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О Т Д Ъ Л Ъ  I

Латышсвдя заимствовашя изъ славянскихъ языковъ.

Какое эвачеа1е имеете изследоваше заимствованШ одного языка отъ дру
гого, известно всякому историку и филологу. Изучен1е заимствован̂  латышскаго 
языка тём ъ  любопытнее, что языкъ этотъ до сихъ поръ довольно хорошо 
«охранилъ первичные'звуки нндоевропейскаго праязыка, и поэтому онъ является 
немаловажнымъ источникомъ для истор1и звуковъ соседнихъ германскихъ и сла
вянскихъ языковъ, нередко сохраняя заимствованный слова въ ихъ первобыт
ною» виде, теперь уже измЪненномъ въ томъ языке, изъ котораго они были 
заимствованы. Списокъ латышскихъ заимствованШ изъ славянскихъ языковъ, 
правда, уже составленъ А. Брюкнеромъ (D. slav. Fremdw. im lit., 166—190), 
но онъ просто сопоставляетъ заимствованныя слова съ ихъ оригиналами, не 
дЪш никакихъ выводовъ для славянской фонолопи, и въ большинстве слу- 
чаевъ ничего не говорить о распространении отдельны хъ заимствованШ среди 
латышей, а вследств1е этого читатель получаетъ неверное представлено о числе 
славянскихъ словъ, перенятыхъ латышами. Наконецъ списокъ его съ одной 
стороны не отличается полнотою, а съ другой—несколько коренныхъ латыш- 
ешхъ словъ, хотя авторъ поставилъ себе девизомъ слова «пе quid nimis>! 
Все это, надеюсь, оправдываегь появлеше настоящего сочинешя после работы 
Брюкнера, хотя, быть можетъ, и отъ меня ускользнули некоторый заимствован!#.

Изъ всехъ славянскихъ народовъ только поляки и особенно pyccK ie въ 
■сторическое время имели и имеютъ сношен1е съ латышами. Когда начались 
сношенш руескихъ съ латышами, намъ неизвестно; знаемъ однако по летопи- 
сяиъ (ср. Keussler, D. Ausgang d. ersten russ. tferrsch. in. d. gegenw. Ostseeprov., 
Petersb. 1897), что уже до прибыт!я немцевъ въ Ливон1ю pyccKie имели сно
шен!̂  какъ съ другими племенами этого края, такъ и съ латышами. Последше 
платили дань соседнимъ русскимъ князьямъ (псковскому и полоцкому); неко
торые изъ этихъ князей даже постоянно жили среди латышскаго населен!я 
(напр, въ Кокенгузвне), и даже православ1е было принято латышами, какъ 
свидетельствуютъ хроника Гейнриха Латышскаго (XI 7) и христнская терми
ном^ латышскаго языка (ср. Mag. d. lett.— lit. Ges. X I 1, стр. 14 сл.). 
Однако на еще более раннее знакомство съ русскими указываетъ латышское 
вазван!е русскихъ, слово—krevi*). Брюкнеръ (стр. 166 и 175) производить

1) Л обозначаю здесь черезъ б и и соответствующ1е литовским ъ  6 и и 
лфтонги га,ча\ буквы s, s, z, z, с, 6, dz dz, v употреблены какъ въ латин
ской транскрипщи славянскихъ-языковъ; g', k', I, п, г, обозначаютъ смягче- 
я1я этихъ согласныхъ. Слогоударен1е, когда оно мне известно, обозначаю
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ото слово отъ польской формы «krewiczy», но простое е въ лат. языгЬ не 
переходить въ ё. Поэтому слово krevi восходить въ р. «кривичи», а т&къ 
какъ I или Г тоже не переходить въ ё, то слово krSvi было перенято латы
шами еще въ то время, когда индоевр. дифтонгъ ее еще не изменился въ 
монофтонгъ у славянъ; то-есть, «krevi» происходить отъ * kreivi, какъ напр, 
zfema отъ * zeima (гр. Р- зима), а если такъ, то этимологи имени
кривичей (отъ слова «кровь»), предложенная Носовичемъ (Словарь б£лор. 
нар. 737), неверна. Объясняется же такое назван!е русскихъ (pars pro toto) 
тбмъ, что кривичи были единственное русское племя, известное латышамъ 
(ср. Журн. Мин. Нар. Проев, т. 309, стр. 73).—При завоеван» Ливоши нем
цами, сношен1я между русскими и латышами вполнЪ прекратились (за исключен 
шемъ сорубежниковъ), и даже послЪ 1721 года заметно не возобновились *). 
Только съ введен1емъ реформъ Александра III опять начинается усиленное 
вл!яше русскаго языка на латышскШ: уже въ волостныхъ училищахъ д%ти 
обучаются почти всБмъ предметамъ на русскомъ языкЪ, и начиная съ адми- 
нистративныхъ, судебных!, и полицейскихъ властей до желЪзнодорожныхъ слу
жителей—вс4 говорить по русски. Не удивительно поэтому если въ это ко
роткое время уже начали проникать разные русск1е элементы въ латышски 
языкъ, но такъ какъ этотъ процессъ еще не кончился, то я въ слЪдуюшеиъ 
своемъ изложенш этихъ заимствованШ новЪйшаго времени не буду приводить. 
КромЪ великорусскаго языка (Псковской губерн!и) мы должны будемъ прини
мать здЪсь въ разечетъ и нарВДе б%лоруссовъ, живущихъ въ Витебской губер- 
ши рядомъ съ латышамй,—Гораздо меньше было вл!яше польскаго языка на 
латышшй; непосредственнымъ оно стало только съ 1562 года (нЪкоторыя 
польейя слова могли перейти въ лат. языкъ при посредства лит. языка), 
когда Лифлянд1я была присоединена къ Польпгб, и продолжалось приблизительно 
до 1629 года (начала шведскаго владычества въ ЛифляадЦи) за исключен!емъ 
латышей-католиковъ Витебской губерн!и, подчиненныхъ и теперь еще въ зна
чительной степени влшшю польскаго духовенства и дворянства. ВслЪдспйе 
этого, какъ указываетъ Брюкнеръ (стр. 206), ссылаясь на словарь Бурмина 
(и приводя тамъ же примеры), языкъ витебскихъ латышей довольно богатъ 
полонизмами; мн1ц къ сожалЪтю, этотъ словарь былъ недоступенъ, а впрочегь 
настоящая работа этимъ не много теряетъ, потому что (ср. слова Брювнера 
тамъ же) эти полонизмы главнымъ образомъ только новообразован!я недавня го

знаками',",*, о значенш которыхъ ср. мое сочинен1е «ttber den lettischen 
eilbenaccenU въ Bezzenb. Beitr. 3. Kunde d. idg. Spr. 1899 r.

*) Позволю ce6t указать на стоянки русскаго войска въ Лифлянд1и п Ку|ь 
лящЦи, на службу въ русскомъ войскЪ и флотЪ Латышей, ворочавшихся на 
родину, на значительныя поселешя русскихъ старовЪровъ въ РигЪ и т. под., 
наконецъ на постоянное въ течете 150—100 л. пребывате немногихъ Латы
шей въ Петербург̂  и въ Россш и обратиый ихъ отъЬздъ на родину въ качеств*. 
Этими путями несомненно проникали руссшя слова къ Латышамъ въ течете 
почти 200 лЪтъ. Ред.
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времеш! *).—Не про всякое слово можно сказать, у какого сдавянскаго племени 
оно перенято, вследств!е близкаго родства славянскихъ языковъ, и поэтому съ 
этой точки зр£н!я никакихъ подразделенШ не делаю. Точно также бываютъ 
случаи, когда нельзя на основанш одного лингвистическаго матер1ала решить, 
перенято ли данное слово у нЪмцевъ или у славянъ; таше случаи всегда буду 
отгЬчать.—Далеко не все заимствованныя слова, конечно, одинаково распро
странены среди латышей, и поэтому считаю нужнымъ, хотя бы приблизительно, 
обозначать степень распространен каждаго заимствовали. И такъ буду разли
чать 1) слова общеупотребительный (буквами comm.), 2) слова общеизвестны*, 
но простонародный и въ литературномъ языке безъ особенныхъ целей не 
употребляемыя (буквами vulg.), 3) слова, извЪстныя лишь въ utкоторыхъ 
вареч!яхъ (буквами dial.), и 4) слова, известныя только въ пограничныхъ 
говорахъ (буквами conf.); особенно много заийствовашй встречаемъ (судя по 
сюварю Ульмана) въ Опекальне и среди витебскихъ латышей. Повторяю, что 
такое подраздЪлен1е считаю только приблизительнымъ вследств1е скудости 
даиныхъ (основываюсь главнымъ образомъ на словаре Ульмана и на собствен- 
ныхъ сведен!яхъ); къ тому же и не всякое слово легко поддается такой клас
сификации.—Группировать же буду все слова по славянскому гласному началь- 
наго слога, потому что гласные этого слога въ лат. языке, будучи всегда 
ударяемыми, особенно верно сохраняютъ свой прежнШ характеръ, между тбмъ 
какъ неударяемые гласные легче подвергаются изм1шен1ямъ. Группировку по 
Бультурпымъ понят1ямъ считаю неудобною, потому что множество словъ очень 
трудно группировать съ этой точки зрЪн!я, и другому не всегда легко оты
скивать желаемое слово по такой группировке; а целямъ языковеда она вовсе 
не соответствуетъ.—Слова, несомненно произведенный отъ первоначально за
имствованной формы уже на латышской почве, не буду приводить.—

Заимствования въ лексической области. Славянское а передается 1) че- 
резь долгое а:

а 1 a v а (сотт.), dial, также filovice—яловица; относительно первой формы 
можно сомневаться, действительно ли она заимствована, но очень вероятно, 
что форма talovice» заимствована, такъ какъ она, очень напоминаетъ русскую 
форму; и суффиксъ—ice довольно неупотребителенъ въ лат. языке (ср. Biel. 
Lett. Spr. § 222).

b£nlt(i)s (dial) блюдечко—n. bania, banka, p. банка. .
bffvltes (conf) — бавиться, лит. bovytis.
blags (conf.) слабый; худой—бр. блапй, n. blahy, лит. bio gas.

*) Вследств1е взаимныхъ сношенШ и некоторый слова балт!йскихъ язы
ковъ были заимствованы славянами. Примеры - привели Миккола (Вегг. Beiir. 
I I I  118—121), Брюкнеръ (стр. 23), Вольтеръ (Mitteil. d. lit. liter. Ges. II 
308—309), Погодинъ (Arch. f. slav. Phil. XVII 634); еще друпя слова (напр, 
глева, глёвъ) въ словаре русск. яз. Академш Паукъ считаются заимствованиями 
■эъ лат. языка.
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ggnlt (comm.) позорить; гадить, ругать—бр. гёниць, п. ganic, лгг. 
gonyti; въ пользу того, что слово это заимствовано, говорить нисходящее сло- 
гоудареше слога ĝ —(ср. Saussure, M6m. de la soc. deling. VIII, 431).

gramata (comm.) книга, письмо-грамота, лит. gromata; gramatneke 
(comm.)—грамотникъ.

kal' ut (dial., въ Курл.) порицать—лит. kolioti, n. kalac; относительно 
значенш ср. глаголь ganlt.

k ар us ti (comm.)—капуста, лит. kopustai; это слово можетъ быть пере
нято и у нЬмцевъ, ср. ср.—врх.—н. kappus и прусскШ провинщализмъ kapnste 
(Frischbier, Preussisches Worterbuch).

krasa (comm.) краска—краса, лит. krosa (krosyti): krasns (въ словаре 
Стендера) или krfigus (dial.)—красный (прекрасный); относительно перехода 
s въ § ср. псковск!я формы «шпашибо», «шяштра» (СоболевскШ, Оиытъ рус
ской 'д1алектологш I 30).

laska (conf.) милость—бр. ласка, п. laska, лит. loska. 
mani (comm.) обманъ—бр. мань, мана, лит. mo'nai. mffuio (dial.) 

обманщикъ—бр. мань; manlt (comm.) обманывать—манить, лит. monyti. 
pas та  (dial.)—пасмо, п. pasmo, лит. po~smas. 
pataga 3) (comm.) плеть—батогъ, п. batog, лит. botagas. 
pgcka (conf.) коробочка—пачка, п. paczka.
рй vs (comm.)—навь, п. paw’, лит. povas; это слово можетъ быть заим

ствовано также изъ нЪмецкаго языка.
prffva (comm.) тяжба—п. prawo, лит. prova; pravet (dial.) исправлять— 

править, лит. pro vyti; тотъ же глаголъ (съ гбмъ же значешемъ) является i 
въ бол'бе позднемъ вид-Ь съ a: pravlt (dial.).

pram is (comm.) или ramis (dial.)—прамъ (поромъ); отпадете p въ 
начал'Ё слова сл'Ьдуегь приписывать вл!яшю ливскаго или эстонскаго языка.

sSnus (въ грамматик* Адольфи)—сани; бол'Ье поздняя форма—sari as 
(dial.)—санки и sankas (dial.)—санки.

skaters и skfiterltis (dial.) одежина—скатерть.
slabs (comm.)—слабый (?).
starasta или starasts (vulg.)—староста.
stradП  (comm.) работать—страдать (ср. страда, страдовать); stiidnftks 

(comm.) работникъ*—страдникъ.
s vfits (conf.)—сватъ, лит. svotas; svfttut (conf.)—сватать; sv&ao (conf.)— 

сватьи, бр. свацця.

*) Звучные согласные въ лат. язык* спорадически перешли въ cooietr- 
ствуюнйе отзвучные, напр.: bekas—pekas, budele—pudele, grabazas—krabaiae, 
gnzaknz—a, dusfit—tus&t, dranis (нЪм. Drohne) -  tranis, лит burna—лат. puroa, 
лит. gl6bys—лат. kllpis; иногда видимъ противоположное: tesmens (лат. teSmu)— 
desmens, kriska (p. крышка)—griska, HtM. Planke—лат. blanka и др.; ср. 
также Брюннера (стр. 56 сл.) и Geisler, Litauische Studien (стр. 53 сл.).
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t га pit (comm.)—трафить, бр. трапиць, лит. tropyti; trapiteo (vulg.)— 
трафиться, бр. трапицьца.

tvs га к a (dial.) творогъ—п. twarbg (или ср.—нем. tvark?). 
v ab l t  (dial) призывать—вабить.
vapftt (comm.) муравить—валить; vape (comm.) мурава—вапа.

at (comm.) тяжеловато двигаться, ползать—бр. чапацьца; о заим
ствовали свидЪтельствуетъ звукъ с, который въ начале слова никакъ неможетъ 
соответствовать русскому ч.

z&baks (comm.)—сапогъ, лит. sopagas; о переходе s въ е и р въ Ь 
ер. прим. 3 и Брюкнера, стр. 54.

z a pasts или s&pasts (conf.)—запасъ, лит. zopostas.
Сюда же относятся и те редюе случаи, что на месте славянскаго а 

является двугласный и; они объясняются именно тЬмъ, что долгое а въ вое- 
точныхъ говорахъ лат. языка иногда переходить въ дифтонгъ и (-оа или иа\ 
ср. Bezzenberger, Lettische Dialekt—Studien, стр. 84 сл.). Мне известны сле
дующие примеры:

ku2na (dial., Руенъ) запасъ—казна; вероятно и форма kusa (съ темь же 
значешемъ) представляетъ собою изменеше того же слова, 

pun is (dial.) господинъ—бр. павъ. п. pan, лит. ponas. 
purs (conf., Витебскъ)—паръ.
Сюда же наконецъ относились бы приводимыя Брюкнеромъ слова: baba 

(comm.)—баба, лит. Ы>Ьа; lava (comm.) полокъ, спальная скамья—бр. лава, 
лит. 16ra; sadza или sadzus (dial.) литовская деревня—бр. садзиба, лит. sodftus, 
juma (dial.) глубь, проливъ—яма; но нетъ решительно никакого повода счи
тать эти слова заимствованными изъ славянскихъ языковъ (слово sfidfo заим
ствовано изъ лит. языка); тому даже противоречить или слогоудареше (baba* 
j i t . b&ba, срб. baba; чешс. baba; l&va, лит. li>va) или различ1е значен!я (juma— 
яма; притомъ juma встречается и .въ говорахъ, незнающихъ перехода & въ а). 
Точно такъ же и слова sudeji, sftdr&ji, sudri (comm.)— сажа, п. sadza, лит. 
eodfiai, никакъ не заимствованы латышами: этому противоречат дифтонгъ и , 
оравмльно соответствующШ славянскому а (какъ напр, въ dut—дать отъ V~d<T) 
1 встречаемый также въ среднемъ (литературномъ) нареч(и, и согласный d 
(Г~86d—отъ sed.).

2) черезъ короткое а:

aba (dial.) или ара (dial)—або. 
arSds (dial.) хлебный закромъ—бр. арудъ, лиг. aru das. 
balamute (comm.) болтунъ—баламуть, лит. balamutas. 
b a d г а к 8 (conf.)—батракъ.
baraskas (conf.)—баранки (крендельки); слово это несомненно заим

ствовано, хотя не знаю точно соответствующей славянской формы.



baranins иди barenins (dial.)—баранчикъ. 
branlt  (dial.)—брашпъ.
cacis (dial.), также 6a6is, ceci, cecae (dial.) датская игрушка—чеча, 

цаца, п. саса.
б a j a (dial.,)—чай. 
б а г k a (vulg.)—чарка.
dr aka (dial.)—драка; того же происхожден!я вероятно и dracka ш  

dracis (dial.) шуиный споръ. 
k а 1 а б i (conf.)—калачи, 
kalrte (dial.) кожаная супа—калита. 
kapata (dial.)—капотъ, п. kapota (иди изъ н4и. Capot?). 
карИбе (dial.) погребальна—каплица, лит. кар1убё. 
kaprMis (comm.)—капралъ. ' 
кагЬаба (dial.)—карбачъ, лит. karba&us. 
karlte или karete (comm.)—карета, лит. karfctk. 
karmariCiks (vulg.)—карманчикъ.
kazabs (comm.) или kazfcks (dial.) волостной посыльничШ—казакъ; 

kazaCka (dial.)—казачёкъ (пляска).
kazarma (comm.) или kazarmis (dial.)—казарма, 
kacens (comm.) или kacans(dial.) кочерыга—качанъ(кочанъ),п.каши; 

переходъ б въ с объясняется цоканьеиъ въ Псковской и Витебской губервЫхъ 
(СоболевскШ, Оп. русск. д!ал. 1, 30 и 74).

kraucs (conf., Вит.) портной—бр. кравецъ, п. krawiec.
Iарб as или lapsas (dial.)—лапти.
mal avfit (conf. Вит.)—надевать, п. malowac.
m a ri i г k a (dial.)—ианерка.
n aim I tie (conf.) наеиникъ—бр. найнитъ.
palfi te (dial.)—судебная палата.
pal at k a (dial.)—палатка.
palrt  (dial.)—палить (стрелять).
p a p u s k а или papusk’is (dial.)—папушка (табаку).
pas ports (dial.)—паспортъ.
pazuka (vulg.)—пазуха; звука ch въ лат. языкЪ нйгъ, и поэтому рус- 

ское х передается черезъ к.
paSCuks (conf., Вит.)—пастухъ. 
praci (dial.) д4ла—бр. праца, п. ргаса. 
rabata (dial.) работа; rabotn6ks (dial.)—работникъ. 
raja (conf.)—рай.
ranica или ranice (comm.)—ранецъ; о переход* неударяеиаго руса, е 

въ i ср. Соболевскаго, таиъ же, стр. 29 и др.
razbalneks (vulg.)—разбойникъ; встречаются также формы rezbaln&s
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i rezbaviba (dial.)—разбойничество, въ которыхъ а перешло въ е, благодаря 
влятю сос*дняго г (ср. Брюкнера, стр. 43) 4). 

sads (conf.)—садъ. 
salens (comm.)—сажень.
slava (comm.)—слава, slavens (comm.)—славный (славенъ), neslava 

(comm.)—неслава; слово это однако общеупотребительно и вероятно уже давно 
мзв'Ьстно латышамъ, поэтому не исключена возможность, что лат. slava не за- 
■мствовано, но прямо соответствуете р. слово, гр. Wkioq, скр. $ravas (ср. глаг. 
slo-din&t гласить и лит. slove—слава, 

stakans (dial.)—стаканъ. 
stancija (comm.)—станщя. 
starat6s (vulg.)—стараться, 
staravers (dial.)—старов*ръ. 
s t а г § i n s (dial.)—волостной старшина, 
sablis (dial.) сабля—бр. шабля.
salderis или zalbers или zalhnrs (вс* dial.) вертопрахъ, шалунъ—шал-

беръ, бр. шалдыга, лит. saldras (о переход* s въ z ср. прим. 3; въ говорахъ
гд* а переходить въ б, вместо zalburs встречается и форма zolbnrs); saldi—
baldi (dial.) по-дурацки—бр. шалы-балды 5).

sarts (dial.) шутка—бр. жартъ, п. zart (о переход* ъ въ § ср. прим. 3). 
spala (dial.)—шпала.
a van т tee (conf., Вит.) — чваниться; относительно перехода б въ § ср. рус

скую дгалектическую форму <што>. 
tafka (dial.)—тачка.
vargans или vargana (dial.) — варганъ, лит. vargonai.
gvalte (conf.) наоше—гвалте, лит. gvaltas.
z а р I a v a (dial.)—заплавь.
z a lake (dial.)—залогъ.
zastava или zestava (dial.)—застава.
z n a k u m s (dial.) —знакомый.
znafka (conf., Вит.) записка—значёкъ.
zakMe (comm.)—заяцъ, бр. зайка, лит. zuikis; по всей вероятности это 

слово заимствовано, хотя н*тъ точно соответствующей славянской формы, 
zelavaine (dial.)—жалованье; о переход* а въ в ср. прим. 4.
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4) Приведу еще друпе прим*ры подобнаго перехода: grazns-grezno, brangs— 
brengs, eari-seri, ragavas-regavas, sarma-serma; но и въ сос*дств* другихъ 
согласны хъ изр*дка встр*чается тотъ же переходъ: afclksnis—elksnis, vaegs— 
relgs, zastava-zestava, 2agus-zegos и др.

*) Поел* l и n и въ другихъ заимствованныхъ словахъ изр*дка встав
ляется d, наор.: dalderis—н. Thaler, mfilderis—н. Maler, dSnderis (рядомъ съ 
deneris)—н. Diener.



slekts (dial.) чистокровный — восходить очевидно къ лит. slektas 
(n. szlacata).

Изъ лит. языка (66dyti) вероятно взято и слово с е d 11 или cedlt (dial.)— 
щадить; а слово rente (comm.) «аренда» не взато изъ русскаго (бр. ранда, 
лит. randa), но изъ немецкаго языка (Rente или Аггёпёе).

Брюкнеръ приводить еще: баЬа (dial.) лягушка—бр. жаба; drava (comm.) 
или dreve (dial.) пасека—бр. доробъ (!); kabata (comm.) карманъ-бр. кабатъ; 
laidaks или laiduks (dial.) лентяй—бр. лайдакъ, п. lajdak, лит. laidokas; pakulas 
(comm.)—пакля, бр. пакулле; paparde (comm.)—папороть (папоротникъ), лит. 
papartis. Но при сопоставлеши словъ faba и жаба друдно объяснить появлеше 
с вместо з въ лат. языке (развЪ спорадическимъ появлеШемъ звука дж вм. ж  
въ нек. русскихъ говорахъ и гЬмъ, что сказано въ прим. 3; но это довольно 
невероятно); drava (dreve), лит. dravis (drevis) не сближаются, ни формально, 
ни по значенш, съ бр. доробъ 6); kabata и бр. кабатЪ въ своемъ значеши не 
имеютъ ничего общаго, и поэтому я вполне согласенъ съ Биленштейномъ, 
производящимъ (Lett. Spr. I 275) слово kabata отъ V kab—(kabinat—вешать» 
лит. kabeti—висеть), какъ adata отъ adit, drupata отъ drupt, alkata отъ alkt 
(ср. еще zagata, iupata, lamata, plukata, stepats и др.); p. лайдакъ и п. lajdak 
уже своимъ дифтонгомъ аг возбуждаютъ подозрЪше, что они заимствованы, а 
именно изъ лит. языка; какъ верно уже высказался Потебня (ср. Mitteil. d. 
lit. liter, Ges. П 308), а поэтому и лат. laidaks или*вовсе не заимствовано, 
или заимствовано изъ лит. языка, точно также и слова р. пакля, бр. пакулле, 
п. pakuly Миккола (Bezzenb. Beitr, XXI 121) очень правдоподобно считаетъ 
заимствоваными изъ леттскихъ языковъ, а не наоборотъ. Что-же касается словъ 
paparde, лит. papartis, то мнОДё Брюкнера, будто бы они были заимствованы 
изъ слав, языковъ, ничЪмъ не оправдывается. Брюкнеръ производить и слово 
runit (comm.) «холостить» «зъ русск. языка (ранить, лит. ronyti); но пере- 
ходъ а въ tf невЪроятенъ.

Остается еще одно очень распространенное и старое заимствовав1е, въ 
которомъ русскому а соответствуешь долгое е:

z ё 1 (comm.)—жаль, zelabas (comm.) сетоваше —жалоба, 2elastiba (comm.)— 
жалость; если а здесь не перешло въ е на латышской почве (подобно тому, какъ 
а въ е въ словЪ zelavaine), то «Ш > восходить къ русскому * жЪль (то есть: «zeU), къ 
форме, которую мы очевидно должны предполагать для «жаль», и которая происхо
дить отъ славолеттскаго корня g6l— .который имеется еще въ латышскомъ 
слове negfclis «мерзавецъ» (собственно-безжалостный?). Изъ всего этого видно,

*) Если припомнинъ, что drava (лит. dravis) собственно—дерево съ дуп- 
ломъ, занятымъ пчелами (р. пчельнище), и что теперь еще въ лат. яз. улей 
(пасека) называется также просто knks,kueir*s, kucis (т. е. дерево, деревцо), то
становится очень вероятнымъ, что drava и лит. dravis восходятъ къ корню dra-
или dreu (скр, dru, ц.-сл. дръва, дръколъ. гр. 5рйд, орьтоио̂ . гот. triu),
ср. Fick, Vergl. Worterb. 4 I стр. 68.
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что лат. zel несомненно Заимствовано, хотя Брюкнвръ вовсе не приводить 
этого слова. Съ такимъ же (но несомненно позднимъ) переходомъ русскаго а 
въ лат. в имеется еще одно заимствоваше ceskj (conf., Вит.)—часто.

И такъ мы видели, что славянскому а соответствуете въ лат. заимство- 
вашяхъ не только короткое, но и долгое а, и это долгое а встречается какъ 
разъ особенно въ самыхъ употребительныхъ (значить, старыхъ) заимствова- 
шяхъ; поэтому мы должны полагать (ср. также F. Schmidt, zur Gesch. d. idg. 
Vocalismns П 165 сл.), что эти слова съ долгимъ а, по крайней мере отчасти, 
были переняты у славянъ еще въ то время (это произошло отчасти наверно 
уже до 1200 года), когда славяне сами еще произносили. долгое а. Конечно, 
не все заимствовали съ долгимъ а восходятъ къ столь давнему времени: 
нужно именно принимать въ расчетъ, что въ русскомъ языке гласные подъ 
ударен1емъ делаются долговатыми.

Русское я передается чаще всего черезъ е:
greda или grada (dial.)—гряда, также куча (maekasgreda —дровяница); 

gr6ds (dial.) планка—грядка.
jermaka (dial.)—ярмарка.
prest или sprest r) (dial.)—прясть; sprSslice (dial.)—пряслица; а яв

ляется въ pralka (dial.)—прялка.
met га (comm.)—мята, лит. m6ta; dial, также meiitra—п. mieta. 
redes (dial.) шоры— рядъ (ср. п. konskl rẑ d), лит. redas; rSdlt (dial.) 

привести въ порядокъ, выдать замужъ-рядить (ср. рядное, рядная запись), 
лгг. redyti.

stegs или stega (dial.)—стягъ (пика, шестъ).
вv ё 18 (comm.)—святой; svfctki (comm.) праздникъ—святки; svfctit (comm.)— 

святить.
tegat (dial.) изследовать—тягаться?
Остаются примеры передачи я черезъ £ или с:
spradze (comm.)—пряжа, пряжка; но spradze (comm.) сзамЬкъ» не им*- 

етъ (какъ показываетъ также слогоударен1е) ничего общаго съ р. пряжа; о 
начальномъ s ср. прим. 7. 1

jermulna (dial.) шапочка жидовъ—п. jarmurka. 
petaks (vulg.) или petuks (dial.)—пятакъ.
При передаче русскаго я черезъ е нужно принимать въ расчетъ, что въ 

русскихъ товорахъ неударяемое я произносится какъ е.
Славянское о (ё) передается 1) черезъ а: 
ablava (conf.)—облава, п. oblowa. 
agurfcis (dial.) огурецъ—п. og6rek, лит. agurkas. 
aftva (comm.) или alvs (dial.)—олово, лит. alvas (?).
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т) Латышск1я (особенно заимствованный) слова, начинающ'шся съ kf p, t, 
нередко получаютъ еще впереди звукъ s.



artavs (въ библ!и) лепта—п. ort, лит, ortas. 
at&ls (coram.)—отава, п. otawa, лит. atolas (ср. Bezzenb., Lett. Dial.— 

Stud. 20, прим. 4).
a t s t а й к a (vulg.)—отставка.
bagaturis (въ нар. п*сн* изъ Дубана,въ изд. Барона и Виссевдорфа 

№ 3858,1) богачъ—богатырь.
bajars (dfal.) знатникъ, дворянинъ—бояринъ, лит. baj5rae, 
baravlka (dial.)—боровикъ, лит. baravykas.
barks&is (dial.) или съ развившимся на лат. почв* долгимъ гласнымъ 

bffrksfces (dial.)—борщъ, борщевикъ, лит. barsftai; относительно перехода а въ 
& передъ г ср. напр. Karlis изъ н*м. Karl, и др.

ba6vins или baCinas (dial.)—ботвинья, бр. боцвинне, лит. batvynyo. 
bazntca (сотш.) церковь—божница, лит. baznyce; о значенш слова 

«божница» ср. Mitt. d. lit. liter. Ges. II 310.
braga (dial.) кровелька надъ с*ннымъ стогомъ-̂ п. br6g. 
cabas или cabatas (vulg.)—чоботы (чёботы), 
dab fit (comm.)—добыть.
galava (dial.)—волостной голова; dial, также; golovifo. 
g a s p a 2 a (vulg.)—госпожа, 
gatavs (comm.)—готовый, лит. gatavas. 
gavftt (comm.)—гов*ть; gavfcnis (comm.) постъ—гов*н!е. 
gask is (dial.)—гость; dial, также съ о: goste—гостьба. 
grasltcs (comm.)—грозиться, лит. grasinti; вероятно заимствовать и 

глаголь grezut (dial.) «грозить», съ а въ е поел* г, какъ нипр. въrezbaineks— 
разбойникъ.

ка Г ad a (dial.) щумъ; шумная шайка—коляда, 
kalata, kalote, kalatka, kalotka (вс* dial, или conf.)—кодода, колода 

(н*м. Leisten, Fussblock.).
kalpaks или kalpaka (dial.)—келпакъ, лит. kalpokas.
kalps (comm.) батракъ—холопъ.
kaltuns (dial.)—колтунъ, п. koltun.
kanepe (comm.)—конопля, ср. Брюкнера, стр. 89, прим.81.
kanevals или kanevalgs (dial.)—коновалъ.
kan6uks или капбика (vnlg.) ременная плеть—бр. вончукъ, лит. 

KanCiCikas.
k а р е 1 к a (comm.)—копейка. 
kap6t (conf., Вит.)- копить, 
кара или kaps (dial.)—копа (60), лит. кара, 
к apes, kap&s, карбе (dial.)—копица, бр. копбцъ, род. п. копцй; въ дру

гихъ говорахъ является и вм*сто а: кираба, kupice, kupucis, что объясняется, 
можетъ быть, переходомъ неударяемаго о въ у въ русскихъ говорахъ, наор. 
Витебской губерн!и (ср. Соболевскаго, тамъ же, стр. 75).
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к arm г t (dial.) кормить; dial, также о: kormlt. 
karugs (comm.) знамя — хоругвь.
k a tic а иди kartica (dial.)—котцы; о вставленномъ г ср. Брюннера, 

стр. 59 сл.
ка8ters (conf; Вит.)—костерь, 
kasuefca (dial.)—косушка (мера).
k a s е 1 i 8 (dial.) или kaSele (dial.)—кошель (мешокъ); въ ОппекальнЪ 

также съ о: kosulis.
katls (comm.)—котелъ (или ср.-н.-нем. kotel?); katlers (conf., Вит.)— 

котляръ.
kaZQks (comm.) или ka2uks (dial.)—кожухъ. _  
kav&t (dial.) хранить—ховать, a. chowac, лиг. kavtiti; Брюкнеръ при

водить еще изъ словаря Ульмана форму kavfft, взатую изъ сочиненШ Врон- 
вальда,. но это—источникъ ненадежный, а приводимый Брюкнеромъ глаголь 
kav&t (comm.) медлить, мешать, уже по значенш своему не имеетъ ничего 
общаго съ р. ховать, п. chowac.

klanIt (comm.)—клонить; klanlites (comm.)—клониться (?). 
klapata (vulg.) или klapasta (dial.)—хлопота; klapatat (yulg.)—хло

потать.
klapacis или klapfia (dial.) мальчикъ, слуга—хлопецъ, лит. klap&us: 

въ нек. говорахъ является о: klopCis, klop6a, klopCka, klopsiks, или даже е; 
klepfia.

krali t { i )s  или kralins (dial.)—кроликъ. 
kvars (conf.)—хворый.
la  I a (dial.) каменная скамья около печи для спанья и сиденья—ложе; 

laina (dial.) импровизированная постель, 
kravata (dial.)—старая кровать.
1 a v i t (dial.)—ловить, lavltes (dial.)—подстерегать.
magariCas (vulg.)—могорычъ.
m a 1 а с 1 s (vulg.)—молодецъ.
maselneks (dial.)—мошельникъ (мошенникъ).
nazis (comm.)—ножъ (?).
p a d о 8 k a (dial.)—подоска.
pa gad i (dial.)—погода.
pagaste (comm.) волость—погостъ.
pa grabs (comm.)—погребъ.
pakmels (conf., Вит.)—похмелье.
pakoiniks (conf.)—покойникъ.
pakuta (dial.)—покута; pakutniks (dial.)—бр. покутникъ. 
palags (comm.) простыня—пологъ, лит. palagas. 
palkavnfeks (comm.)—полковникъ; dial, также pulkavneke. 
paminkas (conf., Вит.)—поминки.



parsds (conf., Вит,) совать—бр. порада. 
р ask a ni или paskanas (сошш.)—посконь, 
р a s t а 1 a s (comm.) - постолы.
pastruniis  (dial,) плеть—бр. постронокъ, п. postronek.
р a t j е s k a s, pataskas,. pa&iskas, pakisi, pakTtes (dial.)—подтяжки.
p az ags, pazaga, pazugs (conf., Вит.) кочерга—пожогъ, п. «26g?
paziCet (conf., Вит.) ссудить—п. pozyczyc лит. 2y6yti.
pavada или pavads (comm.)—поводъ (бразда).
pavars (comm.)—поваръ; pavftrnica (dial.) — поварнйца.
prasts (vuig.) грубый-простой; dial, также съ о: prosts.
prakvasts (vnlg.) негодяй—прохвостъ.
raks (dial.) срокъ—бр. рокъ, п. rok, лит. r&kas.
г as а 1в или rasule (dial.) разсолъ—бр. росолъ, лит, raealae.
saldaCka 'conf., Вит.)—солдатка.
skavfl>ds (conf., Вит.) сковородникъ (вертелъ)—сковорода; skav&rdnice 

(conf.)—сковорода.
smatrus или smatra (dial.)—смотръ; smatrlt (dial.)—производить сиотръ. 
'staika (dial.) шинокъ—стойка; dial, также съ о: stoika. 
s t raj as (dial.)—строй; caur straj&m dzlt—прогнать сквозь строй; dial, 

также съ о: strojas.
svabads (dial.)—свободный.
saras (dial.)—шоры.
t a г b a (comm.) — торба, лит. tarba.
tavariCa (dial.)—товаришъ.
vatka (dial.)—водка; dial, также съ о: votka.
valaks или valaka (dial.)—волокъ, лит. valaka.
v a 1 a с j t ё s (conf,)—волочиться.
val'a (comm.) досугъ—воля (?).
vaza (dial), поводъ, цепь—вожжа,
zvans (comm.) колоколъ—звонъ, лит. zvanas; zvanlt (comm.)—звонить» 

лит. zvanyti.
2) черезъ о:

Броме уже приведенныхъ словъ, въ которыхъ б чередуется еъ а, сюда 
еще относятся:

bo (conf.) ибо—бр. бо, п. Ьо. 
bobuls (conf.)—бобыль, 
drobu&kas (conf.) крошки—бр. дробочки. 
komiks (dial.)-кормникъ (кормчШ).
кое (dial.,) хотя—бр. хоць; Брюкнеръ относить сюда такяю кай?о 

(kautsu) и Мюленбахъ (въ Teikums, стр. 101) даже kaOt (comm.) «если бы* 
(латинское utinam), «хоть бы*! противъ этого говорятъслогоударен!е и разли- 
i4e значен1я и формы: изъ славянскаго о здесь никакъ не могло произойти
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лат. ай (ничего похожаго на это н-Ьть), и потому kafttu kafltsu нужно пока 
считать коренными латышскими словами.

koza (dial.) скорлупа, струпъ, сухая кора—кожа; относительно пере
хода z въ z ср. псковшя формы: музикъ, сазалъ и др. (Собол., тамъ же 
стр. 30); въ н̂ которыхъ говорахъ является и: kuza.

kos, ko§! (въ другихъ говорахъ также ku2, kuz!) слова, употребляемыя, 
когда приласквваются къ лошади,-лит. kos, kos, п, kos; отсюда произведено 
дЬтское слово kosins (dial, также kuza) лошадка—бр. кося, 

kгopas (conf.)—кропъ. 
moz (dial.) можетъ быть—бр. може, п. moze. 
komnajs (dial.) чарка водки—темнуха (темное?), 
oboze (dial.) —обозъ. 
о braze (dial.)—образъ (н. Heiligenbild). 
obroks (dial.)—оброкъ. 
о b a d s (conf.)—ободъ.
obazst (conf.) издаваться,насмехаться—обажати. 
plotnSks (dial.)—плотникъ. 
pol'aks (dial.)—полякъ, п. polak.
pop a (dial.) - попъ (игрушка); pops (dial.) волостной гоюва—попъ.
рorica (dial.)—порица.
р г о S a v a (conf.)—прощате.
stolers (conf., Вит.)—столяръ.
stroZa (vulg.) приказчикъ—п. stroz; dial, также: straza.
tolks (conf.) совЪтъ, помощь—толкъ.
tolmst (conf.) понимать—толмить.
topnici (dial.) церковная кружка—топница, лит. topnyCe.
troika (dial.)—тройка.
zolners (dial.) солдатъ—п. zolnierz, лит. zialnerius.

3) черезъ u:
bnlvans, bnlans, bulens (dial.) чучело—болванъ. 
gr urn ad а или grnmata (dial.) совещательное собран!е—громада, лит. 

grtimadas.
kurts (comm.) борзая собака - хортъ, лит. kiirtas. 
lug'is (dial.)—лодья; lugineks (dial.)—лодейникъ. 
pluts (dial.)—плотъ. .
stulbs или stulps (dial.)—столбъ, столпъ, лит. stulpas. 
tulks (comm.) толмачъ—толкъ, лит. tulkae. 
t u 1 p т t ё s (dial.)—толпиться, 
fcults (comm.)—жёлчь, п. Шс.

4) черезъ u:
ru ta (comm.)—рота.
p ulis (comm.)—полякъ, п. polak (ср. Pol-ska!); относительно перехода
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о въ и ср. русск1я доалектическ1я формы: вуолъ, мюодъ и др. (СоболевсвИ, 
тамъ же, стр. 91 сл.).

Остаются ещо р*6дк1е примеры совсЬмъ неправильной передачи русскаго о: 
nesilkas (dial.)—носилки; гласный е вознивъ вероятно вл1ян!емъ глагола 

nest «нести».
zelts (comm.)—золото (?). 
паsa (conf. Вит.) водоносное коромысло—ноша, 
vaizdiks (dial.) «гвоздика» восходить прежде всего къ лит. gvaizdikas 

(съ at вм. а изъ zvaigzde?)
Въ латышскомъ среднемъ (литературномъ) нар̂ чШ нЬтъ гласнаго о, и 

поэтому, какъ мы видели, славянское о, обыкновенно передается черезъ 
слова съ о принадлежать такимъ лат. говорамъ, которые имеютъ гласный о 
Если же вместо русскаго о является й, то въ общеупотребительныхъ словахъ 
(напр, kurts tuiks) это и вероятно восходить еще къ русскому ъ (хъргь,
тълкъ); а въ более позднихъ заимствован'шхъ это й вероятно объясняется
произношешемъ неударяемаго о какъ у въ нЪк. русскихъ нарОДяхъ.

Брюкнеръ считаетъ заимствованными и слбдуюпйя слова (съ славянскимъ о): 
bagats (comm.) богатый, лит. bag6tas; bass (comm.) босой, лит. basas; da 
(dial.) до, лит. da- e); daba (comm.) нравъ, природа—бр. доба, лит. daba,
dfcrgs (comm.) дорогой; gads (comm,)—годъ; gadites (comm.) случаться—бр. 
годзицьда, лит. gadytis; gidat (comm.) доставать, хлопотать—бр. годзиць; 
k&rt&t (dial.) лупиться—бр. коротаць; kaza (comm.)—коза; prasit (comm.)
спросить, требовать—просить, лит. prasyti;tepsta (comm.)—лопата; radi (comm.)— 
роды, родственники, radit (comm.) создавать—родить; salms (comm.) соло
мина—солбма (ср. срб. слама, чешс. slama); sams (dial.)—сомъ, лит. samae; 
pluta (dial.) мясо, кожа, кишки—плоть (ср. ц.—сл. плъть); pulks (comm.) 
толпа—полкъ (ц.-сл. плъкъ); skurbt (comm.) сделаться хмельнымъ—скорбеть 
(ц.-сл. скръбь). Но мнЬше Брюкнера ничЬмъ не оправдывается: ничто не ме- 
шаетъ наиъ полагать, что это все коренныя латышск!я слова. Слово pag&ns 
(comm.) «язычникъ» могло войти въ составь лат. языка также при посредни
честве п’Ьмцевъ—католиковъ (латинское pagSnus). Слово stadala (comm.) ко
нюшня при корчиахъ-р. стодола, лит. stadolfc н. stadolle,—по всей вероят
ности литовсво-латышское̂ слово, образованное отъ глагола * stadit (ср. stadini 
и statit) «останавливать» (произведеннаго отъ stat «стать», какъ напр, dilf- 
dift «поить» отъ dzeft «пить», ср. Bielenstein, Lett. брг. I стр. 213) при 
помощи суффикса—ala Сер. bifstala, dejala, senala, sukalas, sestala и Biel. 
Lett. Spr. §§ 196—198), и значить тогда: «постоялый дворъ*. Форма etedele 
(Biel., Lett. Spr. § 198) образовалась изъ stadele вл1яшемъ гласнаго е въ
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8) Предлогъ да (da-) вовсе нг такъ неупотребителенъ, какъ утверждает* 
Брюкнеръ (стр. 161): въ Лифляндш онъ довольно часто встречается въ на- 
родномъ говоре какъ ргаер. insepar.
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ciort—de-. Итакъ .слЪдуетъ полагать, что pyccKie (и немцы) заимствовал 
это слово у латышей (или лятовцевъ), а не наоборотъ. Тоже самое нужно 
сказать про bandas (dial.) «выслуженная доля земли»—лит. bandfc, бр. бонда; 
Jfrro отчасти призналъ потомъ и самъ Брюкнеръ (стр. 204); что бр. бонда 
заимствовано, видно изъ сочеташя—онд- (вместо ожидаемаго—уд-). Такъ же 
я слова вШка (comm.), лит. slanka, пр. slanke «вуликъ», «слука», не заим
ствованы изъ малоруескаго наре^я («слонька»), но малорусское слово (какъ 
аоказываетъ р. слука) заимствовано вероятно изъ литовсваго языка. Что же 
касается словъ tirgus (comm.) рынокъ—торгъ (ц.-сл. тръгъ), лит. tutgus, и 
8̂1 s (comm.)—соль, то также ничемъ нельзя доказать, что они заимствованы 
латышами у славянъ; слово s&ls, если оно действительно заимствовано, можетъ 
быть перенято и изъ другихъ языковъ (лат. sal, гот. salt.).

Славянское е передается 1) черезъ ё: 
berlinka (dial., устарело) пятакъ —берлинка, 
bez (comm.)—безъ, лит. Ьё; можно, однако, также полагать, что лат. 

bez не заимствовано (ср. скр. bahisl).
bez тёп s (comm.) или vezmfcns (dial.)- безменъ, лит: bezmenas. 
cerpaks (conf.)—черпакъ; другая форма—Serpags (conf.), где соче- 

таше—ёгр- изменилось въ -ёгр-, благодаря восходящему (или нисходящему) 
слогоударенйо, какъ и въ

t£rp it  (conf.)—терпеть; dial, также terplt.
Setri (comm.)—четыре; латышская форма была бы * cet(u)ri (ср. cetur- 

tais—четвертый) 9).
Cverte или sverte (dial.) четверть—п. cwierd, бр. чверть, лит. Cvertis, 

evertae.
den6iks или denSiks (dial.)—денщикъ.
ge gats (dial.)—деготь; а «деготь» въсвою очередь переделано вероятно 

изъ лат. degfite или degnts иди лит. degiltas, ср. Mikola, Bezzenb. Beitr. 
XXI 119.

je lcis (dial.)—елецъ.
keea (vnlg.) карманъ—п. kieszen, лит. kesenius. 
ledaks ил ledeks (dial.) хилякъ, груб1янъ, человекъ дурного поведе

ния—лит. ledakas, бр. ледашцикъ, п. ladacs.
lemesis (comm.)—лемешъ, п. lemieez; IemesnTca чистилка у плуга— 

п. lemieSnica.
leste (dial.) камбала— лещъ, п. leszsz (эст. lest.) 
lenta или linta (dial.)—лента, лит. linta (?). 
nedel’a (comm.)—неделя, лит. nedelia.

*) Брюкнеръ полагаетъ также, но безъ достаточнаго основан!я, что и d 
въ devini, лит. devyni, перенято изъ русскаго (слав.) «девять» (пр. nevlnts- 
девятый); ср. объ этомъ Wiedemann, Handb. d. lit. Spr, § 54, прим. 1.

2
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negadns (dial.) негодный, недостойный, d. niegodny. 
g е m b a s (dial.) губы - п. ĝ ba.
nespars (conf., Вит.) вечерня—бр. нешпоръ, п. nieszpor. 
neval' a (comm.) недосугъ—неволя (?).
nepradelis (dial.) дьяволъ—лит. nepretelis, непр!ятель (ср. непр!язнъ!). 
pekle (dial.) омутъ, бездна-пекло, лит. pekli. 
р е г it z a (dial.) поромъ—перевозъ. 
ребка (dial.)—печка.
р е t г u s k a (conf., Вит.) — петрушка, п. pietroezka. 
pie me (dial.) семейство—племя, лит. pleme. 
pletne (dial.)—плеть, 
plenica (dial.)—пленица (н. Flossholz.).
p 1 e с i (comm.) или pileCi (dial.)—плечо, п. plecy; латышская форма 

была бы * p(l)e§i (ср. лит. petis).
remesis (въ би6л1й) плотникъ—ремесленникъ, лит. remesas, бр. ре- 

месникъ.
sebrs (dial.) собратъ, ир1ятель—бр. себръ (ц.-сл. себръ); не выяснены 

доалектичесшя формы: sebris, sSbris, subars, suburs, ср. лит. sfebras, бр. сябръ, 
эст. sdbber.

slejas (dial.)—шлея, п. szleja. 
sergis (dial.)—сердитый челов1>къ. 
smerte (conf.)—смерть, лит. smertis. 
sterva (dial.)—стерва, лит. stfcrva. 
spetns (dial.) гадкШ, дишй— бр. шиэтный, п. szpetny. 
tesele или tesele (dial.)—тесла (?cp. глаголъ test или №s trecaTb—!}; 

teslica (conf.)—теслица.
vengri (dial.) венгерцы—лит. veugrai, п. wegry.
verste (comm.)—верста.
vesels (comm.) здоровый—веселый (?).
Serb in s или zirbins (dial.)—жеребШ.
Сюда относились бы еше слЪдунпщя, по мненш Брюкнера, заимствованныя

слова:
tel1 к (comm.) теленокъ, лит. telis; tele (comm.)—телка; н4тъ никакого 

повода считать эти слова заимствованными; только telice (dial.)—телица, лит. 
telyce, можетъ-быть, заимствовано, въ пользу чего говорить еуффиксъ-ice.

venteris (dial)—вентерь, лит. v6nteris, п. wî cierz; по Словарю русск. яз. 
Академш Наукъ эти славянск'ш слова заимствованы изъ лит. языка, а ие 
наоборотъ.

dzenulo (устарело) улей — п. dzien; латышское слово (ср. также dtt&te, 
dzeinis, bardudzft) вероятно образовано отъ корня gen (diit, praes dzena, лит. 
genfcti) и не имеетъ въ такомъ случае ничего общаго съ польскимъ словогь, 
произведеннымъ отъ глагола dziad (какъ и dzianka и dzienie).



Даже возражешя не заслуживать попытки Брюкнера соединять ёгсева 
(dial) «ссорливая женщина» и ercetes (diab) «мучиться», «ссориться» (отъ ёгсе, 
«т. егкё «клещъ»; ср. также словарь Ульмана подъ этимъ словомъ), съ бр. 
ёрзаць, и. negnds (отъ glide честь, comm.) «позоръ» съ р. негодяй и бр. негод- 
нмкъ.

2) черезъ i: 
bifkavs (comm.)—берковецъ, лит. birkavas.
к г is tit (comm.)—крестить (н. tanfen); гласныйй въ кшШ (dial) «кре

стить», кгадШёв (comm.)—креститься, Krusts (comm.)—крестъ, вероятно объ
ясняется контаминащею формъ * Krists (р. крестъ <крьстъ) и латинскаго сгпх, 
ср.-нек. к'гйсе.

8if eke (comm.), лит. silke—сельдь.
8 t ik i  б (dial), лит. stlklas—стекло (ц.-сл. стькло).
8 v i k 1 s (dial), лит. eviklai—свекла, п. tfwikt. 
timoice (dial)—темница (ц.-сл. тьмьнмца).
zizlis (dial)—жезлъ (ц.-сл. жьзлъ); латышская форма была бы * dzizlis. 
Гласный * въ этихъ словахъ (за исключеШемъ слова svikls ?) вероятно 

передаете древне-русское ь.
Остаются еще примеры неправильной передачи славянскаго е:
СавШ (dial) угощать—честить.
« а т а г а ge (dial)—чемерица, лит. tiameryCios.
Save8 (conf., Bam.) сапожникъ—п. szewc, бр. шевецъ. 
cumedffns или Cnmata (dial)—чемоданъ, лит. Cinmada.
8pegs или epiga (dial), лит. spegas «шшонъ» —п. spieg (др.-врх.-н. epebo); 

латышское слово вероятно взято не прямо изъ нольскаго, но изъ лмтовскаго 
языка.

Брюкнеръ несправедливо считаетъ заимствованными еще следу ющ!я лат. 
слова: сИ’уёкз (comm.)—человекъ; встречается еще д!алектическая форма съ к 
(Kilvekelis «человечекъ»), и поэтому заимствован!е должно было произойти еще 
въ то время, когда славянское мягкое к еще не превратилось въ г, а гово
рить безъ надобности о заимствованШ въ столь древнее время,—это дело фан- 
таз1и, не науки. То же самое следуетъ сказать про dzilna (comm.) «дятелъ» 
(черный или зеленый; а пестрый дятелъ называется dzenis)—желна; dв пра
вильно соответствуете русскому ж  (изъ g). Слова krams или krems (comm.)— 
кремень, nabags (comm.)-небога, vilna (comm.), лит. vllna—вблна, п. welna 
(срб. вуна), также ничЪмъ не заставляюте думать о заимствованШ. Что же 
касается слова krfisls (comm.), лит. kreslas - кресло, п. krzeeto, то заимствова
ние здесь произошло вероятно со стороны славянъ, ср. Mikkola, Bezzenb, Beitr. 
XXI, 120.

Славянское п> передается 1) черезъ ё: 
did is (dial.) старикъ—дедъ (изъ * dhedhos, какъ показываете гр. т г ^  

м латышское dedSt (comm.) дряхлеть).
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dё 1 et (dial)—делить, 
delfift въ izdeiat (dial)—сделать. 
bSdnis (conf.)—беднякъ. 
sl6de (dial.) — следъ. 
sve2s (conf., Bum.)—свежШ.

2) черезъ 5:
с e l8 (dial.)—целый; въ другихъ говорахъ (ср. Bezzenb, Less. Dial.-Stnd. 

87 сл.) в перешло въ *, и такъ получилась форма c£ls; то же самое произо
шло въ слове:

с fins (conf.) изъ * cSns—цена.
del’ (comm.), лит. dSl’ «ради»—ц.-сл. деля (ср. р. богадельня я готское 

in dailai «ради»).
gr&ks (comm.)—грехъ.
klevs (conf.)—хлебъ; въ другихъ нареч!яхъ ё перешло въ S : k klavg 

(conf.).
т ё т е  (comm.)—немой (?).
1 б б в t въ izle£6t (dial.)—излечить; dial, также съ короткимъ е izledsts 
s б г s (dial)—сера.
81 г б 1 $ t dial)—стрелять; слово же strfla (dial.) «полоса»—стрела, нем. 

Strahl (изъ * strela) вероятно не заимствовано, 
у ё 81 s (comm.)—весть (изъ * voistis).
Безъ достаточнаго основан1я Брюкнеръ считаетъ заимствованными и сле

ду юцця слова: klets (comm.), kl6tis — клеть (ср. слогоударейе!); тбге 
(сотт.)—мера (отъ Vme-): tels (dial) образъ, скелетъ—тЬло; а слова :уёгА 
likt или nemt (comm.) «принимать въ уважен!е» и vfcrflt (comm.) «наблюдать» 
не имеютъ, какъ показываетъ ихъ значен1е, никакой связи съ р. вера (латин- 
свимъ verus), но родственны съ др.-врх.-н. wffra (изъ * we га) «вниман!е», 
«забота» (ср. нем. wahmehmen) и греч. шра «забота» или «вниман1е».

3) черезъ 6:
belaks (dial.)—гбелякъ (белый заяцъ).
cena (comm.)—цена (изъ * goinft); а слова сбпа (употребляются теперь 

только въ loc. sing, сбпй) «уважате» и cBnlt (comm.) «уважать» не заим
ствованы, но наследованы изъ индоевр. праязыка (ср. лит. kalna). 

k'eUiks (dial.) тЬлогрейка (-* тбльчикъ?). 
lean eke (conf.) — лесникъ. 
pleSka (dial.)—плешка, 
sedli (comm.)—седло; dial, также segli. 
sedulka (comm.)—седёлка, 
svece (comm.)—свеча.
vermba (conf.)—верность; dial, съ переходомъ сочетан1я —его—въ — 

бгп-: vernTba (conf.).
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Остаются примеры неправильной передачи слав, t: 
sinces (conf.)—сенцы (ср. спорадический переходъ ть въ и въ псков- 

скихъ говорахъ. СоболевскШ, тамъ se, 29 сд.).
v i n t  (dial.)—верить; г здесь вероятно восходить къ ё (ср. Bielenstein, 

Lett. Spr. 1 стр. 96).
сicars (dial.) царь, цесарь, переделано изъ лит. cecorius.
Брюкнеръ считаешь заимствованнымъ изъ сдавянскихъ языковъ и слово 

k'lalpe (comm.)—хлебъ (н. Laib), но дифтонгъ ai указываешь на заимствоваше 
изъ германскихъ языковъ (гот. hlaifs).—Серьёзнаго возраженгя почти не заслу- 
живаетъ мнеше Видемана (Lit. praet. стр. 17 и Handb. d. lit. Spr. стр. 13), 
что литовско-латышское at въ середине слова не переходить въ ё, и что по 
этому слова, какъ напр, snegs, лит. snegas—снегъ, ateiekas «остатки» — ц.-сл. 
отълекъ и др., заимствованы изъ сдавянскихъ языковъ (въ Handb. d. lit Spr., 
стр. 16 онъ, впрочемъ, отчасти уже отказывается отъ этой причуды). Между 
гЬмъ этотъ переходъ встречаемъ въ довольно многихъ словахъ (иногда соот- 
ветствующихъ сдавянскихъ формъ вовсе не знаемъ), напр.: leks—гр. Хоисбс» 
esms, лит. 6§mas—пр. aysmis, seks—лит. salkas, kvesi, лит. kveCiai—гот. 
bvaitete, bredis, лит. bredis—пр. braydis и др.; объ услов1яхъ этого перехода 
ср. статью Явниса (Гуковсшй, Поневежсый уездъ, стр. 125 сд.).

Славянское и передается 1) черезъ к 
big use (dial.) родъ кушанья—бр. бигусъ. 
bizune (dial.) плеть—бр. бизунъ, лит. bizunas. 
blina (dial.)—блинъ; dial, тачже blinCuks и съ додгимъ i: Minis, лит. 

blynai.
brite (dial.)—бритва.
briCka (dial.)—бричка.
cinTt (dial.)—чинить (н. flicken).
induks иди indiks (dial.)—ивдюкъ.
izvaZae (dial.)—извозня.
is tab a (comm.) комната—истба (изъ истъба).
k'ibitKa (dial.)—кибитка.
кЧка (dial.) кика, лит. кука.
к'На (dial.)—кила (грыжа).
k' i ё к i (dial.)—кишки.
lib  (въ катихизисе 1586 года)—либо.
l i ik ' ie  (conf. Вит.) лишнМ—дишекъ, бр. лишка.
m i а k a (dial.)—мишка.
ni (dial.) не—ни.
pil’nav&t (conf., Вит.) стеречь—бр. пидьноваць, лит. pilnav6ti. 
priba(u)ka (dial.)—прибавка. 
pripra*a (dial.)—припряжка, 
p г i v а Г T t (dial.)—привалить.



prizval’a (dial.) прозвище—призвать, 
r l j a  (comm.)—рига (овинъ). н. Riege?.
8 р i б к as (comm.)—спички.
spilka (conf., Вит.)—шпилька (н. Stecknadel), лит. epilka.
8 v i n (d) s (comm.)—свинецъ, лит. Svlnas; diai. также: zvins.
Sin el is (vuig)-шинель.
Sinka (conf., Вит.)—шинокъ, лит. ЫпкЬ. 
vie a (dial.) гибкМ прутъ—п. wid, лит. vicas.
vitSt (dial.) пить за чье-либо здоровье, кутить—бр. витаць, лит. ?Ш . 
21 у a ti (conf.) доиашнШ скогь—бр. животы; iiva (conf.) жизнь (ср 

«пожива»); iival! (dial)—живее!
Брюкнеръ считаетъ заииствованныни и следуюпця слова, i (dial.)—и; 

слово это однако сокращено изъ ir «и» (какъ напр.: а*<аг, ра’< par и др.); 
ikra или ikri (comm.), лит. ikrai—икра (н. Wade и Fischroggen), но нетъ нж- 
какого основатя считать эти литовско*латышск!я слова заииствованныни; то же 
самое следуетъ сказать про zrirgzdi (comm.) лит. ivirgzdas «дресва»—п. zwir, 
бр. жвиръ.

