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20. Содержаше первыхь трехъ 
выпусковъ «Живой Старины' 213—268

Нынупп. IV.

Списокъ членовъ U. Р. Г.
0 . и н'Ькоторыхъ посторонних ь 
лицъ, изъявившихъ желал ic 
подписаться на журнал. * Жи
вая Старинах

ObT A t  я ъ I.

Изсл’ЬдошиИя, наблюден 1я, раз* 
<*ужден1я.

1. Письма II. И. Прейса къ М.
С. Куторг*, И. И. Срезнев
скому, П. 0. Шафарику, Kvp-
шату и др. (1846— 1856). 3-42

2. Три года въ Якутской обла
сти. (Этнографически* очерки)
В. Л. Нриклонсти). . . 43—66

3. Стародавняя жизнь Остяковъ 
и ихъ богатыри нобылинамъ 
и сказашямъ. С. К. Натка-
нова. . . . . .  . . 67—108

4. Мусульманство Рустема Доста- 
новича. В. А. Жуковгкаш. . 109—117

О т д t  I ь (1.

Памятники языка н ыарилиой 
словесности.

1. Пересказы н+.которыхь неил- 
данныхъ Джатакъ ПалШскагп 
канона. (Изъ бумагь покойна
го И. П. Минаева)..................Г  8—ДО
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2. У rpo-pyccKie заговоры н закли- 
нашя начала XVIII в. Сообщ.
А. Л. Петрова съ замечатемъ
О. А. Петругиевича. . . . 122—130

3. Свадебный обрядъ въ Угор
ской Руси. (Окончате). . . 131—138

4. Якутсия • народныя сказки.
Сообщ. В. Л. Црт.ижккмъ . 139—148

б. Лиса и волкъ въ западне (изъ 
армянской книжной сказочной 
литературы). Н. Н. М арра.. 149—166

6. Оотрывки изъ Киргизскаго ска- 
зашя о Идыге, изъ заЪисокъ
Ч. Валиханова, сообщ. Г. Н. 
Потанина .....................156—163

О т д t  л ъ И1

Критика н бнбл1ограф!я.

1. Огь редактора (съ несколь
кими письмами П. О. Шафа-
рика И. И. Срезневскому.. 164—174

2. Реценз1я И. И. Срсзневскаго 
на книгу Шафарика Slovanskt 
N&rodopis................................ 174—187

3. Шапкаревъ. Сборникъ огь бол
гарски народни умотворешя.
Часть прва К. Я. Г .. 187—191

4. Zibrt, С. Dr. Listy z ceskych 
d6jin kulturnich. Прага 1891.
Ioc. Карасъка.........................191—196

5. Комаровъ. Новая збирка мало- 
русекихъ прыказокъ. Одесса.
1890 г. Арк. Л-нка. . . . 195-196

6. Заметки В. И. Григоровича о 
нар&ч1яхъ и говорахъ болгар-
скихъ  ............................. 196—197

7. Vrievii Narodne pripovjesti iz 
zivotapo BokiKotorskoj. Herce-
govini i Crnoj Gori. А. Л. . . 198

О т A t  л ъ V.

Стр.

См*Ьсь.

1. Праздники Рязанск. губ., Дань- 
ковск. уезда. 0. П Семено
вой ..........................................  199—202

2. Ладвинсюй или МасовскШ 
языкъ. . . .................  302—203

3. Крестьяпсшя игры въ Мин
ской губ. М. Довнара-Заполь-
скаго ......................................  203— 208

4. Соиъ и сиовнд*шя »ь народ- 
ныхъ верованшхъ. А. Ба.ю-
ва. . .  ...............  . . 208—213

5. Народная детская игра въ < се
но». Ив. Маматна .............. 214

6. Игры и песенки деревенскихъ 
ребять Лаишевскаго уезда, Ка
занской губ. И. Нечаевъ.. 214—226

7. Минусинск^) Публичный Ме
стный Музей. Н. В. . . . 226 —227

8. Филологическая заметка. Я.
Грота.....................................  228—229

9. Йаъ вновь открытаго древне-

русскаго ноучемя до-монголь- 
ской эпохи. Сооб. А. И. Собо-
лсвскаю ...................................  229

10. И. КоперйЪщшй. Некрологъ. . 229—230 
Объявлешя.

Стр.

ГОДЪ ВТОРОЙ.

Выпускь I.

О т д t  л ъ I

ИяслЪдован1я, наблюден!л, 
разсужден!я.

1. Очеркъ Русской доалектолопи.
I. А . Южно-велико-pyccKie го
воры, проф. А к И. Собо.ш-
окаго...................... . 1—24

2. БалтШсме Готы и Гута-Сага.
Ст. перв. С. Н. Сыромятни-
к о в а ...............................   . 25—40

3. Сага-Гутовъ. Йереводъ С. П. 
Сыромятпшова . . .  . 41—48

4. Цутевыя письма И. И. Срез- 
невскаго къ матери его Елене 
Ивановне Срезневской (1839—
1842 г.). Съ предислов1емъ 
редактора и примечашями Вс.
И. Срезневскаш...................... 49—77

О т д t  л \ II.

Памятники языка н народ* 
ной словесности.

1. Ma-iopyccKie разсказы и по
верья (Екатеринославской
Йб.). Зап. Ив. Манжурою. 78—80 

элгарсмя народныя сказки
(изъ Прилепа)...............................81—88

3. Болгарстая народныя песни
(изъ Прилепа). . . .  . 83—84

О т д t  I  ъ III.

Критика и библ1ограф!я.

1. Zbi6r wiadomosci do antropo-
logii Krajowej. Ир. Полов-на. 89—98

2. Обзоръ трудовъ по чешской 
этнографш за последнее дсся- 
тилетю (1880—90). Ю. И. По
ливки. . . . . .  . 99—104

3. Dr. W. Iunker. Reisen in Afri-
ka. Проф. Э. H. Петри. . . 105—107

4. Ядринцевъ, H. М. Сибирские 
инородцы, ихъ быть и совре
менное положете. Н. В —aw.

5. А. Н. ЛисовскМ. Опыть изу- 
чешя малорусокихъ думъ.Арк.
Л— .....................................  109

6. Ceskt lid. I. А. .Ъиювекаю. 110
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Стр.
О т a t  л ъ 1У.

СмЬсь.

1. Отчеты канд. С. - Петербург- 
скаго унив. 1. Катанова, от- 
правленнаго для этнографиче- 
скаго изсл*довашя тюркскихъ 
племенъ въ Восточную Сибирь, 
Монголии и С*в. Китай.. . . 111—122

2. Бурятская легенда объ озер*
Бальдзи. Г. М. Потанина. . 122—126

3. Некрологъ А. А. Потебни. В.
И. Ламанскаго. . . .  . 126—136

4. Памяти А. А. Потебни. Б. М. 
Ляпунова. . . . . .  136—149

5. Памяти А. А. Потебни. М. 
Халанскаго.............................  150

6. Зам*тка (изъ Ярославскихъ 
губ. В*д. № 6-). Е. И.Якуш-
кина......................................... 151

7. Записки И. Р. Г. О. по отд*-
ленш :>тнографш. . . .  . 151—152

Выпуск?» II .

0 т д t  * ъ I.

Наследован!*, наблюден1я, 
разсужден1я.

1. Очерк ь русской доалектодопи.
I. Б. С*веро - велико - рус
ское, или окающее поднар*ч1е.
Проф. А. И. Соболевскаю. . 1--26

2. Путевыя письма И. И. Срез- 
невскаго къ матери его Елен* 
Ивановн* Срезневской (1839—
42 г.), съ прим*чашями Вс.
И. Срезнсвскаго. . . . . 27—70

3. Троичина (бытовой очеркъ).
С. Шуппнкова. . . 71—91

О т д Ъ л ъ  II.

Памятники языка и народ
ной словесности.

1. Остяцкая былина про богаты-
города Эмдера. С. К.

атканова....................... 92—97
2. Мордовская свадьба. Е. М.

Евпьева.................... . . 98—117

О т д t  л \ III.

Критика и библ1ограф!я.

1. О тип* Ильи Муромца. А. 
Соболевскаю.................. 118—122

2. Словарь русскаго языка. А.
С—кого...........................122-125

3. Памятная книжка. А. С -ка -
 ............................................. . 125

4. ХарьковскШ сбориикъ. А , С—
каю.  .......................  126

5. Календарь Вятской губ. на 
1892 г. А. С—каю. . . .  —

6. Zbi6r wiadomostt do antropo-
Iogii Krajowej m. ХШ. Ир. //.12?—137

7. Listy z ieskych dejin koltor-
ulch. E . Hwnvyxoea..............137—139

8. Изъ старыхъ книгъ. В. Кал- 
лайм   ...........................1381 - 142

9. Библюграфичесгае этюды по 
литератур* сказочныхъ стемъ 
и мотивовъ. I. Ленора (же
нить или брать иертвецъ). П. 
Шемякинъ судъ.В. Каллаша J42—145

10. Обзоръ трудовъ по чешской 
этнографш за посл*диее деся
ти*™» (1880—90 г.). Ю. По
ливки ...................................... 146)—152

О т д t  л ъ IV-

Вопросы и отвгЬты. А. Соболгв- 
скаю............................   153

Стр.

См1>сь.

V.

1. Расколъ въ Каргопольскоиъ 
кра*. А. А. Дукачева-Наска-
кова.........................................  154—162

2. Игра со выономъ.................... 162—167
3. О. О. (Некрологъ). 9. И. Пер

во лъфъ......................................  168

Выпускь I I I

О т a t  л v I.

Наследован 1я, наблюден!*, 
разсужден!я.

1. Очерки русской д1алекгологш.
П. Б*лорусское nap*4ie. А. И  
Соболевскаю ...................  3—30

2. О побратимств* и поссетрим- 
ств*. Очеркъ изъобычнаго нра
ва Болгаръ. С. Бобиева.. . 31—43

3. Путевыя письма И. И. Срез- 
невскаго къ матери его Елен* 
Ивановн* Срезневской (1839 
—1842) . . .  . . . .  43-106

4. Троичина Кадниковскаго у*з- 
да (бытовой очеркъ.) Оконча-
Hie. А. Шустпкова.......106—138

II.

Памятники языка ■ народ* 
ной словесности.

1. О причитамяхъ и ллачагь за- 
писанныхъ въ Олонецкой и 
Архангельской губ. 9. Исто
мина ................... I35h-M>
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2- Заговоръ оть ружья (Тоб. губ.).
Сообщ. С. К. Натт новым . 146—147

3- К утя, продажа скота; заго
воръ отъ лихорадки, какъ оку-

Еиваютъ новотелыхъ коровъ. 
[обасенка (Нижегор. губ.).

Сообщ. Ив. Мамакинымъ. . . 148—149
4. Заговоръ оть присухи (Пермск. 

губ.). Сообщ. II. А. Шилко-
вымь...........................................149—151

5. Проводки и проводочныя irbc- 
ви въ Ростовском^ yfeAi. Н.
В.  151—156

6 . О говорЬ жителей Каргополь-
скаго края. Як. Свгътлова. . 156—164

0 т а * л ъ III.

CNtCb.

1. Игра въ тура. В. Мошкова. 164—171

Стр.

Выпуск;, IV.

О т д % я ъ I.
Изсл'Ьдован1я, наблюден 1я, 

разсужден!я.

1. Очерки Русской д1алектолопи.
П1. Малорусское Hapfrtie. Д.
Чл. А. И. Соболевскаю . . 1—61

2 . Путевыя письма И. И. Срез- 
невскаго къ матери его Елен* 
ИвавовнЬ Срезневской (1839—
1842)......................................  62—96

О т д t  л ъ II.

Памятники языка и народ* 
ной словесности.

О вл1янж корельскаго языка 
на русскШ въ пред’Ьлахъ Оло
нецкой губерши. Н. Лтьскова. 97—103

О т a t  л ъ III.

Критика и Г»нбл1огроф1я.

1 . Кавказсмй обычай, какъ ис- 
точвикъ изучешя первобыт- 
наго права: зам-Ьтки по поводу 
сочинения Проф. М. М. Кова- 
левскаго «Закоиъ и обычай па 
КавказЪ». Москва 1890. т. I
и I I ............................................104-120

2 . Семья по воззр^ямь русска
го народа, выражсвнымъ въ 
пословицахъ и другихъ произ- 
ведешяхъ народно-поэтическа- 
го творчества. Историко-лите
ратурный очеркъ А. Желобов- 
скаго 16° 63 стр. Воронеж!..
1892. (Отд. отг. изъ Фил. Зап.).

3. Kobieta w piesni ludowej. Na- 
pisafa Kazimira Skrzynskal2°,
100 стр. Warszawa. («Biblio- 
teka Wisly, t. VIII).

4. Современный великоруса, въ 
его свадебныхъ обычаяхъ и 
семейной жизни. Л. Весина 
(«Русская Мысль». 1891. Сент.
и (жт.). Вл. Перетца. . . 120—124

О т д t  л ъ IV.

Вопросы и ответы.

О т a t  л г  V.

СмЪсь.

1. Бытовыя черты Русинки Холм-
скаго края. L. Ярои/каю. 126—134

2. Отчегь кандидата И. Сйб. Уни
верситета г. Катанова, отпра
вленная въ экспедицЬо для 
этнографическаго изсл'Ьдова- 
шя тюркскихъ племенъ въ Во
сточную Сибирь. Монюлт и
СЪв. К итай ...........................134—137
Объявленья объ изданiи «Жи

вой Старины > и др. журна- 
ловъ въ 1893 году.

Оглавлеше 8 выпусковъ «Жи
вой Старины» за первые два 
года.

Стр.

ГОДЪ ТРКТ1Й.

Выпускъ /.

О т д t  I  ъ >.

НзслгЬдован1я, наблюден1я, 
разсу^сден!я.

1. Заметки о Белорусски хъ го- 
ворахъ; I. Говоръ* Ново-Свер- 
жевской волости Минскаго уЬз-
да. М. Довнара-Запольскаю. 3—19

2. Путевыя письма. И. И. Срез- 
невскаго. . . . . .  20—63

3. О нроисхождеши Кореи (Ку-

К)нъ) Юрт Трусмана. . . 64—91
бъ источникахъ сказки «О 

рыбак'Ь и рыбкЬ» Пушкина.
Св. П. Р - в а . . : . . . 91 -95

О т а * * * Н.

Памятники языка и народной
словесности и живой старины.

Ритуалъ сибирской свадьбы.
И. О. Осипова..................96—114
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О т д t  л ъ III.

Критика и бнбл!ограф1я.

1. Къ вопросу о финскомь вл1я- 
нш на великорусское племя.
А. И. Соболевскаго.................115—122

2. Piesni ludu, zebraf Zygmunt 
Gloger (w latach 1861—1891), 
muz. opracowat Zygmunt 
NoskowsKi. Krak6w. H. B. 
Перетца.............................  122—124

3. Календарь Вятской губернш
на 1893 г. А  И-Скаго. . . 124—125

4. Brandstetter. R. Cliarakterisi- 
rung der Epik der Malaien.
Luzern. С. 0 ...................... 125

5. Zemmrich,Johannes. Toteniseln 
und venvandte geographische 
Mythen. C. 0. . . .  125—126

6. Nftdeke Th. Das arabische 
Mftrchen von Doctor und Mak-
roch. С. 0 ...............................126-127

Стр.

О т д t  л т, IV

Вопросы я  ответы.

Ответь на вопросъ, предло
женный г. Соболевскимъ.
Ивана Мамакина. . . .  128,

О т д t  л ъ V.

См^сь.

1. Особенности языка олонецкихъ 
былннъ, сказанныхъ И. Т. 
Рябинннымъ. Н. Волкова. . 128—133

2. Поклонешс дереву. В. Ла- 
манскаю. . . . .  . . . .  133—135

3. Двина река. Ю. Трисмана. 135
4. Ворожея XVII в: К . Тупп- 

кова............................................  —
5. Отзывъ медальной комиссш о

Гдахъ Д. Члена Проф. А. 
Соболевскаго по исторш и 

географш Русскаго языка . 136—7
6. Объявлешя

Выпускь II.

О т д t  л ъ I.

Наследованы, наблюден 1я, раасужден1я.

Путевыя письма И. И. Сре
зневским. . . 139—177

2. Нидерландсгая народныя пЪс- 
ни. Проф. Амстердамскаго 
Университета К. Уленбека. 178—210

О т д t  л ъ II

Памяти языка, народной словесности 
и живой старины.

Мордовская свадьба (продол-
жеше). .  ......................   211—219

Народная свадьба въ Толвуй- 
скомъ приходё, Петрозавод- 
скаго уезда, Олонецкой губ.
If. 1[тина. . \ ................... 219—248

О т д t  л v III.

Стр.

Критика и бнбл1ограф1п.

Несколько словъ о малорус- 
скихъ думахъ. . 248—253
Богаты рг.-козакъ Илья Муро- 
мецъ, какъ историческое лицо.253—254 
Къ вопросу о древне-русскихъ.
скоморохахъ...........................  254—255
Къ д!алектолоии велико-рус- 
скихъ наречШ. А. Соболев
ским ................................... 255—256
Памятная книжка Воронеж
ской губ. на 1893 г. Я .
Т—ови..................  . . 256- 257
Остроумов!.. Сарты. А. Ли--
повскаю. . . .........  257—263
Записки товариства 1мени
Ш евченка..............  263—264
Самарово село Тобольской 
губ. и округа. Арк. Л—нко 264—265 
Волынсшя Губернсгая ведомо
сти въ 1838—1888 гг. Состав.
Аркадги Лященко.... 265—278

О т д t  л ъ IV.

Вопросы и ответы.

1. Б1зоруссы. II. Латыши. Ш.
Поляки....................... .... 279—280

О Т Д t  4 ъ V

Смесь.

Беседныя игры: тетера, въ 
гуси, въ кони. Влад. Перет
ца...........................  . . . 281—28*
Заметки по белорусской этно
граф! и. М. Довнара-За поль
ском ........................... . . . 283—296

Выпускь III .

О т д t  л \  I.

Наследованы, наблюдем 1л, 
разсужден!я.

Этнографичесюя наблюден ia 
въ Абхазш Н. М  Альбова. 297—32»
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Путовыя письма И. И. Срс- 
зневскаго .  ....................... 330—373

О т д * я ъ II.

Памятника языка, народной словес
ности и живой старины.

Говоръ южпой части Черепо- 
вецкаго уезда, Новгородской 
губ. М. Герасимова.. . .  374—388
Говоръ северо-восточной час
ти Вытегорскаго уезда, Оло
нецкой губ. Александра Мсль-
ницкаю ...................  . 388—392
Говоръ Велико - Устюжскаго 
уезда, Вологодской губ. А. 
Дмитриева.........................   . 392—395

О т д t  я ъ ill.

Критика и библ!ограф1я

Яблоновсшй. Насслеше Ук
раины въ XVI вйкъ. А. II.
Соболевскаю...........................  396—399
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H. Т. ......................... 402—403
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Ксскаго наречш. Н. Т.
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иалорусская ;>тнограф1я. Н.
Т. ......................................  —
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si6sle. Г. А. Виссендорфа. . 404—405 
И. Созоновичъ. Ленора Бюр
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Довконта. С. Балтрамайти-
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П. Н. Буцинсюй. Мангазея и 
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1645 гг. U. Туликова . . . 412—414

О т  A t  J ъ У.

СмЬсь.

Предетавлешя кореляковъ о 
нечистой силе. И. Л>ьскова . 415—419 
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лоруссовъ. I I . М. Довнара- 
Запольскаю . . .  419—425
Молитвы, заговоры и за клин а- 
шя, записанные въ Пошехон- 
скомъ уезде, Ярославской гу- 
бернш . . . .  . . 425—428
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случае должно молиться . 428
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иконъ . .  ........................ 423—429
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А. Ба.юва . . . .  . . 430—431
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года. U. Лгъскова...............  432—436
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Отъ редакцш .......................  436
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Выпускъ IV .
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Стр.
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1. Народный говоръ въ Поше- 
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губ. А. Ба.юва . . . .  507—513
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Могилевскаго уезда. Андр. Ро
манова ................................ 513“  518
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Мечиславомъ Дово^ша - Снль-
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вы м ь .......................  . . .  541—553
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•3. Сборникъ Харьковскаго Исто- 
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Арк. Л—нка..........................  556— 557
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ской губернш на 1893 г. Т. . . 557

5. Памятная книжка Ковенской 
губернш на 1893 г. Т. . . —
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Вопросы и отв-Ьты. 558
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1. Сагайсше татары Мииусин- 
скаго округа, Енисейской гу
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г. U. 9. Катанова. . 559—570

2. BapiaHTb п*сни о сестр* отра
вительниц*. Сообщ. Арк. Лн- 
щенка . . 570—571

3. Нисколько словъ о Куронахъ.
А  Л. Погодина. . . . . .  571—572 
Объявления.

ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Выпускь I.

О т A t  л ъ I.

Изо лЬдова н!я, наблюден!я, раз- 
сужден1я.
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чашемъ авто р а ...............  19—36

3. Изъ года въ годъ. Опнсаше 
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Зобнина. . . 37—64
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Стр.
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3. Очеркъ литовскихъ свадеб
ныхъ оращй. А. Погодина. . 90—97

4. О свадебныхъ обычаяхъ въ 
сел* Корбан*, Кадникове ка го 
у*зда, Вологодской губернш.
А. Балова . . .  . . .  98—99
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1. Зам*тки по б*лорусской этно
графш. М. Доенара - Заиоль- 
скало ........................  . . 108-И4
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Пскова. Ю. Трусмана . . 120—Ш

4. Къ исторш суев*р»й. Сообщ.
Е . Коз—ск 'г й . . . 129—133

5. Изъ области народныхъ к*ро-
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Стр. Стр.

вашй. А. Ба.юва . . ■ . 123
6. Аллитерацш въ народноиъ 

язык^. А. Балова . . . . 123—124
7. Къ народному словарю въ 

области п-Ьсепнаго искусства.
9. Истомина . . . 124—125
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Насл-ЬдеванЫ, наблюден 1я. раз- 
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городской губернш Бор. Ляпу
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3. Письма А. 0. Гильфердинга— 
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Сообщено проф. I I .  А. Ку- 
лаковскимъ ................... • 178—190
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рико-бытов. очеркъ). Ст. перв.191—203
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2. Рекрутчина. А. Мельницкаю 215—221
3. Святки въ Кореле. II. 9. Лж-
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4. Мудрый Маччи. U. 9. Л  Пс

кова . . . .  • . . . 224
5. Шуть ГригорШ. Н. 9. .Ъьс-
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6. Пастухи н дьяволъ. И. 9.

Л гьскова ...............  . . 230—232
7. Приложеше къ отчету А. Л. 
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года. А. Л. Погодина. . . . 233—258
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Критика и библ!ограф1я.
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2. О трудахъ А. Н. Веселовскаго.
И. и . Жданова • 282

■ 3 О трудахъ Е. 0. Карскаго.
A . II. Соболевскаго. • . . 283

4. О переводе П. С. Попова со- 
чинешя Мэнъ гу-ю-му-цзи. Н.
B. Веселовскаго...................  284

5. Календарь н памятная книжка 
Вятской губернш на 1893 годъ. 285

О т д * л ъ IV.

См’Ьсь.

1. Песни Рязанской губернш.
Сообщ. О. П. Семенова . . 286—293

2. Наброски изъ м»ра народной 
педагогики. Ив. Мамакина . 294—298

3. Любопытная находка. Письмо 
къ Редактору о рукописномъ 
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Выпуски 1П и IV .
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бакова....................................... 325—364
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ческихъ изслЪдованШ. А. Ари
стова.......................................391—486

О т д \  я ъ II.

Памятники языка и народной 
словесности.
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графш. Г. Г. Гинкена . . 487—498
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3. Погребальные обряды Кореля
ковъ. U. в . Лгъскова . . . .  511—517

4. Китаби-Кокурдъ. В. Бартоль
да ............................................517—523

О т д \  я \  III.

Критика и бивл1ограф1я.
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Карпатахъ и за Карпатами?
А  Соболевскаю . . . • . 524—526
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этимологш. А. Соболевскаю 526—528

3. О сравнительной миеолойи 
Макса Мюлера. А. Собо.ш-
скаю..................................... 529

4. Новыя книги. А. Погодина 530—540
5. Мелочи по киргизской и сарт- 

ской этнографш за 1894 г.
А. Лпповскаго. . . 540—542
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chzeitbrftuche, von Gregor Krek.
А. Л . ................................  543

7 ПЪсни СЬверо-Восточной Poc-
гли. Арк. Л-нка . . . . .  543—544

8. ЛЪтопись нсторико филологи-  ̂
ческаго общества. Арк. Л-нка' 544
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писяхъ. (Продолжен ie). С. 
Балтрамаитпси . . .  . 545—548

Стр.

О т д t  л ъ V.

СагЪсь.

1. О происхожден1и назван1я г.
Изборска и древняго населешя 
его окрестностей. Ю. Трус- 
мама........................................  549—№4

ГОДЪ ПЯТЫ И.

Выпускъ I.

О т Д t  я ъ L 

ИзсхЬдован1я, наблюден!я, равсужден1я.

1. Отчетъ о по-ЬздкЬ въ Чудской 
край (Олонецкой губ., Лодей- 
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2. Кайганы или чухари. Д. П. 
Никольского. . . . . .  14—16

3. О Бесермянахъ. Д. Ц. Николь
ского . ■ . . 17—27

4. Восточная Волынь. Н. II. Ко
робки ...................................28—45

5. Письма 0. М. Бодянскаго къ 
Станку Вразу въ Загребъ.
Сообщ. П. А . Кулаковскги. . 46—56

От д t o  II.

Памятники языка и народной 
словесности.

1. Еврейско - НЪмсщия слова въ 
русскихъ нарОДяхъ. Л. В и 
нера .............................................. 57—70

2. Шсни Каменецкаго уЬзда, 
Подольской губернш. Н. Ко
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3. Латышсюя предашя. Г. Впс- 
сендорфа.............................  84—86
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скомъ уЬздЬ. А. Шуспгпкова. 86—100

Стр.

О т д 1 л ъ III.

Критика и би6д1ограф1я.
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Б. М. Ляпунова......................101—116
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Graz. 1893. H. Тупшова . . 116—118
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1. Вопросы и ответы. Э. Воль
тера. . . .    119-120

О т д t  я \  V.

СиЬсь.

1. Легенда о предсказанш проно- 
добнаго Геннадия. Н. А. Ти- 
xoMipoea.................................  121

2. Особая форма нищенства. Я.
А. Тихомгрова. . . .  123

3. Письмо къ Редактору Жвв.
Стар. II. В. Шейна. . . • . 122—123

4. Кривулэ у Латышей. Г  Вис- 
сендорфа..............................  Ш
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Выпускъ I I .
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ИэслФдоваШя, наблюден1я, 
разсужденЫ.
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Тохелъсона.................................127—161
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Стр.
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3. Тавре ньга, Вельска го уЪзда. 
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В. С. Караджича 9 Ноября 
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иаго Просвещешя Шишкову. 199—202

О т д t  я ъ II.
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невъ. . . . . .  212—213
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Сообщ. О. РыбскШ. . . . 222—234
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Вопросы я  ответы.
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«Живой Старины» IV вып.
1893 г. Ив. Ма махин а. . . 239

О т д I  ъ V.
СмЪсь.
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села Кургомеиь........................ 240—241

2. Новгородская легенда объ апо
столе Андрее. В. Боцянов-
скаю.......................................... 241—242
Объявлешя............................. 1— 4

Выпуски I I I  и IY .
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1. Отчетъ о поездке къ лифлянд- 
скимъ Латышамъ летомъ 1894
г. А. Л. Погодина. . . . 243—260

2. Литовцы и руссшй алфавита
М. Лозорайтиса................... 251—259
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Литовцовъ. Георггя Гинхена. 260—262

4. Объ инородческихъ языкахъ 
вообще и о латинскомъ алфа
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ности. В. И. Ламанскаю. . 263—271

б. Изъ статьи А. 0. Гильфер
динга о Литовской народно
сти. . . .  . . 272—276

6. Докладъ С. Балтрамайтиса.. 277
7. Докладъ А. 0. Смильго. . . 278
8. Поездка въ Корелу. Н ?  в.
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П. Островскпхъ. . . 297— 34&
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Макарснка...........  349—366
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Латышей. Г. А. Вшсе.ндорфа.^Ы—258
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чаше). А . Шустикова. . . 359—375
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словесности.
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Письме, Костромской губер-
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Птрб. Дух. Ак. 9. Покровска го.403—416
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Студ. Пет. Ун. В. ЛаманскаюЛ 16—418
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4. «Иллюстрированная 6иолiотека 
Крестнато Календаря*. Сказки 
русскаго народа. В/ П. Семе
нова.......................................... 478
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въ Витебской Б'Ьлоруссш и 
onHcanie предметовъ обиход
ности. (Этнографическая дан-
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ren. В Л...................................480-486
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rpin. В Л................................  492-*-493
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с к г и .........................................494—496
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л о в ъ .................................  495

6. Куретница. Сообщ. г. Николь
ский  ..................... 495—496

7. Радуншй приходъ Лидекаго
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12. Опечатки ...............  . 607
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да. И. Г. Ордпна . . . .  51—121

О т a t  I  ъ Hi-

Критика и библ!ограф1я.

1. По поводу приложешя къ от
чету А. Л. Погодина о его 
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бернш. Ив. Яб.юнгкаго. 123—130

2. Белорусское полесье. Сбор- 
никъ этнографическнхъ мате- 
piaaoBb, собранныхъ М. Дов- 
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I. Шсни Пинчуковъ. Kievb.
1894 г. Н. Т  в а ...............  131

3. Ежегодникъ Тобольска^ гу- 
бернскаго Музея. Н. Т. . . 131—132
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рявскаго.................................... 145—156

2. Великорусами фамилш и ихъ
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.юва.  .............................167-168
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проф. Н. И. Веселовскаго. Т.
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4. Якушкинъ, Ё. И. Обычное 
право. Выпускъ второй. Яро
славль. 1896............................  257—258

5. Бартеневъ, Викторъ. На край- 
немъ сЬверо - западб Сибири.
Очерки Обдорскаго края. 
Петербургъ. 1896....................  258
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6. Харузинъ, Н. HcTopifl разви- 
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7. Пантюховъ, И. И. О пеще- 
рахъ и позднкйшихъ жили- 
щахъ на КавказЬ. Тифлисъ.
1896 ......................................  258-259
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О т д * я ъ I.

Наследованы, наблюденЫ и 
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менъ Тобольскаго севера.
Д-ра Ар. Ив. Якобхя . . . 267—272
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5. Поездка къ теленгетамъ на 
Алтай. А . Калачева . . . .  477—-488
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славль. 1896. В. Ламанскаю.Ь29—Ь34:
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1Г О выборе невесть въ Новго
родской губерши. М. Сто- 
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скаго.......................................  536—537
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зерскаго.....................................• 538
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2. О происхожденш Псково-Пе- 
черскихъ полуверцевъ. Ю. 
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4. Галицко-руссюя новер1я объ
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С. В. Максимова............... 112—123
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1. Ответь. А. Макаренка . . 124—126 
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Выпускь 11.
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Наследован! я, наблюден 1я и 
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4. Миеологиче&йе отрывки. (Чи
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Критика и бибд!ограф1я.
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Восточное Сибири . . • . . 26р—266

Выпуски I I I  и IV.
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рямъ. С. IIа тканое а . . . 315—356

4. Данныя для народнаго кален
даря Смоленской губернш въ 
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о т д - ь д ъ  I.

ДомапгнШ бытъ крестьянъ Левочской волости 
Боровичсваго уФзда Новгородской губернш.

П О С Т Р О Й К И .

1) Изба.—2) КлЬть.—3) Дворъ.—4) Хл'Ъвъ.— 5) Амбаръ.—6) Гумно съ 
ригой.— 7) Пелевня.—8) Баня.

1. С р у б ъ.

Здашя строятся крестьянами 18ъ того лйеа, который въ данной irbcr-
ностж преобжадаетъ. Въ Левочской вояости Боровичскаго уйэда, гдгЬ а про
извожу опнсш е домашняго быта крестьянъ, здатя строятся изъ еосиы ж е л . 
Въ другихъ м'Ьстахъ Новгородской губернш, богЬе б'Ьдныхъ гЬсомъ вообще 
■ краснымъ въ частности, мн* нерЬдко приходилось видеть избы, построен
ные 18Ъ осины (друпя деревья не ндутъ на постройку); но зд’Ьеь народъ 
считает-ь „грйхомъ* строить И8Ъ осины, потому что, по народному преданш, 
ап. 1уда, предавь Хряста, повысился на осиеЪ.

Строятъ крестьяне вс* сами, каждый для себя, беуь помощи особыхъ 
ремемеяннковъ-пмтниковъ.

Собираясь стронься, крестьянинъ рубить зимой въ л’Ьсу по возможности 
тожстыя, прямыя и ддинныя деревья, обрубаетъ у ннхъ сучья я вершины, 
обчищаете кору бревенъ топоромъ и свозить ять въ кучу я л  груду туда, 
гдЬ предполагаетъ поставить срубъ иди „струбъ*, кань они называяпъ. Отру-
бомъ называется приготовленная вчерне въ л’Ьсу же иди оною деревни по
стройка. Такъ, въ сруб* для яэбы етЬть ни окояъ, га дверей, а только увш , 
продольный отвертя въ гЬхъ бревнагь, гд* долженъ быть верхъ окна или 
двери (ем. ряе. 1 ).



Срубы рубятъ въ „чашку* и въ „уголь0 . Въ каждомъ бревн* вери- 
вахъ въ 4 — 5 огь краевъ его внрубается по полукруглому углублевш, ем
костью соответствующему толщин* половины того дерева, которое будетъ по
ложено въ него. Формой етн углубленш, если смотреть на нихъ сбоку, напо-
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Рис. 1. Срубъ или «струбъ».

минають чашку, откуда и произошло иавваше. „Чашки* вырубаются топо- 
ромъ только на верхней сторон* бревна. Внрубивъ „чашки* въ двухъ одина
ковой длины бревнахъ, кладутъ ихъ параллельно, „чашками* вверхъ, на раз- 
стояшн, равномъ ширин* будущаго еруба. Сл*дующ1я два бревна кладутъ 
поперекъ въ чашки раньше положенныхъ бревенъ, въ положен» взаимнона- 
раллельномъ. Въ каждомъ изъ поперечныхъ бревенъ вырубается также по 
дв* „чашки" иадъ „чашками" продольпыхъ деревъ. Продольный и попе- 
речныя бревна и „чашки* ихъ лежать по отношенш другь къ другу подъ 
прямымъ угломъ. Получается такимъ образомъ прямоугольный четнреуголь- 
никь. Это первый „ридъ струба* или „в*нецъ*, какъ говорить въ другихъ 
у*8дахъ Новгородской губерши. У каждаго „ряда отруба* существуютъ че
тыре внФшше угла, образуемые продолжетями продольныхъ и поперечныхъ 
бревенъ поел* перекреста ихъ въ „чашвахъ* (см. рис. 2). О эдашяхъ, по- 
строенныхъ такимъ образомъ, говорить, что он* построены въ „уголь*. Изъ 
н*сколькихъ „рядовъ* или „в*нцовъ* образуется срубъ. Количество ихъ за- 
висить отъ высоты здашя, которое хотятъ построить, а также отъ толщина 
бревенъ. Н а избу идетъ отъ 18 —  25 „рядовъ*. Если будущее здапе бу
дете съ потолкомъ", то при постройк* сруба, когда дойдутъ до уровня по
толка, кладутъ потолокъ изъ нетесанныхъ круглыхъ бревенъ. Поверхъ по
толка кладутъ еще одинъ „ридъ*, которымъ и заканчиваются боковыи 
ст*ны; между т*мь какъ передняя и вадния ст*ны строится вплоть до 
.гребни* крыши, причемъ „дерева* постепенно д*лаются короче и ко



роче ■ концы ихъ срываются наискось (см. рис. 3 ). Эгн „дерева* назы
ваются „барандышами*. Н а „барандышн* сбоковъ кладутся продольные 
„сл еги ", бревна, числомъ отъ б — 9, смотра по величин^ и крутизн* крыши. 
„У гл ы ", которыми заканчиваются передняя и задняя стЪны, вм&сгЬ со 
„слегами" называются „пасомами“ . Брышъ у срубовъ не бываете.— Построен -
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Рис. 2. Частв сруба.

Рис. 3. Верхъ сруба съ «пасома.чи». г. «слеги* б. «барандыши».

ный такимъ обраэомъ срубъ разделяется на три части и оставляется въ 
л ’Ьеу или около деревни для обсушки. Срубы строятся раннею весною и 
сушатся мйсицевъ отъ I 1/*— 2, редко бол*е.

Срубы делаются для вс-Ьхъ построекъ, кроме дворовъ.
О постройка двора будетъ ниже.



^ СпТ̂ н? Л Л еТ ’пУПОТребляемыя °Р« постройках!,. 1. Топоръ. 2. Драчъ. 3. Дву
ручная пила 4. Одноручная пила. 5. Скобель. 6. Черта. 7. Долото. 8. Тесла. ’

2) * Драчъ * т впереди заостренный, прямой топоръ, употребляемый дя 
расщеплена сосновыгь бревенъ на , драницы*.

2 . Инструменты, при nocpeACTBt которыхъ строятъ (ем. рис. 4).

1 )  »Топоръ* съ деревяннымъ топорищемъ.
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8 ) Двуручная пила.
4 )  Одноручная пила.
5 )  „Скобель®, острая стальная скобка съ двумя ручками, применяемая 

при отд*лешя корн отъ дерева.
6 )  „Черта*, стальная вилка съ загнутыми концами. Ею проводятся на 

дерев* правильный черты.
7 )  „Долото* и
8 )  „Тесла*, работая которой, д*лаютъ „желоба*.

3 . И з б а .

Срубъ для избы, достаточно просушенный, перевозится „пбмочью* *) 
въ деревню на то м*сто, гд* крестьянинъ хочетъ поставить первую. Обык
новенно это делается такимъ образомъ:

Крестьянинъ, желаюпцй строиться, заявляетъ о своемъ желаши всему 
деревенскому обществу и проситъ помочь ему. Общество избираетъ по согла
шение день для перевоза сруба и постройки. И вотъ, въ назначенный день, 
вс* способные къ работ* крестьяне *дутъ къ'срубу, разбираютъ его и пере- 
возятъ въ деревню.

Въ вастоящее время избы въ большинств* случаевъ строятся на стол- 
бахъ нли на камняхъ. Для каждаго столба роется яма, глубиною въ 1 ар. 
В ъ нее вставляется столбъ и сбоковъ засыпается и пригнетается землей. Часть 
столба, высотою вершка въ 3, торчитъ надъ уровнемъ землн. Столбы ставятся 
подъ углами, а иногда н подъ срединою будущаго здашя. Поверхъ столбовъ 
кладется первый „рядъ* или „в*нецъ*. Пространство между землей и пер- 
внмъ в*нцомъ (оно оставляется потому, что неба ос*даетъ или, какъ гово
рить крестьяне, „садитце* въ течеие Н*сколькихъ л*тъ на землю) завали
вается „костригой* 2). Если вм*сто столбовъ ставятъ подъ углами камни, 
то оставляютъ вышеуказанное пространство высотою не меньше 4 — 8 верш- 
ковъ, такъ какъ нзв*стно изъ опыта, что вдате, основанное на камняхъ, 
огЬдаетъ больше, ч*мъ на столбахъ.

Д*тъ же 1 0 — 15 тому нагадь, избы строились прямо на вемл*, безъ 
какого бы то ни было фундамента.

Перевезенный, срубъ, вновь собирается на избранном^ крестьяннномъ 
м*ст*. При этомъ строго соблюдается порядокъ „рядовъ* или „в*нцовъ“ ,

*) < Помочыо» называется однодневная общественная безплатная работа въ 
пользу кого-либо.

*) Кострига, «омяльб»—остатокъ оть производства льна.



которнв узнается по сделаннымъ p a rte  на вахдокъ бревне зарубкамъ ш  
пом4ткамъ. Собирая последовательно одень „рядъ* за другимъ, ерубъ 
„мшагь*, т. е. поверхъ каждаго ряда кладутъ мохъ и придавливаютъ, при- 
жимаютъ его бревнами следующаго „ряда*. Делается его съ тою целью, 
чтобы между бревнами не было щелей, въ которыя тепло могло бы выходить 
изъ избы.

При начале постройки, после того, какъ положено венца три-четыре, 
делается внутри сруба внутренняя „завалина*. Для нея сначала делается 
внутри сруба изъ тонкаго леса невысотй, венца въ три-четыре, „срубить*. 
Срубикъ этотъ значительно меньше наружиаго сруба, такъ что между иимъ 
и последнимъ остается свободное пространство шириною въ 1 арш. Это про
странство все сплошь засыпается землею, взятою извнутри внутреннего сруба. 
Получается такимъ образомъ внутри срубовъ громадная яма —  «подполье*, 
въ которомъ впоследствш будутъ сохраняться картофель и др. овощи. Впро- 
чемъ, яма зачастую роется не во всю величину сруба, а только въ средине 
его. Внутренняя „завалина*, защищая „подполье*, а следовательно и вну
тренность избы отъ ветра, въ то-же время служить полкой, на которую впо
следствш ставятъ горшки, кадки и т. п.

Устроивъ „завалину* и „подполье*, продолжаютъ постройку. Когда 
дойдутъ до уровня пола (аршина 17* отъ земли, редко более), кладутъ на 
некоторомъ разстояши другъ отъ друга три сквозныя, поперечный бревна—  
„перевбда*, а па нихъ полъ. Не такъ давно, всего летъ 2 0 — 30  тому 
назадъ, полъ делали изъ целыхъ тесаныхъ топоромъ бревенъ, а ныне изъ 
пиленаго „байдаку* или И8Ъ тонкихъ деревъ, распиленныхъ пополамъ.

Въ поду иногда оставляется незаделаннымъ пространство для печи *), дли
ною въ 1 саж., шириною въ 2 Vs аршина, и, кроме того, выпиливаются 
для входа въ „подполье* 2 — 3 половннцы длиною въ I 1/* ар., шириною въ 
1 ар. И зъ выпиленныхъ бай дача нъ делается входъ. Входъ въ подполье 
устраивается около печки.

Продолживъ постройку стенъ до уровня потолка, ставятъ снаружи п  
одной изъ нихъ „слбги*, т. е. два поставленвыя на некоторомъ разстояши 
другъ отъ друга ( 2 — 3 саженъ) наклонно бревна, одни концы которыгь 
упираются въ землю, друпе, подтесаные, въ стену. По этимъ „слбгамъ* при 
посредстве двухъ веревокъ втягиваются „матица* и потолочины. Делается 
это такъ: одни концы веревокъ утверждаются неподвижно въ стене внутри 
вдапя, друпе перебрасываются черезъ стену, поддеваются подъ бревно и
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*) Въ этомъ случае срубъ, на которомъ кладется илн бьется печь, утверж
дается на столбахъ.



перекидываются обратно на здате; тамъ два челов*ка, схвативъ вти вонцн, 
тян уть  ихъ въ се<Й1, вкатывая при посредств* ихъ бревно на здаюе.

«Матица* втягивается еъ хл*бомъ я  пирогомъ, которые завернуты въ 
шубу на изнанку (шерстью вверхъ) и привязаны къ ней веревками. Когда „ма
т и ц а "  втянута, два мужика разрубаютъ одновременно веревки, вслЪдств1е чего 
хл*б ъ , пирогъ и шуба падаютъ на полъ. Тогда наблюдаютъ, упалъ-ли хгЬбъ 
верхней коркой кверху иди книзу. Если кверху, то въ дом* будугь раж- 
даться мальчики, а если внязъ— то д*вочки. При втомъ приносить пиво и 
вино, пьютъ и накатываютъ потолокъ.

Потолокъ утверждается на „матиц**, тодстомъ поперечномъ бревн*, 
концы котораго проходить сквозь отверстая, сд*ланныя въ боковыхъ ст*нахъ. 
Бром * того концы каждой потолочины прод*ваются въ „черешИ иди „паз£“ , 
сделанные въ передней и задней стЬнахъ, между двумя бревнами. Верхн1я
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Рис. 5. Изба.

бревна, „охлупныя*, прндавливаютъ вти концы, сниву стесанные до половины, 
а  сверху „на-емывъ*, т. е. слегка. Матица и потолокъ д*лаются изъ круг- 
лаго, иетесаннаго д*са.

Поверхъ потолка кладется одинъ и посд*дшй „рядъ*, которымъ соб
ственно и заканчиваются стЬны. На втомъ „ряду" утверждаются „стропила*, 
называемый зд*сь „пасомомъ“ (см. на рис. 3 ).

Одновременно съ избою строятся сгьни. При втомъ можетъ быть два 
случая. Если крестьянинъ строить одну только избу безъ кл*ти иди другой 
избы, то с*ни строятся вм*ст* съ избою „въ уголь*, отд*ляясь отъ иея 
капитальною ст*иою, концы бревенъ которой проходятъ сквозь ст*ны. Въ 
втомъ случа* срубъ для избы удлиняется сажени на 1 !/з, идупря „подъ 
с*ни* (см. рис. 5). Во второмъ же случа*, т. е. когда с*ни будутъ по



м*щаться между двумя постройками, напримЬръ, между двумя мбвмк (см. 
рис. 6), он* строятся ,н а  столбахъ*, н и ,  лучше сказать, между двумя 
столбами. Однако и въ этомъ случа* д*лается для нихъ срубъ высотою до 
уровня пола. На этомъ сруб*, между стенами построекъ, у угловъ ставятся 
четыре столба. Въ бокахъ столбовъ д*лаются теслой и топоромъ пазы н п  
„черепа*, поел* чего все пространство между столбами забирается бревнам!, 
концы которыхъ предварительно стесаны соразм*рно ширин* пазовъ. Такямъ 
образомъ образуются дв* продольныя ст*ны с*ней, поперечными же служатъ 
ст*ны изб'ь. Въ верхнихъ концахъ столбовъ д*лаются пилой и долотомъ 
больппе выр*8ы— яуши*. Въ эти уши прод*ваются ковцы бревенъ, который 
кладутся на столбы н служатъ опорой для стропилъ, а следовательно н для 
крыши.
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Рис. 6/ Двойная изба съ е/Ьнями и крыльцомъ if—крыльцо, к-кокши, п—иотикъ.
с—слеги, г—гнёты.

Въ томъ и другомъ случа* въ с*няхъ настилается полъ, потолка же 
не бываете. Подъ поломъ с*ней, какъ видно на ряс. 5 , устраивается 
иногда складъ для экипажей и землед*льческихъ оруд!й, а иногда хл*въ 
для мелка го скота.

Длина с*ней бываете отъ I 1/* — 3 сажень, а ширина равна ширин* 
ивбы. Въ с*няхъ устраивается 3 —  4 двери: входная съ крыльца, въ избу, 
кл*ть я выходная на дворъ.

Построивъ избу, кроюте ее крышей. Крыша д*лается изъ драницъ
(нын* нер*дко изъ тесу и лучинки), сд*1анныхъ при помощи инструмента
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„драча* 18Ъ сосиоваго прямого и гладкаго л*са. Крыша утверждается на 
„слёгахъ* и „ковшахъ*. „Кокши*, деревяпвне крюки, вставляются въ сд*- 
ланныя въ продольвыхъ „слегать* выр*зки— „гн*8да*. Чтобы еще больше 
укрепить „кокши* въ гн*здахъ, въ нихъ, повыше посл*днихъ д*лаются 
зарубки. На „кокши* кладутся сверху продольно „потоки*, т. е. сделанный 
въ ц*лыхъ бревнахъ „теслой* желобы. Зат*мъ, стелютъ на слеги рядамк 
„драницы* 1), иоторыя упираются одними концами въ потоки, друпе же 
лежать свободно, образуя гребень крыши. Поверхъ драницъ кладутся на 
разстояшн 1 саж. другъ отъ друга коротки бревна —  „стблчины*, одни 
концы которыхъ упираются въ потокъ, а на другихь лежать толстый 
„деревй*— „гнёты*; назначеше посл*днихъ, какъ поназываетъ иазваше, при
гнетать или прижимать крышу. Чтобы не заливало дождемъ чердана, 
самый верхъ крыши, или гребень, закрываюсь двумя положенными поперекъ 
досками, или же потбкомъ, желобъ котораго аеревернутъ внизъ (см. на рис. 6 ) .

Въ потолк* и крыш* д*лается по четыреугольному отверстш для трубы, 
а въ черныхъ избахъ— для выхода дыма.

Внутренняя отдгьлка избы, Въ предыдущей глав* я упомнналъ
0 томъ, что въ сруб* для избы д*лаются продольный неболышя отверспя 
для оконъ и дверей. Въ такомъ вид*, т. е. безъ оконъ, ивба остается до

s того времени, когда приступаютъ къ внутренней отд*лк* ея. Теперь прежде 
всего выпиливаются оконныя отверспя четверти на три ( 3/« арш.) выше пола. 
В ъ эти отверспя, вдоль ст*нъ и поперекъ оконъ, кладутъ по широкому де
ревянному брусу, называемому „подушкой*. На „подушни* по краямъ около 
сгЬнъ ставятъ по два такихъ же вертикальныхъ бруса— „косяка*. Поверхъ 
„косяковъ* кладутся параллельно „подушкамъ* поперечные брусы „вёршники*. 
Надъ вершниками оставляются маленьшя отверспя, на случай ос*даны избы. Эти 
отверспя закладываются мохомъ или стружками и заколачиваются снаружи и 
внутри досками, „заколотвами* (см. окно избы на рис. 6 ) . Въ окна между 
„косяками* вставляются рамы съ частымъ переплетомъ. Половина каждой 
рамы поднимается вверхъ по ед*лаиному въ ней узкому желобу, называемому 
„шп^итомъ*. (Это иазваше произошло отъ инструмента похожаго на стамеску, 
„шпунта*, при посредств* котораго д*лается желобъ). Высота оконъ отъ
1 —  I 1/» ар., ширина —  3/ i  ар. Количество такихъ оконъ нын* 3 —  4 , а 
гЬтъ 15 —  20 назадъ 2 или 3. Кром* болынихъ оконъ прежде устраи
в а й  въ избахъ противъ печекъ такъ называемыя „волоиовыя* овна, по 
одному въ каждой изб*. Нын* татя овна встречаются только въ старыхъ 
избахъ „Волоковбе* окно не им*етъ „косяковъ* и закрывается доскою съ

') Драницы—тесъ, не пиленый, а расщепленный «драчомъ».
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ручкой, которая вдвигается по лоточкамъ, „шпувтамъ®. Назначепе этого 
окна— давать светъ стряпух*, а можетъ быть к выпуеватъ дымъ въ Bjp- 

яыхъ избахъ. Длина овна 1/s ар., ширина V* ар.
Почти такъ же, какъ окно, устраивается дверное отверспе; только здесь 

нижтпй брусъ называется не „подушкой*, а ,порогомъ‘ , и вместо рамы упо
требляется дверь. Последняя делается изъ байдаку и сколачивается на обрат
ной стороне поперечными брусьями, называемыми „сн&рвинами*. Дверь под
вешивается железными петлями на вбитые въ косякъ железные крюки. Въ 
дверь вбивается железная скобка. Высота двери около 2 1/* ар., ширина l l/i 
ар. Дверное отверспе возвышается надъ уровиемъ пола всего на 4 — 5 вер., 
такъ что „порогъ* лежитъ на полу. ^

Ныне почти во всегь избахъ стены внутри обтесываются топоромъ, не
давно еще въ 6 0 — 70-хъ  годахъ стены такъ и оставлялись нетесашыми.

Съ устройствомъ оконъ въ небе сделалось светло, а следовательно 
можно приступать къ „битью* печи. Я  употребнлъ выражеше „битье* печи,
а не кладка потому, что печь действительно бьется изъ глины; ивъ кирпи
чей же кладется одинъ только „подъ* ея. Печи бываютъ двухъ родовъ: 6ft- 
лыя и черныя. Последшя остались только въ трехъ деревняхъ Левочско! 
волости: Носкове, Тимошкине и Крестцахъ, где крестьяне занимаются гои- 
чарннмъ ремесломъ, для котораго необходимы черныя печи. Т е и друпя 
печи делаются одинаково и именно следующимъ способомъ:

Ныне подъ тою частью пола, где хотятъ поставить печь, т. е. у л*- 
ваго отъ входа угла, ставятъ четыре столба, основашемъ упяраюпдеея въ 
землю, а верхомъ въ переводъ. Делается это для того, чтобы подъ тяжестью 
печи полъ не накренился и не провалился. Деть 1 5 — 20 тому иазадъ по 
причине обш я лесовъ (лееомъ не дорожили и строили, когда вздумается), 
а отчасти и по безпечности, ставили печку прямо ва полу, не делая 
подъ иимъ подпорокъ. При втомъ прежде всего делали н ставили на
полъ срубъ, высотою въ */* аршина, следовательно венца въ два. Срубъ
этогь делался и делается не „въ уголь*, а „въ лапу*, при чемъ бревва 
или брусья скрепляются другъ съ другомъ самыми концами. На ерубъ кла
дется сплошной „накйтникъ*, состояний изъ толстыхъ бревенъ, концы кото- 
рыхъ подтесываются. Срубъ этотъ называется „подпечкомъ*. Поверхность 
, накатника* замазывается и заравнивается глиной (здесь говорить „гнжлой*), 
такъ что образуется ровная н плотная площадка. На этой площадке кла
дется изъ кирпичей полъ, называемый „подомъ*. Часть „пода*, выдающадц 
наружу отъ устья печки, называется „ошбсткомъ*. „Ошёстовъ* делается 
длиною въ 7 з аршина, а шириною во всю ширину „пода*. Надъ осталь
ною частью „пода* делается изъ глины сводъ. Въ стенахъ этого свода клж*



дутся для крепости и тепла больппе камня изъ полевыхъ ппштовъ. Для того, 
чтобы сводъ вышегь правильнее и чтобы не упалъ во время битья, подъ 
него предварительно ставяте (не всегда) деревянный дуги. Дуги эти впо- 
итЬдстви или вынимаются, или сжигаются. Когда сводъ поднять настолько, 
что начинаете закругляться, въ средину его въ отверспе вставляется вадочва 
или чугунъ (для крепости), после чего сводъ домазывается весь, кроме песта 
занятаго вышеупомянутымъ круглымъ предметомъ и старательно бьется лопа
тами какъ снаружи, такъ н внутри. Для того, чтобы лучше выбить сводъ 
внутри, туда забирается черезъ уетье печи мужикъ, который и производите 
внутреннюю работу. Когда сводъ готовъ, кадка вынимается, а въ отверше 
изъ-подъ иея вставляется, забивается и замазывается сплошная, имеющая видъ 
усечениаго конуса закладка, называемая «ред чиной*. Теперь надъ „подомъ* 
сбоковъ, сзади и спереди свода возводятся изъ глины стены до техъ поръ, 
пока высота ихъ не сраввяется съ высотою свода. Въ передней стене 
оставляется отверше, ведущее подъ сводъ, такъ называемое „устье* печи. 
Вока печи иногда обкладываются деревянными брусьями, которые поддер
живаются етеной и стоящюгь у выдающагося въ избу угла печи стол- 
бомъ (смотря ниже). Эта обкладка называется «опечкомъ*. Верхъ печи 
выравнивается площадкою, такъ что на немъ можно лежать. —  Н адъ 
«ошбсткомъ* кладется (не всегда) «колпакъ*, сводчатый внутри и четырех
угольный снаружи. В ъ немъ у белыхъ печевъ делается круглое отверспе 
для трубы, закрываемое крышками, «вьюшками*. Надъ колпакомъ кла
дется труба, верхъ которой, проходя сквозь потолокъ и крышу, выдается 
надъ последнею.

Печка (ем. рис. 7 ) всегда помещается съ левой стороны входа, 
около задней и боковой стенъ. Видомъ своимъ она напоминаете прямоуголь
ную призму. Высота ея у колпака не менее сажени, протнвъ свода отъ 
2*Д  ар.; длина— 3 — 3 */а ар., ширина— 2 1/4— 2*/а ар. Въ бокахъ ея 
устраиваются больная четырехугольныя углублетя— «печурки*, приснаровлен- 
ныя для сушки носковъ, чулковъ и „дяновъ*. Въ передней части подпечка 
прорубается небольшое окно для входа (замою) куридамъ и кошке. Устье 
печм закрывается сделанною изъ листовато железа заслонкою. Печи почти 
никогда не белятся; но архитектурный украшешя, сделанный диомъ стакана, 
встречаются на нихъ зачастую.

Н а полъ, у выдающагося внутрь вебы угла печи ставится столбъ 
(«столобъ*, какъ говорите крестьяне). Отъ него вдуть къ гадней и правой 
боковой стене два толстые бруса, упнраюпцеся одними концами въ стены, а 
другими, сходясь подъ прямымь угломъ, въ столбъ. Брусья эти называются 
«воронцами* (см. на ряе. 7 ). Параллельно съ ,воронцомъ“ , тянущимся
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вдоль иябы, и рядомъ съ еимъ настилаются доски, увр*пляюпряся о д н и »  
вонцами въ вадией ст*н*, а другими положенный на поперечный „воронецъ*. 
Вся эта постройка вром* столба называется „полатями* (см. на рнс. 8 ).

—  414 —

Он* зам*няютъ собою постель, а отчасти и полку. „Полати* тянутся надъ 
поломъ параллельно съ нимъ и потолкомъ, возвышаясь надъ первымъ ар
шина на 2 !/з  или немного мен*е. Длина ихъ равна длин* печи, а ширина—  
всему разстоянш между печью и правой ст*ной.

Рядомъ со столбомъ, поддерживающимъ „воронцы*, въ старыхъ и б агь  
встр*чается шкапнкъ чрезвычайно простой конструкщи. Въ немъ дв* полки, 
привр*пленныя въ столбикамъ, которые опираются въ „опечекъ* (рЬдво аъ
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полъ). Ш капикъ имеетъ обыкновенно 3/ 4 ар. въ вышину н */* ар. въ ши
рину; иногда онъ им*етъ дверцы (ем. на рис. 7 ).

Рис. 8. Подати и постель.* ч
Бругомъ всей избы около ст'Ьнъ, кроме места, занятаго печью ставятся 

,  беседки* или „давки®, изъ широки хъ и толстыхъ досокъ, стояпця на

Рис. 9. Внутренность избы: с—столъ, ск—скамейка. //—посудникъ, л—ларь.

досчатыхъ иохкахъ. Лавки возвышаются надъ уровнемъ пола на V* ар —  
Надъ окнами почти отъ самой печи, вдоль стенъ прикрепляются полки,



такъ называемый „полавошникъ*. „Полавошникъ* делается также нгъ доеокг. 
(Лавки к полавошникъ см. на рис. 9 ).

Рядомъ съ давкой около печи делается неподвижный ящивъ или ларь 
для хранетя пищевыхъ продукювъ. Этотъ ларь носить названо „прилавка*.

На сгЬн* около печки привешивается или прибивается „посудникъ*. 
Въ немъ посуда ставится на полкахъ ребромъ, наклонно; а чтобы не упала, 
снаружи между полками прибиваются поддерживающая деревянный пластинки. 
Величина „посудника* различна. (См. ряс. 9 и 10).
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Рис. 10. Посудник ь.

Въ углу около печки прякрФпляютъ иногда трехгранный шкапикъ, въ 
которомъ также хранится посуда.

Въ правомъ передненъ углу прибивается трехугольная полка, впосгЬд- 
ствм на которую ставятъ иконы.

Когда внутренняя отделка избы закончена, въ нее приносятъ и ставить 
иконы, картины (релнпозно-нравственнаго содержашн), кухонныя принадлеж
ности, столь, скамейки (ад^сь говорить: „скамелькн*), лоханку, рукомойиикъ, 
постель и пр. Столь деревянный, часто выкрашенный, съ ящнкомъ для хра-
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нени съ выточенными вожваии, ставится въ переднею углу иди
противъ печи (см. рис. 9 ). „Лоханка*, вадва съ тремя ножнами, ставится 
окохо виутренниго у п а  печи. Надъ ней привешивается къ „воронцу* „рувомой- 
никъ* глиняный.— „Постедя" (см. p ic. 8 ) кладется около задней стены на 
лавку и на „скамельку*. Впрочемъ, ва день „постеля* (набивается соломой 
ила ееномъ) убирается въ уголь.

Размеры избы почти всегда одинаковы: длина и ширина по 3 саж. 
высота внутри отъ 1 саж. до 4 арш. Высота потодва въ курной небе выше, 
чемъ въ белой, что делается изъ опасешя пожара.

При входе въ избу первое, что обращаете на себя внимаше, это стоя
щая съ левой стороны громадная русская печь. При ней стоите лесенка или 
лавочка, называемая „приступкой", предназначенная для лазанья на первую. 
Далее, стоите „лоханка0 съ внсящимъ надъ ней рукомойникомъ (см. на рис. 7 ).

Сверху на посетителя давятъ „полати", такъ что онъ, если высокаго роста, 
долженъ, стоя подъ ними, „изогнуться въ три дуги"; съ правой стороны у зад
ней стены лежите свернутая пополамъ на лавве „постедя" (см. на рис. 8 ). 
Прямо предъ главами смотряте на посетителя изъ передняго угла иконы. 
Иконы деревянный или же медныя съ рельефными изображешями. Около нихъ 
по егЬнамъ развешены вартины релипозно-нравственнаго содержали, Ц арш е 
портреты и въ последнее время фотографичешя карточки О. 1оанна Крон- 
штадтекаго, очень часто помещенныя на „божнице" вместе съ иконами.

Въ избе по большей части три окна: одно въ правой стене и два въ 
передней. Надъ окнами вдоль стенъ тянутся полки съ лежащею на нихъ 
домашвей утварью, подъ ними— лавки. На стенахъ между оконъ внсяте 
иногда лубочныя вартины: „Бова воролевнчъ", „Ерусланъ Дазаревнчъ" и 
„Какъ мыши кота хоронили",— стенной календарь и одежда, подвешенная 
на деревянныхъ и железннхъ гвоздяхъ.

Если посетитель возмете ва себя трудъ пройти . на средину избы и 
обернуться влево, то главамъ его представится печь съ отврытнмъ „чедомъ". 
Около ней въ углу, прижатомъ въ стене, стоять ухваты, врювъ, лопата для 
еажяшя хлебовъ, „помел6“ и свовороднивъ. Пряма противъ печи стоите на 
полу столь со свамейвой; возле него „прилавовь". На стене оноло печи виденъ 
прибитый въ ней (стене) «посуднивъ" съ посудою (врестьяне говорите: „со 
спосудой").

По средине вебы висите иногда „зыбка* н л  „люлька" для качаля 
грудныхъ детой. Зыбка представляете изъ себя пяла или раму, ва которую 
не# туго натянуто полотно. Рама привешивается за четыре угла веревками 
къ „очепу", сильно гнущейся жерди; а „очень" продевается въ железное



кольцо, прибитое къ потолку (см. рис. 11, на которомъ впрочемъ люлька по 
ошибк* п окш на привязанной иа матицу*).
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Рис. 11. Передшй уголъ избы.

В ъ небе всегда (даже н лАтомъ) царить полумракъ, еще более увели- 
чиваюпцйся всл*дств1е обильнаго накоплены грязи. Грязь эта н ак о п л яет  
въ ней потому, что зимой въ ней держать телятъ н курицъ, а моюгь ее 
хозяйки всего два рава въ годъ: предъ Рождествомъ и Пасхой. Ми* слу
чалось видеть, какъ хозяйка предъ этими праздниками соскабливала грязь 
железной лопатой съ пола.— Осенью и зимой по вечерамъ неба освещается 
лучиной, которая вставляется въ „светецъ*. Светець— железный стержень 
съ двумя горизонтальными пластинкам^, между которыми зажимается лучина. 
Стержень вставляется неподвижно въ деревянную подставку, имеющую арлияа 
1*/я высоты.— Весною и летомъ, начиная съ Благовещетя вплоть до Успенья, 
неба по вечерамъ не освещается, такъ какъ, по крестьянскому поверью, 
, после Благовещенья гр*хъ зажигать огонь*. Ныне по деревнямъ стали 
распространяться лампы.