2) черезъ Т.
dig at (dial.)—двигать.
diva или dive (dial.) чудовище—диво, дивъ, лит. dyvas (ср. De Saossore 

Мёт. de la soc. de ling. Yin 431).
(g )riba (dial.)—грибъ, лит. grybas.
11 b t (comm.) упасть въ обиорокъ—гибнуть; dial, также: guibt изъ

#гыбнуть.
к Т её lie  (comm.)—кисель.
k i lns  (dial.) грыжа—клинъ?
pi r igs (comm.)—пирогъ.
p 1 it e (comm.)—плита, лит. plytft.
siga или eika (dial.)—сигъ (сикъ), лит. syke.
svinit (dial.) загрязнить—п. 6wini6.
svita (dial.) одежина—бр. свита.
Hde (comm.)—жидъ.
Брюкнеръ считаетъ заимствованными м следукиШя слова: dirat (comm.), 

сдирать кожу, лит. dirti; gnlda (comm.) гнида, лит. gUnda (срб. гнида); iste 
(comm.)—истый; nTtis (comm.) < ниченицы >, лит. nytis—нить; но пичто не 
принуждаетъ насъ здесь думать о заимствовали. Что же касается слова k*itrs 
(dial.) «чистоплотный», то оно (при такоиъ значен!и) врядъ ли ииеетъ что- 
нибудь общаго съ р. «хитрый» и лит. kytrtte.—Такъ какъ латышское 1 не 
переходитъ въ i, то передача славянскаго и черезъ 1 вероятно объясняется, 
по крайней нере въ более употребительныхъ словахъ, темъ, что во время 
заииствовашя славянское и произносилось еще долго. Славянское и иногда 
восходить къ дифтонгу ег, и отголосокъ этого дифтонга мы вероятно имеемъ
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въ уже упомяиутомъ слове кгёто (comm.) русскШ —кривичъ. Сюда относились бы 
еще и друпя слова, если бы оправдалось (что довольно невероятно) мнен1е 
Брюкнера, что они заииствованы: Sekat (dial.) искать вшей, лит. ёёкой (др.- 
врх.-н. eiskon): 8va (comm.) череиуха, лит. eva—ива, срб. iiba, чешс. jiva 
пр. invie; ср. P. Schmidt, z. Gesch. d. idg. Voc. I 48); mere (comm.) миръ . 
(покой), лит. mSras (ср. Брюкнера, стр. 107, прим. 145); ŝ ts (comm.), лит. 
setae—сить, срб. сйто (прекрасное совпадете слогоударенifl показываетъ, что 
это слово принадлежало уже славолетскому, по крайней мере литовско-латыш- 
ековгу, праязыку); в1ёпаз (comm.)—слина. Наконецъ Брюкнеръ считаетъ займ- 
ствованнымъ изъ слав, языковъ и слово vaina (comm.)—вина (также: ошибка, 
причина, рана), но русское и никакъ не могло перейти въ латышское ai.

Русское у (ю) передается 1) черезъ й: 
bl'oda (comm.)—блюдо, лит. bliudas.
do та  comm), мысль—дума, лит. dumft; dum&t (comm.)—думать, лит. 

dumbti. _
kode (conf.)—худой, худощавый, dial, также съ долгимъ a: knde, лит. 

kodae.
kodel*a или kndel’s или kudal’a (comm.)—кудель (n. kadziel), лит. 

kadelis (црк.-сл. копдель) *°).
k aka lie  (comm.)—полевой куколь, лит. kukalis; литовское слово несом

ненно заимствовано (ср. п. кг\ко1), а латышское кокаНв, можетъ быть, тожде
ственно съ лит. kankalas «колоколъ» (это значеше, должно быть, имели пер
воначально и р. куколь, п. kakol; ср. pul'kstenites—колокольчики).

Inks (comm.)—мелкШ лукъ; conf. также съ долгимъ и: lukava—лу
ковица.

maka (сотт.)—мука (ц.-сл. мопка), лит. mukfc; muctt (comm.)—мучить, 
лит. motyti; въ более поздней форме является й: maCit (dial.), 

о та  (dial.) — умъ, лит. umas.
pads (comm.) полупудовикъ—пудъ (или изъ латинскаго pondns?); въ 

форме, недавно перенятой, является короткое и: pads (comm.)—пудъ. 
puga (comm.)—пуговица С’пуга?).
pustit (comm) опустошать, лит. puetyti: pustaSa (comm.)—пустошь; 

posts (comm.) беда; въ позже заииствованныхъ форнахъ является u: pnsti 
или pastas (dial.) развалины, puska (dial.) пустошь—п. puszcza. 

prods (conf.)—прудъ, лит. prndas. 
го be*a (comm.)—рубежъ, лит. rnbezios. 
skups (comm.)—скупой (п. skapy), лит. ekupas. 
eKrusKi (dial.)—крючка (н. Ranke), ср. прим. 7. 
eads (comm.) наказало—судъ, лит. sudae (п. ead); audit (comm.) на

казывать—судить, лит. sidyti; snu (comm.)—р. судья.
,0) Весьма странна догадка Видемана (lit. Praet. 38), будто а въ Kudel’ a 

восходить къ дифтонгу оа.
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sulti (comm.)—сулить, лит. sinlyti.
sum a (comm.)—сума; въ более поздней форме является короткое и: 

suma; dial, встречается также форма—suma.
Брюкнеръ несправедливо считаетъ заимствованными еще следующ!я слова: 

zubs comm.—зубъ (п. zab.); въ пользу того что лат. zubs не заимствовано, 
говорить лит. zambis «соха» (ср. rp.yopuj/oq; вероятно и лит. Sambas «кромка», 
«край»—то же самое слово); относительно перехода—am—въ й ср. напр, 
lupe «скотъ»— гот. lamb, tupn «делаюсь»—лит. tampii и др.—klons (comm.) 
«гумно», лит. klunas—р. клуня; какъ указалъ Явнисъ (Понев, уездъ,стр. 128), 
литовско-латышское слово правильно произведено отъ V  kla—(лат. klat, лат. 
klbti «стлать», р. класть), и если такъ, то вероятно р. клуня заимствовано 
изъ балтДОскихъ языковъ. А лат. klenie (dial.) «гумно» конечно еще меньше 
можно считать заимствованнымъ, чемъ klons, потому что русское у  никагь 
не могло перейти въ лат. ё. Наконецъ Брюкнеръ относить сюда и ulnice (dial), 
«сельская дорога»—улица, но принимая заимствоваше, трудно объяснить п въ 
ulnice, и слово это можетъ быть образовано отъ ula «голышъ».—Почти все 
те слова, въ которыхъ русское у передано черезъ а, очень употребительны и 
общеизвестны въ лат. языке, и поэтому можно полагать, что они были очень 
рано заимствованы, а именно еще тогда, когда вместо гласнаго у еще произ
носился дифтонгъ (приблизительно ои, изъ котораго потомъ произошедъ глас
ный и, и еще позже й-у; тотъ же дифтонгъ конечно былъ и заместителемъ 
прежняго on): латышское и могло произойти въ этихъ словахъ только изъ 
дифтонга и).

Въ соответствующихъ литовскихъ словахъ почти всегда является и, то 
есть: они были позже заимствованы, чемъ латышсш слова.

2) черезъ
b u d а (сошт.) хижина-буда; въ слове, позже заимствованномъ, является и: 

budka (vulg.) - будка.
Cudites (dial.)—чудиться, лит. «iudytie.
duda (dial.) дуда, дудка, лит. duda; dial, также: duidas «скрипка», 
dusa (comm.) отважность-душа, лит. dusia.
g u z a s (dial.)—гужъ (н. Kummetriemen); позже является u: guias (conf.).
gu2a (dial.)—гусь.
knute (dial.).—кнутъ.
kums (comm.)—кумъ, лит. kumas.
k u k' i или kuCi или kuce (dial.)—кутья, бр. куцця.
kill is (comm.) снопъ, лит. knlys (gen. kulio)—бр. куль, n. kul.
1 u b e t (conf.) нравиться—любить.

и) Единственный гласный, который превращается въ и, это*о, какъгь 
пндоевропейскихъ корняхъ, такъ и въ заимствованныхъ словахъ, напр. lane 
изъ нем. Lohn.



puga (dial.) ветеръ—лит. puga, up. фуга, 
puka (dial.)—пухъ, лит. pukas, 
pnne или pnnis (dial.)—пуни, лит. рипб. 
рибка (dial.) коробочка—бр. пушка, 
purs (comm.)—пура (н. Loof.), лит. puras (?). 
ru6n$ks (conf; Bum.)—ручнйкъ (н. Handeuch). 
eprute (dial.)—прутъ (н. Bandrute), ср. прим. 7. 
struga (dial.)—стругъ (н. Struse).
(struba (dial.)—труба; trubneks (dial.)—трубникъ; позже является и: 

trubis (dial.)—труба (n. tr̂ ba, лит. trinbi).
Suba (dial.)—шуба, лит. snba; позже является u: suba (dial.).
tuce (conf.)—туча (п. t?cza).
uda (dial)—уда, лит. uda (п. w?da).
ueas (comm.)—усы, лит. usai (п. wад); dial, также: usae. Брюкнеръ 

относить сюда еще kruze (comm.) «кружка» и enbre (dial.) «зубръ»; но kruze 
и лит. kruzas несомненно заимствованы изъ немецкаго языка (kruse), и subre 
правильно переделано изъ более старой и еще существующей формы eumbre, 
которую не такъ легко можно считать заимствованною.

3) черезъ и:
Ы и d a (conf.) блуждаше—блудъ; bludit (conf.)—блудить; а форма blandites 

(сошт.) не заимствована изъ польскаго языка (bt̂ dzic), какъ думаетъ Брюк
неръ, но представляетъ собою соответствующее славянскимъ формамъ коренное 
лат. слово (нетъ по крайней мере никакого повода считать его заимствован- 
нымъ); форма bluditee (dial) или правильно образовалась изъ blandites, или 
заимствована.

brusa (dial.)—брусъ. 
bujans (dial.)—буянъ (н. Waarenlager). 
b u I a v a (dial.)—булава, 
b u 1' k a (vulg.) — булка.
bulbes (dial.) или bulvas (conf.) картофель—бр. бульба, лит. bulb6, 

bo 1 vis (ср. также p. булва).
bumaSka (dial.)—бумажка (н. Banknote), 
bunte (vulg.)—бунтъ (н. Aufstand). 
burlaks или burlaka (vulg.) разбойникъ—бурлакъ. 
бибка (dial.) щенокъ—бр. цюцька п). 
б и guns (comm.)—чугунъ.
Cupinat (dia.l)—щупать, лит. 6iupin6ti. 
бирга (dial.)—чуприна.
Cura (dial.) слуга—n. ciura, лит. 6uras.

” ) Брюкнеръ производить отъбр. цюцька также слова киса (dial.) «псица» 
м кисеов (comm.) «щенокъ», но этому противоречить согласный к въ начале 
латытскихъ с.ювъ.
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dn ben is (conf.)—дубина.
daks или duka (dial.)—духъ (также: сила), лит. dnkas. 
dap a (dial.)—задница—п. dapa.
da гак s (vulg.)—дуракъ; dial, также: durcke, ср. прии. 4.
darns (dial.) ошалелый—дурной, лит. durnas.
glops или glupjS (dial.) —глупый, лит. gliupae.
guberna (comm.)—губершя.
gubit (dial.)—губить.
juSka (dial.)—юппса.
kruts (coof.)—крутой.
k г u i(k)l (dial.)—крючки; kruClt (dial.) делать крючки; kruCe или knrfel- 

n«ks (dial.)—крючкотворецъ.
kadi is (dial.)—кудлай, лит. kftdlas.
kukna (comm.)—кухня, лит. кйкпе; knkars(conf.)—кухарь, лит. kukoritra 

kukaret (conf)—кухарить.
knlaRs (vulg.)—кулакъ (н. Faust).
kale (comm.) мепгёчекъ—куль.
k a pci e (vulg.), dial, также kupCa—купецъ, лит. kdptius.
k u г a t a (dial )—куропатка, лит. kurapkk.
kurins (dial)—курёнь (н. Htikerbude).
kurmis (vulg)-тюрьма.
kurka или kurice (dial.)—индейская курица (курка), лит. kurka. 
knrva (dial.)—курва, лит. knrva.
1 u b a (dial.)—лубъ (также: дрань), лит. 1йЬа; lublt (dial.) драть лыко; 

слова же lubs (dial) лит. lubas, и InMt «лущить» вероятно пе заимствованы 
(ср. Wiedemann, lit. praet 38).

lul'k'is (dial.) трубка— п. lulka.
1 ups tag а или lupstags (dial) — любистокъ. 
m u n d ё г i 8 (vulg)—мундиръ. 
m u 2 i k s (vulg.)—мужикъ, лит. muftkas. 
muskota (conf)—мушкетъ. 
nu2da (dial)—нужда, 
pluts (dial.)—плутъ. . 
pu§ka (dial)—пушка.. 
pusk’is (comm.)—пучокъ цветовъ. 
rub(u)lis (comm.)—рубль, 
rumams (dial.) жеребецъ—n. rumak, лит. rumokas. 
ru2a (dial.)—ружье (или также: opyAie), лит. ru2ia. 
skura (dial.)—шкура (также: блядь), п. skdra, лит. skurt. 
sluga (dial.)—служанка-слуга, лит. sluga; sluiut (dial.)—служить, лиг. 

sluzyti.
s t u d i n s (dial.) — cTtAer*
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stulpane (dial.) п!он1я— п. tulipan, ср. прям. 7. 
stupat (dial.)—ступать, 
sukari или cukari (dial.)—сухарь, 
sukata (conf., Bum.) сухотка—п. enchota. 
eundama или enndega (dial.)—сундукъ. 
supra(t)ka или suprata (conf.)*—супрядка.
Staka (vulg.)—штука, лит. Stukiu
earns (conf.)—шумъ; eumit (conf.)—шуметь.
s a tit (conf.)—шутить, лит. eutyti; sutka (vulg.) шутка, лит. sutki.
t г u s i в или truse (dial.) кролнкъ—бр. трусь.
taps (conf., Bum.)—тупой.
ubage (comm.)—убога, лит. (ibagas.
a lie  a (conf.)—улица, лит. ulyCe.
Сюда относятся также слова:
vnicitee изъ * vucitee (conf.) учиться бр. вучицьца; о переход* и въ 

м  ср. Bezzenb; Lett. Dial. Stud., стр. 95 сл.
vuimat (conf.) примечать—уметь; ср. бр. вуиъ и лат. tuipani изъ 

topeni.
По мнение Брюкнера, латыши переняли у славянъ и слЪдующ1я слова: 

brugie (comm.), лит. brugis с мостовая», п. bruk; гораздо вероятнее, что латыши 
заимствовали это слово прямо изъ нем. языка (ср.-н.-нЪм. brugge), kurpe (comm.), 
лит. ktirpie «башмакъ» п. kurpie, р. курпы; Миккола (Bezzenb Beitr. XXI, 121) 
дЬлаете очень вйроятнымъ противоположное, то-есть, что славяне заимствовали 
у леттовъ это слово, точно также какъ и р. нутра, мр. путря <лит. лат. 
putra (comm.) скаша». Слово iubln&t (comm.) «есть безъ аппетита, нехотя» 
или «сосать» врядъ ли ииЪетъ что-нибудь общаго съ р. «зубъ»; оно вероятно 
родственно съ лит. 2ebeti (по значешю тождественны мъ съ 2ubin&t) и ц.-сл. 
зобати (относительно I вместо z въ лат. форме ср. напр. лат. Sagars лит. 
tagaras, лат. zuds, лит. 26ndas; а и могло образоваться передъ b изъ а, что 
нередко бываете передъ губными: upe-np.-ape, tamsa—лит. tamŝ , pumpt— 
pampt, stumpa—stampa, pups—лит. papas), а слова: 2ubs и 2ubit, которыя 
Брюкнеръ тоже сближаете съ р. «зубъ», намъ известны только по старому 
(прошлаго века) словарю Ланге, такъ что о нихъ нельзя ничего определенная 
сказать. Наконецъ Брюкнеръ приводите также l'addis (comm.) люди и slaukts 
(dial. Bum.) «кадь съ отверст!емъ въ нижнемъ дне»—бр. жлукто, но дифтонгъ 
аи показываете, что заимствовало должно было произойти въ очень древнее время 
(когда русски языкъ зналъ еще дифтонгъ аи\ если оно вообще было, и отно
сительно слова laiidis (нем. Leute) это даже крайне невероятно.—Брюкнеръ 
производите также слова klance или klince (dial.) «мешёчекъ» отъ бр. клумка, 
мр. клунокъ, лит. klumkas, но и это сопоставленie (вследств1е большого разл и- 
ч\я гласныхъ) ненадежно.
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Русское ы передается 1) черезъ м»: 
m uita (сошш.) пошлина—мыто, лит. mnitae; muitneks (comm.)—мытвикъ 
kuilis  (сошш.), лит. kullys (gen. kuilio) «порозъ», свабанъ»—*кыль 

(ср.-р. «килякъ»): Фибъ сближаетъ (Vergl. WOrterb. I, 26) kuilys ca скр. kiri 
я гр. irreXag, но это немыслимо, потому что дифтонгъ и% въ древнихъ лет- 
скихъ корняхъ нигде не встречается; слова ui или заимствованы, или ново
образован.

Брюкнеръ относить сюда и слово: muifca (сошш.) имеше»—мыза; но го
раздо вероятнее, что латышское слово перенято изъ эстонсв&го (или дивсваго) 
языка (moisa): финскШ народъ ливовъ принялъ лат. языкъ, и теперь еще не- 
мещия назван!я некоторыхъ имешй въ латышской части Лифляндш оканчи
ваются на—mois (напр. Unhremois).

2) черезъ й:
1 и z е s или luzikas (dial)—лыжи (н. Schneeschnhe); вероятно и слова 

ludes и luges (dial; съ гЬмъ же значешемъ) того же происхождешя.
3) черезъ i:

ricage (dial.)—рычагъ.
brl le (dial, устарело) шляпа—бр. брыль, лит. brilus. 
в its  (conf., Вит.)—сытый.
skrine или eRrinis (dial.) сундукъ—бр. скрыня лит. skrynfc.
Брюкнеръ относить сюда также слово stiga (comm.) струна, лит. styga— 

мр. стыгъ; противъ этого говорить особенно слогоударен!е латышскаго слова, 
свидетельствующее о старинности его.

4) черезъ i : 
bieKa (dial.)—бычокъ(пляска).
bika fdial.)большой баранъ—быкь; bikus (dial.)злонравный мальчикъ— 

бр. быкусъ.
b il (dial.) если—лит. bile, п. byle.
с i г u 1 n i k s (dial.)—цырюльникъ.
cibuka (dial.) чубукъ—лит. cibuKas, п. cybucb.
Cigans (comm.)—цыгань, лит. cigonas.
drigants (dial.) жеребецъ, шалунъ—лит. drigantas, п. drygant.
griki (comm.), dial, также kriki и driki «греча»—лит. grfekai, n.gryka.
k risk а или griSka (dial.)—крышка (нем. Ofenscbieber).
l iziKa (conf., Вит.) ложка—п. 1угка.
milites (conf., Вит.) ошибаться—бр. мылицьца, п. myliĉ si лит. milytl. 
m i s 1 i t (conf.)—мыслить, лит. «mlelyti.
rink a (dial.)—рынокъ, лит. rinka; а слово rinkis (comm.), «кругъ», ко

торое Брюкнеръ самымъ страннымъ образомъ также относить сюда, несомненно 
взято изъ немецкаго (Ring).

stirta (dial.) скирда—лит. stirta, п. styrta; друпя, более употребитель* 
41ыя формы того же слова—stirpa и kipa.



timpa (dial.) монета—лит. timpa, бр. тынфа, п. tynf. Наконецъ сле- 
дуютъ слова, который въ предыдущихъ отд’Ьлахъ не нашли места:

kimini или kimenee (comm.) тминъ—лит. kimynai, бр., п. kmin.
Слово serlt (dial.) сасаге вероятно не заимствовано (къ чему склоняется 

Брюкнеръ), но родственно съ п. srarf, р. соръ (и вероятно также съ нем. Нага).
Даже возражения не заслуживаете мнеше Брюкнера, что слово sivfcns (comm, 

изъ зпуёов dial; ср. zivs—лит. 2uvis, tivSki—tov&ki и др.) «поросёнокъ» пере
делано изъ р. «свинья»; невероятна также его поаытка производить слово 
sookis (dial.) «свинья» отъ р. свинка или п. swinka (латышское слово фор
мально слишкомъ мало походите на славянская формы). Неяснымъ остается от- 
HomeHie между лат. pupa (comm.), лит. рпрй и р. бобъ, п. Ь6Ь; между лат. sere 
(comm.; ср. sera set «варить, собств. вязать, сыръ) и п. ser (другихъ приме- 
ровъ перехода славянскаго е въ лат. с. нетъ; а р. сыръ, лит. suris стоять еще 
дальше); между bark&ns (comm.), лит. burkantae или barkunas и р. баркйнъ 
или борканъ (изъ * бърканъ?) или баркунъ (ср. также п. bnrak).

Некоторый руссшя слова при переходе въ лат. языкъ уподобились уже 
существующимъ латышскимъ словамъ:

parlags (conf.)—перелогъ (лат. раг-=р. пере), 
zilnns (книжное новообразоваше)—словъ (лат. zips — синШ, голубой 

а—one—употребительный латышшй суффиксъ).
Еще друг!я слова, особенно въ новейшее время, были образованы по 

образцу русскихъ словъ изъ существующихъ уже корней латышскаго языка. 
Сюда относятся (какъ указываете Keussler, Mag. d. lett.-liter. Ges. XX 1,17 сл.) 
латышшя назван!я недельныхъ дней (образовавш!яся вероятно еще до при- 
быт1я немцевъ въ ПрибалтШскМ край); pirmdeua—понедельникъ, считается 
именно, какъ въ православной церкви, первымъ днемъ недели (не вторымъ. какъ 
у католиковъ); остальные дни называются: ntrudena, treedena, cetartdena, peat- 
dena, seetdena, svfctdena, с воскресенье». Въ новейшее время писателями обра
зованы уже вполне укоренивш!яся слова; регаёге—примЬръ (р£«=при, merit= 
мерить); preksmets—предмете (рг̂ кв=предъ, meet «метать»- месть); sastave — 
составь—(ea=co-, stavfct «стоять» =  ставить); apjums—объёмъ (ар- =  объ-, 
ет1=взять).

Если сравнимъ число славянскихъ словъ, перенятыхъ латышами со спи- 
скомъ (находящимся у Брюкнера) заимствованныхъ литовцами славянскихъ 
словъ, то тотчасъ увидимъ, что въ латышскШ языкъ вошло гораздо меньше 
славянскихъ словъ, че»ъ въ литовскШ; а это очень хорошо объясняется исто- 
pie» обоихъ народовъ, латышскаго. 'Следы славянскаго вл1ян1я видны также 
въ морфолог1и ■ синтаксисе литовскаго языка (ср. Брюкнера, стр. 159 сл.), 
чего нельзя сказать о латышскомъ языке. Только въ наречш витебскихъ латы
шей, имевшихъ безпрерывныя сношен1я съ славянами, встречаемъ разныя явле
ния, которыя сюда относятся. Все согласные тамъ (подобно русскому и поль
скому языкамъ) передъ гласными ей  i произносятся очень мягко (то же бы-
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ваетъ въ некоторыхъ литовскихъ говорахъ, ср. Брюннера, стр. 64); прюгёры 
славянскаго (польскаго) вл1яшя на синтаксвсъ приводить Бецценбергеръ (Less. 
Dial.-Stud., стр. 75 сл.). Въ остадьныхъ нареч1яхъ латышскаго языка ничего 
подобнаго не встрФчаемъ; только въ новейшее время, всл£дств1е введены рус
скаго языка во все учебныя заведешя, заметно у писателей, не обращающие» 
особаго вниман!я на свой языкъ, вл1ян1е русскаго языка и въ области синтак
сиса (довольно часто встречаются, напримеръ, предложены въ роде следую
щая: «kas vine ari nebfltu«=p. «кто бы онъ ни былъ», между темъ какъ 
латышъ, незнающШ русскаго языка, выражается только: «lai vine kas btttn» 
или lai vine bOtoxas bft dams»).

I .  Эндзелинъ.
Юрьевъ (Дерптъ),
20 Марта 1899 г.
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Очервъ современнаго экономическаго положешя 
Башкиръ Уфимской губернш.

(Сообщено Этногр. отд. Ими. Общ. въ заседай in 4 декабря 1898 г.).

Л'Ьтоиъ этого (1898) года я проведъ около 2 м’Ьсяцевъ въ Уфимской 
губерши, желая ознакомиться съ Башкирами, которые интересовали меня, 
какъ народность, переживающая переходную стадш отъ одного быта къ 
другому, отъ вочево-скотоподческаго къ земледельческому. Мне казалось, 
что, подметивъ некоторый особенности въ этомъ переход*, ближе познако
мившись съ борьбой двухъ стадШ въ жмени народа, я лучше уясню себЬ 
его основные особенности. Кроме того, таюе переходы всегда тяжелы и болез
ненны; я думадъ, что этнографъ могь бы принести инородцамъ посильную 
помощь, изучивъ неизбежную последовательность, указавъ ихъ крайности и 
аномалш, и оне, быть можетъ, былм бы устранены, особенно въ жизни сосЪд- 
нихъ по культуре инороддевъ, которые, въ свою очередь, дойдутъ до 
этихъ трудныхъ ступеней въ своей жизни.

Башкиры вотчинники въ числе 600,000— 700,000 занимаютъ губер- 
ши Уфимскую и Оренбургскую, часть Самарской, Пермской и Вятской. 
Цевтръ Башкнрм находится въ Уфимской губерти, которая по евовмъ при- 
родннмъ условиямъ въ старину была наиболее богата, разнообразна и при
годна для кочевого быта. Северо-востокъ Уфимской губерши занимаетъ 
Уральсшй хребетъ и его многочисленные сырты, т. е. отроги, которые раз
бегаются длинными грядами отъ хребта и теряются въ соседив хъ безбреж- 
мнхъ Оренбургскихъ и Приволжсквхъ степяхъ; отроги эти невысоки, одно
образны и, пожалуй, унылы, ихъ склоны покрыты пашнями и пастбищами, 
порой выжженными солнцемъ, благодаря отсутствш лесовъ, залегавгаихъ 
здесь въ былыя времена неизмеримыми пространствами, где мощно росли 
сосны и ели, лиственницы и пихты, а по долннамъ спускалось чернолесье: 
столетие дубы, клены, липы и беревы, въ то время уходивппя далеко въ 
степи, протянувшись длинными тенистыми звеньями въ югу и западу вдоль 
р*къ Башки pi и. Теперь отъ этихъ лесныхъ богатствъ остались одни воспо-
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минашя. Ш  самомъ Урале леса уничтожены на половину и безвозвратно 
нечсзли въ степи, изменжвъ кореннымъ образомъ влиматъ. Югъ и юго-западъ 
Башкирк представляетъ изъ себя громадную степную область. Башкирская 
степь въ былыя времена могла служить примеромъ росвошныхъ ковыльннхъ 
степей. Ее орошали многоводная Белая, Дема съ прозрачной водой, быстрый 
Ай, Окъ и др. текущш съ Урала живописныя и веселыя реки. Аршина 
толщины достигалъ девственный черноземъ, покрытый выше пояса зеленой 
травой, пушистнмъ серебрянымъ ковылемъ и массой цкЬтовъ, о когорыхъ 
Башкиры и теперь вспоминаютъ въ своихъ песняхъ. Такова была степь 
нисколько десятковъ летъ тому назадъ; теперь съ обезлесеньемъ, съ рас
пашкой земли засуха, а съ ней и неурожаи— хроническое явлеше. На десятки 
верстъ тянется истощенная земля, высохшая и растрескавшаяся отъ зноя, 
съ скудной и печальной растительностью, пожелтевшей съ конца шня; не 
успеюгь изгладиться последте признаки весны: тогда степь делается унылой. 
Бругомъ безграничный просторъ, сливаюпцйся съ горизонтомъ, на которомъ 
чуть чуть снн*ютъ далет вершины Урала. Безрадостно, безконечно тянется 
пыльная пустынная, степная дорога отъ деревни до деревни; не видно вру- 
гомъ многочисленныхъ стадъ скота, пасшагося здесь въ былыя времена; 
негь и высокихъ хлебовъ, которые должны были бы сменить ихъ; вдоль 
дороги тянутся пепельно-черные квадраты невзошедшихъ полей, вызженннхъ 
солнцемъ и развеянныхъ ветромъ; нередка встретится одинонй путникъ 
башкиръ съ котомкой, собираюпцй милостыню по соседнимъ деревнямъ. или 
пахарь башкиръ, печально плетупцйся съ осмотра своего невзошедшаго поля. 
Кругомъ пустыня и молчате; примолкли степныя птицы, истомленвыя зноемъ; 
по жнивьямъ съ раскрытыми отъ жажды клювами расхаживаюсь вороны и 
грачи, охотясь за кузнечиками и кобылками. Тншину и неподвижность степи 
нарушаютъ одни только насекомыя, которымъ раздолье подъ палящими лу
чами солнца, да изредка перекликаются свиетомъ суслики, взобравшись на 
земляные холмики изъ своихъ норокъ. А тамъ и жалкая башкирская дере
вушка съ развалившимися вебами, съ раскрытыми, скормленными скоту соло
менными крышами, безъ надворныхъ построекъ, безъ дворовъ, бевъ своеоб- 
разнаго оживлешя, которое такъ свойственно всякой деревне. Бдинетвенмымъ 
украшешемъ ея возвышается одинотй деревянный минаретъ, покривнвппйея 
отъ времени, но и отъ него веетъ на васъ какимъ-то безнадежнымъ отчая- 
шемъ и тоской. Во всемъ чувствуется хроническая бедность, разрушеюе, 
острый голодъ и несчастье.

Таково было первое впечагглете моего знакомства съ Башкирией, когда 
я попалъ на югъ Белебеевскаго yes да, откуда началъ своя разъезды. 
Впрочемъ впечатлете это мало смягчалось ж впоследствм, особенно благо
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даря печальнымъ условшмъ голода, бывшаго въ втомъ году въ Уфимской 
губерюи.

Два столетия тому назадъ Башкирш представляла изъ себя таинственную 
■ недоступную страну, о приволье и богатстве которой разсказывали чудеса, 
ио попасть туда было опасно и трудно. Степь сливалась грабежомъ и набе
гами дикихъ башкиръ, кочевавшихъ по степямъ и долинамъ горъ. Сами 
башкиры подчинялись русскому правительству почти номинально, внося не
большой ясакъ, т. е. подать, разъ въ годъ; они вели самостоятельная войны 
еъ киргизами и калмыками. Они всегда были готовы поднять возстаюе и 
противъ русскихъ, сжигая ихъ первыя поселсшя въ степи, уводя въ пденъ 
ихъ женъ и дЪтей и угоняя скотъ.

Первыми самыми ранними эмигрантами въ Башкирш были Казанше 
татары, тептяри, черемисы, вотяки и пр. народности, населявпия бывшее 
Казанское царство. После падетя Казани при 1оанне IV , не желая подчи
няться русскнмъ, сюда потянулись сотни переселенц евъ, разсчитывая, что 
отдаленная Башкир1я надолго обезопасить ихъ отъ русскихъ. Здесь они при
нялись за хлебопашество, принесли съ собой оседлость, более мирные нравы 
и мусульманство. Ихъ вл1ян1е оставило глуботй сл'Ьдъ на всей башкирской 
жизвя, что всегда нужно помнить, изучая этнографичесыя особенности баш
киръ. Впоследствш эти первые переселенцы стала носить назваше припу- 
щенниковъ т. е. добровольно пущонныхъ самими башкирами на свои земли 
переселенцевъ.

Въ ХУЛ — ХУШ  столейяхъ заселете Башкирш началось и съ другой 
стороны. Уралъ привлекъ внямаш русскихъ предпринимателей и русскаго 
правительства, и тамъ появились горные заводы, въ которымъ отходили 
больше лесные раюны. На заводы селнлн русскихъ крестьянъ крепостныхъ, 
образуя изъ нихъ контингенте горныхъ рабочнхъ. Около ваводовъ все далее, 
CMfcxfee и смелее селились вольные крестьяне; разные беглецы отъ прави
тельства и помещиковъ, находивппе здесь приволье и свободу. Въ начале 
X V II ст. въ Башкирш устрацваютъ рядъ русскихъ военныхъ поселетй, 
пиветовъ, эмиграцм принимаетъ стих1йный характеръ. Сюда являются рус- 
сые купцы, промышленники, скупающее за безценокъ все, что можно ску
пить у башкиръ, башкирцамъ продаютъ разный „инородческШ* товаръ 8а 
чрезмерно высок1я цены—стад1я, которую пероживаютъ все инородцы въ 
свое время. Начинаютъ скупать леса на срубъ, земли, целыя долины „углы", 
сколько можно въ день конемъ объехать—все это за гроши, за водку, за 
табакъ. за недоброкачественный, дорогой товаръ. Начался первый перюдъ 
расхищена башкирскихъ земель, же сто si й и острый. Башкиры теснились, 
уступая свои вотчины, въ минуты народнаго самосознатя, мстя пришельцамъ



страшнымъ вовстатемъ, пожаромъ ж кровью. Бунты подавлялись сило!. 
Башкиръ жестоко наказывали, исчезали целые роды, ихъ ссылали въ Сибирь, 
рвали ноздри, уводили и продавали въ крепостные. Таково вапримеръ нака
зало за бунтъ 1740 года, когда сожжено было 696 ауловъ, убито 
16634 башкира, 4000 сослано, у 301 отрезали уши и носы, мвого мзло- 
л'Ьтнихъ отдано въ матросы и въ вечное крепостное влад4и1е тому, в то 
пожелаетъ. Поел* многихъ такихъ попытокъ (бунты 1662, 1705, 1707, 
1735, 1740, 1755 г.) башкиры наконецъ поняли, что силой бороться 
противъ этого стихШнаго захвата ихъ земель совершенно невозможно. Они бро
сились искать правосуд1е въ Москве и Петербург* и начали засыпать приказы и 
сенатъ челобитными и жалобами на расхватъ ихъ земель. Башкирски судеб
ный д*ла потянулись десятками летъ, накоплялись грудами въ вавцеляр1яхъ 
но правительство все еще не могло выработать себе правильнаго взгляда на 
т. наз. башкирешй вопросъ. Въ 1649 г. царь Алексей Михайловичъ за
прещаете башкирамъ продавать свои земли и отменяете все прежшя про
дажи земель. Въ 1736 г. запрещете это отменяется.

Въ 1758 г. склоняюте башкиръ продать свою землю одному частному 
лицу, именно Глебову, вельможе, думая этимъ обойти дарованныя гра
моты 1оанна ГУ, который отдалъ все земли по Уралу башкирамъ въ 
вотчину.

Въ 1761 г. разъяснено, что селиться на башкирской земле можво, 
только имея указы отъ сената; 1818 г. енова запрещеше, 1839 г. позво
лено продавать свободный земли, оставипеся сверхъ надела по ревизскимъ 
душамъ YH ревизш 1816 г., 1869 г.— разрешено продавать земли кому 
и какъ угодно— начало последняго лерюда расхищена башкирскихъ земель, 
наделавшаго шуму въ 80 г.; наконецъ 1882 г. запрещеше продавать земли 
въ частныя руки и позволен!© башкирамъ размежеваться съ целью прода
вать только свободную землю и однимъ крестьянами И только въ 1808 г. 
20 марта—новый законъ, окончательно раэрешаюпцй башкирешй земельный 
вопросъ—обязательная нарезка земли башкирамъ по 15 дес. на душу X  ре* 
виз1и, съ образовавдемъ запасной земли, которую башкиры могуте продавать 
обществамъ и товариществамъ при посредничестве крестьянсваго банка. 
Такова въ самыхъ общихъ чертахъ исторк башкирскаго вопроса.

Знакомясь съ современными башкирами Уфимской губернш. я ставилъ 
себе две цели: мне хотелось видеть, не встречается ли у нихъ вакихъ 
либо остатковъ, пережитковъ ихъ былого скотоводческаго быта; съ другое 
стороны, я хотелъ уяснить себе, въ какой степени башкиры могутъ счи
таться настоящими земледельцами, и какъ сложилась ихъ жизнь подъ вдо- 
шемъ новыхъ условШ. Для более полнаго ознакомлена а выбралъ башкиръ
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раяныхъ полосы степной полосы на югЬ Белебеевскаго уезда, горной области, 
въ Златоуетовскомъ уезде, глухой лесной— въ Уфимскомъ уезде. Въ пер- 
внхъ двухъ я посетить 29 башкирскихъ деревень, въ некоторыхъ оставаясь 
по нискольку дней.

Теперь трудно определить точно время, когда собственно башкиры 
вотчинники поставлены были въ невозможность жить однимъ скотоводством̂ , 
но уже въ прошломъ стол*пи башкиры Белебеевскаго и Мензелинскаго уЬз- 
довъ настолько быстро стали распродавать свои земли подъ распашку и леса 
на срубъ, такъ скоро лишились своихъ неизмеримыхъ пастбищъ для скота, 
что неизбежно должны были подумать о новыхъ способахъ жизни. Они сами 
должны были приняться за хлебопашество, робко и неумело конечно. Грубо 
разрыхляли примитивнымъ деревяннымъ нлугомъ, сабаномъ, землю, бросали 
въ плодородную, девственную почву семена и уходили за несколько де- 
сятковъ верстъ на кочевку, забывая о пашне, къ которой возвращались 
только осенью. Близъ пашни устраивали постоянный зимовки избы, прими- 
тивиыя и жалш, крытыя дерномъ, съ единственнымъ окошкомъ, затяну- 
тымъ пузыремъ, съ чуваломъ—печкой посредине. На внутреннемъ устройстве 
избы отравилось вл1яше татаръ прнпущенниковъ; тутъ около этой жалкой 
зимовки складывалась новая жизнь башкира, который принужденъ былъ 
многому научиться, чтобы не умереть съ голоду. Въ этой тесной и низкой 
избушке онъ томился зимой, мечтая о лете съ возможностью уйти на 
кочевку.

Съ продолжавшейся урезкой свободныхъ земель, летняя кочевка при
ближалась все ближе и ближе, кошемную „тирму*, т. е. юрту приходилось 
ставить въ 2, 3 верстахъ отъ зимней ивбы, переселяясь туда скорее ради 
удовольотая вспомнить старый обычай, чемъ ради необходимости для скота. 
Кочевать продолжали только богатые, имеюпце возможность прЬбретать 
дорого стоящую „ширму*; бедняки устраивали летая жилища изъ плетней 
и луба-—такъ нав. „алачикъ* или около самой деревни, или даже у себя 
на дворе. Наконецъ и богатые могли выезжать только на сентябрь месяцъ. 
выбирая местомъ кочевки свои собственный сжатыя поля, где можно было 
пасти остатки своего скота на жнивьяхъ до перваго снега. Оставалось одно— 
прекратить эти последте остатки кочевокъ, если только можно было это 
назвать кочевками, что и сделали современные намъ башкиры въ Уфимской 
губерпи. Мне особенно хотелось отыскать и посмотреть башкирскую кочевку, 
йтотъ характерный остатокъ старины. При своихъ раэъездахъ по Уфимской 
губерти, я встретилъ две тирмы. Обе принадлежали очень богатымъ стари- 
камъ башкирамъ, которые въ нихъ живутъ, какъ на даче, ради того, чтобы 
до своей смерти сохранить старинный, милый ихъ сердцу обычай. Обе на
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ходились на югЬ Белеб'Ьевскаго уЬзда. Тирма старинной формы напоминаете 
совершенно киргизскую юрту; она устраивается изъ нижняго деревяннаго 
решетчата го остова, по башкирски „кирага*, изъ палокъ „укъ*, который 
поднимаются отъ этого остова въ верхнему кругу на кушш-образномъ но- 
толке, верхняго деревяннаго обода „сагаравъ*. Этоть деревянный лешй 
остовъ закрывается кошмами (войлоками), при чемъ съ одной стороны остав
ляется дверь, а на потолке круглое отверше, ограниченное ободомъ 
„тавншве% которые во время дождя закрываютъ квадратной кошмой— 
„ергаюеве*.

Внутреннее устройство тирмы теперь не подчиняется кавимъ либо обы- 
чаямъ; оно зависитъ отъ богатства хозяина. Богатые ставятъ Туда кровати, 
стулья и шкафы, полъ устилаютъ коврами; медная посуда, кувшины татар
ской формы, съ длинными горлышками, тазы, самовары стоять красивой 
горной; у двери, завешанной ковромъ, на стенке виситъ старинное седло, 
убранное серебромъ, рядомъ съ нимъ дешевое зеркальце, купленное на базар*, 
грустная иронш!

Для кумыса стоить деревянная „губба*, где кумысъ бродить, откуда 
его перелвваютъ въ ,турсукив и „курлыки* изъ кожи. Эту старинную 
кожанную утварь для кумыса, которая сменилась стеклянной русской посудой— 
бутылками и штофами, я видЪлъ всего одинъ разъ. Такова юрта , тирма*. 
которую, вероятно, чрезъ несколько лете, после смерти этихъ стариковъ, не 
увидишь более въ Башкирш. Ёсть много деревень, въ которыхъ башкиры 
сами никогда въ жизни не видали тирмы и выслушивали вопросъ, когда 
они въ послЪднШ разъ ездили на лЪто за деревню на кочевку, съ недоу- 
метемъ. Изъ 29 деревень, которыя я вид'Ьлъ, въ 2-хъ я встр’Ьтилъ по 
одной юрте, въ 1 дер.— 10 домохозяевъ выход ять за околицу деревни въ 
шалаши „алачикъ*, въ одной деревне— 2 выходятъ къ себе на жнивье 
осенью, въ одной деревне одинъ переходить къ себе въ юрту, поставлен
ную въ огороде; въ одной деревне 3-ое кочуютъ въ своей деревне.

8 деть не кочуютъ одиночные башкиры въ 2 деревняхъ, 15 л£тъ— 
въ 3 деревняхъ; 20 летъ всей деревней не кочуютъ 5 д.; 52 года—4 д.;. 
30 д.— 2 д.; 35 л.— 1 д.; 40 д.— 1 д.; 70 л.— 1 д.; совершенно не 
могли припомнить 5 деревень Златоустовск. уезда—горные башкиры. Забыта 
кочевка въ Мензелинскомъ и Уфимсномъ уездахъ. Единичиня кочевки вблизи 
своей деревни редко встречаются на юге Стердятамавскаго уезда. Таковы 
печальные остатки прежнего вольнаго кочеванш по безбрежнымъ ггепммъ 
Башкирш. На ряду съ исчезновешемъ кочеватя совершенно параллель во 
идетъ быстрое уменыпеые количества скота, местами упавшее ниже нормы 
скота у русскихъ крестьянъ соседей. Чтобъ убедиться въ этомъ, я разспра-
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пшвадъ въ каждой деревне о количестве скота и делалъ это подъ конецъ 
своего пребывашя въ деревне, когда могъ надеяться, что недов^е башкиръ 
ко ась-Ь, кавъ чвновнвву, за котораго овж въ первую минуту меня приникали 
уменьшится. Вотъ цифры, которая получились у меня по 29 деревнямъ. 
Въ нихъ било 1881 домохозяевъ. 4920 валичныхъ душъ мужскаго пола; 
изъ вихъ бевлошадвыхъ было 282 домохозяина, т. е. 1б°/о, безъ всякаго 
скота 56 домохозяевъ; остальвне владели 5793 рабочими лошадьми, 
4715 коровами, 648 овцами и ковами, т. е. каждый въ среднемъ по 
3,62 лошади, 2,7 коровы, 3,7 прочаго скота. У 25 богачей лошадей не 
менее 25. Очень характерны цифры, полученныя Уфимскимъ губернскимъ 
статистическимъ комитетомъ, опубликованныя пока только для Уфимскаго 
уезда. Въ Уфимскомъ уЬздЪ:

У русскихъ 40,946 рабочихъ лошадей, у башкиръ 11,556; они вла
деют* 16,9% всего количества рабочаго скота въ уезде, руссше вла- 
деютъ 59,7%.

У вптчинниковъ на 1 дворъ приходится 1,8 рабочаго скота, 4,1 всего, 
скота, тогда какъ у государственных* крестьянъ на 1 дворъ приходится 
2,2 рабочаго, а всего скота 5,7. Сравнительно съ крестьянами собственни
ками, горноваводсквми крестьянами и др. башкиры занимаютъ только 5-ое 
место въ у'Ьзд'Ь. Число безлошадныхъ дворовъ въ % —20,3, безъ всякаго 
скота 10,4. На одну десятину обработываемой земли приходится скота у 
вотчивниковъ на 1 д. почти 0,1, у горнозаводскихъ крестьянъ 13, т. е. 
у башкиръ 1 лошадь приходится на 10 дес. пашни.

Таковы печальныя цифры, показывающая, что башкиры уже не только 
не скотоводы, но у нихъ не достаетъ рабочаго скота и для более обширнаго 
звмлед1а1я.

Малое количество скота прежде всего отразилось на пище, которая 
всегда является характервымъ покавателемъ быта инородцевъ. Молочные 
продувтн— обычвая пища снотоводовъ быстро исчезаетъ и сменяется хлебной 
пищей крестьянъ. Считая* инздреснымъ проследить ату вам̂ ну одной пищи 
другой, я старался въ каждой деревн'Ь определить характеръ пищи.

Въ моихъ 29 деревняхъ только въ одной пилн кумысъ средте по 
зажиточности хозяева; въ 11 дер. пили только богатые, т. е. по 2, 3 до
мохозяина въ деревне, остальвые кумыса никогда не пили и забыли его 
пржготовлеше.

Въ вйкоторнхъ деревняхъ, расположенныхъ по лннш Самарско-Златоуст, 
ж; д. делают* кумысъ исключительно для продажи больнымъ. Несколько 
более распространен* айраиъ, т. е квашеное молоко и куртъ, т. е. сушеный 
творога, родъ сыра, но въ некоторых* деревняхъ Златоустовскаго уезда и



они совершенно забыты. Въ одной деревн* говорили мн*, что въ старо? 
д*лали у нихъ н*сколько сортовъ сыра, вурта еренчнка н пр. молочные 
запасы, но я ихъ ни рагу не встр*тнлъ. Забыты также развыя мясныя 
блюда, любимыя кочевниками скотоводами, разные бншбармакн, кувырдачжи, 
тюстючки, знакомые намъ у киргизъ, напримЬръ. Впрочемъ нужно сказать, 
что мясная пища входить непремЬннымъ ушшемъ у каждаго башкира; 
безъ мяса, которое башкиръ покупаетъ въ долгъ на базар* по фунтамъ, 
оиъ, по его словамъ, умретъ съ голоду. Кое-каюе остатки еще не такъ 
давно исключительно скотоводческаго хозяйства можно встретить въ нового* 
рыхъ обычаяхъ въ общинномъ прав*. Еще до сихъ поръ, напримЬръ, каж
дая деревня сообща вагоражнваетъ болыше, около 1000— 1500 дес., выгоны 
па скотины для скота, въ раскладкахъ повинностей зам*тно некоторое стре
мленье вести разсчеты на скотъ; выборъ или наемъ пастуха является д*- 
ломъ, долго волнующимъ общественииковъ. Изъ обычаевъ сохраняется тор
жественное иаложеше тамги, т. е. родового знака на молодую лошадь, нако- 
нецъ, зам*тна привычка ц*нить выше кобылъ, который преобладаютъ въ 
табун*, если даже он* и не доятся для кумыса. Вотъ, кажется, все, что 
можно подм*тить въ этомъ отношенм изъ остатковъ былого скотоводческаго 
быта у башкиръ. Приходится, очевидно, отказаться отъ мысли считать баш
киръ хоть сколько-нибудь скотоводами.

Теперь посмотримъ, каковы башкиры, какъ землед*льцы. Прежде 
всего мн* хот*лось познакомиться съ башкирской общиной, которая вложи
лась подъ вшыемъ новнхъ земельныхъ условШ. Башкиры считаются общи» 
собственниками вс*хъ земель, имъ пожалованныхъ еще 1оанномъ ГУ*. Въ н*- 
которыхъ волостяхъ они получили по 15 дес. на душу X  ревизш въ 
общинное пользоваше съ образовашемъ свободной земли, считая по 40 дес. 
на душу VI ровшпи, бывшей въ 1816 г., т. е. на т* души, которым 
были въ этомъ году въ данномъ сельскомъ обществ*. Половина башкирскихъ 
обществъ осталась не размежеванной, добровольно разд*ливъ между собою 
вс* земли по т. и. „миролюбивому соглашений. Нормой этого разд*ла, 
который состоялся не безъ крупной внутренней борьбы между обществами, 
было отчасти фактическое влад*н1е землей, отчасти число душъ, наконецъ, 
качества н особенности вемель, въ смысл* ихъ доходности.

Получнвъ большой „уголь в земли, границей котораго были горы, 
ручьи, ямы и проч., каждая деревня, какъ только что поднялась, арендная 
ц*на на землю, посп*шила перед*лить землю между евонмн еообщественжи- 
камн. Въ перед*лахъ башкирскихъ вемель между собой вообще вамЬчаетм 
два принципа. Старый, очень несправедливый—по числу душъ X  реш и, 
числу теперь, конечно, не совпадающему съ числомъ наличннхъ домохоаяевъ
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въ деровне. При дележе по ревизскимъ душамъ пай подучается только 
ревизшВ; домохозаинъ иди тотъ, кто, посл'Ь емерти ревизской души, взядъ 
на себя все ея повинности. ВсЬ родивппеся посл'Ь ревизк, т. е. посл'Ь 
1871 г. такъ и называются въ башкирскихъ деревняхъ „новорожденными* 
и не подучаютъня пяди земли. Эти „новорожденные*, которымъ по 27 л^тъ, 
имеютъ часто свои многочисденныя семьи; ихъ положеюе печально: они въ 
сущности вечные батраки у ревизскихъ душъ или только арендаторы своихъ 
собственниковъ, тщетно добиваюицеся на сход'Ь о новомъ перед'Ьл'Ь земельно 
надичнымъ душамъ. Это одинъ изъ самыхъ острыхъ вопросъ общиннаго 
быта башкиръ.

Другой, бол’Ье справедливый способъ Д'Ьлешя земди—делете по надич
нымъ мужскимъ душамъ до 4 д’Ьтняго возраста, при перед'Ьл'Ь черезъ каж
дые 10— 15 л'Ьть. Общества, воторыя перешли къ такому деленш своихъ 
земель, имеютъ гораздо менее бедняковъ и живутъ бодЬе мирно. Бъ сожа- 
д^нш, новый законъ 1898 г. положилъ въ основаме нарезки неразмеже- 
ванныхъ земель счетъ душъ X  и V I ревизШ,— чемъ снова воскресилъ 
борьбу и неопределенное положете родившчхся посл’Ь 71 г., хотя законъ и 
рекомендуетъ башкирамъ сейчасъ же посл'Ь казеннаго размежеваны переде
литься своими силами по надичнымъ душамъ. Приступая къ переделу зе
мель, седьсшй башкирсшй сходъ, обыкновенно въ подномъ составе отправ
ляется на поля и производить самую точную оценку земель по качеству 
почвы и прочимъ услов1ямъ. ДалЪо вся осмотренная площадь земель раз
бивается по качеству на три клина, при чемъ различаются хорошая, средняя 
м плохая земди. Каждый кдинъ разбивается сначала по числу десятковъ въ 
обществ̂ , при чемъ каждому десятку приходится земля въ 3 клиньяхъ. 
ЗатЬмъ гледуетъ бросаше жребш въ каждомъ десятке между отдельными 
башкирами, и дележъ конченъ, при чемъ каждый получить равное коли
чество хорошей, средней и плохой земли. Изсдедуя ближе причины поре
дела земель, мы убеждаемся, ч ю они вызваны не столько ради целей земде- 
д1шя,— земди еще много въ каждомъ обществе—паши, где хочешь, какъ 
ято было въ Сибири до начала переседешя— сколько ради сдачи своей де
шевой земли въ аренду. Объ этой аренде, какъ самомъ существенномъ пособш 
экономической жизни башкиръ, мы скажемъ потомъ, теперь же носмотримъ, 
какъ справляются съ 8емледед1емъ сами башкиры.

Сравнительное o6uie черноземной земли не требуетъ отъ башкира 
удобрешя и позводяетъ вести примитивное хозяйство даже не применяя Трех
полья. Ранней весной башкиръ внезжаетъ со свонмъ сабаномъ-плугомъ, 
который еде тащутъ 3 лошади, перепахивать пары и боронить нхъ. Въ пер
ин хъ числахъ мая они сеютъ пшеницу, затемъ рожь и друпе хлеба; этимь
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заканчивается первый перюдъ его заботь о пашне. Затем* начинаются при* 
готовительныя работы въ следующему году, до Петрова дня— вообще вс* 
сроки работъ заимствованы отъ русскихъ мужиков* вм'Ьст'Ь съ назватями,—  
до Петрова дня онъ норовится поднять побольше новины, запахивая 2, 3 де
сятины. Съ Петрововъ начинается сЪнокосъ, съ „ Ильина* начинается жатва 
поспЪваннцаго хлеба, въ „Спасу* все вончаютъ и сЪютъ озимую рожь. 
Орудш самыя первобытный, деревянные неувлюше плуги, бороны съ дере
вянными (плугами) зубьями, плохого вачества серпы, косы и пр.; хлебъ мо
лотя тъ, не умйя его высушивать передъ этим*, мелятъ хлебъ на мельниц* 
у руссвихъ за очень дорогую плату 2 ф. съ пуда, т. е. 5°/о его стоимости.

Интересно, вавъ оценивают* свое хлебопашество сами башвиры. Миф 
приходилось не разъ спрашивать ихъ, почему ихъ хлеба хуже соседних* 
крестьянских*. Всегда получался приблизительно одинъ ответь: привычки 
въ этой работе н*тъ, слишком* трудная работа, всего не упомнишь, не 
сообразишь, нс( поймешь, „не хлебный“ мы народъ— формулировали они 
одним* словом*. Соседи pyccBio крестьяне оценивали ихъ очень низко съ 
этой стороны: куда-де нехристям*, чего они понимают* въ этомъ дел*, 
они и запахать-то путемъ не умеют*. По ихъ словамъ, у башкир* нет* 
еще и должнаго уважеш въ труду пахаря и въ ниве. Башвиръ до сихъ 
поръ не прочь съострить надъ крестьянином*, вруглый год* думающим* о 
своем* хлебе, не постесвяется прогнать лошадей или проехать на тегЬгЬ 
по ниве̂  поленившись объехать ее другом*. Цифры наглядно показ ываютъ, 
что хлебопашество ве веливо у башвиръ.

Въ виденныхъ мной деревняхъ изъ 1881 домохозяевъ пашутъ 1701, 
запало въ этомъ году 7578 десятинъ хлеба: пшеницы, ржи, проса и полбы, 
т. е. на важдаго домохозяина приходится по 4,3 дес.; на наличную душу 
муж. пола 1,57 дес. и следовательно, на важдаго башвира или башвирву 
оволо 0,7 дес. Не сеяли въ этомъ году 120 домоховяевъ, только 50— 60 
домохозяевъ сеяли более 20 дес., т. е. могут* считаться богатыми. Таковы 
цифры; общее впечатлено въ башвирскихъ деревняхъ— это постоянная не
достача хлеба, вечныя угроэы умереть съ голоду отъ его отсутств1я. Баш
виръ не имеет* никогда избытков*, чтобы сохранить ихъ на черный день, 
у него нЪтъ общественнаго хлеба въ нужномъ количестве въ случае неуро
жая, и вот* ближайше причины хроничесви повторяющихся башвирскихъ 
голодовъ, въ воторые не редви случаи смерти отъ голода ие только детей, 
но и взрослых*. Вотъ отчего эта растерянность башвира, воторая бросается 
въ глаза, вогда онъ вам* жалуется, что всходы у него опять плохи, что 
онъ не энаетъ, вавъ ему выйти изъ безвыходнаго положешя, въ которое 
онъ зашелъ. У него нетъ ни рабочаго свота, чтобы расширить запашку,



у него и$тъ денегъ, чтобы не проесть за зиму хлебъ, нужный ему для 
посева весноС. Къ этому присоединяются съ одной стороны действительно 
трудныя условш хозяйства въ степной полоса, где, вследств1е истреблетя 
л'Ьсовъ, не редки засухи, съ другой,—и это главная причина—полное не
вежество башвиръ, незнакомство ихъ съ самыми элементарными познашями 
по сельскому хозяйству. Въ этомъ вина всецело л ежить на пришельцахъ, 
отнявшихъ у башкиръ земли— русскихъ. Никто ви разу не пробовалъ нау
чить баншвръ чему-либо; среди нихъ н*тъ ни одной сельскохозяйственной 
шкоды или фермы, или опытнаго поля, где бы они действительно могли 
чему либо выучиться. Русская грамота появилась у нихъ едва нисколько 
детъ въ форме такъ называемыхъ башкирско-русскихъ шкодъ. Башкиры, 
если и учились сельскому хозяйству, то только у татаръ припущенниковъ,' 
у которыхъ хозяйство не выше, чемъ у самихъ башкиръ, иди у русскихъ 
мужиковъ, но руешй мужикъ можетъ быть хорошимъ учителемъ только 
тогда, когда онъ самъ живетъ поднымъ хозяйствомъ; къ сожал-Ьнш, въ 
Уфимской губ. это наблюдается не (всегда) везде: нашимъ русскимъ пере- 
селенцамь, которые становятся съ башкирами въ близкк сношетя, самимъ 
ве оказываютъ должной поддержки на первое время, после ихъ переселешя 
ва новое место. А это, быть можетъ, было бы' однимъ возможнымъ спосо- 
бомь быстро обрусить башвиръ и поднять уровевь ихъ сельскаго хозяйства. 
Законъ 1881 г; запретилъ продажу башкирскихъ земель и тотчась же 
вызвадъ аренду ихъ той массой новыхъ пришельцевъ,' которые, привлеченные 
молвой о башкирскихъ земляхъ, продолжали прибывать изъ соседнихъ и 
дальнихъ губертй. Землю арендовали иди у всего башкирскаго общества, 
идя частнымъ образомъ у отдельныхъ домохозяевъ. Цены быстро поднялись: 
еъ нескодькихъ копеекъ за десятки десятинъ оне дошли до I 1/* рубля 8а 
десятину подъ одинъ посевъ. Аренда сделалась въ высшей степени важнымъ 
рессурсомъ въ башкирской жизни. Аренда общественной земли опдачиваетъ 
подати; отдельные хозяева, сдавая всю дешевую землю, прибрели важное 
подспорье въ своему хозяйству, единственный способъ подучить деньги.

Въ 29 моихъ деревняхъ было всего 160,000 дес. общественной земли; 
изъ нихъ сдавались въ аренду въ среднемъ на 3, 4 года более половины 
и деньги везде шли въ уплату податей. Ни въ одной изъ этихъ деревень, 
по сдовамъ соседнихъ крестьянъ, не оставалось свободной десятины земли: 
вся сдавалась въ аренду подъ посевъ хлеба га 1 — 1,50 руб. за десятину, 
деньги шли домохозяевамъ. Общая картина башкирсквхъ земель можетъ 
ввеетн въ забдуждеше. Хлебныя нивы тянутся на десятки верстъ, склоны 
холмовъ чернеютъ квадратами паровъ иди ярко зеленеютъ позднее поспе
вающими хлебами. Увы! эти нивы принадлежать не башкирамъ,— эти хлеба
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богатыхъ муживовъ и м*щанъ арендаторовъ. Въ среднемъ, по словахъ 
крестьянъ, каждый башкиръ сдаетъ изъ своего надела десятинъ по 10— 15 
и такимъ образомъ получаетъ по 15— 20 руб. въ годъ. Нужно однако 
оговориться, что эта свободная земля въ аренд* образуется не отъ избытка 
земель, принадлежащий» башкирамъ, а только отъ незначительности собствен* 
ныхъ запашекъ. Башкиры въ среднемъ сами с*ютъ по 3, 4 десятины ил 
совс*мъ ничего не сЪютъ, занимая своими посевами изъ 156,951 дес. своей 
земли только 7578 дес., т. е. нисколько менее половины.

Заслуживаютъ интереса своеобразный отношетя башкиръ хозяевъ и 
арендаторовъ ихъ земель. Тотъ и другой стараются жить дружно и угож
дать другу другу. Башкиръ не забываетъ русскихъ праздннковъ; каждый 
правднивъ Ъдетъ въ гости къ своему арендатору, который въ свою очередь 
старается накормить и напоить до пьяна своего голоднаго гостя, иногда и 
неЪвшаго нисколько дней. Гость увеэетъ и съ собой малую толику угощенй 
для своихъ Д'Ьтей и жены, а хозяинъ не забудетъ заключить какое нибудь 
выгодное дельце съ своимъ гостемъ насчетъ аренды. Башкиръ, дружно жи- 
вущШ съ арендаторомъ мужикомъ, никогда на сл*дуюпцй годъ не набавить 
арендной платы, не прогонитъ съ старой пашни, которую домовитый хозяинъ 
арендаторъ не боится удобрять и готовить подъ паръ. „Бульна хороша 
чедовйкъ* говорить про того арендатора башкиръ. „Хоть онъ и собака, и 
душа въ ёмъ басурманская, а дурного слова сказать нельзя о башкирце* 
говорить мужикъ, типичный русшй пахарь, живунцй всеми своими интере
сами у хл*ба, у пашни.

Влише такого пахаря сказывается благотворно и на самомъ башкир*. 
По крайней м*р* въ Влатоустовскомъ у*зд* они вс* стоять гораздо выше 
въ развит, ч*мъ напр, въ Белеб*евскомъ у*зд*, гд* арендаторы ихъ 
земель—татары. Башкирамъ Златоустовскаго у*зда одинъ шагъ, чтобы самимъ 
сделаться крестьянами, постепенно увеличивающими количество своихъ соб- 
ственныхъ пос*вовъ.

Новый законъ 1899 г. окончательно санкщонируетъ продажу иалишней 
земли, позволяя продавать башкирамъ *вотчиниикамъ сверхъ 15 десит. на-
д*ла на душу X  ревизю, т. е. около 10 дес. на наличную душу. Позво
лено продавать землю, не смотря даже на созр*вшее сознаше невыгоды
такой продажи у самихъ башкиръ, поведетъ, мн* кажется, къ быстрой и
окончательной распродаж* башкирскнхъ земель. Причина этого коренится 
глубоко; это полная б*дность и необезпеченность башкиръ. Ужъ и теперь, 
когда еще не везд* можно заключать формальный сд*лки о продаж*, бед
няки песп*шили набрать въ долгъ подъ землю у русскихъ кулаковъ. 
Я  встречать семьи, гд* этотъ долгъ уже доходилъ до 100 руб. Общинное
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шдЪше землей вообще плохо воспитываегъ чувство собственности и соли
дарности у башкиръ.

Общую землю не хотятъ ни беречь, ни энсплоатировать более пра
вильно: „чего ее удобрять— переделять землю, труды пропадутъ*. „Обчество*—  
эту фразу также часто слышишь у башкиръ, какъ и у русскихъ мужичновъ 
общественниковъ. Bet налоги, а они очень велики, считаются съ земли, но 
раскладываются они не по фактическому владение, а по разделу всЪхъ 
земеаьныхъ налоговъ по числу душъ. Благодаря этому, б'Ьднякъ, владеющШ 
1 дес., платить столько же, сколько богатый, запахивающШ десятки деся- 
тинъ. Это вынуждаетъ бЪдняковъ, какъ можно скорее избавиться отъ излиш- 
ковъ земель, чтобы не платить по 6, 7 руб. въ годъ и освободиться отъ 
земельной недоимки, дошедшей до 20, 30 руб. съ души.

На ссльскихъ сходахъ башкиръ теперь идетъ страшная борьба богатой 
и бедной партой; первая стоить за аренду, вторая за продажу земель „на 
вечно", какъ выражаются башкиры. Трудно сомневаться, что партия б1>дня- 
ковъ преобладаетъ по численности и на башкирскомъ сходЪ.

Таково экономическое ноложеше современиыхъ башкиръ, отразившееся 
на виутреннемъ склада всей ихъ жизни, на всехъ ихъ этнографнческихъ осо- 
бенностяхъ. Перейдя въ знакомству съ ихъ домашней жизнью, прежде всего 
легко убедиться, что все нхъ харавтеристичесыя черты стираются замеча
тельно быстро, старые обычаи, привычки, весь складъ домашней жизни,— 
все это сменяется новымъ, безцкЬтнымъ. Громадное вл1ян1е на нихъ, въ 
этомъ отношеми, имеютъ ихъ соседи татары, передаBmie имъ, кроме му
сульманской релипи, масеу своихъ чертъ. Изба современнаго башкира не 
отличается отъ избы татарина—тетеря. У богатаго она строится въ две 
горницы, соединенныя холодными сенямн. Въ правой живутъ мужчины, 
принимаются гости, это т. н. Туръяга, въ левой живутъ женщины „катынъ 
ерга“ ; каждая изба до половины занята нарами, т. е. широкнмъ, низкнмъ 
ломостомъ, на которомъ разложены кошмы, подушки, где днемъ усаживаются 
съ ногами, а ночью спять въ повалку. Стены убраны базарными дешевыми 
картами, полотенцами, на гвозде виситъ чалма старика. Уголь заиимаетъ 
печь чувалъ, широкое, неуклюжее сооружеше изъ кирпича или глины. 
Избупка беднаго башкира представляетъ печальную картину, особенно зимой. 
Мяе приходилось встречать жилища изъ глины и плетня не более 4 вв. саж. 
по полу, въ которое нужно влезать, низко согнувшись. Маленькое оконце 
затянуто пугнремъ и пропускаешь тусклый светъ. Harie ребмтишки кобо- 
латея на земляномъ полу, тутъ же въ углу привязанъ новорожденный теле- 
■овъ. Воздухомъ этого жилища невозможно дышать, между тЬуъ здесь
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безвыходно цЪлыхъ 8 месяцевъ зимы живетъ вся семья, не имея одежды 
выйти на улицу.

Домашнее имущество такого башкира не сложно. Лошади у него иЬгь, 
скота всего две коровы, ни овецъ, ни козъ, ни домашней птицы.

Это типичный представитель бедняка башкира, какихъ тысячи. Жизнь 
богатаго сложнее и разнообразнее. Зимой богачъ не прочь и повеселиться, 
справляя свадьбы и друпе семейные праздники. Онъ готовить на праздннкъ 
большой запасъ „киелушки*, хмельнаго напитка изъ меда.

Въ его пище встречаются старннння кушанья: „бишбармавъ*, кро
шенное мясо съ тестомъ и жиромъ „саяма*, лапша въ воде, „ког'ыть* — 
сушеное, „саксакъ*— тесто въ масле, „прутъ*, сыръ— сушеный творогь, 
летомъ у некоторыхъ кумысъ. Хлебъ пекутъ кислый, иногда делаютъ его 
изъ полбенной муки. Пьютъ три раза въ день чай черный—кирпичнаго 
монгольсваго не любятъ.

Одеваются башкиры въ татарскую одежду, нащональной я не встретнлъ.
Чтобы ближе ознакомить съ обычнымъ настроетемъ башкиръ, съ ихъ 

обычными интересами, мне хочется описать ту обстановку, которую я встре- 
чалъ почти везде при своихъ разъевдахъ. Лмщикъ привозить васъ въ 
какому нибудь башкиру, который пускаетъ къ себе проезжающихъ, уступая 
для нихъ чиетую половину своей избы. Не успели вы npiexaTb, поздоро
ваться съ хозяиномъ, вавъ въ избу одинъ за другимъ входятъ любопытные. 
Молва о васъ, какъ о необычномъ госте, который разспраииваетъ о всемъ, 
дошла до нихъ изъ соседней деревни скорей, чемъ од пргЬхали. Не смотря 
на вашу скромную фигуру, и все желаше, что бы васъ принимали за слу
чайная гостя проевжаго, васъ считаютъ чиновникомъ „ тюрей*, послаиншгь 
изъ самаго Петербурга высмотреть, что делается здесь. Съ таинственны» 
видомъ спрашивать васъ, что новаго въ Петербурге, разузнаютъ, какой 
на васъ чинъ, можете ли вы самого „земскаго* ревизовать. Задаюгь вопроеъ, 
сколько вы получаете жаловавья и только съ той минуты, когда узнаюгь, 
что ваше жалованье не соотв'Ьтствуетъ тому представленш, какое они соста
вили о вашемъ значеши, они убеждаются, что передъ ними не „тайный* 
чиновникъ изъ Петербурга, а простой смертный. Некоторые разочарованные 
уходятъ домой, друпе делаются доверчивее, и разговоръ, более интересный, 
завязывается. Устройте чай и пригласите выпить вместе съ вами стариковъ. 
Сначала пьютъ чай чинно и сосредоточенно. Решительно отказываются отъ 
каждой новой чашки; но мало-по-малу ихъ живая натура беретъ вергъ, и 
устанавливается более естественная простота.

Старайтесь ухаживать за хо8яиномъ квартиры ласвовее; отъ него вы, 
по уходе гостей, услышите много ценннхъ поправокъ. Для этой же цЬл
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не ленитесь подавать чаю ямщику, который васъ повезетъ въ следующую 
деревню. Гостя разговорилась; вы незаметно узнали отъ нихъ иного быто- 
выхъ черточевъ. ВагЬиъ нужно, подметивъ навой нибудь вопросъ, который 
нхъ особенно волнуетъ илн имъ блязовъ, направить на него. Такой вопросъ 
возбудить горяч1е споры; чемъ онъ ближе, чймъ онь существеннее, гЬмъ 
возбужденнее будетъ общее настроеше. Раскроется внутренняя жизнь дере- 
венсваго общества, вы различите въ немъ нисколько парпй. Вы увидите 
самые запутанныя нитн ихъ взанмныхъ отношетй: црезрЬ Hie въ бЬднякамъ 
у богатыхъ, ненависть бедняковъ къ намъ, интриги, вражда, честолгоб1е, 
зависть и проч., и проч.

Этиин моментами и долженъ пользоваться этнографъ, передъ которымь 
иногда открывается истинное положено дела, затемненное и тщательно скры
ваемое обыкновенно изъ страха и недов^я во всякому чужому человеку.

„Зачемъ намъ обязательную нарезку земель: мы и такъ дружно жн- 
вемъ; нарежутъ землю, Bet лишки отнимуть въ казну!" и мои гости при- 
номинаютъ исторш съ наделами принущенниковъ въ 1832 г., когда для 
ннхъ у башкиръ взяли по 15 д. на душу, а въ действительности по 
77з д., остальные отобрали въ казну и продавали впоеледствш въ частныя 
руки на льгот аыхъ уелов1яхъ.

— „Зач-Ьмъ нарезку делать по душамъ X ревизш, когда мы бились, 
бились, насилу по наличнымъ переделили?— „Какъ будутъ резать дерев- 
нямъ запасную землю по душамъ ТП ревизк (УДревиз1я была въ 1816 г.), 
когда въ то время и деревни нашей тутъ не было?!*— Целый рядъ страст- 
нвхъ вогтросовъ, показываю щи хъ, къ моему удивлевш, что башкиры знаютъ 
о новомъ законе 1898 г., за месяцъ только что выледшемъ и опублико
ванному чувствуется его непониман'ю, недовольство и страшное раздражете. 
»Не иустимъ межевать землю... что хочешь съ нами делай!®.. Моимъ объ- 
яснешямъ не вЬрятъ: ужъ и ты не обманываешь ли насъ! подозрительно 
едрашнваютъ меня. Тамъ, где нарезка произведена, всехъ волнуетъ распро
дажа земель. „Зачемъ эемлю продаемъ? а чЪмь будемь жить-то, хлеба-то 
откуда достанемъ, неурожай вотъ который годъ. А подати-то съ земли 
ч«мъ платить будемъ? чего ужъ! 1“ Старики сокрушенно киваютъ головами: 
прошло наше раздолье, старины не вернешь.. А богатые злобно шепчутъ: 
„это все, ваше благород1е, лентяи, дармоеды, голытьба эта землю продаетъ; 
нельвяли ихъ хоть выделить отъ насъ, что ли?!4 Въ ихъ тоне и презрите, 
и ненависть.

Въ то же время и они чувствуютъ, что ихъ благосостояте не прочно и не 
могуть скрыть своего безпокойства. Н е смотря на все мои старашя возбудить 
въ себе полное довер1е, я чувствую, что монмъ объяснешямъ закона не



вфрятъ, а когда д4ло доходить до прямыхъ вопросовъ о числе скота, 
пашенъ и пр., и вижу, что башкиры начинаюгъ плутовать и, быстро сго
вариваясь, умеиыпаютъ настояния числа. Ужъ слишкомъ велика ихъ недо
верчивость, воспитанная целыми многими годами; вотъ почему я вннесъ изъ 
своего опыта некоторое недовер1е~ къ цифрамъ, получаемымъ офищальныма 
статистиками. Опросы кончены. Я  объявляю, что теперь мы будемъ попросту 
беседовать, посылаю купить кумыса для гостей и какое-нибудь дешевое уго
няете. Два, три башвира уходятъ домой и черезъ минуту возвращаются съ 
четвертью своего кумыса; оказывается, они хотятъ угощаться въ евладчин̂ . 
Изба теперь представляетъ живописную группу; мы тесно сидимъ на нарахъ, 
угощая другъ друга большой вруговой чашей съ вумысомъ. Его пьютъ съ 
благоявешемъ, стараясь не пролить и не расплесвать ни капли, вспомннаютъ 
имя Аллаха. Одинъ изъ стариковъ гостей оказывается певцомъ н музыка н- 
томъ на курае. Бураемъ называется у башкиръ флейта И8Ъ камыша. По моей 
просьбе̂  старикъ начиваетъ играть. Жалобно, но npiaino звучать грустная 
мелод1я; песня о былой кочевке заунывна; она эамираетъ до чуть слышной 
трели, то возвышается до буйнаго порыва гнева, отчаяшя о невозможности 
вернуть прошлое. Бишвиры слушаютъ сосредоточенно. Не одна седая голова 
поникла на грудь, а слезы затуманили старчеше глаза.

Молодежь, не помнящая кочевки, слушаетъ более спокойно, но и она 
тронута.

Ту же мелодда пЪвецъ пропелъ словами:
Какъ жаворонокъ тонетъ въ небе,
Такъ исчезла навсегда и кочевка,
Но жаворонокъ вернется съ неба,
Кочевиа, увы не вернется..
Не знаю, нравится ли тебе воздухъ степи,
Намъ онъ милъ сердцу....
Какъ не возвратится молодость,
Не вернется вновь наша кочевка...

Игра на курае совсемъ исчезаетъ. Теперь на немъ нграютъ немнопе 
старики, при чемъ есть мотивы очень древте и интересные; я слышал», 
напр., мотивъ киргизская марша, военная гимна, который будто бы играли 
татары, защищаясь противъ 1оанна ГУ, на Казанскихъ стЬнахъ. Ннтере- 
сенъ мотивъ былины объ ЕдигЬ, текстъ которой, къ сожаленда, утраченъ; 
мотивъ строя выдержанный, эпическая характера, стройный и величествен
ный. ПЬше кончено. Чтобы развеять общее меланхолическое наетроеюе, хо- 
зяинъ в8бы вытаскиваетъ на средину молодого парня, робкая, застенчивая 
геркулеса и приказываетъ ему плясать. Пляска башкиръ не характерна, точно
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такъ же пляшутъ и татары. Это рядъ мерныхъ движеиШ корпусомъ еъ 
притоптывавьемъ ногами; теперь часто можно увидать пляску русскаго кама- 
рннскаго подъ звукн гармонш. Наша пирушка тянется долго. Башкиры редко 
собираются вместе и рады отдохнуть и поговорить; поэтому все время вдеть 
жжвая беседа.

Я  еще ближе" приглядываюсь къ ихъ взанмнымъ отношешямъ, къ 
обыденвымъ интересамъ и ихъ м1ровоззревш. Здесь передъ вами люди, 
которые стали вамъ удивительно близки; вы смутно чувствуете, что загля
нули въ ихъ м1ръ, что они сделались для васъ чемъ то более отвлечен- 
ныхъ башкиръ, которыхъ вы пр1ехали изучать.. Однако поздно. Гости 
прощаются я расходятся, можетъ быть, дорогой вспоминая, не выболтали ли 
они мне чего либо липшяго, а вы вносите въ свою книжку все те по
правки, которыя теперь необходимо сделать вашимъ записямъ. На утро 
дальше, въ следующую деревню... Бросимъ обпцй взглядъ на положеще 
еовременвыхъ башкиръ. Они оказываются вышедшими изъ стадш кочевого 
быта, но въ то же время они не могутъ еще считаться вполне земледель
цами. Они переживаютъ стадш перехода. Таше переходы всегда болезненны. 
Они похожи на тяжкУ! недугъ, который приблизился къ перелому; выздо- 
ровлеше или смерть. Увы! ничего не сделано, чтобы помочь башкирамъ 
выбрать лучппй нсходъ. А между темъ башкиры вовсе не вымирающее 
племя: у ннхъ нетъ ни сифилиса, ни рахитизма, ни проч. язвъ вырождены. 
Они не алкоголики, благодаря, быть можетъ, запрету магометанскаго закона 
(религш) употреблешя внна. Напротивъ, они способны къ самому упорному 
труду, къ образовали), къ высшей культуре. Ихъ бедств1я тяжелымъ кам- 
немъ лежать на техъ, кто, отнявъ у ннхъ землю, не облегчилъ имъ неиз- 
бежнаго перехода къ высшей ступени— земледелие, кто считалъ ихъ дика
рями, когда они уже нуждались въ законе,* кто виделъ въ нихъ опытныхъ 
земледЬльцевъ, когда они еще были отчасти номадами скотоводами... 
Мне кажется, еще не поздно помочь башкирамъ, ближе узнавъ, что они 
такое, и я надеюсь, что тогда черезъ два, три десятка летъ не узнаешь 
голоднаго башкира въ богатомъ домовитомъ пахаре вотчиннике, искусно и 
съ любовш обрабатывающемъ свою собственную тучную землю.

А . Еалачевъ.



О Т Д Ъ Л Ъ  I I .

О народиомъ говорЪ Чухломскаго уЗгэда Костром
ской губернш.

(Изъ отчета о командировка отъ Императорскаго Русскаго Географическаго
Общества въ 1898 г.).

Чухломшй у*здъ въ большей части своего населен1я говорить однимъ, акающиыъ 
говоромъ. Исйлючеа1е составляютъ: восточный край у*зга ио границ* съ Кологрнвскимк. 
съ волостями— Вохтомской, Каликинской, Прос*ковской и восточной частью Коровской,— 
и край южный и юго-восточный, гд* въ сос*дпихъ съ Галичскимъ у*здомъ волостяхь 
Муравьищенской и Вушневской аканье является иногда только случайным!. явлешеиъ 
въ гов >р* съ общимъ характеромъ окавья; въ Каликинской же волости, а также и въ 
сос*днихъ съ нею деревняхъ Коровской, равно и въ восточныхъ частяхъ волостей Вох
томской и Прос*ковской, слышенъ чистый окающ1Н говоръ, почти бегь всякой примуса 
аканья. Нужно приэтомъ заметить, что Чухломское аканье является несомненно покой
ной особенностью говора, а не поздн*йшимъ явлешемъ въ неыъ, привнесенным!., какъ 
думаютъ иногда, «чужой стороною»: хотя мужское населеше у*зда въ л*тше месяцы 
года почти поголовно жнветъ въ Петербург*, запинаясь тамъ то малярнымъ, то гн>- 
лярнымъ, то плотничнымъ мастерствомъ, однако свой «высокШ» говоръ оно не при
несло оттуда, а получило отъ своихъ отдаленныхъ предковъ. Доказательствомъ этого 
можетъ служить, вонервыхъ, то обстоятельство, что наиболее рЬзкое аканье слышится 
главнымъ образомъ въ женской и по преимуществу пожилой, не покидающей деревни, 
половив* населен1я, тогда какъ мужчины, въ особенности проживнле въ Петербург* 
сравнительно долгое время, говорятъ хотя и акающпмъ, но значительно уже въ эюмъ 
отнош**ши смягченнымь говоромъ, безъ того растяжешя о, которое у женщинъ вь 
центральной части у*зда звучитъ для сгоронняго наблюдателя иногда надоедливой 
тягучестью и крикливостью. Во вторыхъ, подтверждетемъ того, чтоЛухломшй аканишй 
говоръ не быль прннесенъ изъ столицы, могу1ъ служить и окаюшдя волости того-же 
у*зда, сь одной стороны, п соседняя северная часть Галичскаго у*зда, съ другой: вь 
ннхъ населеме находится въ одпнаковыхъ съ центральными и с*веро-восточпымп во
лостями услов1яхъ жизни и также то почти поголовно, то въ большей части мужской 
своей половицы жнветъ по лЬтамъ въ Петербург*, а между т*мь оно если н нзм*няетъ 
въ сторопу аканья свчй первоначальный окающШ говоръ, то изм*няетъ немного п скор** 
подъ вл1ятемъ своихъ же акающпхъ Чухломскихъ сос*дей, ч*мъ «чужой стороны».

А к а н ь е  Чухломскаго у*зда состоять,— вопервыхъ, въ томъ, что вь м*стн"1ъ 
говор* па м*стЬ древнихъ ороографическихъ неударяешхъ а и о поел* твердыхъ cw-
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гласныхъ, не исключая пшпящюгь и и, а также и въ начале словъ, слышится а, часто 
произносимое съ такимъ растяжешемъ, что если его и можно признать з&врытымъ, то 
только въ весьма малой степени.

Звувовро замену эту можно видеть прежде всего въ слогахъ предъ ударешемъ, 
какъ ва первомъ, такъ и на последующихъ отъ ударяемаго.

Непосредственно предъ ударешемъ слышится, напртгЬръ: слбва, масла (р. ед.), 
садить, дарить, заказать; балыпой вм. большой, сваей вм. своей, твоей вм. твоей, 
пиреважу вм. перевожу, агароды вм. огороды, гавядина вм. говядина, дасталася вм. 
досталася, низдаровъ вм. иездоровъ, здоровье вм. здоровье, дорожи вм. дороже, дарбга 
вм. дор&га, Николай вм. Николай, копейки вм. копейки, корова вм. корова, кобыла 
вм. кобыла, кяму вм. кому, колёса вм. колёса, человекъ вм. человекъ, моей вм. моей, 
съ моемъ вм. съ моимъ, самоваръ, вм. самоваръ, зимавой вм. зимовой, мая вм. моя, 
помрешь вм. помрешь, поднЬсите вм. подносите, поите вм. поите, запасть вм. запоетъ, 
получчи вм. получше, полнея вм. полнея, поедите вм. поедите, процеитовъ вм. про- 
цеятовъ, родной вм. родной, дарогой вм. дорогой,. прошу вм. прошу, яровые вм. яровые, 
селенье вм. соленье, сосновый вм. сосновый, сталй, вм. стола, второму вм. второму, 
стаять вм. стоять, торгуйте вм. торгуете, таперя, таперь и таперичъ вм. теперя, теперь 
в тепернчь (вероятно, чрезъ древнее топерь), хароппй вм. хорошШ, хозяинъ вм. хо- 
зямнъ, апеть вм. опять, аброкъ вм. оброкъ, съ атцомъ вм. съ отдомъ, авииъ вм. овннъ, 
аашо вм. еще (м. б. чрезъ още) и т. под. После шнпящихъ и ц говорятъ: не жы- 
леть, а жалеть; не шыги, а шаги; не дмрапать, а царапать и под.; въ этомъ такимъ 
образомъ отношеши, кааъ и по сравнительной открытости а, Чухломшй говоръ при- 
надлежать въ сильно акающимъ говорамъ *).

йсключешя, то есть случаи, когда въ слогахъ непосредственно предъ ударешемъ 
въ авающихъ местностяхъ уезда сохраняется неударяемое ороографичесвое о, слышатся 
чаще всего въ энклитикахъ-предлогахъ. Если говорятъ: па личнай прозьби, па прав- 
ннкамъ, со всей, подъ елкой, па мЬему,—то слышится также: по пазуви ( =  пазухи), 
отъ горада, по нашаму, по оби стороны, по прозьби и др. Такимъ же образомъ о со
храняется иногда и въ техъ случаяхъ, когда слово завлючаетъ въ себе, передъ или 
после этого неударяемаго о, звуки о, о, в или у\ тавъ, можно слышать иногда: нзъ 
солдатовъ, а не изъ салдатовъ; росвдадва, а не росвладва; благословлены, а не бла
гословлены: лонёсь, а не ланесь; какое овазье, а не какое аказье; пропутаесся, а не 
пра путаешься; полегчи, а не палегче; родишся, а не радишса; воротца, а не воротца; 
волоса, а не волоса; обстаивать, а не обстаивать; свое, а не свае; поворшйше, а не 
покорнейше; оставьти, а не оставьте; больная, а не бальная, а также; опеть, спокой
ствие, при подачи, съ сяковой поры, ляхковой вм. легковой и под.

Въ прювнвающихъ Вохтомской, Муравьищенской и Буш невской волостяхъ чистаго 
аканья въ данномъ случае нетъ, такъ что наряду съ—вороты вм. вороты, адииъ 
в*, одинъ, поэтому вм. поэтому, перегородить вм. перегородить, сенакосъ вм. сёновосъ, 
здоровье вм. эдоровье, въ маехъ вм. въ моихъ, тапоръ вм. топоръ, саводни вм. сегодня 
(м. б. изъ соводни),—можно слышать: отойтить, въ домахъ, ворочать, говорйте, по- 
посьвоЙ вм. поповсий, ооглуши вм. поглуше и др.

Въ Кадикинской же и въ соседнихъ съ нею селентъ Коровской и Просеков- 
свой волостей ороографичбское о въ данномъ случае вовсе не изменяется въ о. Здесь, 
иапримеръ, говорятъ: понсь вм. поесть, говорю, росческа, воюетъ, покуды (=  покуда), 
мое (=мои), говорйте, могу, седоковъ, сгоняемъ, поди (=пойдп), топереця (=  тепе
рича), вонешно, боитчя (=  боится), боятшя (=  боятся), покаме, торговцы и под.

Во второмъ и сл̂ дующихъ слогахъ предъ ударешемъ акаютдй Чухломсшй говоръ 
также проввноситъ на месте древнихъ ороографическихъ о н о  довольно отврытое о 
какъ въ начале словъ, тавъ и после твердыхъ согласныхъ, а между ними и шипя* 
щнхъ и у. Поэтому здесь говорится: отступилася вм. отступилася, агароды вм. огороды,

*) См. СоболевсвЙ. Очервъ русской д1алевтолопи.—Живая Старина 1892 г., 
I стр. 10 и 14.



адиношй, вм. одиноюй, сваяво вм. своего, барои& вм. бороны (р. с.), наваравалвеь 
вм. наворовались, гаваритса вм. говорится, дарагбй вм. дорогбй, наклшенб вм. нако
шено, маяво вм. моего, падишевде вм подешевле, па сими кан*икъ вм. по семи ко* 
п*екъ, аадяржн вм. подержи, прабярутъ вм. проберу 1Ъ, лалогодовой вм. полугодовой, 
маравнка («= клюква), шаловливый и т. под. Произношетя же: зыхагквь в», захо
теть, смракофка вм. сороковка, шыповалъ вм шаповалъ и под.,— невозможно услышать, 
такъ что и въ этомъ отношенш Чухломсмй говоръ прииадлежнтъ бо4*е сильныжъ, 
ч*мъ умеренно акающпмъ говорамъ.

Исклюяешя изъ предыдущаго, т. е. произношеше о вм*сто ожидаемаго а, и 
зд*сь встречаются опять таки по преимуществу въ эиклитикахъ-предлогахъ, въ пред- 
логахъ, представкахъ и въ словахъ съ неоднократнынъ звукомъ о, или а, или у, ил 
е: попирекъ (— поперекъ), по чатыри (=  по четыре), по росклатки (=  по расклада*), 
по буднймъ, благословленье, по бизграмотству, по иргЬзду, нотрудняе (=  потруднее), 
посв*тляе (=  посв*тл*е), согряшплъ (=  согр*шилъ), волоса-ти, овсядй (=  овсеаа), 
отойтить (=  отойти), толшиною (=  толщиною), по мястамъ (=  по м*стамъ), безо всяво 
(=  безо всего), по огородцамъ и др.

Точно также и въ Вохтомской, Бушневской и Муравьвщенекой волостяхъ, наряду 
съ вышеприведенными примерами аканья, можно услыхать окающш: говорите, обжирбсн 
(=  обжерешься), одннасьво (=  одиначество) и под., а въ КаликинскоЙ и восточной 
части Коровской и ПросЬковской волостей слышится только: говорю, пожелалъ, осталь- 
ныя, огуменникъ (=  гуменникъ), понетымъ (=  понятймъ), говорйте, роспншктесь. 
отпушшай (=  отпущай), отъ радиньи серпа (= отъ рад*нья сердца), похваляетчя 
(=  пахваляется), поличейской (=  полвцейшй), отбиваетчя (=  отбивается), по огород- 
цамъ и под.

11ронзношец1в зат*мъ звукомъ о древнихъ неударяемыхъ а и о после твердый, 
согласныхъ,— съ шипящими и у между ними,— происходить въ Чухломскомъ чисто ага- 
ющемъ говор* также и въ слогахъ, сл*дующцхъ за ударяемымъ. Такъ, непосредственно 
поел* ударешя слышится: участвовать вм. участвовать, нимнога вм. немного, за ягод&аъ 
вм. за ягодами, Оедаровъ, вм. ведоровъ, тропкаfi вм. тропкой, только вм. только, 
ниловка вм. неловко, Мнхайлавъ вм. Михайловъ, парядошна вм. порядочна, дасталяся 
вм. досталося, воласти вм. волости, домъ-атъ вм домъ-отъ, па личной прозьби вм. 
по личной просьб*, парасенакъ вм. поросеиокъ, сынь-атъ вм. сыиъ-огь, За мерннап 
вм. за мериномъ, тропачкой вм. тропочкой, каторай вм. которой, изъ города вм. нть 
города, староста вм. староста, Александра вм. Алексапдро, л’къ-ать вм. лесъ-оть, 
по пятому вм. по пятому, Играфавна вм. Еграфовна, я-тавм. я-то, а также: скушала, 
слышать, кожаный, выцарапать и др.; произношешя же— скушмла вм. скушала, слы- 
шмть вм. слышать и под.,—совсЬмъ не встречается. Только въ Идской и Алешков
ской волостяхъ записано двадцыть вм. двадцоть, а въ МирохановскоЙ—лошмть вм 
лошадь.

Во второмъ и посл*дующпхъ слогахъ отъ удареия произносится также а: при 
падобнаво вм. преподобнаго, Медведева вм. Медв*дево, Нилидова вм. Нелидово, 
Агрыскова, вм. Огрызково, старинькай им. старинько(1)й, Ефанова вм. Еф&ново, месим* 
(=  месяца) и под.

Въ качеств* исклочешя, о на м*ст* ожидаемаго о слышится по преимуществу 
въ падежныхъ оковчамяхъ именъ существительныхъ и прилагатеаьиыхъ. Такъ, наряду 
съ вышеуказанными прнм*рами, иногда говорятъ: працентовъ, хичвова (=хвщнап>), 
троначкой (=  тропочкой), с*янова (=  с*янаго), ниграмотной (=  неграмотный), малввь- 
кой (=  маленьм'й), Сименовъ, в*къ-отъ, старостовъ, Аляшкоськой (=  Алешковской». 
Имильяновъ (=  Емельяновъ) и др. Но встр*чаются, хотя и р*дко, нсключел1я в в* 
въ окончашяхъ словъ: Господи, по бизграмотству, милосливъ (== мвлогтнвъ), пиртулокь, 
пользоваща (=  пользоваться), грамоти (=  грамот*) и под.

Въ Муравьищенекой и Бушневской волостяхъ, тачно такъ-же какъ в въ чисто- 
акающихъ м*стностяхъ у*зда, чаще можно слышать: жпть-та вм. жнть-то, згаой-ю, 
вм. зимой-то, нббыла вм. нёбыло, руськай вм. русскофй, попоськаЙ вм. иоповскс(ий,— 
ч*мъ: семейсво (=  семейство), затруднительно, ташнехоньки н под. Но въ КаликвяскоЯ
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волостн я въ восточныхъ частяхъ волостей ПросЬковсвой и Вохтомской неударяемое о 
сохраняется вь сдогахъ н послЬ ударешя. Поэтому тамъ можно слышать только: сто
роны, налево, направо, над- бе, коло (=  около), белое, спвцкой (=  спичкой), пйсьмовъ 
(=  пнсежъ), тамоди, сено-то, черное, Пётро, на сголбикЬ-то, снрочесво (=  сиротство)
н мн. Д|>.

Открытость произношетя а въ акающемъ Чухломскомъ говор*, особенно въ 
центральпыхъ волостяхъ уЬзда - Вореевской, Мнрохановской и Алешковской,— такъ 
велика, что здесь очень часто конечное ударяемое а вь нослЬднемъ слове фразы,—  
преимущественно же въ ответахъ, вопросахъ н приказатяхъ,— а также и неударяемое 
а въ слогЬ, стоящемъ непосредственно предъ ударев1емъ, того слова, на которомъ 
стоигъ югпческое удареше фразы, произносится,— главнымъ образомъ женщинами и по 
преимуществу старухами,—съ такою протяжностт, что въ немъ слышится почти двой- 
ноо а, неприятно поражающее сторонняго наблюдателя своею тягучестью и крикливостью. 
Такъ, здесь очевь часто можно услышать: даа, праастите, у снаахи, ни бизпаакоили, 
снраасилъ, каармилпцъ (=  кррмилецъ), семь каапеикъ (=  коп'Ьекъ), ваарочать, 
нвашли, все раавно, здааровье, скаажу, гляяжу, лялхко (=  легко), каакое тиб'Ь! и 
иод. Отъ этиго говоръ Чухломянъ кажется громкимъ, смелымъ и рЪшительныыъ, между 
тЬмъ какъ оби.йе въ р^чи ласкательныхъ обращенШ, въ роде— ангелы мап, кармилицы 
(=  кормильцы), радные май, дарапе май и под.—которыми женщины иногда просто 
пересыпаютъ свой разговоръ, придаетъ ему своеобразную ласковость и нежность.

Не чужда, во вторыхъ, акающему Чухломскому говору н другая особенность аканья 
умеренно-акающнхъ говоровъ, состоящая въ томъ, что .у нихъ на M tdt неударяемаго 
а слышится въ средине словъ после з и мягкихъ согласныхъ (съ шипящими ч и ад),— 
какъ непосредственно предъ и после ударешя, такъ и во второмъ слоге иредъ ударя- 
емымъ,— я. Такъ, нередко говорить здесь: нн трясу вм. ве трясу, увшаласи вм. увяза- 
лася, загряз ни ль вм. загрязннлъ, глядишь вм. глядишь, i /кимъ вм. Якимъ, «гяятъ 
вм. лгнять, распорядился вм. распорядился, заявляй вм. заявляй, девять вм. девять, 
н& пять вм. н& пять, пятачекъ вм. пятачекъ, чмжело вм. тяжело и др.

Однако большее сходство Чухломскаго говора съ говорами сильно акающими 
выражается и въ данномъ отношеши темъ, что указанная замена неударяемаго я 
звукомъ я наблюдается въ немъ сравнительно редко; гораздо чаще я въ этомъ случае 
сохраняется и даже более того,— весьма нередко,—одинаково по всей территорш уезда,— 
оно переходить въ б, чтб уже сближаеть его съ соседними окающими говорами губер- 
ш'н; въ окающнхъ же его местностяхъ произношеши я  вм. я и совсемъ не встречается. 
Поэтому, наряду съ вышеприведенными примерами аканья, мы также слышимъ,—съ 
одной стороны: гляжу, тлжа, ни млгёна избушка, лзыкъ, взяла, члжело (=  тяжело), 
для памяти, сеянова (=сеянаго), съ слковой поры и др.,— съ другой: заевлеше вм. 
заявлен!е, косековъ вм. кослковъ, разъяснить вм. разъяснить, обезуюсь вм. обязуюсь, 
пятнадцать вм. пятнадцать, наредить вм. нарядить, распорежев1е вм. расиоряжеш, 
понетымъ вм. понлтымъ, вровой вм. яровой, педесятъ вм. пятьдесятъ, состоящего вм. 
состоя щяго в др.

Эта замена неударяемаго л, звукомъ е встречается не только въ слогахъ не* 
посредственно передъ и после ударешя и во второмъ слогЬ предъ ударяемымъ, но и 
во всехъ другихъ слогахъ, даже сосле твердыхъ шииящихъ. Такъ говорится: съ по- 
•Ъщеними вм. съ помещешями, образующегося вм. образующегося, по выслушенш вм. 
во выслушан1н, двацеть вм. двадцать, трицеть вм. тридцать и др. Даже на конце 
словъ е вм. л слышится въ окончанш имен. вин. пад. множ. ч. именъ прилагатель- 
выхъ, чемъ Чухломшй говоръ резко отличается отъ соседнихъ съ иимъ окающихъ 
говоровъ, где подобной замены звуковъ никогда не бываетъ. Такимъ образомъ во всемъ 
почти уезде, за исключешсмъ чистыхъ окающихъ местностей Каликинской, Просеков- 
ской и Вохтомской волостей, произносится обыкновенно: радные вм. родныл, дарапе 
вм. доропя, xapomie вм. хорошЦ пастаронв1е вм. постороншя, яравые вм. яровыл, 
худые вм. худыя и т. под. Сюда же можно отнести и некоторые отдельные случаи: 
кзавтре вм. завтра и тапере вм. теперл.
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Ударяемое я переходить въ е только въ словахъ: алеть вм. опять к сбдеть ва. 
слдегь (Судайсв. вол.).

Переходъ неударяемаго ей гь въ и, составляя также особенность акающихъ 
говоровъ, слышатся въ авающихъ мЪстностяхъ Чухломского уезда очень часто к на
блюдается главнымъ образомъ въ слогахъ непосредственно передъ и после ударения,— 
предъ последующимъ мягкнмъ слогомъ.

Тавъ непосредственно предъ ударешемъ мы слышимъ: бири вм. бери, ни вижу 
вм. не вижу, «ё вм. её, рмвитъ вм. ревить, на андрмце вм. на андреце, увызлж вм. 
увезли, икс и вм. неси, загрмгЬлъ вм. загремЪгь, попиревъ вм. поперевъ, вмстя вм. 
весгн, па сими вм. по семи, дмревня вм. деревни, врмстьянинъ вм. врестьянвнъ, сиби 
вм. себя, смленье вм. селенье, прмпяцв̂ я вм. препятств1я, дермвень вм. деревень, бшъ деиегь 
вм. безъ денегь, Фмтькбва вм. ФедьвЬво, ривисвихъ вм. ревизскнхъ, облмгЬла вм. облеткла, 
Нмлидова вм. Нелидово, тибе вм. тебк, Сименъ вм. Семенъ, Дмментьевъ, вм. Деменьтьекь, 
смдёлва вм. слдёлка, рмбята вм. ребята, вилЪлн вм. велели, врмши вм. кремля, 
дмтей вм. детей, отменялась вм. стеснялась, надьзя вм. нельзя, сммейство вм. семей
ство, Тмрентьевъ вм. Терентьевъ, Иммрьяновъ вм. Емельяновъ, прмдвидица вв. пред- 
видится, вмревочва вм. веревочва, миня вм. меня, бисЬда вм. беседа, втиченш вм. 
втеченш, залмнился вм. заленился, Катарина, вм. Катерина, вилика вм. велика, дирыо 
вм. дерьмо, плмтегь вм. плететь, сумлмвалась вм. сомневалась, въ з«*мле вм. въ ъешЛ 
н т. под. Даже въ Муравьищенсвой волости произносягь по преимуществу: бмэчбено 
вм. безчестно, обжмресся вм. обжерешься, пмеёкъ вм. пенекъ, бшъ дровъ вм. бевъ 
дровъ и т. д. За то въ большей части Бушневской волости, а въ овающнхъ «естнос- 
тяхъ Вохтомсвой, HpoctBOBcsofi и въ Каливинской постоянно,—неударяемое е въ слогк 
предъ ударешемъ сохраняется, напривгЬръ: семейсво вм. семейство, её, Евгееья, безъ 
чаю, ничево вм. ничего, мужевья, ево вм. его и под. Барочемъ и въ авающихъ во* 
лостяхъ встречаются иевлючешя, какъ: грести, везде, МедвЪдево, падешевле вм. по- 
дешевле, семейсво, терезвый и черезвый, селешевъ, женихъ, неделя и др.

Непосредственно поел* ударешя, предъ мягкимъ слогомъ, или согласнымъ, акающ'ш 
селешя уЬзда говорятъ тавже и вм е и п>: выпгй вм. выпей болме вм. более, вос«мъ 
вм. восемь, маленькой вм. маленшй, шатамтся вм шатается, старамсся вм. стараешься, 
стармнькай вм. стареньвШ, вывмети вм. вывести, па̂ дите вм. поедете, забалуисса вм. 
забалуешься, ваммнь вм. вамень и под. Въ пршвиваюпцй Муравьищенсвой волосп 
можно слышать почти то-же самое, но въ авающихъ селен1яхъ Вохтомсвой, Просевов- 
свой, Коровсвой и Каливинсвой волостей, а тавже и въ большей части Бушневсвой 
волости, неударяемое е въ слоге после ударен1я сохраняется, хотя бы и стояло предъ 
мягкимъ слогомъ; тавъ, здесь говорится: затруднительно, свывнесся вм. свыкнешься, 
можете, свидетелевъ, похваляетчя (=  похваляется), топереця (=  тепереча), 01бмва*тчя 
(=  отбивается) и др. Нужно, впрочемъ, заметить, чю и въ чисто-акающихъ волостяхъ 
случаи неперехода после ударяемаго е въ и передъ мягкими слогами встречаются ни
чуть не реже, чемъ это бываетъ въ слогахъ предъ ударешемъ; поэтому, наряду съ 
вышеприведенными примерами, можно здесь слышать: патписуемся, а не патннсумнмся 
(=  подпнсуемся); жительство, а не жительство; Янадей, а не ЯнадЙ (=  Генадай >; 
вывмети и вывести, желайте и желаете и др.

Реже слышится переходъ неударяемаго е въ « въ слогахъ непосредственно предъ 
и после ударяемаго тогда, когда за нимъ слЪдуетъ твердый слогъ. Такъ, если мн 
слышимъ предъ ударешемъ: Яграфавна вм. Евграфовна, низваю вм. незнаю, яыгра- 
мотнай вм. неграмотный, нимнога вм. немного, нм выслалъ вм. не выслал», паденвев» 
вм. подешевле, пирмдайте вм. передайте, пириулокъ вм. переулокъ, мшшо вм. еще, 
пирнслать вм. переслать, пирмложить вм. переложить, ншовка вм. неловко, па бмзгра- 
мотству вм. по безграмотству, набмжала вм. набежала и под., то, съ другой стороны, 
не реже этого говорится: на верху, челавевъ (=  человекъ), за ево вм. за него, въ 
ему, между, навашенб (=  накошено), падешевли (=  подешевле), счека (=  щека), 
еппцо (=  еще), жена, повезла и др. Въ овающнхъ же местностя1ъ Вохтомсвой, Пре- 
(гЬковской и Каливинсвой волостей слышится только: ешшо (=  еще), евоиный, тешь- 
н&мъ, витеровъ (=  в̂ терокь) и под.



Такимъ же образомъ и после ударешя предъ твердыми слогами говорятъ какъ: 
знаешь, вставать, не н&йдешь, Медведеве, денегь, домахазясва (=  домохозяева), 
погадаешь (=  пожелаешь), никакой вреды (=  вреда), поворнеще (=  покорнейше), 
анделъ (=  ангелъ), пнрипилены (=  перепилены), будетъ, бываегь, па мЬему (=  по 
моему), модведввъ (=  медведей) и под.,— такъ и: четвмро вм. четверо, будмть вм. 
будетъ, вармилмцъ вм. кормвлецъ, капемкъ вм. копеевъ, падпишмтъ вм. подпишегь, 
желамтъ вм. желаегъ, выдмтъ вм. выйдетъ, скажешь вм. скажешь, общества вм. об
щества, предать вм. щиедетъ, Атоксемвъ вм. Алекс'Ьевъ, СергЬмвва вм. Сергеевна, 
паедммъ вм. поедеиъ, въ общммъ вм. въ общемъ и др. Въ овающнхъ же волостяхъ— 
Вахтомской, ПросЬвовской и Каливинсвой— можно слышать только: увидаешь, воюетъ, 
сговяемъ, сирочесво (— сиротство), можешь, прикрачаетъ (=  прекращаете) и под.

Во второмъ слоге п последующихъ,— какъ предъ ударешемъ, такъ и после уда
рения,— неударяемое е переходить въ и въ Чухдомсклмъ акающемъ говоре гораздо 
реже, чемъ въ непосредственнонъ соседстве съ ударяемыми слогами. Такъ, предъ 
ударешемъ мы слышимъ и вместо е предъ мягкими слогами только въ очень немногихъ 
словахъ, преимущественно въотрицанш не и въ оредлогахъ, представкахъ н энвлитв- 
в& ъ, напримеръ: нм бизпакоили вм. не безпокоили, шмвелйтся вм. шевелится, бмзъ 
нево вм. безъ него, Явпитифоръ вм. 2£лпидифоръ, пмреважу вм. перевожу, ймильяновъ 
вм. Емельяновъ, чмрезъ день вм. черезъ день, ни придвидица вм. не предвидится, 
нмрмслать вм. переслать, пмриложить вм. переложить, пмрипилены вм. перепилены, 
пмряборка вм. переборка, пмретярать вм. перетирать, пмридайте вм. передайте, пмриулокъ 
вм. переулокъ и под. Такимъ же образомъ и передъ твердыми слогами слышится иногда: 
нмздаровъ, вм. нездоровъ, нм заплочено вм. не заплочено, бмзоакоили вм. безпокоили, 
прмпадобвава вм. преподобнаго, нм мая вм. не моя. нм заплатилъ вм. не заплатилъ, 
мм задержитя вм. не задержите, нмуменье вм. неуменье, нм могу вм. не могу и др. 
Между гЪмъ, съ другой стороны, какъ передъ мягкими, такъ и передъ твердыми сло
гами, говорятъ: четвяруха (=  четверуха), пиретярать (а не пирмтярать в», перетирать), 
пнреважу (=  поревожу), не заарашиваемъ, перегародятъ (=  перегородять) и др., а въ 
окающнхъ местностяхъ можно слышать только: недалече, не взирая не на что, не 
могу, не отпушшай (=  не отпускай) и т. под. (въ Каликинской волости говорится, 
впрочемъ, прмкрачаетъ вм. прекращаетъ).— Въ слогахъ же поел* удареия, следующихъ 
въ непосредственно за этимъ последнимъ, переходъ е въ м даже можно считать исклю- 
четемъ, потому что если и говорятъ, напримеръ—деламте вм. делаете, обставвамшь 
вм. обстаиваешь и др.,— то вместе съ гЬмъ постоянно слышится только: испрашивае
мый, пропутаесся (=  пропутаешься), селешевъ (=  селешй), вввтанщевъ (=  квитанщй), 
8апрашяваемъ, эамужемъ, свидетелевъ н т. под.

Конечный неударяемый е (и л ) изменяется въ и акающимъ Чухломскимъ гово- 
ромъ преимущественно въ дательномъ н местномъ падежахъ един, числа,— особенно 
лосле гортанныхъ, непосредственно за ударешемъ,— и во 2 лице множ. числа повелит, 
мыонеия. Поэтому здгЬсь говорится: по раскладкм вм. по раскладке, на печкм вм. 
на печке, къ маткм вм. въ матке, къ дочкм вм. въ дочке, тегкм вм. тетке, крись- 
яккм вм. крестьянке, хозяйкм вм. хозяйке, на базарм вм. на баваре, па прозьбм 
вм. по просьбе, на ознрм вм. ва озере, въ Нелидовм вм. въ Нелидове, вместм вм. 
вместе, въ полм вм. въ поле, въ болотм вм. въ болоте, въ беседм вм. въ беседе, 
по деревнм вм. по деревне, въ службм вм. въ службе, при эфтимъ дЬлм вм. при 
этомъ деле, при подачм вм. при подаче, въ блюдм вм. въ блюде, на завоем вм. на 
закосе, за неумеше ихъ грамотм вм. за неумешемъ ихъ грамоте, развязывайте вм. 
развязывайте, оставтм вм. оставьте, поезжайтм вм. поезжайте и др. Однако эту зву
ковую особенность говора нельзя назвать общею, потому что наряду съ вышеуказанными 
примерами въ техъ же акающихъ местностяхъ уезда можно услыхать нередко: въ 
Загухаве, къ дочере, грамоте, въ приходе, прастнте (=  простите), ступайте, бегите, 
говорите н др. Въ овающнхъ же сел*»шяхъ Каликинской, Вохтомсвой, Коровсвой, Про- 
сеаовскоЙ и отчасти Бушневсвой и Муравьищенсвой волостей можно слышать только: 
на столбике, въ тетке/въ огороде, говорите, пишите, расоишитесь, извинитесь и т. под.

Какъ особые случаи того-же перехода вонечнаго неударяемаго е въ м, можно
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отметить еще въ акающемъ говоре следующее: 1) винительный лад. един, числа въ 
выражешяхъ: по четырм вм. по четыре, на двн капейки вм. на дв» копейки, по обм 
стороны вх. по обм> стороны; 2) короткое окончаие сравнительной степени нрилагател- 
ныхъ и наречШ— въ особенности посл'Ь шипяшихъ согласныхь: большм вм. больше, 
иолегчи вм. полегче, подешевле вм. подешевле, дарожм вм. дороже, раньши вм. раньше, 
палуччм вм. получше, блнжм вм. ближе, глубжм вм. глубже, поглушк вм. поглуше i 
под.; 3) 2 лицо множ. числа пзьяв. наклонешя: паедити вм. поедите, падёти вм. 
пойдете и др.; 4) наречные суффаксы въ словахъ: негдм вм. негдл, поел» вм. поел», 
нончм вм. нынче.

Въ остальныхъ, кроме перечисленныхъ, случаяхъ конечное неударяемое в какъ 
въ акающемъ, такъ и въ окающемъ Чухломскомъ говоре, произносится какъ открытое 
е, чемъ этотъ говоръ и отличается отъ соседнихъ съ ннмъ окающихъ Костромских* 
говоровъ, нередко ишеняющихъ конечное е въ закрытое ё. Такъ, здесь везде прияз* 
носятъ сердце (=  серце), владенье, здаровье (=  здоровье), саленье (е= соленье), поле, 
какое оказье, мешшане (=  мещане), покорнеще f =  покорнейше), скарее, смелее, 
яравые-та худые, посгаронте (=  посторонн1е), белое, черное, недалече, пушше (=nynje) 
и т. под. 9

Последнею наконецъ особенностью аканья является въ акающемъ Чухломскомъ 
говоре переходъ неударяемаго е въ л, наблюдаемый, наравне съ предыдущимъ изме- 
нешемъ е въ «, въ северныхъ волостяхъ, особенно Судайской и Идской, чаще этого 
последняго. а въ центральныхъ и южныхъ реже его, притомъ главнымъ образомъ въ 
слоге предъ ударяемымъ твердымъ слогомъ; напримеръ: ничлво вм. вичего, нлвольный, 
вм. невольный, члтыри вм. четыре, лво вм. его, елло вм. село, ллгко вм. легко, члму 
вм. чему, слстра вм. сестра, елводни и саводни вм. сегодня, увлла вм. увела, лдн 
петь вм. п>ды нетъ, увлзу вм. увезу, лвонный вм. евонный, влена вм. весна, свалво 
вм. своего, ллжу вм. лежу, нринлеу вм. принесу, Ягоръ вм. .Егоръ, влдро вм. ведро, 
ашша и лшшо вм. еще, стлкло вм. стекло, млшокъ вм. мп»шокъ, овелца вм. овсеца. 
злрно вм. зерно, плро вм. перо, блгу вм. бм>гу, молво вм. моего, четвлруха, bl  
четверуха, сблру вм. сберу, въ рлку вм. въ ри>ку, облщался вм. облщался, Янаде! 
вм. РенеадМ, цвлточки вм. цветочки, пирлборка вм. переборка, пиретлрать вм. пере
тирать, по млетамъ вм. по млетамъ, безо вглво вм. безо всего, Аллксандра вм. Алек
сандра, въ ллсу вм. вь лгьсу, Плгровъ вм. Петровъ, плсокъ вм. песокъ. ллгковой вм. 
легковой.

Гораздо реже можно встретить эту перемену неударяемаго е въ л въ слогк 
передъ мягкимъ ударяетымъ слогомъ, но встречается всетаки она и тутъ. Такъ, 
говорится: прннлеп вм. принеси, блжитъ вм. блжнтъ, о разрлшенш вм. о разрлшени, 
падлржи вм. подержи, ни млтёна, вм. не метёна, смлшить вм. смлшить, согрлшилъ 
вм. согрлшплъ, лшшё вм. еще и др.

После ц и шипящихъ ж  и ш неударяемое е переходить предъ ударяемымъ 
твердымъ, и редко предъ мягкимъ, слогомъ уже не въ л, а въ о, напримеръ: съ 
жаной вм. съ женой, пожалаешь вм. пожелаешь, цепочка, вм. цлпочка, жанатый вм. 
женатый, женился вм. женился, мужанекъ вм. муженекъ, цана вм. цлна, шоснад- 
цатый вм. шеснадцатый и под.

Непосредственно за ударешемъ е также иногда изменяется въ л: по преимуществу 
въ конечномъ слоге и даже на конце словъ, чаще же всего въ глагольныхъ п падеж- 
ныхъ окончашяхъ, какъ предъ твердымъ согласнымъ, такъ и предъ мягкимъ. Поэтому 
можно нередко услышать: не имелмъ вм. не имеемъ, капелкъ вм. копЬскъ, бревлгь 
вм. бревенъ, действ!лмъ вм. действ^мъ, Васильлвъ, вм. Васильевъ, жалалшь вм. 
желаешь, съ горлмъ вм. съ горемъ, пятлпъ вм. пятенъ, банлй вм. баней, прп получи 
шл вм. при получение, нпжеподписавшелся вм. нижеподписавнпеся, варушилъ спокой- 
ств]л, вм. нарушилъ спокойсты’е, пришлитл вм. пришлите, не задержптл вм. не за
держите, въ правлешл вм. въ правлеше; скорел, полвел и под. вм. скорее, полнее 
и под.; находящееся вм. нахъдящееся, кромл вм. кроми», таперл вм. тепере(= теперь», 
четвлрьтъ вм. четверть, тижа вм. тоже, той-жа деревни вм. той-же деревни и др

Случаи перехода ударяемаго е въ я встречаются только въ сЬвервыхъ волостях*
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у*8да,—въ сравнительной степени именъ прилагательныхъ: потрудняе вм. потруднле, 
восвгЬтлле вм. посв*тлп>е, скаряе вм. скород, правде вм. правде и под.

Въ окающихъ селеияхъ Калнкивской, Коровской, а также въ Прос*ковской и 
Бушневской волостяхъ переходъ неударяемаго е въ я илв совс*мъ ве встречается, или 
слышатся только какъ р*дкое нсключете.

Изъ другихъ, крон* аканья, особенностей провзношетя гласвыхъ въ говор* 
Чухломскаго у*зда замечены сл*дую1щя:

ДревнШ ороографическШ е звучитъ въ Чухломскоиъ акающеиъ говор* какъ о (ё), 
во-первыхъ, подъ ударешемъ,—чаще всего въ посл*днемъ слог* слова, иредъ твердымъ 
еогласвымъ, въ особенности въ глаголахъ и падежныхъ окончашяхъ. Такъ, говорится: 
памрёшь (=  помрешь), трисётъ (трясеть), найдёшь, запаётъ (=* запоетъ), мятёна 
(«метена), плятётъ (=  влететь), падёте, (=  пойдете), обжирёсся (== обжерешься), 
ннтачёкъ (=  пятачекъ), мужанёкъ (=  муженекъ), маёй (=  моей), пять дёнъ, папирёкь 
(=поаерекъ), ашшо (=еще), отсоль (=  отсель), пннёкъ (=пенекъ) и под. Въ ка
честв* всвлючешя ножно слышать иногда: сваей, а не сваёй (=  своей); тваей, а не 
тваёй (=  твоей).

Гораздо р*же встречается переходъ ударяемаго в въ о (ё) передъ твердыми же 
согласными въ неконечныхъ слогахъ, такъ что и въ этомъ отношенш акаюпцй Чух- 
лонскШ говоръ почти совс*мъ не отступаетъ отъ общепринятая, литературнаго произ- 
Homeeia. Зд*гь, наприм*ръ, говорятъ: ёлка, сидёлка («= с*д«>лка), гувёвный (=гумен- 
ный}, калёса (= колёса), дёхтю (=  дегтю), брёвянъ и брёвны (=бревевъ и брёвна), 
мчёлы (= пчёлы), бизчёсно (= безчестно), ташнёхоньки (=  тошнехонько) и под. За то 
зд*сь же слышится: ведры и ведра, держутъ (=  держать), ашше и яшше (въ Судайск. 
вол.) вм. ещё (наряду съ ашшо) и др.

Подобнымь жо образомъ и въ окающихъ м*стностяхъ уЬзда говорится: росчёска, 
рублёвъ (=  рублей), Пётро, см*ётчя (=  см*ется), серце (=  сердце), конешно (=конеч- 
но) н под.

Въ отношенш произношетя е неударяемаго ЧухломсвШ говоръ,—какъ акающШ, 
такъ и окаюпцй,— р*зко отличается отъ окающаго говора недалекихъ Буйскаго и 
Солигаличскаго у*здовъ, такъ какъ въ немъ случаи перехода этого в въ о встречаются 
очень р*дко.