Такъ какъ русская печь не держнтъ долго тепла, то ныне почти по
всюду вь деревняхъ завели или чугунки, или сделанння изъ глины малеиь-



six п е т а ,  отопляемыя щепками, „угарками*. Эти п е т а  ставятся только 
иа зиму.

Изъ избы выходъ въ CfbHU. Въ сеняхъ помещаются лестница на 
«чердакъ*, т. е. помещение надъ потолкомъ избы,— вадва съ водой, ведра, 
коромысло, ступа, въ которой тодвутъ гущу, ворзинвн и пр. Изъ сеней, 
вроме вышеупомянутаго, есть входъ (не всегда) въ другую избу или вдеть 
и два выхода: иа дворъ и на улицу. Тавъ вавъ входъ въ вдеть возвы
шается надъ сеннымъ поломъ чуть не на сажень, то, чтобы удобнее было 
лазать въ нее, устраиваютъ нередъ входомъ крыльцо или лестницу изъ тол- 
етнхъ брусьевъ (см. рис. 12). —  Дверь, ведущая на улицу, запирается на
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Рис. 12. Ходъ въ клЪть.

защелку, въ которой привязывается веревочка. Свободный воиецъ этой вере- 
вочвв продевается сввозь сделанную въ дверн дырочку наружу тавъ, что чело- 
вевъ, идупцй съ улицы, чтобы попасть въ сени, долженъ дернуть за веревочку.

Н а удвце передъ входомъ въ сени устраивается крыльцо. Въ старину 
крыльцо представляло игъ себя простую лестницу, состоящую изъ тодстыхъ 
плоевихъ ступенекъ, скрепдевныхъ продольными брусьями. Лестница верхнимъ 
концомъ упиралась въ площадку (изъ пдахъ), поддерживаемую столбами 
(см. на рис. 5 ), Ныне крыльц& устраиваются по большей части съ навесомъ 
(см. рис. 6 ). Прежде всего ставятся на землю столбы, торчащи надъ

2



—  4 2 0  —

Я

т

о hd 
аз

ь» •

т 'Г
в ! »i? *

чл

уровнемъ земля аршина на I 1/*. Столбы соединяются со стеною сеней 
переводами, концы которыхъ продеты въ ихъ „уши*. На переводы
настилается полъ. Надъ послЪднимъ, на другихъ ухе столбахъ дерхнтея
навесь изъ драницъ. Къ полу приделывается лестница изъ досонъ.

Встарь, когда низъ избы под- 
гнивадъ, около него устраивали 
нарухную „завалину*. Для зава
лины Делали ВОКруГЪ ИЗбы М8Ъ 
тонкаго леса невысокую (венца 
въ трн-четыре) обкладку. После
дняя строилась или „въ уголовъ* 
или х е  „на столбахъ*, въбокахъ 
которыхъ сделаны предварительно 
теслой „пазы*. Пространство 
мехду избой и обкладкой зава
ливалось „омяльемъ* и иногда 
засыпалось сверху пеекомъ.—  
Ныне ухе редко встречаются 
нарухныя „завалины*.
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4. Клеть.

Клеть есть кладовая. Строится 
она рядомъ съ сенями такъ, что 
неба, сени и клеть подводятся 
подъ одну крышу. Размеры ей 
одинаковы съ иэбой, т. е . по 
три сахени въ длину н ширину 
(см. рис. 1 3 ). Въ клети только 
одинъ подъ, потолка не бы
ваете. Полъ, какъ выше упомя
нуто, настилается гораздо выше, 
чеиъ въ сеняхъ. Подъ пимъ 
обыкновенно помещается мелюй 

свотъ: овцы или телята или свиньи. Внутри клети на хердочкахъ, навываемыхъ 
„грядками*, тянущихся отъ стены въ стене, внсятъ одехда и праздничная сбруя; 
на полу стоять сундуки, кадки и кринки (крестьяне говорить: „крынки*) съ 
модокомъ, сметаной и масломъ. Входъ въ клеть идетъ изъ сеней (см. на рис. 12 
и плавь). Другой входъ— въ ея подполье— делается изъ двора или съ улицы.—

I
*
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Св*тъ падаетъ въ клеть чреэъ сделанное въ crfefffe маленькое окошечко вершвовъ 
въ 6 длины и 4 высоты. Окошко заделывается железной решетной, чтобы 
ни воришки, ни вошня не могли залезать.

Въ настоящее время клетей не строягь *), а заненявтъ ихъ второй избой.

5. Дворъ и хлЪвъ (см. рис. 1 4 ).
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*) Въ Крестецкомъ уезде клети строятся и поныне.
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К ъ ивб* примыкаетъ дворъ. Дворъ строится ,н а  столбахъ*. Изъ нигь 
четыре средте высоки (около 3 саж.), а боковые, по четыре съ каждой 
стороны, значительно ниже (около 1*/а саж.). Разстояше оть столба до 
столба равняется приблизительно 3 саж.— Впрочемъ, въ томъ случай, когда 
у крестьянина л*съ мелокъ и коротокъ, разстояше между боковыми столбами 
д*лается меньше, а самое количество столбовъ больше.— Столбы основапемъ 
своимъ врываются въ землю. На вершин* каждаго столба делается большой 
продольный выр*8ъ, такъ называемыя „уши*. Въ бокахъ столбовъ делаются 
пазы. Все пространство между боковыми столбами, за исключешемъ м*сгь, 
занятыхъ наружными стенами хл*вовъ, забирается бревенчатымъ заборомъ, 
концы бревенъ котораго сидятъ въ пазахъ (см. рис. 15).

Рнс. 1Г». Дворъ. Видъ сзади. С—столбы; -г—стбна хлЪва; о—окошко; 
в—ворота; к—колодезь.

Одновременно съ дворомъ строятся два (р*дко оджиъ) х л * в а .
Кстати, крестьяне во всей Новгородской руберши никогда не говорить 

хл*въ, а непременно „кл*въ*, „вливъ* или „окл*въа .
Хл*вы строятся „въ уголъ*, рядомъ; но ст*нки ихъ, какъ видно иа 

прилагаемомъ план*, не соприкасаются одна съ другого, отъ чего между ними 
образуется прост*нокъ или „межугалокъ*. Въ начал* и въ вонц* этого 
„межугалка*, у угловъ хл*вовъ и ставятся два средюе столба; у осталмыгь 
четырехъ угловъ ставятся столбы, какъ выше замечено, пониже предыдущкхъ.

Надъ хл*вами настилается сплошной бревенчатый потолокъ.
Ст*ны двора и хл*вовъ продолжаются одн* въ друпя, такъ что на

блюдателю, смотрящему на постройку съ боковой стороны, видится одна
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сплошная сгЬна, разделенная столбомъ. Тоже самое увиднтъ онъ и на задней 
стороне хлевовъ (см. рис. 1 5 ).

Еогда стЬнки заборника (сгЬны двора) возведены до „ушей“ боковыхъ 
н и  наружныхъ столбовъ, въ послйдшя пропускаются бревна, называемыя 
„иглами*. Концы „иглъ* встречаются въ „ушахъ*. „Иглы*, продетыя въ 
„уши“ средвихъ столбовъ, носить иазваше „князька*. Теперь на „князекъ* 
н „иглы* кладутся параллельно другь другу поперечныя, тонки бревна, а 
на нихъ также взаимнопараллельно продольный толстыя жерди. Получаются 
такимъ образомъ клетки, величиною каждая около квадратной сажени. Это 
н есть „порешетнивъ*. На порешетнике утверждаются „кокши* (иногда 
„ковши* тянутся отъ „князька* черезъ „иглы*) и настилается крыша изъ 
„драницъ* сплошь надъ дворомъ и надъ хлевами.

Дворъ по большей части передней стены не имеетъ, тавъ вавъ этой 
стороной онъ примыкаетъ, вавъ выше сказано, въ избе. Тольво трехуголь- 
нивъ, возвышаюпцйся надъ стеною избы и упираюпцйся вершиною въ врышу, 
забирается тесомъ, драницами или бревнами. Точно также забирается трех- 
угольникъ и надъ заднею стеною хлевовъ. Кое-где встречаются въ дворахъ 
потолки, но пола ни въ дворахъ, ни въ хлевахъ никогда у врестьянъ не 
бываетъ.

Помещепе надъ хлевомъ называется са р а ем ъ . Оно служить хранили- 
щемъ для соломы и сена.

На дворе и въ хлевахъ вырубаются неболыш окна. Входъ во дворъ 
делается, вавъ упомянуто въ предыдущей главе, изъ сеней. Со двора устраи
ваются двери въ подвлетье и въ хлевы (см. рис. 16 и планъ на рис. 1 4 ). Съ 
улицы во дворъ ведутъ громадный ворота. Ворота устраиваются на столбахъ. 
Громадныя, сделанныя изъ тесу двери ихъ расврываются на две поло
винки. Ворота делаются такой ширины, чтобы въ нихъ можно проехать въ 
„навозницу* на телЬге. Кроме ихъ устраиваются друпя ворота, ведущш на 
сарай. Эти ворота делаются несвольво поменьше техъ, что на дворе, потому 
что въ нихъ ездятъ тольво зимою на дровняхъ. Для въезда въ сарай 
устраивается „съездъ* ') , состояний изъ бревенчатой мостовой, настланной 
поверхъ двухъ поставленныхъ наклонно „слёгъ*. „Слёги* одними воицами 
упираются въ землю, а другими въ потоловъ хлевовъ и поддерживаются 
снизу столбами,

') Въ Кресте цкомъ уезде ворота въ сарай и съезды устраиваются въ передней 
стене двора, причемъ съездъ тянется вдоль избы— Въ Никольскомъ у., Вологод
ской губ., помещено надъ дворомъ или надъ хлевами называется не сараемъ, а 
< повитые»; то же, что въ Новгородской губ. именуется «съездомъ», от. Вологодской 
носить вазвав!е «звоза».



Н а дворб ставятся ясли (см. рве. 1 6 ), волода, ворыто в иногда устраи
ваются загородки; въ хл*вахъ— колоды и ноставленныя наклонно въ c r t rb ,  
ва 1/а ар. отъ земля решетки, служанця для поддержки с4ва. Н а земле 
въ ххЬвахъ в ва дворе настилается солома. Дворъ предназначается для 
рогатаго скота, хлевн для лошадей, иногда для оведъ или свиней.
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Рис. 16. Внутренность двора. X —стЬеа хлЪва; 0—входъ въ хлЪвъ; я—яси; к—корыто.

Выше было упомянуто, что хлевы строятся „въ уголъ*, но что у 
угловъ ихъ ставятся столбы. Спрашивается теперь: зач^мъ же въ хлевамъ, 
почти отдельной, везависимой постройке, приставляются эти столбы?— Это 
делается загЬмъ, чтобы въ случае, еслв дворъ вли даже одна врыша сгаетъ , 
врестьявинъ могь перестроить ихъ, не тревожа хлевы.

6. Аибаръ.

Амбаромъ иди «анбаромъ* называется здате, служащее хранилищем 
ддя вымолочевваго, а ввогда и смолотаго хлеба.

«Анбаръ* ставится рядомъ или противъ избы. Рубится онъ «въ уголъ", 
съ «пасомомъ*, иногда съ «навесомъ* (см. рис. 17 ) и вроется «драницами*. 
«Анбаръ* имеетъ въ длину отъ lV e — 2 саж., въ ширину 1 — I 1/» « ж .  
и въ высоту отъ I 1/* саж.

Подъ въ немъ настилается на разстояши */* арш., а иногда и выше 
отъ земли, чтобы предохранить хлебъ отъ сырости. На полу, по обе стороны 
входа, вдоль бововыхъ стенъ устраиваются «закромыи или «сусеки* (см. рис.



1 8 )  ’). Зас&въ или „еуеЬвъ* представляете изъ себя огромный ящивъ ш  
жарь, тремя наружными стЪнками вотораго служате стЪюгамбара, а внутреннею
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Рис. 17. Анбаръ.
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Рис. 18. Ш&нъ амбара.

идущая отъ передней сгЬны до задней перегородка, сделанная изъ байдаву или 
изъ тесаныхъ бревенъ. Ящикъ втотъ перегораживается двумя или тремя такими 
же поперечными перегородками. Ширина зас$ка бываетъ различна, отъ 11/я—  
2 ар.; высота около I 1/» ар.

*) Въ Боровичскокъ укад* говорягь «сусЪкъ», въ Тихвинскомъ «закромъ». въ 
Новгородскомъ «засбкъ». Слово «суеккь» употребляется въ Никольскомъ у. Вологод
ской г.
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Въ амбар* одна дверь, часто обитая жегЬзомъ. Въ ней внизу делжетм 
небольшое отверстие для прохода кошкамъ,— чтобы мншн не заводились. Дверь

запирается громадной „личиной* и
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висячимъ вамвомь.— Ын ОКОЯЪ, H1 
потолка въ амбар* не бываетъ.

Снаружи предъ входомъ въ амба- 
р* д*лается крыльцо нлн „приступ
ка*, состоящая изъ досокъ нлн иду- 
щихъ отъ ст*ны до ст*ны бревеиъ 
(на рис. 1 7 ).

7. Гумно съ ригой.

Поел* дома я двора важя*йшев 
постройкою джя крестьянина является 
гумно. Но, такъ какъ постройка 
его требуетъ болыпихъ затрать ма- 
Tepiaia, времени н труда, что часто 
бываетъ не подъ силу малолюдному 
я бедному семейству, то въ божь- 
шинетв* случаевъ гумно строягь 
зарагъ несколько семействъ; а если 
одно, то или богатое, или многолюд
ное. Въ Левочской волости, да я во 
всемъ Боровичскомъ уезде въ дерев- 
няхъ строятъ гумна съ ригами я o ft 
постройки вместе называюгь про
сто „гумномъ* (см. ряс. 19 ). Точно 
также строятся „гумна* и въдру- 
гихъ уездахъ Новгородской губер- 
мя: Валдайскомъ, Крестедкомъ,

|  ^  Новгородскомъ, Демяяскомъ, Тях-
|  £ винскомъ н большей частя Устю-
.= жявскаго уезда. Только въ 3 0 — 20

* верстахъ отъ Устюжны по4 Тихвин
скому тракту крестьяне, какъ я неоднократно виделъ, строятъ не гумна, а 
„овины* съ „ладонями* *).

*) Вь Някожьскомъ уезде, Вологодской губернш, говорятъ: не сд&донь», а 
■долояь».
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ВажтЬАшая часть гумна „рига*, т. е. здате, въ которого сушатся 
снопы хлеба, предназначенные для колоченья.

Отроятся ряга „въ уголь*, съ поломъ я потолкомъ. Только то место, 
где стоить ночь, и пространство между нею я переднею стеною не застилается 
поломъ. Поль делается очень гладюй, струганый чтобы нн одно зерно не 
затерялось —я всегда низео, почти на самой земле. Потоловъ же, яапротивъ, 
настилается очень высоко, сажени на 2 надъ уровнемъ земля, что делается 
съ двоякою целью: съ одной стороны, во избежаше пожара; съ другой— чтобы 
было побольше помещешя для сноповъ.

Между поломъ я потолкомъ помещаются такъ называемые „колосники*, 
тояод, длинныя жерди. „Колосники* кладутся продольно и не сплошь на 
две поперечная .матицы*, концы которыхъ со стороны печи утверждаются 
на продольномъ переводе, а съ другой стороны пропускаются сквовь боковую 
стену. „Колосняки* строятся на сажень выше пола. На няхъ помещаются 
стоймя (ставятся на комлевые срезы) во время сушки снопы.

Налево отъ входа съ улицы, а также и изъ гумна, въ углу кладется 
громадная печь. Печь эта имеетъ разное устройство. Въ простейшемъ случае 
она представляетъ изъ себя опрокинутый сводъ съ заделанною заднею стеною 
н съ колпакомъ, поднимающимся надъ устьемъ ея. Въ более сложномъ сводъ 
этотъ закрывается глинянымъ опрокянутымъ ящикомъ, но несплошнымъ, 
такъ что между сводомъ и стенами ящика сверху всегда «остается пустое 
пространство. Передней стены у глиняной обкладки (ящика) нетъ я бо
ковые проходы открываются спереди въ колпакъ, въ которомъ делаются 
въ передней стенке отвертя — „печурки*. Въ своде внутри делается 
также несколько сквозныхъ отверспй въ боковые проходы.— Дрова кла
дутся прямо на землю. Дымъ, поднимаясь отъ нехъ, достигав» свода, проходить 
чрезъ отверсты въ боковые проходы печи, возвращается по нимъкъ колпаку и, 
поднявшись по нему, выходить чрезъ сквозныя печурки наружу въ ригу, а 
язь нея сквовь прорубленное въ боковой стене у потолка окно, на улицу. 
Такъ какъ путь, проходимый огнемъ и дымомъ внутри печи, очень коротокъ; 
то нередко одновременно съ дымомъ вылетаетъ изъ печурокъ и огонь, что 
при чрезвычайной сухости и обили такого легковоспламеняющагоея материала, 
какъ снопы хлеба, я приводить въ пожарамъ.

Длина рнжной печи равняется I 1/* саж.,’ ширина—  1 саж. и высота 
около I е/* ар. сзади и около 1 саж. у колпака. Дровами для нея служатъ 
толстая, расколотыя на двое, сажеяныя еловыя плахи.

Кроется рига также драницами.
В ъ  риге прорубаются и устраиваются две двери: одна на петляхъ, 

ведущая изъ гумна, другая— приставная съ улицы. Оконъ въ ней три: одно



большое прорубается на сажень огь гумеинаго пола въ стене, прилегающей 
къ гумну (см. рис. 2 0 ); чрезъ него насаживаются на волосниви и сни
маются снопы; другое надъ печью въ боковой стене, н третье, ведущее изъ 
гумна въ пом&щеше надъ потолвомъ. Первое н третье окна— ихъ пожалуй 
можно назвать дверями— делаются на столько велики, что въ нихъ можетъ 
пролезать человйкъ, согнувшись. Двери и окна во время топки оставляются 
немного прютврытыми; а после того, какъ печь истопилась, вс* закрываются 
на глухо досчатымн дверцами, которыя поддерживаются уткнутыми въ полъ 
или землю подпорами.
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Рис. 20. Ладонь ^умна и стЬна рвги.

Въ помещеши надъ потолкомъ риги яли чердак* хранятся npiysa, 
лопаты, крюки и метлы.

К ъ  риг* пристраивается гумно. При втомъ применяются два способа 
стройки. По первому, нын* очень рЬдкому, гумно является самостоятельной 
постройкой, четырехъ— или шести— ст*нной, соединенной съ ригой сделанными 
ивъ плахъ проходомъ. Въ случа* пожара въ риг*, проходъ разламывается 
и разбирается, тавъ что гумно становится отд*леннымъ отъ риги. По дру
гому — боковыя стены гумна, лишеннаго одной изъ поперечныхъ ст*ну 
упираются концами въ углы риги, при чемъ эти концы скрепляются въ 
пазахъ столбовъ, стоящихъ у угловъ. Въ втомъ случа* гумно им*етъ, к а п  
я уже сказалъ, только три ст*ны, четвертою же служить для него ст*на риги.

Полъ въ гумне делается изъ байдаку, гладюй, ровный и плотно своло
ченный. Потолка нетъ. Кроется гумно драницами (см. рис. 2 1 ).

Для прохода и проезда на гумно служатъ ворота или двери, отврн-



вающдяся на дв* половины. Двери досчатня, въ ширину и въ высоту по 
сажени.

* Такъ вавъ полъ на гумн-Ь настилается не ниже 8Л  ар. надъ поверх
ностью земли, то для въезда на гумно устраивается небольшой бревенчатый 
„съ*8дъ“ .— Почти противъ воротъ, въ противоположной сгЬи* прорубается 
большое окно, высотою 1— 1 У* ар. и шириною 1— l 1/* ар. Окно это обы
кновенно закладывается досчатымъ сплошнымъ ставнемъ и запирается извнутри

г
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L_1
^  Рис. 21. Гумно.

коломъ или деревяннымъ брусомъ, прод*тымъ во вбипзя въ косяки или стЬну 
железный скобки, и только открывается во время вйянья, причемъ в-Ьтеръ, 
дуюпцй сквозь открытый ворота н окно, относить мякину на бол*е дальнее 
растояпе, нежели зерна.

По ст^намъ гумна вбиваются вое-г** деревянныя гвозди, на которые 
вешаются „npiysi* (ц*пи) и „крюки*, приснаровденные въ ноев* соломы. Н а 
полу иногда помещаются кучи не молоченнаго хл*ба, „вороха*, т. е. кучи, 
непров*яннаго хл*ба, и во время молоченья кладется „посадъ* иди сложенные 
двумя рядами, вершинами вм*сг*, а комлями врозь снопы. Въ угдахъ ставятся 
въ ст*н* лопаты, метлы и „подавалки*.

Около гумна, не смотря на запрещеше начальства, постоянно съ осени 
стоять хл’Ьбныя кучи (вд*сь говорятъ „кучи* хл’Ьба, а не „скирды*, без
различно: будутъ-ди он* сложены подусферически иди продольной формы) и 
сложенная въ „умётъ* (отъ слова метать) солома.
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Скижемъ теперь нисколько словъ о постройк* „овина* (ем. на p ie. 2 1 , 
щ ш ) I  „долони* вди „ладом*.

Въ „ о в и н * *  печи не бываетъ; еб 8ам*няетъ вырытая въ земл* я м . 
Цоэтому, прежде ч*мъ строить овинъ, роютъ яму глубиною въ ростъ чедо- 
в*ка, а въ длину и ширину равную будущему овину. Когда яма готова, въ 
им опусваютъ деревянный „струбъ*, состояний изъ н*сколыпхъ (оть 8 — 1 3 )  
вДвцовъ, срубленныхъ „въ лапу*. „Струбъ* втотъ по разм*рамъ р а в еп  
ям* и вставляется въ нее для того, чтобы земля со сгЬнъ ея не осыпалась. 
Поверхъ этого „струба* кладется другой, вороче нихияго на I 1/* ар . и 
сделанный не „въ лапу*, а „въ уголь*. Верхшй „струбъ*, иа раэстоояш  
1У* ар. отъ задней ст*ны (передней сгЬной я называю ст*ну, прилежащую 
въ гумну иди ладони, а гаднею— противоположную ей) перегораживается по
перечною, какъ бы висячею стЪною. Въ этой последней, надъ нижнммъ 
бревномъ делается продольное отверше для прохода дыма, называемое ,  па
зухой*. „ Пазуха“ высотою меньше */* ар. и длиною немного мен*е дджжы 
ст*ны. Надъ отверспемъ, между задней и висячей стенами делается потолокъ.

Надъ нижвимъ .струбомъ* отъ передней ст*вы вплоть до висяч*!, 
перегородочной, настилается также сплошной потодовъ. Поверхъ аотодка на
мазывается толщиною вершка въ два глина, которая потомъ утрамбовывается 
и выравнивается. Это „подъ*.— Надъ подомъ на высот* въ */* ар. кладутся 
на „переводахъ* нлн перекладинахъ „колосники", а надъ ними на сажень 
выше возводится крыша. „Колосники* лежать свободно на перевладинахъ и 
могуть быть при обметави „пода* складываемы въ кучи.

Собствевво „овнномъ" называется пом*щев1е надъ „подомъ*. Ш ш *- 
щеше подъ „подомъ* и потолкомъ называется „подоввномъ*. Изляшенъ по- 
и*щепя въ иижнемъ сруб*, заключенный между задними ст*намн верхняго 
сруба (зга ст*на часто продолжается вглубь ннжняго сруба) и ияжяяго, 
носить назвате „подлава*. „Поддазъ* кроется особой, односкатной крышей.

Въ орин* д*лаются два входа: одинъ сбоку въ „поддавь*, другой въ 
собственно „овинъ*. Чрезъ первый бросаются дрова, чрезъ второй насажи
ваются на „колосники* снопы. Каждый входь разм*рамн около к в адр я тго  
аршина. Для входа въ „поддазъ* служить л*етница.

Огонь въ овин* разводится на вемл*. Дымъ и жарь отъ него, п о д о -  
маясь до потолка, тянутся по нему и проходятъ черезъ .пазуху* въ п е в 
чей ст*н* въ „овинъ*, а изъ него сквозь крышу наружу (см. рис. 2 2 ) .

Предъ овнномъ обыкновенно пом*щается „ л а д о н ь * .  Она устраивается 
сд*дующимъ образомъ.

Прежде всего отм*риваюгь иа венд* прямоугольный четырехугодьнмхъ. 
На этомъ четырехугольник* „догъ* или трава сдирается, вырывается л .



ворнемъ я отбрасывается въ сторону. Потомъ это место уминается, заказывается 
толсто глиной, утрамбовывается плахами съ вертикальной рукояткой и уравни
вается. Получается такимъ образомъ совершенно ровная и гладкая прямоуголь
ная площадка, которая, когда высохнетъ, напоминаете по твердости кирпичный 
полъ (см. на рис. 2 0 ) . —  Понятно, что во время дождей она размокаете, 
делается вязкою и непригодною для молотьбы; воте почему на ней молотяте 
только во время заморозковъ.
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с — висячая етЬна.

Я  слнхалъ, что въ нйкоторыхъ мЬстахъ устранваюте надъ „ладонями* 
навесы на столбахъ, но и это не спасаете ихъ отъ сырости.

В ъ практическомъ отношен» гумно съ ригой стоите гораздо выше овина 
съ ладонью, и тольво бедность, недостатокъ лесного матер1ала и опасеше 
оредъ частыми пожарами („овинъ легче и дешевле строить, а ладонь-то не 
сгорите!*) заставляю т крестьянина устраивать последн!е.

8. Пелевия.
„Пелевней" называется постройка, въ которой хранится солома. Въ 

Крестецкомъ, Демянскомъ и отчасти въ Валдайскомъ уйздахъ таки  постройки 
называются * пунями".

Слово „пелевия“ произошло отъ „пёлево*,— тавъ называется самая мелкая 
и легкая мякина,— и вероятно, пелевни въ глубокою старину служили храни- 
ящ ем ъ для мякины, а не "для соломы.

„Пелеввя* строится „въ уголь* (см. рис. 23). Въ ней не делаюте



ни пола, ни потолка. Кроется она обыкновенно соломой, которая кладете! 
толстымъ слоемъ на „пор'Ьшетнвкъ* и придавливается жердямн— гнётами.

Для входа въ „пелевню* служить дверь, не менЪе двухъ арш. ширкин 
и въ ростъ человека высоты. Овоиъ въ ней шЬтъ.
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Рис. 23. Пелевна.

Въ пелевнЬ хранится, какъ выше сказано, солома. Последняя приносится 
поел* молотьбы при помощи деревянныхъ крюковъ съ гумна. ЗдЪеь она м л  
складывается въ умётъ или же завязывается въ очень крупные снопы, на
зываемые „кубачамн*.

Размеры пелевнн бнваютъ различны: оть 4 — 6 саж. въ длину и 
сажни 3 въ ширину.

9. Баня.

Здаше, въ которомъ моются крестьяне въ Боровичскомъ у4зд*, ваяв- 
ваютъ „байной* (нлн „байна*). Въ другихъ уЬздахъ называють я л  
также, и л  же съ мягкнмъ окончашемъ „байней* (нлн „байяя*), но никогда 
баней.

„Байна* разделяется на собственно „байну*, отделен», въ которомъ 
моются, и „предбайникъ* или „прибайникъ*, гд-Ь раздеваются и одеваются 
(ем. рис. 2 4 ).

Байна маленькое здале, сажени 2 длиною и 1— I 1/* с. шириною, 
строится „въ уголъ*. П о л  очень часто въ самой „байнЪ* иЬтъ, но потояогь 
всегда есть. Въ посл’Ьднемъ надъ печью делается отверспе ( ]/а ар. длиною



и 1/* ар. mpiHOD) для прохода дыма. Въ прнбайнюгЬ, наоборотъ, очень 
часто настилается полъ, но за то потолка нЪтъ.— Крестьяне поступаютъ такъ, 
руководствуясь гЬмъ соображетемъ, что въ байнЬ внизу мокро и сл4д. полъ, 
еслнбъ к былъ, то все равно скоро сгнилъ-бы; а въ „прибайникЬ* зимой 
на збмл& холодно, сл*д. полъ необходимъ,— да и сырости меньше, а потому 
н полъ можете существовать долше. Потолокъ же въ байн* нуженъ для 
удержали тепла, а въ прибайнякЪ бевъ него (потолка) даже н лучше: 
екорЪе во время топки дымъ улетитъ черезъ крышу.
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Рис. 24. Байна.

Входъ въ „прибайникъ" большею частно бываетъ безъ двери, но изъ 
.прнбайника* въ „байну* дверь всегда существуете.— Какъ въ байв*, такъ и 
въ прибайник* прорубается по одному очень маленькому окну, размерами

/ Й

Рис. 25. Баня.
Л—баня; Б— прибайникъ; д—дверь; о—окно; «—кадка.

иногда доходящими до квадратной четверти. Окно въ байн* заставляется 
етеыомъ, а въ „прибайникЬ* ни чЪмъ, или же иногда, какъ и окно надъ 
печкой, ватыкается „затычкой* изъ вЪника, тряпокъ и „омядья“ .



Ha eeiijrb, съ правой стороны входа въ „байну* (ем. рне. 2 6 )  ш -  
детей якаменка", т . е. печь, въ которой и на которой наваливаются вам и. 
Она кладется тавъ.

Сначала выкладывается ивъ кирпичей трехотЬнная продолговатая печь 
(передней сгЬны н-Ьть), боковыя ст-Ьны которой соединяются сверху сводомъ. 
Сводъ эготъ не сплошной, а съ поперечными, сквозными отверстии. Отверспя 
въ поперечник* не бол*е вершка, идутъ во всю ширину свода н отстоять 
другъ отъ друга на разстояни V* аршина. Когда сводъ 8асохнетъ, на него 
кладутъ массу дивихъ камней средней величины (см. рис. 2 6 , на кото- 
ромъ половъ и отверспе печное изображены но совсЬмъ в*рно). Иногда^надъ
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Рис. 26. Внутренность бани. Печь и полокъ.

сводомъ устраивается трехстЬиный сводчатый колпакъ, защищающей егЬин 
„байны* н потолокъ отъ пламени. Болпакъ въ длину нисколько меньше печг 

Печь шгЬетъ въ длину около 2 Vs ар., въ ширину 1 */* ар. и п  
высоту безъ колпака 11/я ар., съ колпакомъ въ 2 1/* ар.

Рядомъ съ печью, у правой же сгЪкы устраивается «полбиъ*, соею-



япцй нзъ дособгь, которые настилаются поверхъ сложенныхъ въ клетку 
бревенчатыхъ брусьевъ. Клетки къ средине „байны* выступаютъ террасами, 
образуя ступеньки, ио которымъ можно лазать на „полбкъ*. „Полбкъ* 
Д’Ьлается длиною въ ростъ человека и шириною въ I 1/* ар.

Съ левой стороны входа, у стены ставятся две или три кадки для 
воды и шайки, а за ними вдоль боковой н передней стенъ, вплоть до 
„полка* тянутся тесовыя лавки. Татая же лавки устраиваются и въ лпри- 
байниве*. Надъ лавками вколачиваются въ стены жерди— „грядки*, пред
назначенный для сушки белья.

„Байна* тбпится обыкновенными дровами. Вместе съ дровами бросаются 
въ  печь (а не на „каменку*), д и тя  камни (булыжникъ), которые, понятно, 
наваливаются въ ней дб-красйа. Во время топки женщина, „убирающая* 
„байну*, носить въ кадки холодную воду.— Всю эту работу она должна 
совершать въ густейшемъ дыму, такъ какъ последнЙ, хотя дверь въ „прибай- 
никъ* и открыта, при отсутствш трубя заиолняетъ собою всю „байну*, 
долго не находя выхода наружу.— Когда печь протопилась, женщина вы- 
гребаетъ изъ нея крюкомъ камни вместе съ угольемъ, и при помощи боль* 
шнхъ желевиыхъ щипцовъ „садить* первые въ холодную воду, отъ чего 
камин охлаждаются, а вода нагревается. Остается после этого залить водою 
угли, подмести на полу, вытереть сырой мочалвой лавки и „йолокъ*, и 
байна готова.

Студентъ Имп. Саб. Унив. М. Синозерскги.
26 Сентября 
1898 года
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А Н Г Д 0 - И Н Д 1 Й С Н 1 Й  „ К А В К А З Ъ ”,

Столкновешя Англш съ авгансвими пограничными 
племенами.

(Этниво-историчешй и политически этгодъ).

Задачи настоящаго труда —  историчесвШ обзоръ столвновепй Англо- 
Индю еъ авганеввми пограничными племенами и очеркъ англШской политики 
въ отношеши въ этимъ горцамъ. Но эти восточный авгансв1я племена явля
ются лишь частью авгансваго народа и судьба ихъ стоить въ тЪсной 
связи съ судьбами остальныхъ авгансвихъ племенъ, .находящихся подъ властью 
эмира Авганистана, а потому овазалось необходимымъ предпослать указанным* 
главнымъ отдЪламъ кратюй исторически очервъ отношенШ Англии въ Авга- 
нистану и ев'Ьд'Ьнш объ авгансвихъ племенахъ вообще, ихъ пронсхождепи, 
особенностяхъ народнаго характера и т. д. Наконецъ, въ виду большой 
аналогичности покоре й  я Pocciero ваввазсвихъ горцевъ съ борьбою А н т е  еъ 
авгансвими горцами, я призналъ нужвымъ сделать кратвШ обзоръ покорены 
Кавказа Poccie® и воспользоваться полученными при этомъ указашями для 
выяснетя вероятна го дальнМшаго хода столкноветй Англш съ пограничными 
племенами и всЪмъ авгансвимъ народомъ.

I. Крашй исторически очеркъ отношешй Англ ж къ Авганкстаиу.

Еще въ конц'Ь ХУП1 стол^тя европейсые противниви А нглл знали, 
что самые чувствительные и решительные удары ея могуществу могутъ быть 
нанесены лишь въ Индш *). Неудачный исходъ египетской экспедицш Наполе

*) <Вь 178G г. Мирабо, рассказывая о русской экгпсдицш въ Астрабадь (17^3 г.). 
высказываль мысль, что руссшя войска могуть соврсмсмсмъ черсзь центрашпю Л.ию 
сдЪлать пторжеше въ Индш, п что этимъ иутемъ Р о с т , угрожая Annin, ироилподстъ 
полный перепороть въ систем^ европейской политики (Histoiro accrete la Cour de Berlin 
письмо XXIX) >. Въ 1791 году фраицузомъ Сенъ-Жепи быль составлень и чреаъ цриши 
нассаусскаго представлепг императриц!, ЕкатеринЬ II приски. :>к<-иеднщи вь 11н\ш 
Передь иоходпмъ Сенъ-Женл оовЪтовалъ издать мапифестъ, въ космъ ртп кочу itapoiy
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она, имевшей конечною своею ц*лью Индш, покаэалъ, что доступъ къ Индш 
чрезъ Средиземное норе и туреция земли невозможенъ, пока Англы сохрат 
няетъ владычество надъ морями. Поэтому, составленный Наполеономъ, при 
начинавшемся въ 1800  году сближети съ Pocciefl, проектъ похода въ И ндш  
нааравлялъ союзныя русско-французшя войска изъ Астрахани на Астрабадъ, 
Х ератъ и Кандахаръ, т. е. изъ Pocein чрезъ П ер ст  и Авганистанъ. Съ 
проектомъ Наполеона, посланннмъ къ Павлу I  съ адъютантомъ перваго кон
сула Дюрокомъ, знакомы мы по краткому извлечение, сохранившемуся въ бу
ма гахъ шведскаго посланника Стедингка (M £moires postum es du feld-т а г ё -  
c h a l com te de S ted ingk , redig£s par le  gen£ral com te de BjO rnstjerna, 
P a r is ,  1 8 4 5 , Т. П , pp. 6 —7). Напечатанный въ 1 8 4 0  году въ бро
шюр* некоего de Hoffm anns полный проектъ быль вероятно одною изъ 
первоначалъныхъ редакцШ; хотя въ н*которыхъ руескихъ переводахъ 
этого проекта помещенный въ брошюр* зам*чанш на проектъ и объяснены 
на нихъ приписываются Наполеону и Павлу 1, но въ брошюр* не означе
но— кому они принадлежать, стало быть, за положительный фактъ выдается 
догадка, сд*ланвая впервые D ubois de Jan c ig n y , одиимъ изъ авторовъ опи
сали И н д а въ изв*стномъ французскомъ педант L ’U nivers, h is to ire  e t 
descrip tion  de tons les  penples (In d e , P a ris , 1 8 4 5 , p. 109 ). Въ упо
мянутой бумаг* Стедингка, по поводу назначеыя командующимъ союзною 
арм1ею Массены, пояснено, что это сд*лано по желанш императора Павла, 
но это зам*чан1е могло и не содержаться въ проект*, привезенномъ Дюро
комъ, а быть простою догадкою Стедингка или его источниковъ. Такъ какъ 
Дюрокъ прибыль въ Петербургъ 25  мая 1801  года, чрезъ н*сколько не- 
д*ль поел* смерти Павла I ,  последовавшей въ ночь съ 11 на 12 марта 
того же года, то до сихъ поръ остается наибол*е в*роятнымъ, что импера
тору Павлу проектъ Наполеона остался неизв*стнымъ, какъ и полагалъ это 
гр. Д . И. Мвлютинъ въ „Исторм войны 1779  года между Рошею и Фраи- 
Aiero въ царствоваые имп. Павла I е (изд. 2-е, Спб., 1 8 5 7  г., т. I , стр. 
53 7  п 5 3 8 , т. Ш , стр. 6 6 7  и 6 6 8 ) . Во всякомъ случа* въ опублико-

ьмло г»ы нознЬщеио. что императрица посылаегь гнои войска для во.ктаповлетя Могола 
и 1а»ы «тариипой дпнаетж) на Tpoiit IIti.xiii. ApMin направится черозъ Бухару и Кашмнръ 
въ Ии дно она опустится съ с4вера черезъ проходы, известные его агентамъ, которых'), 
и-гмлалъ туда графь Нерженъ. Племена, тамь обиташщ1я, ие окажуть сильнаго сопротив- 
•••нш Pocoin; между ними существуетъ рознь и для нихъ страшно самое имя русских*!». 
Императрица немедленно сообщила этотъ проектъ князю Потемкину, но посл+.дшй его 
"• нЪялъ: вообще, занятый сноимъ восточным ь ироектомь, онъ не находиль его практи
чески «мтщеетвичымъг (И. II. Александренко «Русски1 днп юматичесьМе агенты въ Лондон!. 
т. XVUI в. . Варшава, 1897 г., томъ I, стр. 65 н 66; источниками указаны четыре депеши 
лнЫй* каго посланника въ (.'.-Петербург!. Витворта 1791 года и «еочинеше Elon’a Survey 
'>( the Trirkisb empire, p. 510 ).
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вадныхъ пока бумагахъ русскихъ и франдузскихъ государственныхъ архивовъ, | 
относящихся еъ днплоиатичесвимъ сношешямъ между Poecien я Францхею в ъ  
1 80 0  и 1801  г.г. („Сборнмкъ имп. руссв. историческаго общества", томъ | 
70 , Саб., 1 8 9 0  г .), нетъ никакихъ указашй на сообщеше Павлу I  пред- 
положен1й Наполеона о поход* на И ндш  paste  миош Дюрока.

Б*рн*е поэтому думать, что русская экспедищя на И ндш  предпри- , 
нята была Павломъ I  не всл*дств1е проекта Наполеона, а подъ влш ш емъ j 
египетской вкспеднцш и распространеинаго въ то время уб*жден1я о легкой | 
уязвимости Англш въ Индш. Поел* совершившегося въ конц* октября |
1 80 0  года разрыва съ А нш ею  императоръ Павелъ сд*лалъ распоряжешя | 
о защит* русскихъ береговъ отъ аншйскаго флота. Не ограничиваясь обо- j 
роион>, онъ нашолъ нужнымъ, какъ вначится въ- рескрипт* 12 января
1801  года атаману войска Донекаго Орлову-Денисову, атаковать самжхъ 
англачанъ „тамъ, гд* ударь имъ можетъ быть чувствительн*е и гд* меньше 
о ж и д а т ь " . Атаману предписано было собрать кагаковь н идти еъ нммж 
въ Оренбургу, а оттуда „съ артиллер1ею прямо черезъ Бухарш и Хиву на | 
р*ку Индусъ на заведешя анш йсю я, по ней лехащш*. Въ рескрипт* отъ  | 
13 января повелевал ось отъ Инда идти „на Гангесъ и тамъ на англнчмвъ. | 
Мимоходомъ утвердите Бухарш, чтобы китайцамъ не досталась. Въ Х ж м * 
высвободите.*, нашихъ пл*нныхъ подданныхъи. По донскимъ архивнымъ 
св*д*нимъ, помещеннымъ въ стать* А. Филонова ,  Оренбургский походъ * , 
напечатанной въ №№ 1— В „Донскихъ Войсковыхъ Ведомостей* 1 8 5 9  г ..  
казаки выступили съ Дона, въ чнел* 2 2 .5 0 7  ч. съ 2 4  оруд1ямн, 2 7  к 
28  февраля, прошли въ 23 марта, н*сволько бол*е половины путм к ъ  
Оренбургу, до сел. Мечетнаго, вольскаго у*эда саратовской губерши, и по
лучили здесь маннфестъ о восшествж на престолъ императора Александра 1 
съ повел*шемъ возвратиться на Донъ. На жалованье, пров1антъ и фуражъ 
каяакамъ для этого похода отпущено было нзъ казны 1 .6 7 0 .2 8 5  р. * ) .

*) Авторъ пом*щенной въ 23 выпуск!. «Сборника географическихъ, топографическим, 
и сгатигтическнхъ матер1аювъ по Азш» (Сиб., 1886 г.) монографш «Проектъ зкепедший hi 
Индш, предложенныхъ Напогсономъ Бонапарте императорамъ Павлу и Александру I . 
предполагала что мысль о поход* въ Ипдш явилась у Павла I всл*дств1с соибщсвнаго 
«въ першдъ конца 1800 года» французскимъ носломъ въ Берлин* нашему посланнику, для 
представлешя императору, проекта Бонапарте, но признавалъ, что никакихъ указашй ofa 
утомъ въ матер1алахъ его и «въ архив* министерства иностранныхъ д*лъ» не нашлось 
(стр. 39 и 40). Напротивъ въ «Описанш Хивинскаго похода 1873 года» полковника Ф. П. 
Лобысевича (Спб., 1898 г., стр. 15 и 16) встр*чаемъ: «Мысль объэтомъ, бол*е ч*мъ риски - 
нанномъ въ то время, предпр1ятш вызвана была неудовольств1емъ Государя на A nrjim ... 
Составленъ былъ проекгь франко-русской экспедицш въ Индш, который и пыль пр«*пр<>- 
ножденъ на заключеше перваго консула, при ппсьм* Императора Павла, предлагай ai«. 
совм*стно, положить конецъ корыстолюбивой, эгоистической политик* и несправедливостям! 
великобританскаго правительства». Изложивъ латЬмъ сокращенно ироекгь, изв*<*ттшО и--



Наполеонъ однако не отказался отъ мысли о поход* на И ндш , завелъ 
съ этою Ц'Ьлыо сиошетя съ Персею, заключилъ съ ною 4 мая 1 807  года 
союзъ и отправилъ въ Тегеранъ генерала Гардана, съ мишею значительнаго 
состава, для собиращя точныхъ св’Ьд'Ьлй, необходимыхъ для похода въ 
И ндш . Заключивъ съ Pocciero миръ и союзъ въ ТильзигЬ, онъ возобновилъ 
•переговоры о похода въ И ндш , но война съ Австр1ею, а потомъ охлаж- 
д ете  и разрывъ съ Росшею воспрепятствовали окончательному соглашеаш и 
ныполнетго предполагаема™ похода.

Конечно, до самаго недавняго времени, успешный походъ въ И ндш  
въ истекающемъ стол^тм быль весьма мало возможенъ для европейской 
арм!Н съ Босфора или отъ граеицъ Россш, по дальности разстоятй, труд- 
ноетямъ продовольсппя армш и передвижешя ея занасовъ и обозовъ, сопро- 
тивлешя со стороны воинственныхъ н враждебныхъ иновфрнымъ европейдамъ 
м’Ьстныхъ племенъ и народовъ и т. д. Однако Инд1я была не разъ покоряема 
завоевателями съ северо-запада. Подчинете ея обществомъ авглйскихъ тор
гов цевъ представлялось не менЪе нев’Ьроятнымъ, однако совершилось. При 
благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, особенно же при распространена влад1шй 
европейской державы на Оредвюю А зш  и при подчинена ей или союз* съ 
нею Персш и Авганистана, отняие у Англ in обладатя Инд1его могло 
сделаться д^ломъ выполнимымъ. Совершенно поэтому понятно, что неизмен
ными задачами аншйской политики въ продолжете X IX  irbsa были противо- 
д*Ьйств1е распрсстраневш русскихъ влад4тй въ Средней Asia по направленно 
къ  Индш и поддержите цЪлости и силы Турщи, Персш и Авганистана, съ 
всы ю четемъ преобладатя въ этихъ странахъ вл1я т я  Poccin и съ подчине- 
т е м ъ  вхъ аншйскому вл1яшго или владычеству.

—  4 3 9  —

о|юшюр+. 1840 года и перепечатка въ l’Univers, г. Лобысевичъ продолжает!»: «Генералъ 
Бонапарте... отнесся, однако, скептически къ такому грандюзному проекту и сдЬлалъ на 
него некоторый замЪчашя, который императоръ старался опровергнуть. ТЪмъ не мен4е 
«оглашен!я о совмЪстномъ предпр1ятш PocciH и Францш противъ Индш не состоялось, и 
пмператоръ Навелъ рбшился одинъ привести свою мысль въ исполнеме>... Такъ какъ 
г. Лобысевичъ не указалъ источниковъ своихъ, хотя и изложенныхъ въ категорической форягЬ, 

идущихъ въ разрЬзъ со всЪмъ, что было известно но данному предмету, утверждешй, 
го приходится иока полагать, что эти утвержден! я суть лишь личныя его нредположетя, 
представляющаяся совершенно неосновательными. Достаточно внимательно прочесть и срав
нить рескрипты и проектъ, чтобы убедиться, что авторъ иервыхъ Оылъ незнакомъ съ про
ектом!.. ибо иначе онъ прюбрЬлъ бы некоторое ноняпе о томъ, какъ снаряжаются непред
назначенный для вЪрной гибели экспедицш въ Индио. Изъ содержашя проекта видно, что 
онъ моп» быть составленъ лишь французами (цЬлью экспедищи, сверхъ пзгнашя англичанъ 
изъ Индостана, поставлено открыло новыхъ путей для промышленности и торговли «въ 
'м'обенности Францш*), обладавшими свЪдЪшями тогдашней географической и исторической 
литературы по Азш, тогда какъ авторъ рескриптовъ былъ имъ совершенно чуждъ и пови- 
дииому представлялъ себЪ что путь въ Хиву изъ Оренбурга ндетъ чрезъ Бу.чарио, что китайцы 
могугь и желаюп. овладеть Bvxapiett, что анг.нйсмя сзаведешя» лежать на Инд-ft и т. д.
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Значительная отдаленность странъ Средней Азш отъ ангайскихъ вла- 
д*Ьн1И, трудности сообщейй съ ними н враждебность ихъ владетелей i  на- 
родовъ во всему немусульманскому помешали Англм выполнить первую за
дачу ея политики. После мучительного заключена и совершенной 17 in s a  
1842  года въ Бухаре казни англШскихъ посландевъ Стоддарта н Боноллв, 
оставшейся неотомщенною, А н ш я  была вынуждена отказаться почти отъ веж- 
кихъ дальнейшихъ попытокъ войте въ  еношешя съ средне-аз1атсквми стр а

нами и организовать ихъ сопротивлепе распространенно русскаго владычества. 
Однако, обладаше средне-а81атскими пустынями съ немногими въ нихъ оази
сами было такъ мало заманчиво, а усшпя и жертвы для того такъ тяжелы, 
что лишь въ 1 8 6 4 — 1 868  г.г. Poccifl подчинила бассейны Сыръ-Дарьи в 
Зеравшана, въ 1873  году— Хиву и, наконецъ, въ 1 8 8 0 — 1 8 8 4  г.г. Т урк- 
менш. Ограничившись по необходимости пределами Авгаиистана, А н гл я  ди
пломатическими соглаш ении съ PoccieH) въ 1 8 7 3 , 1 885  и 1 895  годагъ  
достигла достаточно выгоднаго и точнаго определенia границъ Авгаиистана. 
признаннаго состоя щвмъ въ сфере ея влхямя или власти. Но при этомъ рус
ская граница подошла такъ близко къ Херату, что съ окончатемъ к ъ  де
кабрю 1 8 9 8  г. начатой въ 1 8 9 6  году ветви закасшйской железной дороги 
отъ Мерва до Кушка русше рельсы оказываются не доходящими до Хе- 
рата лишь около 120  верстъ. Между гЬмъ, отъ Херата до Кандахара только 
около 5 5 0  верстъ и отъ Кандахара до Инда почти столько же.

По мерЬ приближешя русскихъ владетй  къ границамъ Авгаиистана 
значен1е Турщи для обороны Инд1и противъ Poccin падало, что и вы каза
лось достаточно ясно въ аншйской политике последнихъ летъ но турея- 
кимъ деламъ. Значете Hepcin также упало. Взаменъ того стало еще 6 o iV  
важнымъ положед1е Авгаиистана, который, съ землями независимыхъ авгав- 
скихъ племенъ, одинъ теперь отделяетъ русск1я владели и военныя силы 
отъ предЬловъ Индш. Подчинеые Авгаиистана иди по крайней м ере проч
ный союзъ съ нимъ сделались окончательной необходимостью для успеш ней
шей защиты Индш. Потерявъ прюбрЪтенное было оставшимся не ратнфкко- 
ваннымъ трактатомъ Малькольма 1 800  г. (H istory  of th e  W a r in A fg h a 
n is tan , by  J .  \Y. K aye, London, 1 8 5 1 , vol. I ,  pp. 1 —  1 0 )  a i i im e  
въ Hepcin, которая, какъ выше упомянуто, заключила въ 1 8 0 7  году сояягь 
съ Наполеономъ, Англк не замедлила въ следующемъ году отправить къ 
владетелю Авгаиистана Ш ахъ-Ш удж е посольство. Посолъ Эльфинстонъ,— ко
торый потомъ издалъ въ 1815 году прекрасное описате Авгаиистана съ 
любопытнейшими сведен!ями по 8тнoгpaфiи авганъ (A n A ccoun t o f  the 
K ingdom  of C aubul, and  its dependencies, in  P e rs ia , T a r t a r y ,  and 
In d ia ; com prising a  v iew  of th e  A fghan  N ation , and th e  H is to r y  of
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th e  D ooraunee M onarchy. B y th e  hon. M o u n ts tu art E lphinstone, L on
d o n ),— быдъ принять съ болыпимъ почетомъ и легко достигъ союзнаго до
говора, по которому Ш ахъ-Ш уджа между прочимъ обяэался не допускать 
1гь пределы Авганистана ни одного француза. Не успело еще посольство на 
еноемъ обратномъ пути достигнуть англо-индМской территории, какъ Ш ахъ- 
Шуджа быль свергнуть съ престола, который снова быль занять братомъ 
ого Махмудомъ. Возстановивъ вскоре свое вл1яше въ Переш (договорь 12 
марта 1809  г .) и сблизившись съ Poecies) въ борьбе съ Наполеономъ, 8а- 
кершившейся его падешемъ, Англ1я обращала мало вниманш на Авганистанъ 
до второй половины тридцатыхъ годовъ, когда Ц ерш , въ которой русское 
Bxiiuie стало преобладать надъ аншйскимъ, предприняла подчинеше своей 
власти соседнихъ частей раздробленнаго и ослабевшаго Авганистана. Смуты 
нь этой последней стране были последств1емъ уб1ешя, по распоряжешю Мах
муда, доставившего ему престолъ визиря Фетхъ-хана, главы самой многочи- 
с лен ной въ племени дурани ветви баракзи. Братья убитаго вынудили Мах
муда удалиться въ Хератъ и стали править остальными областями Авгани- 
<тана независимо другъ отъ друга. Враждовавшимъ между собою братьямъ 
грозили и внепше враги: изъ Херата наследовавши Махмуду сынъ его Кам
рань, на востоке могущественные сейки, заставивппе себе платить дань пи- 
шаверскихь братьевъ, наконецъ, съ юго-востока Ш ахъ-Ш уджа, нашедпий 
убежище въ англо-индйскихъ владешяхъ. После д т й , съ срглаш англи- 
чанъ, заключилъ въ 1833  году союзъ съ сейками, собралъ войско и на
шить на Синдъ, намереваясь затемъ идти на Кандахаръ и Кабуль. Счнтая 
свои силы недостаточными противъ соединенныхъ войскъ Ш ахъ-Ш уджи и 
сейковъ, опирающихся на англичанъ, владетель Кабула и Газин Достъ-Мо- 
хаммедъ-ханъ, въ 1 834  году, отъ имени вандахарскихъ и пишаверскихъ 
братьевъ и владельцевъ Синда и отъ себя, отправилъ посольство въ Pocciro 
съ просьбою о помощи, разсчитывая, что она можетъ ее оказать ему, если 
не непосредственно, то чрезъ П ер ст , находившуюся подъ ея влктем ъ  и враж
довавшую въ это время съ Хератомъ. Посланецъ его Хуссеинъ-Али-ханъ до
брался до Оренбурга лишь въ 1836  году. Донося въ Петсрбургь о прибы
л и  этого посланца, военный губернаторъ Перовсий представилъ о пользе 
вступить въ сиошешя съ Достъ-Мохаммедъ-ханомъ какъ для учреждена тор
говли еь Авганистаномъ, такъ и для иротиводМствы А нш и : въ случае 
утвержден1я Ш ахъ-Ш уджи въ Авганистане, вся Средняя Азы „можетъ под
чиниться вли н ш  англичанъ и они могутъ вооружить противъ насъ... аз1ат- 
csie народы, снабдить ихъ порохомь, оруж1емъ и особенно деньгами... и... 
имчтожиыхъ противниковъ иашихъ превратить въ опасныхъ враговъ*. На 
этомь осиоваши П еровшй полагалъ оказать Достъ-Мохамме дъ-хану помощь



—  442 —

предметами обмундированы армш и послать въ Кабулъ русскигь офицеровъ 
и оружейниковъ „подъ видомъ частныхъ путешественниковъ* («Русская С и 
рина*, 1 8 8 0  года, томъ 28 , стр. 7 8 4 — 7 9 1 ) . Результатомъ вредтвям пя 
Перовсваго было отправлете изъ Петербурга, въ 1 837  году, соетоявпаго при 
Поровскомъ адъютантомъ поручива Витк'евича въ раепоряжеие русенаго но- | 
сданиива въ Hepcin графа Симонича, .съ письмомъ Достъ-Мохаммедъ-хаву 
о желательности р а з в и т  торговыхъ сношетй. Во время прибыли Виткавача 
въ Переш шахъ шелъ съ своею apMies на Хератъ, вопреки протестовъ 
Англы, но съ одобрены руссваго посланника, и велъ переговоры еъ вла
дельцами Кандахара о союзныхъ дЪйствыхъ противъ владетеля Хератз 
Камрана, съ отдачею Херата, по овлад*ню имъ, вандахарскнмъ сердаригь 
въ качеств* вассальнаго персидсваго влад*шя. В ъ сентябр* 1 8 3 7  года Ввт- 
кевичъ вы*халъ изъ Нишабура, гд* находилось шедшее на Хератъ персид
ское войско, въ Банда харъ, съ поручетемъ содействовать завершены) пе- 
реговоровъ между Персею и вандахарсвими сердарями, подъ гаранта» Рос- 
eia. Изъ Кандахара Витвевичъ, въ декабр* 1 8 3 7  года, прибыяъ въ Ка
булъ, гд* уже три м*сяца находился ан гай ш й  посланецъ Бернсъ, который 
сообщнлъ уже своему правительству о согласш Достъ* Мохаммедъ-хана ка от- 
казъ его кандахарсквхъ братьевъ отъ союза съ Периею, съ т*мъ, чтобы 
А нш я, во 1-хъ, дала имъ денежную субсидш въ случа* нападешя на нжхъ 
Дераи, и, во-2-хъ, оказала сод*йств1е къ нередач* Пишавера айвами 
Достъ-Мохаммеду, хотя бы въ качеств* вассальнаго влад*шя, съ платежом» 
дани. Въ виду этвхъ переговоровъ, Достъ-Мохаммедъ-ханъ првнялъ рус
сваго посланца сухо и сообщнлъ привезеняня имъ бумаги Бернеу, но когда 
подученъ б ш ъ  отв*тъ англо-индйскаго правительства, отказавшего въ домо- 
гательствахъ относительно Пвшавера и требовавшего союга съ А нш еш  и 
разрыва съ Персею безъ всякихъ усдовШ, то обращете владетеля Кабула 
съ Виткевичемъ изменилось и Бернсъ въ апр*л* 1 8 3 8  года вы*халъ шп 
Кабула. По англШскимъ св*д*нымъ, Витвевичъ об*щалъ Достъ-Мохаммеду 
субсиды и посредничество Poccin для подучены Пишавера, по руссввмъ же 
неточнакамъ изв*стно пока лишь то, что при отправлены Ввтвевича, дмрев- 
торъ аз1атскаго департамента Родофинивинъ «далъ ему понять, что ваш* 
правительство было расположево ссудить Досту-Магоммеду-хану два мидлона 
наличными деньгами и два миллмна товарами" („Автобюграфы Дюгамеля* въ 
„Руссвомъ Архив**, 1885 года, вып. 5, стр. 1 0 8 ). Занявнпй по емврп 
Родифинввина его м*сто, Ссвявинъ писалъ 8ам*етившему^въ Персии Сгаонвча 
Дюгамелю: «Витвевичъ очень хорошо исполнилъ данвыя ему приказаны* 
(тамъ же, етр. 1 1 2 ). Наше министерство иностранныхъ д*лъ винило Само- 
ипча, но преемнввъ его Дюгамель доказнвалъ, что хотя Симоничъ „ б и л
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опрометчнвъ и дЗиалъ ошибки*, „но въ сущности онъ держался того напра- 
вдшш, которое ему бш о указано императорскимъ министерствомъ... Доста
точно пробежать инетрукцш, данныя министерствомъ Виткевичу, чтобы уб*Ь- 
джться, что мы въ ту пору намеревались принять деятельное учаспе въ 
аиганистанскихъ собыпяхъ. Зачемъ было отправлять офицера въ Кабулъ, 
если эта миеыя не должна была привести ни къ какнмъ результатамъ? Ведь 
вы согласитесь, что наши торговые интересы только могли служить предло- 
гомъ. въ сущности же были ничтожны и еще долго будутъ оставаться ни
чтожными* (тамъ же, стр. 108 ). Хотя графъ Нессельроде въ депеше отъ 
20  октября 183 8  года, отвергая существоваше какихъ-либо занысловъ про
тивъ Индм, ничемъ не вызванннхъ и практически неоеуществимыхъ, заве- 
рялъ лондонсый кабннетъ, что командировка Виткевича была следств1емъ 
прибыли агента Достъ-Мохаммедъ-хана „еъ цблш завязать торговый сноше- 
шя съ Pocciefl*, имела въ виду только выяснить „ к а ш  выгоды* можетъ 
доставить нашимъ торговцамъ предлагаемая торговля и „не имела целш  ни 
заключенк торговаго трактата, ни какихъ-либо политическихъ комби нацй*. 
и хотя вследаш е ультиматума А нш н  персидшй шахъ снялъ 28  августа 
1 8 3 8  года осаду Херата н удалился въ свои пределы, гЬмъ не менее А н ш а 
решила не оставить Достъ-Мохаммедъ-хана безъ примернаго наказаны за 
сношены съ Pocciefl и, вместе съ темь, обезпечить анипйскую власть надъ 
Авганистаномъ на будущее время. Еще 1 октября 1 838  года декларащя 
вице-короля Индш объявила, что такъ какъ баракзШше сердари „по рае- 
прямъ между собою и непопулярности но могутъ быть ни въ какомъ случае 
полезными союзниками британекаго правительства", то оно въ союзе съ сей- 
вамп решило заменить ихъ Ш ахъ-Ш уджою, „монархомъ, который, находясь 
во власти, дружески согласился на меры союзнаго противодейств1я внешнему 
врагу, каковыя въ то время находило нужными британское правительство, и 
который, когда нынешше правители лишили его престола, нашелъ почетное 
убежяще въ братанскихъ владетяхъ* (H isto ry  of th e  w ar in  A fghani
s ta n , by J .  W . K aye, London, 1 8 4 1 , vol. I , p. 3 5 8 ).

Выетупивъ съ Инда въ декабре, анш йсю я силы дошли до Кандахара 
и запили его безъ сопротивлетя 25 апреля 1 8 3 9  года. Вышедши отсюда 
2 7  ш ня, англичане достигли Газны, защищенной 3 .5 0 0  авганцевъ, 21 ш ля 
и черезъ день взяли ее штурмомъ. 6 августа анш йсш я войска вступили 
бевъ сопротивлошя въ Кабулъ, Ш ахъ-Щ уджа совершилъ торжественный 
въ езд ъ  въ столицу Авганистана, а Достъ-Мохаммедь-ханъ, войска котораго 
развеялись, едва успелъ спастись на северъ отъ Хиндукуша и бежалъ въ 
Бухару. Русское правительство опасалось, что эти собыпя поведутъ къ не- 
минуемому упадку нашего влгяшя въ Персш и Средней Азш, но не находило



никакой возможности „воспрепятствовать успйхамъ анпичанъ и оказать по* 
мощь сердарямъ кабульскому н кандахарскому*. „Действовать прямо на 

'Авганистанъ и послать подкреплена сердарямъ было положительно невоз
можно. Действовать посредствомъ персовъ? Но осада Герата ясно показала 
намъ, чего молшр ожидать отъ такого союзника. Все, что мы могли пред
принять съ этой стороны, потребовало бы отъ насъ громадныхъ жертвъ 
людьми и деньгами, безъ всякаго удовлетворительнаго результата, и, сверп. 
того, вовлекло бы насъ въ войну съ Анппею, войну, которой императоръ. 
конечно, не боится, но которую не желалъ бы вызывать изъ-за столь отдаленныхъ 
интересовъ* (письмо Сенявина въ Автобюграфм Дюгамеля, „ Р . А .* , 1885, 
кып. 5 , стр. 112). Думали поднять нашъпрестижъ въ Средней Аз1и походомъ, 
предпринятымъ зимою 1839  —  1 8 4 0  г.г. на Хиву, но после безплодной 
борьбы еъ снегами и морозами отрядъ Перовскаго долженъ былъ вернуться 
на линш, потерявъ более 3 ' т. человекъ и почти весь обозъ.