Такъ, въ конц* словъ, какъ уже выше зам*чено было, во 2 лиц* множ. числа 
изъявит, и повелит. наклоненШ неударяемое е, если оно не переходить въ и или я 
(задержытя, впишитл, пришлитл, не оставтм, ла*дити и под.), вм*ст* съ т*мъ ни
когда не переходить и въ ё, и всегда говорится: прастите, кушайте, будите (=будете), 
ступайте, паднбсите (=  подносите), паите (=  поите), д*лаите (=  д*лаете), пиридайте 
(=  передайте), па*дите (=по*дете), падёте (=  пойдете), услышите, б*гите, говорите, 
таргуите (=  торгуете), можете, пишйте, извините и т. под.—Подобнымь же образомъ 
м въ вонд* именъ существительныхъ слышится о, а не ё: серце (=сердце), благосло
вленье (=  благословлеше), распорежеше (=  распоряжеше), здаровье (=  здоровье), 
салеиье (=  соленье), поле, оказье, неум*нье и др.—Имена прилагательныя въ своихъ 
окоичашяхъ точно также сохраняютъ е: сяводнишнее (=  сегоднишное) какое, xopoinie, 
покорн*ще (=  покорн*йше), волосное (=  волостное), яравые (=  яровые), худые б*- 
лее, черное, постаронше (=  посторонне), скар*е и скар*л (=  скор*е), бол1е (=бо- 
л*е) и под. Но вм*сто тоже въ акающемъ говор* слышится тожа, а въ акающихъ 
м*стностяхъ—тожо: вм*сто наше можно услыхать и нашо и наша.

Неударяемое е, когда оно стоить не на конц* слова, во всемъ Чухломскомъ 
говорФ переходить въ о только ивогда, предъ твердыми согласными. Такъ, если предъ 
ударешемъ говорятъ, наприм*ръ: липло вм. еще и сааводви вм. сегодня (м. б. чрезъ 
соводнн м още),—то говорится также: чирезъ, день, грести, везд*, на верху, бизъ 
вево (=безъ него), ничлво (=  ничего), челав*къ (=человекъ), за ево (=его), 
слводин (=  сегодня), накашенЬ (=  накошено), члтырнадцать (=  четырнадцать), иирс- 
важу (=  перевожу), чижело (=  тяжело), пшенй (род. ед.), червакъ (=червякъ), 
черв& (=  червя), къ ему, счека (=  щека), Степанъ, Александра, ешшо и лшшо 
(=еще), женихъ, жена, повезла, иичево (=  ничего), евонный, мужсвья, витерокъ н



др. Точно также и поел* ударешя, если и слышатся нногда: знаешь вм. знаешь, 
будетъ вм. будетъ, деревней вн. деревней, денёгъ, вм. денегь, въ третьёмъ вн. въ 
третьемъ, нашего н нашему вм. нашего и нашему,—то гораздо чаще въ глагол ьныгь 
н падежныхъ формахъ говорятъ: ни найдешь (= не найдешь), заплочено, встанешь, 
пожалаешь (=  пожелаешь), пропутаесся (=  пропутаешься), увядаешь, свыкнееся 
(=  свыкнешься), можешь, с*детъ (=  сядегь), будетъ, бываетъ, воюетъ, похвалят* 
(=  похваляется), отбиваетчя (=  отбивается), прнкрачаетъ (=  превращаем), падпнеуеиея 
(=  подписуемся), запрашиваемъ, сгоняемъ, распишитесь, припилеиы (=  перепилены), 
па мбему (=  по моему), свидЬтелевъ, Тимотевъ, медв*девъ, съ чаемъ, садешевъ, 
квиташцевъ, денегъ, а также съ посл*дующнмъ звуковымъ нзм*нетемъ: сважши 
(=  скажешь), обстанваишь (— обстаиваешь), будишь (=  будешь), жалалшь (=жела- 
ешь), пншитъ (=пишетъ), желамтъ (=желаеть), шатается (=  шатается), будить 
(— будетъ), пргЬдить (=  пргЬдетъ), па*димъ (=  по*демъ), д*йств1лмъ (=  д-Ьйстшемъ), 
съ горямъ (=  съ горемъ), пятлнъ (=  пятенъ) и под. Подобнымь же образомъ и не 
во флевтивиыхъ оковчатяхъ слышится е: карахтеленъ (=  харавтереиъ), Медведеве, 
хозяева (— хозяева), чятыреста (=  четыреста), анделъ (= ан ш ъ), озеро, имущество, 
топередя (=  теперича, нзъ теперь) и др.

Близость окающихъ говоровъ Вуйскаго, Галичскаго, Кологривскаго я отчасти 
Солигаличскаго у*здовъ сказалась въ Чухломскомъ говор*,— не только въ окающихъ, 
но и въ акающихъ м*ствостяхъ у*зда,— нередко встречающеюся зд*сь, особенно въ 
пОграничныхъ съ другими у*здами волостяхъ, особенностью древвяго новгородская» 
говора,— переменою е  на и въ слогахъ передъ последующими мягкими согласными я 
на конц* словъ. Такъ, даже въ дентральныхъ волостяхъ у*зда,— Бореевсной, Алеш
ковской н Мирохановской,— можно иногда услыхать: линь вм. лень, здмсь вм. зд*аь, 
йисть вМ. есть, повысить вм. повесить, мисяцъ вм. мтьсяцъ, дкверь вм. деверь, 
встрмча вм. встреча, симя вм. семя, сияй вм. сени, симена вм. семена, стридяп 
вм. стрелять, ммвять вм. менять, разделить вм. разделить и др. Въ другихъ «  
волостяхъ,— какъ акающихъ, но бол*е удаленныхъ отъ центра, такъ и въ окающихъ,— 
это звуковое явлете наблюдается еще чаще. Поэтому зд*сь нередко говорить: не уи»еть 
вм. не умеетъ, дв* ведмлв вм. дв* недели, йиздить вм. ездить, здися вм. здесь, 
«диво вм. едиво (=шнца), залин идея вм. заленился, бмс*да, вм. беседа, дилпть 
вм. делить, всепокорнейше вм. всепокорнейше, а въ Калининской волости постоянно: 
Тимоегевъ вм. Тимооеевъ, стрмтилнся-тка вм. встретились, Алешичъ вм. Алексеичъ, 
наиздисся вм. наездишься, отъ радинья серца вм. отъ раденья сердца, вмнет* вв. 
вмест*, витерокъ вм. ветерокъ и под. Однако въ акающихъ м*стностяхъ эту особен
ность говора можно признать только случайною, такъ какъ въ общемъ тамъ древнее 
е  сохраняется, и говорится: здесь, капейки (=  коп*йки), владеме, месицъ (=  ме- 
сядъ), вмести (= вм*ст*), свидетелевъ, бес*да, HiyMeHbe (=  неум*вье), Палаед 
Сергеивна (=  Сергеевна), неделя, речь, сеть, цедить, одеяло, и даже въ Калвкив- 
свой волости: смеетчя (=см*ется), суседи (=  сос*дн), свидетелевъ.

Перемена и на е поел* согласныхъ зам*чена въ акающихъ м*стностяхъ у*зда 
въ сл*дующихъ словахъ: мувдеръ вм. мундиръ, скатена вм. скотмна, лонесь вм. лонись. 
квартера вм. квартира, рукопрекладство вм. рукоприкладство, кавдедать вм. кавд«дго. 
уплачевать вм. уплачивать, Владнмеровъ вм. Владнмгровъ, нижеподписавшеяся вм. ниже- 
подпвсавш/еся, в въ отрицанш ни: не въ чему не приступаться, не взирая не на что 
и под. Посд*днее явлеше свойственно и окающимъ м*стностямъ у*зда.

Перем*на у на о слышатся въ акающемъ говор* въ слов* палогодовой вм. полу
годовой. Наобороть, у вм. о, вавъ въ акающемъ, такъ и въ овающемъ говор*, произ
носится въ слов* спиливаться вм. сомневаться, и производвыхъ.

Въ окончашяхъ вменъ прилагательныхъ неударяемое нй въ акающемъ говор* 
чаще переходить чрезъ ой въ ам, но нер*дво можно встретить и сохранеые «т. 
Поэтому, варяду со словами: каторай вм. который, разд*льиай вм. раздельный, старо! 
вм. старый, миролюбнай вм. миролюбный и др.,—говорятъ: вхиый, явонвый и евонвыД, 
гувенный (=  гуменный), гранатный (=  громадный), сасновый (=  сосновый) я вм. 
Точно также и окончание ш можетъ сохраняться безъ перем*ны, хотя в переходить
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чаще въ ем, а иногда (чрезъ ой) и въ аи, такъ что говорится какъ: синей вм. синей,
овечей вм. овечей, весенней вм. весенней, экуй и экой вм. еке'й и др.,—такъ н:
аднновей вм. одивокй, пыошшей вм. пыопцй, синей, овечй н т. под.

Стянете гласныхъ слышится въ словахъ: сичасъ вм. сеичасъ, поди и пади 
вм. пойди, покорнгыце вм. покорнейше, прммать вм. принимать, вимать вм. вывимать, 
оставайся вм. оставшееся, зобравшися вм. собравшееся, вижеподписавшися вм. ниже
подписавшееся и т. под.

Вместо о произносится и въ слов! ташнехоньки вм. тошнехоиько.
Въ Каликинской волости есть несколько приуовивающихъ деревень, где говорить: 

ипё и щ2 вм. что.
Гласный а во всемъ уЬзд4 изменяется въ ы въ словахъ: сюдм вм. сюда, туды

м кудм вм. туда и куда, покудм вм. покуда.
Отъ глагола платить везде слышатся формы: заплочено, уплотить, уплотилъ 

и под,; въ окающихъ асе мЪстностяхъ уезда а переменяется на о въ префиксе раз: 
роскладка вм. раскладка, росческа вм. расческа, росписаться вм. расаисаться и т. под.

Удлиняются гласные въ сдовахъ: крисмянинъ вм. крестьян инъ, тапере и таперл 
вм. теперь, здисл вм. здесь, и въ Каликинскомъ говоре—еся-тка вм. есть.

Опущеше гласныхъ можно заметить иногда въ словахъ: коло вм. около и врагь 
вм. оврагь. Наоборотъ, гласвые прибавляются: аржаной вм. ржаной, авторнпкъ вм. 
вторннкъ, аграматный вм. громадный, туды али бо сюды вм. туда лнбо сюда, и въ 
полвогласныхъ—терезвый и черезвый вм. трезвый.

Въ области согласныхъ звуковъ ЧухломскШ говоръ отличается следующими 
особенностями:

Гортанный f произносится какъ латинское h только въ векоторыхъ, весьма не- 
многмхъ словахъ: Господь, Bota, благодарить, блаюсловлять, Янадей вм. ГеннадШ. Въ 
другихъ словахъ t звучнтъ твердо, какъ латинское д: пола̂ одовой вм. полугодовой, 
иедои вм. не«де, <?авядина вм. говядина, бяду вм. бегу, нимно̂ а вм. немного, деньги, 
даро̂ а вм. дорога, огородцы и т. под. Окаюпця местности уезда въ этомъ отношен» 
согласны съ акающемъ говоромъ.

Мягкое t, исчевнувъ въ окончашяхъ родительваго над. ед. ч. ниенъ прилагатель- 
ныхь муж. рода, заменилось и въ акающемъ и въ окающемъ провзношешн звукомъ в: 
добрала вм. добрам, плахоеа вм. плохого, яснова вм. яснаео, сырова вм. сырого и под. 
Подобная же вставка в между гласными встречается въ слове караеулимъ вм. карау- 
лимъ, а приставка—въ еоспа вм. оспа и езавтре вм. завтра.

Находясь передъ глухимъ ж, звонкШ t переходить въ глухой х: икшй вм. мяшй, 
дяэто вм. ле!Ко, лжгковой вм. ле«ковой, а также: леагче вм. легче, мягче вм. мягче.

Вместо де»тю говорить д&гтю.
Конечный t переходитъ въ соответствуинще niyxie к и х: мокъ вм. моеъ, денекъ 

вм. денегъ, телекъ вм. теле«ъ, сапокъ вм. сапогь, друхъвм. друеъ, Вогь вм. Во» и под.
Органическое смягчеше * встречается иногда въ словахъ: анделъ вм. анеелъ, 

Ивденья вм. Евеенья.
Гортанный к, соприкасаясь съ зубнымъ т , переходитъ въ некоторыхъ словахъ 

въ х: траэтиръ (но н трактиръ), агго вм. кто, караггеленъ вм. характеренъ.
Неорганическое смягчете к можно наблюдать въ акающемъ произношени въ 

предложноиъ пад. ед. ч. муж. рода именъ прнлагательныхъ, оканчивающихся на екгй 
и (иногда) ва tciu: въ Ильннскммъ вм. въ Ильвнскомъ, въ Введенскммъ вм. въ 
Введенскомъ, въ Галецкммъ вм. въ Галичскомъ, въ высокммъ вм. въ высокомъ. Въ 
нменнтельиомъ же пад, ед. ч. муж. рода имрнъ прнлагательныхъ на кШ чаще слышатся 
несмягченния формы: малинькай вм. маленький, старинькай вм. старенькей, экай вм. 
вкей и под., хотя встречаются и мягшя: адинокгй вм. одинокШ, лехкей вм. легый и 
др. Особо стоить слово ташнехоньки вм. тошнехонько (въ Вушневск. вол.) и кмлья 
вм. келья. Другихъ случаевъ неорганическаго смягчев1я к ЧухломскШ говоръ, какъ 
акающШ, такъ и окающ!й, не знаегъ, такъ что можно слышать только: мамонька 
вм. маменька, толька вм. только, сколька, Ванька, дочка, сахарку и под.

Органическое смягчен1е к слышится въ слове далече и юрахмалъ вм. крахмалъ.



Предлогь къ переходить въ акающемъ произношеа1и тольио въ латинское д 
передъ звуками: б, d, t, ж , и з; напримеръ: »ъ дочер-Ь, »ъ жилому месту, »ъ бабё, 
»ъ городу, »ъ жол-Ьзу, «ъ зим*. Передъ звуками же— п, т , к, ч, и и— предлогь ю 
совсемъ не изменяется: къ чяму вм. къ чему, къ папу вм. «гь попу, къ тибе вм. хъ 
тебе, къ калитке, къ церкви и под.

Гортанный х не знаегь неорганическаго смягчешя: сверьху, а не сверьхю; вер* 
хомъ, а не верьхёмъ н под.

Вместо х слышится к въ слов* пазука вм. пахуча, а ф въ словахъ— кубарю 
и ку^ня вм. кухарка и куяня.

Зубной д переходить въ « въ предлоге *ля вм. для: «ля памяти.
Передъ мягкими, слогами д произносится мягко: по будь нянь, сяводьнишный 

(=  сегоднишный), паддьнясутъ, дядя, делить и под.
Вместо Елпидифоръ говорится Илпитифоръ, вм. громадный— аграматный. BMtcm 

свадьба и усадьба говорятъ чаще: свадьба и уоарьба.
Конечный д переходить въ соответствующШ глухой т : лошить вм» лошадь, 

абетъ вм. обедъ п т. под. Но д сохраняется въ энклитикахъ предлогахъ передъ 
гласными звуками: па<Ь елкой, переешь имъ и др. Передъ согласными глухими Стайке 
изменяется въ т : расклатка вм. раскладка, Фетьково вм. Федьково, и отходить вм. 
подходить, претписанье вм. предписанье, иттить вм. идти, патписуемся вм. под* 
писуемся и др.

Опускается д въ слове кажшй вм. каждый и между предшествующими с, i  1 
последующими к, л, н, у: празиикъ вм. праздникъ, позно вм. ноздио, гвозье вм. гвоздье, 
note ка вм. поездка и под.

Передъ последующими ц и с д стягивается вместе съ ними въ ц: ceptfe вв. 
сердце, шаснаматый вм. шестнадцатый, трицеть вм. тридцать, двацеть (во и дватнить) 
вм. двадцать, горочкой вм. городской и иод.

Зубной m смягчается неорганически въ иредложномъ над. ед. числа местоимеюл 
этотъ во всемъ акающемъ говоре уезда: при эфтммъ дели вм. при этомъ деле, объ 
этммъ вм. объ этомъ, на этимъ мести и под.

Органическое смягчеше т  можно видеть въ произношенш чижело или чижело 
вм. тяжело.

Въ слове Константину произносимомъ какъ Костанькинъ, m заменяется «г.
Передъ последующимъ мя кимъ слогомъ, начинающимся съ согласной, m произ

носится и твердо п мягко: чшеяруха и четвяруха вм. четверуха, четьверть и четверть, 
по четвиро (=  четверо), тваей (=  твоей) и др.

Находясь иередъ последующимъ звонкнмъ согласнымъ (кроме «), глухой m пе
реходить въ звонк1й д: педьдесягь вм. иятидесятъ, пяо'ь день вм. пять день (=дней), 
одбирать вм. отбирать и под.

Когда за m следуетъ к,— первоначальный или изъ с,—т  уподобляется ему, пере
ходи въ ц: варогша вм. воротца, оща вм. отца, припяткцв1е вм. препятствие (черезъ 
препятцв1е), богакмво вм. богатство (черезъ богатцво) п под.

Въ суффиксе ств, а также на конце словъ, въ сочетавiи cm, п находясь между 
предшествующими с, з (если они не относятся къ предлогамъ—представкамъ) и по
следующими к, д, н и з, т  выпадаетъ: семейсво вм. семейство, жительсво вм. жи
тельство, безграмотцво вм. безграмо1ство, сирочесво вм. спрочество (=  сиротство), 
поись вм. поесть, жись вм. жисть (=  жизнь), шерсь вм. шерсть, милоглнвъ вм. 
милостливъ (=  милостивъ), часный вм. частный, волосной вм. волостной, кресьявг 
вм. крестьяне и под.

Звонв1й з изменяется въ соответствуюицй глухой с предъ последующими глухими 
согласными п на конце словъ, за исключенieMb энклитиковъ предлоговъ передъ глас
ными; поэтому слышится: морось вм. морозь, влесъ вм. влезь, биспакоили вм. безпо* 
коили, бисчёсно вм. безчестно, бесъ чаю вм. безъ чаю, Агрысково вм. Огрызково м под. 
Но—здесь, везде, здаровье (=  здоровье) и т. д.

Будучи передъ ж, з уподобляется ему: вожжи вм. возжн, съезжаться вм. съ
езжаться. разживаюсь вм. разживаюсь и под.
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Находясь передо послЪдунмцимъ мягкимъ согласнымъ, з смягчается: пэддить вм- 
Ьздмть, велде вм. везде, разбирать вм. разбирать, зьдесь вм. здесь и под.; но—те- 
резвыб к черезвый вм. трезвый, морозный н др.

Сочетавie зс въ середине словъ звучитъ какъ одно с: ривискихъ вм. ревилжихъ, 
француской вм. французскШ.

Глухой с нередъ посл'Ьдующимъ звонкпмъ согласнымъ (исключая с и шипящихъ) 
изменяется въ соответствуют̂  звоввШ з: по врозьби вм. по просьбе, зъ горямъ вм. 
съ горемъ, згоняемъ вм. сгоняемъ, збяру вм. сберу, здача вм. сдача н под. (но - своей 
вм. своей, свидетели, странникъ, господинъ и др.).

Передъ шипящими ж  и ш с обыкновенно приближается въ произношенш къ 
твердому ш, а передъ ч звучитъ какъ мягкое ш и BMtdt съ этимъ, мягкимъ же, ч 
произносится, какъ звукъ весьма близшй къ сложному щ : шъ жавой вм. съ женой, 
рамшивать вм. расшивать, бет чаю вм. безъ чаю (бесъ чаю), биадёсно вм. безчестно 
(чрезъ бесчёсно), щнтать вм. считать и др.

Смягчеше с въ сочеташяхъ ск и ств встречается чаще въ волостяхъ, смежныхъ 
съ соседними акающими говорами. Въ ннхъ нередко можно слышать: богасьво вм. бо
гатство, руськай вм. руссшй, попоськай вм. поповшй, Аляшкоськай вм. Аляшковской 
и под. Но если передъ с въ этихъ случаяхъ стоить т, то с вместе съ нимъ стягается 
въ ц: припяедое вм. препятств1е, десяцкой вм. десятскШ и др.

Гдаголъ пускать и производные отъ него обращають ск въ щ, а въ произно- 
meaie въ шш: выпумшали, отпумшай и под.

Въ возвратоомъ глагольномъ местоименш сл,—какъ въ акающемъ, такъ и въ 
окующемъ говорахъ,—с произносится всегда мягко только въ томъ случае, если ему 
предшествуетъ гласный звукъ или согласный м. Такъ постоянно говорится : атстуои- 
ласл вм. отступилагь, дасталася вм. досталась, оставшись вм. оставпиеся, нижеподпн- 
еавшмсл вм. нижеподписавниеся, полинилисл вм. поленилися, собравпшсл вм. собрав- 
шеся, занимаюсл, находящаяся вм. находяпцеся, иропутаесся вм. пропутаешься, заба- 
лумсся вм. забалуешься, свыкнессл вм. свыкнешься, стараиссл вм. стараешься, обжи- 
рессл вм. обжерешься, учисся вм. учишься, наиздиссл вм. наездишься и под. Если же 
предъ с находится какой-нибудь согласный, кроме ш и т , то с произносится и твердо 
н мягко, хотя чаще мягко, чемъ твердо; напримеръ: мучилсл, патписуемсл вм. подпн- 
суемся, жанилсл вм. женился, обящалсл вм. обещался, распорядился вм. распорядился, 
спрятался, росписалса вм. расписался, поиспраиилса вм. поисправилсл, взйлса вм. 
взялсл и др. Находясь же после т, с звучитъ чаще твердо, чемъ мягко, и произ
носится отдельно отъ т, съ сохранен1емъ своего собственнаго звука, хотя иногда въ 
этомъ же случае можно услышать и мягкое произношеше с, и отдельный переходъ его 
въ ц, и переходъ въ тотъ-же звукъ предыдущаго ш; поэтому говорится какъ—родится 
вм. роднтсл, выражается вм. выражается, гаваритса вм. говорится, оставатся вм. оста
ваться н под.,—такъ и—шатаишсл вм. шатаешься, касатг<авм. касаться, пользоват̂ а 
вм. пользоваться, оставляя вм. остается и др. Наконецъ, цокаюиця гелемя Калпкпн- 
ской волости, изменяя въ этомъ случае с въ ч, а иногда въ ш, произносить эти 
новые звуки мягко: похваляегчл вм. похваляется, боитчл вм. боится, смЬетчя вм. 
смеется, драчя вм. драться, боятшл вм. боятся н под.

Согласный и всегда произносится твердо: царь, лицо, цепочке вм. цепочка, цана 
вм. цена, квитанцыевъ вм. квитанцгевъ (=  квптапц!й), двадцыть и двадцать вм. двад
цать, тритдать вм. тридцать, цэрковь и т. под.

Органическое измеиеше ц наблюдается только въ цокающихъ селемяхъ (напр, 
деревня Сннявовъ Починокъ) Каликинской волости, где ц переходить въ ч, напримеръ 
полвчейсвой вм. поликейшй, черковь вм. церковь, чарь вм. карь, личо вм. лицо п под.

Подобным!! же образомъ вь этихъ селешяхъ переходить и ч въ щ чемъ тамъ,— 
въ соединена съ вышсуказаннымъ переходомъ с въ ч и ш вь возвратномъ местоименш 
глаголовъ,—и выражается такъ называемое цоканье: лейка вм. печка, топерека вм. 
топереча (=  теперь), списка вм. спичка, горный вм. мерный и др.

Во всемъ Чухломскомъ городе ч всегда им ten. мягкое произношеше: ничяво и 
нвчево вм. нпчего, чствиро вм. четверо, чятмри вм. четыре, сичясъ вм. сейчась, пн-



—  342 —

тачёкъ вм. пятачекъ, учяствавать вм. участвовать, качюлп вм. качули, ндч&къ, норо- 
чять, па личьной прозьби вм. по личной просьбе, тропачькой вм. тропочкой, на печьм 
вм. на печке, къ дочьки вм. къ дочке и др.

Слово что,—какъ въ акающемъ, такъ и въ окающемъ говорахъ,— произносите! 
што, а въ цокающемъ—щё и штё.

Группа тш  переходить въ чч (черезъ т ч ) въ словахъ: луччн вм. лучше, 
ушоччи вм. ушедшп (черезъ ушотчп).

Находись передъ н, ч переходить въ ш: конешмо вм. конечно, парядошвы! вм. 
порядочный, помошнибъ вм помощивкъ (изъ помочннкъ), пшанишный вм. пшеничный 
н Др.; но - вечный, сочный, восточный, личный, точвый.

ШипяиЦе ж  и ш,—вакъ удвоенные, такъ и неудвоенные,—везде произносятся 
твердо: жана вм. жена, мужанекъ вм. муженекъ, шаснацатый вм. шестнадцатый, на
шему вм. нашему, тоже и тоже вм. тоже, пожелаешь вм. иожелаешь, жанихъ и ж* 
ннхъ, падишзвле вм. подешевле, мушавья (=  мужья), пншмть вм. пишеть, бяжыть вм. 
б'Ьжигь, шмвелится вм. шевелятся, лошмть вм. лошадь, тяжы вм. тяжи, жительство, 
равряпюше вм. раврешеше, раиьшм вм. раньше, дарожы вм. дороже, хорошею вм. хо- 
poiuie, жмсь вм. жизнь, вишу, гляжу, прошу, нарушылъ, тишына, вожжм, съежжатьс!, 
шшыть вм. сшить и поз.

Конечный ж , и ж  находшщйгя предъ глухими согласными, изменяются въ со
ответственный глухой ш: делёшъ вм. делеясъ, меигь намъ вм. меаеъ намъ, ждать вм. 
вм. ждать, шбанъ вм. оюбанъ и др.

Находясь передъ возвратнымъ мЪстоимешемъ ся въ глагольной форме 2 лит 
ед. ч. изъявит, накл., ш обращается въ с: забалунсся вм. забалуешься, свыкиесся вв. 
свыкнешься, стараисся вм. стараешься, учнсся вм. учишься и под.

Слово молошный произносится молосный.
Сложный согласный щ большею чалтш звучнтъ (после гласныхъ), какъ двойной 

твердый ш, хотя иногда встречается и произношеше щ* Такъ, везде можно слыша»: 
свяшшэнникъ вм. свяаденннкъ, шшука в г. шука, ишшу вм. мшу, глашшэ вм. ciawe, 
чашшэ вн. чаше, выпушшали вм. выпушами, ашшо, пшшо, ешшо и яшшо вм. tutt 
пьюшшый вм. пьюшШ, навешшаютъ вм. навешаютъ, вешшы вм. веши, иешшано нм. 
мешане, ташшы вм. таши, извошшыхъ вм. извошикъ, въ училишшахъ вм. въ учи* 
лвщихъ, отпушшай вм. отаущай, пушшэ вм. пуще и под. Наряду съ этимъ аожю 
одвако услыхать, особенно въ акающемъ говоре: съ помещемеми вм. съ помещешяиж, 
въ обшимъ владевш вм. въ общемъ владеши, образующегося вм. образующегося, состоя* 
шего вм. состоящаго, веши, общнетво вм. общество, обяшался вм. обещался, нокор- 
неше вм. покорнейше, омушество, тыщя и др. Съ другой стороны, иногда слышится
мягкое яшше вм. еще, а также: толм/ына (после согласныхъ) вм. толшнна, вешъ вм.
вешь, счека вм. щека, хичнова вм. хищнова *) и прикрачяетъ вм. прекращает*..

Звонюе губные б и в на конце словъ и передъ следующими глухими согласим 
переходягь въ соответствуиище rjyxie и и ф: процентов вм. процентов», низдаро̂ ь 
ви. неэдоровъ, дело̂ 5ъ вм. деловъ, старосте^ вм. старость, свидетеле^» вм. cbi- 
детелевъ, седоко^ъ вм. седоковъ, бопъ вм. бобъ, голуяь вм. голубь, ^станешь вм. 
встанешь, вза^тре вм. взавтре (=  завтра), неловка вм. неловко, фъ церкву вм. п  
церковь, собра^шнся вм. собравшись, опставваишь вм. обстаиваишь вм. обгтаиваеоь, 
голупка вм. голубка и др.

Въ отношенш твердости и мягкости провзношешя все губные,—какъ конечмве, 
такъ и находяшлеся въ средине гловъ,— въ Чухломскомъ говоре соглясвы съ общепри
нятою ореограф1ей: бить, повязка, распиливать, мягкШ, кро</>ь вм. кровь, любовь вм. 
любовь, семь, пролуп» вм. прорубь, голупь вм. голубь, ла^км вм. лавки юаякм, 
рупь вм. рубль, молептпе вм. молебствие, юкки вм юбки, хлебникъ, купца и под.

*) Xичьной—собств. русское слово, а хищьный— ц. слав., хыт-а-тш— 
хват-а-ти, кыс-лый, квас, кып-е-та, кван-н-ти, бы-ти, бав-и-тн (забава) 
и пр. Мы произноепмъ хишной, (вм. хнчной). Похыщенъ, похищать все 
ц. слав, формы; рус. схваченъ (могло лишь быть и было похыченъ). Ред.



Слово обмануть иногда слышится какъ адмануть.
Вместо в произносится м въ деепрнчаствыхъ формахъ: взядши, выливши, на- 

нямшась и под. вм. взявши, выаившн, напишись и др. Наоборотъ, вместо м слы
шится в въ слов! гувно, гувеиный и друтихъ производныхъ вм. гулшо, гулюнный и под.

Вместо когда, то»да и всмда можно услышать,—вероятно чрезъ ковда, то*да и 
вомда,— колда, толда и всегда.

Вместо п произносится м въ словахъ: .мчела вм. пчела и лггнца вм. птица.
Говорятъ также: скрозь вм. скгозь, слобода вм. свобода, вукшииъ вм. кувшинъ 

м вкусный вм. вкусный.
Вь Валивинской волости опускается начальное в въ произношенш стритимся вм. 

встретимся, а въ акающемъ говоре выпадаеть срединное в въ слове деушка вм. де
вушка.

Вместо албаръ говорится амбаръ.
Хевы х и ф Чухломсшй языкъ не зваетъ, такъ что здесь можно слышать 

только: квартера вм. квартира, квитанщя, яиостъ и под.
Диссимвлящя олавныхъ происходить въ словахъ: продупь вм. прорубь, карахте- 

ленъ вм. харавтеренъ, Алистархъ вм. Аристархъ, арендатель вм. арендаторъ.
Начальный п изменяется въ м въ словахъ: Живалай и .Микола вм. Яяколай н 

Ям кола, лшрять вм. пырять.
Вставляется п въ слове кажмй вм. каждый, а опускается въ произношенш Кос- 

танькннъ вм. Коистантннъ.
Вместо п слышится л въ слове сумливалась, сумлеше и под. вм. солсневалась, 

солснеше и др., и въ слове алавиясь вм. опомнясь.
Вместо л слышался п въ словахъ: мапенько, по мапоньку вм. маленько, по ма- 

леньку, и шкатупка вм. шкатулка.
Вставляется л въ словахъ: благословленье вм. благословенье и милосливъ вм. 

милостмвъ.
Перехода л въ в или у Чухломсюй говоръ не знаеть: бралъ, ходилъ, ползалъ 

н под*
Плавный р, въ отношенш мягкости и твердости своего произношеи1я, сохраняя 

предъ гласными общепринятую ороографш, произносится предъ согласными и твердо 
м мягко: церковь, кормилецъ, верхъ и верьхъ, червакъ, червк (род. е.). горница, 
харчевня, первой п перьвый, герькало и зеркало, диръмо ( =  дерьмо), четверить ( =  чет
верть) и под.

Въ отношенш ударетя мгжно отметить следующее: говорится— твброгъ и тво- 
рбгь, сЬсна н сосн&, въ ptaf н въ pixy, две вёрсты и две верстй, вилами и вйлами, 
принёсть н принести, пЬзвалъ и позваль, сббралъ и собрУъ, пЬслалъ и посл&лъ, при
веди нъ, привевёнь, принесёнъ, приведена, принесен̂ , привезен̂ , преенбй и пресный 
кажйнвый. корите, пойдёшь, Ьпасно и опйоно, высЬко и высокб, далёко и далекб, 
темно и темнб, четырехъ и четырёхъ, чётвиро ( =  четверо), по будвймъ, братьАмъ, 
мордЬ (ииен. мн.'вазваые рыболове, снаряда), лав& (вмеи. мн.— тоже нааваше рыбо
лова. с нар.), иакошенб ( =  накошено), ни мятёна, варЬты ( — ворота), пйсьмовъ 
(=  нисемъ), велйка ( — велика), нё билъ, пЬдъ вечерь, н& зло.

Склонен1е именъ сущ ествительныхъ отличается въ Чухломскомъ 
говоре следующими особенностями:

Слово пшено склоняется вместо средняго въ жевскомъ роде: пшены, пшеной; 
вмесго этотъ путь нередкость услыхать эта путь, вм. никакого вреда—  
инкакой вреды, вм. церковь и въ церковь—церква и въ церкву; 
говорится—этотъ  ябдокъ и это яблоко.

Смешеме основъ въ роднтельномь, дательномъ и пррдложномъ падежахъ един, 
числа существ, муж. рода можно услыхать въ словахъ: съ того году вм. съ того 
годе, изъ рынку вм. явь рынка, сегоднм вм. сегодня, нЪтъ дёхтю вм. негь дегтя, 
къ Ильину дв« вм. къ Ильину дню, въ садл вм. въ саду, по иргЬзду вм. по npi- 
ездл и др.

Вь вменахъ женскаго рода творительный над. един, числа оканчивается только
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на ом и ей: съ женой, сестрой, тропкой, баней и под. Смешеше падежей въ гбхъ же 
именахъ можно услыхать иногда въ выражеши— по личной просьбы вм. но лячнов 
просьбе. Въ дательномъ пад. един, числа говорить: къ дочери къ матера къ лошади.

Наряду со словомъ силою употребляется с и л 6 м ъ.
Въ именахъ средни го рода тоже можно видеть смешеше падежей: въ общммъ 

владение вм. въ общемъ владенш, по выслушана этого вм. по выслушав!м этого.
Во множествен номъ числе имена муЖскаго рода пмеють следуиищя особен нося: 

въ именит, падеже встречаются формы— приговор* вм. приговоры, мужевья, вм. мужья, 
лова вм. лбвы (назв. рыболовн. снаряда), щенки и щеняга, опёнки и опята; въ роднт. 
пад. можно услышать—солдатовъ вм. солдатъ, старостовъ вм. старость, старпшновъ 
вм. старшинъ, свидетелевъ вм. свидетелей, медведевъ вм медведей, рублевъ вм. рублей 
пять дёнъ вм. пять дней.

Вместо творительнаго множ. числа не только вь мужскомъ роде, но и въ жен* 
скомъ я среднемъ родахъ, обыкновенно употребляется дательный; но изредка можно 
услышать и первый: съ лошадямъ, за ягодамъ, съ детямъ (но и съ детьми), подъ 
ногамь, съ крестамъ, брать рукамъ, царапать ногтямъ; съ помещетямн, между двумя 
наслЬдникамъ и под.

Въ родит, множ. числа вместо' квитанций говорится квнтанщевъ.
Изъ именъ средпяго рода въ имен и гельн. пад. множ. числа окончаме ы вм. о 

имеютъ слова: ворбты вм. ворота, брёвны вм. бревна, вёслы вм. вёсла; слово ведро 
имеетъ и вёдры и вёдра. Въ родительн. падеже того-же числа встречаются формы: 
тЬловъ вм. те ль, пивовъ, деловъ вм. делъ, местовъ вм. месть, селешевъ в м. селе Hitt, 
пйсьмовъ вм. писемъ.

Въ склонены именъ прилагательныхъ  можно отметить только очевь 
немногое. Такъ, формы род.-вин. ед. ч. они имеютъ, какъ уже было отмечено выше, 
на *а; добраеа вм. добраго, слепоея вм. слепого, синева вм. синиго, орип&добнава 
вм. преподоОнаго и др.; въ роднт. ед. ч. женскаго рода изредка встречается оконча- 
Hie ые вм. ой.— напримеръ, отъ молодые жены вм. отъ молодой жены; въ KOHat 
именит, пад. множ. числа у всехъ родовъ почти постоянно слышится е (а отсюда 
ужъ иногда <♦): постороннее люди, яровме-та худме, ясные дни, сильные лошади i 
под.; творительн. падежъ множ. ч., какъ и въ именахъ существительныхъ, заменяется 
дательнымъ: съ милымъ девушкамъ, съ добрымъ людямъ, съ осиновымъ дрова гк, сг 
большимъ сапогамъ и т. д.

Въ местоимен1яхъ формы роднт. и вин. падежей— мене, тебе и се(»*‘ 
вм. меня, тебя и себя,— встречаются редко, только въ акающемъ говоре, и то по 
преимуществу у мужчннъ, принесшпхъ ихъ, очевидно, изъ Питера.

Изъ короткихъ формъ можно услышать, также редко, только: мя вм. меня в 
теп  вм. тебе.

Местопмеше 3 лица в ь роди г. пад. ед. ч. жеи. рода имеетъ форму ее, а не 
ея: ни вижу ев вм. не вижу ея, её зять, у её и под. После предлоговъ, вь формахъ. 
начинающихся съ гласнаго, это же местошгЬше не вставляетъ согласпаго м: за ево 
вм. за него, у яво вм. у него, вадъ нмъ вм. надъ нимъ, съ имъ вм. съ нимъ и под. 
Именительный множ. числа, во всехъ родахъ—о не.

Въ месгоимеше этотъ вставляютъ предлоги л  и сг независимо огь того, noc.it 
какихъ предлоговъ это местоимейе употреблено: что мне нзъ аргаго, на эфгомъ 
месте и под.

Указательное тотъ въ родит, пад. ед. ч. жен. рода имеетъ иногда форму mw 
вм. той: отъ тыё поры.

Прнтяжательиыя мой, твой п свой въ творит, пад. ед. ч. муж. р. я въ 
именит., родит., дательн. и предложи, пад. множ. числа имеютъ часто формы еь глас- 
нымъ п> вм. и: съ мапмъ м;жемъ, своп, дела, тволхъ домовъ, къ моп«мъ смопамь. 
въ малхъ сапогахъ.

Въ смысле притижательннхъ месгопмешй употребляются: нхный вм. ихъ, ейны! 
вм. ея и евонный вм. его.

Ч л е и ъ употребляется только въ формахъ именительнаго падежа, т. е. »г.
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та и mti, хотя и можетъ соединяться съ именами при всЪхъ падежахъ и числахъ 
ихъ. При этомъ, въ акающемъ говоре форма то  изменяется въ т а  и можетъ стоять, 
тавъ же какъ и то  въ окающемъ говоре, не только въ склоняемыхъ, независимо отъ 
падежей и чнселъ формахъ, но и въ сарягаемыхъ: да и ты -та не парядашна (=  по 
рядочна), я-wo, тропкай-Ж'*, вм. тропкой-то, зимой-та, на столбики-то, сено-то, 
яровые-та худые, седоковъ-то, жить-та и под. Форма тъ  слышится въ именахъ 
нуж<*кяго рода съ конечнымъ согласнымъ и конечнымъ же ударе Hi емъ: лесъ-ат*, 
домъ-ат*, сынъ-аш». Наконецъ, форма ти  употребляется вь именит, миож. числа 
отъ ммсиъ существительныхъ. после гласныхъ а, и, ы: ворота-тм, волоса-тм, колеса- 
ти , деньгя-ww, бабы-яш, торговцы-тм.

Между формами спряжен1я можно отметить въ Чухломскомъ говоре следую- 
пця особенности:

Вместо несовершеннаго вида в ы м а т ь въ центральные акающихъ волостяхъ уезда 
употребляется форма в ы н а т ь: вынала вм. вынимала, навынала вм. навынимала и под.

Наращаемый слогъ ва встречается иногда въ глаголахъ—треболга вм. требую 
и наймооать вм. нанимать.

Окончание ш  во 2 лице ед. числа часто опускается въ акающемъ говоре только 
въ вопросе врё? вм. врёшь?

Древнее окончаше тъ  въ 3 лице ед. числа сохранилось въ безличныхъ формахъ: 
видать, знать.

Слово говоритъ въ быстрой речи, при передаче чужихъ словъ, обыкновенно 
совращается въ гытъ.

Горганиыя глагольпыя основы не смягчаются въ формахъ: тскётъ вм. течетъ, 
crepetenib вм. стережешь, пекетъ вм. печетъ и под.

Смешеше спряжешй можно встретить редко, въ такихъ формахъ какъ: зари- 
вить вм. заревете, держу»» вм. держат*, хвалить вм. хваллтг,— и наблюдается 
по преимуществу въ говоре мужчннъ, чтЬ даетъ возможность считать это явлеше не 
коренною особенностью говора.

Такимъ же заимствован1ямъ изъ чужого говора нужно, кажется, признать и 
окончаше тъ въ неопределевномъ наклоненш глагола идти иттить, отойтить.

Вместо смол отъ говорятъ часто— смол онъ; вм. убежалъ— у б ё г ъ, вм. 
ворягъ и запрягъ— впрёгъ и запрёгъ.

Оть глагола ехать и ироизводныхъ повелительное наклонеше говорится въ 
формахъ уезжай, поезжай, заезжай и—едь, уедь, пойдь, заедь; формы 
ёзжаЙ не существуетъ.

Вместо смотрите можно услыхать также смотряйтя.
Между си и тактическими  особенностями говора замечены следуюнця:
Вместо винигельнаго над. употрбляется иногда родительный въ назватяхъ гри- 

бовъ муж. рода: нашелъ боровика, раздавилъ рыжика, съелъ груздя. Тотъже 
падежъ постоянно слышится вмЬсю нменительн. прп глаголе есть въ такихъ выра- 
жешяхъ какъ: есть у насъ богатых ь-та людей! денегь у часъ есть; есть у насъ вся
каго народа, и под. Съ иредлогомъ изъ- родительный же падежъ употребляется 
вместо творительнаго: краснвь изъ себя вм. собою, п^нтенъ изъ лица вм. 
.1 н ц о м ъ, и др.

Вместо благодаримъ васъ говорятъ иногда—благодарпмъ вамъ, вм. читать 
к н и гу—читать въ книгу; вм. курить т р у б к у— курить въ трубку.

Вместо словъ этой ночью употребляются сбразован1я— вночесь и ночёсь, 
вм. на тех ъ  д н ях ъ—аломнясь (изъ ономнясь), вн. прошлаго года-- 
ло н Ъ с I».

Предлогь по постоянно употребляется вместо за въ такнхъ выражевЫхъ какъ: 
одтп по лошадь, по коровъ, по овецъ и под. Предлогь па служить вместо вь въ 
выражешяхъ: у насъ па городу жить х»*рошо, пошелъ па городъ вм. въ городъ и др.

Стеиенв сраввешя выражаются какъ обыкновенными окончан1яын, такъ и рас- 
тяжевйемъ голоса, н особыми изменен1ями словъ: громма-дный, боольшой, злюпйй, до- 
бреюпцй, крохотуниый ( =  очень малсньв!Й) и под.



Одинаково встречаются: какъ— пришло два мужика, такъ и— пришли два 
мужика, и—л ришдо двое мужиковъ; какъ— д ва хлебные амбара, такъ и—д в а 
хлебныхъ амбара; два раза и—два равъ; два рубли; трои двери н—тро* 
дверей.

Безличный оборотъ можно встретить въ выражети: а ужь у насъ было вынмто, 
и под. Деепричастная форма вместо прошедш. времени встречается въ акающемъ говор* 
очень нередко: яво нетъ дома-та,— уехавши; я оставши больная; сынъать у ёё ушоччв, 
и под.

Одно отрицаше вместо двухъ употребляется въ тавихъ выр&жевшхъ какъ: в ото 
ему велелъ; никто его совалъ,— самъ сунулся; ништо ему сделается.

Изъ частицъ, не ииеющихъ определенная) значетя, можно упомянуть, крох! 
употребляющихся при передаче чужихъ словъ и мнешй— деу моль и ста  (я-стл его 
проучу! ну-ка моль скажи, куда ты деньги-то девалъ? я-де его такъ в испугался! у 
васъ молъу батгу на дороге не стой),—частицу т , вставляемую, преимущественно 
въ окающемъ, между глагольною формою и частицею ка: стритилися-т-ка. См. встре
тились, еся-т-ка вм. есть, efi-Богу-т-ка вм. ей-Вогу.

—  846 —

Местныхъ словъ, по краткости времени всего обследовашя говора вообще и во 
деобходиности быстраго перекочевывашя изъ одной местности уезда въ другую, уда
лось записать только очень немного:

Асинь— а, ась (въ вопросо-ответахъ).— «Ваушка!— Асинь?» (Судайск. вол.) *).
Везо-время— не во время.— «Безо время liocierab, «иичяво в не уродитца» 

(Судайск. в.).
БезперевЬдно— безпрерывио.— «Дождь-жаэтташелъ безпереводво». (Корова.).
В о чй ть— искривлять иа бокъ.—«Вона какъ бочитъ тарантасъ-та!» (Судайск.).
Вер т^ н ъ—маленьмй иалимъ.— «Не надо-ли вертуновъ?» (г. Чухл.).
Вёснусь— этой весной.
Во л 6га— зимшй запасъ соленья—грибовъ (Суд., Идск.).
Воскресёиа— назваше коровы, родившейся въ воскресенье.
Воскресёнка— ласкательное отъ воскресёна.
В т 6 р ь к а— корова, родившаяся во вторникъ.
Втбрю ш ка— лоскательное отъ вторька.
Ведомо— заведомо, вероятно; того и гляди, что; какъ не.— «Ведомо пайдеть! 

Какъ тибе ни такъ?!»
Годовйна— долгШ промежутокъ времени, уповодъ.— «Я ужь тебя съ гадовиу 

здесь жду».
Ждан к а— ласкательное назваше долгой съ нетерпешемъ жданной рождевЬгь 

коровы.
Ж дана— то-же,— только не ласкательное,— назваше.
Ж в Л к н у т ь—сказать что-нибудь.—«У насъ иротивъ его никто не жвякнегь 

даже» (Коликинск.).
З а с т и т ь с я — засесть, застрянуть (о рыбе). —  «Рыба-жа и заустится въ 

ёлнахъ-та» (Вореевск.).
За вЬ п и ть— закричать.— «Слышу завбпплн: писарь то нетъ'.* (Судайск).
Закбсъ— дальшй сенокосъ.— «Старпия-жа детки на вакоси теперь».(Коровок.).
Запблица—место за полем ъ.— «Авецъто я видела на заполице» (Бушиевск.1
Инный— иной, некоторый.— «Ияные годы ничявъ не радится». (Судайск.).
К t же ль— пучекъ льна, привязанный къ прялке.
К й л ья  (=  келья)— церковная сторошка.—«Въ килью пади еачевать-та>.
Кл&дница— куча береста, надраннаго для крыши. (Вушк.).
Леденйца—болезнь у детей въ роде кори; бываегь въ октябре и ноябре.— 

«У насъ ребятишки въ леденице лежать».

*) Въ скобкахъ отмечается волость, въ которой слышано слово, Слова, при ко- 
торыхъ вегь этой отметки, распространены по всему уезд у.
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Легйна — трава картофеля.— «На картиф.\гЬ вся летина нывчп сгорала».
Л о м ft х а—долго не «обыскивающаяся» ветелящаяся корова.
Лысев а—корова съ отметиной на лбу.
Лысев ка— ласкательное отъ лысёва.
Л ы сё в уш ка— ласкательное отъ лысёва.
Ловъ— деревянный срубъ съ двумя окнамв на двухъ протнвоположвыхъ с г ё -  

нахъ, устраиваемый для ловли эимою рыбы въ устьяхъ речекъ, ввадающихъ въ Чух
ломское озеро.—«Зимой-жа ловимъ въ лавй».

Ловёсь и ловйсь— въ прошломъ году. (Суд., Идск.).
Мамина—  маменька.— «Правади меня, мамина!». (Коров.).
М а х л а к й —желтая морошка,*—ягода.
М едведки—березовыя, съ елевымъ ободомъ, нешиненыя колёса.
Н о р Ь ш в а— княженика,— ягода.
М }д ни къ—чаревникъ,— н&зваше кушанья изъ ячменной крупы съ саломь и 

бараньими кишками.
М у ж Ь в в i й—принадлежащШ мужу.— ;<Йменье-жа не мое, а мужовное». (Коров.).
На вор о виться— о скотине; повадиться попадать куда-нибудь.— «Ане (овцы) 

даваравались ужь въ агумиахъ-та».
Н а к у тй ть—нанести, надуть много снегу.— «А зимой-та накутило снегу 

много» (Введеиск.).
Не у стой мая— чрезмерво большое количество чего-вибудь. - «Клюквы у насъ 

буваеть проста иеустоимая» (Введенск.).
О благаться— надеяться, налагаться на что нибудь.— «Ты на меня не больна 

•Слагайся».
Облизь—близи.— «Нетъ подходяшшова челодека въ— облизь-то у еась>. (Калик.).
О бш встать— об.йтн съ поисками чего-нибудь.— <Говядины-то искала, все 

лавки обшастала».
Обстаивать— заступаться за кого-вибудь.— «Ты все крестьянъабстаиваишь».
Отдать— отодвинуть, убрать что-нибудь мешающее чему-нибудь.— «Отдай гор- 

шовъ— ажъ,— мешаетъ» (Бушнев.).
О тдаться—убраться, отодвинуться съ дороги.— < Ат дайся дальше,— ушибетъ>! 

(Вушнев.).
О сенёсь— нынешней осенью.— «Другую-та лошадь продали осенесь» (Суд.).
Въ осенйхъ—этой осенью.— «Въ осенйхъ у насъ быль урядвикъ-то». (Калик.).
П йш ия— хлебъ, родяицйся на паханомъ поле.—«Все бы камни, а пашня-та 

радмтся харашо».
Пёчево— печеное,— въ противоположвость вареву.— «Нотомъ приносятъ печева, 

адя пахлебать».
Ий диво— шпъе.— «Ни пидива, вн идива, (=  едиво) нестала». (Муравьищ.).
Подъезда— рыба: родъ большой сороги съ крючкообравнымъ носомъ.
Подборйнивать—-боронить (Бушнев.).
Позов^шка— звавая вечеринка.— «А у насъ была тогда дозовушка» (Калик.).
Погреет й—сгрести сено.— «Нагребли, што вечоръ-та было накашено» (Судейск.).
Понедельна—корова, родившаяся въ понедельнивъ.
Поне долю ш ка—ласкательное отъ понедельна.
До техъ поръ— очень.— «Баринъ харошей: проста да техъ поръ показался мне»! 

(Судайск.).
Пр <5 стен ь—веретено нитокъ.— «Два простня напряла».
П ы тать—стараться.— «Ныталъ я её дажндатса».
Пятерйш ный—о кузове: большой (известнаго размера).— «Денегь-та, у яво 

шггеришиый кузовъ».
Ра ззы катьси — разбогатеть, разжиться.— «НослЬ таво онъ шибка раззывался 

денъгамъ-то» (Судайск.).
Р е ш и ться—уничтожаться.— «Госдода-та какъ решились, все и заглохла». 

(Муравьищ.).
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Самондрквпы ft— упрямый, съ норовомъ — с Иная лошадь бываеть самондрав- 
ная; къ eft надо приглядится» (Бушнев.).

Самондравство—упрямство, норов.— «Самондравство тоже мгкеть (лошадь)» 
(Вушивв.).

С вй н ка— кучка, въ которую складываются въ murk яровые снопы (Вушаев.).
Свалйть— о стогЬ: светать.— «Два стога сяводни сваляли * (Судайск.).
Селёдокъ—щуреиокъ, небольшая щука до 3 фуитовъ (Судайск.).
Серед к—часть избы съ печкой, отделенная перегородкой.— с Выйдешь отъ 

середы-та, н скажешь».
С е р е д 8 н а—корова, родившаяся въ среду.
Середёнушка—ласкательное отъ середёна.
Сестрйчнна—сестричка.— «Пей чай-та, сестричина»! (Коров.).
СовЪтно— согласно, въ согласш.— «Сначала-та aet савётножили» (Судайск.).
Сбрьезъ—рыба хар1узъ.— «Пуда три наловили сорьезовъ» (Судайск,).
С тупни—поршни, берестяная обувь. (Вушнев.).
Су б б 6т ка—корова, родившаяся въ субботу.
Торплё— веренице,— постила для покрыт воза. — «Торплё-та все гряаное*. 

(Бушнев.).
ТрубЬ— узкая и длинная прорубь, устраиваемая въ Чухломсвомъ озере при 

впаден1и въ него р4чекъ, для ловли рыбы въ «лова».
У вЬввр'Ьть—увядать.— «Не у воззреть бы мне дитя своево».— «Святыхъ бы 

мне не увоэзреть»! (Калик.).
Умбр но— голодно.— «Скотнне-та у насъ уж&сь уморно». (Судайсв.).
У ж&сь —ужасно.— «Ужась какъ холодно»! (Судайск.).
Упастйсь  —спастись остеречься.— «На всямй разъ не унасбсся».
У с й п а н ь е— чрезмерное количество ягодъ, плодовъ и под.— «Клюквы йога 

такое усыпавьне»! (Коров.).
Утрось—этимъ утромъ.— «И жарило-жа утрось-та»! (Судайсв.).
Холодёнушка— холодокь, прохладное место.—«Атдахну я тутъ на хмаде- 

нушке-та». (Судайск).
Хуш ь— хоть.— «Побывай у насъ хушь когда-нибудь». (Коров.).
Ц елй къ— серый грнбъ.— «Чиво нисёшь?—да однихъ дилнвовъ»!
Червоббина— повреждеше хлеба червемъ.— «Старикн-тн не помнятъ пн градо- 

боияы, нн червобонны». (Судайск.).
Черк& ть— пахать.— «Черкать скора ужъ нада».
Ч и ст|ш ка— свободная отъ деревьевъ небольшая полянка въ лесу.—«Разъ 

мы на адной чистушк* целую карзнну набрали грибовъ-та» (Введенсв.).
Ш аравйритьс я— затягивать дело.— «Штоонъканителитса,— шараваритса-та»? 

(Бореев.).
•Вднво—пища, ежа.— «Нн пидива, ни идива нЬтъ*. (Мурав.).
Я з 6 к ъ - небольшая прорубь въ Чухломсыомъ озере, устраиваемая для опускай 

«мордъ».— «Зимой-та рубимъ язки всей днревней».
в. ПокровекМ,
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О П Е Ч А Т К И
въ статье 0. Покровскаго <0 народныхъ говорахъ северо-западной части

Костромской губерн1и».
(Живая Старина 1897., вып. III и IV ).

Стран1. Строка. Напечатано. Слгьдуетъ читать.
446 2 си. полнчнаго но личнаго
447 25 св. пас&жеиъ) насаженъ)
— 26 св. вм. не дошбдчн вм. не дошедчи
— 27 св. дошодъ дошедъ
— — внштота нншмютй
— 28 св. машотъ машотъ
— 17 си. иослЪ об̂ да песл* обФда
— • 8 сн. сплетни сплётки

448 1 св. отвергнуть вм. отвергнуть 
съне вм. ctufl

отвернуть вм. отвернуть
— 21 св. семё вм. семя
— 1 сн. по 8ападъ на западъ
449 23 сн. Третей: Треий,
— 18 сн. Чудовская Чудцовская
450 24 св. боясяръ бааеяръ
451 16 св. кратное краткое
452 16 сн. не вм. не ми вм. не
— 8 сн. (взба) (г/ба)
453 18 св. едтарь ёлтарь
— 27 св. (окающ. (акающ.
— 18 сн. (окающ1я (акаиищя
— 7 сн. (когда г—д) (когда г—g)
454 8 св. въ g  ̂ въ д
— 18 св. тепле нымо тепленькою
— 18 сн. ^аартльной картельной
— 11 сн. сть ств
455 11 св. паршхъ нар-Ьч!Яхъ
— 12 сн. съ сч
— 10 сн. СЪ сч
— — иль шч

8 сн. ШЪ шч
456 26 сн. б&р шка б&ушка
457 1 си. мелкихъ мягкихъ
458 15 и 14 сн. г&лоньё г&лочьё
— 3 сн. Далее Даже
459 5 сн. и н
460 1 св. но впдалъ-же не видадъ-ли
464 21 св. изябъ 08Ябъ
— 24 сн. Пойдёшь Пойдёшь
— 10 сн. съ*й съеу
466 7 сн. падель падаль
467 18 св. пакамЪче покамЬче
— 20 сн. пойм )̂ поим})
— 6 сн. «Толь «Шаль
— 3 сн. кажпнай кажинной
469 22 сн. Чардвнннъ Чарёвннкъ.



Сказате объ Элёяди и его сыновьяхъ
(переводъ съ чукотскаго).

Среди чукотскихъ сказокъ и преданШ видное место занимаютъ сказаши изъ времеиъ 
борьбы чукотскаго племени съ иньнгами. Подъ общимъ именемъ таньнгытанъ чукотски 
этнограф1я подразумеваете. не только близко родственный племена коряковъ и чуванцевъ, 
но также и русскихъ, впервые выступившихъ на границахъ чукотской территорш въ 
союве съ братьями н въ то же время исконными врагами чукотскаго племени, таньигамя. 
Эти сказани въ противуположность собственно сказкамъ выгодно отлвчаются отсут- 
CTBieMb фантастическаго элемента, и некоторый и;»ъ нихъ живо обрнсовываютьобстановку 
чукотской жизни и даже умственный и нравственный поняш чукотскаго плевей. 
Въ общемъ ряду сказанШ чукотскаго народа эти разсказы составляли» третье иаслоеше. 
Самое раннее наслоеше представлено разсказами миеологическаго н космогоническая» 
содержашя, которые сами чукчи опред’Ьляютъ общимъ именемъ то ттум вк ткн н  ил 
тоттумватт&йнэк1н т. е. первозданный (первозданно-временный).

Второе наслоеше составляютъ разсказы о шаманахъ и о духахъ, съ который 
тесно переплетены предашя о борьбе съ какимъ то плененемъ, пришедшимъ изъ за 
моря, повиднмому им1>вшинъ эскимосское происхождеше,— впрочеиъ значительно mrcyci- 
невпня въ народной памяти и пронизанныя насквозь миоичесвинв элементами, чт« 
указываетъ конечно на древность ихъ (происхожденш).

Что же касается разсказовъ о борьба съ таньнгами, которые чукчи отлячаютъ 
отъ другихъ подъ именемъ акалелёткин т. е. влоубШственный, происхождеше ихъ отно
сится къ более недавнему времени. Некоторый изъ ннхъ, напр., относятся къ борьб* 
съ русскими, т. е. къ собьтнмъ, имевшимъ место мен̂ е полутораста леть назадъ. 
Даже въ гЬхъ разсказахъ, где врагами чукочъ являются настояние таньги, видны 
мнопе следы поздн’Ьйшаго происхождешя. Вместо древняго оруяпя изъ кости им ки* 
товаго уса, въ инхъ всегда является железо, железные ножи, копья, котлы. Даже 
табакъ, Brfecrfe съ железными издел1яип составляющШ до сихъ поръ нервъ чукотско- 
русской торговли, нередко заннмаетъ видное место. Вообще воспонинан!я о временахъ 
борьбы съ Таньнгаии еще свежи въ народной памяти. MHorie изъ теперь живущихъ 
нымнымовъ ведутъ свой родъ отъ Айнг&урЫна, Ьавты1еШына н другихъ витязей, 
высчитывая число поколешй, сменившихся съ того вреиеви (отъ 9 до I» ) и даже 
определяя происхождеше по женской или по мужской лиши.