Успехи англичанъ достигли апогея 3 ноября 1 840  года, когда оста- 
вивпцй Бухару и появившейся- въ Хулме, а затемъ въ Кохистаие, где 
нашолъ сочувствие населешя и не безъ успеховъ воевалъ съ высланными при- 
тнвъ него войсками, Достъ-Мохаммедъ-ханъ неожиданно и добровольно от
дался въ пденъ и былъ отправленъ въ Индш. Но черезъ годъ, 2 ноября 
1841 года, въ Бабуле и его окрестностяхъ неожиданно вспыхнуло возстая1е 
и добравшШся до стенъ Джелальабада, где находился ан ш й ш й  гарнизояъ. 
полумертвый и израненый докторъ Брайдонъ оказался 13 января 184 2  г. 
единственнымъ человекомъ, спасшимся отъ смерти или плена ииъ занимав- 
таго Кабулъ англ1йскаго отряда, состоявшаго изъ 4 .5 0 0  етроевыхъ и более
1 2 .0 0 0  нестроевыхъ. Эта катастрофа внушила англнчанамъ такое отвращеше 
иметь дело съ авганами, что посланнымъ въ 1842  году для освобождения 
аленвыхъ и отмщетя Еабулу войскамъ приказано было очистить пределы 
Авганистана немедленно, по выполнена данныхъ имъ задачъ, и затЬмь 
Англя более десяти легь воздерживалась отъ всякихъ сношенШ съ А впии- 
станомъ. Даже, когда освобожденный безъ всякихъ условШ и занявипй свой 
престолъ въ Кабуле Достъ-Мохаммедъ-ханъ заключилъ въ 1849  году союзт» 
противъ Англш съ сейками, получивъ за это Пишаверъ, англичане, разбавь 
еоюзниковъ и присоединивъ къ своимъ владенммъ все земли сейковъ, огра
ничились относительно Достъ-Мохаммедъ-хана темъ, что выгнали его ют» 
Пишавера, но не коснулись авганскихъ земель, удержавъ границу, существо
вавшую при сейкахъ. Наконецъ восточная война и опасеше возобновлена 
связей Poccin съ Авганистаномъ побудили Англш вступить въ еношешя съ 
прнсоединившимъ къ своимъ влад*тямъ Кандахаръ Достъ-Мохаммедъ-ханомъ 
и заключить съ ннмъ 30 марта 1 855  года договоръ, по которому обе сто-
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роны обязались уважать влад*шя другь друга, а эмиръ кабульшй сверхъ 
того принялъ на себя обязательство быть другомъ друзей и врагомъ враговъ 
осгь-индской компанш. Всл*дств1е возобновлены притяванШ Uepcia на Хератъ 
н объявлев1я ей Аншого войны, съ вабудьсвнмъ эмнромъ заключенъ быль 
17 января 1 8 5 7  года дополнительный договоръ, по которому А н ш я обя
залась уплачивать десять тысячъ фунтовъ стерлинговъ ежемесячно на содер
жание войскъ, предназначенныхъ эмиромъ противъ Uepcia. А н ш я выговорила 
себ* право им*ть въ м*стахъ нахождешя войскъ, выставленныхъ по дого
вору, своихъ агентовъ для надзора за употреблев1емъ субсидШ по назначе- 
н ш . Посланный съ этою ц*лш  въ Бандахаръ маЬръ Лэмсденъ оставался 
зд*сь мнопе м*сяцы, до пода влев ia возставк въ Индш сипаевъ, и субсид1я 
продолжала уплачиваться, хотя война съ Hepciero превратилась миромъ ещо 
4  марта 1 8 5 7  год&: опасаясь непрызненныхъ д*йствШ со стороны Авгани
стана, которыя затрудняли бы и безъ того критическое положеше англичанъ 
въ Инд1и, правительство р*шило переплатить Достъ-Мохаммедъ-хану миллшва 
полтора рублей, чтобы удержать его отъ попытокъ овладеть Пишаверомъ 
и т. д. По св*д*н1ямъ Маллесона, кандахарсый губернаторъ, сообщивъ 
эмиру изв*ш я о возстанк сипаевъ и о томъ, что вс* англичане въ Индш 
по слухамъ, перебиты, спрашивалъ „не свернуть ля шеи н гЬмъ тремъ, 
что зд*сь находятся?“ — „Н о годится"— отв*тилъ эмиръ. „Я  хорошо знаю 
англичанъ. Можетъ быть и в*рно, что вс* англичане въ Индш перебиты, 
но новыя тысячи англичанъ прябудутъ ивъ-за моря и снова завоюютъ И ндш . 
Лучше этихъ трехъ не трогать* (H is to ry  of A fghan istan  etc. by colonel 
G . B . M alleson, L o n d o n , 1 8 7 9 , second edition, p. 4 2 0 ) .

Достъ-Мохаммедъ-ханъ умеръ 9 ш ня 1 8 6 3  года, чрезъ нисколько 
дней поел* овлад*юя Хератомъ, закончи въ этимъ объединеше Авганистана. 
Назначенный нмъ въ наследники сывъ его Ш иръ-Алн-ханъ утвердился на 
престол*, оспариваемомъ другими братьями, лишь къ концу 1868  года. 
Англо-индЙское правительство оказало ему н*которую помощь деньгами и 
доставлетемъ оруж1я только въ самое посл*днее время, когда перевЪсъ 
Ш иръ-А лн надъ соперниками быль несомн*яенъ. Недовольный такимъ отно- 
шешемъ Англш къ законному насл*дниву ея союзника и убежденный, что 
союзъ Авганистана нужн*е АнглШ, ч*мъ обратно, новый эмиръ, при евн- 
данш  съ вице-королемъ Индш въ Умбалла въ начал* апр*ля 1 8 6 9  года, 
ш в и л ъ  желаше дополнить заключенные съ отцомъ его договоры гарант1ею 
со етороны Англш не только ц*лостн его влад*шй, но и владычества надъ 
страною его динаетш и назначеннаго нмъ наследника, обязательствомъ упла
чивать ежегодно определенную субсидш и пр. Лордъ Майо откловилъ эта 
домогательства, но об*щалъ не вм*шиваться во внутренн1я д*ла Авгани-



•стана и довольствоваться содержатемъ въ Кабул* вевяля (доверенна го) язь 
мусульманъ, вообще изъ туземцевъ, а ве нзъ европейцевъ. Эмиръ однако не 
отказался отъ своихъ дОмогательствъ и возобвовилъ ихъ въ 1873  году при 
переговорах?» по поводу желавк А н ш я послать на северную границу офи
цера, для ея осмотра, съ ц*лью возведешя укр^плетЯ для защиты отъ вн*ш- 
вихъ нападетй. Получивъ свова отказъ, эмиръ уклонился отъ ответа отно
сительно поездки офицера и не воспользовался предоставленною въ его рас- 
поряжете значительною денежною субсиддею. Въ 1876  году министерство 
Дизраэли поручило вице-королю добиться соглаш эмира на назначено въ 
Кабулъ и друпе города агеитовъ изъ англичанъ, удовлетворнвъ, при э т о »  
вепрем*няомъ условш, въ возможной степени прежшя требоватя эмира. Хотя 
во время переговоровъ лордъ Лвттонъ угрожалъ, въ случа* упорства эмира, 
прекращешемъ существовав!» его государства, по соглашенш съ Pocciefi, будто 
бы д*лавшей такое дредложеые *), однако Шнръ-Али-ханъ р*шительно от- 
клонялъ допущен1е резидента и агентовъ изъ европойцевъ, видя въ этот. 
noKymeBie на вмешательство Англ in во внутреншя д*ла страны и опираясь 
въ своемъ отказ* на договоры съ Достъ-Мохаммедъ-хаиомъ и об*щаия преж- 
пяхъ вице-королей. 30  марта 187 7  года лордъ Литтонъ прекратилъ ие 
приводившие въ желавнымъ результатамъ переговоры, отозвалъ ивъ Кабул 
векиля и остановилъ такимъ образомъ сношешя съ эмиромъ, над*ясь этииъ 
путемъ сломить его упорство.

В ъ тавомъ положен» находились отношены между Аигл1ею и Авгаии- 
-стлномъ, когда, съ ц*лью повл1ять на общественное мн*н!е и правительство 
А нш и, желавшей, не отступая предъ войною, уничтожить достигнутые санъ* 
•стефанскимъ договоромъ съ Турщею результаты тяжкой войны, русское пра
вительство въ начал* л*та 1878  года сформировало три неболыпихъ отряда 
въ Туркестан* и одинъ на восточномъ берегу Касшйскаго моря, въ вид* 
угрозы Индш. Силы отрядовъ были слишкомъ незначительны и сверхъ того 
„мы не знали ни м*стности, по которой придется идти, ни населепя, съ 
которымъ ветр*тимсяв; туркестансмй геиералъ, которому принадлежать пи  
зам*чан1я и который лично им*лъ возможность н*сволько ознакомиться съ 
авганами, допускалъ, что мы могли приняты быть ими „не въ качеств* друзей*. 
Вовсякомъ случа* предпринятая демонстращя могла получить серьезное звачеки 
только при соглашевш съ эмиромъ, нелады котораго съ А нш ею  были обще- 
изв*стны, а потому 2 ш ня 1 8 7 8  года изъ Самарканда *вы*хало русское 
посольство въ авганскому эмиру. Большинство сов*тнивовъ эмира полагало ие 
пускать этого посольства въ пред*лы Авгаиистана, чтобы нзб*жать стикно-

::) The Easiern yue&iiou from the Treaty of Paris 1856 etc., by the Duke of Argyll. 
London, 1879, vol. 2, p. 425.
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вены съ Англею, но Ш иръ-Алн-ханъ, принявъ мнеые меньшинства, разре
шить русской миссы прибыть въ Кабулъ. ?о тя  накануне въезда посольства 
въ Кабулъ, состоявшагоея 29  ш ля, получены бнлн и звеш я объ улаженш 
столкноветй Россы съ Айш ею на берлинономъ конгрессе, съ предложеюемъ 
сообразоваться при переговорам съ изменявшимися обстоятельствами, однако, 
по сведенымъ состоявшагоея при миссы доктора И. Л. Яворскаго, w пред
ставитель Poccii обещалъ— иа свой собственный страхъ— эмиру Ширъ-Алж 
оказать помощь въ случае столкноветя его съ А йш ею ". Когда, ссылаясь 
на npieMb русскаго посольства, англо-индйское правительство известило, что- 
отправляеть въ Кабулъ и свое посольство, русш й уполномоченный „посоветовалъ 
эмиру не принимать въ Кабулъ аншйское посольство". Результатомъ были, 
со стороны Англы ультиматумъ и объявлеше войны. Обещанной „помощи 
Россы не могла оказать эмиру, и онъ быль разбить аншйекими войсками ̂  
(,Путешеств1е русскаго посольства по Авганистану и Бухарскому ханству въ 
1 8 7 8 — 79 гг. Й8ъ дневниковъ члена посольства д-ра И.' Л. Яворскаго*. 
Спб., 1 8 8 2 — 83 гг., томъ I ,  стр. 312  и 3 3 5 , т. 2 , стр. 3 2 5 ).

Преемникъ унершаго 9 /2 1  февраля 1 8 7 9  года Ш ирь-Али, ciapmifr 
его сынъ Якубъ-ханъ, вместо энергичнаго сопротивлепи англичанамъ,— кото
рые заняли Кандахаръ, но встретили болыны затруднеюя въ продовольствие 
и транспортныхъ средствахъ, и располагали пока некоторою возможностью 
нэступлены лишь со стороны Пишавера,— предпочелъ заключить унизитель
ный миръ. По гандамакскому трактату 26 мая 1879  года эмиръ подчи
нить свои виеиш я отношеюя воле Англы, допустилъ постоянное пребывал* 
въ Кабуле британскаго резидента, предоставить ХайберскШ проходъ и со- 
отяетствуюпцй левый берегъ Кабулъ-дарьи власти А нш и  и уступилъ на 
неопределенное время въ управлеше и обладаме Авглы долину Корама, Сиби 
и Пишинъ съ принадлежностями м контролемъ надъ смежиыми племе
нами, т. е. обладало Сулеймановыми горами; 8а все это Аиглы обяза
лась уплачивать ежегодную субсидш въ 6 0 0  т. рушй. Но авганскШ народъ 
не могъ признать этого мира. Народныя песни, относяпцяея къ этому вре
мени, приписывают!» торжество англичанъ подкупу и измене, и клеймятъ 
африд1свъ и вождя ихъ Хаваса, продавшихся невернымъ, и слабость Якубъ- 
хана (C han ts populaires des A fghans, recue illis  p a r  Jam e s  D arm este te r. 
P a r is , 1 8 8 8 — 9 0 , p.p. 4 9 — 5 9 ). 3 сентября 1879  года возмутивнпеся 
полки эмира и населеше напали на помещен1е англйскаго резидента въ К а
буле Maiopa Каваньяри; все европейцы и значительная часть туземцевъ со
става миссш, ея конвоя и прислуги были перебиты. Быстро снаряженный и 
двинутый корамскимъ путемъ анш йспй отрядъ уже 11 октября занялъ К а
булъ, не встретивъ успешна го сопротивлеи1я, отчасти, быть можетъ, потому.
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что Явубъ-ханъ явился въ аншйсвШ лагерь и сопровождалъ англИсвш 
нойсва. Несмотря на хестовую расправу генерала Робертса съ действитель
ными или предполагаемыми виновными въ Hs6ieHin миш и Каваньяри, враж
дебность авганцевъ не уменьшалась. 28 овтября Робертсъ объявилъ объ от- 
речеши Якубъ-хана отъ престола и 1 девабря отослалъ его подъ конвоенъ 
въ И ндш , но собравнпяся авгансшя ополчешя заставили англичанъ очнспть 
Кабулъ и запереться съ 14 девабря въ Ширпурсвомъ уврепленномъ лагере. 
Осада продолжалась до 2 4  девабря, вогда ополчешя разсеялнсь, но страна 
продолжала находиться въ возстанш. Въ Херате собиралъ силы для напа
д е т  на ванимавшихъ Кандахаръ англичанъ брать Якубъ-хана Эюбъ.

Въ январе 1 880  года въ Авганевомъ Туркестане появился проживав- 
niifl съ 1 8 7 0  года въ Самарканде претендентъ на авганш й престолъ, пле- 
мяннивъ Ширъ-Али-хана, Абдэррахманъ-ханъ. , Въ марте его власть была 
орнзнана войсвами и населеюемъ всЪхъ авгансвихъ земель на севере отъ Хин- 
дувуша. Между темъ, въ феврале, на выборахъ въ палату общинъ, пало 
министерство Биконсфильда, между прочимъ вследств!е его авганистанско! 
политики. Новое либеральное министерство, жолая ликвидировать предпр1ятй 
своихъ предместнивовъ въ Авганистане, решило войти въ сношешя съ Абдэр- 
рахманъ-ханомъ, который началъ прюбретать стороннивовъ и на юге огь 
Хин дувуша. Состоявшееся соглашев1е завлючалось въ томъ, что, оставляя за 
собою сделанныя по гандамавскому договору земельныя пршбретешя н исклю
чая Еандахаръ, где посаженъ былъ особый правитель, Англш признавала 
Абдэррахмана эмиромъ остального Авганистана, вч» томъ числ* и Хератэ, 
которымъ ему предоставлялось овладеть собственными силами; отвязываясь отъ 
вмешательства во внут^еншя дела страны и отъ содержатя въ А в ган и тн е  
брита иска го резидента, Анипя находила достаточнымъ иметь въ Кабул* ве- 
кила изъ мусульманъ; эмиръ устранился отъ всявихъ политичссвихъ сношо- 
шй съ другими государствами, предоставввъ ведеме ихъ Англш, которая за 
то обязалась защищать целость его владев^ отъ невызвавныхъ нападешЛ 
и выдавать эмиру су осади. 2 0  ш ля Абдэррахманъ-ханъ прибылъ въ Чаря- 
каръ. 22 числа англичане объянили въ Кабуле о признавш его эмирокъ. 
30  1голя, въ -Акъ-Сорае, въ 29 миляхъ на северъ отъ Кабула, состоялось 
с и и д ате  эмира съ аншйсквмъ уполномоченнымъ Лепель Гриффнномъ, на ко- 
торомъ эмиру было вручено отъ имени вице-вороля Индш письменное изло
жено состоявшагося еоглашешя. 7 — 11 августа ан ш й сй я войсва очаетжли 
Кабулъ. Часть ихъ ушла въ Пишаверъ, другая же направилась съ генера- 
л мъ Робертсомъ противъ Эюбъ-хана хератсваго, который 1 5 /2 7  иола раз- 
билъ на голову бригаду генерала Берро (B urrow s) и осадилъ Кандахаръ. 
1 сентября Робертсъ поразилъ Эюбъ-хана, вынужденнаго бежать въ Херать.



— 449 —

Тавъ какъ вала Кандахара Швръ-Али отказался отъ своего поста, уб*див- 
Ш1 сь въ своей непопулярности (войска его перешли на сторону Эюбъ-хана предъ 
порахетемъ Берро), то, поел* долгаго колебапя, Ашшя передала Абдэр- 
рахманъ-хану и Еандахаръ, очищете котораго отъ англ1йскихъ войскъ про
изведено въ апр'Ьл'Ь 1881  года. Въ ш л* того хе года Эюбъ-ханъ завла- 
д*лъ Кандахаромъ, но 22  сентября Абдэррахманъ-ханъ, на сторону котораго 
перешла вел*дств1е подкупа часть койскъ Эюбъ-хана, разбилъ его подъ Кан
дахаромъ и вывудилъ бежать въ П ер ст , такъ какъ Хератъ въ это время 
оказался ухе занятымъ войсками эмира изъ Авганскаго Туркестана. Такимъ 
образомъ въ сентябр* 1881  года Абдэррахманъ-ханъ завершилъ объединев1е 
Авганистана подъ евоею властью въ т*хъ пред'Ьлахъ, кате  им*лъ онъ при 
Достъ- Мохаммед* и Ш ирь-Али, за исключешемъ земель, уступленныхъ по 
гандамакскому трактату.

Возлагавпйяся А н т е ю  на Абдэррахманъ-хана надежды,— основанныя на 
томъ правидьномъ положеми, что поел* яедавнихъ и дорого стоившихъ опы- 
товъ ни одпнъ разумный ч*лов*къ на престол* Авганистана, какъ въ соб
ствен ныхъ интересахъ, такъ и для блага своего народа, не уклонится отъ поли
тическая) руководства и подчянетя А н ш и  въ своихъ вн*шнихъ отношешяхъ, 
при условш невм*гаательства ея во внутреннее управлеие,— вполн* оправда
лись. Черезъ 18 л*тъ поел* признатя Абдэррахманъ-хана эмиромъ, сэръ 
Лепель Гриффинъ могъ утверждать, не встр*чая опроверхешя: „Его высоче- 
гтво эмиръ кабульсый есть надежн*йгаШ изъ союзниковъ А нш и въ Бвроп* 
в А зш “ (см. статью его въ X ineteeth  C en tu ry , 1 8 9 7 , october, p. 5 0 7 ). 
Д*йствительно, Абдэррахманъ-ханъ строго воздерживается отъ всякихъ сно- 
шешЦ съ с*верными сос*дями и конечно справедливо утверхдаетъ, что у рус
скихъ не найдется отъ него ви одной строки. На дурбарахъ онъ неодно
кратно высказывался о необходимости покровительства и дружбы Англш и о 
гибельности для Авганистана сблажев1я съ Pocciefi. Но удовлетворяя такимъ 
образомъ главному требованш Англш, эмиръ съ своей стороны еще бол*е 
энергично устраняет!, всякое аншйское вмешательство во внутреншя д*ла Авга
нистана и доступъ европейцевъ, но исключая англичанъ, въ его пр^дЪлы. 
Нервымъ его д*лом1-, По вступлещи въ Кабулъ въ 1880  году, было хесто- 
чайшее пресл*довав1е вс*хъ его протпвниковъ, не исключая людей, оказы- 
вавшихъ услуги англичанамъ и пользовавшихся ихъ расиоложев1амъ. Мнопе 
почему-либо подозрительные люди были казнены, отравлены или иначе лишены 
жизни, заточены иди изгнаны изъ Авганистана. Въ 1 s 82  году, на друхе- 
ствевныя продставлешя англо-инд1Йскаго правительства, просившаго разр*ше- 
Ц1Я нбкоторымъ изъ изгнанныхъ возвратиться въ отечество, эмиръ отв’Ьтилъ, 
что люди зти никогда не будутъ его дррьями, а потому, если они будутъ



присланы въ пред^лн его владЬтй, они будутъ убиты. Усмиреюя вовсиш! 
эмиръ производилъ съ необыкновенной жестокостью. На советы аигло-индЙ- 
гкаго правительства относительно большей гуманности, по поводу свирЪпыхъ 
казней, произведенныхъ эмиромъ въ Авганскомъ Туркестане после возмуще
ны Исхакъ-хана въ 1 888  году, Абдэррахманъ-ханъ отозвался, что онъ лучше 
знаетъ своихъ подданныхъ и припимаемыя нмъ меры необходимы. Гораздо 
более, чемъ жестошя казни, укреплявния власть вернаго вассала, возбуждал! 
неудовольств1е и опасешя Англо-Индш стремленм эмира распространить свою 
власть на пограиичныя племена и независимыя земли на восточныхъ преде- 
лахъ его владЬтй. Такъ онъ пытался подчинить авгансш  племена, обитаю- 
)щя въ горахъ и долииахъ между уступленными по гандамакскому договору 
округами, н имелъ притязала на овладело Читраломъ. Довольно обострив- 
ш яся недоразумен1я по этому поводу были устранены состоявшимся въ 1893 
году соглашелемъ эмира съ англйскимъ уполномоченнымь сэромъ Морпме- 
ромь Дьюрандомъ, по которому Абдэррахманъ-ханъ окончательно отказался 
отъ всякихъ притязали на пограничныя племена и земли въ Оулеймаиовыгь 
горахъ, призналъ надъ ними власть Англш и согласился на проведеле точ
ной границы своихъ владешй на востоке; за это А нгая допустила выюче- 
л е  во владеля эмира ханства Асмаръ и Кафиристана, н увеличила до
1 .8 0 0 .0 0 0  pynit ежегодную субсидш, производившуюся съ 1 8 8 3  года въ 
размере 1 .2 0 0 .0 0 0  рушй. Съ ш ня 1 8 8 0  года до ш ля 1881  года эмиру 
было выдано въ субсидш 3 .6 1 5 .0 0 0  pynifl (T he A m eer A bdur-R ahm an , 
by S tephen W heeler, L ondon, 1 895 , где можно найти и большую часть 
помещении хъ выше сведен ^ за время эмира Абдэррахманъ-хаиа). Поведевш 
эмира во время позднейшихъ столкновелй Англш съ пограничными племенами 
вполне соответствовало, какъ увидимъ, принятымъ нмъ обязательствамъ.

—  4 5 0  —

II. Авгансмя племена, ихъ происхождеше и кратмя историческая о 
нихъ CBtAtHifl, важнейиня особенности народнаго характера и быта 
и данныя о численности авганъ и народностей, имъ подвластныхъ.

Простираясь отъ долины Инда до границъ Персш, страна, занимаемая 
ныне авганами, составляете юго-восточную часть древняго Ирана. Уже эт» 
географическое положеле авганскихъ племенъ указываетъ на вероятную при
надлежность ихъ въ сомье иранскихъ народовъ, но окончательно эта при* 
надлежность, не встречающая опровержевй ни въ историческихъ, нн въ ииыхъ 
данныхъ, доказывается ихъ языкомъ. Непосредственное соседство съ Индюк»
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i  кудьтурио-политичесБня связи съ и ею авгановъ имели естественнымъ посл-Ьд- 
ств1емъ столь сильное влмые языка Индди ва авгансвй, что при первона- 
чальяомъ изучетн последняго мнопе ученые относили авганшй Я8ывъ къ индк- 
свимъ. HoeMmie изсл^дователи признаютъ, повидимому окончательно, авган- 
св1й Я8ыкъ принадлежащимъ въ группе языковъ иранскихъ. а не инд1йекихъ. 
Доказывается это, какъ повазалъ Дармстетеръ, отсутств1емъ въ авгансвомъ 
языке гЬкоторыхъ весьма характерныхъ особенностей ищцйскихъ д1алевтовъ. 
Авганш й языкъ „не ость, однако, Д1алектъ персидскаго или пехлев1йскаю 
язывовъ, ибо онъ переработалъ значительное число первоиачальныхъ звувовъ 
способами, исключающими всякую возможность происхождепя его, въ какую 
бы то ни было эпоху, отъ настоящихъ формъ персидскаго или (предка его) 
пехлевМскаго*. Фонетика и лексика авганекаго языка показываютъ, что онъ 
„происходить отъ вендскаго или отъ далента, очень похожаго на зендш йв 
(C han ts populaires dee A fghans, recu e llis  par Jam es  D arroeste ter, P a 
ris , 1 8 S 8 — 1 8 9 0 , In tro d u c tio n , p.p. L fX  —  C L II) . Зендскимъ же язы- 
комъ, ва которомъ написаны древнЪйиия части Авесты, по мнЪнш того же 
ученаго, говорило населешс юговосточнаго Ирана, сосЬдившаго съ Ии/цей и 
заключавшего въ себе, между прочямъ, область реки Хнльменда, которая 
дала Ирану древнейшую дииастш веянндовъ и въ которой, по Авесте, 
явятся последовательно три мессш, имеющие возстановить религго Зороастра 
(L e  Z end-A vesta , vol. I l l ,  P a ris , 1 8 9 3 , p. X C ). Съ другой стороны, на- 
чввав>1!цяся изследовашя нареч1й гореыхъ таджиковъ или галча прн-памир- 
сквхъ сгрань Швгнана, Сарыкола, Вахана и пр. выяснили въ этихъ остат- 
кахъ языка древнихъ восточныхъ иранцевъ на севере Хиндукуша некоторый 
характерный граммати честя и фонетичешя особенности, обпця имъ съ афган- 
свимъ язнкомь (W . T om aschek, C en tra l-asia tische Studien, I I  D ie  P am ir- 
D ia lec te , W ien. 1 8 8 0 , s.s. 1 0 —  14, и академикъ К . Г. Залеманъ въ 
сделанномъ въ собраши русскаго географическаго общества 1 1 февряля 1898  
года еообщенш объ особенностяхъ говора памирскихъ горцевъ). Следовательно, 
лиигвистичесшя данный указываюсь въ авганахъ ветвь восточныхъ иранцевъ. 
обитающую на юге отъ Хиндукуша.

Слово а в г а н ъ  (такъ, а не а ф г а н ъ ,  произносить сами авганы, въ 
языке которыхъ звука ф  нетъ)— неизвестна го ироисхожден1я *). Восточный

*) «Слово а ф г а н е ц  ь значить р аз б о й н и к ь>—утверждаетъ К. А. СкальковскМ 
къ гснигЬ своей «Внешняя иолитика России и ноложеше иностранным, державъ» (Спб., 
1897, стр. 398), но это столь же достоверно, кат. свЪд-Ьшя его о томъ, чтоэмиръ Ширь-Али- 
xain. 'бйжалъ въ РосНю, где умеръ» (стр. 401), или о томъ, что «Англ1я была обязана 
своими успехами въ Средней Азш>, неизвестно какими, «дипломатическимь талаитамъ», 
•зпамшштаго Бернса» (стр. 400) и т. д. Иодобнымъ образомъ. доказывая важность облада- 
1пя Авгаииетаномъ для обороны Индш, одинъ изъ британскихъ стратеговъ полковникам. С.

4
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авганш я племена отвергаюсь для себя названо авгановъ я именуются пуш
т у  н ъ  и л и  п у х т у н ъ  *), во множественномъ числ* п у ш т а и а  или пух- 
т а н а ,  откуда вероятно получилось у индйцевъ для авгановъ имя пата-  
н’овъ. Авганстй языкъ носить у вгЬхъ авгановъ назваше п у ш т у  ип 
п у х  т у  (последнее произношеше, т. е. п у х т у  вместо п у ш т у ,  принадле- 
жить племенаиъ на с'Ьвер'Ь отъ Кабулъ-дарьи). Первыя безсаорныя истора- 
чееш  упоминатя объ авганахъ относятся къ последней четверти X  в$ка. 
Имев но, историкъ первыхъ газневндовъ, писавппй въ первой четверти XI 
столАпя, Отби говорить, %что при вторхенш Себукъ-Тегина въ пределы npi- 
надлехавшаго индМскому государю Кабула округа Лемгана „большое чмао 
авгановъ и халадхей, тамъ обитавшнхъ, поступило къ нему на службу, o n  
хе оставилъ въ ихъ обладали все, ч’Ьмъ они пользовались, сь обязателк- 
ствомь выставлять 1 0 0  т. всадниковъ кахдый разъ, какъ онь будегь вм*ть 
надобность для какого-нибудь похода" (N otices e t  ex tra its  des m anuscrits 
de la  Bibliothfcque nationale , t . IV , P a ris , A n 7, p. 3 3 5 )  **). Въ 
особой своей, къ сожал’Ьнш слишкомъ краткой, „Зам'Ьтк'Ь объ авганахъ* 
Отби говорить только то, что племя это хиветъ на вершинахъ возвы- 
шенныхъ горъ и на высочайшихъ скалахъ и занимается грабехомъ въ окрест- 
ныхъ ущельяхъ („И ранъ Б . Риттера. Перевелъ и дополнилъ Н . В. Хавы- 
Ъовъ“ , Саб., 1 874  года, стр. 5 5 5 ). Около того хе времени, Аль-Виру ев 
(1 0 3 0  г.) пнеалъ, что „въ горахъ, образующихъ границу И нди , обитаютъ 
разныя племена авгансюя, простираясь до долины Синда* (In d ia , tra n s l . by 
E d . Sachau , I , p. 20 8 , по цитат* Дармстетера). СлЬдовавпаЙ въ 1 3 3 3  г. 
въ Индш  чрезъ Кабулъ арабскШ путешественникъ Ибнъ-Батута, говорить 
следующее: „Это (т. е. Кабулъ) былъ некогда значительный городъ, тепец 
хе это деревня, населенная персидскимъ племенемъ, именуемымъ а в г а а ъ .  
Авганы занимаютъ горныя ущелья и довольно сильны, но большинство шп

Белль (Tlie Defence of India въ Journal of the E. U. S. Institution, № 154, 1890) прапел 
такой аргументы «Естественной оборонительной лишей Индш является хребетъ Хиц} 
купгь. Древше, кажется, понимали это отлично, потому что въ мудрости своей найме попал 
этотъ хребетъ Хинду-кушъ т. с. З а щ и т а  Ин д  in». На самомъ дЬл* Хииду-купгь зю- 
чить Индо- у<пйца  (см. «Кабулистанъ и Кафиристапъ» Риттера въ перевод* съ \onain»1- 
1пями В. В. Григорьева, Спб., 1867, стр. 7 и 192).

*) Слово п у ш т а или и у х т а означаетъ «гора», такъ что п у ш т у н ъ или u j v 
т у н ъ выходить «горецъ > (Afghanistan and the Afghans etc., by H. W. Bellew, Lotxtoi 
1879, p. 216).

**) Переводъ того же м*ста въ The History of India etc., edited from the pastinnoi.' 
papers of sir H. Elliot by prof. Dowson, vol. II, London, 1869, p. 24, нисколько отличают* 
огь передачи С. де-Саси, именно: по вступлсши въ Лемганъ и по разбитш Джейпал» 
получешемъ огромной добычи, Себекъ-тегинъ * у велим иль свою арм т, n тат . какъ авшш 
■ хильджш подчинились ему, то онъ иринималъ тысячи ихъ, когда хотЬлъ, въ ряды гнлнп 
воП' Къ и располагалъ ихъ жизнями для своей службы».
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нихъ грабители. Главная гора ихъ называется Кухъ-Солейманъ... На ной-то 
и обатаетъ государь авгансый“ (V oyages d’lb n -B a to u tah , tra d , p a r  D efr6- 
raery  e t S angu inetti, P a ris , 1 8 5 5 , t. I l l ,  p. 8 9 ). По Шерефъ-эддину, 
Твмуръ около 1 3 9 7  г. повелЪлъ внуку своему Пиръ-Мохамеду, правителю 
Кундуза, Кабула, Газны и пр., собрать войска этихъ провинщй и овладеть 
сосЬдвими областями Индш. Пиръ-Мохаммедъ и эмиры его „начали съ того, 
что ограбили авгановъ (O nganis), жителей горы Солиманъ-кухъ, и опусто
шили всю ихъ страну0 . ЗагЬмъ перешли Индъ, взяли приступомъ Уча, осаж
дали Мультанъ. На обратномъ пути авганшй родъ парни (у Petis de la 
C ro ix -P erv ians; но въ рукописяхъ, служившихъ для печатнаго издащя 8а- 
ф еръ-1амэ, стоитъ, по Дармстетеру, парни, существующей и ныне аигансий 
родъ) преградить дорогу, отнялъ часть добычи и безнаказанно удалился въ 
горы. Въ сентябре 1398  года, на походе для завоевашя Индш, Тимура, 
отправился изъ крепости Нагаръ въ горныя убежища паршевъ, дошелъ въ три 
дня, у потребил ъ несколько дней для ихъ истреблены и 30  сентября пошелъ 
обратно въ Нагаръ, откуда чрезъ Бану доетигъ 7 октября берега Инда 
(H isto ire  de T im ur-bec  p a r  CherefSddin..., P aris , 1722 ,  t. I l l ,  p.p. 6 
7, 4 2 — 4 5 ).

Описывая въ своихъ запискахъ кабульское свое царство, Баберъ пока
зываешь на юго-востоке отъ него А в г а н и с т а н ъ  *) (M em oires de B a
ber, tra d , p a r  A. P a  v e t de Courteille, P a ris , 1 8 7 1 , 1 .1 , p. 2 8 7 ) , разумея 
подъ этимъ назваш мъ всю Сулеймановсвуго горную систему отъ бассейна 
Хнльменда до Инда и отъ Сефидъ-куха и Пиша вера до Белучжистана. Въ 
1 5 0 5  г. Баберъ, прибывъ изъ Кабула въ Пишаверъ, совершилъ отсюда по- 
ходъ на Кохатъ, Тиль (Таль), Бану, спустился по берегу Инда, по край
ней м ере, до нынешняго Деро-гази-хана и отсюда чрезъ Чопали вышелъ 
къ озеру Абъ-истадэ и далее въ Газну (id ., p.p. 3 2 0  —  3 4 1 ). Упоминая 
потомъ объ этомъ походе, Баберъ зам'Ьчалъ, что обошелъ тогда „добрую 
часть Авгавистана и подвергнулъ ограблешю всю его низменную частьu между 
горами и Индомъ ( t .  II, р. 59 ). Вне Авгаиистана, въ означенныхъ преде
ла хъ Баберъ указываетъ авгановъ только въ вилайете Газны (t. I, р. 3 0 2 ). 
между Кабуломъ и нынешнимъ Джелальабадомъ (t. Н , р. 28 и след.) и 
въ Баджауре, Свате и долине Пишавера, замечая, что последшя три обла-

*) Название А в г а н и с т а н ъ  встречается впервые, сколько Mut известно, у 3i«- 
лддипа Берпи, автора Тарихи-Фиру.ть-шахи, писавшаго во второй половине XIY века, ко
торый упоминаетъ во второй четверти того же века о возмущешп въ Му.и.тане некоего 
Шаху-Авгана и о бегстве его «съ его авганами въ Авганистанъ» (см. переводъ извлечений 
изъ указаннаго сочинешя въ The History of India etc., edited from the postnmous papers of 
sir H. Elliot by prof. Dowson, vol. Ill, London, 1871, p. 24Г»)
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ста „зависали некогда отъ Кабула, но теперь эти страны опустошега ва- 
силшии авгановъ или находятся подъ ихъ владычествомъ* ( t .  I ,  2 8 7 ) .

Рядъ приведенвыхъ историческихъ и з в е т й  показываетъ, что въ X  
м'Ьстомъ обитанш авганскаго народа служили Сулеймановы горы, но уже къ 
X I  стол етт  часть авганскихъ племевъ подалась за ихъ пределы въ Л«м- 
ганъ; позже авганы распространяются въ бассейнъ Хнльменда и на oteepo- 
западъ въ Кабулу, и еще позже, незадолго до врехенъ султана Бабера, ва 
бЪверъ отъ низовьевъ Кабулъ-дарьи въ бассейны Свата и Пенджворы. За
мечаемый рядъ выселений, продолжавшихся, вавъ увидямъ, и позднее, даегь 
основан1е полагать, что Сулеймановы горы и ранее X  стол^ти были глав- 
нымъ местомъ жительства авганскаго народа и первоначальнымъ его гнездом*, 
какъ на это у к азы в ать  и лингвистически данння, делающы авганъ край
ней юго-восточной отраслью иранскаго семейства, намечая этимъ для его 
обиташя Сулеймановы горы. Въ таномъ случай, именно къ авганамъ, подъ 
ихъ коренннмъ именемъ пуштуновъ, должны относиться изв'Ьепя Геродота 
У  века до P. X . о п а к т 1 я х ъ  и китайски хъ историковъ о владеши и «  
народа пу- ту.  Геродотъ упоминаетъ о пакпяхъ четыре раза, но представ- 
ляютъ интересъ только два места. В ъ одномъ (кн. Ш , 10 2 ) страна пак- 
т1евъ означена, вавъ находящаяся на границе земель некоторыхъ еЬверныхъ 
индйсвихъ племен!., во второмъ же, въ росписи войскъ Ксеркса, пакт» 
названы после заренговъ (кн. YIT, 6 7 ) ,  т. е. сеистанцевъ. Изъ втихъ упо
минав^ следуетъ заключить, что пакпи, т. е. пухтуны, обитали и въ X 
в Ш  до P. X . въ Сулеймановыхъ горахъ. Китайская исторш дивасти 
Младшихъ Ханей (25  —  221 г.г. после P . X .)  повествуетъ, что владев- 
inifl BaKTpiaHoro кушансюй государь Кюцзюкю, около P . X ., началъ воевать 
съ парфянами, „ покорилъ Гаофу, уничтожилъ П у д у  и Гябянь и овладел* 
землями ихъ“ (Хавинфъ Бичуринъ * Собранie сведев1й о народахъ, обитав* 
шихъ въ Средней А зш въ  древшя времена*, Спб., 1851 г., ч. Ш , стр. 11 У). 
Гаофу обыкновенно признаютъ за Кабулъ, а Гибинью именовалось у кктай- 
девъ владен1о въ визовьяхъ Кабулъ-дарьи. Пуду, въ транскрипцш западжо- 
европейсвихъ синологовъ Pou-tou  или P o-ta , должно было находиться меагд) 
верховьями бассейна Кабулъ-дарьи и его низовьями, т. е. занимать среднее 
течен1е Кабулъ-дарьи, именно нынепшй округъ Джелальабада и Демгавъ. 
Возможно, что Пу-ту было китайскою транскрипцию пуштунъ, и что эти л  
именемъ названо было владеше, основанное авганами, вторгшимися въ область 
средняго течешя Кабулъ-дарьи изъ Сулеймановыхъ горъ.

Такъ какъ вообще нсторпчеспя сведен1я о странахъ въ долине Ища 
и въ бассейнахъ Кабулъ-дарьи и Хильмепда крайне отрывочны и скудны, 
имея пробелы нъ несколько вековъ, п о существовали въ няхъ многнп
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обширныхъ и могущественеыхъ государствъ мы знаемъ лишь по монетамъ и 
надписямъ, то нисколько неудивительно, что о малочисленномъ путтунскомъ 
народ*, обитавшрмъ въ бедной и труднодоступной горной стран* и находя
щемся и понын* на одно^ изъ начальны е ступеней развита челов*ческихъ 
обществъ, историчешя упоминатя до X  в*ка> когда онъ сталь сос*дить съ 
мусульманскими государствами, обладавшими письменностью и встор1ею, очень 
смутны или отсутствуют^ Однако родовой быть, въ воторомъ авгансгай на- 
р>дъ пребываетъ сь глубочайшей древности, им*етъ некоторая принадлеж
ности, могущ!я въ известной степени восполнить отсутошо историчесвихъ 
данныхъ относительно этническаго состава этого народа и его племенъ. Я  
разумею генеалогичест сказатя, въ которыя у хивущихъ въ родовомъ быт* 
народовъ отливаются ихъ св*д*гая и представлетя о происхохдети племенъ 
и ихъ д*летй или в*твей. По причин* вахнаго значетя родства въ родо- 
вохъ быт* каждый авганъ знаетъ не только имена 6— 7 своихъ предковъ 
иъ восходящей лиши, но иногда мохетъ назвать предковъ до 7 кол*на и 
у постороннихъ людей (E lph instone —  A n A ccount of the  K ingdom  of 
C au b u l, London, 1 8 4 2 , Т. I , p . Б 28). Въ отношетяхъ мехду племенами 
в кхъ в*твями близость родства и происхОхдешя также им*етъ большое 
а начете, а потому генеалогичеетя сказан1я о происхохдети племенъ и ихъ 
ветвей прочно хранятся въ народной памяти и долхны отличаться значи- 
тельнымъ согламемъ съ д*йствнтельными фактами. Благодаря этимъ обстоя
тельствам^ авгансн1я генеалогичеетя народныя предатя могутъ быть ц*н- 
нымъ петочникомъ для выяснешя происхохдетя племенъ и ихъ в*твей, если 
относиться къ нимъ съ надлежащею критикою и пользоваться изв*стным! ихъ 
особенностями. Изъ посл*днвхъ для насъ особенно вахно то, что инопле
менный прим*си, вошедппя въ составъ народа, по прим ни его языка и обы- 
чаевъ, хотя н включаются въ генеалоги, на подоб1е кровныхъ потомковъ 
старшпхъ предковъ, во съ пояснетемъ ихъ въ д*йст)штельности чуждаго 
л|)<шсхохдетя при помощи именоватя пр1емными сыновьями, рохдетя огь 
ггязн или брака женщинъ съ инородцами и т. под.

Почти по вс*мъ облечениымъ въ посьменныя формы мусульманскими пи
сателями X V I— ХУНТ в*ковъ авганскимъ генеалогическимъ обобщешямъ 
( H is to ry  of th e  A fghans, tra n s la ted  from  th e  P ersian  of N eam et U llah , 
by B e rn h a rd  D orn , London, 1 8 3 6 , P a r t  I I ,  p. 4 0  и сл*д. Jo u rn a l of 
a  P o lit ic a l M ission to  A fghan istan  in 1 8 5 7 , e tc ., by H . W . Bellew , 
L ondon , 1SG2, p. p. 5 0 — 6 5 ), авганш я племена д*лятся на четыре группы, 
происходяпця отъ трехъ сыновей мифическаго Авгана или столь хе фанта* 
аическаго Каиса, будто бы прозваннаго Патаномъ, и отъ некоего Керларни. 
iJToro посл*дняго составители генеалопй считаютъ не кровнымъ потомкомъ
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Авгана или Каиса, а пр1еиышемъ одного изъ потомковъ, неизв'Ьстнаго про* 
исхожденЫ. Съ своей стороны, племена в е р л а р н 1 й с н о й  группы отвергаюгь 
имя авгановъ и зовутъ себя пуштунами. Изъ общаго числа 3 9 5 — 4 0 5  всЪхъ 
хейлей, т. е. родовъ, въ смысла конечныхъ плеиенныхъ д^ленШ, ксрлартй- 
ской групп* принадлежать 1 0 5 — 128 хейлей. Керларшйскую группу состав- 
ляютъ племена африди (произносится априди, за отсутств1емъ въ пушту 
звука ф), оравзи, отманзи, хаттзкъ, везири и др., который занимаютъ вею 
северную половину Сулеймановской горной системы отъ р*ки Гомула до до
лины Дишавера и Кабулъ-дарьи. Именоваше себя керларн1йцамн именемъ 
пуштунъ, отрицаше ими назван1я авганъ, несомненно поздняго к присвосн- 
наго лишь западными племенами, а также обитаые пхъ въ наиболее трудно
доступной части Сулеймановыхъ горъ, которые по всЬмъ в4роя-пямъ были 
отечествомъ пуштуно-авганской народности, все это заставляешь видеть въ 
керларшйскихъ племенахъ потомство первобытныхъ пуштуновъ-авгановъ, со
хранившееся наиболее свободнымъ отъ постороннихъ этничесвихъ примЪсей i  
долженствующее нанбол'Ьо ярко обладать коренными особенностями авганской 
расы. Главныа з а н я т  керлартйцевъ— скотоводство и землодЫе. Разводить 
козъ, овецъ, немного рогатаго скота, еще меньше и лишь въ немногихъ «гЬст- 
ностяхъ— лошадей. Пахотныхъ земель, мало, а потому хлЪба производится 
недостаточное количество. Живутъ небольшими деревнями, иногда въ пеще- 
рахъ; значительная часть гордевъ обатаетъ въ палаткахъ и ведетъ кочевой 
образъ жизни. Керларийцы распадаются на неболыпш родовыя общи вы, другь 
отъ друга независимыя и управляемый собрашемъ главъ семей ( д ж и р г а ) ;  
старшины общинъ, выбираемые и сменяемые джиргами, являются простым 
исполнителями рЪтешй джирги и не пользуются никакой самостоятельной 
властью. Въ случай войны, общины и союзы ихъ иногда избираютъ пред* 
водителя, пользующаяся по военнымъ дЪламъ диктаторской властью.

Если считать керларньщевъ за первоначальный корень авганской варод* 
ностн, то остальныя авганскш племена н ихъ группы могутъ быть разсмз- 
триваемы какъ выселивнйяся изъ керларлйскаго гнезда части его племенъ, 
образовавпия на новыхъ м'Ьстахъ,— принявъ больная или менышя посторон- 
п я  прим-Ьси,— самостоятельныя племена н группы. Это гЬмъ болйе вероятно 
что мы знаемъ некоторый керларнйсод племена вн* Сулеймановыхъ горъ. 
выселивпияся ва памяти исторм, нисколько вфковъ однако назадъ. Такъ, 

пришедппе предъ временемъ султана Бабера юсуфвш выгнали изъ нквовьевь 
Кабулъ-дарьи за Индъ керларыйское племя дилазакъ, которое само завяло 
эти земли вероятно послФ нашеств1я Чингизъ-хана. Такъ, присоединившяся 
къ юсуфз1ямъ часть керларюйскаго племени отманэи получила въ X V  
часть дилазакскихъ земель на сйверЪ отъ Кабулъ-Дарьи. Такъ, керларю!-
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ское племя вардавъ о к азы в ает  занимающимъ часть земель между Кабуломъ 
м Гааною, попавъ сюда въ неизвестное давнее время. Выселявпияся отъ кер- 
даршйцевъ въ отдаленныя времена части легко могли терять память о сво- 
емъ пронсхожденш. Е ъ  такимъ древн*йшимъ выселенцамъ принадлежать пле
мена, соетавляюпця группу г у р г у ш т ъ  (G h u rg h u sh t), во глав* которой 
стоить племя какоръ, численностью бол*е 2 0 0  т. д ., и которая занимаетъ 
юго-западную часть Сулеймавовыхъ горъ до границъ Белучжистана. Одно 
ввъ главныхъ отличИ! племенъ группы гургуштъ отъ керларшйцевъ заклю
чается въ томъ, что ихъ в*тви большею частью управляются наследствен
ными старшинами, медиками или ханами, пользующимися бол*е или мен*е 
деспотической властью. Соседство съ Белучжистаномъ и населяющими страну 
ату племенами брахуи и белучжей, изъ которыхъ посл*дте распространены 
■ в**, долин* Инда, даютъ основаие предполагать, что гургуттш я племена 
цредставляютъ собою густую пом*сь ворларвМцевъ съ брахуи и белучжами, 
заимствовавшую у этихъ племенъ управлеме чрезъ насл*дственныхъ хановъ 
съ деспотической властью. Хотя и белучжи,— являюицеся персидскимъ пле- 
менемъ съ сильною прим!сью семитовъ, проникшихъ по берегамъ Нерсидскаго 
залива,— суть древше обитатели страны, но истинными аборигенами Белу- 
чжистана, сохраняющими въ номъ и по нын* политическое господство, должны 
быть почитаемы брахуи, языкъ и раса которыхъ отличны отъ ар1йсвихъ. По
добно дравидскимъ племенамъ Индш, найденнымъ въ ней индйской в*твью 
ур1бдевъ, брахуи должны были занимать бол*е или мен*е значительную часть 
странъ, которыми поел* нихъ завлад*ли иранцы. Поэтому и въ самыхъ кер- 
лартйцахъ сл*дуетъ допустить посл*довавшую при первоначальномъ з а н я т  
ихъ иранскими предками Сулеймавовыхъ горъ иом*сь съ брахуи, а зат*мъ 
м пом*сь съ белучжами: первая можетъ объясвять горячность, веувротимость 
и отважность авганскаго народнаго характера, отличаюпйя авганъ отъ мно- 
гихъ другихъ ирансвихъ народовъ, прим*сь же белучжей, походящихъ, по 
свидетельству сэра Генри Роулвнсона (T he Jo u rn a l o f the  R oyal G eo
g ra p h ic a l Society, vol. 4 8 , 1873 , p. 289  и сл*д.), бол*е на арабовъ, 
ч*мъ на персовъ, тюрвовъ иди индусовъ, можетъ служить объяснешемъ H i- 
которыхъ семитскихъ чертъ авганскнхъ физшиом1й, давшихъ опору вымы- 
сламъ о происхожденш авгановъ отъ евреевъ.

Къ третьей групп* авганскнхъ племенъ, родоначальнику которой даютъ 
имя С а р б а н и ,  принадлежать дурани и н*которыя мелвд племена; къ ней 
же н*ксторые причисляютъ в*тпь хаши или хахи, состоящую изъ племенъ 
юеуфзи, мандаръ, терваларви и гадж!ани. По авгансвимъ исторшмъ, юсуфзш 
первоначально обитали на юг* отъ Бандахара, на границахъ Белучжистана, 
ж перешли отсюда въ оврествости Кабула оволо начала X IV  стол*ия. Въ



первой четверти XV* вева, теснимая владельцемъ Кабула тнмуридомъ Мнрза- 
Улугъ-бевомъ, избввшимъ ея старейшинъ, ветвь или союзъ хаши пересели
лась въ низовья Кабулъ-дарьи я, на сЬверъ отъ нихъ, въ бассейнъ Свата и 
Пенджкоры, отнввъ северное прибрежье у двлазаковъ, у воторыхъ последо
вавшая за хаши кЬтиь гари или гварн,— къ которой принадлежать между 
орочииъ племена момендъ. халиль и даудзи,— завладела, y se  въ X Y I вевЪ. 
остальными землями, вытесвивъ нхъ за Индъ. Въ настоящее время юеуфзи 
съ мавдарами завимэютъ северную часть пишаверсвой долины, область Г>упиръ 
и бассейны Свата и Пенджкорн; вэъ постороннихъ племенъ между ними 
(на востоке, у Инда) живегь лишь племя дхзадунъ. или гадунъ, принадле
жащее въ гургуштсвой ветвн парни, но присоединившееся въ юсуфлямъ съ 
начала ихъ переселеий, за что имъ н даны земли на евлонахъ хребта 
Махабанъ. Въ долине же Кабулъ-дарьи и прилегающпхъ горахъ, съ еа 
северной стороны, обитаютъ участвовавпие въ переселешяхъ юсуфз1евъ пле
мена: непосредственно съ запада отъ юсуфз1евъ— муха мед зн, родственной съ 
хаши, но особой ветви; далее ва западъ гадх1ани, изъ ветви хаши; въ 
этимъ двумъ племенамъ срилегаютъ съ запада и севера земли верларнМсваго 
племени отмавзв или отманхель; западнее ихъ, частно переходя во владешя 
авгавеваго эмира, находятся земли момендовъ, ветви гари, называемые 
верхними для отличи отъ части нхъ племени, нихнихъ момендовъ. обитаю- 
щихъ въ южной части пишаверсвой долины смежно съ остальными племе
нами ветви гарп халиль и даудзи; вавовецъ ва западе отъ Пендхворы, въ 
области Ваджауръ, обитаетъ последнее племя ветви хаши теркаларнн. Изъ 
перечисленныхъ племевъ тольво часть юсуфз1евъ (главнымъ образомъ на 
Пенджворе, въ верховьяхъ воторой находится ханство Диръ, глава вотораго 
получаетъ субгид1и и считается надежнымъ слугою А нш и), ыоменды i  
теркаларнн управляются наследственными ханами съ деспота ческ<-Й властью, 
остальныя же имеютъ демократическо-общиввос управлев1е, сходвое съ 
керлаушйскнмъ. съ добавлев1емъ ежегоднаго или перкдическаго передела 
земель, вследств1е чего въ обыввовеввымъ между авгансвими родами пог.одамъ 
для раздорпвъ и вооруженныхъ столкновенЙ присоединяются у нихъ ссоры 
изъ-за передела земель: „земля въ Свате золотая,— поется въ одной описы
вающей Сватъ песне,— но жители— нипце. Они все делягь земля я вечно 
воюютъ между сооою. Оттого земля дурво обработывартся, ибо постоянно 
меняегь хозяевъ* (C hants populaires des A fghans par D arm este te r, p. 44).

Приведенный сведейя, хотя частга, быть можетъ, занмствовавныя изъ 
предавй, но во многомъ подтверждаемый султаномъ Баберомъ ж другими 
достоверными мусульманскими историками, выясняготь. что составляющее 
ныне около миллюна душъ авганское население долины Иипшвера я земель
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пезавискмых ъ племенъ на с*вер* отъ нея образовалось изъ племенъ сарбаий- 
ской, гургу штской н керларнйской группъ, появлявшихся ва юго-запад* и 
запад* отъ Сулеймановыхъ горъ н зат*мъ направлявшихся къ Кабулъ-дарь* 
н вннзъ по ея теченш къ Пишаверской_ долив* и ва с*веръ отъ нея 
Источники наши молчать— откуда являлись эти племева на юго-запад* и 
запад* отъ Сулеймановыхъ горъ; во нахождеше въ Сулеймановыхъ горахъ 
и въ настоящее время большинства племенъ керлартйской н гургуштской 
группъ, равно и части еарбашйскихъ, указываете», что- выходили эти пле
мена именно изъ Сулеймановыхъ горъ, ч*мъ подтверждается, что эти посл*д- 
н»я были ш рвоначальвымъ гн'Ьздомъ авганской народности. Несомн*нио 
вх*ст* съ т*мъ, что по выход* изъ Сулеймановыхъ горъ, накъ въ бассейн* 
Хкльменда, такъ и въ бассейв* Кабулъ-дарьи, переселявиаяся авгансш 
племена находили нноплеменниковъ и должны были получать въ свой составъ 
различвыя пссторонв1я лрвм*си. Бросающимся въ глаза врим+.ромъ чуждыхъ 
прим'ЬсеЙ можетъ служить въ в*тви хаши племя терваларни: н имя его 
употребляемое н въ форм* т о р к а н  и, и слово б а з ъ ,  служащее для озна- 
qeairt главы племени, видимо тюркское бас ,  баш,  глава, старшина, показы
вают*, что это племя тюркское.

Что племенагса р б а н 1 й с к о й  группы, главнымъ изъ которыхъ является 
а б д а л л и - д у р а н н ,  занимающее нын* южн]ю н юго-западную окраивы 
бассейна Хильменда, отъ Кандахара къ Херату, вышли изъ Сулеймано
выхъ горъ, на это указываешь нахожден1е н*которыхъ сарбашйскихъ племенъ 
ва южной окраин* названныхъ горъ и въ настоящее время; такъ племя 
этой группы кихтранъ есть самое южное изъ юго-восточныхъ авганскихъ 
племенъ; за вимъ ва западъ встречаются друпя сарбашйшя племена, ко
торый за Пишвномъ примыкаютъ наконецъ къ дурав1ямъ. О близкой кровной 
сваей по происхожденш абдалл1свъ съ гургуштской группой можно заключить 
изъ генеалогическихъ сказамй, по одному изъ которыхъ, наир., Шнранн, 
старппй братъ Тори на, отца Абдала, присоединился къ гургуштской групп*, 
которой принадлежала его мать, дочь Какера, всл*дств1е того, что его отецъ 
назначил!, своимъ насл*дникомъ въ качеств* главы племеви младшаго своего 
сыва Терива вм*сто старшаго Ш ирави. Племя ширани, обитающее нын* въ 
окреетностяхъ высочайшей въ Сулеймановыхъ горахъ вершины Тахти-Сулей- 
манъ. считается поэтому гургуштскимъ. Перейдя изъ Сулеймановыхъ горъ 
въ долину Хильменда, племя абдалли должно было принять зд*сь мнопя 
иноплеменныя прим*си. Кажущееся сходство имени Абдалъ съ Ефталъ, име
немъ, принятымъ кушанами, владевшими поел* P . X . землями на с*вер* 
п ю г*  Хиндукуша, побудило в*которыхъ изсл*доватедей предполагать въ 
абдалл1яхъ объавганеннос потомство ефталовъ. Какъ бы то ни было, нонечво



не авганской Брови и не однимъ благопр1ятныиъ случайностям* абдаиаи 
одолжены теми политическими качествами, который поставили ихъ во глагЬ 
западныхъ авганскихъ племонъ и, главное, сделало ихъ способными сохранить 
свое госиодство въ Авганистане до настоящаго времени. Вошышеюе абдалл1евъ, 
о которыхъ ранее не имеется историчесвихъ известШ, началось при Надиръ- 
шахе, старавшемся этимъ подорвать значеые хильдайевъ, лишенныхъ имъ 
владычества надъ Пераей и Кандахаромъ. Съ этою целш  онъ набяралъ 
пъ свою армш много абдалл1евъ и ставилъ ихъ старшинъ во главе евоихъ 
авгансвихъ войсвъ. После уб1енш Надиръ-шаха въ 1747  году, около 
Мешеда, авганш я войска отделились отъ персидскихъ и ушли въ Каида- 
харъ, где начальники ихъ провозгласили главу саддошйсвой ветви абдал- 
л1евъ Ахмедъ-хана государем*. Опираясь главяымъ образомъ на старшинъ 
абдалл1евъ, которымъ даны были имъ наследственный должности по упра- 
иленш государствомъ, Ахмедъ-ханъ овладелъ принадлежавшимъ потомкамъ 
Бабера, властвовавшимъ въ Индш, Кабуломъ и отнялъ у нихъ Пенджабъ; 
затемъ онъ завоевалъ Хератъ и Мешедъ, овладелъ Балхомъ и землями до 
Аму-дарьи, а также Кашмиромъ, предпринималъ несколько походовъ въ 
Индш и заставилъ императора ея платить дань. Сынъ его Тимуръ-вшъ 
(1 7 7 3  — 1793 г.г.) перенесъ столицу въ Кабулъ и успклъ удержать въ 
своей власти почти все владеыя отца, но при детяхъ его, низвергавшихъ 
другъ друга съ престола, почти все неавганскш земли были потеряны и въ 
1 8 1 8  г. динаспя' садоз1евъ заменялась баравдйсвой, стоявшей во главе 
наиболее мно1Х)численной ветви племени абдалл1евъ, которое было Ахмедъ- 
ханомъ переименовано въ дурани.

К ъ четвертой группе авганскихъ племенъ принадлежишь, въ числе 
другихъ, самое многочисленное авганское племя х я л ь д ж и ,  иначе хильзн, 
гильджи, гильзи, гильзай. Это племя имеетъ тюркское происхождеые. Араб- 
сюй путешестзенникъ X  века Истахрн писалъ о немъ: „Хильджи (читаютъ 
и халаджи) есть племя тюркское, вторгшееся въ древности въ страны между 
Индомъ и Седжестаномъ, за Гуромъ (т. е. къ востоку отъ Гура); это свито- 
воды, у ноторыхъ наружность, обычаи и одежда (вар1антъ ,язы къ *) суть 
т ю р к с т * . Онъ же эамечаетъ „Мы поместили (въ карте при сочянеяи) 
страну хильджи на границахъ Кабула “ (D as B ucb der L ander, ubers. 
von M ordtm ann, 1 8 4 5 , s . I l l ,  и также P a rm e ste te r . C hants ророЦ 
C L X U I). Младппй современникъ Истахрй, пользовавппйся его трудонъ 
путешественникъ Ибнъ-Хаукалъ говорить почти то же самое: „Хильджи есть 
племи тюркское, водворившееся въ древности между Индустаяомъ и Седже
станомъ; они походятъ на тюрвовъ по своей наружности, сохраняютъ одежду 
н обычаи тюрвовъ и все говорятъ ва тюрксвомъ язы ке0 (T h e  Oriental
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G eo g rap h y .... T ran s l. by W . O useley, 1 8 0 0 , p. 2 0 7 , а также вар1антъ у 
R em aud въ M em oires de l’A cadem ie des Inscrip tions e t B e lle s -L e ttre s , 
t .  X V H I , p artie  2 , 1 8 4 9 , P aris , p. 2 4 6 ) . Истахри и Ибнъ-Хаукадъ не 
упоминаютъ объ авганахъ, но Отби, какъ приведено выше, въ конце X  
в*ка говоршъ о подчнненш Себукъ-тегину техъ и другихъ. И хильджш, 
и авганы входила въ составъ войскъ, съ которыми газневиды, а потсмъ 
смевивпае ихъ султаны Гура совершали походы въ Индш. Продолжали они 
поступать на службу султановъ тюркскихъ изъ полководцовъ гуридовъ, кото- 
рымъ достались поел* падетя гуридовъ владЪшя ихъ въ Индш, и достигали 
въ ихъ войскахъ начальствоватя и большого значеыя. Полководцамъ изъ 
хильдж1евъ удалось, порвымъ изъ авгановъ, завладевать и править самосто
ятельно прованщями Индш и основать динаетш, властвовавшую въ Дели съ 
1 2 8 8  по 1321  годъ. Хнльджш въ это время считались еще особымъ отъ 
авгановъ народомъ, такъ какъ въ речи, приписываемой однимъ мусульман- 
скимъ историкомъ основателю хильджМской динаетш, авганы изображаются 
чуждымъ и враждебнымъ племенемъ (Chants populaires des A fghans p a r  
D arm este ter, p. C L X IY ). Объавганенн) хильдж1евъ ко времени султана 
Бабера, т. е. въ X V I в., было однако дйломъ законченнымъ, такъ какъ 
Ваборъ, описывая одну свою эвепедищю противъ Gueldji’eBb, называетъ ихъ 
авгаяами (M emoires,. t. 2, p. 2 ). Приключешя хильджговъ и авгановъ въ 
Индш и ocHoeaHie ими динаш й, владевшихъ Дели (авганш я динаетш лоди 
1 4 5 0 — 1 5 2 6  г. г. и сурн 1 5 3 8 — 1556  г. г.), были частными делами 
отд*льныхъ лицъ, нскавшихъ с ч а т я  и богатства въ далекой Индш. На- 
противъ за вое ваше Персш хильдж1ями и основапе авганскаго царства въ 
томъ же X V III  в М  абдалд1ями были предпр1ят1ами племенными и народ
ными. Успехи хильджи противъ першнъ начались съ y6ieHia въ 1 709  г. 
персидскаго губернатора Бандахара и овладешя этимъ городомъ одним ь изъ 
хмдьджЙсвнхъ родоначальниковъ Мнрь-Вейсомъ, который зат*мъ счастливо 
отразилъ несколько попытокъ персовъ возвратить Кандахаръ въ свои руки. 
Сынъ Миръ-Вейса Махмудъ въ 1722  году вторгнулся въ Персш съ 25 т. 
войска, взялъ Испахань и овдаделъ ирестоломъ Ирана. Наследовавши ему 
въ 1 7 2 5  году племянникъ Ашрефъ потерядъ господство надъ Depciero и 
жизнь въ бою съ Тахмасъ-кули-ханомъ въ 1 7 3 0  году. Въ 1737  году 
победитель, восшедппй между т*мъ подъ именемъ Надиръ-шаха ва персид- 
c e i t  дрестолъ, взялъ после продолжительной осады Кандахаръ и пленидъ 
отчаянно защищавшегося брата Махмуда Хуссейна, соврушивъ этимъ могу- 
щеетво хидьдж1евъ. Оставшись и затемъ многолюднейшимъ изъ авганскнхъ 
племенъ, хильджи неохотно выносили подчинете дурашйекпмъ динаешмъ и 
■еодновратно пытались свергнуть ихъ владычество. Попытки ихъ не имели



успеха всл4дств1с вражды и соперничества между ветвями племени и ихъ 
родоначальниками. Пользуясь этнмъ, вожди дурашевъ, всегда дружно соеди- 
няюпцеся противъ обща го опаснаго врага, успевали разсорвть между собою 
хильдж1евъ, привлечь на свою сторону многихъ хильджЙскихъ старейшин* 
деньгами и обещашями, расправляясь затЬмъ съ остальными силою opyxia. 
Таковъ былъ, напр., исходъ возстаюя хильдж^евъ въ 1801 г., когда онв 
объявили государемъ Авганистана Абдэррахманъ-хана изъ рода завоевателя 
nepcin Махмуда, но потерпели неудачу въ двухъ сражешяхъ и окончательно 
побиты были въ май 1802  года (N otes on A fghanistan  etc. by  major 
R av e rty , LondoD, 1880 , p. 5 7 ). Много хлопотъ доставили между прочим* 
.хильджи вынешнему эмиру въ первые годы его царствовав1я, поддерживая 
некоего Ш иръ-Джава, выдававшего себя за покойнаго эмира Ширъ-Али, 
пока самозванещ. этотъ не былъ схваченъ и казненъ. Въ то же время, во 
распоряжению эмира, былъ арестованъ и повйшегь хильдж^свЙ Азметулла- 
ханъ, обвиненный въ сношен1яхъ съ Эюбъ-хавомъ, когда послЪднШ овладел* 
было Кандахаромъ. Еще опаснее было возстаие хильдж1евъ въ 1 8 8 6  году, 
возбужденное хильджШскимъ влштельнымъ муллою Абдулъ-Керимомъ, кото 
]'Ый объяви л ъ противъ эмира священную войву, обвиняя его въ отступлен» 
отъ ' мусульманства и дружб* съ неверными англичанами. Войска эмира лишь 
въ ш л е 1 8 8 7  г. усмирили возстате. Абдулъ-Кернмъ усп*лъ бежать изъ 
пладМ й эмира, но братъ его подвергвутъ пыткамъ и замученъ до смерти 
(T he A m eer A bdu l-R ahm an , by  S t. W heeler, 1 8 9 5 ). Въ народныхъ 
козстаияхъ, вынудившихъ Англш въ 1842  и 1 8 8 0  годахъ отказаться отъ 
попытокъ утвердиться въ Авганистане, главный массы наиболее фанатичных* 
и воинствевныхъ ополчевй состояли изъ х^аьдж1евъ.

По Эльфинстону, роды хильдж!евъ делятся на два отдела: туранъ и 
бурханъ (vo l. 2 , р. 1 4 7 ). Массонъ делить хильдж1евъ на эападныхъ и 
восточныхъ, называя изъ первыхъ роды отекъ, токи, тереки и эндери и от* 
нося къ восточнымъ родъ сулсйманъ-хель, деляпцйся на множество частей, 
управляемы п . независимыми другь отъ друга меликами, занимавший земли 
на востокъ отъ Газны и известный приверженностью къ грабежамъ и на- 
мшямъ (N arra tiv e  of various journeys in B alochistan, A fghan istan  etc. 
by C harles M asson, L ondon, 1842 , vol. 2, p.p. 2 0 4  — 212 ).

Тюркское происхождеме хильдж1евъ, особенно западныхъ, подтверждае
мое между прочимь првведенными именами ихъ родовъ, признается всеми 
изследивателями, во время и обстоятельства прибыт1я этихъ тюрковъ въ бас- 
еейнъ Хельменда остаются невыясненными. Но многимъ даннымъ и сообра- 
жемямъ, изложейе которыхъ заняло бы слишкомъ много места, можно ду* 
магь, что хильд s i  и с^ть потомки техъ саковъ, которые, по извеспямъ влас-
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енчеекихъ писателей, вторглись въ бассейнъ озера Заре во И  в*в* до P . X . 
н утвердились въ стран*, получившей съ того времени назваше Сакаст&на, 
которое уц*л*ло до сихъ поръ для ея частй въ форм* Сеистаиъ. Что эти 
сави были тюрки, это между прочимъ удостоверяется именами городовъ Са- 
кастана, приводимыми Исидоромъ харавскимъ— Минъ, Палавенти (т. е. Б а - 
лакевтъ), Барда, несомн*нно принадлежащими тюркскому языку. Китайешя 
нзв*стш соответствующая времени даютъ возможность выяснить, что эти 
тюрки принадлежали племени ванглы (у витайцевъ Бангюй), которое въ то 
время кочевало на Сыръ-Дарь* и отняло у гревовъ Соадану.

П одтверж дать чуждое проиехождеие хильдж1евъ и народныя генеало- 
гнчесвш .сказайя въ свойственной имъ форм*: хнльджм происходятъ не отъ 
сыновей родоначальника всей группы Бетешя,— составляющ1е потомство кото
рыхъ 25 хейлей обитаеть въ западной и отчасти восточной части Сулей- 
мановыхъ горъ,— а отъ дочери Бетен1я по имени Мати, которая вступила въ 
незаконную связь съ изгнаннымъ изъ Гура членомъ тамошней княжеской 
фамшии Хуссеиномъ, нашедшимъ у Ботенм уб*жище. Хотя Хуссеинъ вступилъ 
въ  бравъ съ Мати, но зачатый отъ связи до брава сынъ ихъ получилъ имя 
X  и л ь з а й ,  т. е. сынъ гр*ха. потому что х и л ь  по авганекя значить гр*хъ, 
а  зай-рынг, во множественномъ числ* зи , тавъ что племенное имя выхо
д и ть  хнльзи или хильджи. Таково авгансвое объяснено имени тюрвсваго пле
мени, которое впрочемъ и въ тюрксвомъ язык* не им*етъ удовлетворитель
ной этимолопи, потому что производства отъ к а л а ч ,  „останься голоднымъ* 
(Рашидъ-эддинъ), отъ в л ы ч ,  мечь (Вамбери), и т. д. сомнительны. Уна 
завъ незаконностью рожденм иноплеменное, неавгансвое происхождев1е хильд- 
ж1евъ, составители авганскнхъ генеалопй не остановились на этомъ, но на
делили хильдж1евъ родствомъ съ авганскими племенами лоди и сурн: у Хус
сейна и Мати, уже въ завоиномъ брав*, родились сыновья Лоди (что по 
авгански значить велишй) и Суръ, отъ которыхъ произошли племена т*хъ 
х е  именъ. Не трудно догадаться, что все это, вавъ и выдумка гурсваго 
нвязя Хуссейна, есть вымыселъ временъ дииаспй лоди и сури, явивппйся для 
того, чтобы связать д и наш и хильдж1евъ, лоди и сури, властвовавппя вь 
И ндш , небывалымъ родствомъ пропсхождетя отъ гуридсвихъ завоевателей 
Индостана. Сообразно съ этимъ авгансв1е историки п щ няго  времени и по- 
веривш Ь имъ поздн*йппе мусульмансв1е историки изъ не-авганъ стали счи
тать первоначальнымъ м*стообиташемъ авгановъ Гуръ, водворяя сюда миеи- 
ческаго Каиса. Некоторые первоначальные англ1йсв1е изсл*дователи и иере- 
водчиви муеульманскихъ исторШ Индш и авгановъ приняли эти вымыслы за 
чистую монету, но изучеше компетенгныхъ мусульманскихъ историковъ и ос- 
нованныхь на древв*йшихъ авганскнхъ истор1яхъ сочиненШ выяснило, что-
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для помЪщетя отечества авгановъ въ Гур*. в для нхъ гур!йскаго происхо- 
жденгя не имеется никакихъ основатй (W ho w ere th e  P atan  o r  Pathan 
S u lta n s  of D ih li?  B y m ajor R a v e rty . въ Jo u rn a l of the  A siatic Society 
o f B engal, 1 8 7 5 , vol. 44 . p.p. 2 4 — 38). & ш я нелепости иногда выда
вались за подлиниыя народныя генеалогнчест сказатя можно судить по 
утверждешю авганскаго писателя Муллы-Ахтара, ьъ его исторш авгановъ, 
написанной въ 1741 г.. о томъ, что по народному предавио Белучжъ. Уз- 
бекъ и Авганъ, прародители соответствуют^ хъ народовъ, были родными 
братьями, сыновьями пресловутаго Еаиса (Jo u rn a l o f P o litica l M ission to 
A fghan istan  etc ., by H . W . Bellew , London, 1 8 6 2 , p. 6 2 ).

Каладжн-Гильдлия были не единственными тюрками, вошедшими въ со
ставь авганскаго народа. Немного ранее прихода ихъ въ нынешнШ Се иста нъ, 
прибыло въ низовья Кабулъ-дарьц другое тюркское племя cafl или сей у 
китайскихъ писателей, саки у инддйцевъ; оно прошло чрезъ Памиръ и Читралъ 
изъ западнаго Тяныианя, откуда было вытеснено тибетскимъ племснемъ юечжей. 
Доследше. имевппе по разнымъ данвымъ тюрксюя примеси, нпоследствш 
значительно увеличившаяся, вскоре и сами покинули западный Тяньшань и 
овладели BaKTfianofl, откуда, около P . X ., распространили свою власть и ва 
гогъ оть Хиндукуша, овладевъ бассейномъ Кабулъ-Дарьн и значительными 
частями Индш. Можно думать, что когда, во второй половине V I века турки- 
тукю уничтожали господство евталитовъ (подъ этимъ именемъ стали съ V п. 
известны юечжш, принявшее передъ P. X . имя кушановъ) въ бассейнах* 
Аму-дарьи и Зеравшана, то часть евталитовъ ушла за Хиндувушъ н здесь 
слилась съ местнымъ населеыемъ, войдя впоследствш въ составь авган
скихъ племенъ. Новый притокъ тюрковъ за Хиндукушъ последовалъ во вто
рой половине X века съ Альпъ-тегиномъ и утвердившеюся въ Газне дн- 
нашею газневидовъ, которая имела тюркское происхожден1е н ядро евоихъ 
военныхъ силъ формировала изъ тюрковъ. Около 1162 г. Газну н Кабулъ 
отняли у газновидовъ турки-гузы, изъ-за Гиндукуша, которые владели здесь 
12 летъ. Въ 1174  году, эти города и ихъ области были покорены госу
дарями Гура, сокрушившими могущество газневидовъ, но часть гузовъ утвер
дилась въ верховьмхъ р, Курама (T ab a k a t-i-N as ir i, tran sla ted  by Ra- 
le rty , London, 1881 , p.p. 112,  3 7 6 — 7, 4 4 9 ) , где обитающее ныне ав- 
ганское племя тури является вероятно ихъ потомствомъ.

Изъ всего вышеизложеннаго можно заключить, что корвемъ авгансю! 
народности была юго-восточная отрасль иранцевъ, водворившаяся въ до-исто- 
рическое время въ средней и северной части Сулеймановыхъ горъ. Многю 
пека пуштуны оставались малочисленнымъ и незначвтельнымъ горнымъ на- 
родцемъ, распространяясь, вероятно, главнымъ образомъ лишь въ южную
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часть Сулеймавовыхъ горъ. Хотя въ X  в М  авганы вместе съ вильдзшмк 
оказываются уже появившимися на северо-запад* Сулеймановыхъ горъ и мо
гущими выставлять газневндамъ до 1 0 0  т. ратнивовъ, но решительное и 
властное распространено ихъ на западъ н на с*веръ за пределы Сулейма
новыхъ горъ н Сефидъ-куха началось поел* Чингизъ-хана, поел* истребле- 
вш монголами большей части населен1я бассейна Кабулъ-дарьи и всего ны
нешня го западнаго Авганистана, и главнымъ образомъ при тимуридахъ, когда 
безенльные владельцы Кабула, Газны и Кандахара уже не въ состояли были 
удержать напоръ авгансвихъ племенъ, въ составъ которыхъ окончательно во
шли въ это время гильдайи. Въ X V I, X V II и первой половине X V III сто- 
i*Ti* распространено авгановъ на западъ и утвержден1е ихъ тамъ и на се
вер* продолжались подъ более или менее номииальнымъ владычествомъ Б а
бера и его потомковъ въ восточномъ и с*верномъ Авганистане и подъ ила- 
стш> Персш, еъ половины X V II в*ка, въ Кандахар*. Наконецъ, съ осно- 
ваюемъ въ 1747  году авганскаго государства Ахмедъ-шахомъг авганы до
стигли и позитичесваго господства, при которомъ процессъ объавганещя по- 
шелъ быстр*е, не только на запад*, но и въ долинахъ Сулеймановыхъ горъ, 
заселенныхъ издревле индгйцами и таджиками.

ЭтничесвШ составъ авганской народности оказывается вообще весьма 
пестрымъ. Пухтунская ея основа все время сильно см*шивалась съ сос*дними 
народами индийскими и иранскими и приняла обильныя прим*сп с*верныхъ 
тюркскихъ я иныхъ племенъ. Т*мъ не мен*е пухтунская кровь, хотя и раз
ной густоты и обил1я, особенно же пуштуяшй языкъ, пуштунское сощальное 
устройство, нравы и обычаи создали изъ разнородныхъ этническохъ Maiepia- 
ловъ единую народность, составляющую въ настоящее время прочное этниче
ское целое, несмотря на некоторый различ1я по плсменамъ й на отлич!я въ 
политическомъ положен» некоторыхъ групаъ последнихъ.

Вс* авганск1я племена находятся еще на той ступени эволющи чело- 
в*чесвнхъ обществъ, которой обыкновенно присвоивается именоваые родового 
быта, яо въ существующихъ у авгановъ ея формахъ есть значительный раз- 
лич1я. Эти формы могутъ быть сведены къ двумъ главнымъ, тавъ какъ 
остальныя являются переходнымв между нами ступенями. Первою изъ двухъ 
гю вныхъ должно быть признано демовратически-родовое устройство верлар- 
шйевнхъ племенъ, второю же— деспотически-naTpiapxaльная организащя за- 
падныхъ племенъ. У керларшйцевъ и вообще у большей части восточных!» 
племенъ д*ла важдой племенной в*тви решаются собрав1ями или джиргами. 
Д ж ярга мель чай шихъ или, тавъ сказать, первичныхъ племенныхъ ветвей или 
родовыхъ общинъ состоитъ изъ вс*хъ главъ семей, составляющихъ общину 
илм родовую в*твь; исполнен1е р*шен1й джирги поручается старшине или



медику, который однако никакой самостоятельной властью не пользуется 
и является простымъ иеполнителемъ. Дела, касающаяся н*скодькихъ первич- 
яыхъ ветвей нли родовыхъ общинъ, составляющие въ совокупности вторую- 
или высшую ветвь племени, решаются джиргами изъ меликовъ первичныхъ 
или низшихъ родовыхъ общинъ, а тавъ какъ мелики вти никаких!» само- 
стоятельныхъ правъ не игёютъ, то, для выражены мнеия первичной общины, 
ови должны естественно заручиться решешемъ своей джирги; р-Ьшешя высшей 
джирги исполняются старшиною или меликомъ ветви. Дела, касающгяся со
вокупности кторостепенвыхъ ветвей, решаются джиргами вторичныхъ ветвей 
и т. д., тавъ что общеплеменныя джирги составляются изъ меликовъ глав- 
ныхъ племенныхъ ветвей. Тавъ какъ мелики назначаются своими джиргами 
и должны въ высшей джирге являться лишь выразителями решев1й каждый 
своей джирги, то вся власть въ восточныхъ племенахъ, управлепе которыхъ 
основано на изложенныхъ началахъ, принадлежать въ конце концовъ пер- 
вичннмъ дхиргамъ или собратямъ главъ семей.

Въ западиыхъ племенахъ и части восточныхъ старшины (муширы, ме- 
ливн, ханы) яе назначаются джиргами, а отправляютъ свои должности на
следственно, вследств1е чего, хотя теоретически старшины вти должны быть 
лишь верными исполнителями реш етй каждый своей джирги и являться въ 
высшей джирге лишь выразителями м нетй своей же джирги, но на практик* 
наследственные старшины нередко или не отдаютъ дела на обеуждеюе своей 
джирги, или решейями ея но руководствуются, действуя по своему усмотре
но». Это часто вело къ отложенш) подчиненныхъ меликовъ, съ образоватемъ 
неяавнеимыхъ или номинально числящихся подвластными ветвей, къ войнамъ и къ 
раепаденш племени и ветвей его на более мелв1я и враждующш между со
бою части. Существован1е у вападныхъ юго-восточныхъ плеиенъ наследствен
ной ханской власти имело важное политическое значен1е, тавъ вавъ эмиры 
Авганистана получили, благодаря ему, возможность держать племена въ по
корности и зависимости, пользуясь лишь соаерничествомъ между ханами, w* 
гоноря уже о склонеши ихъ въ подчиненности почестями, поддержкою хан
ской власти внутри племенъ, жаловавьемъ, подарками и т. д. Подобншгь 
же образомъ ханская власть служила удобяымъ оруд1емъ для подчииеяи 
авганскнхъ племенъ владычеству иностраниыхъ державъ. Демократическая 
организащя восточныхъ племенъ была напротивъ главвейшею причиною со- 
храневк ими независимости, тавъ вавъ ви одпнъ изъ возможныхъ въ запад- 
выхъ племенахъ способовъ прюбретешя внутреннихъ приверженцсвъ п в ш -  
н1я здесь въ цели но приводить.

Возникновенш и утвержденш ханской или вообще доспотвческн-naxpiap- 
хальной власти у западиыхъ авганскнхъ племенъ могли способствовать гео-
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графически усжови, особенно значительность въ земляхъ ихъ равнинъ, за- 
труднявщихъ самозащиту для стремящихся въ самостоятельности мелвихъ 
общинъ, въ которыхъ только и возможно демократическое устройство, тогда 
вавъ горная природа территори восточвнхъ племенъ представляла болышя 
удобства для сопротивлешя самыхъ малочисденныхъ племенныхъ ветвей по
стороннему насилш. Однако главной основой различи въ соща льно-подити че - 
екомъ строе восточвнхъ и западныхъ племенъ были всего скорее расовня 
особенности, ибо горныхъ пространствъ не маю и въ территоршхъ западныхъ 
племенъ. Не дал*е какъ на северо-запад* у хезарейцевъ и аймавовъ и на 
юг* у брахуи и белучхей земли гористы, однако у нихъ царить деопоти- 
Чбеки-патр1архадьиая власть насл*дственныхъ хановъ. Вероятно, демократи- 
чески-родовой строй восточныхъ авганскихъ пленемъ есть преимущественно 
результата расовыхъ особенностей авганской народности, ослаблеше же его и 
переходъ въ деспотически-патр1архальному режиму у западныхъ племенъ 
является сл*дств1емъ расовыхъ особенностей иноплеменныхъ прим*сей, тюрк- 
скихъ главннмъ образомъ на западе и белучжсвихъ на юг*.

Наука еще не выяснила отношешй темперамента, характера и вообще 
психической стороны челов*ческихъ расъ съ ихъ физическими особенностями. 
Х отя антрополопя стремится классифицировать расы по черепу и другимъ 
признавамъ, но усп*хн ея въ этомъ отношешя пока не велики. Ва отсут- 
одиемъ антрополопческнхъ И8м*решй и в8СЛ*довав1й авганской народности и 
ея племенъ * ), приходится довольствоваться пока наблюдешями путешествен- 
инковъ и другихъ писателей, им*вшихъ д*ло съ авганами. Почти вс* схо
дятся, описывая авгановъ, какъ народъ довольно высоваго роста, мускулнс- 
таго сложетя, красивый, съ орлиными носами, съ выдающимися обыкновенно 
скулами, съ черной, р*дко русой, длинной, густой бородой, съ ниспадающими 
иа плечи длинными локонами волосъ съ головы, которая обривается отъ лба 
до темени. Окраска кожи у восточныхъ племенъ темнее, приближается въ 
мндуеской; западныя племена белее, оливвоваго цвета, более коренасты, 
черты лицъ у нихъ более разнообразны, скулы выдаются бол*е (см. между 
прочммъ E lphinstone, A n A ccount e tc ., I ,  p. 3 2 1 ). Эльфвнстонъ резю- 
ммруетъ свои св*д*ни о характере, умствевныхъ н нравствевныхъ качествахъ 
авгановъ тавимъ образомъ, что признаетъ ихъ недостатками мстительность, 
зависть, скупость, алчность и упрямство; но съ другой стороны они страстно

•) У Элиз-ч Реклю («Земля и люди. Всеобщая географ! я т .  IX., Cufi., 1887 г., стр. 49, 
н;<д- Ильина) приведет, головной указатель въ 77,00 по семп измЪрешямъ (Duhoiusset-Etudes 
лиг les populatious de la Perse), такъ что авганы оказываются субдоли хоцефаламп, но конечно 
столь малаго количества людей, измеренных!, гдЬ нибудь въ Персш, совершенно недоста
точно, ибо необходимы измЪрешя и изсл,Ьдован1я въ каждомъ племени и.въ ихъ главяЬйших ъ
В&ТВЯХ'Ь.
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привязаны въ свободе, верны друзьямъ, ласковы съ подчиненными ж зави
сящими, гостепршмны, храбры, смелы, трезвы, трудолюбивы и благоразумны; 
они менее, чемъ сосЬдн1е народы (имеются въ виду главвымъ образом* 
конечно индусы и персы), расположены въ вероломству, интригамъ и обиму 
(vo l. I , р. р. 3 3 0 , 3 3 1 ). По Бернсу, „авгановъ вообще можно назвать 
народомъ простымъ и трезвымъ...; въ характере авгановъ есть много д!т- 
еваго...; они не въ состоянш скрывать одинъ отъ другого евоихъ чувств*, 
тавъ что человевъ проницательный во всякое время можетъ открыть вгь 
намеретя. Если верить ихъ собственнымъ словамъ, то зависть составляет* 
ихъ господствующую страсть, зарождающуюся даже и въ самыхъ близки* 
родственникахъ. Н етъ народа, который быль бы более способенъ къ веденго 
интригъ. Я  былъ въ особенности пораженъ ихъ леностью" („Путегаеетые 
въ Бухару* и пр., русстй переводъ, изд. Голубкова, Москва, 184 8  г., 
часть 2 , стр. 211  и 2 1 2 ).

Считая описамя Эльфинстона и Бернса отражающими въ известной сте
пени впечатлеше ихъ личныхъ благопрштныхъ столкновешй съ авганами в 
потому несколько односторонними, Юль суммируетъ следующимъ образом*

1 отзывы позднейшихъ писателей, признавая однако, что темный стороны авган
скаго народнаго характера, можетъ быть, слишвомъ ими сгущены: Съ дет
ства npiyqeiiHue къ резне авганцы не боятся смерти; они отважны въ на- 
паден1яхъ, но легко падаютъ духомъ при неудачахъ; чрезвычайно строитввн 
и не любятъ подчиняться ни закону, ни дисциплине; наружно откровенные 
и приветливые, въ особенности когда имеютъ въ виду какую-нибудь вы
году, они способны на величайшую грубость, какъ только исчезает* надежда 
на успехъ любезнаго обращен!я. Они безсовестио нарушают* клятвы, тще
славны, ненасытны и страстны въ мести, которую готовы удовлетворить це
ною собственной жизни и самым* жестоким* образом*. Авганец*— хищник* 
по природе. Если въ силу обычая онъ и уважает* странника, перестунив- 
шаго порогъ его дома, то считаетъ себя въ праве предупредить соседа о 
предстоящей добыче, иди самъ нападет* ва гостя, по оставлен» имъ его дома. 
Н а наказашя за преступлен 1я и на взимаше податей авганецъ смотрит* вав* 
на притеснешя и мучительства. Авганы тщеславятся евоей народностью, свое! 
независимостью и храбростью. Авгановъ они считаютъ первнмъ народомъ въ 
Mipe, а себя каждый считаетъ первымъ изъ авгановъ. Первое впечаыеим, 
производимое авганами на иностранца, благопр1ятно для нихъ. Европеец*, 
въ особенности если онъ едетъ изъ Индш, бываетъ очарованъ нхъ ооввдв- 
мому откровенным* и радушнымъ обращешемъ и гостепршмствомъ. Но оча- 
роваше длится недолго, и подъ оболочкой радупм вскоре обнаруживаете



лцем4ф1е, столь же закоренелое, если не столь же хорошо скрытое, вакъ у 
индуса (A fghan is tan  въ E ncyclopaedia B ritann ica , изд. 7, 1878  г.).

Сэръ Ричардъ Темиль, секретарь пенджабскаго управленш, изображалъ 
въ шестидееятыхъ годахъ, въ R ep o rt upon th e  Independen t T ribes of the 
N o rth -w est F ro n tie r , нравы пограничныхъ авганскихъ племенъ такъ: Это—  
дикари, можетъ быть благородные дикари, не безъ нЬкоторыхъ чертъ добро
детелей и великодугаш, но все же совершенные дикари. У нихъ нетъ ничего 
приближающегося къ правительству и гражданскимъ учреждеюямъ; по боль
шей части они чужды всякаго воспитатя; номинально у нихъ есть релипя, 
но магометанство, какъ они его понимаютъ, не лучше, а пожадуй хуже, чемъ 
веровашя самихъ дикихъ племенъ земного шара. Въ ихъ глазахъ единствен
ная великая заповедь: кровь за кровь, и огонь и мечъ всемъ невернымъ, 
т. е. всемъ не-мусульманекимъ народамъ. Они суеверны и вполне подчиня
ются руководству своего духовенства. Между гЬмъ духовенство (муллы) ихъ 
столь же невежественно, сколь изуверно, и пользуется своимъ вд1ян1емъ для 
проповеди священной войны противъ неверныхъ, внедряя учеюе объ ограб- 
лепи и изб!еии беззащитнаго населен 1я равнины. Горды горячо привязыва
ются въ своимъ женамъ, но ихъ относяпцеся въ браку и сватовству обычаи 
противны всякому со бальному прогрессу. Въ то же время это чувственная 
раса. Они крайне алчны; за деньги они готовы на все, кроме нарушена 
обычая гостепршмства. Къ воровству и грабительству склонны они въ самой 
крайней степени. Патанская мать часто молится о томъ, чтобы ея сынъ былъ 
счаетливымъ хищникомъ. Они совершенно безсовестны въ отношен» неполно- 
шя всякихъ обязательствъ; они не могутъ понять, чтобы присяга на коране 
могла заставить ихъ действовать противно личнымъ выгодамъ. Надо доба
вить, что они люты и кровожадны. Они не разлучаются съ оруж1емъ: па- 
сутъ-лн они стада, ведутъ-ли навьюченныхъ животныхъ, пашу тъ-ли землю, 
они всегда вооружены. Они постоянно воюютъ между собою. Каждое племя, 
каждая ветвь племени имеетъ свои междоусобныя войны, каждая семья нмеетъ 
свои наеледственныя кровомщетя и каждое лицо имеетъ личныхъ враговъ. 
Почти нетъ человека, руки котораго не были бы запятнаны кровью. Каж
дое племя ведетъ счетъ съ своими соседями о кровомщен1яхъ. Не щадя жизни 
другпхъ, они не дорожатъ и своей. Они смотрятъ на отмщете, вакъ на глав
нейшую обязанность. Обладая сами удалью и храбростью, они почитаютъ эти 
качества у другихъ. Они охотно ванимаготъ въ опасныхъ случаяхъ места 
товарищей. Гостепр1имство есть, по ихъ мненш, первейшая добродетель. 
Каждый, вступивгаШ въ ихъ жилище, не только пользуется неприкосновенностью, 
но принимается ласково. Однако, какъ только онъ выступилъ за порогъ хо
зяина, онъ можетъ быть ограбленъ и убитъ. Они милосердны въ беднымъ сво-
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его племена. У нихъ есть родовая гордость и почтете е ъ  зав*тамъ пред- 
вовъ. Они не пренебрегаютъ дивилизащей, если разъ вкусили ея благь; on 
еклоины къ торговому д*лу, а также въ а/емлед*л1ю, но слишкомъ не
постоянны н свяонны въ горячности (excitab le), чтобы д*латься рачитель
ными (industrious) въ землед*лш а п  въ какомъ бы то на быхо промысл*. 
O n  охотно поступаютъ въ военную службу, а хотя съ трудомъ подчиняются 
дисциплин*, оказываются, однако, верными знамени, вопреки возбуждению 
фанатизма. Таковъ, вкратц*, ихъ характеръ, преисполненный непонятныхъ не
сообразностей н ем*шешя противоположныхъ пороковъ н добродетелей, свой- 
ственныхъ дикарямъ (E n g lan d  and  R ussia  in  C en tra l A sia, by  D . Ch. 
Boulger, London, 1 8 7 9 , vol. 2 , p.p. 2 9 7 , 2 9 8 ) . Одинъ изъ наиболее 
разумныхъ н гуманныхъ англо-инд1йскихъ деятелей генералъ Джонъ Эдай 
справедливо признать сделанное Темнлемъ опред*лете авгансваго характера 
и нравовъ слашвомъ р*зкимъ и ватегоричесвимъ; „мы слишкомъ строго, да 
еще по европейской м*рв*, м*ряемъ людей, развивавшихся при совершенно 
вныхъ услов1яхъ“ (S ita n a , by  C olonel J o h n  A dye, L ondon, 1 8 6 7 , p. 8 , 
a pycciiifl переводъ М. H . Анненкова въ „Воешомъ Сборник**, 1873  г ., 
ш ль, стр. 1 5 9 ). Но вотъ другой отзывъ, въ воторомъ врасви тоже сильно 
сгущены и который мало разнится отъ праведеннаго: „В ъ общихъ чертахг 
можно нзобразнть ихъ (авганскнхъ горцевъ на границ* Индш), какъ совер- 
шенныхъ варваровъ, погрязшихъ въ груб*йшемъ нев*жеств*. По рожденш 
o n  дикари, по промыслу хищники. Крон* ухода за своими стадами я паш
нями они не им*ютъ ннвавихъ промышленныхъ заняпй. За отеутсшемъ ва- 
вой-либо власти надъ п м и , они постоянно враждуютъ между собою ■ вм*- 
ст* съ т*мъ находятся въ непр1язнениыхъ отношепяхъ въ сос*дямъ. Y6il- 
ства н хищничества еоставляютъ ихъ главное времяпрепровождеюе, месть и гра- 
бежъ— главное заняне ихъ жизни. Услов1я, въ которыхъ они живутъ, над*- 
лили ихъ весьма противоположными качествами— разнородной см*сью добро
детелей и пороковъ. Тавъ они отважны, храбры н горды, и въ то же врем 
вероломны, безчестны н коварны. Воздержные въ своемъ обиход*, они госте- 
примны въ нностранцамъ н милосердны въ б*днымъ. Они даютъ прштъ 
ищущимъ уб*жнща я защищаютъ ихъ съ опасности) для собственной жизни, 
но грабятъ и убиваютъ ни въ чемъ неповиннаго путешественника изъ одного 
удовольств!я совершить .такое д*ло *). Будучи патрютами въ высокой сте- 
пени и исполненные родовой гордости, они, ни мало не сов*стяеь, продаютъ 
за деньги свящеи*йнпе интересы свои или своихъ близвихъ родственаавоаъ. 
По в*роиспов*данш онн мусульмане, но ихъ понятая о в*роучеши соаер*

*) По Эльфпнстону (vol. I, р. 301). паиротнвъ, '.грабежи но всякомъ cjvnat не отягча
ются убгёствами. когда прекращается (со стороны жертвъ) защита имущества^.
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тенно смутны, и они не стесняются нарушать требовашя релипи, если они 
не согласны съ нхъ желаиями нлн выгодами. Вместе съ тймъ, они изуверы, 
вполне подчинены руководству муддъ н во всякое время готовы въ д ж и х а д у  
(священная война) противъ неверныхъ, бйлыхъ или черныхъ. Надеясь на 
безопасность въ свонхъ горныхъ трущобахъ, они съ незапамятныхъ временъ 
отвергали власть всЪхъ правительствъ, предшествовавшихъ намъ на ихъ гра- 
надахъ и, почерпая мужество въ евоихъ успФхахъ, были мноие века стра- 
шилищемъ для мирныхъ обитателей долины, на жатвы и стада которыхъ и 
на нхъ дЬвушекъ и женъ они смотрен какъ на добычу для хищнищества. 
Разъединенные взаимной завистью и родовыми междоуеоб1ями, они не въео- 
стояшн были совершать кашя-либо предпр1ят общими еилами вдали отъ сво- 
ихъ горъ; но они не упускали случая при проходе съ запада завоеватель- 
ннхъ apMifl умножать собою ряды хищннковъ въ надежд* воспользоваться 
долею богатой добычи въ долинахъ Индш" (O ur P an jab  F ro n tie r , by a  
P a n j ib  Official, C alcu tta , 1 868 , цитировавпий откуда въ своей H is to ry  

A fghanistan* London, 1 8 7 9 , p.p. 5 1 , 52 , приведенный отзывъ Col. 
M alleson называетъ авторомъ этой книги доктора B e l l e w ) .

Конечно, у аншйсквхъ писателей съ сороковыхъ годовъ не всегда можно 
найти вполпЬ безпристрастныя отношев1я къ авганамъ.* Но лишне поэтому при
вести мнЪше французскаго географа 9лизэ Реклю .. Въ мирное время,— когда 
людямъ становятся чуждыми дурныя страсти, который въ нихъ развиваетъ 
война— жестокость, мстительность, лукавство и жажду грабежа, —  авганецъ 
гостепршменъ, иеврененъ и великодушенъ... Женщины у авганцевъ въ боль
ш о е  почет* и ведутъ хозяйство съ уменьсмъ и уверенностью... Воздерж- 
вый и скрытный, пылюй въ предпр1яияхъ, авганецъ охотно жертвуетъ удо* 
вольств1ями для труда; но онъ не такъ дешево разстается съ своею незави
симостью, какъ персъ или индусъ. Несчашя, которыхъ нельзя избежать, онъ 
переносить съ поко])Ностью, но въ то же время энергично защищается отъ 
пришЬсненШ... Когда въ авгандахъ возбуждена чемъ-лвбо ненависть, они пре
подаю тся ей съ ожесточешемъ и упорствомъ... „Мы все равны (говорятъ 
акганы)... Мы предпочитаемъ наши раздоры, предпочитаемъ наши боевыя 
схватки; пускай льется наша кровь, если это надо, но мы но хотимъ вла
стелина0. Большинство племенъ не имело никогда рабовъ („Земля и люди. 
Всеобщая географ!я0, томъ IX , Спб., 1887  г., стр. 4 9 — 51 , ивд. Ильина, 
къ  сожалению въ весьма неважномъ переводе).

Изъ сравнетя съ ранео приведенными аншйскими описатями можно 
видеть, что последн1я, несмотря на сгущенность въ некоторыхъ красокъ въ 
дурную сторону и несмотря на поспешныя заключотя изъ единичиыхъ фак- 
товъ, все же въ существе но далеки отъ истины. Другое дело принадлежа-



пце многимъ аншйскимъ дублицистамъ выводы, состоящее въ томъ, что, по 
недостижимости мириаго соседства съ авгаиами и въ виду невозможности 
исправдешя ихъ характера и нравственности, Англо-Иид1я въ праве прабе- 
гнуть къ обезоруженш), выседенш наиболее опасныхъ и неукротимыхъ пле
менъ и даже къ истребленш ихъ, дабы получить въ свое спокойное об л  да- 
Hie горную страну, разделяющую И ндю  отъ вдадешй эмира, и сделать изъ 
нея надежную преграду противъ нашеств1я съ северо-запада.

Чтобы правильно определить возможность изменен1я авганскнхъ нравовъ 
къ лучшему или худшему, необходимо выяснить причины и условк, ихъ еоз- 
давпйя и поддерживающая, тавъ какъ нравы вся ка го народа есть ехедсгае 
его расовыхъ особенностей, его темперамента и характера, ступени соцкдьнаго 
развитая, ва которой народъ находится, и свойственныхъ ей принадлежностей 
и учрежденШ, наконедъ усдов1й среды, природныхъ и историческихъ, и пр.

Основная отличительная черта авганскаго народнаго характера есть не* 
сомненно пылкость, горячность, зависящая отъ расоваго сангвиннчесваго 
темперамента. Не что иное, какъ сангвиничесюй темаераментъ, причвпяетъ 
крайности авганскаго характера и нравовъ, хорошifl и дурные: съ одной сто* 
роны пылкое мужество, горячая привязанность къ близкнмъ, къ роду, т е 
мени, нацюнальности и . готовность для нихъ на все жертвы, щедрость н ра- 
дупле въ гостепршмстве, пылкость и неукротимость въ защите свободы i  
независимости личной, племенной, нащоиальной и т. д.; съ другой стороны - 
горячность въ мести, жестокость въ обращена съ врагомъ, алчность и жад
ность, тщеслав1е и т. д.

Родовой быть, въ которомъ находятся авганы, есть конечно, необходл- 
мая ступень сощальной эволющи всякаго народа, но только ступень. Бела 
народъ продолжаетъ, вследствие кавихъ-либо причннъ, находиться на агой 
ступени тысячелетая, какъ это произошло съ авганами, то родовой бытъ вы- 
раж дается, н свойственные ему, въ свое время благодетельные, институты раз* 
внваютъ свои худшм стороны, въ зависимости отъ народнаго темперамента.

Такъ, переходъ первоначальнаго патр1архально-родового строя въ депо* 
кратическо-родовой у коренныхъ авганскнхъ племенъ совершился, конечно, 
подъ вл1ян1емъ расоваго сангвиническаго темперамента, естественно увеличивал 
значеше личности и личнаго представительства на счетъ власти родоначаль- 
ннковъ, до ея упразднешя. Но тотъ же темперамента былъ ж является при
чиною слабости власти джирги, ибо пылкость темперамента ея членовъ про
изводить частая между ними при pi шей и делъ несогдаск, ссоры ж насади. 
Вследств1е этого джирга собирается и действуете лишь въ крайне необхода* 
мыхъ случаяхъ, предоставляя членамъ общины удовлетворять свои нужды а 
защищать свои права и интересы собственными" силами и при помощи бди*
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жайпихъ родныхъ и друзей, пока безпорядкиу смуты и наеодя не вынудятъ 
общину требовать вмешательства джирги для возотановлея1я спокойств1я в 
общей безопасности.

Тотъ же расовый сангвиничесый темпераиентъ и созданный подъ его 
вл1ашемъ демократическо - ро до ной строй произвели неблагопрштныя изм^ненш 
въ действш важнейшаго для обезпечешя жизни и имущества института ро
дового быта— родовой мести. При патргархально-родовомъ строе, право и 
обязанность отмщешя за причинете вреда личности и имуществу членовъ 
рода принадлежишь всему роду, хотя конечно объ отмщеши заботятся глав- 
нымъ образомъ ближайш1е родственники потерпевшаго. Возмезд1е первона
чально заключается въ причиноши обидчику вреда одинавоваго и равнаго съ 
нмъ нанесеннымъ (око за око, зубъ за зубъ, жизнь за жизнь), но эта простей
шая мера мести, легко переходящая пределы и влекущая за собою нескон
чаемый наси.ш и кровопролиш между родами, вскоре заменяется имущсст- 
веннымъ вознаграждешемъ въ определяемыхъ обычаями размерахъ. Въ за
падныхъ авганскихъ племенахъ вознаграждеме за убШство мужчины опреде
ляется въ двенадцать девушевъ или молодыхъ женщинъ, поступающихъ въ 
замужество за родственнивовъ убитаго, безъ уплаты 8а нихъ валыма, а на- 
противъ съ безвозмезднымъ за половиною изъ нихъ приданымъ; за лишеше 
руки, носа, глаза полагается шесть девушевъ, за зубъ три и т. д. Подоб
ные же вывупы существуютъ и въ восточныхъ племенахъ, заменяясь чаще 
деньгами н имуществомъ, въ менынихъ противъ вападныхъ племенъ разме
рахъ (E lph in stone , 1, р. 22 3 ) *), вероятно вследств1о большей бедности 
восточныхъ племенъ. Отчасти по причине той же бедности, главнымъ же 
образомъ вследств1е ослаблешя имущественной родовой солидарности, а также 
оо большей сангвиничности, примиреыя съ уплатою обычнаго вознагражденш 
въ восточныхъ племенахъ, вне пределовъ своей общины, совершаются редко, 
а потому удовлетвореше за уб1йства достигается преимущественно кровомще- 
шемъ со стороны ближайшихъ родственнивовъ убитаго. Кровомститель уби- 
ваетъ виновнаго или его ближайшаго родственника при удобномъ случае, 
когда можетъ совершить убйство безъ немедленной собственной гибели. Ра-

*) У авгановъ британскаго округа Бану, «цена крови, при убШстве взрослаго муж
чины, определялась джиргою въ 1000—1200 pynifl, которыя обыкновенно уплачивались но 
деньгами, а скотомъ н девушками, по определенной таксе, по которой взрослыя девушки 
нАиилнсь въ 200 pyniB, а подростки въ половину этой суммы. Бедный человекъ не приво
дился такимъ штрафомъ въ окончательное раззорешс, потому что ему помогали друзья и 
родственники, если его собственная семья не была въ состоянш дать достаточное количе
ство молодыхъ женщинъ и скота. Положеше девушекъ'не изменялось съ переменою вла- 
дЪяьцсвъ: она лишь переходила въ новую семью, глава которой располагалъ ея рукою для 
иыдачи замужъ вместо естественнаго главыi (Bannu or our Afgan Frontier, by S. S. Thorn- 
burn. settlement officer of Bannii district, London, 1876, p.p. 88, 89).
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зумЪется находишься подъ угрозою кровомщетя съ своей стороны постоянно 
принимаешь меры самозащиты и предосторожности, н всл*Ьдств1е этого месть 
долго не можетъ осуществиться. Такъ какъ долгъ мести переходить отъ отца 
къ сыну и тяготеешь часто на сменяющихъ другъ друга повохЬшяхъ много 
времени спустя после того, какъ даже причина перваго пролитая крови давю 
позабыта, то, по завЪревш полковника Хольдича, кровомститель часто ie 
чувствуешь въ наследственному врагу никакой личной злобы и исполыетъ 
лишь лежащую на немъ обязанность (T he T irah  въ G eographical Jo u rn a l, 
1 8 9 8 , O ctober, p.p. 3 6 2 , 3 5 0 ) . Тотъ же Хольдичъ приводить любопыт
ный примерь междуродовой вражды: во время войны англичань съ афридь 
яки въ 1 897  году, состоявппй проводникомъ при аншйскомъ отряде, уни- 
чтожавшемъ деревни африд1евъ рода закка, африд1ецъ рода меликднпъ, враж- 
дующаго съ закка, настоятельно обратилъ внимаше начальства отряда на то, 
что деревня одного старшины закка осталась случайно неразворенною м что, 
пожалуй, вследодйе этого упущемя, старшина закка избежишь обща го всЬмъ 
африд1ямъ накаватя (тамъ же, р. 8 5 0 ) . Этотъ случай междуродовой злобн 
заслуживаешь внимав1я между прочимъ и потому, что какъ меливдины, такъ 
и закка, будучи ветвями племени африди, одинаково вместе съ темъ при
надлежать къ еоюзу самель (A n  In q u iry  in to  th e  E thnog raphy  of A fgha
n istan , by  H , W . B ellew , W oking , 1 8 9 1 , p.p. 92 , 9 3 ). Дело въ томъ, 
что вг среде части восточныхъ племенъ, особенно у керлартйскихъ, суще
ствовали особые союзы, имеюпце целью защиту евоихъ членовъ и именуемые 
гунди (goondee). Связь между членами гунди считалась более крепко», 
чемъ связи вровныя; каждый изъ членовъ долженъ былъ жертвовать за сво- 
ихъ союзниковъ всемъ, что имеешь, даже жизнью. Такихъ союзовъ суще
ствовало два, носивппе имена гара и самель, но уже во времени Эльфин- 
стона значеле ихъ пало (vol. I I ,  р. 4 ) . По с веденья мъ Белью, въ тому 
или другому изъ названныхъ двухъ союзовъ принадлежать авганы всехъ 
племенъ, обитающихъ между Кабулъ-дарьею и Гомуломъ, но они сами не 
знаютъ происхождени этихъ союзовъ и ссылаются на отцовъ и дедовъ, сле
дуя лишь ихъ примеру. Белью еъ своей стороны готовь относить пронехож- 
деше двухъ союзовъ къ до-мусульманскимъ временамъ и предполагать въ 
одномъ изъ нихъ приверженцевъ буддизма, а въ другомъ огяепоклонннковъ. 
но эти догадки решительно ни на чемъ не основаны. На мой взглядъ, со
юзы эти скорее были попыткою достигнуть защиты, безопасности и порядка 
помимо не дающихъ ихъ племенныхъ и родовыхъ союзовъ. Бровно-родовая 
связи однако оказались сильнее, ибо члены одного и того же гунди вынуж
дены были сражаться противъ союзниковъ въ рядахъ воиновъ евоихъ родовъ



■ пламень: естественно, что отъ этихъ гунди ничего ныне не осталось кроме 
именъ, безъ веякаго практическаго значешя.

Ухе сангвиническаго темперамента и сощальнаго строя авгановъ доста
точно для объяснена дурныхъ особенностей ихъ народнаго характера, но 
происхождеше ихъ и крайности должны были много зависать, еверхъ того, отъ 
неблагопр1ятныхъ хозяйетвенннхъ услов1й природы ихъ гг раны и связаннаго съ 
ними экономячеекаго положены иаселен1я, а также и отъ вл1япя внешнихъ 
полятическихъ отношеюй. Голыя или со скудной растительностью скалы Се- 
ч|1ядънсуха и Сулеймановыхъ горъ, недостатокъ въ воде, слишкомъ незна
чительный пространства годной для культуры земли— все это делало страну 
первобытныхъ авгановъ возможною для сноснаго обитатя лишь небольшого 
числа племенъ, питающихся звероловствомъ, незначительнымъ скотоводствомъ 
а  весьма ограннчеиннмъ землед^емъ. Какъ только племена размножались, 
страна оказывалась не въ состояв^ ихъ прокармливать, по скудости пастбищъ 
для скота и по недостатку земли для посЬвовъ. Неизбежны становились, съ 
одной стороны внутреныя ожееточенныя распри между племенами и ихъ ча
стями за пастбища и культурный земли, съ другой— выселеюе избытка на- 
селешя въ соседпя страны и набеги въ долину Инда и въ бассейны Ка
булъ-дарьи и Хильменда съ целью грабежа. Эти набеги естественно вызы
вали возмезд1е со стороны властителей соседиихъ странъ, которые впрочемъ 
предпринимали походы на авгановъ, нередко, и безъ всякой ихъ вины. До
статочное понятае о такихъ нашеств1яхъ даютъ записки султана Бабера. 
Э тоть тнмуридъ, лишившись унаследованной отъ отца Ферганы и потерявъ 
захваченный имъ самимъ Самарканду успелъ въ 9 0 9  г. хиджры (1 5 0 3 — 
1 5 0 4  по P. X .)  завладеть Кабуломъ и Газною. Въ 9 1 0  году, съ целью 

доставлена добычи своему войску, онъ предпринялъ походъ въ Авганистанъ. 
Спустившись по долине Кабулъ-дарьи до пишаверской долины, Баберъ про- 
никъ чрезъ кохатсгай проходъ въ долину Кохата, где и началъ грабежъ за- 
хватомъ множества быковъ и буйволовъ. Продолжая грабежи, онъ прошелъ, 
чрезъ Вану, до р. Гомула и далее по берегу Инда, по крайней мере, до 
местности ныиешняго Дере*Гази-хана, откуда чрезъ Чопали, озеро Абъ- 
иетадэ и Газну вернулся въ Кабулъ (M £m oires, t .  I ,  p.p. 3 2 0 — 341) ,  
„обойдя съ оруж1емъ въ рукахъ добрую часть Авганистана и подвергнувъ 
грабежу всю его низменность0 ( t .  П , р. 5 9 ). Добыча заключалась главнымъ 
образомъ въ рогатомъ скоте и баранахъ, но почти всю ее пришлось побро
сать вследяш е недостатка фуража на пути отъ Инда до Абъ-нстадэ, где 
войеко Бабера лишилось едва не всехъ лошадей отъ безкормицы. Кроме 
этого большого похода Баберъ упоминаетъ о несколькихъ мелкихъ набегахъ 
на разныя авгансыя племена (M em oires, t .  II , p.p. 2 , 33 , 34 , 43  и пр.)»
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Авганы более или менее упорно защищалась отъ грабежей въ евоихъ сен» 
г е р а х ъ  или горныхъ увреплешяхъ, делали ночяыя нападешя на лагерь 
Бабера, но хорошо вооруженяые и опытные вь  бояхъ воины султана всегда 
одерживали верхъ. «Когда авганы видятъ себя въ невозможности сопротив
ляться, они являются къ своимъ врагамъ, держа въ зубахъ траву и какъ 
бы говоря этимъ: я твой бывъ. Мы были очевидцами этого въ данномъ слу
ч а е 0 . Именно во время упомянутаго большого похода, войско Бабера окру- 
жило авганъ, занявшихъ одну гору, напало на нихъ со всЬхъ сторонъ, боль
шую часть перебило, несколькихъ же взяло въ шгЬнъ и доставало въ  сул
тану. Эти „побежденные прибыли въ намъ, имея во рту траву. Я  велелъ 
предать смерти техъ, которыхъ привели ко мне живыми. Головы (этихъ я 
перебитыхъ ранее на горе) были сложены въ пирамиду на месте, где мы 
стали лагеремъ0 (M em., I , р. 3 2 5 ). Ташя пирамиды упоминаются или под
разумеваются въ описан1яхъ всехъ стычекъ Бабера съ авганами. Между 1емъ 
это былъ одинъ изъ гуманнейшихъ и велвкодушнейшихъ людей своего вре
мени. Онъ часто прощалъ измены и даже покушемя на его жизнь со сто
роны родственниковъ и дружинниковъ, заслуживавшихъ строгой казни. Но 
ограбление авгансвихъ горцевъ и воздвнжеше пирамидъ изъ головъ техъ изъ 
нихъ, кто защищалъ свое имущество и свободу отъ насшия, онъ считалъ 
деломъ нормальнымъ. Конечно отношеыя и обращете съ авганами предше- 
ствовавшихъ Баберу владетелей Кабула, Газны, Кандахара, Синда и пр. 
были тав1я же и более жестоия, какъ свидетельствуетъ подмеченный Ьа- 
беромъ обычай побежденныхъ авгановъ являться въ победоносному врагу съ 
сеномъ во рту: соответственно взглядамъ победителей, пленные признавала 
себя не рабами иху, только, а вьючнымъ скотомъ *).

Бела дурныя стороны авганскихъ нравовъ и обычаевъ являются след* 
ств1емъ, главнымъ образомъ, ненормальной задержки авганскаго народа въ 
родовомъ быте, въ такой стадди эволющи человечесвихъ обществъ, которая 
давно уже должна была быть имъ покинута, какъ не соответствующая болЪе 
потребностямъ его вультурнаго. сощальяаго и политическая) развитая, то съ 
переходомъ на новую ступень сощальной эволющи, по упразднена причинъ, 
должны упраздниться и ихъ следств1я, и авганш о вравы освободятся отъ 
многаго, что ве связано съ особенностями расоваго характера и темперамента.

*) Дармстетеръ предположил^ что формула «я твой быкъ» индМскаго цромехиж* 
дешя. Но этому поводу проф. С. Ф. Ольденбургь замЪтилъ: «Формула эта действительно ии- 
д1йская и къ тому же очень старая, такъ какъ еще въ етаршшомъ санскритскомъ сбир- 
никЬ законовъ Гаутамы мы на ход имъ постановлеме, гд4ц въ числе лицъ, которыхъ не доз
волено трогать въ битве, поименованы назвавипя себя коровами или брахманами* («Жи
вая Старина», 1890 года, вып. 2, стр. 192). Но каково бы ни было первоначальное* ироис- 
хождеше обычая, это не мешаетъ ему иметь въ позднейшее время въ созианш его npmrt- 
няющнхъ смыслъ, соответствующей ихъ времени и обстоятельствамъ.
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Долгое пребываше авганскихъ племенъ въ родовомъ быте, неблагощйятно 
отразившееся ва н-Ькоторыхъ стороиахъ авганскихъ нравовъ, было однако не
обходимо, чтобы изъ этихъ племенъ выработался мощный и многочисленный 
народъ, обладании й достаточными силами для получеия своего особи го места 
въ среде остальныхъ отдало въ или народовъ человечества. Если бы ничтож- 
ныя по своей численности первобытный авганш я племена Сулеймановыхъ 
горъ оставили родовой быть и выступили на арену политической деятельно
сти десять или более вековъ тому назадъ, то по всей вероятности малень- 
siff авганшй народъ былъ бы раздавленъ массами индМдевъ съ одной сто
роны и ирандевъ съ другой, подвергшись также истребленно и со стороны 
тюркскнхъ и тюрко-монгольскихъ завоевателей. Напротивъ, оставшись въ ро
довомъ быте, лишавшемъ возможности надюнально-политической деятельности, 
авганш я племена не только удержали свою самобытность, но после массо- 
выхъ истреблсвШ населешя соседнихъ долинъ газневидами и въ особенности 
Чжигизъ-ханомъ заняли опустевши земли, принимая въ свой составъ остатки 
этого н асе летя. Процессъ объавганемя большей части удедевшихъ остатвовъ 
иранскаго, инд1йскаго и тюркскаго населены долинъ и горъ, смежныхъ съ 
авганекимъ гнездомъ Сулеймановской горной системы, естественно потребовалъ 
многихъ вековъ, въ продолжеше которыхъ/ пользуясь независимостью, более 
или менее полною, въ своихъ горахъ, распространивпияся далеко за пределы 
ихъ авгансш  племена признавали власть государей Индш или Uepcin. Лишь 
въ 1 747  году, когда численность авгановъ достигла уже не менее 2 — 3 мил. 
душъ, воспользовавшись разложеиемъ Uepcia после гибели Надиръ-шаха и 
дряхлостью индиевой имперш потомковъ Бабера, одинъ изъ старейшинъ са- 
маго западиаго изъ авганскихъ племенъ абдалл1евъ Ахмедъ-ханъ успелъ 
основать нацЬнально-авганское государство, существующее съ другой динаспей 
изъ того же племени и поныне. Это возникновеие авганскаго государства и 
полутора-вековое уже его существовало не есть только следств1е 9ген1яв и 
выдающихся талантовъ Ахмедъ-шаха и основателя второй динаетш Достъ- 
Мохаммедъ-хана, какъ обыкновенно утверждаютъ, а являются началомъ осу
ществлена назревшей въ течете вековъ потребности авганскаго народа въ 
переходе отъ родоваго быта къ высшей стадш сощальной эволюцш. Пере- 
ходъ этотъ додженъ былъ подучить начало именно въ западныхъ племенахъ, 
гд е  власть наследственныхъ хановъ давала прочную основу для возникнове- 
шд власти государственной, тогда вавъ строй демократическихъ общинъ во
сточныхъ Клеме нъ, иекдючадъ,— при отсутстви по крайней мере необоримой 
иными способами внешней опасности,— возможность подитическаго объедине
н а  племенъ и подчвнетя ихъ постоянной единой власти.
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Процессъ перехода авганскаго народа въ граждансвому быту сделать 
конечно въ полтора столйпя некоторые успехи, но н теперь еще ycniia 
эти не веливи, тавъ вавъ родовой быть продолжаете господствовать не 
тольво въ восточныхъ племенахъ, но и въ западныхъ, где успела до не
которой степени прочно утвердиться нащонально-государствеввая власть гь 
Форме верховенства эмира кабульсваго. Темъ не менее дальнейшее продол* 
жене процесса неизбежно н необходимо уже для возможности сама го суще
ствовала авганскаго народа въ виде самостоятельной народности, потому что 
иначе она не будете въ состояли устоять предъ ставшими ея соседями 
могущественными цивилизованными державами. Несомненно тавже, что во- 
нечного целью начавшейся у авганскаго народа сощальной эволющи должно 
быть прюбщеше въ европейской цивилнзащи. Обыкновенный начальный по- 
пытвн въ этому пршбщенш уже выразилясь въ стремлен1я эмировъ барак- 
siBcEOfl динаетш усвоить европейсвое opyxie я военную органнзацш. Регу
лярный войсва, по англо-инд1йскому образцу, заведевы еще Ширъ-Али-ха- 
номъ, а эмиръ Абдэррахманъ-ханъ пытается устроить въ Бабуле всевозмож- 
ныя мастерсия, заводы в фабрики отъ оружейжыхъ до производящихъ свеча 
я мыло. Заимствовано европейской техника должно необходимо повести за 
собою усвоен1е и европейской науки, на воторой основана технива. Между 
темъ Абдэррахманъ-ханъ до сихъ поръ не решился приступить къ учреж- 
деию въ Бабуле учебныхъ заведепй съ преподаван1емъ европейевнхъ наувъ, 
опасаясь вероятно упорнейшаго сопротивлеия мусульмавсваго духовенства, 
опирающаяся на народную массу. Во всякомъ случае мусульманство, вавъ 
и въ другихь странахъ, исповедующихъ исламъ, является едва-ли не главней- 
шимъ препятств1емъ пршбщенш авгановъ въ европейсвой давили за ц1н.

Историчесвнхъ сведен1й о веровапяхъ авгановъ до мусульманства 
нетъ. Вероятно иевогда пуштунская ветвь разделяла общеирансвое повло- 
нене огню, но сведенш Вендндада о томъ, что въ овружающкъ Сулейма
новы горы странахъ господствовали враждебныя релипи, заставляйте полагать, 
что вера Зороастра у авгановъ не имела того преобладайя, вавямъ поль
зовалась у другихъ нрансвихъ народовъ. Тавъ въ Кабулистане (Ваеверета) 
царила P a ir ik a  K h n ath a iti, совратившая героя Бересаспу въ ядояоповлоя- 
яичество (L e  Z end-A vesta , par Jam es D arm este ter, vol. H , P a ris , 1893, 
p. 10); въ области Бандахара (H a ra h v a iti, Арахоз1я) совершалось „веяз- 
гладимое преступлено*— погребе в ie мертвыхъ (р. 12 ), нарушающее евящеа* 
ный эаконъ Зороастра; въ Сеистане (H ae tu m an t, Этимандросъ, Хрльмендъ) 
чинились злоупотроблешя волшебства, мапн, очевидно индЙсваго проиехож- 
дееш (id ., р. р. 12 , 13). По всей вероятности, удревнихъ авганцевъ пре
обладали обычныя народамъ родоваго быта и горныхъ странъ обожааи



духовъ предковъ, горъ н пр., на ряду съ поклонетемъ огню к богамъ со- 
с Ъ д т ъ  Ирана и Индм. Кротий и мирный буддизмъ едва ли вм-Ьдъ у 
авгановъ болыте успехи. Въ начала 640-хъ годовъ Сюань Дзанъ нашелъ 
буддизмъ въ соответствовавшей Сулеймановымъ горамъ стран* Фа-ла-ва (т. е. 
У агапа, вероятно бассейвъ р. Курама, где ныв£ есть городъ и овругъ 
Вану, см. C unningham , A ncient G eography o f Ind ia , 1 8 7 1 , London, 
p. 8 4 ) въ бодыпомъ упадк'Ь: существовавппе ранее вееколько десятковъ 
монастырей представляли большею частш  лишь развалины, тогда вавъ пять 
храмовъ инов'Ьрныхъ боговъ „посещались множествомъ еретиковъ, натираю- 
щахъ себе гЬдо пепломъ*; большая часть страны была занята горами и 
лесами; нравы были сввреаыо и жестоше; жители отличались врождеивой 
склонностью въ насилш и безчеловечно, чувствами низкими и подлыми, 
языкъ же ихъ немного походилъ на язывъ Средней Ияд1и (M £m oires s u r  
les contrees occidentales, tra d , p ar St. J u lie n , P a ris , 1858 , t .  П , p. 1 8 4 ).

Арабы начали насаждено ислама въ бассейне Хильменда около времени 
иутешесткш Сюань Д зана, завоевавъ въ 642  г. Сеистанъ, но въ Фадана 
иди Бану проникли они лишь въ 6 6 4  г.: по извеспямъ Беладори, въ этомъ 
году Мухаллабъ сынъ Абу-Самра „доходилъ до B anna и A lahw az, кото
рые лежать между Мультаномъ и Кабудомъ* (T h e  H isto ry  of In d ia  as told 
b y i te  own h isto rians, by  s ir  H enry  E llio t, ed. D owson, L ondon, 1 8 6 7 , 
vo l. I . p. 16 ). Этотъ Банна обывновевно признаютъ за вынешвШ Бану, 
Фадана Сюань Дзана. Въ 7 0 5 — 714  г.г. Мохаммедъ сынъ Касима, пройда 
изъ Шираза чрезъ Бедучжистанъ на устье Инда, завоевалъ Сивдъ и Муль- 
танъ (id ., р. р. 1 1 9 — 1 23).