Что касается Айвановъ, эскимосскаго племени, жпвущпго по ту сторону 
Чукотскаго  Носа, тамъ где океанъ возвращ ается вспять, т. «. по 
берегамъ Берингова моря (впрочемъ чукчи также называютъ Шаиами некоторый 
племена американскаго материка), то и въ настоящее время между нижи и чукчами су- 
ществуегъ племенная вражда, неоднократно разрешающаяся одиночными кровавыми 
столкновешяян, вроде двухъ единоборствъ, описанныхъ въ нижеследующей повести. 
Въ полной силе существуетъ также чукотско-аИванская обменная торговля, иа которую 
имеются намеки въ повести.

Повесть объ Эл&нди разсказана мне чукчей Айваномъ, по руски Ованомъ, энном 
1896 г. на урочище Акон&йке (безштанная земля: такъ называется местность, 
находящаяся въ востоку отъ Колымы внутри лесной границы. Назваше свое она по
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лучила отъ веороходимаго кустарника, безпощадно обдирающего въ летнее время мехо
вые шаровары чукотскихъ пастуховъ). Ова была записана мною по мере разсказа, въ 
виде возможно более точнаго перевода на русшй языкъ. Можетъ быть не безынтересно 
будеть заметить, что этотъ Айванъ, одинъ изъ лучшихъ сказочниковъ въ области 
приколымскихъ чукочъ, рохденъ отъ русской матери, которая впрочемъ была отдана 
иа тундру маленькой девочкой и выросла среди чукочъ, обратилась въ настоящую 
чукчонку. Происхождеше отъ русской матери, конечно, не придало Айвану— Ивану ни 
одной черты, способной отличить его отъ его соседей. Какъ и все проч1я дети рус
скихъ жеищанъ, вступивпгахъ въ супружество съ ч)кчами, оиъ по русскн не знаетъ 
ни слова, пасв!ъ свое стадо такъ же рачительно, какъ и jpyrie молодые пастухи, 
приносить жертвы чукотскимъ богамъ (дьяволймъ по русскому определенно), летомъ 
голодаеть, питается падалью, гнилью и т. д.

I.
Что скажу, съ чего начну? Были пять братьевъ, младшему имя Элёндн. Все 

братья были сильные, но Элёнди быль сильнее всехъ. Былъ Элёнди крепокъ, и ловокъ, 
и быстръ. Владеть копьемъ, стрелять изъ лука, состязаться въ пешемъ беге, или въ 
ристаши на оленяхъ, былъ Эленди весьма искусенъ. Были изначала богаты оленями. 
Стада ихъ, какъ валежникъ. У пяти братьевъ две сестры. Пошли зачерпнуть воды 
пестро-раскрашеннывъ железнымъ сосудомъ. Ихъ серьги звенятъ на ходу. Металлпчесме 
браслеты отъ кисти до локтя. Не зачерпнувъ воды, стоять надъ обрывомъ, звенятъ 
серьгами и браслетами у воды, между собой пересмеиваются. Толстыя косы висятъ по 
сторонамъ. Въ это время два коряцкихъ ') молодца подкрадываются по надъ берегомъ 
реки. Выскочили, схватили нхъ, каждый схватилъ по одной.— «Пойдемъ съ нами»! 
говорять. Те отказываются. Взмахнули копьями надъ головой. Чтоже? Испугались и 
пошли. Говорить корякъ:— «Вотъ пойдемъ по этой дороге! Вы идите впереди! Убегать 
не пытайтесь»! Девушки не въ силахъ идти пешкомъ, ибо весьма богаты, изстари 
привыкли ездить на оленяхъ *). Наконецъ достигли ночлега, сели на землю, улеглись 
спать, и коряки возле нихъ. Старшая и младшая сестра, уставъ отъ ходьбы, не иогуть 
спать. Ноги ломятъ, духъ стремится домой. Крепко заснули корящие парни. Девушки 
огь желаыя къ дому не спятъ. Впереди по дороге виднеется снежная заростель #). 
Говорить старшая сестра младшей.— «Они спять, убежимъ хоть къ этому снегу и зароемся 
тамъ. Пусть они уйдутъ безъ насъ. Не то убыотъ насъ—мы ходить не въ силахъ!»—  
У соннаго старшая сестра вытащила ножъ изъ за пояса. Обе ушли къ заростели. 
Подошли, ударили ножомъ, пробили отверст, разгребли внутри снегъ до черной земли, 
сделали словно жилище. Старшая младшую протолкнула внутрь въ отверте, потомъ 
тщательно загребла и закрыла, какъ будто старый нетронутый (снегь). Покончивъ, 
говорить:— «Я уйду, тебя покину! По крайней мере ты хоть воротись домой. Тоску 
Элднди утешь!» Предъ уходомъ старшая говорить младшей:— «Пока мы будемъ здесь, 
ты ожидай, скучая! Когда уйдемъ и солнце подымется высоко, выйди наружу, иди 
домой! Одинъ изъ коря ко въ сильно меня желаегъ, пусть уведетъ меня! Ты одна хоть 
воротись домой! (Скажи Элёнди!): «Меня любяпцй за мною придетъ»!... Вернулась на- 
задъ, положила ножъ на прежнее место, легла рядомъ съ парнями.

Ч Т & н ьн гы н  а&чэк. Я предпочелъ перевести коряцкихъ, а не чуван- 
с к и х ъ, хотя приколымсше чукотсше сказочники, не видЬвппе никогда коряковъ, при раз- 
спросахъ обыкновенно называютъ таньнговъ чуванцами, нередко прямо по русски. Но не
многочисленный чувансюй народецъ, сколько можно судить, не игралъ особенно видной 
роли въ борьбе, между темъ какъ столкновен1я между чукчами и коряками на грани
ца» террит̂ рм не прекращались почти никогда до сравнительно недавняго времени.

2) Люди. имЬюиме много оленей, действительно мало ходнп. пешкомъ.
*) Залежь стараго снега.
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Зачймъ стану тебя такъ держать? Нойдн, потмотри! Ова нарвала пять сушеныхъ бе- 
ковъ *) и взяла съ собою.

—  «Эю зачемъ?» говорить мужъ: «Нетъ! Пойду по земле, быть может», горло 
захочеть!» Ушла женщина изъ дома, встала на берегу озера н заплавала — «Где же 
они?» говорить: «Гоо-М Гоо-бк!» изъ-за озера. Тамъ, за озеромъ, въ ложбпн'Ь! При* 
шла туда. Схватилъ ее Элёндн, обннмаеть ее, ц'Ьлуетъ, носнтъ на рунахъ, вакъ ре
бенка. Друпе братья впсколько, ибо онн злонравны. Съели принесенное. Говориъ 
младппй братъ: «При c ia jt сколько (пастуховъ)?» —  Четы1>е! Но вы зачемъ привив? 
Ведь васъ убьютъ!»— Пусть! пусть! Разве мы для жизни пришли? Пришли для смерти!* 
— «Весьма сильный взилъ меня въ жены!»— «Все равно!» Говорив слт|.е Элёнди: 
«Теперь вернись л омой, но еды дома не &шь, не евши, ложись спапь! Будеть мужъ 
приглашать тебя, не слушайся. На утро пробудишься, ставутъ тебя приглашать въ ДО, 
ты не повинуйся имъ!» Такъ наказываетъ Элёнди сестра.— Когда же въ трелй рать 
станутъ есть, и станечъ мужъ приставать къ тебе, ударь его по лицу рукой, сжажн:
«Надоедливый ты! Почему пристаешь съ едой!» Ударь его рукою по лицу, скажи:
«Зачемъ ты надоедаешь мне? Когда я жила у братьевъ, они меня корммлв моргкнъ 
мясомъ, тюлевьимъ жвромъ. Вечной своей олениной зачемъ мне надоедаешь?...» *).

Такъ сказала, ударила мужа по лицу. Вскочвлъ ^рмэчэнъ.—  «Хорошо! говорить— 
доставу т©б*Ь иной еды!» Всиочилъ на ноги коряцюй &рмэчэнъ—  «Сейчас*, говорить, 
отправлюсь!» Нривелъ соседей *). Приходятъ сосЪдше люди, собираются вм’Ьсгк. Когда 
собрались, говорить: пойдемъ!»— Куда?— На мо|е:— ЭЬ&й! А оленьи пастухи?»— Пусть 
ихъ!— Зачемъ же на море? — Метать сети!* 4) Ушелъ весь рародъ. Когда ушли on, 
она запасную обувь вскинула на плечи, пошла къ братьямъ. Говорять между собой: 
«Теперь пойдемъ къ стаду!» Въ пятеромъ отправились къ стаду, женщина шестая. Го
ворить Элёнди братьямъ. «Вы идите впередъ, я навещу стадо, васъ скоро догоню!»
Настала ночь. Нав’Ьстилъ стадо; всехъ naciyxoBb, людишекъ, перебилъ. Угналъ олеией,
только стукъ несется отъ роговъ. Движется стадо, онъ гонять его со всехъ сторокь 
одновременно, огромное стадо бежитъ впередъ, какъ небольшая кучка *). Скоро до- 
гналъ братьевъ. У бывшихъ при оленяхъ людей унесъ котелъ. На каждомъ ночлег*

‘)heT6 lhHH на иестномъ русскомъ наречш бокъ или пблстень. Задняя 
часть мяса, снятая безъ кости, обыкновенно покрытая тслстымъ слоемъ жвра.

*) Это характерное место въ одно и то же время выпукло изображаетъ некото
рую первобытную равномерность половъ въ чукотской семь*, уживающуюся рядомъ съ 
тиранной сильнаго надъ слабымъ, т. е. М)жчнны надъ женщиной, а также оттЪняегь 
протквуноложность между оленными коряками, исконными оленеводами в полуприиор- 
скимъ бытомъ чукотскаго племени, размножившаго свои оленьи стада сравнительно въ 
недавнее время.

*) Нымт}м11ы и товарищъ на жительстве, сосЪдъ. Бедные члены племени обы
кновенно ставятъ свои шатры рядомъ съ шатромъ богатаго соплеменника, отъ провиса 
или стада котораго опн отчасти питаются, вступая за то къ нему въ известнаго рода 
вассальныя отношешя. Татя вассадьныя отношешя, иногда переходя пия отъ поколев 
въ поколение, всетаки не прюбретають никакой щочностн и разрушаются сллчнь 1 
рядомъ по первому подвернувшемуся поводу. У оленныхъ чукочъ, при сильно» pts- 
BHTin индивидуализма и размнсженш стадъ, они почти совсемъ исчезла

*) Чукчи и pyccaie промышляютъ тюленей бблыпей частью сетями, заметшая 
ихъ подо льдомъ въ проруби, пробитыя самими же тюленями для дыхашя.

‘) Чукотское стадо чрезвычайно непослушно и всегда стремится разбрестись ft 
разныя сгоропы. Разумеется, чемъ оно меньше, гЬмъ легче съ нимъ спраилатмж JH  
пастуха и погонщика и тбиъ быстрее оно подвигается впередъ при перелом 
ста на место. Поэтому высшая похвала погонщику сказать, что онъ и в  
одно время со всехъ сторонъ, и чго многочисленное стадо бежитъ 
также быстро, какъ небольшая кучка.



6u бш ъ кутана, а и жалуй! Женщину ранить посгыдно!» Говорите Элбндя товарищамъ: 
«Ну, собираетесь, пойдеиъ! Погонимъ по ихъ сл'Ьду!> Друпе отв'Ьчаюте:— «Стало поз
дно! Переждежъ ночь!»— НЪтъ, Н'Ьте, пойдемъ! Я ве могу спать! Худо! Какъ только 
увид’Ьдъ раву сестры, спать я не могу! Я ведь мужчина! Пусть же я пойду на бой! 
ТЬ ночуютъ, не хотяте идти. Не спите Эленди, ходите взадъ и впередъ по окрестно- 
стямъ. До разсвета разбудивъ товарищей, говорите: «Пойдемъ, пойдемъ! Вы причина 
замеддешя! Велм еще будете спать, я уйду одинъ! Говорю вамъ:—зову васъ на битву 
съ чужнмъ народомъ! Пришелъ въ мое сердце велиый гневъ! При вашей помощи буду 
смленъ!» Наконецъ отправились, взявъ съ собой запасъ.

Пять разъ ночевали по дорогЬ, достигли. Шли, гоня дорогу сестеръ. По преж
нему не спите мл&диий брате. На пятомъ ночлег* не смываете очей. Было по первой 
.«морози *). Дос1Нгд(г. Огромная свала. Обошли кругомъ. Со всЬхъ сторонъ ручьи сбе
г а т ь  круто внизъ. Но руслу одного взобрались ва вершиву для разведокъ. Переваляли 
на другую сторову, посмотрели. Большое стадо ходите взадъ и виередъ, собвраясь въ 
груду изъ боязии овода олеви коряцк1е *). Посмотрели снова. Немвого подальше 
много жмлищъ, селее1е. ПереднШ бычачеогромный 4) шатеръ, громадное жилище, стоите 
впереди всЪхь. Говорите Элёнди.— 0! наша сестра въ томъ переднемъ жилищ !̂— Э w &! 
Должно быть такъ!» Говорите ciapmie братья: «Какъ же будемъ?»— «Спустимся внизъ и 
пойдемъ возле подошвы! ПодойДемъ поближе!» А и такъ близко. Голоса хорошо слы
шатся.— «У подошвы пониже есть большое озеро. Туда пойдемъ. Жилища за озеромъ; 
черезъ озеро хорошо раземотримъ!» Пошли, достигли. Эленди говорвте:— «Попробуемъ 
позвать сестру!» Настала ночь. Элёвди говорите: «Запасы наши издержаны. Но теперь 
поздно. Дождемся зари, не евши. Утромъ позовемъ сестру! Ибо придете! Поймете зовъ 
и придете къ намъ».

Когда пришла, заря, сестра откинула дверь въ переднемъ доме Элйнди про- 
кликалъ: «Йоо-окъ! Йоо-окъ!», какъ гагара. Услышала, тайно заплакала. Бя мужъ изъ 
вередняго жилища, эрмэчэн ®). Говорите коряцвШ йрмэчэи: <Чю тамъ за птицы кри
чать? Откуда зовуте?» Жена отвечаете: «НЬте! Съ моей (одной земли птички тамъ 
кричать, кличутъ съ озера!» Потомъ говорвте мужу:—«Пойду, посмотрю я! Узнаю, что 
это ва птицы?— «Te6t что нужно? ЗачЪмъ?*— «Отчего же такъ близко меня не пу
скаешь? Съ чужимъ народомъ жить и безъ того соскучилась. Разве не могу выйти 
скуку развеять? держишь меня все время въ пологу 7)!»— «Правда! говорвте мужъ.—

— 353 —

*) Чукотская осень делится на три части: игэрЬарэк, т у р а 1 а т э к и соб
ственно h м t h а к, которымъ соответствуютъ на местномъ русскомъ наречш выражен1я: 
но замор os и, по первой порйше и собственно осенью. По заморози— на
чало Сентября.

*) Олеий оводъ является истиннымъ биченъ чукотскихъ стадъ. Появлеые даже 
неболыпаго количества оленьихъ оводовъ приводите оленей въ нерввое состояние, раз
решающееся безпокойнымъ перебеган1емъ съ места на место, или прямо бегствомъ на
встречу дуновевm ветра, отгоняющему насекоиыхъ.

*) Корящие олени меньше и чернее чукотскихъ.
4) Вычачеогромный. Эпитете созданъ по сравненш съ оленьемъ стадомъ, 

жь которомъ самое видное место занимаете старый быкъ, возвышавшейся надъ мел
кими важенками н жолодыжи бычкаки своей огромной головой, украшевной широкими 
развесистыми рогамп. Шатеръ наиболее вл!ятельваго человека на стойбище всегда 
стоять впереди всехъ и владелецъ его зовется ат то р а 1ы н «передведомный».

в) Чукотск1й шатеръ почти всегда вазывается просто домъ, жилище.
*) Эрмэч»н собствевво спльнейппй. Также воинъ, витязь; далее 

нач&льинкъ, властвтель  Также въ порвцательвомъ звачевш насильннкъ, 
обндчикъ и даже грабитель. Все эти попяття тесно переплетаются друге съ 
другомъ, какъ это будете видно въ другихъ месгахъ сказашя.

*) ЙорЬнгы на местномъ русскомъ наречш иологъ. Внутрепшй меховой ша
теръ для еды и сна въ виде глухого четыреугольваго ящика.



354 —

Зачймъ стану тебя такъ держать? Пойди, пошотри! Она нарывала пять сушеиыхъ бв- 
ковъ ^ и взяла съ собою.

—  «Эю вачемъ?» говорить мужъ: «Нетъ! Пойду по земле, быть может*, горл** 
захоче-гь!» Ушла женщина изъ дома, встала на берегу озера и заплакала — «Где яр 
они?» говорить: «Гоо-бк! Гоо-бк!» нзъ-за озера. Тамъ, за озеромъ, въ ложбине! При* 
шла туда. Схватилъ ее Элёнди, обнимаете» ее, целуете», носить па рувахъ, жакъ ре
бенка. Друпе братья нисколько, ибо онн злонравны. Съели принесенное. Говори 1Ъ 
младппй братъ: «При ciaxfe сколько (ппстуховъ)?»—  Четыре! Но вы ватЬиъ пришли? 
Ведь васъ убьютъ!»—Пусть! пусть! Разве мы для жизни пришли? Пришли для смерти!» 
— «Весьма сильный взялъ меня въ жевы!»— «Все равно!» Говоригъ c&T|t Элёнди: 
«Теперь вервись домой, во еды дома не £шь, не евшн, ложись спать! Будетъ мужъ 
приглашать тебя, не слушайся. На утро прсбудишься, станутъ тебя приглашать въ ДО, 
ты не повинуйся имъ!» Такъ иавазываеаъ Элёндн сестре.— Когда же въ тре-пй рать 
станутъ есть, и станетъ мужъ приставать къ тебе, ударь его по лицу рукой, свежи: 
«Надоедливый ты! Почему пристаешь съ едой!» Ударь его рувою по лицу, скажи: 
«Зач'Ьмъ ты надоедаешь нн*? Когда я жила у братьевъ, ови меня вормили юревнмъ 
мясомъ, тюлевьимъ жвромъ. Вечной своей олевиной зачемъ мне надоедаешь?—» *).

Такъ сказала, ударила мужа по лицу. Вскочилъ Ьрмэчэнъ.—  «Хорошо! говорить— 
достану тебе иной еды!» Всночилъ на ноги корящий &рмэчэнъ.—  «Сейчас*, говорить, 
отправлюсь!» Привелъ соседей •). Приходятъ сосЪдше люди, собираются вместе. Когда 
собрались, говорить: пойдемъ!»—Куда?—На море:— Shift! А оленьи пастухи?»—Пусть 
ихъ!— Зачемъ же на море? — Метать сети! * 4) Ушелъ весь рародъ. Когда ушли on, 
она запасную обувь вевинула на плечи, пошла въ братьямъ. Говорить между собой: 
«Теперь пойдемъ къ стаду!» Въ пятеромъ отправились къ стаду, женщина шестая. Го
ворить Элёнди братьямъ. «Вы идите внередъ, я навещу стадо, васъ своро догоню!» 
Настала ночь. Нав£стилъ стадо; вс$хъ паауховъ, людишевъ, перебилъ. Угналъ оленей, 
тольво стувъ несется отъ роговъ. Движется стадо, онъ гонить его со всЬхъ сторонь 
одновременно, огромное стадо бежите» впередъ, вавъ небольшая вучка *). Своро до- 
гналъ братьевъ. У бывшихъ при оленяхъ людей унесъ вотелъ. На важдомъ яогш*

*) ЬетЫ Ьнн на местномъ руссномъ наречш бокъ или пЬлстень. Задняя 
часть мяса, снятая безъ костп, обыкновенно покрытая тслстымъ слоемъ жира.

а) Это характерное м-Ьсто въ одно и то же время выпукло изображаете» некото
рую первобытную равномерность половъ въ чукотской семье, уживающуюся рядомъ съ 
таранной сильнаго надъ слабымъ, т. е. мужчины надъ женщиной, а тавже оттЬняегь 
противуиоложность между оленными ворявами, исвонными оленеводами и полупрнмор- 
свимъ бытомъ чукотскаго племени, размножившаго свои оленьи стада сравнительно въ 
недавнее время.

а) Нымт^мЬыи товарищъ на жительстве, соседъ. Бедные члены племени обы
кновенно ставя тъ свои шатры рядомъ съ шатромъ богатаго соплеменника, отъ промысла 
или стада вотораго они отчасти питаются, вступая за то въ нему въ иавйстнаго роди 
вассальныя отношешя. Ташя вассальныя отношемя, иногда переходя пЦя отъ поколёпл 
въ поколение, всетакн не прюбретаютъ никакой п|очностн и разрушаются сплииь и 
рядомъ по первому подвернувшемуся поводу. У оленныхъ чувочъ, при сйльномъ раз- 
вит1н индивидуализма и размножен» стадъ, они почти совсемъ исчезли.

4) Чукчи н pyccKie промышляютъ тюленей бЬльшей частью сетями, заметывал 
ихъ подо льдомъ въ проруби, пробитыя самими же тюленями для дыхашя.

*) Чукотское стадо чрезвычайно непослушно и всегда стремится разбрестись >ъ 
разныя стороны. Разумеется, чемъ оно меньше, темъ легче съ нимъ справляться ДД* 
пастуха и погонщива и тЬмъ быстрее оно подвигается впередъ при переходахъ сь ■*- 
ста на место. Поэтому высшая похвала погонщиву сказать, что онъ гоните» стало п  
одно время со всехъ сторонъ, и что многочисленное стадо бежите» иредъ намъ впередъ 
также быстро, вакъ небольшая вучва.
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убиваютъ быка, всего варятъ и съ̂ даготъ, также и кровь (съ-Ьдають), только монйло *) 
выбрасываюгь вокъ. Черезъ десять дней пришли допой, гоня съ собой стадо. Пригиалъ 
Эл&ндв чужое стадо, привезъ и сестру домой, пребываеть при оленяхъ, б-Ьгаетъ вокругь 
стада такъ быстро, словно летаетъ, машетъ копьенъ, упражняется въ боевомъ ис
кусств*.

Коряки ночевали на мор* SO ночей, убили только рыбу *), тюленей ие добыли, 
стали возвращаться, ночевали на пути 20 иочей, пришли домой, тамъ страшный го- 
лодъ. Оставпйегя въ жилищахъ сушать обрывки шкуръ и 4дятъ ихъ, совершенно из- 
сохли отъ истощен1я. Пришелъ эрмэчэн въ свое жилище; дверь закрыта. ПосиотрЪлъ 
внутри, никого н*тъ. Пошелъ къ сосЬдяиъ. «Гд̂  же женщина?»—Не знаемъ! Она ис
чезла еще при вашемъ уходЪ. Должно быть ушла къ оленямъ!» — «А гд$ олени?» 
—«Не знаемъ! вестей н̂ тъ! Ушли далеко! Мы совсЬмъ пзсохлв!»— Ну что-жъ? По
ешьте! Мы отдохнемъ!» Два дня спали, отдыхали. На третье утро пошли къ стаду. 
Эрмзчэн ждетъ дома. УввдЬли убитыхъ людей (лежащихъ), словно оленьи трупы. Вер
нулись домой пославные. Говорить эрмэчэну: «Стада н-Ьть! Только людей нашли! Bci 
они перебиты!» Тогда только понялъ, что за отички кликали съ озера.—«Скорее по- 
говимъ по сл’Ьду!» Ушли всё мужчины. Когда были въ пути, окончилась течка ди- 
пхъ оленей, приведя всл̂ дъ за собой обычную вьюгу *). Поднялся большой в-Ьтеръ и 
метель, ничего не видно впереди. Остановились, издержали запасы. Непогода не пре
кращается. Иззябли и ьысохли, совершенно изнеиоглн, потомъ умерла. Оставипеся въ 
домахъ тоже иэсохли.

Прогналъ Элёвди другихъ братьевъ, жнветъ одинъ и сестры съ нимъ. Откоче- 
валъ въ другую сторону, ибо братья ходили его убить. БЬжалъ, спасаясь. Былъ по 
прежнему холосгь. Взялъ дв* жевы, сестеръ отдалъ въ замену4). Жены родили ему 
по одному сыну. Выросла сыновья, стали ходить у стада. Откочевалъ на л4товье къ 
морскому берегу *). Весьма богать сталъ Элёнди, стадо его размножилось и разжирело; 
сделался Эрмэчэн омъ, лересталъ бегать 6).

II.

Въ конц* весны покочевалъ на летнее стойбище. Говорить Элёвди первой жен*: 
—«Не станеиъ дневать, станемъ торопясь, кочевать; только на ночлег* останавливаясь,

Р i 1 к hpi 1 — иа м*стномъ русскомъ нар*чш м о н А л о. Полупереваревное 
содержаше болыпаго желудка, употребляемое въ пищу чукчами и тунгусами, хотя и не 
особенно охотно, вопреки разсказамъ иутешественниковъ о пристрагпи чукочъ къ та
кого рода растительной иищЬ.

*) Всевозможные виды промысла (рыбный) пушной, тюлеиШ) определяются ело- 
вомъ убить: Ьанме1ен.

•) По чукотскому поверью, до окончашя течки дикихъ олене.1 (въ Октябре) 
является сильная вьюга, но иинованш которой оленьи самцы совершенно теряютъ вле
чен ie къ самвамъ.

4) М*на женщинами — одинъ изъ обычвыхъ видовъ чукотскаго брака. Иногда 
семья, прививающая къ себЬ чужую девушку, ие им1>я ни одной свободной жевщины, 
остается въ дому и исполняет» обязательство иного л*тъ спустя.

•) Эриэчэну, отъ стада котораго кормятся бедные соседи, конечно, мало прихо- 
дмтси самому б*гать л суетиться у стада.

*) Большая часть чукочъ, оберегая свои стада отъ насЬкоиыхъ, уходить на л*- 
товье въ берегу океана и напротивъ, съ насту илетемъ суровыхъ зихнихъ холодовъ 
возвращается въ л*сной границ*.
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етанемъ свершать путь, чтобы реки не вскрылись и не задержали васъ!» О Идутъ п  
морю, торопятся. Пришли на л'Ьтовье въ морскому берегу. Остановились на неддежнойъ 
жилище2). При первой дневке говорить Элёнди жен£:—«Хочу изъ-зд мори привет 
себ* въ рабы Айвана 8) эрмэчэна. Запрягайте оленей, дв* м£ховыя рубахи набейте 
мхомъ! Тороплюсь ехать! * Первая жена говорить:— «О не привезешь, ибо онъ веема 
силенъ. ВсЬхъ соседей наполняем едой, его жилища наподиевы пищей, одмнъ про- 
кармлнваетъ всЬхъ нымт̂ мЬыновъ •*). Нн за что! Онъ слишвомь могучъ! Не привезешь!» 
—«Отлично провезу!»—«Верно хочешь тамъ кости оставить!»—«Н£гь, н*тъ1 Я вер
нусь назадъ! Скорее набейте мхомъ одежду, запрягайте оленей! Я -у*ду!» Увеэъ съ 
собой две запряжки, взялъ нарту съ решетчатой грядкой б) ноложилъ туда одежду, 
набитую мхомъ и дорожный запасъ. Уехалъ вместе со второй женой. Когда уехали, 
летняя вода еще не пришла на норе. Вышли на открытое море, средина норя изло
мана. Вода свободна отъ льда. Остановились на закраине. Вынули одежды съ июнь, 
вытрясли мохъ изъ одной на ледъ, поставили оленей, сами закусили, легли слать. 
Олени пь£ли мху, немного осталось. Спустя немного времени, доели остатокъ, npio6ptin 
прежнюю силу. Чуть-чуть поспали, пробудились. Очертилъ Элёнди кругъ иа льду сво
ими узкими .полозьями, разогналъ оленей; какъ птицы перенеслись черезъ открытое 
морс, очутились на льду съ другой стороны. Покинули тутъ вторую одежду со mxowv, 
помчались впередъ. Солнце восходило, когда отправились въ путь. Мчатся олени, в* 
ослабляя быстроты, какъ на быстромъ бегу. Стало спускаться солнце, показалась земля 
за моремъ. Какъ | азъ съ заходомь солнца достигли землп, вышли на берегъ. Больиое 
селеше. Дошли до задняго жилища 6), отпустили оленей, ибо тамъ мху очень много. 
Bet жилища очень малы, но переднее жилище огромно; жилище Айвана Эрмечэна; на
ружный шатеръ пзъ моржовой кожи. Въ заднее жилище т) вошли. У хоаяевъ иЪтъ ■■ 
кусочка мяса.—«Ч̂ мъ же васъ кормить етанемъ? У насъ еды нетъ. Прейдите лучик 
къ Айвану ЭрмэчэнуЬ—«Нетъ, тутъ соснемъ и отдохнемъ! Принеси запасъ маъ саней! 
говорить Элёнди жене. — Тутъ будемъ спать! По пробуасдомн вавестимъ Эрдоша!* 
Принесла пзъ саней два оленьихъ бока8). Поевши засиули. Проснувшись, говорить 
Элёнди хозмсвамъ: «Ну, пойдемъ, пойдемъ!» Мимо кого проходятъ, все присоединяются 
сзади. Стали, вакъ кочевой поездъ. Элёнди идетъ впереди. Женщина вед отъ (свиту). 
Вошли въ шатеръ. Спдитъ Эрмэчэнъ, поджавъ ноги, щупаегь бабъ. Огромный вели- 
канъ.—Ка-к&! гостп-и-и!» 9)—<Ы!» |0) «Ого! Торопитесь варпть, бабы-ы-ы!» Сндггь

*) Чукчи уходятъ на лЬтбвье обыкновенно очень поздно и нередко кочуюгь 
до последней возможности по черной земле и пблой воде, стремясь достиг
нуть летней стоянки.

*) Летнее жплнще недвижно, потому что чукчи почти совершенно незнакомые 
съ верховой и вьючной ездой на оленяхъ, летомъ лишены средствъ передвижешя.

*) См. выше предислов1е.
*) См. выше 3. (’тр. 354.
) Чукотская упряжва состоитъ изъ двухъ оленей. На одномъ олене ездятъ 

только въ исключнтельныхъ случаяхъ. 3-хъ оленей никогда не запрягаютъ. Нарта съ 
решетчатой гадкой—п а а р йт заимствована чукчами у коряковъ и употребляется дли 
хранен1я разни хъ мелкихь предметовъ, напр., посуды. Возить кладь на такой нарт! 
считается щеголеватостью н признакомъ 6лагосостоян1я.

6) При продолжительныхъ зимнихъ поездкахъ по ледянымъ полямъ океана или 
по местности бедной моховнщами, приходится возить съ собой запасъ иху, набиты! 
въ широкую меховую одежду.

т) Жилище самаго беднаго или незначительная человека, работника, или раба 
славится сзади всехъ другихъ.

*) Бокъ см. выше прим. 1. Стр. 354.
*) Ка-к& выражаеть ивумлеше. Голосъ Айвана изображается грубы мъ, баснспшъ 

и сильио растягивающим ь иоследшй слогь. Вообще разговоры ведутся разными голо
сами съ явнымь стремлешемъ прядать разсказу более драматичесюй харантеръ:

,0) Ы—междомеие утвержден!»—Да.
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нагой, тЬло толстое, кости uiiijoRifl. Садить Элбнди, осм&триваегь хозяина вокругъ. 
На cnaut ложбина, какъ сухой ручей, на груди, какъ ручное русло. Везде мясо, це
лым горы. Думаетъ Эленди самъ съ собой: — «О! Увезу-лн я его? Или не увезу со- 
всгЬмъ?> Говорить въ утробе своей: — «О, что такое я затеялъ?» Отвергаетъ, гово
рить: «не нужно!», нотомъ снова пворнтъ себе: «Нетъ, отчего же? Пожалуй, можно! 
Кто эидаъ?». Подали еду, соседи хотятъ взять но куску, онъ ихъ колотить: но ру
ка»!: «Пусть гости сперва! Bn пото-о-омъ!» Вышколилъ ихъ. Горло хочетъ, но смо- 
трять только глазами. Что имъ делать? Трехъ предъ божесгвомъ 1). Говорить гость 
соседямъ: «Ну, ну, берите!» Нросовываюгъ руки подъ руки гостей и хватаютъ куски. 
Техъ не бьетъ, кто же со стороны пытается схватить, того колотить по рукамъ. На 
особое воры го накрошилъ китоваго мяса, есть одинъ, другимъ не даегь. Снова гово
рить гость: «Все, все ешьте!* Ударилъ гостя Айванъ: «Ты зачемъ распоряжаешься? Я 
армачэнъ!» Гость схватнлъ свой поясъ, лежавшй подле, съ размаха хлестнулъ по нагому 
телу. Опухло я покраснело. Вздулась полоса отъ удара. Жена Айвана, какъ держала пальцы 
во рту, такъ и застыла, вытаращивъ глаза. Въ первый разъ видела, чтобы его кто-либо 
удармлъ. Говорить Элёнди жене:—«вари еду. Пр1ятели еще не иасытились!» Айваиъ си
деть, дгонурнвъ голову, жена Айвана стоить, закусивъ пальцы, а жена гостя непрерывно ва
рить еду. Въ чужомъ доме распоряжается, какъ въ своемъ. Говорить Айванъ-Эрмэчэнъ 
самъ съ собой:— «Ужо, ужо! Немного погодимъ! Кто знаетъ, что можетъ выйти?» Потомъ го
ворить громко: «Это должно быть и есть чукотшй витязь (эрмэчэнъ), Элёндв стадс-отнк- 
магель!»—«Нетъ! говоригъ Элёнди.—Не я, а ты насильникъ (эрмэчэн)! *). Ты нака
зываешь своихъ соседей. 'Всть при тебе не смеют ь. Куски нзо рта вырываешь! Именно 
ты и есть отннматель! Я своихъ соседей кормлю, самъ съемъ кусокъ, имъ отдамъ дру
гой. Только ты и есть насильнпкъ!» Bee людишки наелись. Пе переставая варить 
еду, крошнтъ моржовый жнръ и китовое мясо. А въ жилище Айвана запасовъ много. 
Вверху висятъ на ремняхъ веякш мяса. Тюленьи туши, полосы китовой кожи, моржо
вым ребра, рыба. Пониже на одной стороне шкуры лахтаковъ 8), на другой — свитки 
ремней, на третьей—связки чемодановъ4). Все сидятъ молча. Айванъ размышлять. 
Спустя немного елрашнваетъ гости: «Что же ты? Разве безъ всякой цели сюда npi- 
ехалъ. Торгуй!»—«Двадцать лахтачныхъ шкурь достань, двадцать свитковъ белаго и 
чернаго ремня 6), двадцать тюленьихъ чемодановъ, всего, что есть у тебя по двад
цати!»—«Что же привезли на обменъ?» — «Ничего»,—«Даромъ не дамъ!» — «Самъ 
возьму! Еще скажу: вдобавокъ и тебя увезу къ себе!» — «Прежде убьешь разве!»— 
«Что же? пожалуй и убью тебя! Разве кто-нибудь жалеть станетъ!» Айванъ Эрмэчэнъ 
надеваеть обувь, только сопить отъ гнева. Быстро, проворно вышелъ Айванъ наружу 
м гость вместе сь нимъ. Все соседи выскочили сзади. Теперь только впервые эти лю- 
дашкн наелись до-сыта. Въ первый разъ схватилъ Айванъ Элёндн 6). Тоть выскольз-

*) Между чукчами считается великой обидой и неблаговоспитанностью не пригла
сить кого-нибудь изъ присутствующпхъ къ умаслю въ трапезе. Во всемъ этомъ эпи
зоде, ярко высказывается непосредственное демократическое чувство, присущее перво
бытному сознанш чукотскаго племени, также выражаююя этнчешя понятая, возникнпя 
на почве отношеиШ между эрмэчэномъ и его пымтумЬын'ами.

*) Игра словъ, основанная ва различныхъ значешяхъ слова эрмэчэп. См. 
выше прим. 6 стр. 353.

*) *) t НЭ1 по-русски лахтакъ (phoca barbata). Кожа его идетъ на подошвы, 
ремни, оленью и собачью сбрую. Тэнуjh ын на местномъ русскомъ наречю ч смо
ла нъ. Шкура небольшого тюленя, снятая целнкомъ и заменяющая дорожный мешокъ.

*) Реинн кроятся нлъ моржовой или лахтачной шкуры. Черный ремень (на мест* 
номъ русскомь наречш чернол&совый ремень)—лахтачный ремень, вычернен
ный непдомъ съ примесью тюленьягс жира.

•) По цравнламъ чукотской борьбы, борцы по очереди бросаются другь на друга, 
прмчемъ другой нротнвникъ играегь пассивную роль.



—  358 —

нулъ у него изъ рувъ, какъ рыба. Весьма свольвокъ, схватить его нельзя! Вовруп 
стоять соседи съ женами и смотрять на бой. Наконецъ схватилъ морской оленнаго к 
швырну ль его на отмашь. Тотъ оролетЬлъ по воздуху и падая, сталъ на ногм. «Ьнчь!» ‘) 
погнался, бросился на него, пнулъ его ногой. Элеидя подсвочилъ кверху, увернулся оть 
удара; Айвавъ покатился, отлетЬлъ далеко, какъ мячъ.— «О, не могу я!» говорить 
—с Теперь ты! Попробуй схватить меня!» Всталъ Айванъ на месте. Чукотсшй витязь 
схватилъ его. Хочетъ его сдвинуть съ места, тотъ неподвиженъ, какъ дерево. Наконецъ 
схватилъ его за руку, дернулъ полной силой, пошатнулся Айванъ. Еще разъ дернугь, 
обвружилъ его вокругъ себя, поволокъ за собой, сталъ волочить вокругь да вокругь, 
завружилъ coBctMb, тогда пнулъ нопй, тотъ покатился въ сторону. Еще катющагогя 
догналъ и снова пнулъ. Отлет̂ лъ еще дальше, какъ мячъ. Снова догналъ м щ-ндавиль 
къ эемл*. Бьется, барахтается Айвавъ, силится высвободиться, не можеть. Сильно ори- 
давилъ его. Усталъ, утомился Айванъ, пересталъ биться. Говорить Эленди сидящимъ на 
земле между смотрящими:—«Вонъ, вонъ, это дерево подайте!» — <Н*ть, нетъ, неть! 
Не давайте! Къ чему? Что хочегь делать? Встань, встань! Пусти, пусти!»— «Ну, ну, 
подайте! Отчего ты одинъ привывъ повелевать?» Разве не подадуть соседи, если Bet 
обижены Айваномъ? Смотрять все, завусивъ губу, радуются, говорить: «вотъ такъ 
диво!» Подали ему толстую дубину. Ударилъ его дубиной по pyirb, разъ, другой, не мо- 
жеть изломать кости, такъ крепка. Тогда всего избилъ дубиной по мягкимъ я*стаиъ. 
Где только было мясо, все истолокъ. Окончивъ битье, говорить: «Рай, рай! *). Где 
его платье? Принесите!» Принесли одежду, онъ его обернулъ одеждой.—«Самый плот
ный реиень изъ хранящихся въ жилище приносите». Принесли новый моржовый ре
мень, толстый и плотный.—«Теперь подайте вонъ ту жердь!» Принесли толстую жердь. 
Привязалъ Айвана въ жерди ремнемъ, обвязалъ всего. Концы жерди обрубить. Пока 
онъ еще вяжеть, старшая жена Айвана выскочила изъ шатра, кинулась на него съ 
кривомъ. Ударилъ ее дубиной по голове, убилъ передъ глазами мужа: «Почему ты тайно отъ 
мужа не кормила соседей? Почему уврадвой не давала лгодишвамъ еду?» *) Окончивъ свя- 
зываше, говорить соседямъ:—«Ну, у вого есть обида!...» Все встали, стали подходить, 
каждый его пинаетъ ногой, ибо у всехъ гневъ (даже у мыши есть гневъ!). Тогда гово
рить Эл&нди.—«Га-га-га, помогайте снаряжаться. Вотъ, это жилище возьмите себе, все 
богатство—ваше! Но прежде завазанное принесите сюда!» Принесли по двадцати отъ 
ремней и отъ вожъ. Все двадцать лахтавовъ взвалилъ на плечи, понесъ въ нарта мъ, 
Apyrie люди понесли ремни. Пришли. Нарту съ решетчатой грядкой нагрузили лахтавами. 
Сверху положили ремни. Потомъ положили въ полустоячемъ положенц Айвана Эрмэчэиа, 
привязаннаго въ дереву, увязали его ремнями. Кто только помогаеть привязывать, тавъ 
и хлещетъ его по лицу. Онъ молчи п. Снарядились и отправились. Ночью прпсвавали 
на закраину льда, туть ночевали. Утромъ Элёнди, разогнавъ оленей, пересвочнлъ черезъ 
открытое море. Поехали дальше. По дороге вормятъ и поятъ его изъ собственныхъ 
рувъ. Онъ непрерывно вопитъ: «Жажду!» Иногда напоять водой язь лужицы на льду, 
иногда и нетъ. Присвакали домой, вышли на берегь, развязали Айвана. Ходить ша
таясь, почти падаетъ. На утро говорить хозяинъ: «Ну теперь иди въ оленямъ!» Волей 
неволей пошелъ въ оленямъ. Бегаеть стадо взадъ впередъ. Айванъ совершенно непод
виженъ, пребываеть на одно1Ъ и томъ же месте. Въ вомариое время пасется плохо 
стадо, сидитъ постоянно въ воде, совершенно изсохло *). При стаде мальчиви, дел

‘) Междомепе изумлетя.
*) Тамъ, тамъ!
*) Если &рмэчэнъ скупъ и худо кормить своихъ работвивовъ или соседей, на 

жену его падаем, 1акъ свазать, нравственная обязанность тайно снабжать пищей по- 
луголодныхь пас1уховъ и промышленнивовъ. Бблыпая часть хозяевъ неукоснительно 
соблюдаеть этотъ долгъ.

4) Въ летнее время требуется большая бдн1ельвость и усерд1е при набдюдеши эа 
стадомъ для того чтобы оно паслось, кавъ следуетъ, подъ вечиымъ преследовашемъ ле- 
riona врылатыхъ враговъ. Предоставленное самому себе стадо, то забирается иъ возу,



хозяина, ихъ непрерывно колотить. Говорить имъ. — «Принесите котелъ изъ дома, 
приносите котомки для лЬга, будемъ убивать на еду! Пошлн мальчики домой за кот- 
ломь и котомками ‘). Говорятъ: <Мы укесемъ котелъ, будемъ убивать на еду!»—«Хо
рошо, говорить отецъ—вотъ обрывом» рэттема *)! Унесите и его!» Пришли въ стаду, 
сделали изъ рэйэма шалашъ. Айванъ непрерывно спитъ въ шалаше, стадо не пасетъ, 
настушвовъ постоянно колотить. Пробудился, пришелъ къ оленямъ. — «Погонимъ стадо 
въ шалашу! Убьемъ оленей на еду-у-у!» Убили теленка и молодую воженку.— «Отнесите 
домашнямъ одну тушу! Тухлое нясо верно имъ надоело-о-о!» Старпйй уиесъ телячью 
тушу. Отецъ сндитъ у входа въ шатеръ, маетеритъ что то—«Ка ва! говорить—вы 
убивали оленей?.. Ну ка, скорее разбейте тушу! Поедимъ свежаго!»

Во время еды отецъ не можетъ есть. Мясо теленка слишвомь сухое. — Что за 
мясо? говорить.—Олени значить не жпреють!» — Какъ же будутъ жиреть? отвечаетъ 
сынишка.— Айванъ Эрмэченъ очень злоиравенъ. Зачемъ тольво привезли тавого? За 
стадомъ ие смотритъ, насъ постоянно бьегъ, всегда спитъ въ шалаше. Отецъ говорить 
«Завтра вместе пойду въ оленямъ!» Отрезалъ кусокъ ремня отъ недавиихъ связей 
Айвана; вместо ручки привязалъ кусокъ палки, толстый кнутъ снряталъ за пазуху. 
Ушли въ стадо вместе съ сыномъ. Тавъ и держитъ руви за пазухой. Пришли, загля
нули въ шалашъ. По прежнему спить Айванъ, совершенно нагой. Говорить сыну:— 
«Стой, стой! Потише!». Проврался въ шалашъ безъ шуна, схватилъ за руку, выволокъ 
на дворъ. Тотъ не бьется, не противится, повесилъ голову, словно мертвый. Сталь его 
колотить нагого ввутомъ, онъ даже не врикнулъ ни раву.—«Зачемъ за оленями не 
смотришь ты? Зачемъ ленишься?» Пока колот илъ, пригнали стадо. Швырнулъ въ сто
рону, говорить сыну: «Пойдемъ въ стадо! Ходить по стаду—«Ь у в! Слишвомь сухи 
олени! что за диво 8) этогъ Айванъ!» Айванъ встать, вошелъ въ шалашъ. Говорить 
Элёнди детямъ: «Если по прежнему будетъ Айванъ Эрмэчэнъ поступать, известите 
меня!»Тольво скрылся хозяинъ, Айвапъ вышелъ изъ шалаша, иошелъ къ стаду. Пуще 
прежняго колотить ребять, смотреть за стадомъ ие хочеть. Вновь говорить пастушвамъ: 
«Давно протухло мясо дома; нужно убить оленей, отнести домой на еду!» Снова убили 
важенку и теленка. Снова старппй мальчикъ понесъ домой телячью тушу. Снова во 
время еды говорвть Элёнди: «Ьув! Что за диво Айванъ! Яу какъ онъ теперь?»—По 
прежнему! говорить сынъ—прежняго еще хуже. — «Завтра опять пойду съ вами къ 
оленямъ!» Предъ уходомъ вытащилъ изъ мешка железную веревку 4) съ толстой ручкой. 
Опять Айванъ спитъ въ шалаше, но прежнему совершенно нагой. Одинокого пастушва
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то перебегаетъ съ места на место, взбирается на самыя выс<*шя горы, совершенно за
бывая о пастбище. Искусство пастуха состонтъ въ томъ, чтобы вб время перегонять 
стадо на места, сравнительно свободный отъ комаровъ и оводовъ и потомъ, пользуясь 
ноявлешемъ холодиаго севернаго ветра, возвращаться на более тучныя пастбища.

*) Чукотсые пастухи въ летнее время ходять вследъ ва стадомъ, нося на 
собственныхъ плечахъ все необходимое, отъ запасной обуви до вотла. Предъ уходомъ 
стада ва летшя пастбища, иа недвижномъ летнемъ стойбище убивають несвольво 
олевей про запасъ остающимся тамъ старивамъ, женщинамъ и детямъ. Плохо сохраняе
мое, это мясо очень своро протухаеть и наконецъ просто начинаетъ гнить. Поэтому 
время отъ времени пастухи убивають въ стаде одного или двухъ оленей поменьше и 
уносятъ убитое животное домой на собственной спине иногда за несколько десятковъ 
вергтъ.

*) Рэттэм—оболочка наружнаго шатра изъ гладко остриженной и сильно про- 
дымениой оленьей шкуры. Большая часть шерсти совсемъ выпадаетъ. Поэтому обрывокъ 
реттэма, достаточный для небольшаго шалаша все-таки можно таскать на плечахъ, хотя 
опъ несравненно тяжелее руссваго портяного полога.

а) См. выше прим. 1 стр. 352.
*) Цепь. Тонмя железный цепи, употребляю ся русскими для привяэыванЫ со* 

бань, вмеющнхъ привычву отъедаться отъ ревенной привязи. Отъ русскихъ таюя цени 
перешли и въ чукчамъ.
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стадо совс*мъ покидаете, убегая отъ комаровъ. Схватнлъ за руку, выволокъ на дворъ. 
на двор* сталь драть его железной веревкой. Тотъ молчите, только плечами псредер- 
гнваетъ, все т*ло опухло и вздулось. «Почему за стадомъ не смотришь. Хозяйскяхъ 
сыновей колотишь? Почему величаешься, за оленями не ходишь?»... Отшвырнулъ его въ 
сторону, говорить сыну: «Пойдеиъ къ оленямъ!» Какъ только покинули ААваиа, оиъ 
вошелъ въ шалашъ. Походивъ неиного по стаду, Элёнди говорить:—«Пойду домой! по 
прежнему сганетъ жпть, известите меня снова! Если же исправится, станетъ рачите- 
ленъ къ оленямъ, пусть при первомъ случай оиъ придете Домой, (а не вы)!» Какъ 
только скрылся Элёнди, вышелъ Айванъ И8ъ шалаша; идетъ болтая опущенным̂  рука- 
вомъ кукашки'), идетъ къ оленьему стаду, Дошелъ. Мальчики боятся, чтобы снова ив 
побидъ, но что за диво! Айванъ потерялъ свой прежшй голосъ.—Пришелъ?—«Да!» *). 
— «Вотъ! Говорить совсбмъ инынъ кроткимъ голосомъ. — Мяса не стало: убьемь 
оленя. Отверните табунъ *)туда къ устью р*чки! Я принесу вогомки!» Потащил 
котомки на плечахъ. Табунъ быстро пдеть, а оиъ пришелъ еще скорее. Убили. Гово
рить ребятамъ: Ну вы спите!» Упали, умерли! Разбплъ тушу на части, сталь варить 
*ду, вынулъ готовое мясо, выложилъ на корыто, тогда разбудилъ д*тей.—«Теперь 
*шьте:» По*вши, д*ти стали обуваться. «Н*те, н*тъ!» говорить—вы спите! Я опять 
пойду къ оленямъ!» Проснулись ребята, сидятъ въ шалаш!, поютъ. Такъ и не дат 
имъ ходить въ стадо. Только по*сте, сейчасъ же уб*гаетъ самъ, такой сталь рачи
тельный. Табунъ съ каждымъ диемъ началъ жирЬть. Сделался истинно усерденъ и 
искусенъ въ уход* за оленями.

Снова убили оленей. Телята покрыты слоемъ жира, округлились, какъ св*ча. 
Убили одну матку бегь теленка и одного пыжика *). Говорить! «Ты иди домой!» 
«Н*тъ, лучше вы!» «Н*ть, н *тъ , ты  ступай домой!» Понесъ телячью тушу на плечахъ. 
Пришелъ домой. Элёнди работаете у входа въ шатеръ!—«Кака! пришелъ?...» — «ЬГ!> 
—«Поскор*е положи стельки въ сухую обувь.—кричитъ жен*.—Пришелъ! пусть пере- 
буется!» Развязали ношу. Телячья туша вся б*л*етъ, жиромь. У хозяина стало весело 
на душ*, хорошо по*ли, По окончаии *ды уже переобувается, хочетъ уходить.—«Ты 
куда?» «Въ стадо!» сНЬтъ, н’Ьтъ, ночуй! Пусть его! Васъ в*дь трое!»— «Вышколить 
таки его!» думаетъ про себя. Проснулись утромъ, уже его н*тъ. Ушелъ въ стадо. 
Настало время принести домой котлы, началась голая убпвка 5), Айванъ по преж
нему запрещаете д*тямъ, самъ ходить ва оленями: ожирели, спяны стали, какъ доекв. 
Быки!.. Пока стадо иа берегу моря, тайно д*лаете челнокъ. Вернулись домой, а оиъ 
плывете на челнок*. — «Что за диво? ты на челнок* *)?!...» — <ЬГ/» Обрадовался

*) Весьма обыкновенная чукотская поза, причемъ рука, выпростанная язь рукава 
прижата къ груди подъ кукашкой (кукашка—м*ховая рубашка). Поза эта выражаете 
небрежность, л*нь, состояме отдыха, также нер*шительность и смущеше.

*) Голосъ Айвана здЪсь изображается тонкимъ и благозвучннмъ, почти подобннмъ 
голосу его юныхъ товарищей.

*) Местное русское нарМ говорить: олен1й табунъ, KOHCBift  восякъ, 
коровье стадо.

4) Пыжикъ—олешй теленокъ подросточекъ. Л*томъ убиваюте обыкновенно или 
пыжиковъ, или молодыхъ важенокъ, потерявшихъ теленка.

*) У1ЬыкаанмктирЬин на м*сгномъ русскомъ нарыли голая у бивса 
(буквальвыП переводъ). Производится въ начал* Августа, когда стадо въ первый разъ 
пригоняется на л*тнее стойбище. Голая убивка сопровождается разнообразными жертво* 
приношешяии и обрядами. Имя свое этотъ праздникъ получилъ отъ иеполиошерсткызгь 
шкурокъ пыжиковъ, которые убиваются въ это время десятками и назначаются для 
разнаго рода одежды.

') Искусство д*лать деревянные челноки совершенно незнакомо оленнымъ чук- 
чамъ. Потому при переправахъ даже черезъ незначительный р*ки она безиомощм. 
Влижайппе къ русскимъ пор*чанамъ покупайте у нихъ старые каюкн (каюкъ ш  
стружокъ—долбленый челнокъ изъ осиноваго пня).
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хозммнъ.—«Вотъ по крайней itp-fe переправляться черезъ р*кй хорошо». Пригнали домой 
стадо. Тоть говорить—«На мор* видЧлъ островъ. Длинный, узмй. Какъ много дикичь 
оленей!»—«Ну ка, ну ка! Завтра посмотримъ!» Над* ль Элёнди одежду изъ выпоро- 
точьмхъ *) шкурокъ, закннулъ лукъ на плечи. С*ли двое на челнокъ. Айванъ Эрмэченъ 
гребеть,—отъ*зжаютъ по вод*. Действительно—пристали къ острову. Пошли вм*ст*. 
Потомъ говорить Айванъ:—«Я пойду въ эту сторону: увижу,' погопю теб* на встречу!»— 
«Согласенъ!» Ушли въ разный стороны. Вдругъ видить Элёнди: б*житъ Айванъ къ 
челноку, б*жнтъ со всей быстротой. Вндптъ Элёнди, какъ достпгаетъ челнока, зоветъ 
его; не слышнтъ, не слушаетъ, гребеть изо вс*хъ силъ. Выстрелить изъ лука далеко. 
Остался Элёнди на остров*. Вернулся Айванъ на матерую землю, вошелъ въ шатеръ.— 
«Гд4 же товарищъ?* — «Незнаю! Я въ челвок* легъ спасть. Гд* же онъ? Онъ впередъ 
ушелъ! Гд* же онъ! Должно быть ушелъ въ стадо!»... Н*тъ и въ стад*. Залегь Айванъ 
въ пологу, мбо теперь д*йствительно Эрмэчэнъ, вс*хъ сильн*е. Даже испражняется въ 
пологу, не выходить наружу *). Снова раздался его прежнШ голосище. Тогда поняли 
жены. Думають: в*роятно убилъ. Съ зарею пришли пастухи. Уходящимъ обратно въ 
стадо говорить: «Завтра принесите ми* только что вылпнявшаго теленочка! Отъ тух- 
лаго мяса кадъ худо пахнетъ. Стану питаться только язычками-и-п!». Боятся молодые 
пастухи. «Убьетъ» думают Принесли ему неполношерст наго теленочка: Жены его не 
хотятъ принять, въ пологь не входять, на морскомъ берегу плача неизм*нно сидятъ. 
Д*тм въ стад* плачуть объ отц*. Каждое утро приносягъ по теленочку. Каждое утро, 
принося теленочка, говорить между собой:—«Ахъ, в*дь нзобьетъ! Чтоже сд*лаеиъ? 
Или быть можеть н н*тъ! Можеть быть, хоть немножко выросли!»

Тамъ на остров* совс*мъ изсохъ Элёнди съ голода, ослаб*лъ, собрался умирать. 
Взмолился старому Ворону *). Нав*стилъ его ВОронъ.—Ого! говорить—что съ тобой?» 
— Сюда меня заброснлъ Айванъ Эрнэчэнъ!...» — «Хороши же у тебя рабы! Зач*мъ 
бралъ такого? Смотрите! онъ сохнеть! Ну, ну, подожди немного меня! Я позову това
рищей!» Собрались птицы со вс*хъ сторонъ, лебеди, гагары, чайки. Летять мимо острова 
долгой вер’нийей додъ предводительствомъ ворона. Подхватили Элёнди на крылья, понесли 
черезъ море, пол «жили на берегу вблизи жилища.—«Разлетайтесь теперь, говорить, 
чтобы мой народъ васъ не перебнлъ, улетайте на чужш земди!» Не можеть ходить, пол- 
аеть на четверенькахъ къ шатру, легъ сзади украдкой, спрятался подъ полою. Внезапно 
твнд*ла его вторая жена. Тайно заплакала вторая жена. Говорить. - «Не плачь! Лучше 
вари *ду, приготовь закуску, да теплую воду приготовь! Я выпью». Привела первую 
жену, тайно нзв*стнли ее. Какъ и первая, она плачетъ. — «h у к! Какъ асе ты пере- 
шелъ?»—«Птицы перенесли меня!»—«По истин* много друзей у тебя!» Принесла вто
рая жена кусочекъ мяса и теплой воды. Съ*лъ кусочекъ величиной съ палецъ, выпилъ 
глотокъ. Желудокъ у него совершенно сморщился отъ голода э. До вечера трижды заку- 
сывалъ и выпилъ три глотка воды, каждый разъ не больше ложки. Потомъ засиулъ. 
Съ утра много *лъ и каждый разъ пиль теплую воду. Говорить женамъ.—«Теперь 
ободритесь! Я опять ожилъ, теперь ужъ васъ не покину!... Д*тей при стад* не изве
щайте! Пусть будуть по прежнему!».» Какъ разъ пришли д*тн изъ стада. Айванъ ооять 
заговорнлъ грозно. Говорить нмъ при уход*: «Принесите ми* теленочка-а-а!.. Худо 
пахаеть калъ оть тухлаго мяса-а-а!...» Элёнди слушаетъ изъ за полы шатра, закусилъ 
руку оть гн*ва, оставилъ на ней кровавый сл*дъ. Услышавъ голоса сыновей, про
слезился въ тайник*.

Каждую ночь выходить и сталъ онъ поправляться силами. По берегу моря б*гаетъ, 
старается прежнее npio6ptcra. Вытащилъ корягу изъ песка, въ другую руку другую

*) Выпоротокъ, шкурка теленка, издохшаго вскор* поел* рождемя. Одежда изъ 
иычороточьнхъ шкурокъ очень мягна, но отличается непрочностью.

*) Идеалъ чукотскаго сибаритства. Вообще мужчины нер*дко исправляютъ есте
ственный нужды въ пологу, при чемъ женщины прнслуживаютъ нмъ.