По мненш Дармстетера, симводъ веры, гдасяпцй, что имущество не- 
верныхъ принадлежите правовернымъ, додженъ былъ сразу привлечь авга
новъ къ мусульманству (C hants populaires des A fghans, In troduc tion , p . 
C L V I) . Но во-первыхъ, весьма сомвитедьво, чтобы авганы, вравы которыхъ 
изображены Сюань Цзаномъ, нуждались въ релипозной санкщя грабежей, 
практиковавшихся ими и до мусульманства и продолжаемыхъ после п р и н я т  
ислама, безразлично противъ язычниковъ и магометанъ. Во-вторыхъ, ва 
самомъ деде мусульманство распространялось среди авгановъ весьма медленно, 
потому что въ вонце X IY  века авганы Сулеймановыхъ горъ, по крайней 
мер* частно, еще пребывали въ язычестве: въ 1383  г .,— когда Тимуръ 
покорялъ иопустошадъ Сеистанъ,— опасаясь его нашеств1я, „авганы (ougan ians), 
обнтавппе въ горахъ ва юге отъ Кандахара", прислали изъ горъ Сулейман- 
свихъ (C onh Solym an) посла съ заявлешемъ покорности и съ просьбою дать 
для управденк ими даругу (deroga). Просьба была исполнена, но чрезъ 
некоторое время получились извеспя, что авганы возмутились. Посланнымъ
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для уемирешя съ Хяльменда отрядамъ авганы оказали упорное н успешное 
сопротивлето, причеиъ нисколько военачальниковъ Тимура было ранено, а 
эмиръ „Никпейшахъ, потерявъ жизнь въ бою противъ этихъ н е в е р н ы х ъ ,  
лршбрелъ в'Ьнецъ мученика". Тимуръ долженъ былъ поедать подкреплены. 
Войска его окружили наконецъ авганскую крепость, овладели ею м побил 
всЪхъ авгановъ, не исключая и сдавшихся (H isto ire  de T im u r-Ьес, par 
C herefM din, trad , p a r P e tis  de la  Croix, P a ris , 1722 ,  t. I , p. 3 8 3 — 
3 8 5 ). Такъ какъ Баберъ не называете авгановъ неверными,— что не упу
сти лъ бы онъ сделать въ оправдайе своихъ грабежей и наеилШ противъ 
нихъ,— то следуете полагать, что къ началу X Y I века уже вс* авганы 
обратились въ исламъ и что, следовательно, на омусульманевм ихъ потре
бовалось семь иди восемь стол*Ьт1й. Распространите мусульманства между 
авганами совершилось, надо полагать, двумя путями: съ одной стороны прв- 
няпемъ ислама авганами, служившими въ войскахъ и вообще на служба 
газневидовъ, гуридовъ и позднейшнхъ мусульманскихъ государей Инди м 
Газны, съ другой— проповедью мусульманъ-торговцевъ иэъ Свистана, Кабула 
и Мультана, которые водворяли мусульманство первоначально среди таджиковъ 
и тюрковъ, занимавшихъ долины Авганистана, а затЬмъ и среди авганъ, 
встречая при втомъ содЬйств1е возвращавшихся въ свои племена на покой 
съ накопленными ва служба богатствами и добычею воиновъ газневидскихъ, 
гуридскихъ и т. д. арм1й. Хотя въ сред* авганскаго духовенства въ насто
ящее время множество сеидовъ, т. е. потомковъ дочерей пророка, какъ и въ 
другихъ магометанскихъ странахъ, но по всей вероятности большая часть 
этихъ. сеидовъ составляете въ действительности потомство местныхъ таджи
ковъ, сделавшихъ исполнеме обязанностей муллъ наследственнымъ заняпемъ. 
По сведешямъ Бабера, такъ называемые шейхъ-задв, пользовавш1еся въ 
Индустане при авганскнхъ динаспяхъ великимъ вл1яв1емъ и почетомъ н 
занимавппе въ ихъ владешяхъ выспш духовныя и судебныя должности, 
происходили изъ Фермуля (M em oires, t .  1, p. 3 0 6 ), т. е. ивъ облает! 
верховьевъ реки Точи, населеше которой говорите теперь по-авгански, но 
происхождете имеете таджикское, а не авганское. При таджикскомъ духо
венстве следовало бы ожидать преобладашя между авганами нйитства, между 
темъ почти все авганы сунниты: здесь сказалось вл1яше светской власти, 
суннизма газневидовъ и тимуридовъ. Изъ последнихъ Экберу приписываете* 
подавлен1е силою opysia распространившейся между авганами секты Пиръ- 
Рошана, умершаго въ изгнати въ 1585  году (D arm este te r, C hants рорн- 
la ires des A ighans, p. C LX X X V ). Однако извеспя историковъ о войнах* 
Экбера съ племенами Хайбера, Баджаура и Свата, ознаменовавшихся пора* 
жешями полководцевъ Экбера (T h e  H isto ry  of In d ia , ed. E llio t and



D ow son, vol. У , p. p. 4 5 0 — 4 5 7 ,  467 ,  vol. VI, p. p. 8 0 — 83 , 101 , 
1 9 1 , 192  e tc .)  даютъ основания полагать, что войны эти носили со стороны 
Экбера скорее характеръ политическШ, чемъ релипозный, и имели целш  
обезопасить сообщены Индш съ Бабуломъ отъ грабежей и нападетй без- 
покойныхъ горцевъ. Сохранивтяся сочинетя Ахуна Дервазе, противника 
Пиръ— Рошана. свидетельствуют^ что известная часть авганснаго духовен
ства стояла за еуннизмъ, но весьма сомнительно, чтобы народная масеа у 
авганъ X VI в*Ьва способна была увлекаться релипозными раздорами. По 
всей вероятности юсуфзш дали рошанай^амъ у себя убежище не изъ рели- 
позныхъ побуждемй. а вавъ всявимъ другимъ изгнанвивамъ, искавшимъ 
нихъ у пршта на основами народныхъ обычаевъ. Релипозное чувство у 
авганскнхъ племенъ слилось съ нащональнымъ самосознашемъ и чувствомъ 
привязанности къ народной независимости не ране© X IX  вева, сначала въ 
борьб* съ сейвами и загЬмъ съ заменившими последнихъ англичанами, 
одинавово вафирами и одинаково стремившимися подчинить авганъ своей власти. 

Конечно и друпя релипи делаются нащональными и играютъ иногда 
важную роль въ политичесвихъ столвноветяхъ между народами, но мусуль
манство занимаетъ въ этомъ отношеши особое положеие, благодаря заповеди 
пророва объ обращеии въ исламъ всехъ неверныхъ или подчинен» ихъ 
власти правоверныхъ. Быдаваемый враждебнымъ духовенетвомъ за друга 
вафыровъ и потому за врага ислама, эмиръ Абдэррахманъ-хавъ въ изданной 
имъ вг 1 8 8 7  году внигЬ о священной войне, вавъ мусульманинъ и авга- 
нецъ, не тольво не могъ отвергать обязательности джихада для всехъ му
сульмане но отнесся въ велевш  корана съ уважешемъ и хвалою, признавъ 
войну противъ неверныхъ (въ числе ихъ упоминается Poccia и подразуме
вается Англ1я ) долгомъ всехъ правоверныхъ; вся «го аргументами направ
лена затемъ къ тому, чтобы доказать, что вследств1е силы неверныхъ н 
политической слабости мусульманъ, по грехамъ ихъ и воле Бож1ей, время 
для священной войны еще не наступило, и что определено этого временя 
должно быть предоставлено государю ислама (т. е. эмиру), который одинъ 
можетъ правильно определить и оценить благопр1ятствуюпця джихаду поли
тически обстоятельства внутри и вне страны. Враждебное духовенство не 
давало внигЬ эмира распространена въ народе летъ оволо десяти, но въ 
1 8 9 7  году, возбуждая восточныя авганш я племена въ общему возстанш 
противъ А нгло-йндк, муллы пустили въ обращеше эмировшй „Таргибъ- 
9ль-Джихадъ“ , уверяя, что эмиръ призналъ наступившимъ благопр1ятное для 
начала войны съ неверными время. Муллы такимъ образомъ съумели вос
пользоваться для своихъ целей направленнымъ противъ нихъ травтатомъ 
эмира о джихаде, но вся эта истор1я показываетъ, что въ мусульманстве,
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какъ и въ другихъ релипяхъ, буква догмы допускаешь различные ея пожж- 
машя, а тавже разнообразный применена, завиеяпця отъ техъ, кто ее иетол- 
ковываетъ и применяешь, т. е. между прочимъ отъ степени ихъ цивилиза- 
щи *). Б авъ  ни медленно, вследств1е неблагопрктныхъ политичеевихъ ж, мо
жешь быть, отчасти, расовых* условШ, прививается цивилнващя въ тюрками 
османамъ, все же въ последнее полустолепе она сделала жевоторые успехит 
по врайней мере въ части высшихъ классовъ, такъ что нельзя еще реши
тельно отвергать возможности прюбщещя въ благамъ цивилизащи ж мусуль- 
мансвихъ подданныхъ турецваго султана. Далеюе отъ обычной въ невоторыхь 
отношен1яхъ тюрвамъ апатш ж косности и не уступаюпце другимъ ар1йцамъ 
въ силе умственныхъ способностей **), энергичные ж свободолюбивые авганы 
гораздо более способны въ усвоенш европейской цивиливащи, чемъ тюрвж я 
даже чемъ ближайше ихъ соплеменннви персы, и мусульманская жхъ p e u ii i  
можетъ лишь более или менее тормозить, но не остановить перехода авган- 
сваго народа изъ одряхлевшаго и разрушающагося родового быта на высшую 
ступень сощальной эволющи, съ воепринятаемъ вместе съ гЬмь европейской 
цивилизащи.

*) РазсмотрЪвъ изданный въ 1898 году въ ТунисЬ сборникъ толкованШ мугульман- 
скихъ законовЪдовъ относительно вакуфовъ, известный ор1енталисть 0. Houdas нашолъ, что 
первоначальный нринципъ неприкосновенности вакуфовъ былъ затронуть ради увеличите 
мечетей, потомъ для устройства публичныхъ дорогъ и наконецъ для общеполезны хъ ирод- 
opiflTifi: «следовательно мусульманскШ законъ способенъ къ усовершенствован!» въ весьма 
широкой M*pt и притомъ средствами, непротивными ни закону, ни разуму» (Journal asiatique. 
1899, Janvier-Fevrier, p. 186). «По мнЪнйо д-ра Snouk Hurgoiye, весьма и весьма компетевт- 
паго по вс*мъ вопросамъ. касающимся мусульманства, псламъ въ будущемъ, по требовании 
условШ практической жизни, откажется отъ своей нетерпимости, откажется on. джихад, 
войны за вЬру, и тогда онъ отъ остальныхъ релпгШ будетъ отличаться лишь споимъ кати- 
хизисомъ и сюнми релипозными обрядами. Это случится, вероятно, лишь тогда, когда 
носл*дшй центръ ислама окончательно поддается вл1янш Европы, и Bet бол4е или xeHtc 
культурные мусульмансше народы научатся подчиняться сильному европейскому правитель
ству». Приводя это мнЬшс («Журналъ Мин. Народн. ПросвЪщешя», 1899 г., октябрь 
стр. 374), А. Э. ПГмидтъ соглашается также с*ь мн'Ьшемъ Отто Паутца о томъ, что прпчши 
культурной отсталости мусульманъ сл'Ьдуетъ искать не столько въ учеши ислама, семь»» 
иъ характер* народовъ, его испов'Ьдующпхъ (там!, же), п съ мн'Ьшемъ г. А. Крымская 
(«Мусульманство и его будущность», Москва, 1899 г.), что вопросъ о культуроспоообвости 
ислама сводится къ вопросу о культуроспособности отдЪлышхъ мусульманскихъ народностей, 
а этотъ вопросъ долженъ быть рЬшенъ безусловно въ положительпомъ смысл* для uppcoei 
и арабовъ и въ отрицательном!.—для турокъ, «пока они въ самостоятельномъ существовали 
своего государства будуп. находить поддержку своей нетерпимой коспостп» («Записки Воет. 
Отд. Имп. Русск. Археологическаго общества^, томъ ХП, Спб., 1899 года, стр. 25).

**) По словамъ одного изъ нов*йшихъ наблюдателей, афридш, которыхъ онъ ирв- 
знаегь выдающимся изъ пограничныхъ племенъ, зам*чательио интеллигентны, bi. сравнили 
же съ честными, но туповатыми, сейками, они колоссально интеллигентны; они быстро алчи 
научаются, какъ только понадобится учиться (The Tirah, by colonel Holdich, вь (Jeopraplu- 
cal Journal, 1898, October, p. 352).
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Существующая до сихъ поръ сведена о численности авганскихъ пле
менъ ■ населеяи авганскихъ земель представляютъ собою лишь предположе
ны , пе игЬющш достов’Ьрныхъ основашй. Такъ Эльфинстонъ въ первой чет- 
нертн истекающаго столепя оценялъ численность дурав1евъ въ 100  т. се- 
мействъ или отъ 8 0 0  т. до 1 милл. душъ обоего пола, гильдж1евъ же счи- 
талъ бол^е 9 0  т. семействъ (А п  A ccount of th e  K ingdom  of C aubul, 
L o n d o n , 1 8 4 2 , vol. П , p.p. 9 9 , 1 0 0 ) . Бернсъ полагалъ число гильд- 
Ж1евъ въ конце тридцатыхъ годовъ въ 2 0 0  т. семействъ („К абулъ*, 
руссый переводъ, Москва, 1 8 4 7  г., П , стр. 1 8 4 ) . Ныне Раверти, 
оценяетъ численность дурашевъ въ 3 0 0  т. д ., полагая цыфру вои- 
новъ, которыхъ можетъ выставить это племя, въ 6 0  т.; гильдшевъ онъ 
счнтаетъ более многочисленными, утверждая, что лишь одна ихъ ветвь, су- 
леймажъ-хейль, состоять изъ 100  т. семей; численность всехъ авганъ, под- 
влаетныхъ эмиру, полагаетъ онъ всего лишь въ 9 0 0  т. душъ, въ незави- 
симыхъ же племенахъ, кроме юсуфз1евъ и населен 1я пишаверской долины, 
счнтаетъ до 1 */а м. д. (Im p eria l and A sia tic  Q aarte rly  R ev iew , 1 8 9 4 , 
A p ril, p .p . 3 2 3 , 326 ,  1 8 9 5 , J a n u a ry , p. 158 ). В ъ  T he S ta tem an ’s 
Y ear-book fo r th e  Y ear 1899  (p. 3 3 9 ) , где общая цыфра населеия вла- 
дЫпА эмира определяется до 4 м. душъ, самымъ многочисленнымъ авган- 
скимъ племенемъ признаются гильдяаи— до 1 милл.

А нгло 'индйш е деятели и генералы обыкновенно счвтаютъ, что неэави- 
симыя отъ эмира авгансыя пограничныя племена въ состояв» выставить около 
2 0 0  т . воиновъ. Пользовавпийся сведешями семндесятыхъ годовъ Боульджеръ 
даетъ следуюнця цифры воиновъ по племенамъ; юсуфвы съ мандарамн 70  т., 
баджаурцы— 6 т., отманъ-хейлн— 5 т ., момеиды— 20 т., африды— 25 т ., орак- 
aia— 29 т., везирк— 45 т., итого 2 0 0  т. (E n g lan d  and  R u ss ia  in  C en tra l 
A sia , London, 1 8 7 9 , vol. П , p.p. 2 9 0 — 2 9 7 ) . По сведеиямъ Белью 
(A n In q u iry  in to  th e  E th n o g rap h y  o f A fg h an is tan , 1 8 9 1 , p.p. 8 9 , 9 6 , 
1 0 7 ) , въ племенахъ африд1евъ, оравдевъ и хаттаковъ считалось по 30  т . ' 
семействъ; въ одной изъ ветвей момендовъ онъ считалъ 16 т. семей (р. 8 6 ). 
Раверти (въ газете T he  M ail 15 апреля 1 8 9 5  года) полагалъ численность 
юсуфз1евъ въ 4 0 0  т. семей, продолжая, какъ видно, придерживаться явно 
преувеличенныхъ сведешй, доставленныхъ ему мнопе годы тому назадъ со
глядатаями изъ туземцевъ; более подходящи его цыфры для джзадуновъ 
(или гадуновъ) 10  т. семействъ, гадж1апевъ 8 т. сем., мохамедз!евъ 22 т. 
сем., теркаларюевъ (Баджауръ) 21 т. сем. и отманъ-хейлей 10 т. 
сем. В ъ  обитающихъ въ средней части долины реки Точи (Tochi или 
T onch i), въ Давере, ветвяхъ керлартйскаго племени шитакъ насчитываютъ
до 2 0  т. сем. (N otes on A fghan istan  e tc ., by  R a v e rty , L ondon

6



—  48 4  —

1880, p. 86). По Раверти же (I. and A. Quarterly Review, 1894, April, p.p. 
319, 323) везирл могутъ выставлять 45 т. вокновъ, но накеры многочислен
нее. При исчислен1яхъ независимыхъ авгансвихъ племенъ редко упоминаются 
авганы Дгистана, т. е. страны долины Инда и его притововъ выше Дербенда. 
Между гЬмъ здесь въ долине праваго притока Инда, верхняя часть которой 
именуется Пурунъ, обитаютъ авганск!я племена чагарз!евъ, фируз!евъ и мою- 
з!евъ, могугщя выставлять более 20 т. ратниковъ, а выше ея лежать на пра- 
вомь же берегу Инда долины Вавра и Горбендъ, имеющ1я отъ 6 до 7 т. вои- 
новъ. Напротивъ, на левомъ берегу Инда, находятся долины НущЦяръ и Алай 
съ 15 т. воиновъ («Народы, иаселяюпЦе Хинду-кушъ», сочннен!е ма!ора Бщд- 
делфа, перев. П. М. Лессара, Асхабадъ, 1886 г., стр. 8 — 10).

Относительно общей численности авгановъ и подвластныхъ имъ народно
стей надо иметь въ виду, что во время посольства Эльфинстона ко двору 
Шахъ-Шуджи въ 1809 г. въ авгансвихъ владШ яхъ считалось 14 иилл. душъ, 
въ томъ числе 4 .300.000 авгановъ, но тогда шаху Авгаиистана принадлежали 
еще Пенджабъ, Кашмиръ, Белучжистанъ (L’Afghanistan, par N. Perrin, Paris, 
1842, p. 5). Въ пятидесятыхъ годахъ Белью считалъ численность всехъ авга
новъ не превосходящею 3 милл. душъ (Journal of a Political Mission to Afgha
nistan in '1857, by H. W. Bellew, London, 1862, p. 20). Въ семидесятыхъ го
дахъ, руководствуясь свЪден1ями полк. Макъ-Грегора, Юль определялъ цыфру 
населен1я владЬнШ эмира въ 4 .901.000  д., въ томъ числЪ 2 .359 .000  авга
новъ (Encyclopaedia Britannica, изд. 1878 г.). Vivien de 8t.-Martin (Nouveaa 
Dictionnaire de Geographic universelle, Paris, 1879, vol. I, p. 26), примерно 
иолагалъ населеше Авгаиистана (следуя Edward Thornton’y— A Gazetteer of tbe 
countries adjacent to India on the North-West, London, 1844) въ 5 .120 .000 д.,
въ томъ числе 3.420.000 д. собственно авгановъ (считая независимыя пле
мена и даже частш патановъ британской территор1н), I 1/* милл. таджиковъ, 
хивдковъ и кызылбашей и 200 т. д. хезарейцевъ и аймаковъ, но совсемъ упу
ская изъ вида населен!е на севера Хиндукуша.

Въ восьмидесятыхъ годахъ Э. Реклю оденялъ населеше влад1>нШ эмира 
въ 4.100.000 д., изъ которыхъ половина авганы (< Всеобщая географ1я>, рус- 
CKifl переводъ, изд. Ильина, томъ IX, стр. 70). Въ девяностыхъ годахъ извест
ный географъ Кинь определялъ населеше Авгаиистана въ 5.963.000 д., въ 
томъ числе 3 м. авгановъ (Stanford’s Compendium of Geography and Travel, Asia, 
vol. II, by A. fl. Keane, London, 1896, p.p. 21, 203).

Bet эти довольно несходный исчислешя основаны у большинства авто- 
ровъ не столько на св-бдЪшяхъ отъ туземцевъ,— изъ которыхъ заслуживаютъ 
нЪкотораго внимашя лишь относяп^яся къ численности воиновъ, ибо это, по
жалуй, единственный предметъ, которымъ могутъ интересоваться воинственные 
авганы,— сколько на собственныхъ соображен1яхъ и предположен!яхъ. Сравняй. 
MHtHifl разныхъ авторовъ и воспользовавшись некоторыми данными новЫшаго 
времени, сделаю и я попытку предположительная определен!я численности авгановъ.
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Во владейяхъ эмира кажется возможнымъ полагать численность авга- 
яовъ около 2 милл. душъ обоего пола, въ тоиъ числе дурашевъ и гильдшевъ 
ло 650 т. д., такъ что на остальныя менее многочисленные племена останется 
70 0  т. д. Для определены численности авгановъ независимыхъ племенъ могутъ 
служить сведейя о выставляемы хъ ими воинахъ. Но къ цыфре въ 101 т. рат- 
«иковъ на севере отъ Кабулы-Дарьи следуетъ прибавить 41— 42 т. воиновъ 
Ягистана, а къ цыфре въ 99 т. ратниковъ на юге отъ Кабулъ-Дарьи надо 
добавить 30 т. могущихъ носить оруж!е хаттаковъ и 20 т. даверцевъ, такъ 
что общая цыфра воиновъ независимыхъ племенъ окажется круглымъ счетомъ 
въ  300 т. Если цыфры Боульджера и другихъ о числе воиновъ гЬхъ или дру- 
гихъ отдельныхъ племенъ преувеличены, то общая сумма, однако, далеко не 
менее дествительной, потому что въ сведешя Боульджера не вошло много мел* 
хяхъ племенъ, включеше которыхъ съ избыткомъ покроетъ преувеличены. По
лагая, что каждому воину соответствуешь до 5 душъ обоего пола, получимъ 
населенie независимыхъ племенъ въ I 1/* милл. душъ.

По переписи населешя британской Инд1и 1891 г. оказалось въ Пенджабе, 
Синде, Бомбейскомъ президентстве и пр. 1 .080.931 ч., признаюшихъ пушту 
своимъ роднымъ языкомъ. Хотя источникъ нашъ (Statistical Abstract relating 
Ю British Iudia, Number 31) не даетъ данныхъ о распределен1и этихъ авга
новъ по местностямъ, но такъ какъ въ принадлежащихъ Пенджабу коммис!о- 
перствахъ пишаверскомъ (округа: Пишаверъ, Хезаре и Кохатъ) и дереджатскомъ 
{Дере Изхаилъ-ханъ, Дере-Гази-ханъ. Бану и Музафаргаръ) значится по пере 
пней 3.066.834 д. о. п., то следуетъ полагать, что приведенвая цыфра отно- 
•сится къ британскимъ афганамъ, обитающимъ, главнымъ образомъ, въ упомя- 
тыхъ коммисюнерствахъ Пенджаба, въ количестве около 1 и. Белучжей въ 
техъасе местностяхъ ИндШ, где афганы, показано по переписи всего 219.475 д. 
Отсюда следуетъ, что остальное населен ie двухъ коммисскшерствъ, до 2 м. д., 
состоишь изъ индусовъ разныхъ племенъ и вЪроисповЪдатй. Въ Британскомъ 
Белучжистане считается къ 1891 г. 145.417 душъ и въ округе Кветты 
2 7 .2 7 0  д. о. п. (The Statesman’s Year-book for 1898, p. 120).

Такихъ образомъ, во владетяхъ эмира авгановъ около 2 м., въ незави- 
симыхъ пограничныхъ племенахъ I 1/* м., въ британскихъ владЕшяхъ считая 
«Британсий Белучжистанъ» более 1 м., а всего авгановъ надо полагать около 
47» милл., можетъ быть до 5 м. д.

Что касается до другихъ народностей, то во владен!яхъ эмира, согласно 
мнШ ямъ разныхъ авторовъ, можно полагать отъ 2 до 3 м. душъ, а именно 
въ Авганскомъ Туркестан^ узбековъ, туркменовъ и вообще тюрковъ отъ 250 
до 500 т. и таджиковъ въ Бадахшане съ принадлежностями отъ 150 т. до 
200 т., въ Хипдукуше же съ его продолжешями и на юге отъ него хезарей- 
цевъ и аймаковъ отъ 600 до 700 т., кафировъ отъ 100 т. до 150 т., таджи
ковъ отъ 500 до 800 т., кызылбашей огь 100 до 150 т., джатовъ, инду- 
■совъ и вообще индМскихъ племенъ отъ 200 до 300 т., белучжей и разныхъ
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мелкихъ народностей отъ .100 до 200 т. Итого во владЪйяхъ эмира неавган- 
скаго населев!я отъ 2 х. до 3 м., а съ авганамн отъ 4 до 5 н. д. о. п.

Известно, что въ земляхъ независиныхъ племенъ местами еще сохрани
лись не совсЪмъ объавганенными остатки ранее обитавшихъ тамъ народностей, 
что торговля и ремесла находятся преимущественно въ рукахъ индусовъ и от
части таджиковъ и что певцы, музыканты и т. д. принадлежать къ индШсиимъ 
кастамъ или отъ нихъ происходить, но сколько нибудь достоверныхъ и опре- 
деденныхъ цыфръ о численности не—авгановъ въ земляхъ незавнсимыхъ пле
менъ не имеется.

Ноябрь 18р9 года.
Н. А. Аристова.



отдълъ и.
Списокъ Тобольскихъ словъ и выражешй

замсанныхъ въ Тобольскомъ и Тюменскомъ въ Кургаискомъ, Тюменскомъ и Сургутскомъ 
округахъ, въ двухъ первыхъ д. чл. Папкаиовымъ, въ трехъ последи ихъ чл. сотр. Зоб- 
ивныиъ п приведеныхъ въ алфавитный порядокъ студ. И. СПб. Унив. Николаевымъ.

Абйгать—просохнуть. II.
Абызить— громко и лакать. 3.
Аб&зъ—крику нъ (кажется заимствовано у 

татаръ). 3. Абызъ—тат. слово (изъ 
ар i6ck. х а ф и з ъ ) значить: ученый, 
образованный (обыкнов. про духовныхъ 
лидъ). П.

А дъ— место мучешя гр̂ швнковъ, въ аду 
Bt4HO горитъ огонь и бипитъ смола. 3.

Азямъ—родъ легкаго армяка П.
Аки—отецъ. 3. (съ вогульсваго: аки — 

старшШ братъ отца). П.
Анг&рка—барка. П.
Андили-Архандпди—добрые духи, посы

лаемые отъ Бога. Въ одномъ отрывке 
изъ духовнаго стиха о нихъ гово
рится:
Легели, летЬли 
Два андиля съ небесъ,
Будили, будили 
Ра̂ а своего:
«Что ты, вашъ рабъ,
Долго спишь не пробудишься,
Долго спншь не пробудишься,
Господу Богу не помолишься». 3.

Анька—остячка. (Слово происходить отъ 
осчяцк.: а и ка—«мать»). П.

Аршинный чай (тоже, что: полевой)ла- 
базнпкъ, таволга— Spiraea ulmaria, ли
стья и цветы которой употребляются 
ланболее бедными вместо чая. Наз-

ваше «аршинный»— насмешка на то» 
что этотъ чай не покупается на 
ты. Q.

Ахин&я—вранье, вздорный разговоръ 3.

Б.

Бабушка см. наплавбкъ П.
Бабка—сусло нъ хлеба (Тюм. окр.). П. 
Бабьи запеки см. запеки. 3. 
Багульникъ—растете днюй розмаринъ; 

служить для окуривашя петель при 
ловле зайдевъ. 3.

Базарная пудовка—казенный четверикъ 
(Тоб. окр.). П.

Б азы нить—громко плакать; см. абызить. 3. 
Б&ить—говорить. П.
Бал ага нъ. Въ хорошую погоду обыкновен

но въ поле ночуютъ въ балаганахъ. 
Для устройства балагана необходвмъ 
холщевый пологъ, который натя
гивается на шести невысокпхъ ко
лы шкахъ, образуя закрытое со всехъ 
сторонъ помЪщеше для двухъ иди 
трехъ человекъ. Балагань защищаеть 
оть комаровъ и частью отъ холода. 3. 

Бал о—снарядь, вовругъ котораго загибается 
полозъ. 3. П.

Бальни—пушпстыя почки на вербахъ,
камыше. 3.

Банка (т.е. бавкъ) ссудо-сберегательное това
рищество (Боганд. вол. Тюм. окр). П. 

Б&нной.—Въ народной памяти сохранилось 
чутье того, что и баня служила не-
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когда Micron» обитали нечистаго 
духа. 3

Вкрани—бзрыня. 3.
Б&ришна—барышня. 3.
Баскбй— xopomifl. 3.
Басск&й—красивый, изукрашенный. П.
Батйть—пугать рыбу батухой. П.
Бата^ха—см. режевка. Батаухой снарядь 

называется, потону что часто ею ло
вить рыбу, пугая последнюю при помо
щи «батаухъ»или «батухъ», своего рода 
полаго деревяннаго стаканчика на 
палке, которыиъ ударяютъ по воде. Q.

Батнкъ—палка съ утолщейемъ наодномъ 
конце. 3.

В&тъ—лодка, родъ корыта. 3.
В&тъ—грубо обделанный плоскодонный 

челнъ изъ толстой сосны. D.
Башлыкъ—рыбакъ, руководящШ ходокъ 

невода. Q.
Безменъ—мера веса въ 2V* ф., напр 

масла (Тюм. окр.). 11.
Везпере^ь—безпрестанно. 3.
Бевъ покупн—см. иокуон. 3.
Бекётъ—зимой по торговому тракту изъ 

Тюмени въ Ирбитъ устраиваются ноч
ные караулы; караульщики поме
щаются въ конусообразныхъ шала- 
шахъ. Tanie сторожевые пувкты на
зываются бекётами (пикбть). 3.

Бекёшка плисовая или суконная—празднич
ная верхняя одежда мужчинъ. 3.

ВереговЬй—рыбакъ, который охраняетъ 
невода на берегу. На 2 -  3 невода пола
гается одинъ «береговой?. П.

Берекчн—беречь (ср. пекчй). П.
Берём я. —Берём и получится, когда человекъ 

няберетъ себе въ рукп, напр, беремя 
дровъ н др. 3.

Бнлёвыя чулки—чулки, (а чулки носятъ 
лишь женщины), связанный изъ льня- 
ныхъ беленыхъ нитокъ. 3.

Бйси—общее обозначено той части нечис
той силы, которая имеегь назначе- 
шемъ вводить человека въ грехъ. 3.

Бить—приготовлять постное масло. 3.
Благословить — завещать, пожертвовать, 

иапр. «онъ благогловплъ (завещалъ) 
ему свою землю». (Тюм. онр.). П.

Богатей—богачъ. 3.
Боеракъ—логъ, буеракъ—логъ 3.
Божвица—деревянная полочка для нконъ 

въ переднемъ углу. 3.
Болдйрь — бугоръ, возвышенность, кур- 

ганъ. П.

Борноволбкъ—мальчикъ jfeib7— 11.Сло
во пр -исходить отъ глагола борона; 
при полевыхъ работахъ дети выше- 
указан наго возраста бываютъ борю- 
волбками, обязанность которыхъ со
стрить въ томъ, что они ездять 
верхоиъ на первой изъ запряженяыхъ 
въ бороны лошадей. 3.

Бороновало П. см. Борноволокъ.
Корй—складки на верхней части юбки. X
Боярка—ягода боярышника. II.
Бредень, бреднмчекъ—небольшой частый 

неводъ. П.
Врбдни—будничная мужская обувь 3. Б. 

Броднн состоять изъ «иизкЬвъ», сд£- 
ланныхъ изъ обработанной и вычернен
ной яловой кожи и голенищъ ал> 
некрашенной конской. П.

Брякотнй—стукъ. иапр. отъ топота лева
дой. П.

Брякунецъ—бубснчикъ. П.
Букарйца—какое-то нугало, обитающее» 

подполье 3.
Бусъ—мучная пыль, получающаяся на мель

нице; отсюда глаголь забусить 3.
Бусырь—въ выражешй: «онъсъбусыры>>- 

сердитый. (въ СургутЬ). 3.
Бывктъ—можетъ быть, авось; «авось» не 

употребляется. 3.
Быдто—будто (см. однако). П.
Быкъ—волъ. П.
Бедниться— жаловаться на свою бедность. 

3.
Белая рыба—речная, озерная рыба (окунь 

щука, ерпгь и т. д.) въ противопо
ложность красной (осетръ, стерлядь), 
водящейся въ крулныхъ рекахъ. П.

Белйкъ—светлая почва. Этимъ именемъ 
крестьяае именуютъ всякую светлую 
землю: глину, суглинокъ и иесчаную. П.

Белков&ть—бить белку. П.
Белодушка-лпсица съ белой грудью—»а- 

мый дешевый лиий мех». И.
Белотальникъ—порода ивы. П.
Ьелоту рка—порода пшеницы (Тюм.окр.).П.
Бельнйкъ—берела. П.
Б^льникъ-см. метлйка (Тоб. окр.).
Белйкъ—белый заяцъ. И.

В.

Вальбйшшо имя сущ.—место 
лошадью. 3.

Ваньзя—пристофиля. 3.
Вйрево—похлебка, ухй, супъ. U.

выкатавяи
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Варен о цъ—творогъ, простокваша и варе
ное молоко. 3.

В&рка—остяцкое кушанье изъ рыбьнхъ 
внутренностей. П.

Варна къ—каторжный, беглый, ссыльный. П.
Варя пива —количество пива, въ которомъ 

его варягь; такъ надр. небольшая 
варя— юрчагь 5—6, большая варя— 
корчагь 10—14. 3.

Варяга—вязаная рукавица. 3.
Ва глать—праздно болтать языкомъ. 3.
Вдругорядь—въ другой разъ. 3.
Вбныатц веяьгаться — капризно пла

кать. 3.
Вепрёнокъ—боровъ. II.
Веревочка.—Вольные ямщики передаютъ 

евоихъ сЬдоковъ своимъ знакомымъ, 
которые оередаютъ нхъ такимъ же 
образомъ дальше, это называется «ве
ревочкой». П.

Веретено—см. снаряды.
Вёретье—продольная гривка, возвышающая

ся надъ соседними логами. П.
Верхбнкн или к о ж а н к и —кожавыя рука

вицы (см. псподки.» 0.
Весеннтй несокъ—рыболовное м'Ьсто, на 

котором ь лромышляютъ неводомъ въ 
Mat и iioHfe. Q.

Весло—весло кормовое (см. гребля). II.
Весвйна—овечья шерсть, получаемая въ 

мае. 3.
В**тлАность—общ№ терминъ трехъ ка- 

чествъ: приветливость, обходитель
ность я разговорчивость. 3.

Ветл я ной человЪкъ—живой и разговор
чивый, приветливый, сангвиникъ. 3.

BeTxift—старый, слабый; ветхая пашня— 
пашня истощенная. преимущес1венно 
дальняя, которая * никогда не удо
бряем; вообще пашня, которая не 
можетъ дать поглЪ залежи ОолЪе 
одного и много двухъ урожаевъ. II.

ВилЬкъ—кочань капусты (мн. г. вильй). 3.
Винный тузъ—пиковый тузъ. 3.
Вмрить—верить. 3.
Вйсли—вЪяли. 3.
Вйтлинки н^тъ—выражеше, характери- 

• рующое недостатокъ ctHi и соломы. 3.
Вицы или ля пуны—четыре неболыпихъ 

деревца, связанный попарно нершин- 
ками и иерркннутыя чере.<ъ верхъ стога, 
чтобы придать ему прочность. (Тюм. 
окр.). П.

Вклепаться—обознаться, не узнать. 3.
Вклепаться—вторгнуться ( напр, «онивкле

пались въ чужую землю»). П; не 
узнать человека 3.

Водо и ой ный—сочный (протраву) 3. П.
Водянйкь—ограда, которая приходится на 

MtcTt, заливаемошъ нодой и чао о сно
сится течешемъ. (Тоб. окр.). И

Водяной—см. лесной.
Воетъ |левые—плачегь, заливаясь горь

кими слезами. 3
Волбтка—экземиляръ хл'Ьбнаго pacrewa; 

поэтому поел* иол наго неурожая го
ворить: «нечего негь, нн единой 
волотки»; ВОЛОТК1—также отна солом
ка. 3.

Вольх^—ольха. П.
Воплйвь—полно сь краями. 3.
Ворббы— см. снаряды.
ВорЬтникъ—сторожъ на иичювой доро- 

rfc. 3
Воротцами играть—двое изъ играющвхъ, 

ставши ва н'Ъкотиромъ разстояши другъ 
отъ друга и поднявши вверхъ по од
ной рук*, держать идатокъ, образуя 
ворота; въ эти воротца upo6traron> 
одна за другой пары; каждая пара, 
выбежавшая изъ вороть первою, ста
новится такъ же, образуя новыя во
рога и т. д. 3.

Ворохъ-куча зеренъ. 3.
Вое по да—вместо господа. 3.
Востокъ, встокъ—с4в»*ро-ВОСТОЧНЫЙ Bt- 

• теръ. П.
ВострохвЬстка— порода дикнхъ утокъ. П.
Восьмерики—лежаиця кучи по 3 сно ювъ.З.
Вотчина: I) землл, которою владееть сель

ская община или частное лицо, не
зависимо отъ того, собственная ли 
она или казеипая. 2) настоящее зна- 
чеше эп го слова—земля частновла
дельческая, прикупленная и владЪемая 
крестьянами пли другими лицами на 
правахъ собственности. П.

Вотчинникъ: 1) владЬлецъ иотчпны; 2) 
духъ—покровитель местности, поняпе, 
по всему в1;роятш, усвоенное on. 
остяковъ, какъ и кровавы я жертвы 
этому духу (с1ш. часть Тоб. окр.). 
(ср. мою работу: «Irtysch-OstjаЧеп» I, 
стр. 112). П.

Втулкъ—закрышка, которою замыкается 
отве; die наружнаго конуса мордй, 
открываемое лля иытряхивамя рыбы. 3.

Въсыль—въ аккуратъ. 3.
Выбирать—выводить узоры (бранная ска

терть). Въ иесп-Ь поется:
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Ужъ вы дары, мои д&ры,
Честны нон придан й.
Я не годъ васъ, дары, пряла,
Не два выбирала,
Въ единъ часикъ раздирала». 3.

Вйборъ—гм. мрд&нъ. П.
Выкручивать подать—насильственными 

мерами заставлять платить подать. П.
Вймочка— низное место на пашне, где 

весной долго застаивается вода, отъ 
которой вымокаетъ, т. е. портится 
посеянное зерно. П.

Выпадетъ—выражев5е «изъ велйка не 
выпадетъ* т. е. лучше сшить и не
удобно и некрасиво, лишь бы не узко, 
«не въ об!Яжку>. 3.

Выпашка—выпахавшаяся пашня. И.
В&плавать песокт—рыбаки на 2 лодкахъ 

-Ьду1ъ по данному MtcTy реки п во- 
локутъ по дну канатъ, который за
деваете» за «карчп» или «задевы»; 
послЪшя потомъ вытаскпван>1 ъ при 
помощи вброта. П.

Выпряжъ—время, въ которое можетъ вы
ходить лошадь въ сохе безъ кормежки 
и перепряжки; на выпряжъ—т. е. 
иа запряжку. 3.

Вынлеть— сгор-feIь («напр, въ в-Ьтеръ ме
стами и кошеппна выплеваетъ»). П.

Вежливецъ —титулъ главнаго участиииа 
въ свадьбахъ: это учитель вежливо
сти и учтивости, хранитель устано- 
вленныхъ искови вЪковыхъ свадеб- 
ныхъ обычаевь, порядковъ и обрядовъ. 
Другое имя вежливца—в раж ной т.е. 
ведаюицйоя съ нечистого силой. 3.

В'Ькъ-не-въ-домекъ—говорятъ про недо
гадливость свою рли чужую. 3.

Мсилъ на фупт& т. е. продавалъ мясо 
по фунтамъ. 3:

В4тряная болезнь—сибирская язва, ко
торую приписываютъ ветру. П.

Вещица —оборотень, имеюпйн гвопмъ на- 
значешемъ насильственно и п|ежде- 
временно извлекать плодъ изъ бере- 
менныхъ женщинъ и полезныхъ до
ма ш нихъ жпвотныхъ. Существо злое. 3.

Вядйльникъ—длинны» жерди пли хворо
стины, прн помощи которыхъ горо- 
дятъ или загораживаютъ чердакй (ры- 
бол. гнарядъ). II.

Вязникъ—порода ивы.

Г.

Гадъ—вредное животное, птица; напр., 
«гадъ всю шишку поелъ» ввачитъ- 
что птицы (ронжа) поели вс* кедро, 
вые орехи. П.

Гвоздь—малая стерлядь, около '/* арш. дл. П.
Гиблый—погибельный, бедвый (паир.: «на

ше место самое гиблое»). II.
Гильвать корову—доить. 3.
Глезь, г л ёз ка—гололедица. (Сургуть). 3.
Глубнйкъ—северо-западный ветвръ. П.
Глуздать—ворковать, не спать (говорятъ 

о ребенке); разговаривать, говорится 
про ребевка, начинающаго проявлять 
признаки осмысленности. 3.

Глухо—душно (про воздухъ). П.
Г л у х о т h—душ ное состоя Hie воздуха (< какая 

глухой стоить!»). П.
Глушить рыбу—оглушать ее ударами им 

тонкому прозрачному льду—сноспбъ 
лова рыбы. П.

Глянуться - нравиться («напр.: мне это гля
нется»). П.

Гнусйна—вредное жпвотное: мышь, крыса, 
волкъ. П.

Гнусъ—то-же (см. гнусйна), но въ 6ojie 
общ* мъ смысле. Это назвате прила
гается къ вреднымъ насекомым*: во- 
маръ, блоха, кл< пъ, тараванъ; къ 
птицамъ—ронжа, сойка, истребляю- 
щимъ кедровые орехи; къживотнымъ- 
мышь, волкъ. П.

Гоголь—порода водяной птвцы. П.
Г о го н —неприличная песенная прибаутка 3.
ГЬить—улучшать, ухаживать, холить, де

лать годнымъ, наир, «хлебъ гонть* 
значить удобрять; луга или брусотч- 
ные бор& «гоить» — выжигать; легь 
гоить — вымачивать на лугу т. е. 
стлать; холить; наир.: «у внхъ бора гоев- 
вые»т. е. они заботятся о гвопхъ бо- 
рахъ, не даютъ ихъ заваливать хворо- 
стомъ и выжигаютъ во время); П. Де
лать лучше; гоить человека ухаживать 
за нпмъ (въ фпзичегкомъ смыслЬ). 3.

Го лбе цт—такъ называется иногда под
полье. 3.

Голосянку тянуть—характеристика вяло
го рнстянутаго говора (langage) жителей 
слободы Устьницынской въ Тюм. окр. 3.

Голубая лпсица—чернобурая. П.
Гонить—гнать, напр.:«тониН (погнан) 

гоньбу» — отбывать волостную мн 
сельскую подводную повинность. П.
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Гонъ, п ер еездъ —часть полосы пашни 
въ 10—2Х> с., которую вро'Ьзжаютъ 
сохой въ одинъ разь, пе поварачивая 
ее. (Кугаевская, Бронниковск. и Уват- 
ская вол. Тобол, окр.). П.

Горй—нагорный берегъ круиной р-кки (Обп, 
Иртыша). Q.

Горбатая—эпнтетъ смерти. 3.
Горбунёцъ (пля мамка) — водяной тара- 

ванъ (ракообразное Gamma rus pulex). П
Горбуша—носа на короткой палк-Ь, быв

шая прежде во всеибщемъ ут-требле- 
iiiu въ Тобольскомъ окр) гЬ я теперь 
pit,лившая по КондЪ п въ другихъ 
глухихъ углахъ его; выяснила ее 
литовка, которая нич£хъ не отли
чается отъ обыкиофнной косы. П.

Горчавка—Aliema plantago, растете, рас
тущее на влажныхъ и с̂тахъ (Тоб. 
окр.). П.

Горькая трава—с», шишабарникъ. П.
Ге^бецъ—досчатый ящпкъ, прикрывающШ 

входъ въ подполье. 3.
Грёб л я, гребь—весло боковое. П.
Гребтитъ—м-Ьшаегь. 3.
Грибъ—имя это приложимо къ известной 

растительной особи опёнку и ве£хъ 
на него похожихъ; друпе наши грибы 
этимъ именемъ не называются. 3.

Грнбъ—прозвище жителей деревни Черем- 
иовой, на берегу р$ки Туры. 3.

Гр*хъ—ссора, («м. грешить). П.
Гр1хп.—Челов'Ькъ въ своей жизни еже

дневно и ежеминутно творить rptxn. 
За праведную жиэнь rpfexn отпуска
ются. За кажд\ю убитую зм1>ю сба* 
вляютъ сорокъ гр-Ьховъ. 3.

Гр’Ьшйть—спорить, тягаться (о тяжущихся 
говорятъ: «они rptinarb между собою, 
промсжъ нпхъ вышелъ грЪхъ»). П.

Грядка—полка, идущая отъ печи къ стЬ- 
Ht. 3.

Гулевкнка—любовницу. 3.
Гул8вый—не работавший (конь). П.
Гуляний—свободный, незанятый д-Ьломъ, 

праздиошатаюиийся. «ГулящШконь»— 
лошадь, кои рал въ данное время пе 
предназначается для рабогь или глнш-

itxa съ напюшономъ. Онъ носится 
надъ малицей п ни ten. itxb снару
жи. (Съ остяцкаго; сЬв. нар. кусъ). П.

Д.
Дармовать—охотиться на лося и оленя 

по насту нлп съ лодки, прикрытой 
ивовых и ветвями. П.

Дармовщйкъ—лицо, охотящееся на лося и 
оленя по насту или съ лодки. П. 

Дах&—шуба изъ оленьихъ шкуръ, обыкно
венно пзъ двухъ слоевъ ихъ. причемъ 
верхняя обращена м'Ьхомъ наружу, 
нижняя—во внутрь. Нгсится преиму
щественно въ городахъ бол*Ье при- 
виллегированнымп сослов1ямн: куп
цами чиновниками; стоить ои>50до 
200 рублей. П.

Двоедамъ—старообрядец*. 3.
Дворнпкъ—содержатель постоялаго двора, 

двора для ямщиковъ. П.
Дворни ч ать—содержать постоялый дворъ. П. 
Дворъ—домъ съ пристройками. 3.
Дежень—толокно съ кислымъ молокомъ; 

•Ьдить, прихлебывая жилкимъ моло- 
* комъ. См. кислое молоко. 3. 

Дёкуется—обнаруживается присутс/Ые не
чистой силы. 3.

Дерйга — сорван трава (ЕсЬшорреппшп 
lappula). (Тюм. окр.) см. лепеха. П. 

Деревянный огонь—огонь, добытый при 
иомощп трешя другь о л руга двухъ 
деревяшекъ. Этотъ огонь поддержи- 
ваютъ лtтoмъ около деревень, такъ 
какъ, по мнЪшю крестьянъ (и мно- 
гихъ инородцевъ Сибири), онъ по* 
Moraeib отъ падежей скота; жгутъ 
навозъ. П.

Десятокъ—часть сотни или сельскаго об
щества (см. «сотня»). П.

Дпвно, шибко—очень («дивно высоко, 
шибко далеко»). II; дивно—достаточ
но, много. 3.

Дивоваться—удивляться. П.
Диг&ипться—ломаться; шалить. 3. 
Дикая пошлина*)—денежный штрафъ.З. 
Доколь—до какпхъ иоръ. П. 

комъ молодая для этого. «Гулящая ДЬлонь—чистое м̂ сто, гдЪ молотять хл’Ьбъ
д1>вк’1» — девушка, ведущая летй об- 
разъ жизни. П.

Гун ять— плакать. 3.
Гусь—самоедская одежда изъ оленьяго

(см. тбкъ). П.
Домовище—гробь. 3.
До р о гая т рава—сассапарель, употребляется 

при лЪченш сифилиса. П.
*) Важно :'нать, личный ли или общинный, со всей деревни взыскиваемый, штрафъ. 

Намять о дикой в и р Ъ. Р»*д.
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Досёльиый—древнШ. 3.
Достигать—догоня1ь; достиг} иди су- 

стиг} значить договю; формА достичь 
не унотребллегся. 3.

Дойти, уйти—посп4ть, наор. «хл б̂ъ не 
дошель въ этомь году». П.

Дребезги—мелме осколки (разбить въ мел- 
Kie дребезги). 3.

Дубрава—бирезовая, осиновая или мешан
ная роща, но сь преобладайемъ 
дисгвенныхъ породъ. П.

Дубр&ва—отдаленный повосъ. 3.
Дубъ—ивовая кора (употребляется, кавъ 

дубильное вещество при обработав 
кожъ). П; засушенная кора, содранная 
съ кустарвиковъ тальника и пр. 3.

Духъ («заморъ», «загоръ») особенное 
состоите ьоы въ крупных ь рЪкахъ 
Сибири въ зимнее время. Она дЪлаетс» 
малопрозрачной, невкусной я даетъ 
осадскъ. Вода эта вредна для питья; 
также и рыбы ея не выносять,. а со
бираются около ключей, где вода 
свежая, ключевая. П.

Дйлда—весьма высокаго роста челов̂ къ. 3.
Дымок^ръ.—Дымокуръ устраивает̂ ! для 

получемя дыма, который отгоняетъ 
комаровъ. Зажигаютъ щепки, а потомъ 
ихъ засыпаютъ землей или золой. 3.

Дырявая команда—насмешливое прозви
ще бабъ, преимущественно толпы |»а- 
бочахъ женщииъ. П.

Д^в^ха—дЬвочка, девушка. П.
Д*ЬвЬчка—тоже. 11.
Дележка—отдельный участочекъ пашни 

кажюй категор1и, которая приходится 
на душу. II.

Д^лъ—Mtpa земли въ 800 с. (20.40 с.), 
которая применяется въ Юровской 
вол. Тиб. окр. Какъ видно, «дЬлъ» ра- 
венъ двумъ «ирогонамъ». Местами 
«дЬлъ» меньше и равенъ 200—400 кв. 
с. (10—20. 20 с.). П.

ДЪль—1) Mtpa сЬти въ 1 арш. ширины 
1 саж. длины. 2—3 дЬлп обра»уютъ 
«столбъ» (Тюм. окр); 2) Часть сЬтп, 
приходящаясл на долю каждаго пай
щика въ сшивномъ невод*. 3) уча- 
стокъ земли, приходящШся на душу 
или на груипу лнцъ. И.

Д*Ьляика, д'Ьляиочка—тоже. П.

который по большой части прпяадк- 
жагь лицамъ, поднявшимъ новь. П.

Д'Ьтенышъ см. манйло. П.

Е.
Егорьевъ день—23 апреля. П.
Ей и—старипй брать; дядя, брать inoa. 3. 

(съ остяцваго, cte. нар̂ ч.: яи; та.: 
я я—тоже). П.

Елань—чисгое м*сто въ jrtcy, поросшее 
травой. П.

Б л ка— хвощь (Eqaisetum vulg.), растувц! 
между прочимъ въ вид! сорной травы 
на пашняхъ Тюм. окр. П.

Ер е с тйться—ругаться, злиться. 3.
Ерем4й — день ир. Iepeiia, 1 мая. 11.
Еретина—высШ1й сорть шерстп (огь пер

вой стрижки молодыхъ овецъ) 3. *).
Ж.

Жабка—ириспособлеме, сделанное изъ де
рева въ 01 версии верхнего жервова. 3

Жабр4 й—губоцветное, сорная трава (Тиш. 
окр.). II.

Жалйна— 1)длинныя лучинки или дравп, 
связанный мочалой. Жадины ила etp- 
Hte сделанныя изъ нихъ «бочка» 
употребляются, чтобы во время лова 
рыбы перегораживать р£ки и влоп 
изъ озеръ, причемъ ихъ связывають 
въ видЬ што|-ы. Въ этомъ случа* ork 
состоять изъ миогнхъ сосновыхъ JT- 
чинъ отъ 1 с. до 4 с. длины. 2)тов- 
юя и длиныя жерди въ 2 саж., ко
торыми въ Денщнвовской волости 
(ТобТ окр.) делить земли). И.

Жаль— 1) снарядъ изъ мел вихъ древеса ыхъ 
стводовъ, которые въ иЪс&одьквтъ 
м̂ стахь соединяются между собою 
мочаломъ. CpejH жала въ одиомъ нлв 
и'Ьсколькихъ мЪстахъ оставляют* it* 
ста для установлена «морды». Жал 
обыкновенно пом̂ цаютъ въ какой- 
либо проток*. 3.2)Ж а лъ означат то
же что и жалйна 1. П.

Жен с Kin—жепскШ полъ П.
Жеребьевка—распредблеше пашни илу- 

говъ по душамъ, ло жеребью. П.
Жерлйца—большая удочка. 3. П.
Жерлицы смотреть—ходить вынимать 

добычу и наживлять крючки. 3.
Живйцъ — ключъ со свежей водой, г 

котораго въ зимнее время скопляет™
Дельная пашня—пашня, которая делится 

по душамъ, въ отлич1е отъ распашекъ 
*) У Слов'Ьнцевъ jare, jareta—ягненокъ. У Сербовъ -jfcpemuna— 1) мясо. 2) 

шерсть козья, jape, реша—козочка или к »зликъ.
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рнба, во время «загори» крупныхъ|3 а в я н у т ь—подсохнуть (про только что
р%къ. П.

Жйвоть—приманка для рыбы изъмелкнхъ 
рыбокь или горбунцевъ, которыхъ бро
саю 1Ъ въ прорубь. П.

Жг& л о—железный пру п. для проталкиватя 
сердцевины въ калпнивыхъ палочкахъ 
при приготовлеши Ц'Ьиокъ. 3

Ж и т ь— находиться, пребывать на» р.< отъпазь- 
иакаргофель не сладкШживетъ»;«здесь 
вода долго живетъ». П.

Жор6k, m oрба — уха, наваръ (съ та- 
тарск.). П.

Ж^жга—насекомое, жукъ. П.

3.

Заберега — нгзамерзиня места по берегамъ 
рекъ вь начала зимы. П.

Заболотными татарами — называть 
татпръ, живущвхъ на островахъ сушн 
среди болотъ. Въ Тобольскомъ o K iy rt  

таковы татары Чебургннскаго сельскаго 
общества Городовой волости (прежняя 
Карагайскан вол) и татары ббыней 
части Эскалбинской волости, главн. 
обр. ея северной части (Ачирсше та
тары). IL

Заборъ—наружная аенка гоубца. 3.
Забретой молодецъ—(въ песне) ре- 

круть. 3.
Заб'Ьдно ему—т.е. онъзавистнявъ и зло

желатель. 3.
З&водь—З&водыо называется прибрежная 

часа реки, заключенная въ изгибахъ 
берега и лишенная течешя 3.

Завбзяя—большой амбаръ безъ сусековъ, 
предназначенный для хранешл экипа
жей, сбруи и нроч 3. П.

Заволок а.—При лЪченш сибирский язвы, 
че|евъ опухоль продЬваютъ мочалу 
илл 2—3 волоса, которые гвя шваютъ 
въ узелъ. Ранку смачиваютъ деггемъ. 
сулемой или квасцами. Кажшй день 
1—2 раза теребят мочалу или во:о- 
са. Через ь некоторое время защемлен
ная часть кожи опирав гъ п отаадаетъ.

вспаханную пашню) (Тоб. окр.). П. 
Загн ута—куча углей въ печке, углубле- 

Hie въ иечве. 3.
Загбнъ— часть поля между двумя боль

шими бороздами. 3. Небольшой про
дольный участокъ земли ирп<>л. ьъ 75— 
J 25 кв. с. (0x15 25 с.). Это не
вполне определенная мера, приме
няется для определенifl приблизитель
ны хъ размереиъ илощадокъ, засеян- 
ныхъ льномъ, коноплей, репой. П. 

Зйгородь—место для скота; въ др. ме- 
стахъ наз. п риг онъ. 3.

За горъ—см. «заморъ», «духъу. П. 
ЗадвЬрье — пристраиваемое сзади дома, 

закрытое со всехь сторонъ помеще- 
Hie. где обыкновенно летомъ держатъ 
птицу. 3.

За дева—см. стат. садъ. П.
Займище — дубрава, поросшая чащей; 

дикое место, болото, покрытое лпст- 
веннымъ ле. ойъ. П.

Займ ка—довольно большее пространство 
удобной для паши и и сенокоса земли, 
находящееся въ одномъ месте и при
надлежащее одному лицу, которое среди 
своихъ владеиШ часто устранваеть 
домъ и друпя необходнмыя въ хозяй- 
ственномъ быгу ирпстройки. 3. 

ЗакЬрышъ —древесный червь, лнчннка 
май каго жука, употребляются, какъ 
нажива для удочекь. [I.

3 а к р к й в а—кайма льда по берегамъ рек i.
во время ихъ знмерзашя. П. 

Закуртеветь—заиндеветь. Вь послови
це: «Не сохнеть, не мокнегь, но 
куртевеетъ> (плохо жнветъ). 3. 

Зал&вокъ—продолговатый ящикъ, устра
иваемый вдоль стены около цел& дли 
хранешя посуды. 3.

Залихт^лось—такъ говорить о лошади, 
когда она иодь тяжестью воза вспо 
теетъ и усганетъ до того, что едва 
передвигиетъ ноги. 3.

Залогъ -поле, добытое земледельцемъ изъ
подъ лесу. 3.

Эго лечеи1в называется «задрргива- Зал у д ■Ь т ь=—образовать кору (про пашню), 
ш’емъ заволокъ» (Тюм. окр.). П. Хорошо размельченная земля после

ЗавЬры им. сущ. Вь некоторыхъ огоро- 
дахъ воротъ не делаютъ, а вместо 
нихъ кладуть жерди такъ, что ихъ 
легко разобрать и проехать въ ого- 
родъ. Эго место и называется зав ft- 
рам м. 3.

сильнаго дождя и следующей затемь 
засухи «лудЬетъ* пли образует!» 
твердую кору. П.

Заморъ-(отъ глагола замирать) особен
ное сосгоянн воды въ Сибирскихъ 
рекахь въ зимнее время. Местные
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жители полагать, что вода въ это вре
мя «зампраетъ» или «горвтъ», отсюда 
назвашя этого явлен (я («заморы», 
«загоръ») (см. духъ>). П.

Заниматься — курить, напр, «вы не 
занимаетесь» (не курите)? П.

3 к па дъ—западный ветеръ, занйдъ. П.
3 а п & с ъ.—«Запасомъ» называется казен

ный лйсъ, находящейся около Усть- 
Ницы и ограниченный со всехъ сто- 
ронъ прЬсЬкой. 3.

З аплбтъ—заборъ изъ бревенъ, положен- 
ныхъ горизонтально одно на другое, 
которымъ обносится домъ съ принад
лежащими ему пристройками. 3.

З аи блъ —фартукъ. 3.
Запрегчи—запречь (ср. легчи). II.
Запросъ или калымъ—выкупъ за не

весту. 3.
Запеки — бабьи з а п у к и — вранье, 

вздоръ 3.
Зйрной—ирилаг. отъ глагола зариться 

з к р н о ю моЖетъ быть названа лиса 
въ басне Крылова «Лисица и Внно- 
градъ». Она обзкрилась на спЬг| 
лые плоды винограда. 3

Зарбдъ —продолговатый стогъ. П. Зароды 
ллн оммёты строятся изъ копенъ. 3.

Заскаться—загнуться (про ojeffliy). П.
3 & с т и т ь, за стовать  — загораживать 

CBtrii. 3.
Застольныя и* с ни—свадебный ntc- 

ни. 3.
З а т б п л я — время, пока топится печь. 3.
Заторъ—густое, прегустоетЬсго, получен

ное изъ солоду, ржаной муки, холод
ной воды посредств;>мъ размешиван1я 
весломъ—все это для пива 3.

Затпрутрунило—засосало (въ тину).3.
Заулки или проулки—соединительные 

пути между улицами. 3.
Заутбры—(сущ.)— оываютъ въ де|евян 

ныхъ кадочкахъ. Этнмъ словомъ обо
значаются м'Ьсга соир икос и ове н in ка
дочки со днолъ. 3

ЗахрёдЬть—захудать. 3.
З а ч и н а т ь — начинать. 3.
Зачйчерев'Ьть—захудать. 3.
Зверь,  черный зверь—медведь. П.
3 д р а с с у й—зраБСтвуй. 3.
Земля на «и а ш н е» поле, находящееся 

отъ слободы на разстоянш 10— 15 
верстъ. 3.

3 и м й н а—шерсть, получаемая въ декаб
ре. 3.

3 им у с ь—зимою; прошлою зимою. П.
З л е т ъ -  взлетъ. 3.
Злой—хитрый, пронырливый. 3.
Знйку не даетъ—безпоконгь. 3.
Зовется между собою т. е. нригл- 

шаютъ взаимно другь друга на свадь
бы и просватья невесть. 3.

Зыбка—люлька. П.
Зыб^нъ—трясина. П.
Зьюидивать—сильно колотить. 3.
Зяблый ГОДЪ — ГОДЪ СЪ СИЛЬНЫМИ I 

поздними морозами, СЪ поздними ш  
ранними заморозками. П.

И.

Иверень—маленькШ оскодокъ. 3.
Игольщикъ—гм. полотенщикъ. И
Изба—домъ безъ горницы 3.
Избушка—предназначена для зашиты оть 

непогоды и въ большинстве случат 
не HMterb гконъ. Перевозная 
избушка—избушка для перевозчи
ка при переправе черезъ реку. 3. 
Пашенныя избушки см.иатеи- 
ныя, рыболовныя избушвя
ления постройки на берегу р1и» и 
озеръ, где ирогзводится временны! 
ловъ рыбы. П.

И з г р ё б и— ннзкШ сорть кудели, составлен
ный изъ клочковъ, отделяющихся ш  
подъ трепала. 3.

И з д а т ь с я — выйти хорошимъ; «санол 
издались»—значюъ оказались проч
ными. 3.

Изурйзит ь—изувечить, сильно ударпть.3.
Изурочить - сглазить; см. урочливый. П. 

взглянуть недобрымъ ваглядомъ i 
испортить добро. 3.

Илех-канлых-отъ—нечистый духъ, 3. 
(вероятно изъ вогульскаго или остяд- 
каго). П.

И с под к и—шерстяныя рукавицы, которым 
одеваются подъ ксжанныя в е р х 6 1 - 
ки. П.

Исправный—зажиточный. П.
Истон ой— эпитетъ Христа. 3.
И сто п л ё -  количество лровъ, достаточное 

для того, чтобы истопить печку одап 
разъ. 3.

I.

1орд&нъ или выборъ большая проруб 
черезъ которую, ио окончании неводьЦ
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въ зимнее время вытаскивають не- 
водъ. Q.

К.

Кавбыть—з начете этого слова можно 
понять только изъ разговора напр, 
«д в̂а, я поханькала, а онъ кавбыгь 
и далъ»'. 3.

Кадь—мера сыпучнхъ тбль, равняется 
четыремъ пудовкамъ или полъ четвер
ти. 3. П.

К а з ё и к а—часть сеней илл горница, от
даленная досчатою стеною. 3.

«Казы, казы, казы, казоньки»--  
междомепя посредством которыхъ ма
нить гусей. 3.

Калачи—пряники или орехи, когорые 
даегь сваха ребятишкамъ окоро цер
ковной ограды, чтобы они не пели 
гогон| 3.

К а л т а шй х а—железный котелъ длл варки 
кушанья и грязнаго белья, употребля
емый главнымъ образомъ остяками. П.

Ка л & 6ъ—иулелейка (съ татарскаго: ка- 
л ыбъ). П.

Каиед&къ—родъ женской прически. 3.
Канъ—царь 3. (съ татарскаго прямо или 

при посредстве вогульскаго или остяц- 
каго: ханъ, хонъ, канъ.).-П.

K an aj fxa ,  (рябуха)
самка глухаря, тетерька. П.

Кап} с тник ъ —огородъ для капусты и 
картофеля. П.

К аравйнъ—толпы рабочихъ, идупЦя на 
рыбопромышленный пескй и обрат
но. П.

Карауломъ—играть  — игра въ роде 
«гори, гори ясно». 3.

Картов кн-  картошки. 3.
Карй шъ—небольшая стерлядь (съ остяц- 

каго, Ирт. нар.: к а р ы ш ъ; по татар
ски: нар1шъ—четверть арш.). П.

Карча или заде  в а см. садъ.  Q.
Катал аш к а— камера при волостномъ 

правлен in, куда сажаю тъ провинив- 
швхся крестьянъ. П.

K iT а нцы—валенки. П.
KfcTsifi—удобный для езды наар. «кат

кая дорога». П.
Каша-заварух а—кушанье, приготовля

емое сгёдующииъ обратомъ: ячную 
муку заварнваютъ аипяткомъ, полу
ченное густое тесто кладуть на ско 
вородку, въ средине каши дедаюгь

углублен1е для масла и, разогревши 
въ печв, въ такомъ виде подаютъна 
столь; иногда заваруху едягъ съ 
молокомъ. 3.

Каю къ—большая крытая лодка (вер. тюркское 
слово). Эго слово пользуется огромнымъ 
распросгранейемъ и известно вь но* 
вомъ и старонъ свЬте: у гренл. эс- 
кимосовъ: к а к к ъ, у нспанцевъ: с а у и- 
со, у французовъ: caique ,  у ту
ром»: канкъ, каюкъ, у остяковъ: 
к&икъ. PyccKie вероятно заимство
вали эго слово отъ татаръ. П.

Квашениикъ — покрышка, котораго за
вяз ываютъ сверху квашню, после чего 
зимою ставятъ со (квашню) на печь, 
а лЬтомъ ва лавку. 3.

Квилить—вводить въ глезы. 3.
Кевуль—большая деревянная ложка. П.
Кедровка—лодка изъ кедра. II.
Кержакъ—собстверо сгарообрядецъ, въ 

иервносномь аначенш нечистоплот
ный человекъ. 3.

Кибасья—просушенные куски глины въ 
форме сплюснутаго шара съ отвер
стии по средине. 3.

Кибасъ—грузъ для невода, обыкновенно 
состоя щШ изъ жженной глины, поме
щенной иногда въ мЪшечки изъ бе
ресты. П.

Кикимора—бранное слово, ныне не обо
значающее никакого определеннаго 
поняты. 3.

i п п е и ь—злакъ, который благодаря своимъ 
волосооб! азнымъ корневпщамъ затрудня- 
етъ первую вспашку целины (ю. ч. 
Тоб. окр.). П. 

целое молоко—творогъ съ простоква
шей 3.

i й с л е д ь—залогъ, поднятый въ прошлому 
году и годный для посева хлЬба. П.

{асы—сапожки изъ оленьей шкуры, ме- 
хомъ наружу. П.

К и тки, кйточки—венкй изъ ивовыхъ 
или березовыхъ прутьевъ. Китки, за- 
витыя на жпвыхъ деревьяхь, служатъ 
между прочомъвакъ бы вехами между 
покосами двухъ смежныхъ владель
цев ь (Тюм. окр.). П.

Kift—особый снарядъ, которымъ глушатъ 
рыбу. 3.

К л а дбйшш о— кладбище. Слово погост ь во
все не употребляется 3.

Кл&диво— склаываше хлеба въ гумна 
и остожья. 3.



— 49G —

Кшть—клеть. 3.
Ключевая рыба—рыба, которую въ зим

нее в|1еня дебывають около ключей (см. 
«духъ»). II.

Кобылка—вредное насекомое, вероятно изъ 
рода кузнечиковъ. П.

Коевбдни, коеводня—ведавно. П.
Койвадни—когда-то, недавно. 3.
Коза-снарядъ нлъ лисювого железа, на 

которомъ во время «лучешя» рыбы 
разводить костеръ. Коза прикрепляется 
къ носу лодки. П.

Кб к о—ласкательное (для детей) назваше 
яичка; крестная нать (Сургуть). 3.

Колдй—когда. П.
Колесянка—местная соха (см. сабанъ).П.
Колода—совокунво ть окладныхъ сборовъ 

(подушиыя оброчныя иодатн, частная 
полостная повинность н сборъ на меже- 
BHHie земель), платпмыхъ крестьянами. 
Кроме окладныхъ сборовъ оно, какъ 
известно, платить еще волостные, Mip- 

CKie или сельсме и друг!е. Въ То
больской губ. раз «ерь «колоды * ко
леблется смотря но местности между 
47* и 5 руб. съ души въ годъ. (Тюм. 
окр.). П.

Колода—гробъ, который выдолбленъ въ 
толстомъ бревне; въ колодахъ хоронпли 
въ прежнее время. 3.

Колода—снарядъ, на которомъ гнуть»по
лозья. 3.

Колодецъ—углублеше въ центре ямъ, въ

ударить, то на другомъ будеть еды- 
шень звукъ, иохожШ на звукъ коло
кола; въ перенос иомъ значеши—ог- 
рый человекъ. 3.

Кондовый л*съ. Въ густомъ васаждешп 
и на более ила менее песчаной жочв* 
сосна даегь мвлкослоистую, красво- 
ватую и смолист)ю дрекесину, кото
рая составляв гь ценный строевой 
такъ-называеиый «кондовый» л4съ. 
Лесь противопо.южныхъ качествъ на
зывается «м̂ ндачнымъ» нлн «м«ндо- 
вымъ». (Тюм. окр.). П.

Коноплё—конопля. 3.
Кончансые—живуипе на разныхъ конца» 

слободы. 3.
Коневникъ—чернобыдьннкъ или тарвч- 

никъ (Artemina camp.). (Тоб. окр.). И
Конь—лошадь; въ Тюменскомъ и Тобаль- 

скомъ округахъ слово «лошадь» упо
требляется сравнительно реже.

Копать лесь—выкапывать высохшш де
ревья на месте, пр»*дназваченномъ подъ 
пашню. Эго iiMeeib место че|«эъ годъ 
или два после «черчемя», когда сгнив 
мелше коренья. П.

Копна—куча сена въ 5—7 пудов т, ва 
север* Тобольск, губ. применяется 
какъ мера дуга: иа душу отводягь 
участочки, съ которыхъ можно поду
чить прибл. равное количество кооенъ. 
Ручная коива въ Тибольскомъ север* 
равна?— 4п.,женская, Kirjaуборкой 
занимаются же а типы, 3— 3'/* п. П.которыхъ жгу1ъ смолу. П.

Колоколъ «съ колоколами прощать-|Копнлть—«троить копны. 3.
ся» —ходить па колокольни въ субботу'Кбпвть—пыль (также нелыий си*гъ) ко-
Христ̂ вой недели 3.

КЬлокъ—р*дкая рощица среди и около 
которой расположены пашнп и луга 
(Т<-б. окр.). П.

Колосники—горизонтальны л жерди, иа ко 
торыя въ овинахъ и рнгахъ садятъ 
хлебъ (Тюм. окр.). П.

Кблоткая дорога—колотлнвая дорога. П.
Кблотомъ добывать орехъ— добывать 

шишку ударами бревенъ по кедру. II.
Комарнпкъ—начало дета, когда комары 

появляются въ бодьшихъ количествахъ 
и загоняютъ олевей въ воду. П.

КолЬчиый -прпл. огь кЬлокъ, напр. *к6- 
лочный покосъ». II.

КЬмель—нижняя часть древеснаго ствола!
3. П.

торый садится на е)ущаго по пыль
ной (снежной) дороге. II.

Кореновая снасть—тотпвыбодьшихъ ваво- 
довт, къ кот. прнкреаляють ме,ежу. D.

Кбртомъ—аренда. П.
Кбртомная плата—арендная плата. П.
Коршунъ тряпншной—г«*ворять, ирони

зируя человека, одетаго въ лохмотья. 3.
Косинка—головной уборъ старухъ. 3.
Косица—високъ. 3.
КосмачЬмъ ходить, т. е. ходить не под* 

вязавшись нлаткомъ. 3.
Костика — ненужныя части, отлетающЦ 

подъ мялкою отъ льна, который уже 
улежнтъ*. Еще больше вылеляють 

костйки, когда день тряплятъ треоа-
КондЬвый лесъ -  просушенный, здоровый: ломъ‘

лесъ. Коп по одному концу бревни'КосячкЬмъ подвязать платокъ—под»-
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зать платокъ, выставивши сзади надъ 
затылконъ уголь платка сверхъ узда. 3.

К отёцъ—рыболовный снарядъ изъ своего 
рода шторъ (лучинокъ, связанныхъ 
мочалой). Каждый котецъ состой 1Ъ 
изъ 3-хъ «бочевъ», каждая въ 120— 
140 лучинокъ. II.

Кочни—сердцевины капусты 3.
Кошели навешены—болезнь, при кото

рой болмть верхняя часть спины— 
крыльца— «не даетъ не пошевелиться, 
ни поворотиться». 3.

Кошка—повилика (растете). Тоб. окр.). П.
Коштоваться—пользоваться. П.
Кош}ленцы—прозвище жителей деревни 

Тимофеева; ирозвище дано ииъ потому, 
что они «напоперекъ съ обществомъ 
живутъ». 3

Красйкъ— красноватая глина, служащая 
подпочвой цочти повсеместно въ То
больской губ., называется она также 
«материчной» землей (см. «мате- 
рйкъ*). П.

Краснй— см. снаряды.
Краснотальнпкъ—порода ивы. Q.
Красотка—родъ сыроежки (грпбъ) (Тюм. 

окр.). П.
Краялыцикъ—инструменть, состоящей нзъ 

9 — 12 реэцовъ, вставленныхъ въ 
ручку. Употребляется для рапцепле- 
в1я луба иа тоншя ленточки при вы
делке решетъ. (Тюм. овр.). П.

К рем левая—сосна, выросшая на опушке 
irbca на сухомъ месте, имеетъ на сто
роне, обращенной къ югу, очень твер
дую плитную древесину, изъ которой 
делаютъ разныя вещи, требунищя осо
бой твердости. Такое дерево назы
вается «кремлевыиъ». П.

Кремь—см. кремлевая сосна. П.
Крестовая лисица—лиса, имеющая темный 

хреветь и красные бока. По качеству 
меха, стоить между чернобурой и сиво
душкой. П.

Крестов икъ—PotentiUa aoserina - употре
бляется отъ водянки. П.

Кр е с т ь я н с к а я д е с я т и н  а —мера земли 
въ 2700 кв. с., реже въ 8200 кв. с. 
или 2500 кв. с., въ отлич1е отъ ка
зенной- въ  2400 кв. с. П.

Крестьянская сажень — ручная са
жень, въ противоположность: печат
ной. Крестьянская сажень бываетъ 
двухъ родовъ: 1) она равняется раз- 
стояит между концами двухъ гори

зонтально вытянутыхъ рукъ и 2) раз- 
стоянш отъ верхней поверхности сту
пни до конца сальцевь вытянутой 
вверхъ руки. П.

Кричать на всю ёслину—кричать 
весьма громко. 3.

Кротъ—мышь, крыса, пеструшка. П. 
Круглая десятина—мера земли въ 250Q 

кв. с., оба измерстя которой равны 
50 с. Она встречается въ немногихъ 
селешяхъ Тобольск, окр. П. 

Крушина—порода деревьевъ. 3.
Крыло—половина невода, не считая мот

ки. П.
Крйльца—лопатки рукь. 3.
Крыш и—примыкаюпце къ заплоту крытые 

верхи, подъ которые складываются 
дрова, ставятся экипажи и проч. 3. 

Крепь—актъ на владело и иоль8ова- 
Hie землей (с*, «матка»). П.

Крюк ъ—большой рыболовной крючекъ. П. 
Кр&чпть щуку, нельму—ловить крючка

ми. П.
Крючки илитычк й—ловушка для рыбъ, 

состоящая изъ крючковъ, прикреплен- 
ныхъ къ палке съ сучкомъ. (Тоб. 
окр.). П.

Ксыря, ксы, кс ы—меж доме™, посгед* 
ствомъ которыхъ гонжъ коровъ. 3. 

Кузовъ — корзина изъ бересты. П.
К у к о л й ц а—сорная трава (Silene ioflata) 

Тюм. окр. П.
К у корки—корточки. 3.
Кулйга — местное кушанье изъ теста и 

толченыхъ ягодъ: черемухи и боярыш
ника. П.

Кулемы—см. слопцы. (Тоб. окр.). Круп
ный кулемы усц аивають на медведя̂  П. 

Кулйга. Во время спада большой весен
ней воды, далеко выходящей изъ бе- 
реговъ, на лугу образую юя остроко
нечные заливы. Эти-то временные за
ливы и называются кулигами. П. 

Куль—чортъ 3. (съ остяцк. и вогульскаго: 
куль—тоже). П.

КупорЬтникъ— напоротникъ. 3.
Кур ж а нъ— изморозь. 3.
К} рица—снарядъ, вкладываюпцйся въ пе

реднюю часть бала для загиоашя го
ловы полова. 3.

Курник ъ— большой пирогъ, начиненный 
морковью; местное кушанье изъ су- 
хихъ грибовъ, измельченныхъ и сиё- 
шанныхъ пополанъ съ драной мелкой 
крупой. 3.
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Курьй—ручной залнвъ. П.
Куть — часть избы, находящаяся около 

цШ (см. ц*л6). 3.
К у ть , к у т у , к у т ь , ку-у-ть, к у т и н ь -  

ки,  к у т и н ь к и !  1ождомбт1я, по- 
средсгвомъ которыхъ маня1Ъ куръ. 3.

К |ш к а —птица, питающаяся плодами хвой- 
ныхъ деревьевъ, сойка (?). П.

Кш, кш—междомепе, посредствомъ кото- 
раго гонять ов*ць. 3.

Л.

Лабазнйкъ—растен!е пзъ сомейсгва розо- 
цвЪтныхъ съ белыми душистыми цве
тами, цв4ты, листы и стебель кото- 
раго сушать заварнваютъ, какъ чай. 
3; Spiraea ulmaria см. аршинный 
ч a ft. П.

Лав а—столбики съ кольцеобразной выемкой, 
ва которой покоятся жерди, гд'Ь скла- 
дываютъ суслоны хл-Ьба. Выемки на 
лавахъ предохраияютъ хлЬбь отъ мы
шей. (Тюм. окр.). П.

Ладбнь—токъ. 3; ср.
Лайда—небольшое продольное озаро въ 

окрестностяхъ Тобольска. П.
Лак^шка—кадочка съ глухой крышкой Л Ьвйть— брать вл*во, напр, «мое ружье

и съ носикомъ. (Тюм. окр.). П.
Ланда—ptna, брюква. 3.
Л&нчикъ—крясло тел-Ьги. 1L
Л а ч к а н ъ—собака, которая Фстъ кобыля

тину; подъ этимъ именемъ суще
ству егь въ понятеяхъ жителей тата- 
рннъ. 3.

Легчи—лечь. П.
Лепеха или дер иг а—сорное растете 

(Bchmospermum lappnla) съ ц*пкими 
семенами, пристающими къ одежд*. П.

Леха—загонъ, на которомъ ростегъ ко
нопля 3.; узкая полоска пашни, за
гонъ. П.

Литовка—коса (обыкновенная). См. гор
буша. П; литовка съграбля-

Лбдырь—лЬитяй, шалопай. 3.
Лонй, лонйсь—въ прошломъ году. II. 
Лонйсь—прошлаго года. 3.
Лоншакъ—годовая лошадь. П. 
Лоншйна—то же. 11.
Л о п а т а -в * я в к а —землед*льчесы! сна- 

рядъ дли в*ян1я зерна. 3 
Лопат ь—обыкновенная будничная одеж

да. 3.
Лбиотина—определенная одежда. 3.
Л Ь п о т ь—одежда. 3. П.
Л Ь и о ш ь—одежда. 3.
Л оп |ш ки—водяныя растен1я съ шнро 

кимн плаваюшими листьями (Nupbar 
luteum, Nympbacaalba). (Тюм. окр.). 1L 

Луб&къ— лыко съ одной липки. П. 
Лугъ. Обыкновенно сЬнокосныя угодья на

зываются покосами. Назваше же 
«лугъ* представляетъ скорее собствен
ное имя тЬхъ покосовъ, которые вес
ною заливаются водою. 3.

Лутошкп—срубленые стволы лноы. 3.
Л к в а—низменное влажное itcro среди itca, 

свободное отъ деревьевъ. П.; ли ва— 
лужа. 3.

Лйвина-то-же. П.
Лыжница —сл*дъ лыжъ по entry. Q.

левйтъ». П.
Л t  п Ь к ъ -  череноаъ. II.
Л*сйна—кусокъ дерева, бревно, драни, 

изъ которой дЬлаюгь котцы. II. 
Л ес н ой и водя н о  й—злые нечистые дун, 

называвшееся такъ по месту своего 
пребывания. 3.

Л*гной промыселъ—добыча пушнаго 
зв*ря и птицы, промысловая охота. П. 

Л*совйкъ см. л ^ а к ъ .  П.
Летник ъ—путь по берегу реки, пока он 

не стала (зимнШ путь обыкновеявз 
' пдегъ по замершей поверхности pt- 

кн). П.
Л 4 т н и н а—шерсть, получаемая въ ав

густе. 3.
м и—земледельческое оруд1е для косьбы Л t  т н i я юргы — юргы, въ которыхъ иио-
овса. 3.

Лйхо-говорятъ вмбсто «тошнить». 
Лихоманка—лихорадка. 3.

родцы жнзутъ летнее время. П. 
Л ^ о с ь —л*томъ. П.
Лешакъ, л t  с о в й къ—itinifi. IL

Л о б а р ь—небольшой осетръ въ 4— б верш. .1 я г а -  продолговатое сырое м two межц 
длины. II. кустовь, на которомъ ростетъ трава. 3.

Л 6 в д а— две неболытя доски, сложенный 
подъ угломь около 60* и прлкрЪплен- 
ныя около матнй въ верхней тетив& 3.

Догъ—низменное Mtcro между двумя грив - Л я п и й—см. вицы. П. 
вами. II.

Л яга— логъ, П.
Лям к а—палочка съ ремешкомъ, при по

мощи которой тащать неводъ. D.
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М.

Мал в, нади — междомепя, посредством* 
которыхъ ианягъ ягвятъ. 3.

М к л и ц а—нижняя одежда самоедов* также 
остяковъ и русскихъ на севере изъ 
оленьяго меха; она обращена мехом* 
внутрь. Си. гусь. П.

Малолеток*—крестьянин* или иноро- 
дедъ, не попавппй въ ревизскую 

%сказку 1858 г., хотя бы ему было и 
30 лЬгь. П.

Малорослый—си. рослый. П.
Мамка—горбунецъ (по тат.: мяиге). 11.
М&ни— >ладийй брать. 3. (Съ остяцк.: 

rtB. нар.: моиье; Ирт. н.: манья 
тоже). П.

М а н й л о— плотный заборъ изъ жердочек*, 
связанныхъ въ виде шторы, которое 
ставится косо въ реке и ведетъ къ 
отверстш фитиля, котца или другой 
ловушки. II.

Марьинъ корень — корень местной 
Paeonia; применяется въ Тобольскомъ 
округе, какъ лекирственноесредство. П.

М а р т ы ш к а—чайка. П.
М а с ь, мась, м а-а-с ь! м а с и н ь к а, м а- 

с и и ь к а—междомется, посредством 
которыхъ манятъ овец*. 3.

Матера пли материкъ—большой лесъ 
вдали отъ жилищъ, тайга. 3.

Материкъ --Наиболее возвышенный части 
местности, напр., весь правый нагор
ный берегь Иртыша, куда некогда не 
заходить вода и где порода состоитъ 
изъ красноватой глины, а не изъ на* 
яывныхъ пластовъ, какъ въ низмен
ности. П.

Матица—см. мотнй. П.
Матёры й—крупный, большой, здоровен

ный (про жнвотныхъ). П.
М ат в а—подлинный актъ на владеше зем

лей. Эти акты, которые относятся ко 
времени и Алексея Михайловича и Петра 
Алексеевича, ияеюгъ вид* длинных* 
и узкихъ свертков*, писанныхъ вязью 
и скреплениыхъ царскою печатью. 
Большая часть татарских* общпн* 
имеют* таме акты или чаще Konin 
съ нихъ. Называются они также «кре
пями». П.

Мати я—длинный, съужпвающШся къ кон
цу, мешок* пзъ мережи, который 
устраивается въ конце пяты (см. 
пята). 3.

Майк ъ—деревья или кусты съ заплетенными 
на ннхъ венками, служапце вехами 
между покосами двухъ владёльцевъ. П. 

Мег день—едецъ, рыба, похожая на чеба- 
ка, но имеющая более толстую спину. 
Слово происхождемя остяцкаго мёг- 
денгъ. II.

Межённое время — жаркое время въ
шне. 3.

Мельпяшъ (?)—двухгодовой лось. II.
Мендачъ, мен дачный или м ей до- 

вый лесъ—сосновый лесъ еъ белой 
рыхлой древесиной, представляют  ̂
худипй строительный матер1алъ, чемъ 
«кондовый». МендачнЬя сосна про
израстает* на более жирной почве и 
более свободно, часто среди листвен- 
наго или мешаннаго леса, на горах* 
и т, д. Она и по внешнему своему 
виду отличается отъ «кондовой*, имея 
более низкую и крупную кропу. (Тюм. 
окр.). П.

Мергёнь — (удалой) стрелокъ, охотник* 
(с* татарскаго мерганъ). П.

Мерёжа—полотно, изъ котораго делается 
неводь. 3. II.

Мертвый погребъ или л едн й къ (лед
ника)—погребъ для складывашя тру- 
повъ. 3.

Me Tit—знакъ, веха. П.
Метище или ставъ. При начале лова 

на «юровыхъ» ямах* Иртыша въ ме
стах*, где имеются последшя, делятъ 
на отруба или «метища» перпендикуляр
но къ реке. Длина отруба равняется по
чти ширине реки, и ширина 22 саж. 
т. е. длине самолоза и месту для про
рубей. П.

М е т л й к а—сорное ростеше: лекарственная 
ромашка (Matricaria chamomiUa). П.

Метлякъ—бабочка. П.
Метлячекъ уменмп.—то-же. П.
Молосный день—скоромный день. 3.
Молотйло—цепь для молотьбы хлеба. П.
Молочник* — козлобород никъ, сорная 

трава (Tragopagoo major). II.
МЬрговать—брезговать. 3.
Мордй—инструмент* лля ловли рыбы, со- 

стряпцй из* соединешя двухъ конусо
образных* плетенокъ изъ тальника. 3.

Мбрда—тоже. П.
МбрКОВЬ — М'фК&ВЬ.
М Ь р к о т и о—ненрЫтно, противно, тошно.И.
М 6 р о к ъ—облако, облакэ: м о р о ч и о— 

облочно, пасмурно. 3.
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М'Ьрошно—облачно, пасмурно. П.
Морская рыба—рыба, проводящая часть 

жизни въ ptaxb я часть въ море 
(стерлядь, осетръ, нельма, мувсунъ, 
и т. д.). П.

МотнЛ-см. м&тня. П.
Мотъ—неопределенное число паснъ. 3.
Муке}нъ—Salmo Моквйп (съ остяцкаго: 

нувсангъ) —рыба изъ породыЛосо- 
севыхъ, живетъ въ Оби, и отчасти

то предпочтете оказывается послед* 
ней групп*. П.

Наденетъ  обувь—обуется, оденется. 3. 
4 а ж й н ъ—количество сноповъ, который 

можно нажать съ опредЪдевной меры 
ввили. П.

Навёмъ—навозъ. П.
Назьмить—удобрять. П.
Навв&са—тесто, оставляемое въ «ржаной

ввашне» отъ предыдущей стряпня. 3. 
въ Иртыше.П. Мувсуновъ стре-[Навлад t  шва — любовница. (Демьяпск. я 
лишь—насмешливое выражеше вм.:| Деньщивовск. вол. Тоб. овр.). П.
«ловить рыбу въ ннзовомъ краю», 
говорится про крестьянъ более южныхъ 
волостей Тоб. окр.,которые отправляется 
неводить на низъ. П.

Му лёкъ (уиеньш.)—мелкая рыба, идущая на 
приманку при ловл̂  врючвами. П.

Му дь—то-же. П.
Мямлить—беззубый старикъ есть не мо

жетъ, а мумлитъ. 3.
М у р & в ъ — трава, преимущественно мел- 

вая. II.
Медвежье дерево — полевая спаржа. 

Отваръ этого растешя употребляется 
въ Тюменсвомъ округе при леченш 
грыжи и болезней моче-половыхъ ор- 
гановъ, оно считается ночегониымъ 
средствомъ. П.

Менять башъ на башъ—менять 
нридачи. 3.

Мера—кадь, мера верва въ 4 четверика 
(Тюм. овр.). П.

Мерная рыба—рыба, имеющая опреде
ленное для важдаго вида число верш- 
ковъ отъ глаза до вонца хвоста. П.

Мягкая земля—долго паханная, въ про
тивоположность распашве. П.

М я г в i я— обЬдъ, завтракъ и ужинъ н 
хлебъ, который пастухъ оолучаетъ отъ 
вл>дельцевъ пасомаго скота, по из
вестному числу дней за каждую ско
тину, причемъ 2—3 овцы считаются, 
вавъ одна голова врупнаго свота. 
(Тюм. овр.). П.

Н.

Наббй—переббй; наир, въ Тюм. овр. луга 
иногда делятъ набЬем ъ, т. е. каждый 
нхъ участочекъ отдаюгь той группе 
лицъ, коюрая вызвалась принять его 
на наибольшее число душъ. Напр., если 
на какой нибудь учасгокъ пижела.ю 
«сесть» 5 крестьянъ и 6 креаьянъ,

Н а к б л ка—праздничный головной уборъмо- 
лодыхъ замужнихъ женщпнъ.

Навомкриивъ. Чтобы оградить отъ уву- 
совъ насекомыхъ плечи, шею и от
части лицо днемъ, во время работа, 
жители надеванлъ тавъ называемый 
ими накомарнивъ. 3.

Н&ледь—вода,выступающаяизъ-подо льда 
подъ вль шемъ напора снега. Потомъ 
она застываеть въ ворву, опять подъ 
вл1яик*мъ снега оседчетъ, покрывается 
водой и т. д. При езде лошади часто 
проаливаются черезъ верхнюю кору 
до находящейся внизу. П.

Намаз^шви—морды, внутри которыхъ 
намазывается приманка. 3.

Н а м ё т в а— рыболовный снарядъ въ виде 
болыпаго сачва на шесте. П.

Нап&рея—буравь. 3.
ИапловЬкъ- деревянные поплавки, коти- 

рые приврепляють въ неводу. 3.
Напровуцить—вавуралесить; напро

кудит ъ—опротивестъ. 3.
Нарт а—легоньт санки, въ который впря • 

гаются собаки илп олени, иногда нхъ 
тащатъ сами промышленники. IL

Нару чье—не въ долгъ, на наличным 
деньга. 3.

Нарядчикъ—маскированный; см. шы1- 
кунъ. 3.

Наряд ъ—лучшая праздничная одежда. 3.
Насердке, «по насёрдве*—по злобе. 3.
Настовать—действовать, настраивать

дело на известный ла 1Ъ. Такъ ва кре
сти нахъ непременною принадлежностью 
является каша: когда ее ставятъ ни 
столь, повивальная баушка ризио> нгь 
вино. Эта обязанность fiajniKH выра
жается выработавшимся паэтогьеоу- 
чай выриж**и1емъ: < Время настовать, 
вашу хлебать, баушка, випо пода
вать». 3.
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Яасторбжит ъ—наставить лукъ или дру
гую ловушку. П

Н а с т ъ (тв. П1Д. настомь) дли ч а р ы м ъ 
(тв. пад. чарымоиъ)—ледяная вора, 
которою вочью покрывается растаяв- 
raifl дпемъ ледъ. 3.

И дстъ—ледяная вора,которая после оттепе
лей локриваетъ сн г̂ь. Но насту легко 
ходить ва лыж&хъ. Л.

Чатак&ться— натолкнуться,случайно най
ти. П.

НатЬдель—спец!аи»но. 3.
Натркнкивать—весело и скоро напе

вать. 3.
Наттолвивать—немного знать, слегка 

повивать. 3.
Натутйршпться — принять напыщен

ный видъ, взъерошиться. 3.
Нахарлб -силой, насильственно. 3.
Нашей и и къ—родъ боа изъ бФличьихъ 

хвостовъ, нанизан ныхъ по оси на шну- 
рокъ. Эготъиредметъ одежды применяет
ся въ Д**ньщиковской и Б. Демьянской 
волостяхъ (Тиб. окр.) и служить для 
защиты юрла огь холода и сн-fera. 
Заимствовали» отъ остяковъ. П.

На н а ч е в f— па ночь. 3.
Небо—твер1ый каменный сводъ надъ на

шими головами. На небе обитаю гъ 
Богъ и Угодивши HHfo иногда откры
вается или раэвертется на одно мгно- 
Beeie, и въ это мгновеше люди ввдятъ 
красноватый свегь. 3.

Неводийкъ—большая лодка. 3. П.
Неводнпца,  набойница — большая 

лодка, употребляемая при неводь-е. П
Недовольный. Быть нед«вольнымъ гла

зами, сл;Хомъ—быть сл̂ пыхъ, глу- 
химъ. П.

Недоладом ъ—кувыркомъ, вавыворотъ. 3.
Н едомерокъ—рыба, но имеющая пол- 

наго числа нершвовъ, чтобы быть 
«-мерной* П.

НедосЬвъ—неполное обсе»енен1е полей 
в-ледств1е недостатка сЬмянъ. П.

Недоязокъ, подъязокъ — небольшой 
язь. П.

Неворыстпой—плохой. 3.
Нельма—Salnio Nelraa, рыба изъ породы 

Логосевыхъ, живе » ъ въ Оби и Ир mint. П.
Беплюй—годовой олень. П.
Нет о—н ё то—говорятъ, когда хотя тъ вы

разить медлительность. 3.
Неурожай,  неурожайпый годъ см. 

урожай. Ш

Низъ—низовая чаыь Общ ейв̂ ръ. П.
Н о с а р й -  прозвище жителей деревни Но

сковой; проввище дало 8а больппе 
носы. В.

HoccKifi— про одежду, которая долго не 
изнашивается. 3. П.

Нохъ, нохъ, во-о-хъ! местопметя, по- 
средствомъ которыхъ нанять собавъ. 3.

Н у р й л о—длинный шесть, применяемый 
при 8пмней неводьбе (Тюм. окр.). П.

Нурйть—протягивать во время неводьбы 
зимой нурило II8Ъ одной проруби въ 
другую. Н.

Н й ш а—тина, топкое место на берегу около 
самой воды или в а дне. 3. вязк>й, 
илъ, мЪстк подле крупныхъ рекъ по
крытый внзвимъ иломъ (съ татарск. 
ияштэ). П.

0.

Обечка—деревянный ободокъ сита. П.
Обидящ1 й хлебъ-репа и горохъ, ко

торые сильно страдаютъ отъ нрохо- 
жнхъ. (Тюм. окр.). П.

Обганивать вотчины,—отбывать подвод
ную гош/iy за пользоваш* землей. П.

Обвариться —позариться. 3.
Об о л о к с я—оделся. 3.
Обносйть -воровать, напр, «насъ обне

сли (обворовали)». Тюм. окр. П.
ОбиручьиОберуч ь—обеими рувами. 3.
Оброчный чувал ыцнкъ —Татарсюе 

переселенцы изъ Казани и др. месть 
восточной Pocciw обрадуютъ въ Тоболь- 
скомъ округе особую волость Оброч- 
ныхъ чувалыцивовъ. Назван1е это 
произошло отъ того, что вти татары 
прежде платили оброкъ съ дыма пли 
чувала. (Тсб. окр.). П.

Обсказывать—сказывать. П.
О б ш и в й — крестьяне. отличавшиеся своимъ 

нерасположешемъ къ пашне и отли- 
чаюпцегя любовью въ отхожему про
мыслу. Такокы, напримеръ, жители 
деревни Hexopouusoi ой. 3.

Об шин ка— :тймка, принадлежащая мона
хами. 3

Объечейлось освободиться отъ сна. 3.
Обучаться—освободиться о 1Ъ сна. 13.
О б i  д и п к ъ -  юго-восточный ветеръ. П. 3.
Оввёрнетс я—превратится. Въ сказке на- 

ходимъ: «Солдагь взялъ мешочекъ и 
говорить биеймъ:—Ну лезьте въ ме- 
пючркъ. Они полезли. Который мухой
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оввдрнется, который какъ, и 3ajt3-[0 n л а в-ь—см. водянйкъ. 11. 
ли». 3. |Опи|ться—на минутку остановиться. 3 -

Овииъ— 1) сушильня для хлеба, въ ко-Он Ат ься—то же. 3.
торойфоль печи играетт яма; въ послед
ней жгутъ дрова. При двухрядной 
садке въ овинъ входить около 200 
сноповъ яроваго и 180—190сноновъ 
озвмаго хлеба, при однорядной—около 
150 сноповъ. Овинъ представляетъ 
изъ себя небольшое бревенчатое здаме 
съ плоской нлм двухскатной крышей, 
изъ теса или жердей, крытыхъ соло
мой или дерномъ; 2) мера зерно
вого хлеба въ снопахъ. Овинъ 
озимаго въ 150—200 сноповъ и яро
вого въ 200 до 300 сноповъ. П.

ОгЬрёвать—съ трудомъ ормбр̂ сти ка
кую-нибудь вещь. Напр. некто долго 
собирался купить новую шубу, но 
всё не было денегъ; наконецъ, онъ 
ее покупаегь и можетъ сказать: «ого- 
рбвалъ въ кои-то веки». 3.

ОгорЬдъ—изгородь вокругъ пригона или 
поскотины. П.

Ограда—часть оггороженнаго около дома 
пространства, незанятая никакими 
пристройками. 3.-

0 г р а м о н i я—гармоника. 3.
Огуречная пблеха—болезнь на огур- 

цахъ. 3.
Однако—кажется (напр. <однако у него 

есть корова»). П.
Однодеревка—челнокъ. П.
Однорядка—сушильвя (овинъ, рига), въ 

который хлйбъ сажаютъ въ одинъ 
рядъ (Тоб. окр.). D.

Ожй м о к ъ—затвердевшая конопляная мука 
въ форме чай наго кирпича, оставшаяся 
поел* приготовлены пос|наго масла 
въ «маслянонъ станке». 3.

Озбйный — громоздгай, непоместитель
ный. 3.

О к л е м а т ься—выздороветь, оправиться. 3.
Околеть—онеметь (напр, «у меня око

лела нога» значить, что я отсиделъ 
ногу или отморозилъ ее, такъ что не 
чувствую). П.

Оммёлье—смятое негодное сено пли та
кая же солома подъ ногами у скота. 3.

Оногд&сь когда то. недавно. 3.
ОнЬмнясь, Ономнйсь— koi\w -to , не

давно.
О и и—старшая сестра. 3. (съ остяцк. сев. 

нар.: опн—старшая сестра, тегка 
со стороны отца). П.

Орать—сильно кричать; еще употребляет
ся въ смысле—взрывать поле coxiio- 
илп плугомъ. 3.

Орда—такъ въ Тобольскомъ округе вазы- 
вають самоедовъ и отчасти остяковъ, 
особенно северныхъ прежнихъ язычес- 
кихъ. П.

О р д й н к а—лучийй сортъ «пресной» шер
сти. (Тюм. окр.). П.

Осалычить глаза т. е. широко ихъ 
открыть, ничего не видя и не пони
мая. 3.

Осерд 1 е—часть внутренностей животн&го 
(скота), именно: летя сердце, пе
чень. П.

О сиб4-осЬбе  — выражеше,' характери
зующее самостоятельную жизнь; тамч. 
только что женивпийся сынъ уходить 
осиб^—оеббе, оставляя евоихъ 
родителей съ своимъ младшимъ, часто 
еще несовершеннолетнимъ братемъ. 3. 

О си н о в к а—осиновый челнокъ. П.
Осотъ, осот ь—сложноцветное сорное 

растете (Cirsium arveose). Въ Европе 
подъ этимъ именемъ подразуме
вают растете Soncfaue oleracens. П. 

О с и о в а—пряжа, натянутая на краенк. 3. 
Оспенникъ, оспеннпца—оспоприви

ватель, оспопрививательница. П. 
Остожье -загородь, въ кото|ую склады

ваются хлебъ и сено: бывають—хлеб
ное остожье и сенное остожье. Къ 
хлебныхъ остожьяхъ помещаютси кла
ди, а въ сенныхъ—зарбды. 3. 

Островья—попарно вбитыя въ землю- 
колья, которыя держать горизонталь
ный жерди, между которыми стойяя 
помещаютъ снопы сыраго овса для 
сушки. Снопы обращены другъ къ 
другу колосьями и омеготъ посреди 
пустоту, въ которую можетъ прони
кать ветеръ (Тюм. окр.). П.

О с т р о въ — клочекъ или местечко суши срегн 
болота. П.

О с т я т к а—о с т я ч к а. П.
Остяцкая верста—мера длины, коп- 

рая применяется по Д̂ мьянгЬ; она 
равна прибл. 5—6 вергтамъ. (Такая 
же Mfepa въ 5 в. встречается н \ 
зырянъ). 11.

Осьмнаа—‘/в часть «сороковой» десяти- 
пы (въ 3200 кв. с.) или 400 кв. г. П
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Палй—лесной пожаръ. 3. 
Палъ—тож<*. П.

'-Отава—такъ называется молодая зеленая 
травка, выростающая на лугу вторич
но после уборки сена. 3.

Отгонная поскотина—выгонъ, нахо
дящейся въ сторон* отъ главнаго паст
бища. (Тоб. окр.). Е

Откатывать горохъ—очищать горохъ 
въ снтЬ, задерживая дурной горохъ 
въ верхней части и скатывая xopomifl 
горохъ въ нижнюю часть сита. 3.

О I нога—узкШ 8алнвъ. узкая полоса на 
лугу. 3.

Отталкивать высушенный зерна— 
вновь перетолочь и провеять ихъ. 3.

Отхожая дли о тъ е зж ая  пашня— 
пашня, лежащая далеко отъ деревни, 
куда надо идти или ехать надолго (Тюм. 
окр.). П.

Фхичаться убираться въ дом*. 3.
Охвостье, хвостъ.—Когда веять ло

патой на ветру, самое ядреное зерно 
падаегь ближе всего (это—голова), 
более легкое падаетъ дальше. Самое 
легкое падаегь тотчасъ передъ мяки
ной. Это—хвостъ или охвостье. П.

*0 х р е т ь—грязный, нечистоплотный. 3.
”0 ч е п ъ— (мн. ч. очепк) —нетолстый стволъ 

березы, который кладутъ на колъ: 
приспособлено для ловли зайцевъ. 3.

Очёсливы й—вежливый, знающШ и испол- 
ияклщй правила хорошаго обхожден1я 

- съ людьми. 3.
•Ошнрашнться—внезапно остановиться, 

попятиться. П.
•О ш 6 р к а т ь—смести, смахнуть, вытереть 

(иапр.: «ошоркать столь, подъ*. П.

П.

Над^нъ—болото. П.
Пай—доля. Д.
II а й—пойдемъ. 3.
Паями припадаетъ—нро в-Ьтеръ, ко

торый дуетъ отдельными порывами. П.
Н азй—пространство между бревнами въ 

crime. 3.
J1 акдя—уничижительное назвало руки. 3.
Пакостить—портить, приноситьвредъ. П.
Па к остн икъ—тоть, кто портить, вре

дить. Такъ между прочимъ называется 
въ Тюменск. окр. ракообразное gam- 
marue pulex, иначе «горбунецъ», ко
торому припигываюгь порчу рыболов- 
ныхъ сетей. П.

Л а л е д ъ—спица колеса (об. во множ. ч.). П.

П а р 6 н к и—распаренвыя или разваренныя 
овощи. 3.

Пасмо— 10 чисменокъ. 3.
Пасть—см. слопцы. П.
Паута Паутъ—оводъ, муха, мошка. П.
П й Ч е с и —клочки куделп, отделяющейся 

при чесанш щетью; высшШ соргь ку
дели. 3.

Пкуль—вогульское селеие (съ вогульск.: 
пйуль). П.

Пашенныя избу ш к и—постройки на 
дальней пашнё, куда крестьяне пере
селяются во время подевыхъ рабитъ. 
Въ с. Боган диве комъ. (Тюм. окр.), 
где почти вся пашня дальняя, эти 
избушки группируются въ ц*лыя де
ревни съ хорошими домами. Отдель
ный изъ этихъ превратились съ те- 
чемемъ времени въ постоянный де
ревни. какъ напр. Хижныя избушки 
въ 16 дворовъ. (Тюм. окр.). П.

Пйшня—отдаленное поле на разстоянм 
10—15 верстъ. 3.

Пекиша—наскоро, во время топки, испе
ченный хлебъ. 3.

Пекчй—печь. Вообще все глаголы съ 
окончашемъ иа чь получанпъ вза
мен ъ этого посд*дияго г ч й-к чи, напр.: 
пекчй, берекчй, лекчй и т. д. 3; въ 
Тобольскомъ и Тюменскомъ округахъ 
то-же. П.

Пелиться, п я л н т ь—шалить. 3.
Пел я—шалунъ; говорится про ребенка съ 

оттенкоиъ добродушной ласки. 3.
Первый спень —первый крепййсонъ.3.
Переводить—безлолезно тратить. П.
Переводъ—сущ. оть словъ: переводить, 

напр, «сеять иа такой пашне-чистой 
переводъ семянъ». П.

Перевесникъ—паукъ. 3.
Перевесъ — вертикально прикрепленная 

сеть для ловли утокъ и гусей. П.
Перекатывать тесто  — см. творить 

квашню.
Перемётъ - рыболовный снарядъ, состоя

ний изъ шнура съ прикрепленными къ 
нему крючками. П.

Пвремена—каждое нзъ полей трехполь
ной (или 4 четырехпольной) системы. 
(Тоб. окр.) П.

Пср^сторона—количество ячменя, по
мещающегося въ ступе. 3.

Переходиица—корова, долго не давав-



шая приплода. Такихъ коровъ убнва- 
югъ ва 1 ясо (Тюм. окр.). П.

Перееэдъ—см. гонъ. 11.
Пермянка — усовершенствованная соха 

съ широкпмъ треугольяымъ лежехомъ 
съ горбикомъ по средине и съ двумя 
колесами. Оиа требуетъ двухъ лоша
дей. Д.

Д е с Ь к ъ - ровное низменное место по бе- 
регамъ крупныхъ рЪкъ, которое въ 
]юне и шле выступаете изъ воды. 
На этяхъ пескахъ производятъ невод
ной промыселъ въ бодьшихъ разм̂ - 
рахъ. Грунтъ такихъ пегковъ по 
Иртышу почти исключительно или
стый. П.

Пестерйкъ—большой коробъ изъ хворо
ста для угля вместимостью въ V* куб. 
саж. (Тюм. окр.). П.

Петля—волосяная иетля, которая приме
няется для ловлн глухарей, тетеревей 
и зайцевъ. Устанавливается на тро- 
ппнкахъ, реже на лежачпхъ деревь- 
яхъ. П.

Д е х л Ь—земледельческое оруд1е, употре
бляемое на гунне для того, чтобы 
собирать вымолоченное зерно въ во- 
рохъ (см. ворохъ). 3.

Печатная с а ж е н ь — сажень, имеющая 
ровно три аршина, въ противополож
ность въ изменчивой ручной крестьян
ской. 3. П.

П е ч б н к а—испеченная брюква. 3.
Пи Mil—валенки. П.
Цннать—толкать ногой, качать люльку 

ногой при помощи веревки. П.
Пйстикъ—мелшй мягшй хвощь, который 

охотно едятъ лошади. Растетъ но 
берегамъ рЪкъ. П.

Пихтйрь—пихтовая роща. П.
Пи чу л я—насекомое тнпа гусеницы. 3.
Плавать—гресть на лодке однимъ вес- 

ломъ. П.
Пластаться за лосемъ—преследовать 

его по насту (вырпжеше, показываю
щее на огромное физическое напря
жет**, которое требуетъ эта охота). 3.

Пласты—знмерзипй сверху сдой навоза, 
который вырубаетгя и глыбами вы
возится зимою въ поле. 3.

Плаха—толстая и широкая доска. П.
П л к ш к а— небольшая толстая доска, кото

рая настораживается для ловли бе- 
локъ. П.

Плёнка или пленница—ловушка вь» 
виде петель на утокъ. П.

П л ё я к а—продажная мера луковицъ въ.
100 шт. П.

П ленница—см. плёнка. П.
Плёсо—видимое пространство реви между 

двумя ея изгибами, которые закрыва
юсь отъ взоровъ ея дальнейшее тече
те. Плёсо служить какъ бы мерой 
длины въ Тобольскомъ округе. Напр., 
если едуть рекой и не зиаюгь числа 
верстъ, которое осталось проехать, не
редко говорятъ, что осталось про
ехать два плёса, три плёса и т. д. 
П; безлесной и отлопй берегь рЬки, 
на которомъ происходить неводь- 
ба. 3.

П лисъ—деревянный совочекъ. П. 
ПЬбратень или квелая шерсть—овечья 

шерсть, стравленная со шкуръ слиш- 
комъ продолжительной мочкой ихъ въ 
квасе, при обработке овчинъ. Самый 
плохой сортъ шеррти. П.

Повирять—поверять. 3.
Повит и, повнтки—про сено, сложенное 

копнами на навесе, говорятъ, что оно 
сложено «на повнтяхъ повпткахъ» 
(Тюм. окр.). П,

П оветря—эпидем1я. 3.
Повети—см. повити. (Тоб. окр.). II. 
Пог&литься—поиздеваться. 3. 
Погал&шки—Если у чулка отрезать 

нижнюю часть (ступню), то оставшая
ся часть и будетъ изъ себя пога- 
л Ага кн. Ихъ шыоть изъ холста в 
носятъ (женщины) на голеняхъ только 
летомъ для защиты отъ комаровъ. 3. 

Погод а—ветеръ; вместо того, чтобы ска
зать: «какой сегодня ветеръ дуете», 
говорятъ «какая сегодня погода  
поднялась». 3.

П о г о д ь е—погода; нёногодь — ненаст
ная погода. 3.

П о д б к га т ь—подсохнуть. П.
Подвал ъ—Какъ иодъ поломъ нзбы устраи

вается подполье, такъ подъ подогь 
горницы подвалъ. Ходъ въ иод- 
валъ всегда делаютъ со двора. 3. 

ПодвЬда—безплатная гоньба, (напр, «под
воду везешь, аль поверстное? т. е. 
«везешь-j и кого ннбудь язъ лпцъ, не 
платящихъ прогоны (иоправвнкъ, сна* 
щенникъ), иди за плату>?). П. 

Подволошныя лы ж и—лыжи, подбития 
оленьимъ мехомъ съ лапокъ. Эя
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лыжи не д*лаютъ шума при ходьбе 
и не скользить, но портятся въ 
насгь; си. скрадывать П.

П оджи b o t h  и въ—тесьма, напр, танам, 
какую употребляютъ для ирнкреилешя 
сетки сита къ ободу. П.

Подружки—подруги невесты, помога- 
ГОЩ1Я eft въ ириготовлемяхъ въ 
свадьбе. 3

Подс&докъ — деревянный садокъ дли 
рыбы. П.

Подсачивать—лесъ си. чертить. П.
По дейн ь е— помещено подъ поломъ сеней 

(отъ слова ейни вместо сени). 3.
П Ь д с е в и—ловушка для добычи логя, 

оленя и др. крупныхъ животныхъ со
стоять въ болыпомъ луке, насторожен
но и ъ въ проходахъ особой ограды. П.

Подт&лпца — берегъ реки, nopocmift 
тальникомъ, который можно обратить 
въ покосъ. П.

П о д т Ь и ъ— горизонтально прикрепленная 
сеть, на которую при ловле утокъ 
падаетъ вертикальная сеть перевеса.
П.

П о д ш иба—выражеше « низовше подшибы» 
ироническое прозвище жителей Лип- 
чйнской волости, лежащей вни.гь по 
течелю Туры на томъ основанш, что 
они слогъ ши пропзносятъ мягко (не 
шы, какъ говорятъ въ Устьнице) и 
ихеютъ слабость браниться словами 
«Чтобъ тебя поддобло, подппба эда- 
ка». 3.

Подъ положить иди подъ образ'а 
положить. Выражеюя эти озна- 
чають погледтя минуты человече- 
скаго существовав ia. 3.

Подъязокъ—небольшой язь. П.
Подъй рокъ — вторая шерсть съ молодыхъ 

овецъ. 3. ,
Позёмъ -  сухая, распластанная щука безъ 

головы. П. (вер. съ осгяцк., Ирт. н.: 
над ж а).

Пов&ль—или повбль или повуль — 
пока. 3.

Покастйть — красть, наносить вредъ. 
Если вошва въ доме начииаетъ есть 
съестные припаси, про нее говорятъ: 
«вошва покастйть». Если летомъ по 
огорода*ъ обнаружится воровство— 
проаадутъ овощи,—то говорягъ: «са
дить ничего нельзя: повастять». Бело 
появилось на поляхъ вредное насеко

мое, то говорятъ: схлебъ поваститв» 
т. е. вредить хлЬбу. 3.

Покорилёнокъ—щцемышъ. 3.
Покорм^шка—пр1вмвая дочь. 3.
Поворыствовать — почувствовать во* 

рысть п воспользоваться чужимъ доб
ро мъ. 3.

Безъ иокупи—не покупая; крестьяне, 
которые живутъ безъ повупи т. е. 
круглый годъ на своемъ хлебе. 3.

Полевой чай—см. аршинный чай. П.
Половиннивъ —плохой сортъ деггя съ 

примесью смолы. П.
Половникъ—человевъ, участвуюпцй въ 

иредщлятш и»ъ половины прибыли 
(см. 2. трв1нивъ). П.

П о л Ь й—гПолоемъ называется весенняя по
лая вода, заливающая прибрежвую 
часть местности. Все время разлива 
прибрежная часть местности носить 
назваше полбй. 3.

Полотенщивъ или пголыцивъ—ры
бакъ, который чпнигъ невода. П.

Пол уд н и къ—южный ветеръ. П.
Полудница—нечистый духъ, обитавший 

въ огороде; полудни ней пугаютъ ре
бята, чтобы они не таскали овощей. 3.

Полунощникъ — северо-восточный ве
теръ. П.

Полуторннца—пудЬвка, имеющая 1 п. 
20 фу п. вместомоаыо (въ южной ча
сти Тобольск, овр.). П.

Полушалвами — подвязывать платокъ 
т. е. подвязать узелъ платка подъ 
подбородкомъ. 3.

Полы й—незамерзпнй(«напр.: снегъ паль на 
полое болото»). II.

Пользительный-полезный. П.
Полянва—невысокая густая травка; по

лянка выростаеть на дворахъ, на 
поскотине. Полянкой также на
зывается сборище праздничное, про
исходящее иапосвотине; на полян- 
ву собираться,  т. е. на празд
ничное сборище. 3.

Помбка—нм. сущ, отъ глагола помо
чить. Въ засуху говорятъ— «помбки 
нетъ». 3.

П 6 м о х а или п о м х а—ржа, болезнь хле
ба (напр.: «у насъ ныне хлебъ по- 
страдалъ отъ помохи»). П.

П онедельнпчать—поститься по поне- 
дельникамъ, что дедаютъ обыкновенно 
лишь старивп и старухи. 3.
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П о н ж и— сети для ловли гусей, который 
применяются на севере для ловли 
перелетныхъ гусей. П.

П о н и м & т ь—топить, заливать (наир: «во
да насъ уже второй годъ поннма- 
етъ»). П.

Пор к—определенное время. «Въ порЪ или 
въ самой пор-Ь», въ цв'Ьтущемъ возрнчП 
сгЬ. П.

Пбрно—сильно. 3.
Порнбй—сильный. 3.
ПоровЬй лось—трехгодовалый. П.
Пбросъ—быкъ некладеный. П.
Порезная трав а—растете Achillea mil

lefolium, применяется въ местной 
медицине. Пожеванная она приклады
вается къ ранке, чемъ будто вы8ы- 
ваетъ ея заживлев1е (Тюм. окр.). П.

Посидйнокъ—беседа. Когда человекъ 
ушелъ пзъ дому безъ дела, только 
съ целью посидеть и поговорить, 
тогда про него говорить: «отправился 
на посидйнокъ»; првчемъ въ этпхъ 
словахъ слышится Htкоторое осужде- 
Hie. 3.

II6сконь— те стебли конопли, на кото
рыхъ находятся сережки съ цветоч
ною пылью. Посконь рвутъ раньше 
конопли. 3.

П оскбтина—выгонъ, место, где пасется 
скотъ. П.

Поскбтпна—место для выгона скота 
(съ весны в до уборки хлеба); 3. П. 
поскЬтина всегда лишена высокой 
травы, почему это слово употребляем 
въ итсказательномъ смысле: чисто, 
какъ на поскотине. 3.

Постр&дка в ли пострадулька жен
щина, нанятая на с т р а д } т. е. на 
время сенокоса п жатвы. (Въ по- 
стр&дки пдугь преимущественно жен
щины). 3.

II о с т р а д к а— наемная работница, поден- 
. щица. П.

Посуда—лодка. П.
П осудина— лодка. *11.
П отбпа—наводнеше; если прорвется пло

тинами вода зальетъ низменные бере
га, говорять о «потопе». (Тюм.окр.) П.

Потчёные гости — которымъ сделали 
ч< сть, которые почтены. 3.

Пошевня — бере„овыя санки,обделанныя 
рогожами. П.

Пошлина дикая —штрафъ. 3.
Поэтамъ—должно быть. 3.

Править топоромъ— придавать такой 
видь'вещи, въ которомъ она можегь 
идти на иоделку. 3.

Прив&рокъ— пища рыбавовъ (кроме 
чаю): похлебка, мелкая 1 ыба и т. д. П.

Пригбны — скогный дворъ въ задней 
части ограды. 3. 

р и г о н ъ-навёсъ, который занимаегь одна 
или две стороны скотнаго двора н 
состоять изъ жердей, крытыхъ соло
мой или сеномъ. П.

II р и к л а д ъ— разные предметы (шкурка, 
тряпки, деньги), которые жертвуюгь 
духамъ. П.

Прикуска—пироги, аладьо, рыба а т. 
под. яства, которыя подаются къ чаю. П.

Прилесно й—поняпе, обозначаемое эти» 
словомъ, можетъ быть выражено не 
точно словомъ «прелестный». Собст
венно прилесной происходить отъ 
глагола прилыцать т. е. оритяп- 
вать къ себе лаской, любовью. Въ 
песне поется: «Разъ прилесной быль 
товарпщъ. Съ одной ложки пилъ ■
елъ». 3.

Прист&ть— устать, напр.: «я прм-
сталъ». П.

П р истенокъ —место, куда вставляю™, 
полозья для просушки. 3.

Прнтйнивать—вытаскивать неводъ. П.
Притв&ривать квашню- см. творить 

квашню.
II р и т 6 н ъ—место, где пританиваюгь т. е. 

где вытаскивают ъ неводъ изъ воды. П.
Пробыгать—просохнуть; см. абйгать. П.
Проводи и к ъ — (оть глагола ороводна- 

чать]—въ значенш ямщвкъ. 3.
П ров о д н ичать—праввть лошадьми. 3
Пр о в брить—достать, выпросить. 3.
Проголосиыя ц е с в и—т. е. поющшса 

протяжно. 3.
ПрогЬнъ— 1) тонкiЛ шнуръ у самолова 

(въ 20 с.) и вообще шнурокъ;
2) двое лицъ, необходвмыхъ для лов* 
ли при помоши самолововъ (в аир.: 
«на прогонъ добыли со 20 пуд.»).
3) плата поверстная (ми. чаш).
4) Земельная мера въ Уватской вол. 
Тоб. окр., заимствованная отъ само
лова. Такъ какъ д л и н а  носледняго 20 ц  
то прогонъ земли равеиъ 20.20 с.=  
400 кв. с., 2 прогона 600 кв. с» 
и т. д. (на десятины въ cts. часп 
Тобольск а го округа не мерять, вото-
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му что тамъ нашни имеютъ видь 
кдочковт» среди болотъ). П.

Продать, запродать—отдать въ арен
ду на нисколько л*тъ напр.: «татары 
продали своимъ сосЪдямъ речку за 
100 руб. на 6 л е т ъ » . П.

Прокуритъ—насм*шннкъ, забаввикъ. 3.
На прокъ—на будуицй годъ. 3.
Промёжговенье—время между постами 

или говеньями. 3.
Про мозг л 5—исаоргилось; напр, «молоко 

промозгл*». 3.
Промыселъ—рыбный промыселъ и до

быча пушнаго зверя. П.
Промышленникъ—лицо, занятое ры- 

боловствомъ или добычей пушнаго 
зверя н птицъ, какъ промысломъ. П.

II р о с т е н ь—веретено съ напрядными нит
ками. 3.

П р 6 р в а—протбка, которая перес* каетъ 
луку; см. протбка. П.

Прорубщнкъ пролубщикъ — чело
веку на обязанности котораго лежитъ 
заботиться, чтобы проруби для людей 
н для скота не покрывались льдомъ. 
Прорубщнкъ нанимается целымъ селе- 
шемъ. П.

П р о т 6 к а—параллельные рукава большпхъ 
рекъ, и речки, впадакмще обоими кон
цами въ большую реку. П.

Q рот о шва—иголка безъ ушей. 3.
Пресная шерсть—овечья шерсть, полу

ченная стрижкой овецъ. Она ценится 
гораздо дороже (4 р.— 7 р. за 1 п.), 
чемъ «вислая» (1 р. 50 к.— 1 р. 
70 к.), полученная продолжительной 
мочкой овчинъ въ квасе. 11.

Прялья—пряха; про ленивую пряху го
ворятъ «Три дни—три нитки, пять 

. дёнъ—простенёкъ>'. 3.
Прясло—вольно оградъ, состоящее изъ 

н’Ьскояькихъ горпзонтальныхъ жердей, 
нривр'Ьоленныхъ къ кольямъ, вколо
чен нымъ въ землю. П.

Птаха—оташка, птичка. П.
Пудовва — четверивъ (мера сыпучихъ 

тЬлъ). П.
II у л ь в и в ъ —тетеревъ, тетерька. П.
Пульвичевъ (уменып.)—то-же. П.
Пурга—снежная мяте ль. II.
Пустоплёсье—пустынное не заселенное 

м*сто иа реке; напр, говорятъ: «мне  
пришлось ночевать на пустоплёсь*» 
т. е. причаливать и ночевать где-ни
будь у берега в н е селенШ. П .

П } т и к ъ—рядъ петель, поставленныхъ въ 
л* у для ловли зайцевъ. 3.

П } т н ы й—xopomift, удобный, годный (соръ, 
песовъ, путь, ружье). П.

Пучен и—дубъ (засушенная кора) свер
тывается особымъ образомъ и связы
вается въ пучени; на возъ идеть около 
сотни пучень. 3.

Пушшо м*сто—больное, чуткое место. 
«Попасть вь п}шшо место»—задеть 
больную струнку. 3.

Пыжьян ъ—рыба изъ породы Лососевыхъ 
(Coregonus polkur) жииетъ въ Оби, (съ 
остяцк., сев. нар.: п п с ь я н ъ). П.

Пымы—(см. пимй) в&леные сапоги. 3.
Пята —задняя часть невода. 3.
Пятй—см. уховой конецъ. П.
П ятистенная  изб а—изба въ две кок- 

натки, разделен ныя бревенчатою пере
городкою. П.

П я т н а т ь—метить домашмй скотъ посред- 
ствомъ надрезовъ на ушахъ. 3; также 
рыбу передъ помещешемъ ея въ обпЦй 
садокъ. У рыбъ при этомъ отрезаютъ 
кончики хвоста: одинъ хозяинъ при 
этомъ пятнаетъ рыбу одной породы, 
другой другой. П.

Пятно—особый знавъ, которымъ отме- 
чаютъ кучи срубленныхъ кряжей, прн- 
надлежащихъ тому или другому дво
ровому хозяйству. Такъ напр, на 
комле делаюгь зарубкн, а на коре 
кЬмля—разрезъ воры. 3; знавъ, кото
рымъ пятиаютъ скотъ и рыбу. П.

Пятовой к о н е ц ъ —см. пятк. П.
Пят о в щи къ—см. уховой конецъ. П.
П ятовщ ивъ — то лицо изъ числа охот- 

никовъ, которое следуетъ за логемъ по 
пятамъ, а не отстало во время охо
ты. П.

ПятЬкъ—лыко оть 5 липокъ, связанное 
въ пучекъ. П.

Р.

Рагоза—неуживчивый, сварливый чело- 
векъ. 3.

Радуга—концами пьетъ воду изъ рекъ и 
озеръ и подвимаетъ ее на небо для 
дождя. Плавать при появившейся ра
дуг* считается опаснымъ: утянетъ на 
небо. 3.

Развытить—разделить (говорится про 
пашни в луга, которыя делятся по 
душамъ). П.
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Разгл уз даться—стать повеселев после 
сна или какого-нибудь горя. 3.

Разгл узды ваться—тоже, что «обычн- 
ваться». 3.

Р а з с о р в а—ссора. 3.
Ракйтникъ—порода ивы. П.
Распашка—вновь поднятая целина пли 

новь, си. мягкая земля. II.
Распокладк а—раскладка податей. (Тюм. 

окр.). П.
Растйльница—деревянный ящикъ ил'< 

просто доска съ землей, на которой 
совершаютъ пробу всхожести сЪиянъ. 
(Тоб. окр.). П.

Раструсит ь—разбросать по мелкимъ ча- 
стимъ, напр.: «раструсить навозъ по 
пашне». П.

Раструска—сущ. отъ предъндущагосло
ва. П.

Ребята не стоятъ т. е. не выжи- 
ваютъ. 3.

Реветь—зватъ («напр.: реви его»). П.
Релочка—клочокъ земли, напр, «черно- 

земъ встречается релочкамп (пятнами) 
ср’ди сплошныхъ солонцевъ». (Тюм. 
окр.). П.

Ржа см. помоха. II.
Риг а—сушильня схожая съ овиномъ, но съ 

печью вм. ямы. (Тюм. окр.). П.
Рикотовать-—судачить, спорить. П.
Рич ка—речка 3.
Р Ь б и т ь—работать П.
Рогалиха,  рогалюха — местная соха 

довольно прнмитнвнаго устройства. П.
Р о г а л ю х а—соха. 3.
Ронжа—кушка (птица). П.
Рослый (нерослый)—который хорошо 

всходить (про хлЪбъ). Передъ посйвомъ 
крестьяне сажаютъ въ «растильницы» 
100 зерепъ и по проценту всхожести 
опрвделяютъ качество его иди его 
«рослость». П.

РЬспашь—см. расаашка. П.
Росчисть—тоже. П.
Роща—ивовая заросль въ северной части 

Тоб. окр., куда поздней осенью и ран
ней весной, при OTt yTCTBiH готоваго 
сена, пускаютъ скотъ. П.

Русккъ—серый заяцъ. П.
Руслениикъ—шпрокШ мешокъ изъ тол- 

стаго и прочнаго холста. 3.
1'учнйкъ-полотенце. П.
Решают ъ—режутъ на куски хлебъ. 3.
Р'Ьжевка — рыболовный снарядъ, состоя- 

njifi изъ 2 или 3 сетей, изъ конхъ

одна частая и 1 или 2 (въ поел. и. 
обе наружный) редк1я. (Тюм. окр.). П.

Р е ж ь—редкая сеть, мережа. П.
Резачка  — болезнь, при которой моче- 

отделейе происходить съ болью; одннъ 
изъ видовъ порчи. 3.

Р е з t  н ъ—TOHKift ледъ, плаваюпцй осевыо 
по поверхности р4къ. П.

Решето—мера разсады овощей вь 50— 
60 растенШ. (Т».б. окр.). Н.

Рыбалка—рыболовное место. П.
Р-юшки-рюшки — междомепя, посред- 

ствомъ которыхъ манять иоросягь. 3.
Р я б 6 к ъ.—рябчикъ. П.
Рябуха— тетерька, самка глухаря, см. вал»- 

луха. П.
На другой рядъ вспахивать поле-  

вторичио его пахать. 3
Рямникъ—небольшая корявая сосна, ра

стущая на болоте. П.
Рямъ—моховое болото. П.

С.

Саб&къ—местная соха съ богЬе шнро- 
кимъ лемехомъ, чемъ урогалю хин 
(иногда съ 2), и съ 2 колес. Тюм. ам. 
окр П.

Садовый огородъ—блпжтйогородъ. П.
Садбкъ—вместилище для мелкой рыбы, 

сделанное изъ деревяиныхъ дранонъ 
или изъ хворостинокъ. П.

Садъ—садокъ, въ который сажаютъ пой
манную рыбу. Онъ состоять нзъ не
большого озерка, все выходы котораг» 
заперты. Здесь держать рыбу до осеа- 
ннхъ заморозей, когда ее в ы и в в а- 
живаютъ и везутъ на продажу. 
Если несколько артелей вмеють обми! 
садъ, то, сажая въ него рыбу, ее 
предварительно нередко пятнают ъ, 
т. е. одна артель огрЪзыв&етъ кончим 
хвоста у одной рыбной породыдругая,— 
у другой и т. д. Чтобы садъ быть 
годенъ для посадки въ него рыбы, 
его предварительно очпщають отъ ле
сного хлама, который рветъ невода. 
Это называется вйплавать садъ.  
То же выражеме («выплавать») У по
требуется и когда говорягь объ <таь 
стке песка передъ ловомъ см. «зад*- 
ва>. П.

Сажен ь— 1) мера длины ровная («печат
ной») иди приблизительно («кресть
янская») 3 арш.; 2) квадратно!
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мера дли ооредЪлешя площадей. Въ 
Богандинский вол. (Ткш. окр.) оодъ 
этшгь словомъ подразумевается мера 
земли, одно измерено которой (об 
ширина) равняется неизмевно 80 саж., 
а другое 1 с., напр, въ дер. Анти
пиной крестьяне сообщили, что у 
нихъ с 152 сажени» на душу. Это 
зиачитъ, что у вихъ 152.30 с. или 
4560 вв: с. на душу. П.