•) Воронь—символъ чукотскаго Бога Творца, ТэнантумЬина.
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корягу, хочеть (Пикать, но руди слабы, ещо не оправился *). Постоянно ten», иостояняо 
£стъ, наконецъ сталь бегать по прежнему. Камни в коряги становятся легче и легче; 
потомъ какъ будто ихъ совс*мь не стало. Такь стали легки. А Айванъ не выходить, 
лежнтъ въ пологу, какъ бревно. Достигъ Элвиди прежней силы, схватить большую 
сырую кокору,—какъ будто н*тъ ея совс*мъ, пр1обр*лъ вдвое бол*е прежвяго. Гово
рить второй жен*: — h ы к! Ступай къ оленянъ. Скажи пастухамъ:—«если Айванъ 
снова ставеть кричать: «Принесите теленочка-а-а?» пряно ему закричите: «Ты когда 
привыкъ *сть теляточекъ, питаться язычками? Застала д*тей при стад*. Сндятъ пону
рившись, все еща плачутъ объ отц*. Говорить имъ: «Если Айванъ опять врмкнеты 
«принесите теленочка!», дайте ответь предъ самой дверью: «Ты гд* пр1учнлся *сть 
теляточекъ, питаться язычками?»—Но в*дь онъ насъ изобьегь!...»—«Молчите! Вер
ну лея! —«Вернулся!!... Сважемъ, скажемъ!». Обрадовалась д*ти. Утромъ вернулась 
домой. Только услышалъ голосъ д*тей, отець од*лся въ самыя лучппя одежды, пряде- 
сенныя женами. Стали уходить обратно къ оленямъ.—«Принесите мн* теленочка-а-а! 
Калъ худо пахнетъ отъ гнилаго мяса-а-а!» Отв*чаютъ передъ самой дверью!—«Ты когда 
привыкъ откармливаться телятами? питаться только язычками?*... Отецъ прйс*лъ на 
корточки за пологомъ, готовится. Зашум*лъ Айванъ, выскочилъ совершенно нагой~. 
Женщина кричить: «над*нь хоть штаны!» Над*лъ штаны, выскочилъ снова, схватнлъ 
скобельное дерево 2)... Хозя̂ нъ тоже выскочилъ, бросился на него, схватнлъ его сзади.— 
«Мэй, Мэй, Мэй! *) Кто кто, кто?»... Поворачиваетъ голову, не можетъ увидать. 
Наконецъ увид*лъ:—сАхъ, ахъ, ахъ! Мэй, мэй, мэй! Какъ пришелъ ты, кто приветь 
тебя?»-.—Кто привезетъ?—я самъ!» отв*чаегь. Элэнди. Отта щель его отъ шатра, крн- 
чить ясен*: «Вай, вай! сними съ него штаны!»... Сняла штаны, разд*ла его. Очень 
гн*венъ Элэнди. Кричитъ: «Вай, вай, пол*но принесите!» Тотъ даже не вырывается. 
Принесла женщина пол*но. Ножомъ откололъ кусокъ, дерево обр*зываеть, эавастриваетъ 
конецъ. Покончивъ, поворотилъ Айвана навзничь, положилъ ладонь на землю, прот- 
кнулъ ножомъ, совсЪмъ пробилъ ладонь, пробивъ ладонь, вбиль заостренный колышевъ. 
Потомъ другую руку. Тотъ даже и не бьется. Распялъ его руками по земл*. Потомъ 
ноги тоже растянулъ и пробилъ кольями. Потомъ приткнулъ къ земл* мясо боковъ; 
потомъ провертЬл» кончикъ макушки и тоже притквулъ къ земл*. Губа до крови за
кушена отъ гн*ва. Покончивъ, ротъ у него распялилъ тоже колышкомъ. Говорить же- 
намъ: «Вай, вай! Накладите ему въ ротъ! Онъ требуетъ молодыхъ телят ь, хочетъ пи
таться языками. Любить, чтобъ калъ хорошо пахнулъ... Пусть пояробуетъ, хорошо л
пахнетъ!» Жены на ему полоиъ ротъ, также на. . . .  весьма много. Утро»
пробудились. У него роть по прежнему наполиеиъ каломъ и мочей, но еще живъ. Вще 
разъ ночевали, по прежнему смотритъ. Н*сколько дней тавъ проведи, ночевали, онъ 
все смотр*лъ. Наконецъ издохъ, ибо было уже по заморози. Замерзъ. Тавъ 
сд*лалъ Элёнди, ибо пришелъ ему велиюй пгЬвъ, а если бы Айваиъ не сд*лалъ тает», 
то скоро отдалъ бы ему одну ивъ женъ и жили бы равно, какъ братья.

III.
Такъ жили. Д*ти выросли, прюбр*ди силу, стали мужчинами. Состарился Элэнди. 

Но сыновья веливн и сильны. Ихъ копья со связкой колецъ на туновъ конц*. На 
ходу звенять, кольцами. Снова вс* живутъ на берегу моря. Снова Айванъ Эрм&чэнъ,

*) Homeric тяжестей и б*гь съ ношей на плечахъ составляетъ и теперь люби
мое физическое упрожнете чукотской молодежи, конечно въ глухихь м*стахъ подальше 
отъ русскаго вляшя.

*) Скобельное дерево, камень дерево, длинная изогнутая деревянная 
оправа съ двумя ручками. Въ средину ея вставляется плосвМ камень, остро обитый 
по враямъ. Орудае это употребляется для скоблеюя шкуръ.

*) Мэй. Слово обращен1я между мужчинами, также отъ мужчины въженнригк— 
Послушай!
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не прежнШ, оной, приблизившись къ нимъ, сталъ сосЬдомъ *), — юрской челов'Ькъ, 
питаюпцйся шорской Ьдий. Говорить сыновья отцу: «Айванъ, кажется, нашелъ мертваго 
кита, ибо пошедъ раврезнвать его ва части. Что, не дастъ ли онъ тебе *)?» Пошелъ 
старикъ, предъ уходомъ говорить: «Не дастъ, должно быть! Не думаю, что дастъ! Прежде 
я не думалъ бы, что не дастъ, но теперь я состарился!.. Пусть невестка все же при
готовить сумку, я ее унесу съ собой!» Пошелъ и сумку унесъ. На берегу моря нашелъ 
АЙвава. Свдвть вместе съ женой на песке. Китъ засгрялъ на меди и остался далеко 
оть берега среди мелкой воды.—«Ка-ка! Пришелъ ты?!»—«Ы!»—«Ну, ну, чего тебе?» 
—«Д*тн меня послали!»—«Ну давай, санъ накладу! Сюда, сюда! принесите сюда 
часть!» Принесли работавппе, онъ отрезалъ кусокъ кожи съ жиромъ.— «Иди сюда! 
говорить.—Наполнилъ твою сумку!» Подошелъ старивъ. — «Повернись задомъ, надену 
тебе!>̂  Сумку легкая, словно пустая. Вдругъ схв&тшгь его сзади ва подгузье штановъ 
я манишь 8а поясъ жиру н кожи. - «Правда, вотъ тебе! теперь иди домой!» Ибо 
иаскешлвъ *). Жнръ потекъ по ногамъ н по животу. Не можетъ идти, ера доплелся 
домов. Штаны наполнены.

Сыновья говорятъ натори «Ну ка, погляди ка! А что?»—«Еще нетъ!» Спустя 
немного опять. «Посмотри ва снова! Что же онъ такь медлить?» Наконецъ говорить— 
<Вогь онъ идетъ, палку держитъ поперекъ согнутой спины!» — «О, о! должно быть 
ноша тяжела!» Вошелъ. Женщнвы схватились за сумку, говорятъ: «А что?» Ищутъ 
везде, поворачивають, ничего нетъ. Онъ стоить въ переднемъ шатре, обернулся къ 
нммъ задомъ. «Где же?» «Да вотъ тутъ есть!» Сыиъ погляделъ изъ полога, высунувъ 
голову подъ полою входа *). Взялн сумку, трясутъ: ничего нетъ.—«Где же!»—«Да 
в*гь здесь!»—«Но где же наконецъ!» Вторая сноха бросила взглядъ на подгузье.— 
«Очн>!» Свяла штаны со старика. Онъ весь перепачканъ жиромъ.—«Вотъ какъ! Вотъ 
вавъ!» кричать сыновья. Тотчасъже стали одеваться. Старикъ говорить;—«сани ны 
теперь такъ пр1учнли Айвана! Или скажете, что я его цпучилъ! Но я когда то нака
зать такого. Теперь другой Айваиь насмехается только надъ вами!»...

Вышли сыновья, схватили копья, побежали отъ самой двери. На бегу подхва
тим арканы, перекинули еввткомъ черезъ плечо. Айванъ съ женою еще сидятъ на 
берегу. Мииовавъ его, побежали по берегу, где суетятся работаюпце; прыгнувъ съ 
берега, перебрели черезъ воду къ киту.—«Прочь, прочь! Уйдите отсюда!» Машутъ копьями 
во все стороны, толкаютъ то тулымъ, то острымъ концомъ...

—«Перестаньте, перестаньте! Сперва убейте: заставьте уйти ') потомъ отни
мите кита!» кричитъ Айванъ съ берега:—«Не буйствуйте съ людишками! Идите, идите 
сюда!» Они какъ будто глухи.— «Хорошо! говорить, принесите нужное для борьбы!» 
Работники принесли изъ шатра моржовую шкуру и две моржовыя голени. Разбилъ ва 
острые осколки, въ разостланную шкуру набилъ осколки кости остр1емъ вверхъ, во- 
гкнулъ полукругомъ; только место, где встать, свободно. Натеръ шкуру китовымъ жи
ромъ. Покончивъ вс* приготовлешя, всталъ на место... Братья, отталкивая копьяни, 
остались одни у кита; иные попадали въ воду; бывпие на челнокахъ чуть не уто
нули и поспешили вернуться на берегь. Стоять на ките, режутъ китовину. Отрезы - 
вають куски величиной съ моржа, перебрасываютъ прямо на берегь.— «Щите, идите

J) Соседоиъ. но не на одномъ и томъ же стойбище. Нымтак&ч11ын соседь 
живупцй особо, но на близконъ разстоянщ.

*) Китовая кожа, срезанная вместе съ жиромъ, считается лакомствомъ не только 
у ендячихъ, но и у оленныхъ чукочъ. Потребность разнообразить пищу выражается у 
оленныхъ чукочъ главнымъ образомъ, пристраспемъ къ тюленьему жиру, китовой коже, 
моржовому мясу, отчасти также къ рыбе, а вовсе не къ раствтельнымъ веществаиъ, ко
торым употребляются только, какъ суррогать и составлять пищу бедняковъ.

•) т. е. Айванъ склоненъ къ издевательству надъ людьми.
4) Люди, сиддпце въ пологу, разговаривая съ людьми, стоящими снаружи, обыкновен

но ложатся на живогь и высовываютъ голову, плотно окутывая плочи меховой полою 
полога.

*) Уйти равносильно умереть. Заставьте уйти—убейте!



сюда!» Старпйй брать говорить: «Пойду-ка я!»—«Или «1» отв*чаегь младппй брать. 
СтарппЙ говорить: — «Н*тъ ужъ, а!» Младппй возражаотъ. — «Н*тъ ужъ, лучив я! 
Прошу тебя, послушайся! Пусть лучше я! Пусть ты будешь на этоть разъ вашего ста
рика!»...—«Хорошо!—говорить crapuiifi,—но можеть и не удаться!..»— Посмотримь! 
говорилъ младппй,— кто знаегь?» — «Я говорю, быть можетъ, не будешь въ еыягь. 
Пусть, я посмотрю, ибо ты, какъ ребенокъ!...» А между т*мъ, они словно близнецы, 
ибо родились въ одно и то же время. Разница нисколько дней.—«Все равно, настаа- 
ваетъ младппй,— пусть попробую! Ибо стыжусь отцовского погруженЫ подъ жнръ... 
Пусть я! Если ты схватишься съ нимъ, буду бояться вернуться дохой.* А что если 
скажетъ отецъ: «А этотъ какъ?...* Пусть лучше я!..»—«Хорошо, хорошо! Я не спорю. 
Пусть ужъ ты!» АНванъ стоить на скользкой шкур*, словно вбитый въ землях—<91, 
вы, пустословные! *). Торопитесь! Покажите, каше вы!» Прнгнулъ млядпий брать съ 
кита далеко на сухой берегъ, какъ будто полет*лъ на крыльяхъ, попадъ ногами нрнп 
на моржовую шкуру. Какъ будто прильнули къ ней (ноги). Айванъ говорить: —«Кто? 
Ты? (начнешь...)»—«Н*тъ, ты!»—«Пусть ты, если ты отннматель!>— «Ладно, coria- 
сенъ!» Всталъ Айванъ недвижно. Схватплъ ч&ъчу *) Айвана. Какъ ни напрягается, 
какъ ни усрливается, не можетъ,—недвнженъ, какъ пень. Неторопясь, ощупываегь ру
ками, откуда бы схватить, медленно примеривается. Наконецъ наставилъ ладонь, какъ 
топоръ, ударилъ по ше*. Голова отскочила, какъ волчокъ, гёло же стоить недвижно. 
Товарищи Айвана стоять вокругь и смотрятъ. Все же убилъ, упало. Жена Айвана, 
увид*въ, какъ покатилась голова, убЬжяла, не глядя куда. Прыгнуть обратно въ то
варищу на кит*. Окончивъ, понесли. Ну и ноша же. Принесли, бросали у входа на 
вемлю. Шатеръ ватресся отъ в*тра. — Кака!—говорятъ отецъ.—Принесли такм!» (ибо 
понялъ, что убили). Старппй брать говорить:—«Да, рукой ребенка...» Отецъ говорить: 
—«9, э! Зач*мъ же убили? Вы не привели в*дь живьемъ! Очевидно, вы еще ало* 
хи!„.» СтариИй говорить:—«Я в*дь говорилъ: — пусть лучше я самъ!» Младпйй го
ворить: — «Да, но я еще ребячески—неравувенъ!...»

На сл*дуюпцй годъ богатыри проводили конецъ л*та—на горныхъ пастбнщахъ, 
далеко отъ моря. Отецъ говорить по первой заяорози: — «Что за днво! Соскучилась 
объ морской пищ*. Ибо это наше старинное питате» »).—«Какъ же стадо?» говорить 
сыновья. Но все равно! погонимъ его предъ собой!*— «Н*тъ! отв*чаетъ отецъ,—жмам 
морского мяса, постерегу стадо одинъ, въ ожидаши!...» Ушли сыновья на море. Кап 
только ушли, ночью коряки угнали стадо. При старик* одна жена. Другая давно 
ушла. Старикъ и старуха въ сторону не уб*гатотъ, ходятъ среди стада. Насл*днжкм 
т*хъ самыхъ коряковъ, которыхъ когда-то ограбилъ Эленди, гонять его стадо обратно. 
Но старикъ и старуха ходятъ въ стад*. Быки все время хотятъ пребывать вм*стк, ве 
разбредаются въ стороны, тЬснятся вокругь стариковъ. Пасутся-ли на моховищ*, вдв 
лягутъ на отдыхъ, такъ плотно окружають, что со стороны ничего не видно. Корам 
не 8ам*чаютъ нхъ, ноготь, см*ются, гонять стадо. Отъ добычи имъ весело. 40 чело
векъ коряцкихъ воиновъ. Второй разъ ночуютъ бевъ крова. Старикъ озябъ, чуть во 
вамервъ, пбо во вреая поровован1я оленей *). Коряки разводятъ огонь, варять 
пищу. У старика ногн озноблены, отъ голода печень болигь *), Старуха говорить:— 
<0, мы не можемъ идти! Завтра уаадемъ. Ноги у тебя отморо кены. Голодъ, усталость, 
тоска... Умремъ вавтра!...» •).—«Н*тъ, н*тъ, подбодрись! говорить мужъ. Теперь дЪтм 
вернулись домой, погонять за нами по сл*ду!...»

') Атумнгьшгакэ1эн, пустословный, обычное бранное слово.
*) 4&W4y, богатый оленяии. Тавъ называюгь о ленные чукчи самнхъ себе.
•) Еще л*ть 80—100 тому назадъ оленеводство было сравнительно мало раэнто, 

н главная масса племени существовала морскими промыслами.
4) П о р о з о в a Hi е (на м*стномъ русскомъ нарёчш)—течка. По чукотскому повДры» 

по окончанш течки днкихъ оленей наступаютъ первыя осеншя бури.
*) Печень болитъ съ голоду, обыкновенное чукотское присловье.
«) Въ этихъ словахъ заключается приглашено къ саиоубШству, ибо но кекои- 

ныиъ чукотскимъ поштямъ, гораздо приличв*е кончить жизвь отъ собственной рук*. 
ч*мъ дожидаться бевславной смерти отъ изнурительной бол*зни, или голоднаго нсгощеии.
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ДМствательно вернулись домой. Только однажды ночевали на море. Принесли 
огрумиыя аонш. Стада HtTb, родителей тоже. Млядппй брать говорить! — Ну, пого
нял»!?— «Темнеете солнце заходить! говорить старппй:—Пусть завтра!»—«Да, ведь 
оаж зябнуть!»—«Охъ, нетъ! Должно быть ихъ убили!»—«Ко!!„>

Все-так it ночевали. Мдадпцй не спитъ, ходить по окрестностями Еще до при
ближены разсвета, говорить:—«Ну, пойдемъ! Довольно. Разсветаетъ!»— »Еще немнож
ко!»—fBfcib, нетъ! Довольно!* Пошли.

Сгарушва совсемъ.вс можеть идти, иа-свлу плетется. Мужъ говорить:—хПод
бодрись, подбодрись! Не повянуть насъ дети, погонять по следу!...»

Табунъ сталъ спускаться въ ложбину, тогда начали догонять. Взобравшись на 
скалу, посмотрели со свалы, увидели. Говорить младшШ брать: — «Скорей, скорей! 
Пеб*жвмъ въ проходу сввозь ложбину». Старушка оглянулась, увидела сыновей, иду- 
щнхъ со свалы вннзъ. Вздрогнула старуха, говорить старику: — «О, пришли наши 
д*я!» Отъ радости сделалась весьма быстрою.

УавМ яроходъ ущелья, дорога весьна узка, но подъемъ впереди расширяется и 
уходить вруто вверхъ. Братья обежали издали стадо и очутились впереди на самомъ 
верху м сверху шивали: «Го-о-о! Говъ, гокъ, говъ!» *). Стадо повернулось и 
добывало, а ворякя уже вошли въ ущелье. Стадо ринулось, затоптало въ ущельи во- 
рацвнхъ вонвовъ, смешаю ихъ вровь съ пылью, втоптало лица въ землю. Только 
десять человевъ енаслвсь и бежали. Быки шли впереди стада. Когда скоть побежалъ, 
они очутились сзади н медленно провели стариковъ вследъ за стадомъ. Тогда подбе
жал* сыновья, подхватили старика н старуху подъ мышку, какъ рукавицы, и погнали 
оленей обратно. Стадо идеть домой, вытянулось въ долгую лишю, какъ вочевой но- 
*адь 3), ндетъ. торопятся на свою землю! 10 коряковъ прибежали домой, говорятъ: 
с Одевайтесь, вооружайтесь! погонимъ по следу!» Догнали. Когда догнали, братья вы* 
стр1лнлв изъ луна, убнли одного, подхватили за ногн тело и потрясли.—«Вотъ и вы 
такъ будете! Трусы вы, худые людишки!»

Опять догнали стадо, оно уже ушло далеко; подхватили по дороге отца н мать 
в побежали въ слехъ. Ибо старикъ и старуха изсохли и стали легки. Пришли доной. 
Стадо уже на старонъ коповище недвижно, отдыхаетъ. Говорить отецъ во время 
еды, а тюлетй жнръ течетъ у него по подбородку: — «Сильно же зябли ны вчера. 
Значить, действительно у насъ есть дети».

IV.

Осенью укочевали на зимшя стойбища. На кочевке братья разделились. МладшШ 
брать отправился въ страну своихъ тетокъ, сестеръ отца, отданныхъ имъ въ замуже
ство, пошелъ свататься, стеречь стадо за жену»). Остальные все остались. У него по 
пути отъ дорожной спутницы родился ребенокъ. Быстро сталъ расти ребенокъ,. Дви
жутся они тихо годъ и другой, ребенокъ ростетъ. Половину отцовскаго стада гонитъ 
предъ собою. Отецъ водить ребенка за стадомъ, у шатра поквдаеть только женщину, 
не возвращается домой три и четыре дня. Говорить сыну: — «Ну, пожалуй пойдемъ! 
Отнесемъ домой коглы!» Ребенокъ, где только ни сядетъ, все играетъ въ стрельбу изъ 
лука. Даже спать никогда не захочеть, все время стреляетъ пзъ лука. Однажды отецъ 
шутя говорить: — «Ну-ка выстрели въ былинну:» Сделалъ ему стрелву изъ обломке 
котельваго железа, выстрелилъ (ребенокъ), разрезалъ былинку пополанъ! Отецъ заку- 
силъ губу, говорить:—«Ьыкъ! что за диво!» На завтра идутъ домой, несутъ котонви

*) Обычный кривъ пастуховъ, побуждающихъ стадо переменить направлеше пути.
*) Чукотсый кочевой поездъ вытягивается въ долгую лишю въ несколько де- 

сятвовъ саней, подъ предводнтельствомъ женщины, едущей на особой евдовой нарте.
*) ЬангаундьуП и—стеречь за жену (стадо). Основной формой брака у олен- 

ямхъ чукочь, является ар1обретеы1е женщины нутемъ двухлетней или трехлетней службы 
вь ластухяхъ при стаде будущаго тестя.
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и котлы, стадо покинули въ пол*. Ребенокъ посмотрелъ, говорить:—«Вотъ тагь что?>
— «Гд*?»—«Та-а-амъ!» Далеко впереди ноперекъ дороги движется коряцкШ молодецъ, 
«деть, словно летитъ на крыльяхъ. Вотъ такъ вптязь!—«Охъ!—говорить отецъ,— вбо 
ребенокъ ты?* — Ну такъ что же? Сердце крепко!» — «Вели крепко, сд-клаеяъ такъ! 
Когда приблизится, посажу тебя подальше. Сразимся копьями! Если ставу уставать, при
ближусь къ тебе. Если не стану, сиди на месте! Не нужно тебя! Но на всямй слу
чай, можеть быть я усгану:—Если приближусь къ тебе, выйдетъ такъ, попробуй, натамм 
лукъ! Когда я на тебя этакъ взгляну и подле тебя поперекь дороги перейду, попробуй 
выстрелить ему вдоль лба; только черкяп, разрежь кожу?» Ребенокъ молчнтъ, молча 
слушаетъ отца.

Ловокъ корящий витязь, действительно, сталъ уставать отецъ. Захотеть къ ре
бенку, перешелъ дорогу, бросилъ взглядъ на ребенка. Мальчикъ выстр4лилъ вдоль лба. 
прорезалъ кожу лба, лицо коряка залилось кровью* Селъ на веиле, говорить: «К&ко! *) 
Значить тй—стадо-отниматель, олене-возвратитель! Вотъ слабый ребенокъ въ иожоц- 
ннкахь. Мы такъ не бываемъ. Съ детьми вместе вы сильны!» Овн сели вместе. Ра
неные придерживаетъ лобъ ножомъ *).—«К&ко!— говорить отецъ,—снова ваемшшва 
будущаго создалъ я, будущего грабителя у всехъ людей создалъ, следовательно, а х«- 
рошъ!» *)—«Но ведь мы боролись! говорить корикъ.—Вы ухбдите. Торопитесь! Я васъ вы
держиваю. Ну же!... 4).

Тогь но его слову эакололъ его копьеиъ. — «Теперь перестанете драться, вбо 
только я одииъ былъ сильны!! чоловекъ!»—говорить предъ смертью корявъ. Ушли до
мой, пришли. Женщина сидигь одна. На утро осмотрели стадо, совершили голую убавку. 
Опять откочевали, остановились близко. Окончивъ кочеваше, стали есть. Толыю-что но- 
ели, собачка стада взлаивать. Они раздеты, разуты, одежда развешана; евдягь капе. 
Светло на дворе отъ месяца, какъ днемъ. Схватилъ одежду, быстро оделся. Жеиа 
говорить: «Быстро посмотрю! ты сиди!»— «Неть, но нужно!— самъ!»—Она настаа- 
ваетъ. — «Нетъ, ве нужно! Самъ!» Ребенокъ говорить: — «Или я!» — «Не нужно!.Не 
нужно! Пусть &!> Пересталъ торопиться. Медленно выворачнваетъ обувь. Оделся, вн- 
шелъ. Съ дороги несется звовъ колокольчиковъ 6). Кто-то едетъ. Вогаелъ въ полоть, 
легъ. Говорить (жена).—«А что?» — «Да, правда, звовъ. Движется!...» — «Почему же 
легъ?»—Еще далеко!»— Стадо пробежало, испуганное. Вышелъ. Одинъ ездокъ на оле- 
няхъ уже пробегаетъ мимо шатра. Сильные олени, сильный коряцшй витязь.

Говорить (хозяинъ). — «А что?»— «Ы !»— «Ты одинъ?»— «Мнопе движутся!» 
—«Что станемъ делать?—«Не знаю! Посмотримъ!*®)—«Не будешь-ли ждать товарище!?
— «Пусть ихъ! Но только я безъ пянцыря!» 7). — «Ну, подожди лучше!» — «Н’Ьтъ, 
пусть п такъ!»—«Да, ведь ты съ голой кожей! Лучше ужъ подожди!»—«Зачемъ буду 
ждать? Плох1е то люди! Лучше не ожидая!... Ну, поскорее!»—«Ну, что-жъ, согласемъ!» 
Досталь лукъ изъ шатра, изъ потайнаго места вынулъ. Жена смотрнтъ. Предъ дверью 
прямо виднеется корякъ—отъ месяца светло, какъ днемъ. Густой л-Ьсь. Побежалъ че-

J) К&ко—выражаетъ сильное изумлеие.
8) Обычное средство для остановки кровотечетя.
) Въ словахъ коряко заключается косвенный укоръ, который чукотскимъ витяземъ 

опровергается.
4) Въ чувотскихъ преданшхъ раненый или побежденный вовнъ, обыквовенно 

просить у победителя свой coup de gracc. Побежденному витязю безелавво уйти ж* 
вымъ съ поля битвы.

') Привязыван1е меднаго колокольчика къ спинке ездовой нарты считается ще- 
гольствомъ.

®) Лаконичность разговоровъ предъ битвой, также у больнаго предъ смертью, счи
тается признакомъ высшей доблести.

’) Чукотско-коряцкШ панцырь делался изъ кожи лахтава пли моржа, также мя> 
древесное коры. Впрочемъ, предашя упоминаюгь и объ железныхь паицырягь чукот
ских!. воиновъ, сделанныхъ пзь широкихъ железныхь бляхъ, вашитыхъ на плотмт 
кожу. Въ Этнографическохъ Музее И. Р. А. Н. имеются образцы того н другого панциря.
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joBiib сквозь л*съ, добежалъ до края, нашелъ дуплистое дерево,. сталъ сзади. Дерево 
весьма толстое: тела его не видно изь-за дерева. — «А чю, — кричитъ ч^чу.— Ты 
такъ будешь?»—«Ы!>—«Тебе такъ удобно?» — *Ы!» — Натянулъ чк*чу лукъ, вы- 
стрелилъ стрелою, пробилъ п дерево и коряка насквозь. Стали подъезжать задше ко
ряка. Жена говорить:—«Вотъ шумятъ едупцеЬ— «Пусть ихъ!»— Даже не выходить 
изъ полога, возгордился духоиъ, сталъ великоуменъ. Увидели подъехавпйе на оленяхъ 
оустыя санки и оленей, привязанныхъ у лиственницы. Одинъ пошелъ но следу, оты- 
скалъ я дерево, и убитаго.—«Лучше уедемъ!»—«Отчего?»—«Пожалуй, худо будетъ!» 
—«А что?»—* Дерево въ щены, человека насквозь!»—«Уедеаъ, уедеаъ!»— «Я гово
рить, что не иужво выходить! Посаотрятъ и сами уЬдутъ. Давай спать!...»

Пришелъ въ страну тетокъ, тамъ жилъ, иного легь прошло. Состарился, а сынъ 
его выросъ и также сталъ эрмэчэномъ. Говорить отцу: — «Нетъ лука!» Отецъ даетъ 
свой.—«Это ребячШ лукъ! О, безъ лука!» Отцовсюй лукъ дернулъ, перелоаилъ попо- 
лааъ.—«О, безъ лука!» Морской силачъ послалъ свой лукъ по олеиныаъ жи1ельствааъ. 
—«Хватить передъ нааи чйтгчу силою. Пусть же натянуть этотъ лукъ!» Послалъ 
также и р ы п й 6 1): большую суну табаку *). Возятъ и лукъ, и суму отъ жительства 
кь жительству. Три человека несутъ, одинъ несетъ лукъ, другой несетъ тулъ, третей 
суму. Все люди жаждуть табаку, ибо это большое богатство, но тянуть и не могугъ 
(натянуть). Слишкомъ великъ. Жаждуть хоть одной жвачки*), просягь,—не даюгь; 
ибо только, когда натянуть лукъ, тогда и вскроють суау съ табаковъ. Пять братьевъ, 
пять силачей, пять богатыхъ оленями народо-обидчиковъ, собрались вместе, шестой 
литерь человека, не имеющаго лукъ. Носители морского лука пришли, вошли въ пе
редай бычаче-огромный домъ къ старшему брату. Все по-очереди хотягь натягивать. 
СтаршШ упершись пятками, шевельнулъ тетиву. У безлукаго человека есть жена, отецъ 
его старъ.—«Какой силачъ!» говорятъ люди, (глядя на натягивающего). Безлукаго че
ловека негъ дома. Старикъ со снохой стоять и сиотрятъ.—«Вотъ онъ не смогъ!» го
ворить ему сноха:—«Ну-ка ты! Или ты не сможешь?»—«Я старикъ!-говорить,—не 
нужно! Пусть молодые пробуютъ. Я зачемъ ставу пытаться. Разве это оруд1е прислали 
для меня? Я теперь состарился!...» Говорить женщина пяти братьямъ.—«Не можете?» 
— «Ы!» — «Вотъ бы моему мужу!» — «Не пустословь! говорить йрмэчэнъ. — Разве 
онъ ватянегь? Негодяй!... Не пустословь!!...» Женщина толкнула суму и покатила 
къ своему дому, ничего не отвечая. Все молча гмотрятъ. Бевлушй былъ при оленяхъ. 
Было начало зимы, ибо осень миновала, пока лукъ странствовалъ между жителями и 
дошелъ сюда. Прит&щивъ домой суму, пошла снова, лукъ и сбрую принесла. Суму по
ложила у сгЬны, лукъ на крышу полога. Придя, вскрыла суму, дала свекру н свекрови 
по жвачке, хотя лукъ еще не тянули. Носители лука молча сиотрятъ. Спустя немного 
лрошелъ пастухъ. Железную стрелу достали, величеной прела съ оленью палицу 4). 
Лукъ же крепокъ и плотенъ. За к;ышу полога выдается подставка на рогахъ лука. 
Пастухъ вошелъ.—«А, говорить,—главные гости пргЪхали!»—«Ы». — Огецъ на дворе 
ходить взадъ и впередъ, во время хождешя вокругь, говорить!—«Что за дитя! Диво!» 
Жеяа на встречу мужу тоже достала жвачку. Фдятъ мясо, конецъ лука выглядываетъ 
вадъ пологовъ. Фстъ, а самъ поглядываем на этотъ лукъ, радуется, почти смеется. 
Утренняя заря. Поевши, не отдохнувши, говорить жене:—«Что же? Дай!»—Женщина

>) Р ы п й 6 —призъ, собственно в о т к п у т ое. На чукотскихъ скачкахъ и состяза
ниях призъ кладется у основашя ивовой ветви, воткнутой въ снегъ. Легые предметы, 
вроде лисьей или песцовой шкурки, укрепляются въ вершине ветви.

*) Въ чукотско-русской торговле имеетъ обращеше малая сума табаку весомъ въ
1 пудъ и большая сума весомъ въ три пуда, которая называется также побочень
(э м т э к а 1), ибо ова составляете одинъ нзъ парныхъ вьюковъ обычиаго конскаго груза.

*) Жеваше табаку распространено между чукчами никакъ но менее, чемъ 
Kypenie.

4) Ч I к i 1—толстая палвца изъ лиственнаго дерева, употребляется при обучеши 
уоражяыхъ оленей. Ч(кН привязываютъ къ короткому недоуздку и сильно дергаютъ 
за него обеими руками, засгавляя животное поворачиваться въ ту или иную сторону.
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отв̂ чаегь:—«Что же, подшъ! * Отецъ ходить вн1> шатра взадъ, впередъ объ одввжъ 
рукав* ‘), говорить:—«Диво, диво! Что за дитя?» Подала, взялъ. Смотритъ, разсватря- 
ваетъ. говорнтъ:—«Какъ разъ по мне!» Отецъ смотритъ нздали, сквозь входь. Гово
рить жен*:—«Поди, позови соседей!» Позвала, вернулась.—«Ну, что же они?»—«То
ропятся! Придутъ!» Смнъ держитъ лувъ. Старикъ вемного усмехается... Не отдаетъ, 
такъ и держитъ лукъ. — «Ну, что же? Будемъ торопиться!» Носителя лука говорятъ: 
—«К&ко! Вотъ диво!» Отецъ говорить: — «Если торопишься, попробуй пока не вза- 
четъ!» — «Но я хочу, чтобы они ва меня посмотрели, ибо они называли меня без- 
сильнымъ!» Старикъ говорить:—«Что же, и они yciriawb посмотреть!»—«ЛадноУ» го
ворить. Сердце у него припрыгиваетъ. Взялъ, потянулъ тетиву двумя перстами, вытя- 
нулъ чуть не до конца. Взадъ и впередъ спинка (лука) гнется, словно сырое дерево. 
Отпустилъ. Тегива только брякнула: «Дэн!!... Сютряпцо удивляются. Отецъ убежал» в* 
другой конецъ шатра, при уходе только и говорить: — «Что за дитя! Что за дитя!» 
Прпшлп соседи, старппй Эрмэчэнъ впереди. Безлуый гЬлъ поперекъ входа, держать 
лукъ въ рукахъ.—«Зач4мъ же гостей передъ входомъ ты держишь?» — «Однако, по- 
видимому, вы не могли натян/ть?» — «Какъ же мы сдблаемь это? Зачемъ привеяжм 
такой лукъ?»—«Да!.. А я вотъ говорю: Это лувъ, такъ лукъ!»— «Ты потянн-ка! Какъ 
у тебя будетъ!...»—«Ну, что же!... Попытаюсь!» Говорить жев*Ь:—«Достань железную 
стрелу!» Она принесла стрелу, подобную оленьей палице. Далеко-далеко вперед! была 
мерзлая кочка, слишкомъ далеко впереди. Говорить безлумй носителю лука:—«Оооре- 
буемъ хоть въ ту кочн}!» Друпе говорят!: —«Пожалуй! Только бы посмотреть, вавъ 
далеко долетитъ стрела!» Луконосецъ говорить:—«Твой умъ!» Всталъ на колею, в»- 
стрелилъ въ кочку. Выгянулъ тетиву во всю длину стрелы и перетявулъ еще дальше.. 
Отецъ смотритъ, весь дйсны *), по временамъ поглядываетъ и на зрителей. Кочка 
едва виднеется, чуть возвышается надъ снегомъ—такъ далеко, однако, она очень ве
лика вблизи. Наконецъ, витязь спустилъ стрелу. Дотянулъ тетвву до плеча, тогда 
спустилъ лукъ. Какъ только спустилъ, кочка тотчасъ же подскочила; ибо нстяяно 
быстро стреляюпрй лукъ привезенъ съ моря; далеко за кочкой (стрела) скользнут ял 
снегу. Словно дымъ надъ следомъ. Взбитый снегь долго не садится. Держитъ лувъ, 
тетива звенитъ, какъ колоколъ, не хочеть умолкнуть.

Спряталъ лукъ. Носители лука молча оделись, обулись, отправилрсь домой, повя- 
нувъ все. Люди стали приходить, пропить табаку.— «Не дамъ! говорить старикъ.— Нм 
одного корешочка 8), не дамъ! Хар&м!» 4) «Отчего же хоть корешковъ ведаешь?» 
говорить сынъ отцу:—«Пусть ихъ! Почему они не упражнялись, не npio6pinuH кре
пости?» — «Если бы я, тогда, еще ребенкомъ, не прорезалъ воряцкаго лба, теперь 
какъ бы курили табакъ?..»

Замолчалъ старикъ. Сталъ раздавать корешки сосЪдямъ.—«Какъ нибудь прожм- 
вемъ все вместе!» Но пять братьевъ, богатыхъ оленями, бежали въ ту же ночь, со- 
бравъ только упряжныхъ бегуновъ. Боятся новаго &рмэчена. Собралъ ихъ стада, сталь 
богать, укочевалъ со стадами.

V.

Замедлили откочевать на летнее стойбище. Поздней весной (на пути) воды прк- 
шлII на встречу этому Лучнику. Большая река пробежала поперекъ дороги. Не схшв- 
комъ широкая, но глубокая, быстрая, только-что вскрылась, еще несегь ледъ. Погон
щики оленей пришли къ берегу. — «Гук! говорить старикъ, — на узкой земле предъ 
текучей водой недвижны станемъ. Ибо брода нетъ, река глубока, быстра; только яа

') Изъ народа Айвановъ.
*) Ам-рйниама -равносильно нашему:—оскаливъ зубы: широко усмехаясь.
*) Корешки шнрокихъ листьевъ «черкасскаго» табаку, считаются самьлгь олм- 

химъ матер1аломъ для курения.
4) Xар&м—выражаетъ откааъ.
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самамъ верховья еъ трудомъ перебредаютъ.—«Ко! говорить сынь.— Отдохнемъ зд*сь. 
Простоймъ до завтра. Солвце подымется, тогда перекочует»!» —«О, нЬгь! говорить ста- 
рвкъ.—Куда перекочуемъ?—«За р*ку!»— «Это какъ ты сделаешь?»—«Ко! Завтра уви
дать!» На другомъ берегу широкая, низкая коса, ибо море близко. Пробудился, солвце 
еще не поднялось. Собралъ стадо близко къ шатру. Ну, разбирайте шатеръ. Отецъ хо
дить по берегу, говорить:—«Что за диво!» Во время разборки шатра переобувается въ 
иную обувь, подвязываетъ коротше торбасй *). Отецъ говорить: «Куда ты?» - «По
пытаюсь!»—«О, н*гъЬ — «Пусть попытаюсь!»—«Но в*дь ты утонешь!»— «РазвЬ мое 
т*ло не въ состоянв двигаться! Почему же жаркая вода убьеть меня?» Досталъ копье 
изъ саней. Древко толстое, широкое, длинное; весьма кр*пко древко этого копья! Вы- 
тащндъ копье. Отецъ снотрвгь. Взмахнулъ копьемъ разъ и другой, древко болтается 
взадъ и впередъ, какъ сырой в&мусъ. Хот*лъ исиытать, гибко-лн, ве высохло-ли, 
не яожетъ-лн сломаться. Но оно совс*мъ гибко. Взялъ копье за конецъ, поднялъ вверхъ. 
Выжить къ вод*, держа обеими руками. Очутившвсь на берегу, прыгнулъ на средину 
р*К1. Отецъ молча смтрнть. Громко плачетъ мать. Разиивательнпцы шатровъ дума
т ь : «Должно быть утонеть въ вод!!» Сильно ткнулъ копьемъ въ днор*ки, въ кол
кую землю. Повысь ва вершин* рйтовья *), скорчившись клубомъ. Пришелъ р*чной 
ледъ, льдины задевають объ древко. Приходя щ!я сверху т*снятся у копейваго дерева, 
но оно такъ крепко, чго не могутъ сломать его. Еще етоитъ оно. Такъ что весь ледъ 
рМошелся по береганъ. Спереди копья сталъ собираться 8 а б 6 й. СгЬснилась ледяная за- 
вруда. По льду можно ходить, какъ по твердой зенл*. Пригналъ стадо, спрыгнувъ на 
берегь, выбралъ упряжныхъ оленей, загналъ ихъ въ изгородь »). Отправился sa р*ку 
долтъ по*здомъ, перешелъ на другой берегъ и перегналъ оленей. Слабыхъ телятъ го- 
■нгь вм*стЬ съ н^улиномъ *), стадо бредетъ поодаль. Самъ остался сзади вс*хъ, 
выдернул копье и перескочилъ на берегь, льды разошлись, р*ка пробежала по преж
нему. Кегда кончился переходъ, отецъ говорить: — «Како! ловокъ ты! Я въ моло
дости ве быль тавъ ловокъ».

На будунрй годъ двинулся въ кочевой путь на ранней зар*. Старнкъ со старухой 
OOHLSH въ стадо. Витязь лежить вдоль изголовья б), разбираетъ свой лукъ, тетвву свялъ п 
сврлталъ въ н*шокъ. Вышла жена ввъ шатра и поспешно вб*жала назадъ; говорить:—«Со
бирайся! Опять пргЬхалн!» Много коряцкихъ молодцовъ. Воины привязываютъ оленей. Домъ 
охруженъ со вс&хъ сторонъ. Одинъ изъ npitxaBinaxb натянулъ лукъ, поставилъ поперекъ 
двери.—«Убью тебя!» говорить.—«Ну что же, убей!» Во вреия этихъ словъ выстр*лилъ. 
Какъ только звякнула тетива, подскочилъ высоко вверхъ, у передней ст*ны шатра 
опустился на нога, ноб*яалъ, подхватплъ стр*лу, ударвлъ стрелой по голов* и убилъ, 
поб’Ьжалъ къ друпшъ, которые возились у саней, сталъ разбивать имъ головы. Вс*хъ 
перебнжъ, только немнопе увид*ли издали и б*жали. Собралъ упряжныхъ оленей, во
шел» въ шатеръ, говорить жен*:—«Разбирай шатеръ! На коряцкихъ оленяхъ по*демъ 
въ своему стаду!» Прйхалн къ стаду. Отецъ говорить:—«Опять что-то (случилось)!» 
—«Пожалуй!»—«Не будь такъ беззаботенъ! Берегись, убьютъ тебя!»—<0, н*тъ! Если 
яавадутъ въ расплохъ, могу даже голыми руками. Весьма велпкоумнымъ я сд*лался». 
Отецъ качаегь головой.—«Пусть но твоему!» Увид*лъ однажды у сос*дей борющихся 
ребятишекъ. Играегь съ ними, борется съ мальчишками, катается въ сн*гу съ ребя
тами». Пусть! Бродить въ сн*гу по ноясъ... Пускай! Сталъ каждый день возиться съ

») Торбаса—обувь изъ оленьихъ к&мусовъ, т. е. изъ кр*пкой шкуры, содранной съ 
оленьихъ вогь. Чукче для ходьбы над*вають короткую обувь, запуская верхше края 
подъ шнуровые раструбы шароваръ.

^ Р&товье—древко.
*) Изгородь для поимки упряжныхъ оленей воздвигается изъ т*сно сдвинутыхъ 

саней въ вид* узкой и длинной подковы.
.)1*улон —кочевой по*здъ.
*) По передней ст*нк* полога кладутся два длинные узте м*шка, набитые рух

лядью и одновременно служапце изголовьеиъ и порогомъ.
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д'Ьтыи. Куда прНцетъ, д*ти naotryrb гурьбой, свалять его вь cutrb и задавать! 
Пусть, пусть! Только снЬгь отряхаетъ съ лица и изъ-за рукавовъ.

Много сосЬдей собрались къ Лучнику. Огали удлннняться дни. Пробудившись, от
правился на Rapt къ уединенной скалЬ, особо стоящей среди ровной земли. Большая 
круглая сопка высится надъ равниной. Съ нея спускается дорога къ сос*двему стч f- 
бищу. Выше дороги густой темный л*съ, вл*во спускается русло горной р*чкн. Ви- 
дигь Лучникъ. Съ сопки спускается длинный рядъ *дущпхъ на оленяхъ. Корящие 
воины перебили соседей и *дутъ къ этимъ стойбищамъ. Думаетъ умомъ: — «Отецъ 
правду говорилъ:—не нужно быть беззаботнымъ. Теперь пожалуй убыоть меня. Жв- 
лище далеко, враги близко, а у меня только посохъ >) въ рук*!...»—«Что хе, думаетъ, 
пусть спрячусь!...» Но paset я жеищина? Зач*мъ мн* прятаться? Если вернусь, какъ 
взгляну на отца? Да и безъ пользы. Если спрячусь, Аребьютъ товарищей, а меня по
томъ все же отыщутъ по сл*ду. Поб*жалъ стрелою къ густому л*су, обогнугь рЪчку, 
побФшалъ прямо къ дорог*. Достигъ ихъ дороги, nepectK&Bmeft р*ку. Тепло ва зекгЬ; 
весна! *) Пнулъ ногой дорогу, стала безсн'Ьжной во всю длину. Покончи въ, поб*жалъ 
по надъ ptKofi. Приб*жалъ въ укромное Mtcro, снялъ одежду, спряталъ въ тайннкъ. На- 
гишомъ поб*жалъ навстр*чу *дущимъ, ибо шумъ приближается. Легъ на безсв*жво« 
MtcTo дороги, вытянулся во всю длину. Они вы ходятъ изъ л*су, передай увад’Ьяъ 
Ht4T0 лежащее:— «Что тамъ такое блеститъ, красн*етъ?*—«Гд*!»—«Вонъ тамъ!»—  
Ну-ка, пойдемъ посмотрпмъ!» На безсн*жномъ м*ст* привязали оленей къ санямъ »), 
пныхъ опутали деревомъ. Bet говорятъ: — * Вм*ст*, вм*сг* пойдемъ!» Ц*лой грудой 
пошли къ нему, иокинувъ оленей. Подошли.—«Мэй, это что? Снлачъ яздохъ!... Эриэчегъ 
умеръ!.. Именно онъ и есть! Тотъ самый, кого мы такъ часто собирались нав*стять!»

Стали кругомъ на склон* скалы, дивуются. Вотъ везд* у него мясо. Мускулы 
самые жел*зиые, толстые Касается земли только икрами, задницей и плечами, ибо 
весьма толстомясъ. Ходятъ по краю скалпстаго выступа.—«Умеръ таки онъ! Эрмэчэгь 
умеръ!» Даже на член* у него мускулъ, толстое мясо. — «Ну, по*демъ! Мы я такъ 
позабавились. По*денъ мы, замедлились зд*сь... Нав*стинъ скор*е старика, его о т- 
чйшку! Убьемъ вс*хъ! Увидимъ кровь маленькихъ д*тей!» Они у ходятъ къ санямъ. 
По узкой дорог* идутъ рядомъ толаой. Еще не дошли до саней. Оиъ тайкомъ погля- 
д*лъ на нпхъ. Передн1й приблизился къ санямъ. Онъ поднялся на четвереньки и съ 
ревомъ поб*жалъ за вими всл*дъ. Быстро б*гаетъ на четырехъ костяхъ тымй61ка1 *). 
Испугавшись покойника «), вс* онп уб*жали въ л*съ. Даже олени стали рваться. 
Гд* были ремни слабы, сорвались и уб*жали. Кричать повсюду люди, отъ страха пл*- 
чутъ, уб*гаютъ домой п*шкомъ. Санки изломаны, олени разб*гаются въ разныя сто
роны. Проползъ на четверенькахъ до р*чки, од*лся, поймалъ пару оленей, по*халъ 
впередъ, за*халъ поперекъ дороги б*гущимъ и сталъ ихъ избивать. Вс*хъ пересиль ио- 
одииочк*. Окончивъ H36ienie, вс*хъ оленей собралъ, а были 60 коряцкихъ вонновъ. 
Собралъ оленей, какъ ц*лое стадо. Вытянулись санки очень длиннымъ по*здомъ, ибо 
ихъ было такъ много, что дорога ихъ отъ передней до задней нарты протянулась че
резъ всю р*ку и черезъ косу на р*к* и ушла иа гору и перевалила череп» вершпну~ 
Пришелъ домой. Отецъ говорить: — «Что за диво? Опять?—«ЬГ/» — «Како! Неужели 
даже ножа не было? Голыми руками убилъ?»—«ЬГ/»— «Теперь можетъ быть коряка п<- 
рестанутъ нападать!» И действительно, перестали.

Сообщено В . Г. Боюразомъ.
’) Коротк1й посохъ п*шехода не длинн*е обыкновенной 1ростм, съ кружкокъ 

изъ оленьяго рога на конц*.
*) Тепло по чукотскимъ ноняпямъ. Весеннее тепло есть въ сущности 10—15 е/* 

мороза даже въ полдень. Ночью морозь досгигаетъ 40% С.
•) Останавливаясь въ пути на короткое время, оленей, особенно смирныгь, прм- 

вязываюгь возжами къ головкамъ саней.
*) Игра словъ: тымй61ка1—им*ющ1 й быть убитымъ, также тут- 

никъ, насм*шникъ.
*) Страхъ передъ мертвецами, которые поел* смерти обращаются въ ялыгь хухоъъ, 

произвелъ множество различныхъ предохранительных! обрядовъ при погребен».



Три сводки, записанныя въ Колымскомъ край,

Сказка о ПамфшгЬ.
«

Бшъ Индейшй король. Были у него двенадцать богатырей, самъ Иамфплъ три
надцатый. Значить подобрались рьстомъ недоростомъ (?) (дородствомъ), лицомъ я кра
сотою, голосъ, волосъ, какъ одинъ челов'Ькъ. Потомъ, значить, по слухамъ есть у ко
роля протуральскаго три вещи: кобель борзой, соколъ златокрылой, конь семиногой. 
Онъ своему королю говорить,—этеть самый Памфилъ: — Что ваше корольское величе
ство, я поеду королю протуральскому, похвастать поеду, эти три вещи возьму у него, 
хотя онъ въ честь даетъ и не въ честь даетъ.—Да,—говорить.—госиодннъ Памфилъ, 
много разъ доступали эти вещи, не могли доступить. 'Гебе-л и доступить?—Хорошо. Ну, 
омнако сто Памфилъ н&перъ, сто пойду,—говорить,—я.—Ну, король, значить, все-таки 
какъ конечно надумалъ ехать, даетъ ему несколько тыснчъ войска. — Не нужно, ваше 
корольское величество, ваше войско; ваши труды втуне пропадутъ; а лучше, есть у 
меня двенадцать боевыхъ товарищей, я самъ тринадцатый,— достаточно,— говорить.— 
Снарядился, этихъ двенадцать своихъ товарищей (забралъ), самъ тринадцатый, обостро- 
жнлиоь, взяли opyAifl всяюя, взяли шатры, пали на коней, поехали въ городъ. Неда
леко разстоянш оть городу до городу, пр̂ жаютъ къ этому протуральскому короли). 
Недоезжая его городу, стоить за городомъ садъ. У этомъ саду вечеромъ поздо век 
о нм остановилися и поставили тринадцать шатровъ, белыхъ, полотняныхъ. Преспокойно 
люди ннхто въ городе не знали, они какъ поехали, расположились слать. Поутру 
ггаеть король, выходить до ветру на крыльцо н смотритъ черезъ заплотъ, и увидалъ 
этн сатры и удивляется надъ этими сатрами. —Что такое, откуль такое нриступлеше и 
сделалося, откуль этаме шатры незнамые? Неужели изъ какой земли прмстунлеше де- 
лають?—разсуждаегь. стоить. Обратился назадъ въ свой чертогъ, посылать своего ми
нистра думнаго спросить, именно каки они люди? Дари-ли царевичу. короли-ли коро
левичи или сильные мопч1е богатыри, или изъ какихъ земель грозный иосолъ, или на 
моихъ дочерей свататься? — Сейчасъ обратился мнннстръ, перевернулся къ зтиыъ ша- 
трамь. Bet стоять радомъ, Памфиловъ передшй. — на него и нага ка лен прамо. Спраши
вать у него Памфилъ:-*-1Пто зачемъ ты при шелъ?—Онъ ему отвечаеп»:—Царь ироту- 
ральсшй осмелнется спросить: кто вы таше. царь-ли царевичь, король-ли королевичь. 
иди сильные могуч1е богатыри, иль ивъ какихъ земель грозный иосолъ, или на моихъ 
дочерей свататься?—Речь кончилъ миннстръ, онъ сейчасъ хлестнулъ его въ щеку н въ 
другую. Отвечает!» ему Памфилъ: --Отвечай ты своему королю протуральскому: я ни царь 
ни царевичь, ни .король королевичь, ни сильные могуч1е богатыри, ни нзъ какихъ зе
мель грозный иосолъ на его дочерей свататься. Вы однако, слыхали.— говорить, что н 
сущ1Й самый вотъ Памфилъ и пргЬхалъ у теба три вещи взястн: кобеля борзаго. сокола 
златокрылаго и коня семиногаго. Такъ и кланься! — Приходить, обращается мипнстръ 
своему королю Протуральскому и объясняется, что онъ это ему наказалъ. Собирает!» онъ 
весь свой сенатъ и сочиняеть советь, что будемъ делать, что такое нриступлеше хо- 
тять делать. Потомъ сколько советъ у ннхъ былъ, никакое нриложеше не могъ сде
лать. Этотъ самый миннстръ ему и прнсоветовалъ, что. ваше царское величество, вотъ 
какъ сделаемъ: выборонимъ землю и изловимъ ихъ роде западневъ и вакроемъ ихъ 
сверху и хрущатымъ пескомъ засыплемъ. Куды онъ долженъ дойти? — Значить сенать 
и король на его мнеше положилъ такъ сделать. Сейчасъ распорадились, наделали за
падни, наспущали ихъ по этымъ западнямъ и засыпали ихъ хрущатымъ пескомъ. Ну,



го хранили; дело это осталось до вечера, до положенная врэма ложиться спать, вгЬ 
городу улеглнся. Тамъ онъ, значить, разузналъ по часамъ, какъ ему врэма собираться.— 
Что,—говорить,—товарищи, коней захватайте и засЬдлайте, поЪдемъ королю гости.— 
Товарищи его, значить, что онъ прнказываегь, все исполняютъ, какъ онъ надь ниша 
старин й.

Сейчасъ коней поймали и обседлали. Пали на лошадей, пр1ехали самой дворх. 
Стоялъ часовой. Оиъ сейчасъ съ лошади спустился. Никакъ ему воротами войти. Черезъ 
за плоть перелазь. Сейчасъ тотъ разъ вытащилъ пистоль, часовому хлопъ, пулю въ ло<п. 
и убилъ его тутъ. ---

Ворота отперъ, сотоварищей своихъ всЪхъ виустилъ: въезжайте, сотоварищи! (̂ талгь 
ходить по двору; ходилъ и ходилъ, узналъ, где конь сехиногой, какъ плюну.гь. 1‘вя- 
залъ:—Што ребятушки, ройте, копайте, здесь конь семиногой. I-ейчасъ товарищи «го вы
рыли эту западню и достали коня. Потомъ походилъ но двору и узналъ, гд* койкль 
борзой западне. — Что,—говорить, — здесь копайте! — И тов& вытащили. Потомъ вс- 
ходилъ по двору и нашелъ, где соколъ златогривой, и его достали. — Ну, гто ребе- 
тушки, мои сотоварищи, намереше было украсти эти три вещи, — мы ихъ достали. А 
какъ же мы должны такъ ехать? У короля во дворе погуляли, а у самой* ие побу
вал и. Ну,—говорить,—вы ребятушки меня здесь подождите, а я схожу къ короли», чтт 
оиъ,—говорить,—делать, чемъ заниматся? ’И пошелъ по всемъ валамъ, послёдшй вн- 
банеть пришелъ: въ стороне спальня. Само у дверей светъ горить; само у дверей сидит* 
сказельннкъ сказку сказывать королю, въ тотъ разъ само угодилъ. Тотъ разъ, значить, ш - 
зелышкъ хогЬлъ скрнчеть, не усиель скрнчеть, онъ тотъ разъ щелкнулъ его вь мОь 
и убилъ его сразу. Сиделъ сказельннкъ на сохве, онъ сейчасъ скааедьника подъ сохну: 
на то место сялъ самъ. Тотъ разъ, значить, король уснываетъ, вдругь кавъ тамъ w  
сселкнуло, онъ пробуждается.—Чего,—говорить,—ты не сказываешь? Ты берошь млату. 
—Да что, — говорить. — ваше царское величество вы заснули, я, — говорить, — 
замолчелъ. Што, — говорить, — ваше корольское величество, я вамъ новую свайку 
скажу. — Ну, сказывай! — Ладно. — И сталъ онъ сказывать нро себа canv кавъ 
пр̂ ехалъ, какъ министръ булъ, какъ вещи у краль, все сказывать, а король доа- 
.сеть, ему все не въ память. Наконецъ тов& король крепко уснулъ, о hi. втвеяь, 
пришелъ своимъ сотоварищамъ, пр1ехалъ своимъ шатрамъ. Шатры скатали, склали ка 
лошадей, тамъ побежали своему королю и эти вещи у ннхъ съ собой. По утру Корил* 
все въ городу* стали, хвати лися, западни все вырытый и вещи нет}’. Ото будомъ же
лать? Король опять весь свой советь собралъ, что Памфнлъ эти три вемр> у крахи. 
Войско послать, стражеше делать, только.—Этотъ министръ говорить:—Нетъ, вале цар
ское величество, напишите лучше почту королю индейскому, что вотъ дескать наигь 
человекъ мои вещи укралъ, пусть предоставить; а если не предоставить, тогда моаса» 
«тражеше делать.—Ойчасъ король, значить, иа его мнете опять дался, сейчасъ иочяу 
написалъ, направлять. Король индейшй получилъ почту.—Ts<tu люди ездили, вещи об
ратить! а если не обратите, то отражаться будемъ. Прннялъ почту и чнтаеть. Тол рать 
Памфнла не быль. Вдругь является, входить въ его кабонетъ.— Да что,—говорить, - 
ваше царское величество, что это читаешь?—Да вотъ,—говорить,—что послано огь 
роля протуральскаго, посмотрите, что написано.—Взялъ съ его руки, осмотрел бумагу. 
Сейчасъ на той бумаге на обороте отписывается:—Моего короля не задавай, оиъ не прм- 
чемъ. Я у твоего короля булъ, самъ езднлъ, самъ укралъ три вещи, самъ буду, съ 
тобой расплачуся. Только не назначилъ, которо врэма ему быть, какой день. Теть, мая
чить, обращается назадъ. Значить, король запечалился. — Ахъ,—говорить, — Намфнхь. 
теперь ты поедешь, жнвъ не будешь; а возьми лучше несколько тысячъ войска.—А и» 
нужно, ваше царское величество; попустому избить. Которые мы ездилн, те же санам* 
мы и поедемъ. — День сподоблялись, и другой и третй, выехали, поехали гь эт«ппг 
королю протуральскому, где они первый разъ останавливались саду: томъ же rfccrt 
остановилися. Нихто ихъ не видалъ и не слыхалъ, вечеромъ поздно тоже и раагтн- 
вилн тринадцать шатровъ белыхъ полотняныхъ. По утру король стаеть, выходить а® 
ветру, смотригь черезъ занлотъ, опять усомнился: хто таюе? Царь-ли царевича корила 
ли королевичь4 или сильные Momie богатыри, или изъ какичь земель грояпый n«>c<icru,
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пдц на моигь дочерей свататься? Приходить этотъ минйстръ, на него же опять на- 
такадся. Спрашиваетъ: — Чего министръ, почего пришелъ? — Отв-Ьчаегь: - Король 
оротурадьсшй отделяется спросить, кто вы таки: — Царь-ли царевичъ, король-ли ко- 
{юлевнчъ или сильные могучее богатыри, или изъ к&кихъ земель грозный цосолъ, 
«чан, на моихь дочерей свататься? Какъ объяснился, сейчасъ Панфилъ его въ щеку и 
иъ /другую. Кланяйся, министръ, своему королю дураку: я ни царь ни царевичь, ни ко
роль нн королевячь, ни сильный посолъ на его дочерей свататься. Я тотъ самый супуй 
Цаяфнлъ, что три вещи укралъ. нргкхалъ эттэка съ тобой расплатиться, — Вотъ какъ 
похвастывать. Ушелъ, своему королю, объяснился:—Что,—говорить,—я топ» самый су- 
|Ц)А Паифнлъ, который три вещи укралъ.—Что же делать, что же делать, что же де
лать?—Стали совету вать, стали советувать, стали советувать. Войско послать—что зна
чить онн сами на себа каку надежду имёнит», войско не состоять. Что же делать? 
Какой предлогь? Стали сов’Ьтувать. Этотъже министръ тоже даетъ ему совать:—Ваше 
корольское величество, вотъ что сдЬлаемъ: у теба есть три дочери. Пусть твоя стар
шая дочь сделается, какъ именинница и позовемъ ихъ на завтрашнШ день на закуску, 
ие можетъ-ли она его прознать. — Она була знатливая. -Больше никакое мнеше не 
тогу признать. А только такъ возможно, какъ бу его прознать и.захватить. Король на 
его мнеше положился, такъ-то и сд'Ьлалъ. Сейчасъ. значить, по утру встають, собира
ть  со всехъ сторонъ съездъ и министръ, значить, пошелъ по этихъ людей. Объяс
нится:—Просить васъ корольская дочь,—сегодня день анделя ея,—поздравить!—Хорошо, 
о» шшшмъ удовольетшемъ сейчасъ 'Ьдемь. Што, ребатушки, хватайте лошадей, обсЬд- 
лайте,—насъ въ гости, зовутъ!—Сотоварищи сейчасъ лошадей поймали, обс$ддали, разнос 
вооружение, какое було, похватали, пали на лошадей и нр̂ зжають прамо во дворъ. Спусти- 
лиса съ коней, коней не связали и не приказали, пустили на волю. Сами обращаются, вохо- 
дять. Сейчасъ прииимають, стречаютъ ихъ, садятъ ихъ всехъ ширинкой радомъ, а онъ, зна
чить уселся въ самое стрэднну. Это сейчасъ девушка и стам угощать. Разъ обнесла, не 
ыигла прознать; третей разъ, значить, обнесла н признала, что онъ въ самой серодве си
деть; четвертый разъ черезъ его плечо стада подавать и успела на затылокъ серебраной 
полосок* приплести. Онъ не слыхадъ и товарищи не видалн. (Вотъ ужъ хитра!) Нисколько 
крена сидели, беседовали, потомъ стали изъ-за стола, Богу помолились, хлебу-солю побла- 
шддрились. еяли по м̂ стамь.—Сто, господа, можно-ли до ветру сходить, проветрить самыхъ 
<еба.— Да ножно.— Сейчасъ вышли все тринадцать челов̂ къ. Вошли во дворъ и за 
дворъ. Говорить нма Памфцдъ:—Что, робатушки, посмотрите меня на округъ, неть-ли 
какой прилёты?—Сейчасъ товарищи на него взглянули, нашли у него на затылке сере
браной волосокъ приплетенный. — Да,— говоратъ,— есть на тебе заметка, чего прежде 
не бувало. серебраный волосокъ.— Это,— говорить,— ребатушки, пустое.— Взялъ по 
головке ихъ погладилъ: у всехъ по серебраному волоску. Сейчасъ обратилися, вошли, 
<ялм по местамъ, иенковыя трубки иоиыхали. Сказали, что можно расходиться.— Да, 
можно,— говорить. Что,— говорить,— другь любезный, котораго ты признала, подходи- 
ка.— Сейчагь дочь подходить и говорить ина:—Что, господа,— говорить,—станьте все 
радрнъ, я васъ оснотру. Сейчасъ со светомъ посмотрела: у всехъ по серебраному во
лоску. Потерада. Какъ она его найдвтъ!—Да,—говорить,—папаша, хотя я его и при
звала. а онъ, значить еще мудроиее меня.—Сейчасъ это середнян дочь говорить:—Что,— 
говорить,—господа, я завтра именинница, просимъ покорно!—Хорошо,—говоратъ.—За 
креты н ьонъ пошли. Сейчасъ вышли, пали на лошадей, пр1езжаюгь къ своимъ ша
трам*; лошадей равседдали, отпустили, сами расположились на спокой. По утру стали, 
врэма настало, сейчасъ стали съезжаться, собираться. Послали министра. Говорить:- 
Up»aa настало, просить васъ корольска дочь побеседовать.—Хорошо, сейчасъ.—Сейчасъ 
■̂адей товарищи обседлали, всю свою сбрую собрали, пали на лошадей и ир̂ жаютъ 

w> королю во дворъ. Спустилися съ лошадей, лошадей не приказали, не связали. Вохо- 
дпъ. Эта именинница ихъ и стречать, эта девушка. Садятъ ихъ опять радонъ ширин
ой. Онъ, значить, между двуня человеками третМ на краю еялъ. Эта девушка стала 
опять ихъ угощать. Разъ обнесла, два обнесла, третМ разъ его узнала, что где онъ. 
На четвертый разъ черезъ него понесла подавать и на тотъ разъ успела на самое чимо 
•ч йотой волосокъ приилестн. Онъ не слыхалъ н товарищи не видалн. Несколько врэма
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они беседовали, беседовали, потомъ, значить, стали изъ-за стола, Богу помолились, 
хлебу-солю поблагодарились, сяли по местамъ.—Ну, што робатушки, нужно до в*ктрт 
сходить!—Сейчасъ вышли во дворъ и за дворъ.—Што, робатушки, посмотрите на неяя 
нЪтъ-лп какой приматы на мн1>?—Товарищи сейчасъ зглинули на голову, увндйдн: ям 
голове золотой волосокъ приплетенный.—Да. говорить,—есть у теба заметка, золотой 
волосокъ приплетенный.—Это,—говорить,—робатушки, пустое.—Взялъ, по головке кп. 
оогладилъ, у всехъ по золотому волоску. U назадь обратились. Сяли по местамъ, трубки 
пенковы попыхали.—Нутка што дочка любезная, подходи, котораго ты признала. <!ей- 
часъ подошла.—сидягь все рядомъ,— глаза обвела да, у всехъ но золоту волоску.— 
Да,— говорить,—батюшка любимый, признала да не совершенно. Я мудрена, а онъ ещ<* 
мудроней.—Ну, значить, пали на лошадей, пр̂ хали къ своимъ шатрамъ, лошадей 
распустили, сами расположились. Сейчасъ дочь младшая подходить.—Что батюшка лю
безный, пускай завтрашняго числа я именинница; созовемъ ихъ.—Ну, —говорить.—дочь, 
любезная, постарайся! Ты не признаешь, намъ никакъ его ни поймать.—Поутру, зна
чить, эта девушка обострожилагь, такое мнеше положили, что севодии день ейнаги 
анделя. Созвали съездъ, собрали сборъ, сейчасъ посылають этого самого министра. - Ко- 
рольская дочь, сегодня день ея анделя, поздравить, побеседовать.—Сто жо, товарища 
мои. можно-ли ехать?—Ну, — говоратъ, твое какъ мнеше.—* А не ехать нельзя. Они 
своей хлебомъ солемъ не дорожатся, и мы какъ умомъ станемъ дорожиться. 1>хатъ надот 
отказаться нельзя.—Сейчасъ товарищи коней поймали, оседлали, всю сбрую собрата, 
пали на лошадей и нр̂ зжаютъ ко королю во дворъ. Спустилися съ лошадей, коней но 
связали, не приказа.!и. воходятъ. Стречаетъ ихъ девушка съ честью и съ радость». 
Сейчасъ садять ихъ радомъ. Онъ селъ на край, на последшй стулъ. Значить, девушка 
(въ) первой пошла отъ нутреннаго конца, до дверей дошла, сразу его признала, чт» 
онъ, значить, на последнемъ стуле сидить. Какъ разъ какъ плюнула. Разъ обнеся», 
второй разъ обнесла и въ трегой черезъ его плечо стала подавать и успела тоненькун» 
булавочку подъ рубашешной воротникъ подсунуть. Что онъ не слыхалъ, товарищи не ми- 
дали. Несколько времени беседовали; отбеседовали, стали изъ-за стала, Богу помолилнп 
хлеба-соли поблагодарились, разговоръ поимели. Сякое разное. Вышли во дворъ и ая 
дворъ.— А что. робатушки, посмотрите на меня, негь-ли какой ааметки?.— Стали cm - 
треть, стали искать, чисто ничего найти не смогутъ. А онъ знаетъ, что есть заметка.— 
Ну,—говорить,— робатушки, знаю, что есть заметка на мне; только незнаю a-где. Ну.— 
говорить,—робатушки мои, тепера. значить, я попался; меня,—говорить,— захватаютт. 
и сразу меня посадить въ тюрмищу. Завтрашней день меня будутъ казнить: а я— п - 
ворить,—васъ оправдаю. Я,—говорить,—васъ оправдаю. Вы.—говорить,—поезжайте, 
шатры скатайте, уедьте, дальше этого места есть садъ, тамъ расположитесь, сатрм ра
скиньте, коней распустите, сами расположитесь на роздыхъ. Завтрашнего дня числа яль 
■гакомъ-то часу слушайте: можеть буть въ двенадцать часовъ для счастя моего заиграют, 
въ рожокъ. Заиграютъ, — говорить, — въ рожокъ, въ тотъ разъ вы коней поймайте и 
и обседлайте. Второй разъ черезъ короткое врэма заиграютъ въ рожокъ, вы,—творить.—  
садитесь на лошадей, пр1езжайте подъ самый городъ заплоть. Потомъ, — говорить.— 
слушайте, можеть. третий разъ заиграютъ во рожокъ, вы,—говорить,—перескакивали* 
черезъ заилотъ. Кто,—говорить, вамъ попадетея, секите и рубите и палите (Значить, 
все тутъ у нихъ будеть). Тотъ разъ я сумею, что сделать тогда; только не робейте.— 
Хорошо. Значить вошли, сяли, нужно расходиться.—Ну что,—говорить. — другъ любел- 
ный, котораго ты признала?—Сейчасъ она глазъ обвела, признала его и на него нля*- 
нула. Сейчасъ король подходить:—Ты-ли, — говорить, Памфилъ? — Я-то и есть самой 
сунцй.—Ты-ли. говорить,—три вещи у меня укралъ?—Да.—Сейчасъ его захватала.—  
Ну что, ваше корольское величество, я передъ вами виновать, воля ваша пласт»., 
что хотите, что знаете, изъ меня делайте. Но только товарищевъ моихъ распутп**. 
Они невиновны ни къ чему; я надъ ними старппй, что прикажу, то н деданть. Ты 
надъ своимъ сенатомъ тоже старппй. что прикажешь, то и дЪдаютъ; тоже н я.—Т уп . 
разеудили:—Да, действительно такъ; можно ихъ и распустить.—Сейчасъ онъ гь ннжи 
распростился на вечную жнеть. Товарищи его пали на лошадей н поехали; а его зна
чить, забрали въ тюрьму. Товарищи его сейчасъ пр1ехали въ садъ, шатры смяли, ска-
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тин: уехали. Прйхали на то показанное м̂ сто. Сейчасъ лошадей роспустили, шатры 
поставили, расположился на снокой. Утро, день сталъ, собралъ весь свой сенатъ, дЬ- 
лаетъ предложеше, какую же ему смерть, казнь доспать? Не могли сказать, предложешя 
сделать. каку ему смерть сделать, каку касть. Этотъ мннистръ и говорить:—Ваше цар
ское величество, надо у него спросить, какую онъ себе смерть, касть желаетъ, ту и 
оредадинъ.—Такъ-то и есть можно спросить. Поди же ты, миннстръ, спроси же у него, 
какую себ* смерть пожелаетъ. — Сейчасъ министр!, подходить къ оконечку и назвалъ 
«го:— Памфилъ?—Я за него. Что тебе нужно?—Король объясняется, осмеливается у 
васъ спросить, какую себе смерть, касть желаете? Ту и предадимъ.—Если король объ
ясняется, спрашиваетъ, какую смерть касть,—благодаренъ считаюся. Я объяснюсь. Кла
няйся королю протуральскому и сказывай:—Очень я благодаренъ и очень я радъ. У 
<еба. - - говорить,—во дворце среди двора пусть поставить столбы золотые и пусть по
высить петлю золотую, вторую рэль пусть поставить столбы се|и?браные н повысить 
петлю серебраную, третью рэль, столбы були бы простые, петля пеньковая. Желаю я на 
трехъ казняхъ казниться. Первая рэль не удёржить, вторая и третья удёржитъ меня.— 
Ну, хорошо. Приходить миннстръ, объясняется своему королю. Сейчасъ распорадились 
сделать три казни, трн рэли, но его словамъ сейчасъ исправили, какое врэма сейчасъ 
пошли, вывели его изъ тюрьмы. Бедутъ его на первую рэль на золотую, онъ не гово
ривши ни слова, ни речей, ндетъ къ рэли и не оследившись, восходить на лестницу; 
три ггупенн ступилъ, и сказалъ:—Ваше царское величество, лишешя бела света поз
вольте на одну просьбу мою. Когда я молодь булъ очень, очень я охоту’ имелъ. Поз
вольте меня стакань меду подать, рожокъ заиграть. Кого люблю, того рожкомъ подару.—А 
некогда, - говорить, - тебе Памфилъ врэма нровождать и игру сочинять. Ступай, куда 
принадлежать.—Стала старшая дочерь иросить: — Батюшка, пусть играть, кака есть 
игра, въ рожокъ, а мы нослушаемъ. Тепера онъ въ нашихъ рукахъ; куда же долженъ 
онъ сбежать?—Не гля онъ Памфила, а въ уважеше дочери позволить онъ ему сыграть 
но рижокь. Сейчасъ поднесли ему стаканъ меду. Выпилъ вытащилъ изъ карману рожокъ 
п заигралъ и такъ заигралъ, что по всей сендухе *) разнеслось. Tam, этымъ девуш- 
камъ эта песня моглянулася. Ахъ, думаютъ, кабу онъ поигралъ больше. Ну нонгралъ, 
перегталъ. Товарищи его коней понмали, обседлали. Потомъ передь на три ступени сту- 
ниль, опеть остановился̂ —Что ваше царское величество, уважьте мою последнюю просьбу, 
прикажите стаканъ мёду подать и въ рожокъ заиграть. Кого люблю, того рожкомъ шь 
дару.—Некогда тебе, Памфилъ, врэма продолжать, игру сочинять. Иди, куда принадлё- 
житъ. — Сейчасъ это середняя дочь стала просить: — Батюшка, не гля его, а гля меня 
пусть пграгь. Онъ теиеръ въ нашихъ рукахъ. Куда уйдетъ?—Не гля Памфила, гля 
дочери уважялъ. Подали ему стаканъ меду и въ рожокъ заигралъ. Проигралъ игру, а 
товарищи услыхали, пали на лошадей, подъ самой подъ заплоть цр̂ хали въ городъ. 
Нихто ихъ не видалъ. На последнюю ступню ступилъ, остановился:—Что ваше царское
НеЛИЧеСТВО, ХОЧу НрОСТИТЬСЯ СЪ беЛЫМЪ СВетОМЪ, СО ВСемИ ВаМИ, СЪ ДруЗЬЯМИ HpittTC.lHMH

(въ) последшй позвольте рожокъ поиграть. Кого люблю, того рожкомъ подару. Не гля 
у важен i и Панфила, гля уважешя дочери.—Ну, дочь любезная, для теба, какъ ты есть 
признала.— Умножился нородъ во дворе, великъ, широкъ, сталъ нолонъ. Смотратъ этга 
на неги, какъ онъ казниться станетъ. Поднесли ему стаканъ сладкаго напитку; выпилъ; 
[ожокъ досталъ, заигралъ. Только заигралъ; товарищи его перескочили заплоты, эту армш 
давай секти и рубить. Только крнкъ п ревъ пошелъ. Король испужался, что такое, во- 
всехъ местахъ люди кричать. Онъ сей часъ съ рэли спустился. Тотъ разъ онъ скочи.гь 
»ъ рэли. Король услыхалъ такой крикъ, онъ растерался. Между гЬмъ Памфилъ подхо
дить къ нему.—Что ваше корольское величество, что ты стоишь? Послушай-ка, какъ 
пои воробьи твою синицу стали клевать.—Закричалъ онъ такимъ страшнымъ голосомъ: 
х̂ъ, робаты, мои воробьи, подъезжайте ка сюды!—Товарищи его услыхали, подъехали.— 

Ну, спущайтесь съ лошадей, короли вещайте на золоту рэль, королевну на серебраную 
министра на пеньковую.—0, сейчасъ это девушки ею на округъ захватали, стали со 
<лезамп его просить, что не вешать, ни казнить,— ну, хорошо девушки, разве дли васъ,

М Иоле, пустыня.
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выпросите. Я, дЬло проходилось, км тоже упрашивали, и я васъ тоже уважу, толк» 
не такт». Што йаше корольское величество думаете, я сейчасъ то округу твою всю »•- 
шгЬню, духу вашего не будетъ. Живо съ тобой распорадюся. Наставлю своимъ воробыт 
прамо синицу всю исклевать за то, што ты поступплъ со мной не честно. Ну, о» rfcn 
соглашуся, дай wit, такое заключеше, запись, пойдешь-лн въ подданство. Кслн пойдет., 
дай мн1» заключеше заинсь, я предоставлю её своему королю Индийскому. Будеть-л» 
платит!, кажной годъ моему королю индийскому по мильёну въ годъ. Кслн даип» заьл- 
чеше, то не буду тебя пленить, а не дашь, сейчасъ,— говорить, - - исп.гЬнк>. — И), 
подумалъ, подумалъ король Нротуральсмй, что никакой огненный бой готовой нЬтг, 
ничто не обострожено, — исшгЬнятъ. Что лучше же идти въ подданство, дает такт* 
заключеше—кажной годъ но мильену въ годъ. Далъ заключеше письменное платить, 
посылать кажной годъ по мильёну, взялъ всЬхъ въ одинъ кругъ, подданство закли- 
чилъ п все положилъ MHtHie, дапь отобралъ. Оставнлъ ихъ. Садятся на лошадей, були 
да HtTV. НргЬзжаегь короли» индийскому, что ntio царство на кругу подъ подданств» 
нривелъ. Съ этой радости царь выдалъ за него дочь и noc.it его смерти должрнъ <«гь 
буть ему нас.гЬдникомъ. Конець.

Записано въ Похазской деревн̂  по ptKt Ko.ibiMt отъ мещанина Ивана Кулакова.

Д и в о .

Жилъ былъ московппй куиецъ и захотЬлъ онъ notxari. въ иностраппле го|*»да, 
за далеш моря свой товаръ показать, и чужой товаръ накупить.

Було у него три дочери и жена. Одна дочь говорить.—Привези ми4, батмипка. 
гостинецъ: золото кольцо на мвзинсцъ! Другая говорить:—привези мн1>, батюшка. <дФл! 
ласку, золоту парчеву повязку! - Третья дочь говорить:—нривезп MBt, батюшка, «бповет, 
шелковой платокъ на головку,—а жепа говорить:—привези мнЬ диво. Шгёхалъ «вь, 
npitxa.ib въ иностранск1е города, за далешя моря, свой товаръ попродалъ, чужой нак>- 
ш.ть. Дочерямъ купилъ, первой дочери гостинецъ, золото кольцо на мизвнецъ, др\ rofi 
ласку, золоту парчеьу повязку, третьей дочери обновку, шелковый платокъ на голвку. 
Хочетъ домой -Ьхать, вдругъ вспомнилъ:—Жена просила привести диво.—Гд* я возьму? 
надо сыскать!—Идетъ по улицЬ: навстречу ему челов̂ къ: иа всемъ кафтааЪ на округъ 
Mtm HtTy, куды перстпкомъ ткнуть, все кругомъ заплатки. - Здравствуй,—говорить 
Московсшй купецъ!—Здравствуй, господинъ заплаточникъ!—Когда домой вуть держишь? 
Да вотъ coBctMb собрался, да жена лросила привезти къ ней диво!—Но городу хожу, ег« 
ищу:—Да,—говорить,—вамъ нужно?—Какже, говорить,—нужно! —Ну пойдемъ ко unt! 
Пошли они, пришли въ его домъ, поклоны иконамъ отдали, поздоровались.—Ну, гово
рить,—что, жена? ужна готова?—Какже, готова.—А гуся на жаркое жарила?—Какжг 
жарила!- Ну сядемъ за столъ!—Сяли за столь, поужиали. Нриносять гуся на желч
ной скбвродЬ, а гусь не рушеной, а гусь не кроеной—только шерсть то на некъ в*Ьт?.

Взялъ хозяинъ ножичбкъ, въ разныхъ Mtcraxb искрошилъ его, положмлъ ва 
гкбвроду.—Ну, говорить*—пмтю: чты*—Гуся то tun», косточки объедай, а костпчкн и»' 
ломай, самъ на столь Bet клади! — Ну хорошо. ОьЪш они гуся всего, косточки на 
столь положили.-—Ну, говорить, ты хотЬлъ диво,—вотъ Te6t диво!—А!—говорить мо
сковской купецъ,—какое это диво? У насъ самихь кормлёнки много. Буваютъ гуси па 
Святой Руси!—Н'ктъ,—говорить,—бувають гуси п гуси!

Сде|.нулъ онъ скатерть за углышекъ, когточвп на полъ сбросилъ, гусь закричал*, 
да пошелъ.—Охъ,—говорить, — вправду это диво, нельзя-ли ми* купить?—можно!— 
говорить! — А чего стоить? — Триста рублей.—Вынулъ этта московской купецъ девьгв, 
расплатился. - Ну! говорить заплаточникъ, господинъ гусь! Вотъ re6t новый ходяияг* 
ты за инмъ иди! Чего станетъ приказывать, ты слушайся!

Ну хорошо. Пошелъ московской купецъ домой, гусь за нимъ. Пришелъ домой, ш 
утро встали, иали на карабъ, пoбtжaли. Пришелъ купецъ домой, дочерямъ отдает*. п<»- 
даркп, жен'Ь ничего.—Ахъ,—говорить жена—другъ любезной, тн какъ Mut иичего ж*



—  377 —

прпвеэъ?— Htn>, — говорит l—ты иросила иривезти тебе диво—вотъ тебе диво.—Это 
какое диво.— Гусь? У меня самой кармленки много. Бувають гуси на святой Русв! — 
Htrb!—Говорить,—буваготъ гуси и гуси!.. Что,—говорить,—печка горячая?—Только, 
говорить, истоплена! — Эй,—кричитъ,—гусь! ступай въ куть! Пошелъ гусь въ куть.— 
:*й, гусь! ложись на сковородку! Гусь сейчасъ ножки да крылышки свернулъ. лягъ.— 
Поставьте его въ цечку!—Поставили его въ печку, жена и говорить.—Ой, другъ лю
дной! ведь онъ съ шерстью, будетъ отъ него смрадъ!—Не твоя забота!—говорить— 
никакой смрадъ не бузетъ!

Сялн обедать; пообедали. На послЬдяхъ говорим:—«принесите гуся!» Принесли 
гуся па железной свбвроде. Вотъ гусь некроеной, вотъ гусь нерушеной, только шерсть 
на ёиъ нету. Вшъ онъ ножичбкъ, взрезал ь гуся, по всёмъ местамъ.—Ну, - говорить 
1*уся ешьте, косточки объедайте, а косточки не ломайте, а все на столъ кладите!— 
Поели они гуся, онъ скатерть за углышекъ со стола сдернулъ, гусь закричалъ да по
шелъ; Жена въ ладушки захлопала. Правда,— говорить, —диво! да и великое диво!— 
Ну.—говорить, —гуся береги, да не всякому про него сказывай!

Ну ладно. А покамъ купецъ ездилъ, былъ у этой бабе заведеной дружокъ. Ку- 
иецъ въ лавку пошелъ, дружокъ на порогь. Сяли они, стали разговаривать. - Ну,— 
говорить,—какой мужъ тебе гостинецъ привезъ?—Гостинца говорить не прпвезъ, а при- 
везъ мне диво?—А какое диво? - А вотъ - говорить.—ходить гусь.—Какое это диво? 
У насъ у самихъ кормлении много. Буваютъ гуси на святой Русв!—Не-п.,—говорить, 
бувають пси и гуси А этотъ,'—говорить,—гусь, самъ на сковородку ложится, самъ н 
жарится, после еды целой буваетъ!—Можно ли поверить тов&?—говорить молодецъ!— 
япкто ие поверить!—Она уверать, она уверать. Онъ не верить.—А ну, —говорить,— 
покажи, какъ это онъ самъ на сковороду ложится, самъ и жарится, послЪ Ъды ц-Ьдой 
иувагь!—Вотъ она не долго думала, вышла на кухню.—Эй, гусь!—кричитъ,—ступай 
въ куть!—Гусь сндитъ. Въ другой разъ кричятъ: - ЭЙ, гусь!—Ступай въ куть!—Гусь 
сиднтъ Въ третШ разъ кричитъ:—Эй гусь! ступай въ куть!—Гусь сидит ь.—Оскорбилась 
она на гуся, схватила сковородникъ—рука прильнула къ шее, руки къ сковороднику.—Ой— 
кричитъ, другь любезной! Чего-й-то сталось; иди, отделяй руку!—Пришелъ молодецъ, 
сталъ отдоить и саиъ дрпльнулъ! Клик ну лъ своей» холопа.—Иди!—Кричитъ,—отделяй 
руки!—Пришелъ холот. и тоже прильнулся. Повернулся гусь, пошелъ на дворъ. Они 
упираться. Нетъ, братъ, не тутъ то було! Такъ и тащить. Вытащилъ ихъ на дворъ, 
иотащилъ ихъ по улице, близь лавку дошелъ, вакричелъ. Купецъ услышалъ.—Ой!— 
Говорить,—это ной гусь кричитъ!—Вышелъ, посиотрель, а гусь ихъ всехъ тащитъ— 
Гусь!—Кричитъ,—поворачивай доиой!—Поворотилъ гусь домой, привелъ ихъ въ доиъ, 
купецъ за ннмъ. Дверь на запоръ.—Гусь!—кричитъ,—распусти! Сковородникъ у па ль 
я* руки отстали.—Ну, иолодецъ! Говорить купецъ—ты почего пришелъ?—-Съ вами по
видаться!—Какъ это повидаться? Ходишь ты безъ меня, какъ это чуж1я редкости смо
тришь?— Вынулъ отъ плеть, сталъ гостя охаживать, колотилъ, колоти лъ, его отпустилъ, 
за жену принялся. Ке такъ угостнлъ, что она три гЬсяца неиогла. Съ той пары баба 
ужъ боялась гусю слова сказать.

Записана въ д. Каретовой на нижней Колыме отъ мещанина Михаила Кулдаря.

Морской поскакунчикъ.
Живали, бували старикъ со старухой. У нихъ два сына. Большой сынъ-огъ боль

шой сталъ. Огецъ заставить его топоръ точить. Тотъ тоиоръ точнлъ, точиль, брусъ 
перелом иль. Брусъ перелом иль; началъ отецъ его бить пальменнымъ ‘) ратовьемъ. До 
рувъ вшомалъ ратовье. Эготъ сынъ его со злости меньшому братишку сталъ лучокъ, 
да таиарчнкь делать. Лучокъ да тамарчикъ доспелъ. — Если ты тосковать сганешь, 
этииъ лучкомъ да тамарчикомъ стрэляй! — Самъ пошелъ. Шелъ, шелъ, долго-ли, ко-

') Пальм &, короткое копье.



ротко-JH, вечерь сталъ. Меньшой парнишко заплакалъ. Отецъ говорить: — Потто un- 
чешь?— Я,— говорить, — бате ») тоскую. Батя куды ушелъ? Батя говорнлъ: я далеко 
уйду, долго не буду.—Старикъ ва старуху сказалъ:—Старуха, орввесв мой Ьбу1!—Та 
принесла ему ббуй. Онъ наделъ ббуй, погонплъ сына. Го ноль, гон иль сына. Сннъ 
шелъ, шелъ, л*съ только сталъ, вышелъ на тундру. Старвкъ вышелъ на тундру, и  
Лесину последнюю повалъ, сталъ реветь,- у сына только вуст< й паръ видить, пусто! 
парь вндитъ в сталъ врнчеть: — Сынъ мой, воротись, воротвсь! Не ворачивасеи, тигг 
хоть ты послушай!—Сывъ его остановвлся, сталъ слушать.—Ну,—говориъ, н& мо|о 
ты выйдешь, черезъ моро пойдешь, станетъ моро ломать, стянешь ты съ леину ва 
ледвву скакать, по ту сторону мора дойдешь, только у теба свла станеть, черна *зъ- 
подъ нутра посл̂ дня леднна выплывет, ва H ii какъ-нибудь скачи. Какъ-нибудь ва 
flifl скачи, да говори: «Сто лещина, леднна, донеси иене до берегу!» Не бойся! Перей
дешь черезъ моро,- выдешь на берегъ, хоть пэтишечва *) прилетать, (в)се убивай, ц 
*шь, (в)се сладко будетъ; хоть кукша •) првлетвть, (в)се убивай да ешь,—(в")се глады* 
будетъ. Не бойся, за моромъ олени по человечьи баютъ.

Вотъ дослушалъ отца, пошелъ. Шелъ, шелъу шелъ, шелъ, на моро вышелъ, че
резъ моро пошелъ, стало моро ломать. Сталъ онъ съ леднна на ледину скакать. Ла
дина па ледину скакалъ, скавалъ, скакалъ; обезеилвлея. Изъ-подъ нутра черна лвдива 
выплыла: коё-какъ на н!н скакнулъ. Стало ледину нажинать, да нажимать, на сухсй 
берегъ вытолкало. Кдва онъ вышелъ. то всь весь перемокъ, лЬоать развешалъ, лежитъ 
самъ у огоньчика; (в)другъ пэтишечка прилетела. Лукъ онъ схватилъ, эту пэтншечву 
убплъ; эту пэтншечву убилъ, вытв|ебилъ. На рожончикъ iu поставвлъ. Жарилось, жа
рилось, кругь роженчику пуста пена только осталась. Бросплъ роженчикъ, говорить: 
Пэтишечва, такъ пэтишечка и есь. Кав& у нш и исти-то? На уиъ ему пало: отецъ на- 
казувалъ сто? Этптъ роженчикъ схватилъ, сталъ пену нети кругоиъ роженчнкч, такая 
очутилась баранья грудина, жирная, только держись. Овъ поелъ и лежитъ, отды
хать. Прилетела ему кукша. Схватилъ онъ лукъ, стрелплъ, её убилъ. Убнлъ iH, выте- 
ребилъ: поставилъ опять на рожне на жаркое. Самъ заснулъ. Пробудился: на рожне 
такъ нихта нету, пусга опеть пена. Взялъ, бросилъ и говорить: чево in исти-то? Ка
кая то еда?— .[ежалъ, лежалъ: на уиъ еиу пало опеть отцовсв1я речв. Сталъ нети: 
(в)другъ очутился такой барашй бокъ жирной. Отдохнулъ онъ, высушился, собрался, 
иошелъ. Шелъ, шелъ, услышалъ: люди баютъ, девушки баютъ,—слышно. Одна и спра- 
вагь:—Сестра,—говорить,—ты а йде свою скобельву доску 4) ш кинула?—Я воть.— 
говорить,—на хребгЬ-те покинула.—Друга*то у н1и спросила: - «Ты а йде свой шк
вальной мешокъ8) покинула?» —«Покинула я,—говорить,—подъ камнемъ. Этта вотъ!- 
—Онъ запалъ, смотритъ. Увиделъ: в&женочШ табунъ идетъ. Выбралъ важевку хоро 
шую, потянулъ лукъ на ти, стрелилъ. Вдругъ заскакала.—«Йо, бокъ болнтъ, о. бокъ 
«юлить у мене!» — (’трелвлъ, убилъ in. Взялъ in, онустилъ, разбил̂  какъ след yen, 
масо, развеса ль къ огню, штобу подсохло. Жирное и и со развешалъ, которое, какъ могь 
самому себе—штобъ подняпи, унести, подсушилъ, завязалъ въ постелю, понесъ саиъ 
себе на подорожпу. Скоро сказка сказыватся, иеж1у тЬмъ много дела минуется. Шелъ. 
шель, прюблегчилась эта у него котомка. Услышалъ, люди слышно опять баютъ, муж
чины: - «Вратъ, а ты а-йд*,— говорнлъ,— свой лукъ покинулъ?»— «Я,—говорить,— 
вонь за хребтомъ-rfe покинулъ». — Врать, а-йде свой ты тулъ покннулъ? — Ну, я,— 
говорить,— вотъ это на долу-ту. — Онъ запалъ, глядить, караулить: какй же люди 
одутъ,—православные, или хто? Увиделъ: бычМ табунъ идетъ. Выбралъ жирнаго адевя 
и потянулъ лукъ. Опеть заскакалъ:— «Йо! бокъ болитъ, бокъ болпть!» — Гтрелнлъ.
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*) Нйгя—старппй брать.
*) Мелкая птичка.
») Небольшая птица съ серыми перьями, довольно часто встречающаяся въ ко- 

лымскихъ лесахъ (ронжа).
4) Доска, подкладываемая подъ шкуры при скоблен in.
) Мешокъ съ принадлежностями для шитья.
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убялъ его. Опустндъ его; мясо, которое хорошее мясо, развиталъ его, какъ могь под
цвети, саль себ*. На край мора шедъ, вдрутъ на моро р'Ьчка вышла. Перебродъ ему 
вид* н*ту. И пошелъ онъ по этой р*чк*, погоннлъ эту р*чку перебродъ искать. Не
далеко по этой ptaffb шелъ и увидЪлъ стоять дв* в-Ьтки: одинъ каюкъ, друга в*Ьтка. 
Дв* д*вки ягоды собнраютъ: одна воронья, другая князцовска *) дочь. Взялъ онъ отъ 
этой, отъ кяязцовской дочери ягоды чистыя, поФлъ иного, а у вороньей какн чи
сты будутъ? Вс* съ листам. Взялъ эту котоику свою, все въ в*тку положилъ, гд* 
тесты ягоды; а гд* сметьеваты ягоды, тугока мяско маленько да жирокъ положилъ. 
Воронья д*вка увидала съ л’Ьсин'Ь.—  «Сестра,— говорить,—  морской скакунъ пришелъ, 
которую изъ насъ замужъ (в)зясти хочетъ? Пойдемъ скорее домойговорить.— По
пита out домой; прибежали (къ)в^ткамъ. —  Сестра,— говорить:— воронья д^вка,— чего 
у теба (въ)в*тк* есть? У меня, —  говорйтъ, —  нихто нФту. Ну, —  говорить, — сестра, 
видно меня замужъ взясти хочетъ морской скакунъ, што мен* (в)в’Ьтку положилъ жиръ 
да мясо. Boib на проходъ погребли домой. Тотъ за ними б*жалъ, Шелъ, шелъ, само 
на эвой- ii сторон* тутъ домы-те, онъ пришелъ, князцу прамо вошелъ. У князьца одна 
дочи и три сына и онъ со старухой, князецъ-то. Эта дЬввд на прохоДъ бЬлу постелю 
воз л* себа постелила и посадила жениха. Эта воронья д*вка пришла, еяла возл* же
ниха, возл* этого. Та in (в)зяла, выпинала.— «Уйди,— говорить, воронья дрыстунья, ты 
все Micro обгадишь!» - Та ушла. Жили, жили. Этогь отецъ вороньей дЬвки, какъ бу, 
это обиду отворотить, дочерь что есть изженйли, князцовскому зятю говорить:— Пой
демъ охотничать за птицой, птицу промышлять.— Тотъ сказалъ ему:— Я,— говорить,—  
(въ)чемъ пойду? У меня в*тка н*ту.— Тесть-то ему и сказалъ, князецъ:—Да вотъ есть 
в*тва; возьми,— говорить,— поди съ нпмъ. Онъ хочетъ испытовать твое удальство дак.... 
— Ну. вотъ пошли они. А гд* стадо найдутъ, это княщовской зять круппяковъ-то и 
убивать гусей. А этогь воронъ все гагарленковъ гонять, цыпленочковъ. Тотъ в*тку 
иолонъ какъ паубивалъ киязьцовской зять-оть, возвратился назадь. Пришелъ, эту птицу 
всю вытаскали. Тожво этогь воронъ пришелъ. Ну, гагарленковъ, цыпленковъ наубиви- 
валъ, дакъ гЬ унесутъ домой, да (въ)пазух^ иазадь принесуть оаеть (къ)в'Ьтк'Ь. Это 
деронья дквка-то. Т* взяли птицу вытеребили, всю её тамъ насушили. Ночь какъ стала, 
эта воронья дЪвка съ матерью стали шерсть таскать съ улицы-те. Эти перья (в)сгЬ 
убрали съ улицы.

Люди заходили. Этотъ воронъ и хвастать и говорить:— Князцовской зять страш
ной кислякъ! *). —  Я,— говорить,— полонъ вЬтку набилъ, а онь,— говорить,— аасилу 
на *ду-ту. За этаго кпеляка я бу и дочерь не даль замужъ.— Князецъ на это ничего 
не говорить, не скорбится, и пн чего, знать, што онъ этакой удалой. Ну и сказалъ 
зятю.— Ну,—  говорить,—  зять, пора теб* отцу матерь идти.— Ладно!...—  говорить.—  
По утру стану собираться. —  Утромъ просныватся, слышно иа двор*, чего-то какъ по
года шумить. Вышелъ-дакъ, огромной табунъ оленей. Это ему гость отъ зяно далъ съ 
oeBtCTKoft кочевать, пригонили оленей. Покочевали онп со женой. Еотъ эдакую даль, -  
сказалъ къ ней.— До камня докочуй до этого, а тутъ ночуй.— Ну, докочевала до этого 
камня. Выгребла м*сто, поставила руйту. Сама волчицей обернулася, ударилась объ 
сыру землю н вернулась домой но огонь. Огонь-отъ не булъ,— у мужа огниво-то. При
шелъ овь, — огонь у ней горитъ. Сумл’Ьватся: огнива нЪту, отиуль же огонь (в)зяла? 
Ночлегъ этоть прошелъ, мужъ ничего не сказалъ. Утромъ стали, опеть покочевали. 
Кочевали, кочевали. Какъ съ полудня своротить, сказалъ:— Поди вотъ (въ)это M tno 
докочуй, да тутъ ночуй. —  Та покочевала, въ гомъ м’ЬстЬ стала, ночлегъ выгребла, 
руйту шставила. Какъ руйту поставила, ударилась объ сыру землю, обернулась волчи
цей, убежала на ночлегъ опеть ш -огонь. Тотъ пришелъ, ужь у ней и огонь горитъ. 
1ужъ на эго досадплся, откуль же она. усумлился, огонь беротъ? Хто ей, люди хо
дить, или какъ?— Ну,— сказалъ къ ней,— воть кочевать,— говорить,— станешь, тепера 
на моро выдемъ; по мору покочуемъ. По мору недалеко откочуй, да тутъ ночуй. Самъ

*) К н я зе ц ъ — родовой староста юкагирскаго или ламутсклго рода. 
*) К и с л )i к ъ— .гЬнивый челов'Ькъ, худой охотникъ.
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notxaxb попередь да и запаль тамо-ка.— 0 хтоже огонь кладегь въ Heft?— Оталъ и- 
роулить. Та прикочевала, вгЬсто выгребла, руйту поставила. Обернулася сама волчюИ 
и побежала назадь по огонь: головешку схватила н б'Ьготъ. Вотъ выдернулъ онъ стрелу 
и направился, стобы её убить. Она если эдакъ, дакъ и мене погубить. Стрэлндъ in, 
она головешку бросила и назадь драл&. Не стала (жить), убежала, отцу, матери. П 
олени Bet за ней убежали, табунъ весь. Самъ отцу ушелъ. Отецъ ему говорить:—А— 
йд$ баба?— Она говорить,— я еще оаасенъ, она меня съисть-ли чего-ли. Я iH хотЬль 
убигь, она назадь убежала.—  Отецъ его вазадь послалъ.— Твоя мати,—  говорить,— 
эдакая же була, а я её этго привелъ. Дома ничего у ней стало. Я откуль же твою 
матерь досталъ. Ты пошто сталь убивать? —  Пошелъ назадь.

Пришелъ онъ назадь туды, этому князцу... Сялъ возл'Ь невесты; невеста скочио, 
уб’Ьжала.— Почего,— говорить,—ты пришелъ? Ты,—  говорить,— меня убить хоткгь!— 
Большой брать сказалъ:— Э,—говорить, чего! То,— говорить,— я все это дЪлалъ, то 
есть, стобу онъ тебе хогЬлъ убить, для това д’Ьлалъ больше, стобу сестру посмотреть. 
Если такъ, MHt больше сестру не увидать за моромъ,— намъ не дойти. Она на это смило
сердилась, пустила его опеть. Переночевали и опеть назадь покочевали. Бели ужь чего 
д'Ьлатъ, оиъ ужь и не шевелить. Эта обертыватгя волчицей, по огонь бегать, не ше
велить ужъ ш. Такъ и отцу прикочевали. Съ тЪмъ у нвхъ и копецъ.

Записано на урочищ* «У двухъ високъ» на р. Большомъ Аню* огь 
обрусЬлаго юкагира Митрофана Татарннова.

Сообщено В. Богоразомъ.
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Критика н 6 абл1 0граф1 я.

Slovenske narodne pesmi. Uredil D-r К. Strekelj. Izdala in zabozila Slovensk i 
Matica. Z?. L  У Ljnbljani. 1898. 8°. 820 стр. 4 вып.

Настояний, первый томъ иолнаго собрашя словенскихъ народных!» н*сенъ иаданъ 
лоблянской матицей подъ редакцией проф. Градецкаго университета, г. Штрекеля, и за- 
ключаеть въ себ* свыше 1000 Уё№ и*сенъ эпическаго содержа шя. Оригинальную, но 
очень ц*нную особенность этого грандшзнаго издашя составляетъ его крптичесшй ха
рактера песни изданы зд*сь не en masse, но ио редакцгямъ, иричемъ Bapiafrra на 
каждую редакцт приводятся не ц*ликомъ, но лишь постольку, поскольку они отступаютъ 
отъ текста п*сни, принята го за основной. Отъ такого способа издашя (единственно 
правильнаго и истинно научнаго) одинаково выигрываетъ какъ обыкновенный читатель- 
любитель, такъ и научный изел*дователь: первому онъ даетъ возможность воспринимать 
поэтическш образы народнаго творчества, не загромождая памяти излишними подробно
стями и повторешями, втораго онъ освобождаетъ отъ необходимости проделывать черную 
работ)' к^ассификацш вар1антовъ и опредЬлешя взаимоотношешя различныхъ редакций. 
Отсюда видно, что по научности метода издаше г. Штрекеля представляет!, своего рода 
nnicnm и иритомъ т*мъ бол'Ье достойное подражай ia, что у на<ъ въ Россш до сихъ 
поръ но делалось даже попытки такого критически очищеннаго илдашя несешь, хотя 
его необходимость давно указывалась покойнымъ Н. А. Лавровскимъ... *).

ICoravekfe Eravafsko (Politickу okres Novojicky). В. 2 pnlohami, mapkou a 78 
tyobrazenfmi. У Pffbofe. 1898. 8°. 364 стр.

На крайнемъ северо-востоке Моравской земли, на самой границ* съ Прусской Си- 
лез’|ей лежитъ очень небольшая по своей территорш (501.85 gk.). но цвётущая въ 
экономическом, отнотеши область Krayarsko, названная такъ по имени пановъ z Кга- 
vaf (замка блпзъ Опавы), владёвшихъ краемъ въ XIV - XV вв. Врезываясь клином!, 
въ АвстрМскую Силезш и разделяя ее на дв* половины: Опавскую и Т*шинскук», 
этотъ благословенный уголокъ принадлежать чехамъ только отчасти, такъ какъ изъ 
трехъ округовъ края: Нрнборскаго, Новоицкаго и Фульнецкаго только въ исрвомъ чехи 
составляют!. преобладающее большинство (почти 70°/о), во второмъ находятся въ не
значительном!. меньшинств* (42% ), а въ третьемъ исчезаютъ въ мор* н*мецкаго эле
мента совс*мъ (съ 1%). 1[омпмо своего политическая) и промышлеинаго значешя, ггготъ 
край интересенъ и какъ родина Фр. Палацкаго —  его родной городокъ Годелавицы ле
жать на юг* Новоицкаго окр.

Достойнымъ литературным!. в*нкомъ въ память праздновавшагосл въ прошлом!»

*) Въ ст. «Зам*тка о текст* русскихъ былинъ», въ I т. -Зап. Н*ж. Инст.♦.
7*
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году стол*тняго юбилея его рождетя н является настоящая книга, содержащая въ себ* 
всестороннее описаше родного края знаменитаго исторшграфа.

Оппсаже составлено исключительно местными педагогическими силами ■ отличаетгя 
большою обстоятельностью. Бъ первой части (1 — 86 стр.) находимъ обпйя св*д*Н1И о 
кра*: его географическомъ положен! и и гранпцахъ, о форм* его поверхности, объ оро- 
шеши, геологическомъ строенш, естественныхъ и искусственныхъ богатствахъ, объ 
этнографическом?» состав* его населешя, о его торговыхъ и промышленныхъ сялахъ, о 
состоянш образованности и общей культуры и т. п. Вторая часть (стр. 87— 155) по
священа подробному обозр*шю историческихъ судебъ края, написанному съ больмпмъ 
знашемъ д*ла г. А. Угвлцемъ, преподавателемъ въ Жилин*. Третья, самая большая, 
часть (стр. 157 — 364) знакомить съ м*стоположешемъ, истовей и современнымъ со- 
стоянЬ'мъ отд*льныхъ населенныхъ пунятовъ и можетъ служить, такимъ образомъ, пре- 
восходнымъ путеводителемъ по краю. М*стности, принадлежащая н*мецквмъ общянамъ, 
разсматриваются отд*льно отъ чешскихъ. Не смотря на то, что книга издана въ про
винциальном!. чешскомъ город*, вн*шность издашя не заставлпетъ желать ничего 
лучшего.

Statystyka ludnosei Kaszubskiej. Zebra); i opracowat Stef. R&mult. Z mapq, etno- 
graficzn^ Kaezub. Krak6w 1899. 8°. 290 стр.

Новый трудъ г. Рамулта, составителя пзв*стнаго «Кагпубско-польскаго словаря *, 
нрсдставляеть замечательный образчикъ гигантской работы, исполненной въ сравнительно 
недолго** время ничтожными средствами. Так in предар1ят1я, какъ поголовная перепись, 
««чти 200.000-го народна, при современныхъ услов1яхъ общественной жизни, могуть 
быть подъ силу только учрежден1ямъ, сильно дифференцировавшись въ своихъ функш- 
и\ъ, п если, но смотря на это, нашъ авторъ съум*лъ собственными средствами органв- 
зовать п привести кь концу это сложное д*ло, то этимъ онъ обязанъ прежде всего 
своему необыкновенному трудолюба. же.тЬзной энергш и горячей в*р* въ важность 
д*ля, - в*р*. которая, по истин*. зд*сь двигала горами.

Не hm'Ihi пи предшественниковъ, ни образцовъ передъ собою, размазываю 
г. Рамглтъ въ н|к‘дислов1и къ своей книг*, я долженъ былъ самъ искать себ* дорогъ 
который моглп бы привести меня къ ц*ли, создавать себ* среду (wyrabiac в̂ Ыв sta- 
sunki). отыскивать сотрудниковъ, *здить, писать сотни писемъ. разсылать тысячи во- 
н|юсниконь, св*рять присланный матер1алъ, сшивать нитки разнородиыхъ сообщешй въ 
единое ц*лос... и, наконецъ. неустанно сл*дить за т*мъ, чтобы въ такую массу цнфръ 
не вкралась ошибка, которая не только повела бы къ ошибочному представлен!ю объ 
отноннчпяхъ народонаселешя въ изв*стной местности, но обрекала бы на сомнительность 
и вс* суммарный вычислен’!»  ̂ (Przedmowa, стр. lb ).

Вь результат* явился трудъ, которому равныхъ по полнот* цыфровыхъ даниыхъ 
и по методичности наследована врядъ-ли найдется много въ славянской литератур* *).
Десятки тысячъ цыфръ, касающихся всехъ населенныхъ кашубами пунктовъ, авторг
свелъ въ длинной cepiii статистических!, таблнцъ, вь которыхъ кром* самихъ ка шубою, 
отмечается число населяющим. изв*стную м*стность н*мцевь и поляковъ, а также чи
сленность последователей католнческаго, лютеранскаго и еврейскаго иеиов*дашя. Таб
лицы сл1ц\нп'ь вь норядк* reoi рафическаго разеелешя кашубовъ отъ востока кь за
паду: сначала приводятся статистически данный для Западно-прусской провинцш по ея 

регешиямь и пов*тамъ (стр. 37— 188), дал*е--для Поморья (189— 229 стр.), дру
гихъ областей Прусской монархш и Германской имперш (стр. 230— 233), Европы (стр. 
234) и даже Америки (стр. 234— 240). Вь заключено, этой переписи, большая чатть 
данныхъ которой относится 1гь 31 декабря 1892 г. г. Рамултъ подводить итоги сво- 
пмъ вычнслошямъ, нрнчемъ оказывается, что пзъ общаго числа— 330.917 —  вс^гъ

') Только подобный же трудъ Э. Муки Статистика лужицкихъ coji6oBb* можрп.
еще соперничать съ работой г. Рамулта.
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кашубовъ почти треть (130.700) составляйте американсме эмигранты. Изъ кашубовъ,. 
жмвтщихъ въ Европе, громадная часть (198.317) падаете, конечно, на королевство 
Прусское, главнымъ обраюмъ, на две ея провиицш: Западно-Прусскую (162.947) и 
Поморскую (23.270). Относительное распространен’̂  кашубовъ въ поветахъ (уЪздахъ) 
обЪихъ провинций выражается такнмъ образомъ:

1. Новетъ пуцю'Л каш,
2. >> картуссодй.............. ...............  76,24 » V

з! вейгеровсшй . . . . . . .  66,79 > »
4. ъ хойнищпА . . . . . »
б. ъ косцерсюй............... 7>
6. верхне-гданшй . . .
7. бы говш й............... . . . . . 20,28 »
8. V члуховшй . . . . >
9. лемборпйй . . . .

...............  4,92 »
>

10. 7> слупсмй............... , >
11. ь гдансшй городской . . »

Въ другомъ порядке располагаются те же поветы съ точки зрешя абсолют
но II численности кашубовъ:

1. Поветь картуссшД....................................  45.284 каш.
2. » вейгеровсшй................ ... . . . . 27.930
3. хойняцшй........................ , . . . 23.680
4. пуцш й............................
5. * косцерсшй : ................ . . . . 17.580 >
6. » члуховшй.................... . . . 11.&76 >

.7, » верхне-гданшй . . . . . . . . 10.519 »
8. > гданшй городской. . . ,. . . . 5.419
9. > СЛУПСШЙ........................ . . . . 4.860 »

10. » бытовсюй..................... . . 4.797
11. > лемборск1й .................... »

Что касается до отношевШ вероисаоведныхъ, то кашубы въ громадной своей ча
стя— католики и лица евангелнческаго исповедашя едва составляютъ */» часть всего 
числа (или только 6°/°).

Книге предпослано предислов1е, въ которомъ авторъ разсказываегь исто pi ю своего 
труда, а также обозреваетъ прежмя иоиытки опредЬлетя численности кашубовъ; нхъ 
полную научную неудовлетворительность авторъ доказываете рядомъ весьма яркнхъ при- 
гЬровъ. Во «вступлеши» г. Рамулгь приводить племенным названия кашубовъ, опреде
ляет» границы нхъ территорш, количественное распространено кашубовъ въ отдельныхъ 
пов1ггахъ, характеръ веронсповедныхъ отношешй и пределы употреблен ia кашубскаго 
языка. Въ противоположность большинству другихъ ученыхъ, г. Рамулгь не смотритъ 
на эту заброшенную славянскую народность, какъ на племя угасающее, но твердо ве
рить, что я для него настанутъ со временемъ лучипе дни...

Хорошая этнографическая карта, приложенная къ книге, предгтавляетъ ценный 
подарокъ какъ для славянскаго д1алектолога, такъ н этнографа.

Eleinere Schriften von Beinhold Kohler. 1. Band. Kleiuere Schriften zur 
Miircbenforecbung. Herausgegeben той Johannes Bolte.  Weimar, 1898. Стр. 608, 8е.

Покойный пЬмецшй ученый, Рейнгольдъ Кёлеръ, не былъ этнографомъ, въ соб- 
ствеиномъ значеши этого слова. Онъ самъ не наблюдалъ и не изследовалъ народнап> 
облика и быта, ие собиралъ и не записывалъ «изъ устъ народа» iiOB'fepifl, пёсенъ и 
сказокъ. По темъ не менее онъ оказалъ этнограф!и велишя услуги н оставнлъ ей 
богатое литературное наслед1е. Какъ историкъ литературы, Кёлеръ отдался спещально 
мзучешю одной ея области—народной словесности; изучеше ся въ то время только на
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чин ало получать научную подкладку и имело лишь очень немногихъ служителей. KJ- 
леръ значительно сод'ЬИствовалъ позднейшеху развит м> и разцв'Ьту молодой науки. На
учное. сравнительное изучеше народнаго творчества нашло въ немъ самаго серьезнаго 
и и редан наго труженика. Онъ основательно разобралъ целый рядъ народныхъ песенъ. 
легендъ и сказокъ, осветнлъ мнопи теиныя страницы среднев'Ьковыгь балладъ я сап, 
наконецъ, постоянно н зорко следнлъ за целой многоязычной народной литературой, 
приводя ее въ стройную систему и нроизводя въ ней цЪнныя сопоставлешя. Статья Кё
лера, разбросанный разнымъ повременнымъ и малодоступнымъ издашя мъ собралъ теперь 
его учении,, проф. I. Вольте, въ полное издаше, котораго первый томъ появился не
давно въ печати. Этотъ томъ посвященъ всецело народнымъ сказкамъ и легендамь, 
который издатель распределить по ихъ нащональнымъ редакцмшъ: французшя, кельт- 
<шя, итальянсюя, гречесшя, албансшя, румынсшя. славяншя, литовсшя я восточным. 
Изъ славянскихъ сказокъ Кёлеръ разобралъ и объяснилъ многочисленными паралле
лями сборникъ Ходзька (Goatee des paysans etdes pfltres slaves) и Ягича (Aus dem srod- 
slarischen Marchenschatz). Въ следуюнйе томы этого ценнаго издашя, которое несом
ненно сделается настольною книгою каждаго фольклориста, войдутъ статьи и заметка 
Келера по исторш народныхъ песенъ и средневековых!» сап».

Ю. Яво}>скш.

Die Zengnng in Sitte, Branch nnd Glanben der Sndslaven. Ausechnitt an? 
Кршгта&а, t. VI. Paris, 1899. Orp. 380, 12°.

Эта новая книжка нзвестнаго изсл*дователя сербо-хорватской народной жязнн в 
литературы, д-ра Ф. С. Краусса, не предназначена, по самому существу своему, для ши
рокой публики, но для этнографа и антрополога представляегь несомненный н выдашь 
нийся ннтересъ. Область половыхъ отношешй народныхъ массъ, въ ихъ настоящеиъ откро
венном!, виде, въ ихъ уклонешяхъ, однимъ словомъ, область половой жизни и гряза 
народа укрывалась до сихъ поръ пологомъ таинственности и не привлекала вна- 
хашя этнологовъ, которые, въ фальшивой скромности своей, всегда обходили ее вокругь 
да около. Между темь эта тайная сторона народной жизни лредставляетъ иногда 
чрезвычайно важный матер1алъ для этнологическихъ разыскамй и можетъ уяснить ияо- 
rifl темный страницы въ нсторм первобытной культуры, этнограф!и и даже литературы. 
Это лишшй разъ докашваетъ настоящая статья Краусса, открывающая иередъ 
нами все тайны и безобрш половой жизни и ноэзш сербо-хорватовъ и составлении 
на основании долголЬтнихъ наблюден]й автора и его сотрудннковъ. Это нова только 
первая часть собранныхъ авторомъ матер1аловъ. Въ нее вошли народный песни, npi- 
баутин. пословицы и ругательства, съ подробной терминолопей н объясненшми автора. 
Обстоятельнее всего описываетъ авторъ эротичешй народный танецъ «Коло», приводя 
целый рядъ сопровождающихъ его песенъ и восклицашй. Эта глава сочииенш Краусса 
засдуживаетъ действительно самаго серьезнаго внимашя со стороны этнологовъ, такъ 
1лкъ въ ней замечаются несомненно интерес.ныя культурный переживашя н отголоски 
седой старины. Къ достоинствамъ книжки следуетъ причислить также то, что вс* тексты 
приведены въ ней въ славянскихъ подлинникагь, съ подстрочными немецкими перево- 
дами. НепрЬггно иоражають читателя только частыя и резшя выходки антора против* 
хорватовъ, съ которыми онъ почему-то издавна не ладить. Тугь-то по крайней м*р4 
это не должно-бы было иметь места.

Ю. Яворскш.
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Српске народно приповетке. 1'кунио ATaHacnje Н и коли!). На 
свет издали ньегови унуци. Београдъ, 1899. Стр. 240, 8°.

Имя покойнаго сербскаго этнографа Николнча и часть его сказокъ, появившихся 
еще въ 1842 г., известны русскихъ читателямъ по изданш И. А. Худякова «Матер1алы 
для изучешя народной словесности» (Спб. 1863), гд* онъ пом с̂тиль, частью въ под
линнике, частью-же въ русскомъ переводе, 15 сказокъ изъ сборника Нвколича.

Настоящее нздате содержить все сказки Николпча (25 н-ровъ), между которыми 
находится немало интересныхъ и важныхъ сказочныхъ сюжетовъ и вар1антовъ. Жаль 
только, что издатели выпустили ихъ опять въ сыромъ виде, не разсмотревъ ихъ, какъ 
это сд’Ьлалъ, нанримеръ, Худяновъ, и не снабднвъ нхъ никакими, даже самыми общими 
примЪчаншми н параллелями. Въ 1842 г. это было, конечно, безразлично, но ныне, 
когда этнографическая литература разрослась до такихъ болыпихъ размеровъ, такое 
упущеше гоставляетъ весьма чувствительный недостаток!, каждаго новаго сборника па- 
мятнико нъ народной литературы.

Ю. Яворскш.
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С и t в ь.

Свадебный обычай
крестьянъ Кургожинскаго Правлешя, Архаег. губ. Шенкурскаго у. ва гранпце съ 

Вологодской губ. что на Северной Двине.