Сайпъ—сеть или мережа, гзъ которой 
делаютъ невода, сети, фитили и др. 
ловушки (происходить отъ оотяцкаго 
слова: с 6 й в и ъ, с &й и п ъ). II.

С а к с а у л —порода дикихъ утокъ. П.
Сажосйдка— водка, которую крестьяне и 

остякн гонять сами при помощи кот 
ловъ и ружейныхъ стволовъ (вм. тру- 
бокъ). П.

С&жоедь—самоеды. П.
С а р г а, сарк а—тонкой гибкШ пруть. II.
Сборня—изба, гд̂  (происходятъ сельсые 

сходы; она нанимается на обществен* 
ный счетъ. (Тюм. окр.).

Оведённики «Чю вы ссоритесь, какъ 
свед-ннпки»? Вдова, выходя замужъ, 
приводить въ домь новаго мужа де
тей отъ перваго брака, у мужа тоже 
дети оть перваго брака: эта сведен
ные братья и сестры и зовутся «све
дён никами». 3.

Свертокъ маленькая дорожка, на кото
рую свертываютъ (поварачнвакнъ) съ 
другой дороги. 3.

Св и зь—порода дикихъ утокъ. II.
Свистунъ—кукишъ. 3.
Св1язь—см.: свизь. П.
О в е д е  и ie —метрическая справка о рож- 

денш п крещети. 3.
Сгальпйчать—безобидно подсмеиваться 

вадъ кемъ нпбудь. 3.
С гаркнуть—крикнуть, позвать. II.
Сдымать—поднимать. П.
СегОдникъ-жеребенокъ, имАющШ мень

ше года. П.
Седу—сяду. Въ песнепоется:

«Я съ досады сед у рядомъ,
«Не мешаю никому». 3.

Сейгодъ ныне. П.
С е м и ш и н к ъ—-медная монета въ две ко

пейки. 3.
С е р м ft г а—будничная верхняя одежда, ле

том* сверхъ рубахи, а зимой сверхъ 
шуби. 3 .

Серпух a—Lycopodium cypressifolinm, упо

требляется местными жителями, главн.. 
обр. остянаии, какъ желтая краска 
П.

Сйверъ—северный ветеръ. П.
Сиводушка — лисица съ красноватой 

грудью. П.
Сидеть въ невестахъ—быть неве

стой (собств. со дня просватанья по 
день свадьбы). 3.

Силпще— ловушка на белку, состоящая 
изъ жердп съ прикрепленными къ вей 
петлями. П.

С ильница—сеяльница т. е. хозяйствен
ная вещь для ceiiiiin муки. 3

С и м h — нитка, составляющая принадлеж
ность при весьма многнхъ ловушкахъ, 
на р. кривде, чердаке, загорожеиномъ 
луке и т. д. П.

Сймка 1умбнып.)—спма. II.
Спнявка—родь сыроежки (грпбъ). (Тюк. 

окр.). П.
Скатъ—четыре ноги мясной тушн. П.
Скленёхонько—полнехонько. 3.
Склепить—состарить. 3.
О к л я н 6 - полвб, съ краями наравне. 3.
С ко лотка—болезнь, при которой силь

ный заиоръ; одпнъ изъ видовъ пор
чи. 3.

Скрадывать — подкрас1 ьгя иезамет но, 
наир: «промышленникъ скрядываетъ 
сохатаго на подволошныхъ лыжахъ» 
значить: «охотникъ незаметно под
крадывается къ лосю на лыжахъ, 
подбигыхъ мехомъ. П.

Скуд&ть—иметь недостатокъ чего либо; 
наир., np j больного говорятъ «здоровь- 
емъ скудаетъ*. 3.

Скырчнганье—скрежетъ. 3.
Сла^тиый—знаменитый. 3.
Слевать пиво— въ последнШ разъ сли

вать пиво въ корчаги черезъ реше
то. 3.

Слег к—нетолстое, но длинное бревно. 3.
Слечь—бревно. П.
Сливать опару—цедить сквозь р1ше- 

то. 3.
Слободску фамиль вела—т. е. дер

жала себя важно и чинно настолько, 
насколько могла научиться этому въ 
слоОоде. 3.

Словник а—особаго рода заговоръ, произ
носимый при рыбной ловле или при 
постановке петли для ловли зайпевъ. 
Примерь словинки: «Ставлю я ло
вушку— иоставушку на белаго, на
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Солу й—ц̂ луй. 3.
Сонная смен а—рыбаки, принужденные 

отбывать свою очередь по неводь(йЬ 
вочью. П.

къ рабу къ Ивану, какъ нъ лесине:Саобщать—соединять, иапр.: «оба брата 
сердца не видно, такъ и меня злой; сообщили свои пблосы (пашни)». (Тоб.
человенъ не впделъ». 3. 1 окр.). П.

с t  par о, на красныхъ зверей, какъ 
красно солнце ндетъ, не такъ белы, 
серы,... звери шли не воротплися 
одной тропой, однимъ следомъ ко мне

€ л о п ц и — ловушка для ловли зайцевъ. 
Состоптъ изъ двухъ забориковъ, ко
торые ставятъ на троие. Войдя въ 
промежуток» между забориками, заяцъ 
задеваеть насторожку, чемъ вызы-
ваетъ падеше приврепленнаго сверху 
бревна, которое его и давить. П.

С л я ч а—мокрый сн егь , снегъ съ дождемъ. П.
Оляшшнлъ—укралъ. 3.
Смотреть невесту  — ходить смотреть 

на невесту, хотя бы она давнымъ 
давно была знакома, и попутно уго
щаться пряниками и орехами, кото
рые жен нхъ привозить невесте. 3.

€ м 5 чный — изобильный дождемъ, водой 
напр.: «смочный годъ*—годъ съ обиль
ными дождями. П.

Юна ряды—при помощи к<*торыхъ лень 
превращается въ нитка н холстъ: 
мйлка, трепало, щеть, веретено, мото
вило, ворЬбы, тюрикъ, самоснбвы, 
скально, крЬсна или красна. 3.

V и о п ъ— 1) пунь зерповаго хлеба; «снопъ» 
конопли состоять изъ четырехъ «гор-] 
стей». 2) мера пашин въ сев. части1 
Тобольск, окр., напр, говорятъ: «у| 
насъ земли на 300 своповъ ). П..

-С о б а ч к и—сорное pacieuie (Linaria vulg.) 
съ цепкими семенами, пристающими 
къ одежде. П.

Ооболевкть—добывать соболя. П.
С б г р а—дикое место, вдали отъ жилья, 

усеянное кочками; въ согрЪ ничего 
не родится полезнаго для крестьянъ, 
а если и ростутъ ягоды да березовый 
лесъ, то воспользоваться ими трудно: 
почва неровная да п топкая. 3.

Сбгра—болото, кочковатое болото. П.
Соковой — каибШ сосенъ и березъ, кото

рый весной употребляются въ пищу 
крестьянами и татарами (последше 
едить его со сметаной) въ виде ла
комства. Срезавъ кору, камбШ и 
верхше слои древесины, скоблять при 
этомъ проволокой (сосна) или ножемъ 
(береза) (Тюм. окр.).

СоковЬй слой луба—внутреннМ красно
ватый слой. П.

С о пка—бугоръ, возвышенность, курганъ. П. 
Сороковая десятина — местная мери 

земли въ 3200 кв. <х (40 с.Х<*0 с.). 
Встречается въ некоторыхъ селеиыгь 
Абалавской и Вронинковской волосте!
Тоб. окр. П.

Соръ (мн. ч.: сора) — низменныя мкпц 
заливаеныя весной водою, а летомъ 
пок|ытыя травой. Также озера съ 
плоскими берегами, уровень которыть 
находится въ зависимости огь количе
ства выпадающихъ осадковъ. Иногда, 
впрочемъ, слово: «соръ» употребляется 
просто вместо: о̂зеро». Обширные залм- 
вы въ нижнемъ теченм болыингь рекъ. 
отчасти высыхающк летомъ, также 
именуются этнаъ именемъ. Хотя по- 
всему, вероятш слово «соръ» заимство
вано изъ остяцкаго языка, но̂ русско* 
слово сохранило более древнюю остяц
кую форму. Действительно, нынеш
нее оояцкое выражеые для этот 
оонят1я есть: тбръ, иричемъ такъ 
какъ въ южномъ наречш m (ш) въ 
начале (и конце) словъ во многкгь 
случаяхъ произошло изъ с, первона
чальная форма этого слова должна 
была быть соръ. Аналогично этому 
изъ русскаго: «русь» въ Иртышсвомъ 
нарЪчш форма: руть, рушь. П.

С 0 р О В О Й— ПрИЛ. 01Ъ соръ. П.
С Ь-стан и—со сна. 3.
С о т н я—ближайшее подразделение волости, 

встречающееся одвако не часто; сотм 
или сельское общество делятся аа 
десятки, которые въ свою очередь 
состоять изъ одной или чаще ие- 
сколькпхъ доревень. 1L 

С о х а т ы й—лось. П.
Сочйло—инструмента для сднраюя коры.

приготовляемый изъ кости. 3.
С очйть—отыскивать напр.: «сочить лося»— 

отыскивать ранеинаго лося по крова
вому следу, оставленному нхъ на entry; 
«сочйть дорогу»— отыскивать пуп; 
напр, про лошадь, которая замой ча
сто сбивается съ пути, говорятъ: 'ома 
плохо сочйть дорогу»). II.
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Сорог а—рыба изъ породы плотвы, нмЪетъ 
круапую чешую и красноватые глаза. 
Живетъ въ рекахъ. П.

Сорогка—флюгеръ. 3.
Сполитйчно— удобно, сподручно, пракг 

тично. П.
Опорбмнть пи в о—слить все сусло обра

тно въ чанъ. 3.
( 'править колоду—собрать деньги для 

уплаты окладныхъ сборовъ. П.
С л родиться—соскочить съ лука (напр, 

про стрелу). П.
Спускъ—снарядъ для витья веревокъ. П.
Ставъ сн. нетпще. П.
Стен или стайки —хлевавъпригонахъ.3.
Стая, стайка—бревенчатый хл*въ для 

рогатаго скота п овецъ. II.
Стай или сткекъ (стйя, стайка)— 

хл'Ьвъ для коровъ. 3.
С т а ■ и к ъ—пристройка около входа въ 

подполье; доска около печи въ избе. 
’.*го упоминается въ прибаутке: 

«Старуха старика 
Доиииаетъ у станика,
Назавтра старнкъ 
На ногахъ не стоить». 3.

Старая  p t  к а—напр. Старая Обь, Ст. 
Иртыигь, Ст. Салымъ. Если главное 
русло р!ки переходить въ одну изъ ея 
протокъ, то прежнее главное рус то ея 
начиваетъ постепенно съеживаться и 
заплывать. Въ этой стадш регресса 
река называется Старой (въ про 
тивоположность Новой реке). При 
дальнейшемъ изменети Старой реки 
получается.

Ст&рица — имеющая видь полукруглаго 
озерка съ пентромъ обращеннымъ къ 
р ек е . П .

Старйчникъ,  старичкй—чернобыль- 
никъ (Artemisia carapestris) орная 
трава. П.

(■танокъ—гтанцк яищиковъ; разстояше 
между двум и сганидями по тракту'. П.

В о д а  станетъ въ трубу—когда раз- 
лнвъ кончится и начинается ловля 
рыбы удочками. 3.

По статкам ъ—т. е. какъ средства поз
волять. 3.

Отеклб (мн.: ствкла)— клочки пашни 
между болотами, лЪсачи и т. д. (Тоб. 
окр.). П.

< ‘ т е р к ъ—белый журавль. П.
Гтнны. После крещешя младенца въ доме 

родителей его устраиваются стйны (oib

кстины-крестины), на которыхъ при- 
сутствуютъ кумъ, кума и родствен
ники. 3.

Стогъ—мера сена въ Тобольск, окр. при
близительно въ 20 копенъ (напр, 
говоря гъ: «у насъ покоса стоговъ на 
20»). П.

Столбъ—кусокъ сети, равный 2—В де- 
лямъ (см. «д*ль>). П.

С т о п к—комната. Изба въ одну стоп^— 
одну комнату; въ две стоий—изба 
изъ двухъ комнатъ, разделенныхъ се
нями. П.

Сторожекъ—коротенькШ кусочекъ чере
мухи съ зарубкой на одномъ конце. 3. 

С т 6 р о ж R*i й—чутюй, осторожный (напр, 
про животныхъ не подпускающихъ 
охотника на близкое разспмше). П. 

Стругъ—рубанокь. 3.
Стружекъ—легкая лодочка одно-деревка, 3. 
С т р я п к а—кухарка,хозяйка, занимающаяся 

стряпней. П.
С т р е л к а— 1) «коромысло» — стрекоза;

2) продольная ммь на реке. П. 
Стряпка—кухня. 3.
Стрежь—самое глубокое место реки, фар- 

ватеръ. II.
Стрежевый н е в о д ъ —большой неводъ 

въ 200/и более саж. длины, кото- 
рымь ловягъ въ стрежи. П. 

Ступйкъ — рыхлый снегь, по которому 
конь можетъ идти лишь шагомъ и 
иногда проваливается. П.

Стеновая изгородь —плотнаяп проч
ная изгородь, охраняющая пашню оть 
потравъ со стороны скота. Неплотаая 
изгородь называется боровбй и лу
говой, потому что служить ОПЛО- 
томь для мепее ценныхъ угодтП: бо- 
ровъ и луговъ. П.

Стень—ширина невода. II.
С^Дъ страшной будетъ въ 1ерусалиме, 

пупъ (пентръ) земли, туда соберутся 
все народы земные, какъ живупце, 
такъ и давно умерние. «На страш- 
номъ суде Батюшко Ис геной Христосъ 
валить закрыть всехъ грешниковъ 
дерномъ, чтобы не слышно ни голосу, 
ни зубнаго скырчигашн». 3. 

Сумерничать—забираться на печь да 
на иалати отдыхать. 3.

ОуслЬнъ—куча изъ сноповъ хлеба. Су
слоны бываютъ въ 5,10,12 и т д. сно- 
п въ.НоследнШ состоитьнгь 4 сноповъ. 
поставлснныхъ комлехъ вин а  и кры-
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тыхъ пятымъ, обращен в ымъ номлемъ1 
в верхъ. Последи ie два строять такпмъ 
образомъ: 7 и 9 своповъ ставя1Ъ 
комелемъ внизъ о хроють тремя хеша-)' 
щвмя, наклонно колосьями книзу. (Тюм. ’ 
окр.). г

♦Суслоны—3 рханыхъ снопа вверхъ ко
лосьями, покрытые четвертымъ въ виде 
бумаги на caxa|Hoft голова. 3.

■4J у с е д к о -своего рода дошовоП, обитагощШ 
въ подполье, представляемый въ виде 
старика; добръ или золь, смот|)Я по 
обсп ятельствамъ; имеете особенное' 
oiHomenie къ лошадямъ. 3.

Сусек и—закрома для зерна въ аибарахъ.З.
0 у т ) н о к ъ—длинное и толстое бревно. 3. П.'
(ух&рина или сухйрникъ—кора то

поля. 3.
ухой или Суховой пай—доля въ до-' 

быче, рыбы, которая полагается лично 
за какую-нибудь услугу, папр., за по
ставку части невода или лодки извест
ному лппу, не принимавшему участ 
въ неводьбе. П.

-Схлыдзить. Нарушить услов1Я игры, сбе
жать «Хлызденникъ, берденннкъ, по 
чемъ бёрды», дразнить такого чело
века. 3.

Оырецъ—залогъ или новь, поднятая въ 
данный годъ и не годная еще для 
посева хлеба (см. кпслЪдъ) П.

Сыровъ — Salmovimba, (съ остяцк.: с 6- 
рохъ) небольшая рыба вэъ породы 
лососевыхъ, живущая въ Иртыше. Оби 
и которыхъ озерахъ Тоб. окр. П.

Сыромолотый—Если молотятъ хлебъ, не 
сушенный въ ригахъ пли овинахъ, 
то такой хлебъ называется сыромоло- 
тымъ. П.

Сеногной—частый, ме.шй н продолжи
тельный дождикь, о которомъ говорить 
вм. «идете* «бугитъ» т. е. падаетъ 
такъ же, какъ падаетъ бусъ (мучная 
пыль) на мельнице. 3.

(’ера  (древесная)—капельки смолы, кото
рый выделяются на хвойиыхъ де- 
ревьяхъ. Серу жують въ Сибири, какъ 
кэви и закйсъ (смолу санда рака) 
въ Закавказье. П.

Т.

Тавалетъ—туалетъ (заркало). 3. 
Т&ловый кустъ—кустарная ива. И.

Талый—незажерзпйй (напр.: «снете о т  
на талую землю»). Л.

Талъ—ива дрекесная п кустарная. Л.
|Тальннкъ—то-же. П.
Тальяночка—итальянская гараошя. 3.
Тамаръ—стрела съ наболдашникояъ изъ 

кости или дерева для добыча бЬдш 
(по остяцки: тамаръ. Эго слоьо ка
жется употребляется н въ Архангель
ской губернш, въ виду чего или м 
заимствовано, то въ очень отдаленное 
врмя). (Тоб. окр). П.

Тасьма—тесемка; въ песне поется:
«Мйлой мой милой 
Подпоясался тасьмой*. 3.

Tit чу—советую; «.не х&чу да и вамъ не 
■гачу»— не хочу да и вшь не сове
тую. 3.

Т в о р и л о—занадня. 3.
Творить в ваш ню—это выражеше обо

значаете часть процесса приготовь 
шя ржаного хлеба; заключается онъ 
въ следующемъ: днемъ къ цаквасЬ. 
накануне стряпни, утромъ подлнваютъ 
немного холодной воды, вечеромъ же, 
подлнвъ еще воды и прибавнвъ ржа
ной муки и соли, завязываютъ квашю- 
ннкомъ. Вторая часть процесса орм- 
готовлешя ржаного хлеба—называется 
спритваривать квашню» т. е. 
прибавлять къ тесту, приготовленному 
въ нредшествуюпий день, некотораго 
количества муки настолько, чтобы те
сто можно было класть изъ квашни 
лопаткой. Перекатывать тести

) выкладывать поднявшееся тесто въ
, < с и л ь н и ц у >, где  оно раскатывается,

после чего выкладывается ва стчигь. 
л изъ него делаютъ ковригу. Я.

Творогъ—ожимки, размоченные въ воде, 
процеживаютъ сквозь сито и получен
ную жидкость кипятять. 11рН К31ПЯ- 
ченш, на поверхности жидкости по
лучаются твердыя частицы, которые, 
будучи собраны и соединены съ лу- 
комъ, получаютъ имя творога. 3.

Тек и—дядя, брать матери). П. (гь остяцк.
I Ирт. нар., тьека— мл. брате матг- 

рн, по отношешю къ ея сыну 3.
Телятникъ—небольшая часть поскЬтмвы 

отведенная для теляте. II.
Т й р ы ш а—пустился бежать. 3.
Ткалья—ткачъ; про ленивую пальм*

ворятъ: «(Девятая весна—баба смыслила 
красой, между ниченкахъ наЛелкжжу.
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}тка гнездышко свила, малыхъ д'Ьту- 
шекъ свела, прошисточка травой уро- 
сла». 3.

Товаръ—пушной зверь; «ходить за 
товаромъ»., зверовать. П.

Т о н н 6—тогда. 3.
ТЬкушъ—годовалый лось. II.
Тбкъ—чистое укатанное или утоптанное 

Micro, на коемъ веять и молотятъ 
хлебъ. (см. дЬдоиь П.

Тб л м и т ь—повторять несколько разъ для 
лучшаго усвоешя. 3.

Толстая крупа — растолченныя ячмен- 
ныя зерна, «отталканныя» (см. 
отталкивать) и провеянныя. 3.

Толстаякруп а—крупа въ виде цельныхъ 
ячменных!, зеренъ, лишенныхъ обо
лочки. (Тюм. окр.). П.

Тором ъ—Богъ 3. (съ остяцкаго: Т у р ы м ъ. 
Турумъ, Т 5 р ы м ъ иливогульскаго. 
ТЬрымъ). П.

Т ор бщ и ть ся—ворчать. 3.
Т 6 т в а н о—слово, безъ надобности вставляе

мое некоторыми лицами въ рЪчь. П.
Т п р сё—т up сё торсёнька — междоме- 

iie, посредствомъ котораго зовутъ ло
шадей. 3.

Т t  р у д я—междометте, посредствомъ кото
раго гонять лошадей. 3.

Тпрукъ,  тпрукъ, тпрукъ!
Тпруконька,  тпру комка — междоме- 

•пе посредствомъ котораго манять ко- 
ровъ. 3.

Тр етник  й—отдельныя поля, равняюпця- 
ся */* десятины и идущя всегда около 
селен1я. Эти иоля всегда бывають 
удобрены навозомъ и потому даютъ 
xopomift урожай. 3.

Т р е т в й к ъ—треть крестьянской десятины 
въ 2700 кв. с. т. е. 900 кв. с. Въ 
Тюменскомъ и Тобольскомъ округ* 
это слово применяется для всякой 
площади землп, главн. обр. для пашни 
(дальней и ближней, удобряемой и не 
удобряемой). Два третника равняются 
!ь00 кв. с. 11.

Т р е т и й к ъ  — челов'Ькъ, участвующей въ 
какомъ-либо д^л* изъ третьей части 
добычи или прибыли, напр, казенныя 
« юровыя » часто сдаются изъ половивы 
нлн трети прибыли, причемъ рыболовы на
зываются въ этомъ случа* «полбвника-! 
яи» и «третниками». (Тоб. окр.). П.

Т р е J ш 6 к ъ— небольшая самоедская ша
почка съ длинными висящими науш

никами. Она делается изъ меха н е- 
п л ю е в ъ или годовалыхъ сев олевей и 
носится подъ капишономъ «гуся». Все 
эти виды оДежды въ болыпомъ упо
треблен! и на севере Сибири, начиная 
съ северной части Тобольскаго округа. 
Носять ихъ какъ инородцы, такъ и 
руссше. П.

Т роет ранка пли горча вка—Alisma 
plantago (растете). П.

Тропа—заячья дорожка. 3.
Т р о п а—тропинка, которую прокладываюгь 

животныя (лисицы, зайцы) и птицы 
(глухари, тетерева). П.

Т р о п н й к ъ—ловушка на зайцевъ, главная 
составная часть которой состоите. изъ 
сети. Ставится на заячныхъ тропахъ. П.

Т р у б й ц а—средняя трубчатая часть коле
са. П.

Трунда, трундра — торфяное болото; 
торфъ, кислый перегной. П.

Т у е с ь я—бураки. 3.
Въ тукъ идетъ—въ пользу. 3.
Турпин ъ—крупная порода дикихъ утокъ. П.
Туча—происхождеше грома приписывается 

Ильё пророку. При каждомъ ударе 
грома принято перекреститься и ска
зать: «Свять, святъ, святъ! Пошли, 
Господ п, тихую росу*. Полагають 
такъ же. что по временамъ изъ тучи 
на землю падаютъ каменныя стрелы, 
которыя расщепляютъ деревья. Такое 
.TfcficTBie стрелы объясняется пресле- 
доватемъ дьявола, который отъ нея 
прячется за различные предметы; напр, 
если стрела расщепила дерево,—это 
значить, что дьяволъ прятался за это 
дерево. 3.

Тунъ—татарсмй полушубокъ ил. козьяго 
меха. 11.

Туясь—небольшая довольно высокая ка
дочка изъ дерева или бересты гъ 
крышкой, снабженной ручкой. П.

Тютю—нету (говорятъ съ детьми). 3

У.

Убродный — проходящей ч<>резъ глубо- 
к1б свегъ (путь). П.

У б родъ—глубок) й рыхлый снегь. въ ко
торый лошадь постоянно проваливается 
и по которому, вследстше этого, трудно 
ехать. II.

Уважать -  нравиться, любить напр.: л не 
уважаю белый хлебъ*,'. П.
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Увалъ—невысокая, но значительной дли
ны возвышенность съ постепеннымъ 
склономъ. 3. П.

Ударъ «съ носка»— боковой частью 
ступни • по ногамъ; «с ъ п я т к и»— 
пятка одной изъ ногъ закидывается 
за пятку противника; «с ъ крюку»— 
нога закидывается съ внутренней сто
роны ноги противника; «съ холки» 
стараться подвернуть свою спину подъ 
животъ противника и перебросить его 
черезъ себя. 3.

Удушье-кашель. 3.
У к л ю ж i й нм. . прилаг.-  это слово озна- 

чаетъ ноня-пепротивоположное озой- 
ный. Такъ напр, перо, пухъ, сЬно— 
предметы озойные, при укладыванш 
занимаюгь много места; наоборогь— 
дробь предметъ укл&жШ, при укла- 
дываши занимаетъ места меньше, 
чемъ тоже количество по весу напр, 
пера. 3.

Укотбшить—убить. 3.
Уксуснйкъ—сосудъ для уксуса, заостря- 

ющШся оть средины вверхъ и внизъ 
съ носкомъ въ верхней боковой части, 
вместимостью около V* ведра. 3.

Улежйтъ ленъ —когда стволы его crai- 
ютъ и сделаются хрупкими. 3.

Уловили корову —убили. 3.
Ультемъ—племянница. 3.
Умален'1е—недостатокъ (напр.: «земли у 

насъ въ умаленш»). П.
У м о л 6 т ъ—количество зерна, падающее съ 

известнаго количества хлеба въ сно- 
пахъ. П.

Умолбтный данной хороннй уколоть. П.
У п а д о к ъ —оадежъ. П.
Унести кру г ъ—одержать полную победу 

въ борьб*, на гордость о̂ бе и своей 
деревне. 3.

назван1е. Таковы почти net *jrfcca IV  
больскаго округа. П.

Урокъ— д ей сп н е  худаго глава, дурнап* 
на желан1я и т. д., gettatura. П.

Уроки—болЬнь. происходящая оть блнж- 
нихъ, если кто недобрымъ взглядомъ 
взглянетъ или кто «съ ветру скажетъ». 
хавнетъ необдуманно—и болезнь туть. 
Урока, слишкомъ распространенная 
болезнь. и чуть-ли не при всегь &»- 
лезняхъ въ начал* ечнтаютъ долгохъ 
лечить отъ «уроковъ». Оть урововъ 
вспрыскиваютъ водою «съ угольковъ» 
и поятъ водой. 3

У р о ж а й.—Эго слово применяется въ Зап. 
Сибири иетолько для о6означен1я боль- 
шаго изобшия въ данномъ году хлеба 
и плодовъ, но также рыбы, птицы и 
разныхъ животныхъ. П.

Урожайный годъ (см. V р о ж а й). П.
У р о с и т ь -капризничать. 3.
Урочливый—кого можно легко сглазить 

(наир., если выращиваютъ молоды хъ
соболей, то не показываюгь игъ 
постороннимъ, иначе, по мнешю мест- 
ныхъ жителей они легко могуть п«*- 
гибнуть). LI.

УслЬнъ—crfcna, напр, про урманъ, к«т«н- 
рый образуетъ стену ириблизптельпо 
параллельную Иртышу. Про лося, иду
щего вдоль такой стены, (а не по- 
лерекъ). говорятъ, что онъ идетъ «усл<к 
номъ». П.

У с о л Ь т ь— заголить огурцы. 3.
У с ь - у с ь - у с ь— междомеие, посредством ь 

котораго гонять свиной. 3.
Утокъ—часть пряжи, оставшаяся на тю- 

рнкахъ. 3.
У16 п л ы й — затопляемый (панр.: глии*» 

место). П.
Ухайдакать—убить. 3.

У и е л е с т о в а т ь—затерять, засунуть куда- У га к а и ъ—заяцъ. П.
нибудь. 3 . ]У х о в о й (у ш о в ы й) к о н е ц 1»— часть не-

Унорбмить—затащить или затерятьчто-| 
нпбудь. 3.

У р & к ъ — сушеная на огнЬ плотна (на
Конде). II. |

Урманный промыселъ—добыча иуш-' 
наго зверя и птицы. П. ;

У р м & и щ и к ъ охотникъ па пушного зве-;
ря и дичь, зверовщикъ, промышлен-[У й т и — поспеть (напр.: «лонйсь utoi. нг 
никъ. П. утелъ»—въ прошломъ году х.гк*п. m

Урманъ—обширное сплошное лесное npo-j поснЬлъ). II. 
странство. Молодые леса. нм£н»ние па-' 
званныя качества, носить то же|

вода, которая во время его закнды- 
вашя наиболее далеко отвозится »  
реку. «Пятовой» конецъ или с пята 
пстастся на берегу несколько выин* 
притона, где удерживается на лЪгтЬ 
«пятовщпкомъ» при помощи кола в <я- 
зенпаго въ землю. П.
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Ф.

Фартйть—имЬть счаст'ю, удачу. П.
ФартЬвый—удачливый. 3.
♦  а ртъ—счастье, судьба, удача. П.
Ф а р т ъ — удача; фартовыя девуш

ки — лов «я и удачливыя. 3.; слова 
эти вероятно занесены въ СнОнрь 
ссыльными. П.

Фитиль — снарядъ изъ мережи для рыб-: 
* ной ловли, состояний изъ одного на-| 

ружиаго конуса и н̂ сколькихъ внутрен-| 
нихъ; усганавливается на реке около 
берега открытыхъ концомъ на встречу 
теченш. 3.

Фу нтов ка— коноилнныя нитки, изъ во- 
торыхъ делается мережа невода. П.

ФурА ть—съ сердцемъ бросать. 3.
Фусти н ъ—бантикъ. 3.
Фустъ—бантъ. 3.

X

Ха барда—буйный человекъ. 3. (Ил> та- 
тарсваго, собств. перс, сл.: хеберъ-  
даръ - «берегись») П.

X а Й л 6 — глотка «48 ты отворилъ хайлЬ- 
то?»—говорятъ крикуну. 3.

Xа яькать—жаловаться людямъ на бед
ность, нездоровье и т. д. Напр., жен
щина, нуждавшаяся въ мукй, ходила 
и разсказывала о своей нуждЬ сос£- 
ду, даже припрашивалась слегка. Со- 
сбдъ далъ муки. Тогда женщина о 
своей удач!; можетъ сказать: «дева, 
я поханькала, а онъ k a w ( B  — у) 
быть и далъ». Или забол£лъ чело
векъ, давно жаловавппйся на нездо
ровье, про него говорятъ: «ну да ведь 
онъ давно ханькалъ, не поладили» 
(не полечили). 3.

Хилы й—слабый, истощенный, напр.: х н- 
лая пашня (Тюмен. окр.) см. «вет
хая» пашня. П.

Хариаться — поносить бранными слова
ми. 3.

Хвостъ—см. охвостье. П.
Х л кпк 1 Й— важный, чувствительный (на- 

прим$рЪ'КЪ в̂ тру. морозу). П.
Хлбпать—лгать. 3.
Xлопуша—.1гунъ, лжецъ. 3:
X о в п и тъ—подуваетъ ветеръ. 3.
Не ховнетъ— не дунётъ (ветеръ). 3.
X о л с т е н н и к й—купцы, которые набира- 

югь хплети. 3.

Хомутъ, хомутъ надели—порча отъ 
вражьяго человека: сильная боль же
лудка. 3.

ХрушкЬй—крупный, большой. П.
Худая болезнь—сифилисъ. П.
X р яс л и н ы—нетолстые стволы березы безъ 

коры длиною около 2 сажень. 3.
Хлебъ— все печемя, приготовляемыя ис

ключительно изъ муки, а также и.пе- 
чешя, приготовляемыя .изъ муки и ово
щей; какъ-то: ржаной хлебъ, ячная 
квашня, шаньги (изъ гороховой н гре- 
чушной муки), пшеничная квашня, 
шаньги иорковныя, картовныя, тыкве н- 
ныя, сырныя, крупяные пироги съ лай
дой, капустой и т. д. 3.

ц

Царство небесное—загробная вечная 
жизнь, которой удостаиваются, т. е. 
т е , которые во время земной жизни 
были усердны къ посещешю храма 
Божьяго, читали или слушали слово 
Божье, соблюдали посты, почитали 
отца, мать, стариковъ и старухъ. По
мимо праведной жизни, царствия не- 
беснаго удостоивается тотъ, кто въ то 
время, «какъ открывается небо» успе- 
ваетъ сказать «Помяни мя, Господи, 
во Царствм Твоемъ». 3.

Цвет ъ—общее недомогаше, причемъ боль
ного бросаетъ то въ жарь, то въ 
ознобъ. 3.

Цоловки получить — поцелуй полу
чить. 3.

Ц е л 6—передняя часть нечи. 3.
Цельникъ — нераспаханная часть поля, 

наир., местами узшя полоски цельни- 
ка оставляютъ между пашнями двухъ 
владЬльцевъ, чтобы оне служили ме
жей. П.

Цыгарка — самодельная папироска изъ 
простаго табака и газетной или дру
гой бумаги. П.

Ч.

Ч & га — наростъ на береве, изъ котораго 
приготовляютъ труть; остяки и само
еды пьють его отваръ въ виде ле
карства. П.

Чапйжникъ—иелшй березнякъ. П.
Чаркй— простые сапоги, преимущественно 

женгме. П.
8
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Ч а с т у ш к а—небольшой частый неводъ. П.
Чеб&къ—плотва. П.
Чебачница — небольшой частый нево- 

докъ, которымъ добываютъ мелкую 
рыбу. П.

Чеботарь—сапожннкъ. В.
Чекмёнь—мужская сермяга. 3.
Чембары — широше верхше штаны изъ 

грубаго холста, которые носять рыбо
промышленники во время лова и въ 
которые опускаютъ концы верхшй одеж
ды для предохранешя ея оть воды. П.

Чеп&ться — раскачиваться (туловищемъ). 
3.

Черв ь—личинка, дождевой червь. П.
Черд&къ—рыболовный снарядъ. П.
Ч е р е д й т ь—обработывать пашню. П.
Черкесъ — подъ этимъ именемъ въ Зап. 

Сибири подразумевают (ссыльныхъ) 
кавкавскихъ горцевъ (ингушей, лезгннъ 
и т. д.) п осетинъ. П.

Черкй или обутки — женская обувь въ 
будни. 3.

Чернйть—порода дикихъ утокъ. П.
Четырнадцетерки— лежания кучи по 

14 сноповъ. 3.
«Чёхъ-чёхъ-чехъ» — междомегое, по

средствомъ котораго манять свиней. 3.
Ч и ж й—сапожки изъ оленьей шкуры, м-Ьхомъ 

внутрь; носятся подъ кисами. П.
Чины отводить — послЪдшя свадебныя 

угощешя между родителями сочетав
шихся въ бракб и поезжанами. 3.

Ч е р к к н ъ—ловушка для белокъ, состоящая 
изъ насторожен наго лука и стрелы. П.

Ч и р Ь к ъ—небольшая порода дикихъ утокъ. 
II.

Чнръ—легмй тонюй настъ. II.
Чйсменка — 3 перевязанный нитки на 

снаряде мотовило. 3.
Ч о л п & н ъ—бугоръ, сопка. II.
Чувйлъ—очагь въ виде камина у татаръ 

и др. инородцевъ, также иногда въ

Ч у д ь—прежнее населеше страны т. е. язн- 
чесше остяки н вогулы; иногда эпгь 
ниенемъ называют н иыиешнихъ ■*> 
крещеныхъ инородцевъ крмйняго се
вера. П.

Чупъ—сорная трава вообще. П.
ЧурЬкъ—короткое бревно, деревяшка. 1
Ч у р у г к й—небольшая щука въ */«— 7* ара. 

дл. (съ татарскаго: ч у р а г а й, чу ру
гой). Большая рыба этой породы ва» 
вывается: щукой. П.

ЧухонЬстоватьсд— наряжаться. 3.
Ч у чка—свинья. П.
Чушка—тоже. П.
Чйнчнкъ—распластанный и высупениы! 

язь—остяцкое кушакье (вероятно съ 
остяцкаго тАнх). П.

Ш.

Ш а б  ̂р ъ — армякъ н гь ш а б у р и и а т. е. 
матерш одной шерстяной и друг»! 
льняной нитки. П.

Ш&мть—тлеть (напр, «уголь ш&ить»)- П.
Шалаш ъ—навесь на столбахъ, защмщаю- 

Щ1Й отъ идущаго сверху дождя. 3.
Ш к л ь - загнутая вместо воротника верхки 

часть сермяги. 3.
Шанй-манй—еле-еле. 3.
Шаньга—пирогъ съ капустой. П.
Шан}ть—сильно толкнуть. 3.
Шар£бары—багажь, вещи путника. П.
Ш а р к г а—говорятъ про человека, который 

не сидить на месте, а бездельно топ
чется на ногахъ. 3.

Щар&шиться — двигаться, шевелима 
ощупью, напр, про человека, идуща
го ночью (въ потемкагь) по комнат!, 
или про зверя, пробирающегося мед
ленно по лесу. П.

Шаркунёцъ—бубенчикъ. П.
Шарк^нъ—то же. П. 

рыболовныхъ избушкахъ русскихъ. ДЬ-Шахи (шахъ)—колья, на которыхъ раз
лаются изъ ивовыхъ прутьевъ или1 вешивается неводъ для просу пп. 3.
досокъ, намазанныхъ толстымъ слоемъ 
глины (съ татарскаго или остяцкаго, 
Ирт нар.: т ь 6 г о л.). П.

Чугксъ одиношй холмъ среди низменно
сти, заливаемой водой, въ Тоболыкомъ 
округе. (Объяснеше его пронсхождешя 
см. «Мат. для нзуч. экон. быта кре
стьянъ и инор. Зап. Гиб.», т. X, стр. 
J6). Это слово заимствовано вероят
но съ остяцкаго, Ирт. нар.: т ю г 6 с ъ.П.

Шашка, гулеванка—любовница. 3.
Ш&ять—тлеть, говорится объ углях*. 3.
Швайка—свайка. «Туриншка швайп*— 

ироническая кличка ж̂ителей турйи- 
ской волости; нхъ такъ прозвал ynv- 
ничане, подметивши въ говоре шх\ 
стремлеме произносить звукь ш вме
сто с и любовь къ точешю веретеш 
изъ. сваекъ. 3.

Шелом f.—Употребляется въ пословице «иа
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десятом, шелом}», когда хотять вы
разить отдаленность. 3.

Щ елбнникъ—юго-западный ветеръ. П.
Ш епериться—топорщиться, ломаться. 3.
ШербЯ—(см. шорба).
ШестЬкъ—зимнее помещеше для курицъ 

подъ эалавкомъ. 3.
Шибко —очень («шибко далеко»). П. (см 

дивно. 3.
Шнлйвунъ. Это слово употребляется на

родомъ для обозначешя особаго вида 
нечистой силы, но что такое «шилй- 
кунъ», кашя его права и обязанно
сти,—въ точности неизвестно. Время 
его существовашя ир1урочиваетсн къ 
Рождественски иъ (святкамъ) яраздни- 
камъ, къ святкамъ. Передъ праздни
ками онъ служить страшилищемъ для 
ленивой прихи: «Шиликунъ утащить 
кудельку передъ святками недопря- 
денную»—говорить въ народе, а въ 
святочныя ночи говорять: «теперь ши- 
лнкуны бегаютъ — страшно ходить». 
Не знаю, къ чему собственно относится 
это последнее мнеше: къ невидимой- 
лн нечистой силе, или же къ тЪиъ 
«нарядчикамъ» (маскированнымъ), ко
торые одеваются шиликунами и бега
ютъ по домамъ, а больше всего по ве- 
черкамъ, где принимають «нарядчи- 
ковъ». Шиликунами называются та- 
Kie нарядчики, которые одеваются въ 
белое (покойницкая одежда), на голо
ву иадеваютъ остроконечный берестя- 
ный колпакъ, въ ротъ вставлмють реп
ные зубы, лицо расписывають себе 
углемъ и белой глиной. Такой наряд- 
чикъ шиликунъ, действительно, мо- 
жеть служить пугаломъ въ особенно
сти для малолетковъ. 3.

Шйвьгать—щипать. 3.
Шнпйшникъ—шипоэникъ II.
Ш й р к а т ь—производить особый шумъ; шир-| 

каютъ, когда тянуть съ шумомъ го-1 
ряч1й чай. 3.

Ш и р к о т н А—звукъ. получаюпцйся при то- 
ченш косы на сенокосе. 3

Шить кисеты—местный обычай, по ко
торому девица въ знакъ любви или 
дружбы шьетъ и дарить своему пред
мету кисету, т. е. кошелекъ подъ та- 
бакъ или деньги. Въ песне поется:

«Девушки фартовыя 
«Ордятся которыя,
«Сердятся, катушатса 
«Шить кисеты учатся». 3.

Шишаб&рникъ илигорькая трава,  
pacreHie изъ сложноцветным., приме
няемое при лечетн сибирской левы.
(Тоб. окрл П.

Шляхъ—следъ отъ саней по снегу. П. 
Шорбй—уха, наваръ (съ татарск., собств.

перс.: шорбк); см. жорбй. П. *). 
ШЬркать см. ошоркать.П.
Шпынъ— нечесанная и всклокоченная го

лова. «Хоть-бы причесалъ шпынъ- 
отъ*. 3.

Шубенный языкъ— такъ характеризу- 
ють выговоръ того лнца, которое при- 
шепёт&ваетъ вм. «шуба» говорить 
«ссуба» и пр. 3.

Ш у г к — ледвныя иглы, поднимаинщяся 
осенью со дна ревъ. Мелшй ледъ, 
плаваюпцй «сенью по поверхности рекъ  
(«шу(й вдеть»). П.

Ш у м й х а—осоки съ широкими листьями. П. 
Ш у р } п ъ—вннть. Слово встречается и въ 

зырянскомъ м въ остяцкомъ явыкахъ, 
куда перешло изъ русскаго (въ нослед- 
iiift въ вядоизменениомъ виде: ху- 
рупъ). П.

Шуш|нъ или тальма представляетьизъ 
себя верхнюю женскую одежду, родъ 
кофточки. 3.

Шшйглы (вм. щйглы). жаберныя (?)
крышки. 3.

Ш м у р ъ —дождевой червя къ. 3.

Щ.

Щ е п е т к 6 й—красивый, щегольской. D. 
Щепеченый—изукрашенный узорами. П. 
Щеть посадить—видъ порчи отъ враж- 

наго человека, при которой сильное 
колотье въ ваднемъ проходе. 3.

Щ 6 к у р ъ — рыба изъ породы лососевыхъ, 
живетъ въ Оби. 11.

1> д к i й—который хорошо естся, напр., про 
траву, которую скоть охотно есть. IT. 

•В з ж а л ы й—(про лошадь) на которой евдять, 
выезженная, въ противоположность къ 
молодымъ конямь. П.

). Ред.
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Э.

Эрнкъ—небольшой ручей, преимущественно 
впадаюнцй обоими концами въ боль
шую крупную р£ку (въ Тобольскожъ 
округЬ, около города Тобольска). П.

Ю.

Ю з г а т ь с я—возиться на одномъ Mtcrfe. 3.
Юрйть—ловить рыбу на юровой. П.
Юров&яяма или просто юровая—углуб- 

леше во днЪ Иртыша и верхней Обн, гд* 
зимой укладывается на зимовку стер
лядь и осетръ. Рыбу здЬсь добыва- 
ютъ самоловами, причемъ самый 
промыселъ называется: «поднять юро- 
вую». Лучшая по Иртышу ю р о в а я на
ходится на разстояши около 50 версть 
къ северу отъ Тобольска, во влад£нш 
крестьянъ Н. Филатовой н смежныхъ 
съ ними. Надзинскнхъ юртъ. Треть- 
имъ совладЬльцемъ является казна, 
которой принадлежать тоже часть лЪ- 
ваго берега Иртыша. Юровую яму под- 
иомаютъ въ ноябре или декабре при
чемъ ради этого промысла сюда стекает
ся до 3000 челов’Ькъ съ равныхъ м̂ стъ. 
Ловъ продолжается около трехъ дней,

п за это время на всемъ протяжен» 
юровой (6 верстъ) добывается отъ 2 
до 5 тысячъ пудовъ стерляди i  отча
сти осетра. ЦЬна и той, н другой ры
бы въ 1888 г. была около 6 руб. пудъ. 
П.

Я г а—шуба из ь козьнхъ шкуръ мЪхомъ на
ружу. П.

Я н и т ь с я гордиться, хвастаться. 3. 
Янтарная смола—лучппй сортъ смолы 

янтарнаго цв'Ьта. и.
Ярица—яровая рожь. П.
Ярка — мячикъ; лунка (ямка) пра игр* 

(второе 8начен!е этого слова употреб
ляется въ Усть-НицынсвойслободЪ). 3. 

Я р о в о й—прилаг. огь слова я р ъ (см. яръ). 
П.

Я р у т к а—(Thlaspi amnse), сорное растете 
П.

Ярушникъ — щаньга продолговатой фор
мы. 3.

Яръ—нагорный берегь. «Яръ мечитъ» им 
«яръ ломаетъ» — крутой берегь валится, 
подмываемый рЪкой. П.

В Ы Р А Ж К Я I Я: (П.).

1. «Чтобъ те пятнало!» или «Пятнай те въ глаза те!», -  чтобы тебя сябирсш 
язва поразила (''•рань).

2. «На л'Ьшккъ!», «На якорь!»—Восклицаше въ знакъ удивлен in или одобреш.
3. «Отъ пяты до пяты*— огь начала до конца.
4. «Ни копыта». Типичное выражеше, которое прим-Ьняють, чтобы показать, что

отъ чумы или сибирской язвы палъ весь скотъ, такъ что не осталось не только utiol 
скотины, но и копыта.

б. «Язви тебя!»—чтобы тебя поразила сибирская язва.
6. «Сила не берегь»—нЪтъ силы, у меня н*гъ силы.
7. «Якорь те воиэми!*, «Якорь тебя!»—(см. Д? 2). П.



ШЬсни *) и Прибаутки.

«(Записанныя Г. Н. Потанинымъ въ деревнЪ Аксеньевой, въ 3-хъ вер. отъ
гор. Никольска).

Я пойду во торги,
Куплю себ£ гребешки,
Расчешу кудри, виски,
Погляжу на волоски.
Родимая моя мать 
Девять сыновъ родила 
Десятую дочерину,
Зовуть еб Катерина.
•Спустило сухоту 
По моему животу,
РавсЬяло печаль 
По моимъ яснымъ очамъ.
Я по садику ходила,
Съ по зеленомъ гуляла,
Сладки ягодки щипала,
На золото блюдо клала;
На серебряный подносъ.
Милу дружку подносила,
Его потчивала.
Милый яблокъ не при(ии)маегь 
Ничего не говорить,
Ужъ я топнула ногой, 
Покачнула головой,
Сама зъ садика долой, 
Оставайся, чортъ съ тобой,
Не куражься надо мной.
Есть и лучше тебя,
Есть и в̂ жлив'Ье—
Со лица кросоты,
По походкЬ молодецъ,
По одежд’Ь-то купецъ.
По'Ьхалъ парень изъ Казани, 
Полтараста рублей сааи, 
Пядьдесятъ рублей дуга — 
Парню дЪвка не слуга.

ПосЬю я, млада, младенька,
ЦвЪтиковъ маленько,
Я на тЪ цв’Ьты взирала,
Сегдцемъ обмирала.
Обмирай, мое сердечко,
Съ по миломъ дружечк’Ь.
Слышу, вижу, самъ я догадался,
Что любишь иного.
Люби, люби, моя черноброва,
Люби, кого хочешь.
Я теперь тобой, душа, доволенъ,
Гулять съ тобой полно.
Полно, полно, право не хочу я,
Съ к4мъ гуляю, не скажу.
У девицы было во СВ'ЬТЛИЦ’Ь 
Поютъ разны птицы,
Он* поютъ, воспЪваютъ 
Разнымъ голосами,
Одна пташка, птичка канарейка 
Голосомъ вольневько.
Кабы знала я этотъ голосочекъ, 
Списанный листоцекъ 
На такой на юиеныий листоцекъ 
На б’Ьлу гумажку,
Отослала эють голосочекъ 
Въ Сибирь городочевъ,
Славную контору.
Къ АлёпгЬ Попову.
Алеша Поиовичъ
Самъ гораздъ писать
Онъ гораздъ, гораздъ пьсьмо писатм,
Указы читати,
Указы-то читати.
Назадъ отсылати.

*) Приложеше къ статье Г. Н. Потанина, «Этнографическм заметки. На пути 
ютъ г. Никольска до Тотьмы, напечатанной въ I и II кн. Ж. Ст. за нын^ший годъ.
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Жили были дкЬ названый кумы,
Что названия кумушки;
О не стали о Васидье тосковать:
Ужъ намъ вЬ веки Васнльн не видать,
Во глаза его не видыватн,
Голоску его не слыхивати.
Часть теперича Вааиьюшка прошелъ,
Въ темноиъ лесе хороводь девокъ нашелъ, 
На желтыхъ песка хъ Макарывскихъ,
Калены стрелы насаживалъ,
Ко-су лЬсу приговарпвалъ.
Ты лети, лети, каленая стрела,
Выше леса, выше темненькаго,
Выше садику зеленепькаго.
Обратись, моя каленая стрела,
Внпзъ по морю, по Волге ptKt,
Ты убей, убей, каленая стрела,
ОЬру утицу на Волге на реке,
Сиза голубя на каменной стене,
Красну девицу въ выс томъ тереме,
Красна девица невеста моя—
Сизой голубь—бтъ yrfexa моя.

Мужикъ пашеньку пахалъ,
Онъ на солнышко глядеаъ.
Я еще поиашу,
Я на солнце погляжу.
Какъ людсыя-то жены 
Мужу завтракать весутъ,
Какъ моя курва жена 
Ни несетъ, ни везстъ,
Ни съ подружкамъ ни пошлеть. 
Ужь я выпрягу лошадку,
Я заеду во л'Ьсокъ,
Вырублю ВЯЗиКЪ 
На свою курву жену.
Я пргЬхалъ ко двору—
Жена ходить по двору,
Сама басенькан.
Сама снарядненькая,
Она въ снтцевомъ передничке 
Въ шелковомъ пояске.
Она ходигъ по двору.
Тпру-ка, стой! подою,
Мужу есть унесу.

Кто-то ходить умный, 
Кто-то ходить разумный, 
По горенк* ходить. 
Косицы наводить. 
Зеркальце смотрися.
Саль себе дивися,

Экой я xopomifl,
Экой я прнгож1Й.
Хорошъ нарядился,
Пригожъ уродился.
На коня садился,
Конь подъ нимъ бодрился, 
(1леточкой-то машетъ,
Конь-то подъ нимъ пляшеть.
Къ садику подъезжаеть,
Садпкъ зеленееть,
Девица весел ten».

Къ этой песне припевъ: бай говора, гула!
голова!

Ходила Маряшеиька
Брала, брала ягодку земляничку,
У колола ноженьку о шнпичку,
Болитъ, болить ноженька да не больно, 
Любить, любить миленькй да спокинегь, 
Спокинетъ мой миленьшй не надолго,
Не иадолсо времячко на часоцекъ, 
Спокавався мне цасоцекъ за денецекь, 
Споказався мне денецекъ за недЬльку, 
Показалась неделька за младъ месяцъ. 
Показался младъ месяцъ за годоцекъ. 
Уехалъ мой миленьшй въ городоцею, 
Пишетъ, пишеть мой миленьшй ко mt

письма,
Письма - весть не радостну, тяжелую. 
Пошлю, пошлю служеньку молодую,
Пойду, пойду къ тятеньке отпрошуся, 
Родимой маменьке доложуся 
Зеленыя рощицы1") посмотрити.
Зимовыя озими поглядетн.
Пригодится эта роща намъ на свадьбу, 
Вудемъ мы ведь Оленьку выдаватп.

Растворила ницево 
Поставила на цело,
Три неделюшки цвело,
На четвертую неделю 
Стала мяконькп катать,
Она по полу катала,
По подлавице валяла,
На пороге растрепала 
На печь въ уголъ посадила, 
Три лопаты изломила, 
Коцаргавпной нагребла,
Все ковалкп прижгала,

*) Роща — солодъ.
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Неудацно пета.
Она стала въ коробокъ,
Dot хал ц на рынбкъ. 
Становилась во рядокъ,
Во самеиыий уголокъ.
Тутъ и шелъ, прошелъ купецъ, 
АлексЬй-отъ молодецъ,
Онъ купить, не купплъ,
Только ц*ну надломилъ. 
Долгорылая свинья 
Коровашекъ унесла.
Она эстоль не на-Ьла.
Только рыло обмарала,
Три нед1шошки хворала,
На четвертую пропала.
Это Гришк-Ь да МишкЪ 
Могила копать,
Попу то Семену 
Свинья отпивать.
Была сивая кобыла,
По семи ведеръ доила,
Въ полЪ хвостъ завязила, 
Жеребеночекъ лопшакъ,
Уволокъ его л*Ьшакъ.

Кще 4хала кума 
Хямо кумова двора, 
Сучиннлася бЪда 
Изломалася дуга,
Изорваллсн гужи,
Гужи шелковые,
Цолу шелковые.
Это мой-отъ мужъ дуракъ 
За охотою лошелъ, 
Переиелышекъ нашелъ. 
Имовллъ лунка,
Лунка сизенькаго,
Сизо крыле нькаго.
Ты, присядь, присядь, лунокъ, 
Присядь, сизый голубокъ.
Сядь по-малешеньку,
Сядь по тихошеньку,
На ту сторону гляди,
На другую посмотри 
Еще то крыло оиравь 
И другое npioipaeb.
Ты спахни-ка, полети,
Коп» надо, уволи 
Стань на перстицки,
Поцелую врестнцки.

Во сел4 было въ сел'Ь, 
Во присельникЬ селЪ

Молодка была молоденькая,
Не велищса и статна,
Вс&мъ манерамъ хороша, 
Умстлнвая,
Прелестлпвая.
Еще позвали молодку 
Во пиръ пировать,
Въ бесЬду сидеть,
Во смиренную.
Во бис'Ьд'Ь не спдЬла,
Во пиру не пировала,
Въ сад* пробыла,
Оь миленькимъ одна.
Еще мужъ-отъ нскидался.
Uo новынъ сЬнямъ бросался, 
Все искалъ жены,
Её молоду:
Скажите-ка, друзья,
Куда уЬхала жена?
Намъ на весело Симоновско. 
Во дорожкЬ не согналъ,
Во гостяхъ шельма застать 
Не сталь говорить,
Црй людяхъ страмнть.
Ты прибудь, жена, домой,
Я уиравлюся съ тобой 
Волею своей.
Пришла въ лЪсЪ все куница, 
Дома-то лисица 
ЗавСе весела.

Было у вдовушки семь дочерей 
Варды, вар1Ы, варды,

Первая дочка Александрушка,
Другая дочка Арин ушка,
Третья дочка Марфушка,
Четвертая дочка Александрушка,
Пятая дочка Палагеюшка,
Шестая дочка Катер нушка,
Сёмая дочка Крестинушка.
Тоненьмй B h ico K ifl то Олпнъ *) женишокъ, 
Сутулый горбатый то Ариншъ женишокъ, 
Толста голова то Мффинъ женишокъ, 
Широка борода то Олпнъ жепишокъ, 
Узенька бородка Палагеинъ женишокъ, 
Косой, разноглазый Катеривннъ жепишокъ, 
БЪлый кудреватый Крестнивъ женишокъ. 
(Тоненьмй, высомй озароды метать,
Сутулый, горбатый озароды подпирать,

*) ЗдЬсь уменшнтельиое оть Алексан
дра не Саша, а Оля. Нашанш дочерей въ 
этой и'Ьсн'Ь девицы. ntBiuin её мнЬ. вста
вила свои собственный.
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Толста голова трубу затыкать, 
Широка борода потолокъ обметать, 
Узенька бородка сметанку лизать, 
Косой разноглазый овины зажигать, 
Б-Ьлый, кудреватый головку чесать.

Погуляла въ л'Ьсъ чечотка,
Погуляла въ л’Ьсъ лебедка,
Какъ ва барскомъ на двор*.
Нажила ce6i чечотка,
Нажила себ'Ь лебедка 
Ровно семь дочерей.
Дарью да Марью, 
бедосью, Анисью,
Степаниду съ Ломаыидой 
Семую Катенину,
Душу Катеньку,
Душу хорошую.
Ты помилуй, сударь баринъ,
Моихъ семь дочерей 
Дарыо да Марью, 
бедосью, Аносью,
Степаниду съ Ломавидой,
Се»ую Катерину,
Душу Катеньку,
Душу хорошую.
Погуляла въ л’Ьсъ чечотка,
Погуляла въ л’Ьсъ лебедка.
Какъ на барскомъ на двор-Ь 
Нажила ce6t чечотка,
Нажила себ-Ь лебедка 
Ровно семь сыновей.
Степана, Романа,
Клементья, Крементья,
Евстнгнея, Досифея,
Семаго Алексея,
Душу Алешеньку,
Душу, хорошего.
Ты помилуй, сударь баринъ,
Моихъ семь зятевей.
Погуляла въ Л'Ьсъ чечотка,
Погуляла въ л'Ьсъ лебедка,
Какъ на барскомъ на двор*.
Нажила ceGt чечотка,
Нажила себ'Ь лебедка,
Ровно двадцать внучатковъ.
Два стойня, два лёжня,
Два поползня,
Два у лавочки стоять,
Два )чигься хотятъ,
Дв-fe Агашки у кашки питаются,
Дв-Ь Варюшки ко краюшк-fe подвигаются, 
Два Петра у ведра буздыряются,
Два Степана у сметаны обливаются.

Д+внца прилучница была,
Прилучу парня во белому лицу,
Ко б4лу лицу, ко церныаъ бровямъ, 
Брови церныя, церные глаза,
Русы кудри накладные волоса,
Кудри самаго конца.
Уведутъ дружка, во солдаты молодца;
Во солдатушкахъ жить не оцень хороша 
Что сухарь, вода—солдатская 4да.
Одна дочь у батюшки жила,
Три я годыцка жила,
Три горя нажила.
Первое горе вышла замужъ малода, 
Второе вышла всЬмъ я не мила,
Третье горе мужъ удала голова.
Ужь не держится ни дому, ни двора, 
Только держится чужой стороны, 
Чужемужней жены.

Тараканъ-ли, тараканъ,
Тараканъ дрова рубилъ,
Комаръ по воду ходилъ,
Въ грязи ногу завязилъ,
Мушка банюшку топила,
Гнида щолокъ щелочила,
Блошка парилася,
Съ полку ударилася,
Не нарокомъ, своимъ бовомъ, 
Ребро проломпла.
Блошка мошку подымала,
Животъ, сердце надорвала.
Ужь какъ ваша попадья 
Зарождала воробья,
СовгЬмъ воробей,
СовсЬмъ молодой,
Остроносеньшй, долго носе ньшЙ,
По подъ гребицей краевая дйвиоа. 
Повели воробья 
Во бояршй дворъ,
Къ воевод* ьъ домъ.
Воевода, сынъ господсюй,
Не сЬки его кнутомъ,
Обстриги его кругомъ,
При дорожкЪ, прп долншЛ стой. 
Кто нейдетъ, нейдетъ 
Навоветь его попомъ.
Ужь ты, батюшка попокъ,
Зач'Ьмъ служишь безъ портокъ.
Я не ■Ьздилъ во полки,
Не завелъ себ'Ь портки,
Портки строченыя,
Позолоченыя.
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Не вомаръ-отъ да мухе женился, 
ПрилегЬлъ слепень, расхулилъ. 
Это что-то у васъ за свадьба, 
Это что-то у васъ 8а невеста, 
Только, только твоя невеста 
По врынкамъ-то летатн 
Густую сметанку ливати 
Тебя, комара, вропитати.
ПолегЬлъ комарище на дубнще,

Дубище раскачалось.
Комарище-то раздремалось.
Уиалъ комарище въ коренище, 
Прилетели две мухи горюхи, 
Повалии комара на носилки, 
Понесли комара в а большую дорогу. 
Пусти, вдов)шка, постояти,
| Теину ноцевьку ноцеватм.

Благослови, матн, Ёрша читати. Пошелъ Ершишка въ Ростовское озеро мелкую 
щетинку вставлять, хрушкую рыбу колоть; пошла рыба на Ёрша просить. Пошелъ 
Окунь къ Раку рыбе тягаться. 01чего у тебя, Окувь, щельи красны? Когда Ростовское 
оэеро горело съ комля до вершины четыре ведели, мы были при ономъ деле и щелья 
опалили; и пошла Сорога къ Раку-]ыбе тягаться. Отчего, говорить, у тебя, Сорога, 
глава краевы? когда Ростовское озеро горело съ комля до вершины четыре недели, и 
мы были при томъ деле, глава опалили. Стали собираться, ерша ловить. Пришелъ веводвсъ, 
закинуть веводъ, пришелъ Линя Ерша вынялъ, пришелъ Нестеръ, привесь пегтерь, 
пришелъ Илья, наносилъ дровъ гвилья, пришелъ Алексей, воды ваиосилъ, пришла 
Mapifl *), Ерша сварила, щишелъ Андрюша, Ерша разрушать, пришелъ ведосей, Ерша 
ва тарелкахъ развосилт, пришелъ Петруша, Ерша иокушалъ, пришла Акуля, одн! 
кости сдула, пришла Ненила, голосомъ завыла. Экая ты, Акуля, скверная, подла.. Ахъ, 
Акуля; были у тебя копейки да гроши, очутилися одне вши. Это вши не вшички; 
те вши, который съ бурлака валились, съ собакамъ дрались, не поддавались, то вши.

(Запис. въ дер. АксентьевоЛ).

Нонешвяго лета пришли новые ьаветы, прибежалъ съ почты молодой кульеръ, 
нрннесъ новые заветы. Правда померла, кривда ожила, ложь съ бодожкомъ ушла. Пи
сано, приписано отъ дядю'шки Борисова, писано не Романомъ, все безъ обману. 
Првшелъ дядюшка Власъ, кабы мве на это время далась такая власть да стадо овецъ, 
я бы сталъ надъ нимъ духовный отедъ, ирпчастиль бы, игповедалъ и въ кучку склалъ. 
Сделалъ бы колеса, поехалъ на вебёса. На неббсахъ все не по нашему: церква галаш- 
иая, двери кшпешныя. Кишечку перехват илъ и въ церкву ускочилъ. Въ церкви-то вое 
ие по нашему: боги глинвые, плешь деревянвая; чиквулъ по плеши, толоконце съелъ, 
сталъ крошечка собирать, попа Зеворота поминать. Поаъ Зеворотъ, ве ходи мвмо 
моихъ воротъ—и тебя съЬмъ.

Какъ было въ 66 году, садился самъ сатана ва стулъ и головой тряхиулъ:
— Господинъ есаулъ!
— Чего, сударь, угодно?
— Зри верняй, неть ли где пенья, воронья, мелкихъ месть, чтобъ намъ, 

добрымъ молодцамъ, на мель не сесть, легку шлюпку не потопить.
— Сударь, вижу!
— Что ты видишь?
— Влнзь берегу колоду.
— Вотъ еще нашелъ чертову воеводу.
—  Зри верняй!
— Сударь, вижу!

*) Въ здешнемъ крае произносить Mapifl съ ударешемъ на i, и ивогда превра
щайте это имя въ Мар1йка.