Задумалъ парень жениться, просить благословенш на это у свопхъ |юднгелеи. 
Получивши его, отаравляетъ овъ удалого сваха или сваху, какъ говорить, сватать 
избранную девицу. Свахъ, явившись въ долъ намеченной девушки, говор втъ р*дите- 
лямъ ея: у васъ есть красный товарецъ, а у меня куиечъ молодежь (местный говоръ), 
а такъ нельзя-лн торгь завести красну девицу за столъ вести. При этомъ сваха ил 
свахъ выхваливаегь не только жениха но и всю его родню. Если дело уладится, тогда 
отецъ невесты или мать отправляются осматривать житье-бытье жениха, если женить 
изъ другой какой либо местности или почему либо нензв'Ьстенъ своимъ состояшеиъ. 
Прн семъ нужно заметить, что кроме иодарковъ родителямъ жениха, придавал» h i* 
какого не дается въ нашей местности. Если же все окажется не дурнымъ (какъ го
ворить) въ дом-Ь жениха, назначается день свадьбы.— Вечеромъ, накануне свадьбы, въ 
доме невесты бываетъ дёвичникь, т. е. собираются къ невесте подруги ея девувиа 
въ самыхъ лучшихъ одеждахъ. Одежда девушекъ состоять во ]-хъ изъ рубахи а  
золотыми наплечниками (намышникамп), во 2-хъ изъ сарафана ситцеваго или кумаче- 
ваго пли даже шелвоваго (смотри по состоя ai»; 1-го рода сарафанъ назыв. ситннкомъ, 
2-й— кумачникомъ и 3-й— Лопатиной). Грудь каждаго сарафана вышивается тоже золотой* 
вь вершка два ширины, какъ и наплечники. На голову обыквовенно надевается платовъ 
изъ разной мате pi и, смотря по состоянда, который называется ширинкой. На ногагк 
сапоги, какъ у мужиковъ, съ высокими каблуками, каковые сапоги назыв. бахилами, 
(сапожекъ здесь не носягь совсемь) и наконецъ поясъ съ длинными кистями, кото
рый бываютъ тоже изъ разныхъ матерй или шерстей. Девушки вместе съ молодым! 
ребятами ходятъ кругами и поютъ свадебные песни. До пр^зда жениха иевесга сидить 
среди своихъ родныхъ, тихонько плача, а когда пргЬдетъ женихъ, тогда Па голов} 
невесты сваха набрасываетъ большой платокъ, который каждый разъ невеста сбра- 
сываетъ. Только после третьяго раза она уже не сбрасываетъ его, а оставшись съ покры
той платкомъ головой, начпнаетъ реветь, что есть мочи, а въ это времи при
глашенная плачея начинаешь петь, растягивая каждое слово, жалобиыя песни ил 
плачи. Эти плачи относятся къ молодымъ ребятамъ, которые дарятъ девушекъ, невесту 
и плачею кренделями и деньгами. Женихъ пр1езжаетъ къ невесте со всеми ребятдо 
своего околодка: чемъ больше ихъ, темъ лучше считается свадьба, прн чемъ ребип 
всегда прйезжаютъ къ жениху первыми ва верховыхъ лошадяхъ и прямо 1дути 
къ нему на поведь, где нхъ встречаетъ жевихъ! По пр1езде къ жениху уже въ
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Tejtrfe посажевнаго отца, и читается благословеме родителей жениха въ начатю 
д4ла, что всегда сопровождается выпиввой. После сего едуть гусемъ къ невесте, причемъ 
жеввхъ съ посажеиныиъ огцомъ едетъ всегда позади.— Тутъ-то вотъ и начииаютъ петь 
плачи, первоначально поютъ молодымъ ребятамъ. Вотъ содержаше ихъ:

Изъ загорья ветероиъ попыхаетъ, изъ за морья черенъ корабль выбегаетъ; тутъ мо- 
стилида со корабля мостили мосты калиновы, устилали на мосты трое сукно одинцёвое; 
выводили со корабля вомаиь добрую лошадь, иа доброй то на лошаде вся сбруя лоша- 
дииа— черваское седелышво. Какъ на вомане, на лошаде да удалой доброй молодечъ; 
по платьичу по гветному сынъ куаца гостя торговаго; по поклонамъ да по низвимъ 
онъ да сынъ попа отда духовнаго, по говоре тихой смирной, да сынъ онъ богатаго 
крестьянина. По риче да по пословнче молодча опознавала, по говоре тихой смирного 
да имеиеиъ называла: удалой ты добрый молодедъ ино Иванъ сударь Андреевичъ, у тя 
моступоцва бурлачиая, да честь хвала иолодечная. 'Ьздилъ добрый молодечъ, да во 
гульбу молодечную, за влатомъ, за серебромъ себе за светнымъ платьнчемъ, у тя 
умная разумная на плечяхъ буйная голова, (если грамотный) твоя буйна головушва 
да въ грамоту поучена, прибита рува правая во перу лебединому, да приложена лева 
рува да въ сворописчатый грамотке, присмотрены очн ясныя въ орлёной во грамотке, 
тя многи люда знаютъ, да именемъ называготъ (2 раза) да вотчиной величаготъ.

Парень раздаегь гостинцы и деньги, после чего поютъ:
Спасибо добрый молодедъ На любыхъ честныхъ гостннчахъ, на рубле денегъ, на 

полтине, на целой золоте гривне. Заходалъ ты добрый молодечъ да въ тиху д-Ьвью 
беседу, дарилъ ты врасныхъ девичей да медовыми врасными пряницвами.

Девушвамъ поють плачи:
У насъ сндитъ да .въ дубой скамье сндитъ верба однолетняя, верба однолетняя— 

душа красная девица. Не быть те вербе вербочвой. да быть душой красной девицей 
(2  рма) да дорогой дивьей краснотой, да подруженька любимая, да ино Анна Сте- 
цдиовна, невдостой те сидишъ во лавице, стану на резвыя ноженьки, на ногахъ я 
ставу мыкати да зло великое горе. Изъ подруженекъ подруженька, да изъ душей 
красна девича, я три года выбйрала милу любую подруженьку, ужъ я выбрала 
подруженьку да по уму, да по разуму. Ты подруженька любимая, да ино Анна Степа
новна, куда же мы сходилисе, да туть горе становилисе, где словечко тайное молвили 
туть трава выросла, где мы думушву думали, тутъ чветы разчвели. Дружба наша 
великая да раздружиться хочетъ, кольчо наше серебряное да распоятитчя хочетъ; верно 
тай вое словечушко да поразмовутце хочетъ; нашъ разтанечви приходить то да живое, 
1*азстававьице, живое то разставаньице да пуще скорыя смерти (ахти, хти хти хти). 
Мы всюда вместе съ тобой хбдили, во все четыре да стороны, мы ходили со подру- 
женьвой да во святой Божьей дервви (2 раза) въ звончату воловольню, мы ходили 
со подружевьвой въ славиыя зеленыя лузи, мы впередъ ндехъ со подруженькой— да 
шутвмъ шутку шутливую, а назадъ идемъ съ подруженьвой— поемъ веселыя песенки, 
мы горе съ вей неспоминывапи, веселья ве забывывали.— Целуются подруги и невеста 
и серьезно плачуть, обнимаясь.

Сватовче поютъ:
Во темномъ да во сыромъ лесу не безъ лютаго зверя, въ молодомъ да въ бра- 

вомъ поезде ве безъ лиха человека, не безъ лукаваго, висичваго, да не безъ большего 
сватовча. Тя носнлъ да лешой сватовча да не путемъ не дорогой, не дороженьвой 
(2  раза), да собачьей тропннвой, тя по утру да поранному, тебя по поздному вечеру. 
Изъ чего ты вился, лувавился, вился, на вривде божился? Сказывалъ ты, на чужой 
стороне да много хлеба стоялаго, много хлеба стоялаго, да много денегъ лежалыхъ; 
платья то светнаго целы грядки изновешаны; ужъ ты большой сватовечъ да большой 
ты съумасшедипй, изъ чего ты вился, лукавился, вился, на кривде божился. Нету на 
чужой стороне, нету хлеба стоячаго, да негу денегъ лежачихъ, грядочки унавешаны 
да все тряпичками, рамочвами. Думать что ловоть достанится, да думать целая 
тысяча, только тебе достанится да одна мерка исвосинва, тебе той мервой исвосинкой 
да неодетися будегь, да нагишемъ находитися. У большого у сватовча жена не ткаха,
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ни пряха, дочери твои да не швеп хитромудрые, сыновья твои ясны соколы, да 
картежники— ладыжники.

На девичнике плачи бываютъ только однимъ молодымъ ребятамъ и поются ectu 
попеременно. По оковчанш плачей кончается девичникъ общимъ веселымъ хоромъ всехъ 
тутъ находящихся девушекъ и парней.

На следующМ день бываетъ свадьба, где бываешь попойка всехъ по порядку н 
шЬже плачи молодымъ д$вуншамъ и сватовчю. Плачи начинаются во пргЬздЪ женюа 
къ невест*. Въ доме жениха передъ поездомъ его къ невесте ничего особен наго да 
бываешь, кроме обыкновенной попойки сосЬдей виномъ, которые за выпитый стакагь 
вина кладутъ жениху на блюдо деньги. Посл'Ь сего происходить благословеме хенни 
родителями. Съ поездомъ жевихА къ невФсгЬ едетъ какъ можно больше молодыхъ u i 
даже женатыхъ ребятъ в̂ рхомъ на лошадяхъ, тысячмШ господийъ— (крестовый отеаъ 
жениха), сватья или гордо— княжая сватьюшка (это кто либо изъ его родныхъ), сва- 
товечъ, который высватываешь невесту, сторожъ —  знахарь или колдунъ, который ю- 
лодыхъ и дружку и всехъ вообще присутствующихъ охраняешь ошь злыхъ людей; дружка 
жениха состоишь изъ брата жениха, если такой есть, или кого либо особенно лобинаго 
товарища и всехъ вышепоименованныхъ молодыхъ ребятъ на верховыхъ лошадягъ. 
После окончашя плачей девушкамъ, сватовчю н дружке всей, начннають плш 
родителямъ невесты, прося благословешя.

Схожее ты солнышко, да сударь солвышко батюшко, дай ты мне благословеньям 
идти на чужую сторону, и твое то благословеньнце будешь по воде правителем* и но 
земле сохранителем!,. Спасибо, родимый батюшко, да на великомъ благословеньнце.

Ты, кормилица, жалостница моя, родимая матушка, дай ты мне кормилица да 
велико благословеньнце, послушай ко, кормилица, что я стану говорить: ты кого ныгк 
побудишь рано по ранному утрицу, ты кого ныне наредишь на дело, да на работу; ты 
не сына женишь, матушка, да не невестку берешь, ты своего работницу слугу да во люди 
отдаешь. Молодымъ я молодехонька, да зеленымъ зеленехонька, не въ доросъ траву 
шелковую съ корешка подшибаешь, недосветъ цветы лазуревы со травы сорываешь, 
не въ доросъ мевя, красну девицу, замужъ выдаваешь. Спасибо тебе, коряпляца, ва 
великомъ благословеньнце.

После благословеюя родителей невесту ведутъ за столъ къ жениху, который 
берешь ее за привязанный къ ея руке платокъ и, обведши ее вовругъ себя три рад, 
садить ее между сватьей и собой за столъ. Теперь подходить къ столу мать невесты, 
неся братыню воды и поверхъ ея платокъ, который даришь жениху. Женихъ, взявши 
платокъ, сыплетъ въ братыню деньги, поел* чего мать уходить съ братыньею въ дру
гую комнату, где выпивши воду изъ братыни, снова подходить къ жениху и отдегь 
деньги, говоря: «у васъ непродажно». После этого выходяшь изъ за стола и, помолив
шись Богу, отправляются для бракосочетатя. После венца сватьи окручаюшь невесту т. е. 
плетугъ ей две косы. При этомъ примечаютъ которая сватья раныпе заплетешь коту 
женихова или невестина:— если женихова, то молодой будешь болыпакоиъ надъ молодо!, 
а если невестина, то молодая будеть управлять молодымъ.

Oib церкви едушь въ домъ жениха, где родители жениха, благословляють вов«ь 
брачныхъ,— отецъ иконой а мать хлебомъ солью а после сего садятся за стол, 
где изрядно попивши и поевши отпускаютъ молодыхъ молодые иа подклеть т. е. спать. 
На другой день у жениха бываетъ такъ называемое утиранье «г. е. молодая щеки пря- 
сутствующаго на торжестве свадебиомъ натираешь красной краской, а молодые ребята 
съ девками мараются сажей. После утиранья молодые едутъ къ родителямъ молодо! 
«на хлебины», где молодые угощаютъ всехъ виномъ, а ,потомъ и блинами. После этого 
молодые выходяшь изъ за стола, и теперь каждый присутствующей ударяешь молодого 
по спнне, отчего у молодого долгое время после свадьбы болитъ спина. Этимъ закан
чиваешь свадебное пиршество. Молодые обыкновенно гостятъ здесь два дня, а поел* 
ужъ едутъ домофъ— т. е. домой.

3 Января Свящ. К. И . Боюлппоеъ.
1890 года.
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Релипозно-народный пов%рья и сказанья.

(Записаны въ Калязинскомъ у'Ьзд'Ь Тверской губерши).

Предлагаемые апокрпоичесше разсказы записаны со словъ людей, принадлежа- 
щихъ къ нашей церкви, но гЬмъ не мен4е ьъ разсказахъ играетъ первую роль про
стонародное убЪждеше, сложившееся подъ вл1ян!е11ъ старвнныхъ устныхъ и письмен
ны хъ нреданШ, существующихъ и до настоящаго времени въ народной масс*. Въ 
правдЪ и встин'Ь подобныхъ noetpift и сказашй не сомневаются какъ сами разска- 
щнки, такъ и простодушные ихъ слушатели. Разскащики жили среди кииряковъ, а изъ 
посдЪднихъ еще до сихъ поръ MHorie принадлежать къ старой Btpi, и н£тъ coMFfeHifl, 
что дриводимыя сказашя сложились подъ вл1ян1емъ старов-Ьрскихъ понятШ и предатй. 
Кимряки-сапожники; въ ученьп у нихъ перебываеть масса подростковъ изъ прилегаю- 
щихъ уЬздовъ къ Кимр ;̂ ученики не мало наслушаются разныхъ сказашй отъ  ̂во ихъ 
етаровЪровъ-учителей, а потомъ въ свою очередь разнесуть услышанное и усвоенное по 
тЬмъ мЪстамъ, гд* побываютъ. И мнопе в4рятъ, и сказате не исчезаетъ.

В . Суворовъ.

Мевсмй соборъ.

«Въ сгарину Богородицу звали просто богородицей, значить дЪвка родила Бога, 
а потомъ ее назвали «Госножей Богородицей». И вотъ, когда ее такъ прозвали. Въ 
IepycajraMt наняла она 12 братьевъ-каменыцпковъ и заказываетъ имъ постровть,соборъ. 
—  <Гд£?» спрашиваютъ ее каменыцики. Она на это ничего не ответила, а только при
казала имъ плыть, а куда доплывутъ, тамъ и соборъ строить. СЬли 12 каменыциковъ- 
братьевъ иа корабль п поплыли но морю. Шывутъ это и говорятъ: «да что мы за 
глупые: йдемъ не в-Ьдомо куда н не вЪдомо, гд4 будемъ строить соборъ; лучше вер
немся домой». Повернули корабль назадъ. Но тутъ поднялась престрашённая буря, чуть 
не потопила братьевъ; помолились они, повернули опять впередъ, и буря миновала. И 
проплыли они къ Шеву; вышли на берегь, пошли по городу, ходятъ и высматрива
т ь  м’Ьсто, гд"Ь бы построить соборъ. Не могутъ найти, что дЬлать? Только вдругъ и 
пала роса, всю землю покрыла, а одно мЪсто Htn>. Тутъ они и начали строить 
еоборъ. Что днемъ складутъ— на ночь подъ землю уйдетъ, и никто работы ихъ не ви- 
дить. Сумленье взяло братьевъ, хотели работу бросить; но во сн4 явилась имъ Бого
родица и говорить: «не сумлевайтесь, работа ваша не пропадегъ». Кончили братья ра
боту: и куполъ, н кресты вывели... и вдругъ изъ-подъ земли, во всей красЬ, и вы- 
шелъ соборъ. Такъ онъ и до снхъ поръ стоить въ Kieet* *).

А р i й **).

«На Никейскомъ собор* Apifi говорить: Богородицу должно звать не Богородицей, 
а Христородицей, а Никола говорить: «врешь!» да и въ ухо A pin. За это Нпколу по
садили подъ аресты.

Другой разсказъ о немъ же. и того же разскащика:

*) Разсказывалъ крестьянинъ Калязинскаго уЬзда, деревни Бобахина, Михаилъ 
Васильевъ Балдовкинъ. Ему было 60 л1ггь, сапожничалъ въ МосквЪ и любилъ ходить 
въ Кремль во время споровъ, которые бывали тамъ на Пасх'Ь. Онъ былъ неграмот
ный. но съ удовольств1емъ слушалъ чтете, любилъ поговорить и разсказывать слы
шанное.

**) Его-же.
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«Apifi жилъ 750 л*ть. Тридцать посл*днихъ л*гь въ нежь енд*лъ черть. А 
умеръ Apifi вотъ кйкъ: понудило его, и изъ него съ свверомъ вшило все кутро, а съ 
нимъ вышли его душа и чертъ. Онь обезчестилъ Богородицу, а д*ло это было вотъ 
какъ: епископъ Apifi на Вселенскомъ собор* сгалъ говорить дротнвъ Богородицы и на
зывать ее Хрнстородицей. Вс* епископы молчать, только лротивъ Apia выисвалея одгаъ 
молодой челов*кь,—во имя его на ТверскоЛ въ Москв*, еще церковь стоить, а ливо 
его съ такой еще предлинной бородой,— и началъ говорить съ ншгь. Заговорилъ Api* 
епископа, даромъ что былъ молодой, безбородый юнецъ. Озлился ва него Apifi и ека- 
залъ: «ты еще безъ бороды, молокососъ— молчи! Я не хочу съ тобой говорить». Хорошо. 
У шелъ юнецъ изъ собора, пришелъ къ себ* въ коморку и сталъ просить у Господ! 
бороды. И въ ночь она вдругь выросла у него да предлинн*ющая! Вотъ, ва другой 
день, опять вс* епископы собрались на соборъ. Пришелъ юнецъ н «*лъ навупротт 
Apia за столь, а потомъ протянулъ черезъ него свою бороду къ Арш н говорить: «ну. 
Apifi, не хот*лъ ты говорить съ моимъ изыкомъ, говори же теперь съ бородой. Что 
она скажеть теб*? Ничего? И при бород*, все же будетъ говорить языкъ, а не она. 
Что жь ты молчишь, Apifi?» Apifi вскочилъ и говорить: «да что ваша Богородица, 
в*дь Бе тавъ называть и почитать можно было только тогда, вогда Она носила въ 
себ* Христа, а теперь Бе тавъ называть нельзя. Принесите ми* м*шокъ съ золотомъ!> 
Принесли. Apift высыпалъ изъ него 8олото, а пустой м*шокъ показываегь собо)<у и го
ворить: «теперь чегЬ стоить безъ золота н*шовъ? Ничего?» Тутъ я вскочить Никола! 
Чудотворецъ, тоже епископъ, горячЙ такой былъ— и бацъ въ ухо Apia. Ну воть за 
это взяли Ниволая Чудотворца и посадили его въ темницу; а пришла на утро и вм- 
дятъ: облаченъ онъ въ сз*тлыя ризы. Выпустили. Воть навъ было д*ло на собор!, 
поел* чего и вселился въ Apia б*съ.

«Apift до этого времена былъ первый вселеншй учвтель, a nor л* егого епи
скопы сд*лали его безумнымъ, и онъ сгалъ называться ApieMb бёзумнынъ».

Запись Адамова*).

«Вотъ ужъ хорошо не помню, за что Адамъ далъ чорту карту ва себя в на вееъ 
родъ челов*чесвШ! за жену-лн или за землю? Кто говорить, что будто онъ далъ карт} 
за жену, вогда она была больна и чортъ выл*чилъ ее, а кто говорить, что д1ю этн 
было тавъ: разъ лахалъ Адамъ, а въ нему подходить чортъ н говорить: «Адамъ, ве 
даиъ теб* пахать землю, еелн ты не дашь на себя и потомство твое залась въ топ, 
что пока челов*въ живъ—будетъ Боговъ, а умретъ—будетъ мой.»— «А почему тавъ?* 
спрашивабтъ Адамъ: «Потому, что земля не вся Бога: одна половина Его, а другая— 
моя». Адамъ хорошо этого не разобралъ, да и далъ чорту запись, чтобъ онъ не огы- 
малъ отъ него пашни. Вотъ чортъ и поб*жалъ съ вартой Адамовой и спрятал ее 
подъ вамеиь въ р*в* 1ордан* чтобъ ее нивто не отыскалъ и не огняли-бъ oib него 
Адамъ съ людьми. Съ т*хъ поръ Адамъ и вс* люди до Христа должны были пои* 
своей смерти идти въ адъ подъ власть черта. Хорошо. Родился Христосъ и пркшелъ 
на 1ордан* креститься. Господь сталъ на тотъ самыб вам* нь, подъ которымъ лежала 
Адамова варта. Камень сдвинулся съ м*ста, и карта очутилась подъ ногами Господа, 
а тутъ въ ней и вся запись стерлась. И уничтожилась варта, и непочемъ было больше 
чорту удерживать въ аду Адама съ людьми, и пришелъ Господь въ адъ, м вывел, изъ 
него Адама со вс*мъ родомъ его». Пнсалъ свою запись Адамъ вровш, тогда чермиль 
не было

*) Разсказь Михаила Васильева.
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Пророни и (гсвобождеш'е ихъ изъ аду.

«Адамъ, пророки и вс* люди были въ аду до Христа. Только до Него были на- 
стояпре пророй, а поел* не было—вс^ лгуть. Съ древнихъ же пророковъ и пошли 
свидетеле на судахъ, а именно со времени пророка Елисея. Онъ вид*лъ, какъ пророкъ 
Идя былъ взять на небо и засвид*тельствовалъ объ этомъ. Но только тогдашн(е сви
детели были в*ряы, нын*ште же— ложны.

«Сатана зналъ, что за Адамомъ, иророками и за вс*мъ челов*ческимъ родомъ 
лрадегь къ нему въ адъ Господь и ихъ уведетъ отъ него, но не вЪдалъ одначе, когда 
это случится. Знали о пришествм Господа и пророки, но тоже пе выдали времени этому. 
Говорятъ только нромежь себя: «скоро, скоро придетъ за нами Господь», да все ближе 
подвигаются въ адсвимъ вереямъ, чтобъ встретить Кго. Вотъ пришелъ въ адъ 1оаннъ 
Креститель н осв*тилъ его. Сатана смутился, а пророки молвили: «н£тъ, это пришелъ 
яе Господь, а Насв*тлжще Его, но скоро Онъ и самъ явится къ намъ». Вотъ Сатана 
н послалъ чорта изъ ада на' разведки на землю: «пришелъ ли на нее Господь?» Вы- 
летЬлъ чорть о пошелъ отыскивать по земл* Господа, а въ ту пору жиды распинали 
Христа яа крест* между дву хъ разбойниковъ. Вотъ чортъ и сталъ позади Его креста 
и г лишить, говорить Господа: «Аллилря, Аллилря, слава теб* Господи! Боже, поми
луй меня!» Не узналъ онъ Господа. Приб*гаетъ въ адъ и говорить Сатан*: «не бойся, 
Сатана, еще яе скоро придетъ къ намъ Господь: распннаютъ на земл* жиды не Гос
пода, а видяо какого-нибудь пророка, потому что Онъ зоветъ на помощь въ себ* Илью 
оть насъ*. Обрадовался Сатана: анъ вдругъ въ адъ и является Господь. «Крепитесь!.. 
Пришелъ!» закричалъ Сатаяа своимъ подначальнымъ б*самъ. Но передъ Господонъ 
пал адсмя вереи и растворились врат& адовы. Захлопали въ ладоши пророки отъ радости, а 
царь Давядъ заигралъ яа лир* и заплясалъ, и вывелъ Господь изъ аду Адама съ про
роками а со вс*мн людьми, а Сатану сковалъ на тысячу л*ть. Остался одинъ Сатана 
<-ь своими чертями въ аду. Biraerb по аду, вопить, что вс*хъ увели отъ него; во- 
пять ■ его черти, а Господь и говорить ему: «Сатана, Сатана и вся адови! не ио
ните: попадуть къ теб* еще вс* земные чины: и цари, п apxiepen, и господа, и купцы 

мужиками, снова наполнится твой кром*шный адъ».

Сказаше о 1уд* предател*.

«Еще въ утроб* матери сказался 1уда. Мать и отецъ 1уды три раза вцд*ли 
сонъ, въ котвромъ говорилось нмъ, что у нихъ родится сынъ и сперва убьеть отца, а 
п огонь женится яа матери. Родился яладенецъ. Отецъ съ патерью думаютъ: что сд*- 
лать съ яимъ? Вотъ взяли да и положили его въ бочку и пустили ее на . море. Плы- 
ветъ бочка съ младеяцемъ по морю, пищитъ онъ въ ней, а на ту пору плылъ купецъ 
яа корабл*. Услыхалъ онъ голосъ младенца и спасъ его отъ смерти. Ваялъ купецъ 
Худу къ себ*, а какъ выросъ онъ, то заставилъ его садъ стеречь. Отецъ съ матерью 
1уды неподалеку жили отъ купца; вотъ разъ отцу и захот*лось яблововъ. Пробрался 
<>аъ въ садъ и началъ воровать яблоки. Увидалъ вора 1уда и убилъ его, не зная, что 

былъ отецъ его. Въ это время 1уд* было семнадцать л*ть. Хорошо. Прошло еще 
три года, приходить купецъ въ вдов*, значить 1удиной матери, и говорить: *ты вдо
веешь, а у меня есть пр!емышъ, яо у меня своихъ д*тей много, возьми къ себ* въ 
домъ моего npieiuuia и выходя за него замужъ». Вдова согласилась, и 1уда, не зная 
того самъ, женился на родной матери. Легли они на постель. Лежать, а жена и спра- 
шмваеть мужа, какого онъ роду и племени? «Да я и самъ этого не в*даю, от в* часть 
мужъ: а говорнлъ купецъ, будто онъ нашелъ меня въ бочк* на мор*». «Такъ в*дь 
ты сынъ мой», говорить мать и разсказала, какъ было д*ло. Испугался 1уда, вско- 
чы ъ съ постели п уб*жалъ изъ дому матери-жены. А ужъ Господь ходилъ по земл*
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съ апос голами, и прнсталъ къ нимъ 1уда. Вотъ какъ было д'Ьло, и по первоначалу 1уд* 
былъ первый апостолъ?» *).

1уда предатель.

«1уда предать зналъ, что Господь выведетъ пзъ ада всехъ людей. Ну, какъ 
онъ иредалъ Господа и получилъ за Дего тридцать сребренниковъ, такъ и задумалъ 
вотъ чтЬ сделать: и изъ саду выйдти и деньги при себе оставить. Вотъ и побежалъ 
онъ давиться, чтобъ прежде Христа попасть въ адъ. Но подбежитъ къ одному древу, 
повесится на его ветви, а она и склонится къ земле; подбежитъ къ другому— повиг- 
нотъ, а она приклонится къ низу. Вегалъ, б£гадь— никакъ не можетъ повыситься, ви 
одно древо его не принимаетъ къ себ*. Значить, Господь не допускаетъ и хочегь, 
чтобъ онъ, предатель, прежде покаялся, а 1уда этого не хочетъ, а только и думаетъ 
объ одномъ: какъ бы поскорее въ адъ. Видитъ дело плохо, а спешить надо; вогь и 
усмотрелъ предатель одну глубокую колею, а на краю ея чуть-чуть только держится 
вывороченное древо того и гляди, что сейчасъ асатнтся въ выбоину. Взялъ 1уда да в 
бросился въ нее, приг/Ьлъ, а древо я скатилось на него да такъ придавило предашя, 
что индо у него глаза выскочили изъ лба. Только не усиелъ поспеть въ адъ прежде 
Господа, Оиъ ужъ вывелъ оттуда людей. Предатель опоздалъ и первымъ очутился гь 
кошелькомъ въ рукахъ въ аду у Сатаны. Вогь какъ задавился )уда, а не оа oruHt. 
На его деньги потомъ купили село Скудельное, и въ немъ до сего времени такая вонь, 
что никому невозможно жить въ селе, опричь однихъ змей, который тамъ живутъ 1 
до сей поры».

Поясъ Господа **).

«Такая, значить, есть книга: «Страсти Господни» прозывается. Я самъ читалъ 
въ ней о крестЪ Господнемъ. Кресгь-то не только дается намъ людямъ, а несъ его я 
самъ Господь. Вотъ и взвалили на плечи Господни крестъ, сказано въ книге той, к 
Онъ понесъ его, а крестъ-то былъ претяжел'Ьюицй и упалъ Господ  ̂подъ нимъ, идучн 
своей дорогой. Не въ силахъ былъ снести Онъ крестъ. Упалъ Господь, а туть и по- 
могь Кму встать и нести крестъ сотникъ Логинъ, по нашему будетъ, значить, сотшй. 
Ну за эту добродетель его достался ему поясъ Господень, когда Его пригвоздила къ 
кресту и разделили Кго ризы. Подпоясался сотникъ Логинъ Господвимь поясомъ о ио- 
шелъ во дворецъ in. царю, а царь въ ту пору был ь боленъ очами. Вотъ приюдигь 
Логинъ на дворцовый дворъ— и вдругъ вся земля потряслась, а дворецъ чуть не раз
валился. Всехъ люд*й и царя ужасть взяла. Спрашнваетъ царь: «что это значить? 
Отъ чего земля потряслась». Никто ему ничего не можетъ ответить на это, а двор<*цъ 
все трясется. Но вотъ сотникъ Логинъ ушелъ со двора: и дворъ и дворецъ перестали 
трястись. Вернулся опять сотникъ—и снова началось трясеше. Стали спрашивать Ло
гина: «почему, когда онъ взойдетъ, вемля трясется, а когда уйдетъ, перестаетъ тря
сеше?» —  «Не могу я знать этого», отвечаетъ Логинъ: «а рази такое чудо делается 
оть пояса, который на мне*. «Где ты взялъ его?» спрашпваегь кесарь, и» нашеяу, 
значить, царь. —  «Я взялъ его съ того человека, котораго распяли?. Ну тугь кесарь 
взялъ поясъ да и потеръ имъ глаза свои— пропала болезнь. Вотъ туть только в до
гадались, что распяли не простаго человека. Разгневался кесарь и приказалъ: Цмлдо 
и всехъ неправедныхъ судей Господа въ темницу посадить. И досталось же отъ кеаря 
за Господа всемь судьямъ: казнить велелъ».

*) Разсказъ Михаила Васильева.
**) Это сказаше я слышалъ отъ одного ямщика.— крестьянина Калязинскаго ytsma, 

Аеанасья Николаева. Человекъ не глупый, грамотный и бывалый.
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Смерть Пилата *).

«Пилата кесарь вел*лъ казнить; сердиты на него были вс* жиды, что Пилатъ 
гтоялъ за Христа и отказался Его судить. А Пилатъ былъ у нихъ, какъ бы у насъ— 
губернатора Вотъ и казнили Палата: отрубили ему голову. Но тутъ сделалось такъ: 
т*ло его осталось на земл*, а голова поднялась на небо, значить достойна этого была».

Спорь сатаны съ Богомъ **).

«Только Вогь и Сатана ник*мъ не созданы, и никто не в-Ьдаетъ, откуда они 
взялись, ангеловъ-же сотворилъ Богъ. Сатана былъ равенъ Богу, но только безъ Него 
самъ собой ничего немогъ сд*лать, сотворить. Они вм*ст* устраивали св*1ъ. Вотъ, 
когда Богъ сотворилъ воду, то н говорить Сатан*: «поди въ море, возьми со дна 
горсть песку и принеси Мн*, Я сотворю землю». Сатана досталъ со дна моря дв* 
горсти песку (онъ ужъ и тогда задумалъ обмануть Господа и такъ же творить, какъ 
я Онъ), принесъ одну горсть и подалъ ее Богу, а другую затаилъ у себя. Богъ бросилъ 
горсть песку—и родилась земля. Но когда Онъ ушелъ, и кинулъ свою горсть Сатана, 
то на земл* появились горбины и каненныя горы. Вотъ почему на земл* родились горы. 
Сотворилъ Богъ ангеловъ и рай. Вотъ Сатана смутилъ многихъ изъ нихъ и задумалъ 
быть выше Господа и захогЬлъ устроить свой рай. Богъ создалъ небо, а Сатана— 
другое; Онъ—третье, а Сатана— четвертое;-Господь сотворилъ надъ нимъ пятое, а Са
тана еще выше сд*лалъ шестое; Богь сотворилъ седьмое, а Сатана— восьмое; и сталъ 
ва немъ устраивать свой рай. Обвель онъ его кр*пкой с-т*ной. Богъ далъ аезлъ Ми
хаилу Архангелу и послалъ его разрушить сатанинсшй рай. Но Сатана ст&гь палить 
огнемъ въ Архангела и не подаустилъ его къ ст*н* на тридцать версгь. Вернулся 
Архангелъ къ Богу и сказалъ: «не могу, Господи, подойти къ ст*н*, огнемъ палитъ 
меня Сатана». Тогда Богъ дадъ Архангелу другой жезлъ а приказалъ имъ ударить въ 
сатанинскую сгЬну. Архангелъ ударилъ въ ст*ну, -  и вдругь въ томъ м*ст* выскочила 
огненная стр*ла, изъ нея вышла другая, изъ этой третья, ч*мъ больше появлялось 
ихъ, т*мъ больше рождалось огнепныхъ стр*лъ, и разлетались он* во вс* стороны, и 
разщепали сатанинскую ст*ну, разрушили его рай, а какъ ударили въ Сатану и б*совъ 
такъ онъ сверзился съ восьмаго неба въ преисподнюю, а б*сы—кто куда попало: въ 
море, такъ тамъ и остается до сихъ поръ, въ л*съ— и б*гаютъ л*совиками. Такъ раз
рушилось сатанинское восьмое небо и осталось семь небесъ, почему ссдьмица— великое 
число».

Сиазан1е объ Абак* ***).

«Абака былъ ангелъ. Господь сотворилъ Адама, во еще не вложилъ въ него 
душу, ушелъ, а стеречь его оставилъ Абаку, приказавъ неподпускать Сатаны къ т*лу. 
Сгалъ Сатана прельщать Абаку и просить, чтобъ онъ позволилъ ему коснуться Адамова 
1*ла. Абака не согласился. Тогда Сатана напустилъ преужасный холодъ; Абака задро- 
жалъ отъ него и какъ ни старался согр*ться, но не могъ: холодъ становился все 
С8льн*е. И вотъ Сатана сказалъ Абак*: «Я тебя согр*ю, дамъ теб* шубу, только доз
воль мв* хоть взглянуть на тЬло челов*ва>. Не въ терп*жъ отъ холоду стало Абак*, 
согласился онъ взять шубу н накрылся ею, а окаянный подошедъ къ т*лу, плгонулъ 
на Адама и псчезъ. Вернулся Господь, вглянулъ на Адамовы т*леса, а потомъ на

*) Разсказъ Михаила Васильева.
**) Разск. Михаила Васильева.

***) Записано со словъ крестьянина Калязинскаго у*зда Евс*я Иванова.
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Абаку. Водить, что на немъ шуба, къ Адаму подходилъ окаянный и стражъ не испол- 
нилъ Кго приказами. Q говорить Господь ему: «ходилъ ты, Абака, до гей доры обна- 
женнымъ, и не чувствовалъ ни жары, ни холода, нынче же ты согрешилъ: взял  оть 
Сатаны шкуру, прикрылся ею н допустилъ его къ Адамову телу; отъ ныне, въ нака- 
заше отъ Меня, называйся ты не Абака, а собака! вечно ходи въ шкуре я служи 
человеку Адаму. Но хоть ты и будешь ему служить и оберегать его, одваче будешь 
находиться въ презренш у Адама человека; будеть дозволено еву мытарился 
надъ тобой; узнаешь отъ него голодъ, терпеть будешь отъ него и побои>. Проклял. 
Господь Абаку, сталъ онъ нечистымъ псомъ и валаялъ по собачьи:— а въ талеса Ада
мовы Онъ вложилъ душу; но сатанинскаго плевка не стеръ съ ннхъ. Съ чЪхъ порть 
собака служить человеку, а отъ сатанинской слюны въ челов-Ьческомъ ткпе произо
шла всякая хворь, отъ этой же сатанинской нечистоты теперь можно всякому колдуну 
къ человеческому гЬлу присадить килу».

Кто создалъ козла *).

«Богъ сотворилъ человека. Завидно стало Сатане и захогклъ онъ создать свое тво- 
реше. Взялъ земли, сделалъ тЬло, дунулъ,— анъ вышелъ козелъ! Отъ того и псиной 
оть козла разить, что онъ сатанинское творете».

Кончина старой земли и наказанie Сатаны **).

«НебЬ свернется въ скатерть; эта старая земля сгоритъ, а будетъ новая и ва ие! 
Господь устроить рай. И будутъ пороть железными прутьями ('атану 12 авгеловъ я 
будетъ верещать онъ на всю вселенную, а потомъ кинуть его на кумову постель. 
А та постель такая, что ее и теперь боится онъ: вся въ огне, вколочены въ нее же
лезные гвозди. Вотъ какъ кинуть его ва нее, тогда ему и придетъ шабашъ; а теперь 
пока слободно. A uipy определено быть семь тысячь летъ: говорить, теперь восыая 
тысяча идетъ, н это все правда можеть быть. Господь сказалъ: «Могу прибавить, могу 
и убавить», коли увижу, что человекъ достоенъ отаго».

Чего чортъ боится ***;.

«А какъ ты думаешь, ведь все святые угодники безъ дьявола никогда не жил. 
Были два пустынника, вотъ одинъ и спрашикаеть другаго: жнветъ ли у него дьяволъ. 
«Нетъ», говорить этотъ: «я не вижу его».— «А мне», говорить первый, дьяволъ такъ 
надоелъ, что хочу бросить свою пустыню и искать другую, авось онъ отвяжется оть 
меня». Пошелъ пустынникъ искать себе новую пустынь, а дьяволъ за намъ— ие отстаеть. 
Веть хорошо, долго-ли, коротко-ли они шли вместе, только пустынникъ сталъ подходпь 
къ одной деревне и впдптъ, что дьяволъ начннаетъ отъ него понемногу отставать, а 
потомъ и вовсе пропалъ. Пришелъ пустынникъ въ деревню и зашелъ въ избу къ хо
рошей вдове, она была богомольная и жизнь хорошую вела. Пожилъ пустынникъ у 
этой вдовы несколько дней и за все это время не видалъ дьявола. Хорошо. Надо пу
стыннику и отправляйся. Простился онъ со вдовой и вышелъ изъ деревни. Думаетъ, 
что ужъ больше не увидитъ дьявола, анъ не тутъ-го было. Не отгшелъ онъ еще I  
третей версты, какъ виднтъ: стоить на меже его дьяволъ и поджндаеть. Пошли опять 
рядомъ. Идучи, пустынникъ и спрашиваетъ его: «где это, дьяволъ, проподалъ ты?

*) Разск. Михаила Васильева.
**) Его же.

***) Его же.
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столько прошло времени, а я не вндалъ тебя».— <А потону не вндалъ», отвечаете 
дьяволъ: «что мнё нельзя было взойти въ дереввю, где ты былъ».— «Почему?»— «По
тону, что тамъ живеть благочестивая вдова н каждую минуту творить Христову мо
литву, а она жжегь насъ дьяволовъ, какъ огонь». А Христова молитва коротенькая: 
с Господи, 1исусо Христе, помилуй меня!» вотъ и вся. Эта молитва всехъ лучше, читай 
ее поминутно и черезъ три года можно во святые Попасть. Вонъ есть— «верую», такъ 
та длинная, не запомнишь, а эта коротенькая и спасительная».

Когда свободенъ бываетъ Сатана *).

«Самbid тяжелый часъ— 12 часовъ ночью. Въ этогь часъ дается Сатане свободы 
на три секунды, и онъ тутъ что хочетъ, то и делаетъ съ человекомъ. У насъ въ 
деревне мужикъ ночью захогблъ пить; ну испнлъ квасу въ полночь, да и не прикрылъ 
кувшина. После этого схватило его такъ, что прохворалъ три года. Съ нимъ сделалъ 
это окаянный. Всегда надо ковшъ, али кувшинъ съ водой, когда изопьешь, чемъ ни
будь прикрыть, хоть лучнику положить, не то Сатана взойдетъ въ непокрытую посу
дину н подшутить надъ тобой».

Св. Кононъ — сказаше **).

«Святой Кононъ былъ начальннкъ надъ всеми дьяволами н что хогЬлъ, то и 
заставлять ихъ работать: пахать лп— пашутъ, дрова ли рубить— рубять, все должны 
были они исполнять по его приказу. Не помню хорошо, а надо быть, мощи св. Конона 
лежать въ Юеве, тамъ онъ въ 12 кувшиновъ и всехъ дьяволовъ запряталъ. Надоели 
ему дьяволы, и вахотЬлъ онъ уничтожить ихъ со света. Вотъ и говорить онъ дьяво- 
дамъ, веявши 12 кувшиновъ: полезайте въ кувшины, а я буду варить пиво; когда 
сварю, буду васъ по одиночке выпускать н угощать своимъ пивомъ». Черти вдались въ 
обяанъ и влезли въ кувшины, а св. Кононъ взялъ да и заамннилъ ихъ тамъ. Ну 
черти и остались въ кувшинахъ. Потомъ св. Ковонъ Ъзялъ эти кувшины и закопалъ 
ихъ въ землю. Хорошо. Померъ св. Кононъ, а после него на томъ месте, где были зарыты 
черти въ кувшинахъ, стали строить церковь. Начали копать тутъ землю, и рабоч1е нат
кнулись на кувшины, - «Ахъ, братцы,» сказали ohh;i «кладъ нашли мы», и вынули 
«дннъ кувшинъ. Разбили его; а изъ него вдругъ такая несосветимая тьма вылетела 
чертей, что нндо солнышко помрачилось отъ отъ нихъ, и тутъ рабоч!е испугались не 
стали трогать остальные кувшины.—Такъ въ Шене и до сей поры стоять 11 кувши
новъ съ заамлненными чертями: а не случись это, черти заполонили бы всю вселен
ную, они въ кувшин ахъ-то превратились въ песчинки».

Сказаше объ ангеле Симе ***).

А слыхали ли, кто въ Москве воздвигъ Симоновъ монастырь? Давно ужъ это 
было, можетъ быть Москва еще только зачиналась, жила въ ней вдова Mapin н родила 
она двухъ вьюношей младенцевъ. Родила она, а Господь и посылаетъ ангела Сима на 
земяю и велигь ему вынуть душу изъ вдовы Марш. ПрилегЪлъ Господень ангелъ къ 
Mapifl, а вдова въ это время спала и по обеимъ ея сторонамъ лежали вьюношн- 
младешш. Увидалъ это Симъ, и жалко стало ему ихъ; вернулся къ Господу и говорить: 
-не могу, Господи, вынуть душу изъ Марш, жаль мне младенцевъ, на кого останутся

* ) Разсказъ Михаила Васильева.
**) Его же.

***) Рязсказъ Квсея Иванова.
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сироты?»— «Не твое д'Ьло», говорить Господь:» принеси мн£ Маршну душу». Опяп 
прилетЬлъ къ ней Симъ, опять сжалился надъ вьюношами—и не могъ вынуть душу 
изъ вдовы: «Не могу, говорить, Господи!» Привазываетъ ему Господь въ третШ разъ— 
ангель Симъ не вынимаеть. Тогда Господь посылаетъ за душей Марш другого ангела, 
а у Симона отнялъ ангельшя крылья и заключилъ на землю. Взялъ другой ангель 
изъ Mapin душу н отнесъ ее къ Господу, а Симонъ остался съ сиротами. Началъ on 
воспитывать ихъ и наставлять въ eip i, а тамъ собралъ вокругь себя братю и постро- 
илъ монастырь. И такое завелъ Симонъ у себя пЪснопЪше, что подобнаго нигдЬ не 
было на землЪ: сходились слушать его ntHie князья и короли, дивились и спрашивал 
что онъ за человЪкъ, откуда пришелъ, барскаго илр поповскаго онъ рода? Сиюнъ 
отв^чалъ, что онъ рода не челов'Ьческаго, а авгельскаго, и разсказалъ, какъ очутился 
ва земд-Ь. Князья съ королями и говорятъ ему: «Коли ты, Симъ, правду говоришь, то 
спой намъ гласомъ ангельскимъ».— «Хорошо», отв£чаеть Симъ: «спою я вамъ гласоиъ 
ангельскимъ, только вы падите иицъ и преклонитесь къ земл*, иначе Bet оглохнет» 
отъ моего ангельскаго гласа». Пади яицъ князья и короли. И зап*лъ Симонъ гласомъ 
ангельскимъ, запала съ нимъ и его вьюноши. Услыхалъ Господь п£ше ангельское: 
Симъ поен», поютъ съ нимъ и вьюноши, а у нихъ крылья ангельшя растутъ да ро- 
стутъ, отросли совс̂ мъ— и понеслись на нихъ Симонъ съ выоношами къ небесам*. 
Простиль, значить, Господь Сима. Вотъ отъ этого-то ангела Сима и произошел, въ 
Москва Симоновъ монастырь».

Сколько разъ дьяволъ прельщалъ Еву?

«Дьяволъ два раза и въ двухъ видахъ прельщалъ Еву. Въ первый разъ онъ 
обернулся въ лягушку, а въ другой разъ въ SMia. Воть какъ было Д'Ьло: разъ ндегь 
по раю Михаилъ Архангелъ съ жезломъ и водить, что Ева спить, а поддЬ самаго 
ея уха сидитъ «скареда», лягушка такъ прозывается.— «Откуда зто взялась ска
реда?» думаетъ Архангелъ: «какъ это она пробралась въ рай?» Подошелъ, да ее жез
ломъ и тронулъ, и вдругь скареда исчезла, а передъ нимъ явился самъ Сатана, и на 
поединокъ съ Архангеломъ готовь. Ну, въ этотъ разъ, кое-какъ по чести вывели Сатану 
изъ рая; —а онъ, выйдя, кинулся въ море, а въ него впадала райская ptsa, по н<&- 
то опять онъ пробрался въ рай, обернулся въ зм1я и ужъ въ этотъ разъ соблазнил 
жену Адама* *).

К н и г а  Д а в и д о в а  **).

«Царь Давыдъ бывало, что ви напишегь, то все въ море кинеть. Если была 
ваписана правда-истина, то set листы должны были собраться вм'ЪсгЬ и всплыть, а 
если была написана ложь —потонули на дн1г. И собрались Bet листы Давыдовы вм̂ стЪ, 
и вышла изъ нихъ Давыдова книга >.

О e t p t  ***).

«ПослЪ смерти царевича Димитр1я нЬть больше настоящихъ мощей, out закон
чились въ PocciH имъ. Царь Алексей Михалычъ да Никонъ патр1архъ сделали в*рт 
короче, а допрежде этого она была длиннее. Короче стала нон* потому, что теперь 
обедню служатъ на пяти просвирахъ, а въ старину на семи. И etpa, старая, значить,

*) Слышано отъ многихъ.
**) Разсказъ Михаила Васильева.

***) Его же.
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была правее, потому что семь небесъ, и в1жу определено на семь тысячъ л4тъ и ска
зано въ писав!в, что ыикто ничего не можеть ни прибавить, ни убавить, что поло
жено святыми отцами, одинъ только Господь можеть и ирибаввть и убавить. Старо
веры такъ и дЬлаютъ, а вотъ у насъ—где прибавлено, гд-fe убавлено, а Господь глаго- 
летъ, кто это сделаете», будетъ проклятъ».

«У насъ читается «ес и , это значить: есть, а надо говорить: «ради душъ 
иатнхъ, а не есн душъ нашихъ, точно Богородица хочетъ есть наши души. 
Староверы, значить вернее нашего читаютъ молитву Богородицы. «Верую» надо чи
тать: «верую и во второй соборъ и въ единороднаго Сына, въ Бога и ДухаСвя- 
таго, а у насъ изъ «Верую» выпущенъ соборъ— ну, значить, неправильно».

«Каждый день следуетъ класть по 700 поклоноьъ, старсверы такъ и делаютъ; 
а кто побывалъ на свадьбе, то тому человеку нужно за это положить 30 земныхъ 
поклоновъ, потому что на свадьбе бываетъ всякое безпутство: и сквернослов1е, и пьян
ство, if плясъ».

«Безъ святаго причастья никто не попадетъ въ рай. Знаешь ли, почему утираютъ 
уста, когда человекъ приметь причастье? Это для того, чтобы осталось причастье для 
техъ, кто въ церкви не приннмаетъ его, вотъ хошь бы староверы. На устахъ и усахъ 
все-таки кой что остается, ну и собирают, про запасы».

о бороде.
ч Трехъ великШ человеку брить бороду и усы. Лицо свое всямй человекъ дол- 

женъ сохранить по образу Божт. Господь даль намъ съ Себя иа холсте свой образъ, 
знаешь Спасъ Нерукотворенный? Тамь и усы и борода. Въ писанш сказано: «человекъ 
можеть взойти вь рай и безъ головы, а безъ бороды—никогда. «Когда идешь къ при
частью, то не подстригай п не сбривай усье— грехъ, а пригладь».

«Бороду съ человека можеть спять только одна власть; она прежде и сняла ее 
съ насъ. Но когда у насъ брили бороду, то человекъ не грешилъ, потому что это 
было приказано властью. А что такое власть? Вогь насъ у царя сто мпллкновъ, а 
вс* мы за него не можемъ умолить Господа за одинъ его грехъ; онъ же можеть 
одинъ уороспть Господа за грехи всехъ насъ».

О т а б а к е .
«Кто курить, али нюхаетъ табакъ, такь того человека нельзя хоронить тамъ, 

где солнышко прямо светить на могилу; а кто понюхаегь вь церкви, такъ это такой 
же грехъ, какъ бы я старикъ соблудиль съ молодой девкой.

Что значить: ты и вы *).

«Мы на молитве молимся и говоримъ «ты» Господу, и сколько разъ такъ Нго 
«тыкнемъ». Но попробуй хоть разъ «тыкнуть» господина, али становаго, такъ они 
те оокажутъ твое тыканье. А знаешь ли, что значить слово «вы?» Оно значить— 
«вышнихъ». «Вышшй—Богъ, а «ты»—Господь.

В . Г. Сущ тъ.

*) Его же.
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Къ статнстикЪ литовскихъ народныхъ книгъ.

Statistika lietuviszku knygu atspaustu Priisuose nao 1864 m. iki pabaigai 1896 m,
Statistique des livres lithnaniens imprimis en Prusse de l'ao 1864 jnequ’fc la fin 

de Pan >1896, et appel de la nation lithnanienne. Tilsit (Prusse oriental©). Lirrfo & 
Pimprimerie en 1897 et imprimis en 1898. 12®. 96 crp.

Изъ втораго литовскаго saoaeifl этой книжки: «Soskaita arba statistika visa 
lietaTiszku Knygu atspanst'j Prususe nu 18*54 metu ik i pabaigai 1896 mety Snrasze 
A. Ionas Zanav ikn t is .  Tilzeje. Koszto autoriaos. Spaustuvije Otto ▼. Mauderode>, 
видно, что надъ составлешемъ статистики литовскаго книгопечататя трудился atKift 
Яиъ Занавикутисъ (псевдонипъ). На 54 странидахъ приведено всего 496 изданШ, за 
небольшимъ всключешемъ контрафакщй, отпечатаннымъ 14 известными книгоиздат&эь* 
скими фирмами въ Кенигсберг*, Рагнит*, Мемел ,̂ Тильзит-i, Битенахъ, Веймар* i  
Краков*. Статистика отпечатанныхъ, вн* пред*ловъ русской Литвы, лвтовскнхъ варод- 
ныхъ книжекъ составлена на основами выписокъ, и справокъ, доставлениыхъ отъ 
книгоиздателей. Вь конц* книги пом*щены дв* таблицы: 1) Обзоръ распространены 
литовскихъ газетъ. напечатанныхъ для русскихъ Литовцевъ въ Пруссш. 2) Обзоръ 
экземпляровъ всякихъ книгъ, контрафакщй и газетъ и ихъ номинальной стоимостм. 
По этимъ выводамъ оказывается, что въ течете 32 л*тъ появилось въ npyccii 
русско-литовгкихъ газетъ всего девять, а именно Anezra, Apszvieta, Ap/valga, Garsas, 
Szriesa, Teognis Sargas, Ukiuinkas, Ukininko priedai, Varpas. Изъ нихъ отд*льннхъ 
номеровъ распространено всего бол*е газеты клерикальн0-ксен130вск0й «Ар/уalga», за 
т*мъ св*тскаго содержашя народно-землед*льческой газеты «Ukiniknas» (Господарь) ■ 
наконецъ органа литовской интеллнгенцш «Varpas». Всего отпечатано было отд*льныхъ 
ЛУ6 427, 100 экз., а годовыхъ экз. 75900, за что уплочено 58,100 рублей. Вторая 
таблица показываетъ, что вм*ст* съ латышскими контрафакциями, назначенными для 
восточныхъ латышей-католиковъ Витебской губ., всего отпечатано 3,980.750 экзем
пляровъ т. е. четырехъ мшшоновъ, за что уплочено 1,523,184 рубля или по Я8— 39 к. 
за книжку или отд. брошюрку.

На стр. 18-ой приведена брошюра А. Барановскаго Anykszczio szilelis, что не 
совс*мъ точно, такъ какъ это чисто научное издаше на н*мецкомъ язык* составлено 
Г. Веберомъ въ Веймар*, для пзображешя Ониктеискаго говора приложены дв* тран- 
скринщи. одна Д1'алектическая, другая Шлейхеровская и во всякомъ случа* къ разряду 
литовскихъ контрафакщй причислена быть не можетъ. Изъ молитвенниковъ больше 
всего отпечатано было золотых!, алтаржпковь (Auksa Attorios senas ir paujas) 401,000; 
азбукъ или такъ называемыхъ элементар1усъ (Lementorins del mazu vaikeliu) отпеча
тано 403,500 а календарей 617,200 экз. Искшчая же латышскихъ К1нгь, чисто 
литовскихъ нздашй остается 3,705, 250 экз., чтб обошлось въ 1,384, 109 рублей. 
Инфлянтскихъ контрафакщй, по св*д*шямъ Занавакутиса, печаталось молитвенв'нвовъ 
(Pilniejga gromata Lymgszom) всего 158,000, элементор1усовъ (Pilae Elementiers) всего 
117,500 экз., чтЬ стоило 134,075 рублей. Кром* того восточно-латышски ионтраф&к- 
цш печатались въ Галлавдм, а въ нов*йшее время въ Гельсингфорс*. Что далеко не 
вс* 4 мпллшна литовскихъ контрафакщй попали въ руки Литовцевъ, само собою 
разувается, въ прим. къ стр. 54 разсказано, что въ 1896 г. сразу 1000 экз. .¥ 1-го 
клерикальной газетки Tevynee Sargas (Str&z Ojczysny) попали въ руки властей, кото
рый и распорядились сожжешемъ ихъ въ Внльн* (обыкновенно на пожарномъ двор*). 
Въ приложен!и къ этой статистик* пом*щены воззвашя о ст*снеиномъ положенм 
литовской печати на языкахъ литовскомъ, польскомъ, фраицузскомъ, аншйсвомъ а 
н*мецкомъ. Изъ этого видно, какъ строго карается нахождеше литовскохъ контра
факщй у Литовцевъ и какъ строго пресл*дуется учаспе Литовцевъ въ издали 
книгъ и журналовъ заграницею. Но не смотря ва эти м*ры пресл*дован1Я литовской 
книги, число нздашй возрастало съ каждымъ годомъ и всл*дств1е учаспя м прусской
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цолнщн въ этомъ д*л* литовское книгоиздательство принуждено было развиваться все 
бод*е я бол*е въ Северной Америк*, гд* йъ настоящее время издаются Два сертзныхъ 
журнала Те ту не, органъ союза литовскихъ обществъ Северной Америки (редакторъ 
президенты, раньше 3*линсый, теперь А. Теплюшисъ), въ Плимут* Пенсильванскомъ и 
D i г т a (Lithuanian Quarterly Publication, published af Rev. A. М. M i 1 n k a 8 Shenandoah, Pa). 
Въ предисловш г. 1онасъ Занавивутисъ подтверждаетъ снова громадную пользу издашя 
Географияескимъ Обществомъ «Виблшграфическихъ Матер1аловъ Балтрамайтиса». Только 
сл*дуетъ вспомнить, что такого рода библшграфичесше указатели нуждаются въ частыхъ 
иополвевЫхъ. Еще въ 1893 г. въ № 5 газеты «Уаграв», стр. 76 было указано что 
№ 1277 и 1802 изд. Явкуса вовсе не были отпечатаны *). Зат*мъ для полной 
характеристики всей этой контрафакщонной литературы необходимо, при напечатаны 
новаго указателя литовскихъ книгъ пользоваться числовыми данными г. Занавикутиса, 
прибавляя къ нимъ обзоры главныхъ родовъ печатныхъ произведен̂  Литвы, ихъ не 
такъ много и интересно конечно знать, чтЬ крои* алтариковъ (стараго и новаго, боль- 
шаго и малаго), кантычекъ (иди книгъ духовныхъ п*сенъ), памятниковъ, календарей 
и азбукъ въ Литв* было издано. Авторы, скрывающееся подъ разными псевдонимами 
впредь до разр*шешя печати въ Россш, особаго вначенм не им*ютъ. Во всякомъ 
смуча* книга Занавикутиса, и помимо своихъ полемическихъ ц*лей, служить можетъ 
aaTepiaioMb для исторш культуры Литвы за посл'Ьдшя 40 л*тъ и той замечательной 
н&шснальной стойкости, которую обнаруживаете въ этихъ цифрахъ статистика литов
ской книги весьма нагдяднымъ образомъ. Какъ усердно уничтожается литовская книга, 
видно изъ того, что любимая напр, книга «Palangos Inze» (изд. 1882 г.) составляете 
бяблмграфичесвую р*дкость не только въ Россш, во и въ Германш; также тщетными 
останутся поиски за брошюрами въ род* «Lietuvos Meeijis» и др. книаекъ антикато- 
лнческаго и антирелипознаго направден1я.

Э. Волыперь.

*) См. статью Liewmsznoji bibliografija. Другая статья по библюграфш «Lituanica 
leokieznoje kalboje», составленная Станиславомъ Юрьевичемъ, напечатана въ «Apszvieta» 
1892, № б, стр. 473—485.
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ИМПЕРАТОРСКАГО
РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

И З Д А В А Е М Ы Я  П О Д Ъ  Р Е Д А К Ц 1 Е Ю

СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВА»
выходягь не менЪе 6 разъ въ годъ несрочными выпусками, изъ 

которыхъ къ концу года составляется томъ листовъ въ 30.

„Изв,Ьст1яа представляютъ сборникъ статей, читаиныхъ въ 
собрашяхъ ймператорскаго Русскаго Географическаго Общества. 
Въ «ИзвЪстляхъ» печатаются также журналы засЪданШ Общества, 
обзоръ географической литературы о Россш и странахъ съ него 
сопред'Ьльныхъ и отзывы о книгахъ и картахъ, приносимыхъ Об
ществу въ даръ и имЪющихъ отношеше къ предметамъ занятШ 
Общества.

вт- ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ -»■
ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

пожизненные, а равно и уплативпие -установленный членскШ 
взносъ за текупцй казначейскШ годъ, имЬютъ право на безплатное 
получеше „Изв'ЬстШ" съ доставкою на домъ и пересылкою.

(Постановлен!я Совета И. Р. Г. О. отъ 22 февраля 1882 г. и 24 октября 1883 г.)
„IISB’feCTifl" высылаются лишь гЬмъ изъ гг. членовъ Общества 

которые заявятъ письменно о желанш ихъ получать.

ДЛЯ НОСТОРОННИХЪ л и ц ъ
ПОДПИСНАЯ ДЪНА НА „ИЗВЪСТ1Я‘ ВЪ ГОДЪ:

Безъ доставки и пересылки..............................3 р. — к.
Съ пересылкою въ Россш ..............................3 » 50 »
Съ пересылкою за грани цу..............................4 » — »

--------------г-----
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