— Чго ты видишь?
— Близь берега село,
— Сходв въ это седо, рады ли намъ?
— Рады, рады, какъ чертикъ.
— Такъ, говори, какъ чилымъ дружевьямъ. Зри в£рннЙ!
— Сударь, вижу
— Что ты видишь?
— Близь берега корабли.
— Что на кораблЪ?
— Пушки.
— Вотъ еще наше ль* свнння тушки. Возьми-ка зтн тушки, такъ пригодится яд- 

шммъ гребдамъ ваши сварит!..
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— Пантюшка малый!
— Чего угодно, баринъ старый?
— Неси водки алий.
— Гд4 бы я про тебя изялъг
— Въ подвал* взаиертЬ.
— Кто про тебя пиставилъ?
— Да въ другого.
— Да я б*жалъ круп-го, да не вид*ль ничего.
— Пантюшка малый!
— Чего угодно баринъ старый!
— ГдЬ ты сегодня почевалъ?
— Въ твоей новой куплеиой дерева! подъ овиномъ.
— Кабы овинъ- 1 о эагор'Ьлся?
— Я бы вышелъ да погрелся.
— Паипошва малый!
— Чею угодно, баринъ старый!
— Поилъ-ли ты сегодня коня-то.
— Иоилъ.
— Да отчего у него губа-то суха.
— 0 1 Ъ того губа суха, что иролубь высока.
— Да ты могъ пролубь-то и подрубить.
— Я и то, сударь, четыре ноги по колено отсЬкъ.

Ахъ ты, сукинь сынъ, коня то довел ь *)!
— HtTb не довели онъ лежнгь па спянкЬ и иожкаьъ дишпшетъ.
— Пантюшка малый?
— Чего угодно, барпнъ старый?
— Былъ ли ты сегодня у моихъ работничковъ?
— Быль.
— Кавово они робять?
— Семеро одиЬмь юпорояъ.
— Кавь они сенеги одннмъ тоиоромъ рубить.
—  Одинъ рубить, двое клияить. четверо гляднть, куда щепочки литягь*
— Не пропали л енежкп! Сделали онн про ней я дом и
— Сделали.
— Кавовъ?
— Хорош ь.
— Сколь хоролгь!
— Три двора, одна труба. Въ подии ротяю дымъ пд«ть* 

напарбей верчены.

* )  Довести по зд[; шиш у иап-пъ , исг
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— С.гЬлалн они про меня дворецъ?
— Сд*лали.
— Каковь?
— Хо|опгь.
—  Какъ Х' рошъ?
— Три кода вбиты и корытомъ покрыты.
— Хорошъ. Каковы у нихъ хл*ба-то были?
— Хороши.
— Какъ хороша?
— Какъ вологка 01ъ волотки отсель да до слободки, кодосъ отъ волосу не 

услышишь че.юв*ческаго голосу, сусло въ отъ суслона отсель да до Рослова.
— Куды же они этогь хлйбецъ давали?
— У нихъ староста не глупъ, кладь-то склалъ на пециой столбъ, переходили

вошка съ бруса на брусъ и спихнула кладь въ лахань. Онъ взялъ которое сухое-то
собрадъ, а сырое-то на ложв* растетъ, да въ ковш* разаелъ, 88 бочекъ вина вавелъ.

— Ахъ, братцы! ахъ, братцы!
— Съ волкоиъ двадцать.
— Не пора ли нанъ по за гуннами пройти, свиней посмотреть.

Ёсгь у нужпна свинья, невольно хвора. Со двора въ полосу въ овесъ убрела. 
У свиньи зубы рЪдкп, хватаетъ оди* в*тки, хозяина вовсе не раззоряеть, солом ушку 
тутъ оставляогь, н набпла свинья брюхо, приложила ухо. ПрибЪжалъ волкъ, схватилъ 
свинку за зологую щетинку повалилъ её на крутую спинку. Croft волкъ, не *шь меня! 
Я те последняя свиаья волку *да! Я те за утро стадо поросятъ приведу. Н+лъ, 
врешь, свинья, деревеиска лухманка. Хоть и часто мигаешь, меня волка не обманешь; 
я те за кугтокъ уволоку, и твои кишечкц по лугу растяну, твоихъ родителевъ помяну,
Гришку и Мишку и Луку съ Петром ь, дедушку Трифона, бабушку ьъ три............... ,
За то её въ три, чтобы помнила дни, да не забывала Святки и Масляницу.

Какъ был» въ город* въ Устюг*, разодрались Яасгюха съ Настюхоб; у ихъ 
пошла стр*льба, пальба кочерная, он* никого не убили, не обранили, только солоннцу 
СЪ ЦОЛНЦЫ ВЬ П >ЛОНЪ ВЗЯЛИ. К1КЪ у Троицы подъ горою епдигь старик ь сь  боро
дою—корочки на сал*, а въ соредочк* кошечки................... ... а намь зволнлн,
киселя горшокъ съ ир*снылъ молокомъ, шер тоОитско брюхо радуется, а теперечи дога
дались по пазушкамъ разорвались, щи горюны по уъ шестовъ ушли.

На Вахм* прежде Kaaie были шаликй, а какъ геперь просв*тилися. Внтчане 
тоже. Толокно вь проруб* зам*сить хот*ли. Новину чисгили два брата, одннъ-то си- 
д*лъ по средин*, день быль жаркой. Ель уиали на него. «ВаньмЬ! какъ меня охо
лонуло! Садись ка на мое м*сто». Таварищъ <*ль, а тоть началъ ронить ель прямо 
на него; упала ель и зажала его тутъ. «Ваньмб! охолонуло-ли тебя»! спрашивав г ь, а 
тоть ужъ молчигь.

Сообщ. Гр. U. Потанинъ.



Прозвища крестьянъ дер. ХмФлевской. Бережокъ 
тожь, Кадниковскаго у£зда.

Котленйкъ (прозвище крестьянина, дан
ное потому, что когда онъ разсердит- 
ся, то лицо его сделается темнымъ 
какъ котелъ).

0 6 сысало (прозвище женщины, не про
износящей некоторых!, звуковъ).

Р в в у н ъ =  плаксу нъ.
Тетёра (за толщину при маломъ росте).
Децётка (по птичке, часто щебечущей).
Тпрррушка (часто говорить «тпррру»).
Корож&сдо (длинная, прямая).
М a i о р ъ.
Оедбско (настоящее имя беодоръ).
К й с а == кошка (прозвище крестьянина, ко

торый не прочь и украсть что-либо).
бе дос и ха  (по мужу).
Кривоногой — (по физическому недо

статку).
П еш еходка—(тихо-ходящая, пешкомъ).
Подомарь.
Косолапая =  кривоногая. .
К а р а б а н ъ.
Зубоскалка (любительница посмеяться, 

«ск&лить зубы»).
Груня (любить петь песню, начинающую

ся словами: «Груня. Груня, Груня 
я»...).

Павликовы (родовое прозвище, данное 
по деду Павлу).

ЦолЬгой (тихой, неповоротливый).
И а л й г а (прозвище женщины малаго роста).
М а р д а х а.
Тюрнковна (по отцу, имеющему прозви

ще «тюрикъ»).
U Ь в к о, онъ же Нбвихо.
Дристунъ.
Кошка.
Потёмкин ъ.
Мерёкинъ (подолгу думаетъ, нереши

тельный).

Цёкотйло (позову овецъ— «цёко, цёко>}. 
Лопушка (краснощекая, толстая).
Жопа (толстый, неповоротливый). 
Погориленка (взятая изъ д. Погорела). 
Колесо (прозвище женщины не большого 

роста, быстро ходящей).
К у к ъ =  часто кукуетъ, подражая кукуткк. 
Троесватья (прозвищеженщины больше

го роста, дородной). 
Безпоесиикъ  =  любить ходить безъ 

пояса.
Коля (настоящее имя Ольга).
Голёха (настоящее имя Алексей).
JI о п ы ш ъ (любить много есть,= «  лопать» )• 
Ц ы г а н к а=черная.
КЬпа (по долгу копается надъ чемъ-ня- 

будь).
Васйтко (настоящее имя ВасилН1). 
Кбвдя (настоящее имя Авдотья пли Квдо*

Kin).
Бурлакъ (по грубости обхождешя).
П е н к а=Агрипина.
Горбатой (по физическому недостатку). 
Долгопялая (длинная, нескладная). 
Домовой (нелюдимый, домоседъ). 
Куропатка (стройная, аккуратная). 
Глухой (по физическому недостатку). 
Оленьи ноги (прозвище тонконогой жен

щины).
Окулйша (настоящее имя Акулнна). 
Слепая (по физическому недостатку). 
Черкесы*) (родовое прозвище, данное *t- 

сколькимь семья мъ за вспыльчивый « 
неуступчивый характеръ). 

Жеребецъ (любитель громко вричатц 
ржать).

*) Это слово вероятно занесено сюда 
скупщиками дегтя, прежде ежегодно npits- 
жавшими сюда изъ Ставрополя-Кавказскаго.
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J I a m шка (по собак*, носящей кличку 
эту).

Даннловка=взятаявъ замужество изъ д.
Даниловской.

Стамоногей (Длинный, прямой). 
Негнёной (держащгёся всегда прямо). 
Олишиа (настоящее имя Ольга). 
Минйжъ (настоящее имя Инна).
Т и ш у к ъ=Тнхонъ.
Волво въ (охотнивь на волк&хъ). 
Толстая брюшина (по большому жи

воту).
Патретъ.
Пологой (несообразительный), 
■акарёиокъ (по отцу Макару). 
Поливаха (по широкому лицу, напоми

нающему пирогъ съ поливкой — «по
ливаха»).

С и б и р ц е в ъ=ноеитъ сибирки. 
Кагаматка (по случаю въ жизни, что 

былъ арестовать).
Барацёнковы (родовое прозвище). 
Доронькнны (тоже).
Никитёнковы (тоже).
Шоптунъ (тихо-говоряпцй).
Мар&ка.
Дворяшка (по собачке, малаго роста). 
Кри в о б о к а я (по физическому недостатку). 
Шадрунья (тоже).
К у й м ъ=дикой.
Зубатка (женщина съ длинными зубами). 
Лепёха.
С у I а р ь^топцй!
0алаць (любитель дратьсн).
Балякя (любить «побалякать», т. е. по

говорить).
Кубышка.
Чернецъ.
(' т а т у й (настоящее имя Аристархъ). 
Трусчя (ходящая мелкими шагами). 
Софоновка=изъ д. Софоновской. 
Обабокъ (по грибу).
Тяп у ш ка.
X л Ь п и ц а.
К о з л о к ъ=грибъ.
II а р а н и ц а=Парасковья.
II а в л } т а=Паьла
Цосъ.
Клеймушка.
Кбриця.
К у р ы г а.
М а х 6 и я=Марья.
Криворотой (пофизическому недостатку). 
А а и к а (тоже).
Матер^ха (женщина большого росту).

Ванишевы (родовое прозвище). 
Толстобрюхой.
Соловейко (по веселому нраву).
Куликъ (по длинному носу).
Кобыла Якунина (жена Якова).
Г о л й ш ъ.
Рострёпа.
Коць (прозвище кудреватаго крестьянина)̂  
Пастух ъ=недоучва.
Ц ю х а=поросенокъ.
П л и -г к а=ку роносый.
Я й к а=ягода.
Красноголовая (по рыжимъ волосамъ). 
X у х р а.
Зайко.
Пивка.
Строгаль.
Ярославка (жила въ Ярославле).
Пап ути къ =  поганый грибъ, т. е. не 

съедобный.
Лысатой (по физическому недостатку). 
Горожанка (жила въ городё).
Зубарь (по случаю того, что два зуба 

вышибли въ драке).
Утка.
Б а г о р ъ.
Шнага (настоящее имя Афанасья). 
Кривая (по физическому недостатку).
К о к ы т к а.
Меев а.
Давьигдко (настоящее имя Алексей).
Куде ренчнкъ.
Захлёба (вынутая изъ петли, после чего- 

сечь ея стала не ясною).
Олексута гладкобайка =* Александра 

красноречивая.
М и х а=Михаилъ.
Пила.
Лисиця=все Елизаветы.
Ерунда (вздорный, задирчивый крестья- 

нинъ).
Когорыл а я.
В а р м а к ъ (плохо-1'оворя!ЩЙ).
В у р м о с а=скороговорка.
М о р о з к о.
Д р о в н и=неуклюжая, большая.
|Г н ё н к а (любить выгибаться, кокетничать). 
В а р а н ъ.
,Ковй.
Шумилиха.
Т а б у р к а.
Соплеватикъ
Рйка.
С оф й д а=Софья.
Чернокожая.
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Вршъ.
Он^гурка (насмешка надъ тЬмъ, что 

черна лпцекъ).
Белой.
Лопотёнка.
Г р у н ь к а=Аграфена.
Кики.
Кыкалевь.
Оскалиха.
Ы и ч у р а=вс* Никифоры.
Немой (по физическому недостатку). 
Лягушка.
Зайчиха.
Внсокъ.
О д н н в ц ъ=одннъ сынъ у отца. 
Херасковъ (по фамшпк одного поме

щика).

В а р и н ь.
Пузырь.
Пев l i f t  (поетъ на клиросе). 
Московецъ (красно говорить). 
Мигунъ (часто мигаетъ).
Девица.
Долгозубва (имеющая открытые зубы). 
Лепаковы (родовое проввище). 
Колоколец ъ=разговорчнвый. 
Оботиха.
Окол елой=тнхой.
Когор&шка.
М,х» (по малому росту). 
Катромишна.
Кучинёнковы (родовое проввище). 
Толстомяса я=толстая.

А А. Шустиковъ.

29 августа 
1899 г.



Народныя слова в прозвища.
м ш саяння въ Сысертевомъ ваводЪ Пермской губ. Еватеринбургеваго у. 4 i .  

Сотр. Общества Вяч. П . Ярвовымъ.

С л о в а .

Аллйвать—говорить безъ умолку.
Ардй —толпа ребятъ шалуновъ.
Арва т ь с я—ругаться.
Бусйтъ—говорятъ, когда идеть самый 

мелюй дождь.
Вусъ—мучная пыль.
Вйга—рычагь, употребляемый при подня

ли тяжестей и представляюпцй ко
роткую жердь.

Бйхоть — пучекъ мочалы, употребляемый 
при мытье половъ, посуды н пр.

В й ж и г а—скряга.
Вйл нто й—noxoatifi.
Г а л |  ш и т ь—надсменваться.
Гимзйтъ—много.
Гн^съ—низк1й челов£къ (брань). 
Гинуть—разсказать секретное.
Дер жйт ь—тратить.
Дйвно—много.
Досняло -  что сделается.
Д о сп а т ь —поспешить сделать. 
Дружбкъ—пара венпковъ.
Д у ш н 6 й—непр1ятно пахучШ.
3  а в о з н я—сарай для экипажей. 
З адавали а—гордецъ.
Звйкнуть—ударить.
Затрещин а—пощечина.
З н а т ь 6 или Зндтье-бы—если-бы из

вестно.

3 у б й т ы й—rpy6iaHb.
Иззаболь—въ правду.
Кбпать—пыль.
Крйдчи—по секрету.
Кдсобёниться—клониться на бокъ.
Л й ш к а—много.
Лодйга—лодырь.
Л й в а—лужа.
Лозй—можно *).
Мачежйна—мокрая поляна въ лесу. 
Меже^мокъ-  простоватый.
М i  ш к о т н о—тихо.
Набут^силс я—осердился.
Наделся—тоже.
Нагнал ъ—обманулъ.
Налбпался наелся.
На видйчу—на виду.
Не свбйску городйшь—говорить чего 

не следуетъ.
Ошлепёнтит ь—ударить.
О ш ш у ч и т ь—обмануть.
Ох&ботит ь—ударить.
П а л йен уть—то-же.
П е р ш й т ъ—мешаетъ.
Пр1опнйсь— подожди.
Свйтъ на лйсо—очная ставка.
С б 6 н д и т ь—утащить.
Тб меть—темнота.
У м о р о ш к а—смешно.

П р о з в и щ а .
Девятыйдьявол ъ.—К о к о в й н я.—В а т а л а.—Ш а ш ё н я.—Ш а кш ё й.— 

Щ а р |  й.—П йз я.—Дочка.— Заяцъ.—Зудйл ка. — Л и с а.— Царь. — Поп*-

*) Лозя=лъзя, нельзя. Выло и лъга, нелъга. Ред.
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Жили были дв* названый куны,
Что названый кумушки;
Он* стали о Василь* тосковать:
Ужъ намъ вЬ в*ки Василья не видать,
Во глаза его не вндывати,
Голоску его не слыхивати.
Часть теперича Васильюшка прошелъ,
Въ темвомъ л*с* хороводь д*вокъ нашелъ, 
На желтыхъ нескахъ Макарывскихъ,
Калены стр*лы насажнвалъ,
Ко-су л*су нриговарпвалъ.
Ты лети, лети, каления стр*ла,
Выше л*са, выше темненькаго,
Выше садику зеленейькаго.
Обратись, моя каленая стр*ла,
Вннзъ по морю, по Волг* р*к*.
Ты убей, убей, калеван стр*ла,
С*ру утицу на ВолгЬ на р*к*,
Сиза голубя на каменной ст*н*,
Красну д*внцу въ выс.жомъ терем*,
Красна д*вица нев*ста моя—
Сизой голубь—ётъ ут*ха моя.

Мужнкъ нашеньку пахалъ,
Онъ на содвышко гляд*лъ.
Я еще поиашу,
Я на солнце иоглнжу.
Какъ людсыя-то жены 
Мужу завтракать весутъ,
Какъ моя курва жена 
Ни несетъ, ни везотъ,
Ни съ подружкамъ ни пошлеть. 
Ужь я выпрягу лошадку,
Я за*ду во л*сокъ,
Вырублю вязикъ 
На свою курву жену.
Я прйхалъ ко двору—
Жена ходить по двору,
Сама Оасенькая,
Сана снарядненькая,
Она въ ситцевомъ передними* 
Въ шелковомъ попек*.
Она ходить по двору.
Тпру-ка, стой! подою,
Мужу *сть унесу.

Кто-то ходить умный, 
Кто-то ходить разумный, 
По горенк* ходить. 
Косицы наводить. 
Зеркальце смотрися,
Самъ cef»* днвися,

Экой я хороиий,
Экой я пригонйй,
Хорошь нарядился,
Пригожъ уродился.
На коня садился,
Конь подъ нимъ бодрился, 
11леточкой-то машетъ,
Конь-то подъ ннмъ пляшетъ.
Къ садику подъ*зжаетъ,
Садпкь зелен*еть,
Д*вица весел*етъ.

Къ этой н*сн* нрип*въ: бай говори, гуляй
голова!

Ходила Маряшенька
Брала, брала ягодку зехлянячку,
Уколола ноженьку о шиппчку,
Водить, (юлить ноженька да не больно, 
Любить, любить миленькй да спокпнеть, 
Спокинетъ мой миленьшй не надолго,
Не надолго времячко на часоцекь, 
Споказався мн* цасоцекъ за денецевъ, 
Споказався мн* денецекъ за недЪльку, 
Показалась нед*лька за младъ м*сяцъ, 
Показался младъ м*сяцъ за годоцекъ. 
У*халъ мой миленьшй въ городоцекь, 
Пишеть, иишеть мой миленьшй но мн*

письма,
Письма - в*сть не радостну, тяжелую. 
Пошлю, пошлю служеньку молодую,
Пойду, пойду къ тятеньн* отпрошуся, 
Родимой маменьк* доложуся 
Зеленыя рощицы*) посмотрити.
Зимовыя ошми погляд*ти.
Пригодится эта роща намъ на свадьбу, 
Будемъ мы в*дь Оленьку выдаватп.

Растворила ннцево 
Поставила на ц*ло,
Три нед*люшки цв*ло,
На четвертую нед*лю 
Стала мяконькп катать,
Она по полу катала,
По подлавнц* валяла,
На порог* растрепала 
На печь въ уголъ посадила, 
Три лопаты изломила, 
Коцаргавиной. нагребла,
Вс* ковалкп прижгала,

*) Роща — солодъ.
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Неудацяо пекла.
Она стала въ воробокъ,
Dot хал а на рынЬкъ. 
Становилась во рядокъ,
Во саиеньшй уголокъ.
Туть и шелъ, прошелъ купецъ, 
Алексей-оть молодецъ,
Онъ купить, не купилъ,
Только цену надломилъ. 
Долгорылая свинья 
Коровашекъ унесла.
Она эстоль не наела,
Только рыло обмарала,
Три недЬлюшки хворала,
Ыа четвертую пропала.
Это Гришке да Мишке 
Могила копать,
Попу то Семену 
Свинья отпевать.
Была сивая кобыла,
По семи ведеръ доила,
Въ поле хвостъ завязила, 
Жеребеночекъ лопшакъ,
Уволокъ его лешакъ.

Еще ехала кума 
Мимо кумова двора, 
Сучпнилася беда 
Изломалася дуга,
Изорвалпся гужи,
Гужи шелковые,
Полу шелковые.
Это хой-отъ ыужъ дуракъ 
За охотою иошелъ, 
Переиелышекъ нашелъ, 
Ииговплъ лунка,
Лунка си8енькаго, 
Снзокрыленькаго.
Ты. присядь, присядь, лунокъ, 
Присядь, сизый г«‘лубокъ.
Сядь по-халешеньку,
Сядь по тихошеньку,
На ту сторону гляди,
На другую посмотри 
Еще то крыло оправь 
И другое npioipaBb,
Ты спахнп-ка, полети,
Коп» надо, уводи 
Огань на перстицкн,
Поцелую крести цкн.

Во селе было въ селе, 
Во прясельнике селе

Молодка была молоденькая,
Не велнцка и статна,
Всемъ манерамъ хороша, 
Умстлнвая,
Прелестлпвая.
Еще позвали молодку 
Во пиръ пировать,
Въ беседу сидеть,
Во смиренную.
Во биседе не сидела,
Во пиру не пировала,
Въ саде пробыла,
Оь миленышмъ одна.
Бще мужъ-отъ искидался,
По новымъ сенямъ бросался, 
Все искалъ жены,
Её молоду:
Скажите-ка, друзья,
Куда уехала жена?
Намъ на весело Синоновско. 
Во дорожке не согналъ,
Во гостяхъ шельма засталъ 
Не сталъ говорить,
Црй людяхъ страхить.
Ты прибудь, жена, дохой,
Я уаравлюся съ тобой 
Волею своей.
Пришла въ лесе все куница. 
Дома-то лисица 
Завсе весела.

Было у вдовушки семь дочерей 
Варды, варш, варды,

Первая дочка Александрушка,
Другая дочка Аринушка,
Третья дочка Марфушка,
Четвертая дочка Александрушка,
Пятая дочка Палагеюшка,
Шестая дочка Катер пушка,
Сёхая дочка Крести ну ш ка.
Тоненьшй BbicoKifi то Олинъ *) женишокъ, 
Сутулый горбатый то Арнн:1нъ женишокъ, 
Толста голова то Мффинъ женншокъ, 
Широка борода то Олннъ женншокъ, 
Уз',*нька бородка Палагеннъ женишокъ, 
Косой, разноглазыП Катерннинъ женишокъ, 
Белый кудреватый Крестин иъ женишокъ. 
ТоненькМ, высокШ озароды метать, 
С̂утулый, горбатый озароды подпирать,

*) Здесь ухеншнтелыше оть Алексан
дра не Саша, а Оля. Нашашя дочерей въ 
э̂той песне девицы, певши её хне. вста

вили свои собственныя.
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Толста голова трубу затыкать, 
Широка борода потолокъ обметать, 
Узенька бородка сметанку лизать, 
Kocofi разноглазый овины зажигать, 
Б£лый, кудреватый головку чесать.

Погуляла въ лесъ чечотка,
Погуляла въ лесъ лебедка,
Какъ на барскомъ на дворе.
Нажила себе чечотка,
Нажпла себе лебедка 
Ровно семь дочерей.
Дарью да Марью, 
бедосью, Анисью,
Степаниду съ Ломанидой 
Семую Катерину,
Душу Катеньку,
Душу хорошую.
Ты помилуй, сударь баринъ,
Моихъ семь дочерей 
Дарью да Марью, 
бедосью, Аносыо,
Степаниду съ Ломанидой,
Сеуую Катерину,
Душу Катеньку,
Душу хорошую.
Погуляла въ лесъ чечотка,
Погуляла въ л£съ лебедка.
Какъ на барскомъ на дворе 
Нажила себе чечотка,
Нажила себе лебедка 
Ровно семь сыповей.
Степана, Романа,
Клементья, Крементья,
Евстигнея, Досифея,
Семаго Алексея,
Душу Алешеньку,
Душу, хорошего.
Ты помилуй, сударь баринъ,
Моихъ семь зятевей.
Погуляла въ лесъ чечотка,
Погуляла въ лесъ лебедка,
Какъ на барскомъ на дворе.
Нажила себе чечотка,
Нажила себе лебедка,
Ровно двадцать внучатковъ.
Два стойня, два лёжня,
Два пошшня,
Два у лавочки стоять,
Два ) читься хотятъ,
Две Агашки у кашки питаются,
Две Варюшки ко краюшке подвигаются, 
Два Петра у ведра буздыряются,
Два Степана у сметаны обливаются.

Д+вица прилучница была,
Прилучу парвя ко белому лицу,
Ко белу лицу, ко цернымъ бровямъ, 
Брови церныя, церные глаза,
Русы кудри накладные волоса,
Кудри самаго конца.
Уведутъ дружка, во солдаты молодца;
Во солдатушкахъ жить не оцень хороша 
Что сухарь, вода—солдатская еда.
Одна дочь у батюшки жила,
Три я годыцка жида,
Три горя нажила.
Первое горе вышла замужъ малода, 
Второе вышла всемъ я не мила,
Третье горе мужъ удала голова.
Ужь не держится ни дому, ни двора, 
Только держится чужой стороны, 
Чужемужней жены.

Тараканъ-ли, таракаиъ,
Тараканъ дрова рубилъ,
Комаръ по воду ходилъ,
Въ грязи йогу завязилъ,
Мушка банюшку топила,
Гнида щг'локъ щелочила,
Блошка парилася,
Съ полку ударилася,
Не нарокомъ, своимъ бокомъ, 
Ребро проломила.
Блошка мошку подымала,
Живогь, сердце надорвала.
Ужь какъ паша попадья 
Зарождала воробья,
Совсемъ воробей,
Совсемъ молодой,
Остроносеньшй, долгоносеныий,
По подъ гребицей красная девица. 
Повели воробья 
Во боярскШ дворъ,
Къ воеводе ьъ домъ.
Воевода, сынъ господсшй,
Не секи его кнутомъ,
Обстриги его кругомъ,
При дорожке, при долинк£ стой. 
Кто нейдетъ, нейдегь 
Назоветъ его попомъ.
Ужь ты, батюшка попокъ,
Зачемъ служишь безъ портокъ.
Я не ездилъ во полки,
Не завелъ себе портки,
Портки строчения,
Позолоченыя.
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Не комаръ-отъ на и ух! женился, 
Прилегать слепень, расхулилъ. 
Это что-то у васъ за свадьба, 
Это что-то у васъ ва невеста, 
Только, только твоя невеста 
По крынкамъ-то летати 
Густую сметанку лввати 
Тебя, комара, пропитати.
ПолегЬдъ комаршце на дубнще,

Дубище раскачалось.
Комарище-то раздремалось.
Уналъ комарище въ кортншце, 
{Прилетели две мухи горюхи, 
Повалили комара на носилки, 
Понесли комара на большую дорогу. 
IПусти, вдов)шка, постояти,
Темну ноцеиьку ноцевати.

Благослови, мати, Ёрша читати. Пошелъ Ерщишка въ Ростовское озеро мелкую 
щетинку вставлять, хрушкую рыбу колоть; пошла рыба на Ерша просить. Пошелъ 
Окунь къ Раку рыбе тягаться. (Нчего у тебя, Окувь, щелья красны? Когда Ростовское 
озеро горело съ комля до вершины четыре ведели, мы были щи ономъ деле и щелья 
опалили; и пошла Сорога къ Раку-|ыбе тягаться. Отчего, говорить, у тебя, Сорога, 
глаза красвы? когда Ростовское озеро горело съ комля до вершины четыре недели, и 
мы были при томъ деле, глаза опалили. Стали собираться, ерша ловить. Пришелъ веводвсъ, 
заквнулъ веводъ, пришелъ Миия Ерша вынялъ, пришелъ Нестеръ, принесъ пегтерь, 
пришелъ Илья, ианосвлъ дровъ гнилья, пришелъ Алексей, воды ваносилъ, пришла 
Mapifl *), Ерша сварила, щишелъ Андрюша, Ерша разрушалъ, пришелъ Оедосей, Ерша 
ва тарелкахъ развосилъ, пришелъ Петруша, Ерша покушалъ, пришла Акуля, одн! 
костя сдула, првшла Ненила, голосомъ завыла. Экая ты, Акуля, скверная, подла.. Ахъ, 
Акуля; были у тебя копейки да гроши, очутилися одне вши. Это вши не вшички; 
те вши, которыя съ бурлака валились, съ собакамъ дрались, не поддавались, то вши.

__________ (Запис. въ дер. Аксентьевой).

Новешвяго лета пришли'новые заветы, прибежалъ съ почты молодой кульеръ, 
принесъ новые заветы. Правда померла, кривда ожила, ложь съ бодожкомъ ушла. Пи
сано, приписано оть дядюшки Борисова, писано не Ромавомъ, все безъ обмаву. 
Пришелъ дядюшка Власъ, кабы мне на это время далась такая власть да стадо овецъ, 
я бы сталъ надъ нимъ духовный стедъ, причасти ль бы, игповедалъ н въ кучку склалъ. 
Сделалъ бы колеса, поехалъ ва вебёса. На небёсахъ все не по нашему: церква галаш- 
ная, двери кишешныя. Кишечку перехват нлъ и въ церкву ускочилъ. Въ церкви-то все 
ве по нашему: боги глин вые, плешь деревянная; чвквулъ по плеши, толоконце съелъ, 
сталъ крошечки собврать, попа Зеворота поминать. Попъ Зеворотъ, не ходи мимо 
моихъ воротъ—и тебя съемъ.

Какъ было въ 66 году, садился самъ сатана ва стулъ и головой тряхиулъ:
— Господинъ есаулъ!
— Чего, сударь, угодно?
— Зри верняй, неть ли где пенья, коренья, мелкихъ месть, чтобъ намъ, 

добрынъ молодцамъ, на мель ве сесть, легку шлюпку ве потовнть.
— Сударь, вижу!
— Что ты видишь?
— Близь берегу колоду.
— Вотъ еще вашелъ чертову воеводу.
— Зри верняй!
— Сударь, вижу!

*) Въ здешнемъ крае произносить Mapifl съ ударешемъ на i, и иногда превра
щают» это пия въ MapiflKa.
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— Чго ты видишь?
— Близь берега седо.
— Сходи въ это село, рады ли иамъ?
— Рады, рады, какъ чертямъ.
— Такъ, говори, какъ милынъ дружевьямъ. Зри в£рияй!
— Сударь, вижу
— Что ты видишь?
— Близь берега корабли.
— Что на корабле?
— Пушки.
— Вотъ еще нашел ъ» свиныя тушки. Возьми-ка эти тушви, такъ пригодится иа- 

шпъ гребдамъ каши сварить.

— Пантюшка малый!
— Чего угодно, баринъ старый?
— Неси водки алой.
— ГдЪ бы я про тебя взялъ?
— Въ подвале взаперте.
— Кто про тебя поставить?
— Да въ другомъ.
— Да я бейсалъ кругомъ, да не вид£лъ ничего.
— Паншшка малый!
— Чего угодно баринъ старый!
—  Г де ты сегодня ночевалъ?
— Въ твоей новой купленой деревне подъ овиномъ.
— Кабы овинь-то загорелся?
— Я бы вышелъ да погрелся.
— Пантюшка малый!
— Чего угодно, барлнъ старый!
— Поилъ-ли ты сегодня ковя-то.
— Поилъ.
— Да отчего у него губа-то суха.
— (Ьъ того губа суха, что пролубь высока.
— Да ты могъ пролубь-то и подрубить.
— Я и то, сударь, четыре нога по колено отсекъ.

Ахъ ты, сукинъ сынъ, коня то довелъ *)!
— Н£тъ не довелъ; онъ лежнхъ на спинке и ножкамъ потягиваеть.
— Пантюшка малый?
— Чего угодно, баринъ старый?
— Былъ ли ты сегодня у моихъ работничковъ?
— Быль.
— Кавиво они робятъ?
— Семеро однемъ топоромъ.
— Какь они семеро однимъ топоромъ рубять.
— Одинъ рубить, двое клонять, четверо глядятъ, куда щепочки детятъ.

' — Не пропали денежки! Сделали они про меня домъ.
— Сделали.
— Каковъ?
— Хорош ь.
— Сколь хо[юл1ъ!
— Три двора, одна труба. Въ подворотню дымъ идетъ. Самыя болытя ош  

напарбей верчены.

Довести по здешнелу известь, испортить.
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— Сделали они про меня дворедъ?
— Сделали.
— Каковь?
— Хи|опгь.
— Какъ Х'рошъ?
— Три кола вбиты и корытомъ покрыты.
— Хорошъ. Каковы у нихъ хлеба-то была?
— Хороши.
— Какъ хороши?
— Какъ во-югка о(ъ волотки отсель да до слободки, колосъ отъ колосу не 

услышишь че.ювЪческаго голосу, суслонъ отъ суслоиа отсель да до Рослова.
— Куды же они этотъ х-гёбецъ девали?
— У нихъ староста не глупъ, кладь-то склалъ на пецной столбъ, переходила

кошка съ бруса на брусъ н сиихиула кладь въ лахань. Онъ взялъ которое сухое-то
собралъ, а сырое-то на ложке растетъ, да въ ковпгЬ разиелъ, 88 бочекъ вина навелъ.

— Ахъ, братцы! ахъ, братцы!
— Съ волкомъ двадцать.
— Не пора ли наиъ по за гумнами пройти, свиней посмотреть.

Есть у мужика свинья, невольно хвора. Со двора въ полосу въ овесъ убрела. 
У свинья зубы редки, хватаегь одне ветки, хозяина вовсе не раззоряеть, солом ушку 
тутъ 0С1 авляе1Ъ, н набила свинья брюхо, приложила ухо. Прибёжалъ волкъ, схвати ль 
свинку за вологую щетинку оовалилъ её на крутую спинку. Croft волкъ, не ешь иини! 
Я те последняя свинья волку *Ьда1 Я те за утро стадо поросятъ приведу. Htib, 
врешь, свинья, деревенска лухманка. Хоть и часго мигаешь. меня волка не обманешь: 
я те за кугтокъ уволоку, и твои кишечвд по лугу растяну, твоихъ родителевъ помяну,
Гришку и Мишку и Луку съ Петромь, дедушку Трифона, бабушку ьъ три ................
За то её въ три, чтобы помнила дни, да не забывала Святки и Маслявицу.

Какъ были въ городе въ Устюге, разодрались Настюха съ Настюхой; у ихъ 
ношла стрельба, пальба кочерная, оне никого не убили, но обранили, только солоницу 
СЪ ПОЛИЦЫ ВЬ П.1ЛОНЪ взяли. Кисъ у Троицы иодъ горою сидигь старикъ сь боро
дою—корочки на сале, а въ соредочке кошечки................... ... а намъ зволнли,
киселя горшокъ съ ир’Ьснылъ молокомъ, шер -тобитско брюхо радуется, а тепе речи дога
дались по пазушкамъ разорвались, щи горюны шнъ шестокъ ушли.

На ВахмЬ прежде как(е были шал и к й, а какъ теперь оросветилися. Внтчане 
тоже. Толокно въ прорубе замесить хотели. Новину чисгили два брата, одинъ-то си- 
д-Ьлъ по средине, день былъ жаркой. Бль уиали на него. «Ваньмб! какъ меня охо
лонуло! Садись ка на мое место». Таварищъ «ель, а тоть началъ роннть ель прямо 
на него; упала ель и зажала его тутъ. «ВаньмЫ охолонуло-ли тебя»! спрашиваеть, а 
тоть ужъ молчитъ.

Сообщ. Гр. U. Потанинг.



Прозвища крестьянъ дер. ХагЬлевской. Бережокъ 
тожь, Каднивовскаго уЪзда.

Котленйкъ (прозвище крестьянина, дан
ное потону, что когда онъ разсердит- 
ся, то лицо его сделается темнымъ 
какъ котелъ).

Обсысало (прозвище женщины, не про
износящей некоторыхъ звуковъ).

Р в в у н ъ =  плаксу нъ.
Тетёра (за толщину при маломъ росте).
Цецётка (по птичке, часто щебечущей).
Тпрррушка (часто говорить «тпррру»).
Коромйсло (длинная, прямая).
М a i о р ъ.
Оедоско (настоящее имя беодоръ).
К ы с а =  кошка (прозвище крестьянина, ко

торый не прочь и украсть что-либо).
Оедосиха (по мужу).
Кривоногой — (по физическому недо

статку).
П £ш еходка—(тихо-ходящая, п£шкомъ).
Подомарь.
Косолапая =  кривоногая..
Карабанъ.
Зубоскалка (любительница посмеяться, 

«ск&лить зубы*).
Груня (любить петь песню, начинающую

ся словами: «Груня. Груня, Груня 
я»...).

Павликовы (родовое прозвнще, данное 
по деду Павлу).

Полб г о й (тихой, неповоротливый).
М а л fr г а (прозвище женщины малаго роста).
М а р д а х а.
Тюриковна (по отцу, имеющему прозви

ще «тюрикъ»).
Н Ь в к о, онъ же Нбвихо.
Дристунъ.
Кошка.
Потёмкин ъ.
Мерёкинъ (подолгу думаетъ, нереши

тельный).

Цёкотйло (позову овецъ— «цёко, цёко»). 
Лопушка (краснощекая, толстая).
Жопа (толстый, неповоротливый). 
Погориленка (взятая изъ д. Погорелкн). 
Колесо (прозвище женщины не большого 

роста, быстро ходящей).
К у къ =  часто кукуетъ, подражая кукушке. 
Трое сватья (прозвище женщины болыпа- 

го роста, дородной).
Безноесникъ =  любить ходить безъ 

пояса.
Коля (настоящее имя Ольга).
Голёха (настоящее имя Алексей).
Л о п ы ш ъ (любить много есть,= «  лопать*). 
Ц ы г а н к а=черная.
Кб па (по долгу копается надъ чемъ-ет- 

будь).
Васйтко (настоящее имя Баашй). 
Кбвдя (настоящее имя Авдотья пли Ивдо- 

шя).
Бурлакъ (по грубости обхождешя).
Пенк а=Агрипина.
Горбатой (по физическому недостатку). 
Долгопялая (длинная, нескладная). 
Домовой (нелюдимый, домоседъ). 
Куропатка (стройная, аккуратная). 
Глухой (по физическому недостатку). 
Оленьи ноги (прозвище тонконогой жен

щины).
Окулйша (настоящее имя A icv ли на). 
Слепая (по физическому недостатку). 
Черкесы*) (родовое прозвище, данное ■*- 

сколькимь оемьямъ за вспыльчивый * 
неуступчивый характеръ). 

Жеребецъ (любитель громко крнчатц 
ржать).

*) Это слово вероятно занесено гюда 
скупщиками дегтя, прежде ежегодно npiis- 
жавшимп сюда изъ Ставрополя-Кавказсшо.
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Л и ш и  (по собакЬ, носящей кличку 
эту).

Даннловка=взятаявъ замужество изъ д.
Даннловской.

Стамоногей (Длинный, прямой).
Негнёной (держащШся всегда прямо).
Олишна (настоящее имя Ольга).
Минйжъ (настоящее имя Мина).
Т н ш у к ъ=Тнхонъ.
Волковъ (охотникъ на волкахъ).
Толстая брюшина (по большому жи

воту).
Патретъ.
Пологой (несообразительный).
Макарёиокъ (по отцу Макару).
Поливаха (по широкому лицу, напоми

нающему пирогъ съ поливкой — «по
ливаха»).

Сибирцевъ=носить сибирки.
Казаматка (по случаю въ жизни, что 

былъ арестованъ).
Барацёнковы (родовое прозвище).
Доронькнны (тоже).
Викитёнковы (тоже).
Шоптунъ (тихо-говоряпцй).
Марека.
Дворяшка (по собачке, малаго роста).
Кривобокая (по физическому недостатку).
Шадрунья (тоже).
К у й м ъ=дикой.
Зубатка (женщина съ длинными зубами).
Лепёха.
Су харь=тоицй!
Палаць (любитель драться).
Балякя (любить «побалякать», т. е. по

говорить).
Кубышка.
Чернецъ.
(’татуй (настоящее имя Аристархъ).
Трусил (ходящая мелкими шагами).
Софоновка=изъ д. Софоновской.
Обабокъ (по грибу).
Т я п у ш к а.
X л 6 п и ц а.
Козлов ъ=грнбъ.
11 а р а н и ц а=Парасковья.
Павл ^та=Павла.
Носъ.
Клеймушка.
Кбриця.
К у р ы г а.
М а хб н я=Марья.
Криворотой (по физическому недостатку). |Р й к а.
Заика (тоже). Софйда*Софья.
Матер^ха (женщина большого росту). Чернокожая.

Ванншевы (родовое прозвище). 
Толстобрюхой.
Соловейко (по веселому нраву). 
Куликъ (по длинному носу).
Кобыла Якунина (жена Якова).
Г о л ы ш ъ.
Рострёпа.
Коць (прозвище кудреватаго крестьянина)̂  
Пастух ъ=недоучка.
Ц ю х а=поросенокъ.
П л и Т к а=куроносый.
Я й к а=ягода.
Красноголовая (по рыжимъ волосамъ). 
Хухра.
Зайко.
Пивка.
Строгаль.
Ярославка (жила въ Ярославле). 
Папутикъ =  поганый грибъ, т. е. не 

съедобный.
Лысатой (по физическому недостатку). 
Горожанка (жила въ городе).
Зубарь (по случаю того, что два зуба 

вышибли въ драве).
Утка.
Вагоръ.
Шнага (настоящее имя Афанасья). 
Кривая (по физическому недостатку). 
Кокытка.
Мее в а.
Давыгдко (настоящее имя Алексей). 
Куде ренчикъ.
Захлёба (вынутая нзъ петли, после чего 

сечь ея стала не ясною).
Олексута гладкобай ка ^Александра 

красноречивая.
М и х а=Михаилъ.
Пила.
Лисиця=все Елизаветы.
Ерунда (вздорный, задирчивый крестья- 

нннъ).
Ко сорила я.
Б а р м а к ъ (илочо-говорящШ).
Б у р м о с а=скороговорка.
|М о р о з к о.
|Д р о в н и=неу клюжая, большая.
;Г н ё н к а (любить выгибаться, кокетничать). 
В а р а н ъ.
|К о в &.
|Ш у м и л и х а.
Т а б у р к а. 
iC о п л е в а т и к ъ



— 528  -

Бршъ
€и*гурк а  (насмешка надъ гЬмъ, что 

черна лпцемъ).
Белой.
Л опотёнка.
Г р у н ь к а=Аграфена.
Кыка.
Кыкалевъ.
Оскалиха.
Мичура=вс£ Никифоры.
Ценой (по физическому недостатку). 
Лягушка.
Зайчиха.
Високъ.
О д и не цъ=одивъ сынъ у отца. 
Херасковъ (по фамшпн одного ном£- 

щпа).

Баринъ.
Пузырь.
UtB4i f l  (поетъ на клиросе). 
Московецъ (красно говорвтъ). 
Иигунъ (часто мигаеть).
Д&внца.
Долгозуб в а (имеющая открытые вубы). 
Лепаковы (родовое прозвище). 
Колоколец ъ=разговорчивый. 
Оботиха.
Околело й=тихой.
Когорйшка.
Муха (по малому росту).
Катроми ш на.
Кучинёнковы (родовое прозвище).
Т о л с т о м я с а я=толстая.

А А. Шустчковъ.

29 августа 
1899 г.



Народныя слова в прозвища.
аашсанння въ Сысертевомъ завод* Пермской губ. Екатеринбургская у. Чл. 

Сотр. Общества Вяч. П . Ярковымъ.

С л о в а .

А л лакать—говорить безъ умолку.
Ард& —толпа ребятъ шалуновъ.
А р к а т ь с я—ругаться.
Бусйтъ—говорить, когда идетъ самый 

мелшй дождь.
В у с ъ—мучная пыль.
В 4 г а—рычагь, употребляемый при подия- 

пи тяжестей и представляюпцй ко
роткую жердь.

В ё х о т ь — пучекъ мочалы, употребляемый 
при мыть* половъ, посуды и пр. 

В&жига—скряга.
В й л ж т о й—похожЙ.
Г а л |  ш н т ь—надсгЬиваться.
Гимзйтъ—много.
Гн^съ—HHsnift челов̂ кь (брань).
Гинуть—разсказать секретное.
Держать—тратить.
Дйвно—много.
Доспало -что сделается.
Д осп ать—nocntшить сдЬлать. 
ДружЛкъ—пара в*нпковъ.
Душнбй—нещиятно пахучШ.
3 а в о з н я—сарай для экипажей. 
Задавали а—гордецъ.
3 в й к и у т ь—ударпть.
Затрёщин а—пощечина.
Знатьё или Зндтье-бы— если-бы из-

H'feCTHO.

З у б й т ы й — rpy6iaHb.
Иззабодь—въ правду.
К 6 п а т ь—пыль.
Крйдчи—по секрету.
Кдсобёииться—клониться на бокъ.
Л й ш к а—много.
Л о д й г а—лодырь.
Л й в а—лужа.
Лозй—можно *).
Мачежйна—мокрая поляна въ л'Ьсу. 
М е ж е |м о в ъ -  простоватый.
М i  ш к о т и о—тихо.
Набут^силс я—осердился.
Н а д t л с я—тоже.
Нагнал ъ—обманулъ.
Налбпался наелся.
На видйчу —на виду.
Не свбйску городйшь—говорить чего 

не (УгЪдуеть.
Ошлепёитит ь—ударить.
О ш ш jr ч и т ь—обмануть.
Охбботнт ь—ударить.
П ал йен уть—то-же.
Н е р ш й т ъ—м̂ шаетъ.
П р i о п н й с ь -  подожди.
Свйтъ на лйсо—очная ставка.
|С б 6 н д и т ь—утащить.
;Тёметь— темнота.
У м о р о ш к а—см-Ьшно.

П р о з в и щ а .
Девятыйдьявол ъ.—К о к о в к н я.—В а т а л а.—Ш а ш ё н я.—Ш а кш ё I.— 

Шар } й .—П йзя.—Дочка.— Заяцъ.—Зудйлка.  — Л ига.—Царь. — Иоое-

*) Лозя=лъзя, нельзя. Выло и лъга, нелъга. Ред.



т к н ъ.— П у г а ч ъ.— М е з ё н я.— А д о н и ч ъ.— Г |  ш ш а. — 3  а в о р } й.— К у к у ш к а. 
П л и т а . — Ш к т а л о.— X & р ч и к ъ. — Т е к f  т ь е. —  П а с х а . —Б а з ^ н  я.— Р b  х а.— 
X ар  я .—3  Ь т я. — С и я 6 й.— К а л я 6 6 к ъ. —  0 к $ л к о. —  К 6 к а л ь.— М 5 н я.—М а- 
н а й. -  Р b ж а. —Т в л t  г а.— 3 6 р к о —  С t  ч к а.—Т р у д н a-к о п в е ч к а.— Г а б i й — 
Пузырь.—Пестрёна.—Паздврй. — К а л и я а.—Старуха.— Камне] я.— Комн- 
саръ. -  Серед а.—К о т ъ.—3 а б а л f й —В о л къ.—А р с е и ы ч ъ.— Деревянной.  
Ш й н ь г а.—Ж у ч н ш н ы.—3 ё я а.—А мин ь.—П а я с ъ.—Г оголь. — Тошшо й — 
В о р о б е й.—Ч ирл а.— Б у т у с ъ.—Ф у и т и к ъ.—Б а р о я ъ.—М о к с у я ъ.— X а х ала. 
U а ж е и ь.—О п к а л ъ —Ш уба. — М-Ьнд а.—Е р ш и к ъ.—Ш ш е т и н а —М я л к а.— 
Мякин а.—С и т я.—0 г о н е к ъ.—Л р ю п у ш к а.—П уля — Козел ъ. — Овечка. 
Б о р и ч ъ.—Ко 8 л у х а.—3 в t  з д а.—Кр и н о ч к а.—Т у г о.
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Свадьба въ ХмЪлевицкомъ приход* Ветлужскаго 
уЪзда, Костромской губ.

Когда приходптъ время сына женить, отецъ спрашиваегь, куда йхать, чего 
прежде не бывало и отъ чего по ув'Ьрешю отдовъ происходить долежи. Сынъ указы- 
ваетъ. Вели родителямъ не нравится, иоуговарнваютъ, однако 'Ьдуть. Прйхавши въ 
невестину деревню, отецъ идегь въ хорошо знакомому ему и нев̂ стЬ крестьянину и 
просить его быть сватомъ. Тоть соглашается, такъ вакъ знаеть, хорошо придется ему 
выпить, надЬваетъ хорошую одёжину и идетъ. Придя въ домъ, идетъ на середь избы 
но одной половичв'Ь, молится, кланяется, берется за врюкъ, на которомъ вьютъ мочаль- 
ныя веревки и говорить: «баютъ, у тибя ториця, а у меня пшениця, давай помемъ 
въ одно м̂ сто». Невеста ус.шшавъ такую странную р£чь. по правилаиъ деревенскаго 
прнлич1я, должна мигомъ убежать или на печку или въ другую избу. Отецъ невесты 
отговаривается или молодостью невесты илп недосугомъ... Сватъ уламываетъ. Отецъ 
просить ц̂ ну, смотря по жениху 60, 30, 20, 15 или 10—5 руб. Сватъ долженъ со
образить, шутить онъ или н̂ тъ. Если бЪдняаъ просить за невесту 40 иди 30 руб., 
значить не хотятъ отдать.

Начинается ряда—скучная нстор1я взаимнаго расхваливашя своего товара. Кон
чается наконецъ ряда, сватъ уходить, сообщаетъ свои результаты отцу жениха. Отецъ 
приходить и соглашается на незначительную ц£ну, выговаривая, каше кому дары дол
женъ сделать отецъ невЪсты.

Ежели нев’Ёста изъ другого прихода, то «выводъ» (метрическая выпись) тутъ же 
вставляется въ эту ряду. Такое значеые npio6pfcna выводная запись благодаря ощути
тельной сумм$ (5 руб. и 3, рЪдко 1), взимаемой священниками, особенно изъ Вятской 
губерши.

Назначается день сговоровъ, который носить характеръ сворке выпиванья, а не сго- 
воровъ. Въ промежутокъ этихъ дной невеста ходить въ священнику учить молитвы, тавъ 
вавъ нЪвогорыя не ум̂ ють даже «воймяцця то!» (молитв. Во имя отца и сына...). 
За это невеста даетъ священнику 8 аршинъ полотна. На сговор̂  собирается вся 
женихова родия, сговорёнка начинаеть выть. Благослови кормилецъ батюшво мн4 вытти 
изъ иецьки за навЪстоцьву, за тесову нову перебороцьву, на дубову нову лавицю прити 
восясцятова окошецьва, прити немЪцьваго стеколышка предъ иконой випарисъ древй, 
прнтн мисеця то Светлова, притн зв̂ здоцекъ то цястыхъ. Отецъ берегь рюмку водки, 
поднесенную сватомъ и начинаеть пять. НевЪста причитаетъ. Ужъ ты не пей, вормп- 
лець батюшво. ужъ ты да зелена вина, не берн-ко, родной батюшко, ужъ ты да золоту 
цяру. Золота цяра омманьцива, зелено вино подиойцнво». Сватъ подаетъ отцу выгово
ренный деньга. Нев'Ьста причитаетъ: Ты не бейся, родной батюшко, ишшо ты да по 
бЪяымъ рукамъ цересъ столики лубовыя, цересъ скатерки да браныя, церезъ но
жики булатныя, цересъ "Ьсьвиця сахарныя, цересъ лошецькп кленовыя, цересъ вплоцьки 
полуженыя. Н одъ цемъ да буду ботися, по ниску да буду кланяцця по р̂ зву да буду 
гбворить, своему да я роднтплю. Приступайво, родной батюшко. шьтб во мн* да за 
нав11стоцьву, въ горемышное то мистецько. Отецъ приходить*. HeetcTa, обнявшн отца 
првчитаетъ. Ты послушай родвой батюшко шьте тиб* да буду гбворить, худобу разй 
увидйлн, худу славушку услышали; я жила да, родной батюшко, я потише клюцевой

9



—  5 3 2

воды я пониже шелковой травы, я жила да унижалася передъ всеми людн добрыми!» 
Отедъ прослезится... «Ну, шьте, дура, в£дь же надо-коколды-нибуть и отдавать, не в* 
смерть ведь отдаемъ». Сд£лавъ легонькое замечаме, чтобы загладить свою слабость, 
слезы, отедъ возвращается къ полуштофчику, а невеста причитаеть мать, потомъ брата, 
какъ отца, а зат£мъ сноху. «Ты скажи-ко, сношка матушка, каково жить во цюжнхь 
людяхъ, у цюжова отця матери». Сноха отвечаете: «дяжело матка, золововька, цяжело 
жить во цюжихъ людяхъ, у цюжова отдя матери. Надо ноженьки подходцивы, надо 
руцеиьки подносливы, буйну голову поклоньцеву, шьте языкъ отъ разговорьцивой*. Къ 
этому времени кончается пропойка гевесты. Начинають чашничать. Въ это время женихъ 
сидя шд ft до спхъ поръ въ другой избе, входитъ, здоровается со всеми, п невеста уго- 
щаетъ его чаемъ. Передъ чаемъ невеста угощаете всехъ водкой, сначала свата. С'ватъ 
отппвши, говорить «горько» и невеста съ женихомъ подслащаюте иоцелуемъ. Девицы въ 
это время поютъ:»— Какъ на горовк£, горонке, на прнкрутой было горонке два ти 
дубцика сидяте, на дубцикахъ, дубцнкахъ два голубцика сидятъ, промежъ собой ов4 
риць говорятъ, и ишо нете у насъ такова молоцця, шьте Ивана то Деменьтьевиол, 
онъ съ грошпка на грошики ступалъ, у мильёна онъ ворота заппралъ, по петн рублей 
зк писенку давалъ. «Сватушко на писенку». Свате вынимаете порваный «партаманетъ» 
и, порывшись, тамъ достаете николаевскую двухкопеечную монету. Ha-ко те, целой петакъ. 
Девка беретъ, кажете подругамъ, те сердятся, собираясь когда нибудь отплатить. 
Свате снова лезете въ хранилище собранныхъ капиталовъ и съ торжествомъ извле
каете новенькую копейку. Девицы довольны. После свата, невесты поюте песню же- 
ниху: «какъ у мпсяця да звезды цястыя, у Ивапушки да кудри русыя да по плепямъ 
лежать»... На другой день бываете д£вишннкъ. Передъ приходомъ подруте, невеста, с£въ 
у окошка причитаете: «шьте идутъ матки подруженьки, шьте ко батюшку да на широ
кой дворъ, съ широка двора на цясты лисенки, съ цястыхъ лисенокъ да иа калинпвъ 
дюсъ; отворялнся двери на пяту, шьте ил пятоцьки ти навырезныя, шьте на петельки 
ти на зоветныя, шьте на гвоздики ти на полуженыя; не отласы ти лн не бархаты по 
полику ти да раствлаются; шьте идутъ матки подруженьки, шьте ко мне да за Hast- 
стоцьку въ горемышное то мистецько; ишшо шьте матки подруженьки больво долги 
собиралнся, хорошо да наряжалися>; мне послать да по васъ неново, мне самой птти 
не времецько, посаднлъ да родной батюшко шьте меня да въ посажеиыя». Д£миш 
шыотъ весь день рубашку жениху кашемировую. Черезъ неделю бываете свадьба. На
кануне свадьбы девицы топятъ нро сговоренку баню. Невеста перед I. отправкой воеть: 
ишшо дай ты, родной батюшко, у дверей да ты прндверницька, у вороте да приворот* 
ницька, у воды да отливальницька, у дару да ты оздавальнииька, шьтебы не ушла да 
дпвья кр&сота съ паромъ да по сырой земле». Девицы берутъ пива и льюте на камеяву. 
«Если пылко хлопаете, дакъ свекровь будете брюзговата>. Когда одна * изъ подругь 
моете невесту, девицы поюте песню. сНехто меня не любите, нехто не веселите, одно 
есь утешенье, мплъ плакать не велптъ, гуляла я въ садоцьке, гуляла въ зеленоиъ, 
искала т£хъ следоцьковъ, гдЬ съ милымъ шли вдвоемъ; садились подъ кустопькомъ ва 
зелеиу траву, лители две голубки, одна за другой гналась, одна села на ветку, другая 
на цветокъ, съ цветоцька сопорхнула ко мне на белу грудь, какъ я млада дохнула 
по миломъ по дружке. Ишшо де моя отрада Сережа иастушокъ, ушеть моя отрада ва 
крутой бережокъ. Чудись, вгралъ Сережа въ серебряный рожокъ». После банп ири- 
ходяте въ избу, заплетаюте въ одну косу. Невеста причт аете:—шьте сиасибо митка 
подруженька, заплели мне русу косоньку, шьте въ завтрешней злосужной день розоиьють 
да русу косоньку на две плетки, на две женьсмя. И положу дивою красоту, я на 
Софью на Ивановну, шьте туте ей не лежавьицё; я возму да дивью красоту во свои .и 
руки белыя, я прижму да дивью красоту къ своему да ретнву серьцю». Этимъ црн- 
четомъ опрнчитываете всехъ иодругъ. «Я положу дивью красоту на белую на бере
зоньку, шьтё туте ей не мистецько, шьте тутъ ей не лежаньице. Шьте белая та бере
зонька не бываете двою зелена, шьте ми£ да красной девушке не бывать да двою вь 
девушкахъ». Затемъ причитаете сестру. «Я положу дивью красоту на свою родяую 
сестрицю, туте ей место и мистецько, туте ей улежаньице, ты носико сестра милая, 
ты меня да помииаюци, какъ весной да па гуляньнце на красивой то па у.*нп1» им
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съ тобой да красовалися, мьг съ тобой да любовалися, какъ на иасъ глядя все сусидп 
радовалнся, добры люди любовалися». Сестра отпричитываетъ. «Шьтё спасибо, сестра 
малая, на твоей ва дивьей крксогЬ. Стану вбсить споминаюци, шьте тебя да наблю- 
даюци. Ложатся все спать. Утромъ невеста встаегь равыпе всехъ и, ие умывшись, при- 
читаетъ, сидя у окошка: ты ставайко, родной батюшко, не зора тибе спать, а пора 
ставать, прппасайко родной батюшко про евоихъ да про любыхъ гостей, про моихъ да 
про досадницьковъ». Обращаясь къ подружкамъ: Вы ставайте, матки подруженьки, вы 
ст&вайте-ко скорешенио, умывайтесь малехонько, вы поплацьте со мной, девушкой. 
Шьте я молода наделала, ишшо шьте да наворбзила, проспала я красна девиця, всю обндню 
всю заутрину; шьте проспала красна девиця не обидню, ие заутрину, а свою да дивью 
красоту, я свое да украшеньизце; пролители гуси серые церезъ батюшковъ высокъ 
теремъ, церезъ нашу нову горепку. «Невесту одеваютъ, умываютъ. Къ этому времени 
подъЬзжаегь свадебный поездъ. Увидя поезжанъ, невеста причитаете:» не валы ли 
загоралися, не искры ли высыпалися, ишшо едетъ матка сваребка, шьте полямъ идетъ 
вмнтуецця, деревнямъ идетъ красуецця, подъезжаетъ матка сваребкя ко двору да родна 
батюшка. Дружка вылезаетъ изъ саней и, стоя на дворе, говорить! «Господи Icyce Христе 
Боже нашъ помилуй иасъ, ехалъ я дружка цистыми полями, зелеными лугами, подъ 
краснымъ солнышкомъ, подъ цястымъ звездоцькамъ, подъ червымъ оболокамъ, взехалъ 
я друженька на красивую улицю, съ красивой улици подъехалъ къ широкимъ воро- 
тамъ, сватушко, свахонька, берите немечькп ключи, отпирайте туречьки замки, пуш- 
шайте друженьку на широкой дворъ; пошелъ я друженька по широкому двору, съ 
Широкова двора на цясгу лисенку, съ цястой лисенки на калиновъ мосъ, съ валинова 
моста подходилъ ко дубовымъ ко дверянъ, бралъ дверь за булатну за скоп}, хватилъ 
двери на пяту, двери хватилъ, аминь говорилъ, вотъ тебе, друженька, скокъ черезъ 
порокъ, насилу ноги переволокъ, во горничю входилъ, аминь говорилъ, въ ефтой во 
горенке, во светлой свитлице полъ лошшонъ, потолокъ скоблонъ, оконници стекольцяты, 
печь—середи одново серебра; въ ефтой во горвиче, во светлой свитлице гости званы 
сусиди приглашеныя, я Спасу помолюся, на все стороны поклонюся, постарше дядюшки, 
помоложе братцы, а вы соберитесь, да мне друженьке поклонитесь; я въ ефтомъ доме 
небывалъ, и хлеба соли не едалъ, не знаю, какъ хозяина назвать, и по отчесву зве- 
личать. Хозяинъ говоритъ: ссватушво, доступи, пожалуй».

«Я ехалъ подъ краснымъ солнышкомъ, подъ цястыми Звездоцьками, подъ 
чернымъ оболокомъ; ехалъ я подъ краснымъ солнышкомъ и у мини въ гор
лышке пересохло; дай мне, сватушко, винца, нетъ винца, дай пивца, нетъ пив
ца, дай кваску, нетъ краску дай водичи, мы пьемъ и воду, не боярьскова 
роду и то почитаемъ наипаче сладвова меду». Хозяинъ подносить водки. Дружка 
выпнваетъ я продолжаеть: «былъ нашъ сватушко у насъ на вечеринке, сидели ли вы 
съ нашимъ сватушкомъ за столомъ за дубовымъ. за скатеркамъ бранымъ, за питьемъ 
медвяпымъ, за есвомъ сахарнымъ, говорили ли вы съ нашимъ сватушкомъ рпчи поло- 
бовныя, слова договорный, в а севоднешной денекъ на топерешной часокъ, на тепе
решней цясъ сваребку сделать». Хозяинъ отвечаеть: «Говорили, сватушво, благодарю васъ». 
Дружва продолжаеть: «хотя вы нась не ждали, ве глядели, а мы какъ ясны соколы 
налители, дайте намъ всемъ по местамъ, какъ соловушкамъ по гнездамъ, князю съ 
тысецкимъ подъ окошко, большому боярину съ меньшимъ до середнева окошецька, свахе 
съ повозницькомъ по лавочке въ куть, а мне. дружке, съ полудружьемъ скамеечку, 
дашь, а не дашь, дакъ и такъ постою. Дай лмъ сватушко подвци положить нашему 
князю шапку и рунавицн; есть ли крюкъ повиевть мве друженьке кнутъ? Вотъ, сва
тушво. дай мне хлеба да соли милости Божьей, да сверхъ тово позови нашу сваховьву. 
Наша свахонька котряецця, ломаецця, изъ саней не вылезаетъ, токо по сапоцькамъ 
холызаетъ, вашей свахоньки дожидаеть, всю одежу изодрала». Сваха съ невестиной сто
роны (сноха или замужняя сестра) беретъ рюмку съ водкой и выносить. Сваха жени
хова выходить, целуется, беретъ рюмку и выпиваетъ. В с е  направляются въ избу. 
Невеста заслышавъ шумъ въ сеняхъ причитаетъ: «шьте не мцелы ти белоярыя изъ 
улыошка да высыпалися въ нову горонву да забиралися, ишшо дайко, родной батюшко, 
ишшо всемъ да имъ по мистецьку, ишшо князю ту со тысяцькимъ, ишшо свахоньки
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съ пововницькомъ, ишшо дружке съ полудружьецемъ, ишшо давно нмъ скамеецшу». 
Погодя немного причитаетъ сваху женихову: «Прнступико матка свахонька шьтё ко авЪ 
да за вавЪстоцьку, хорошо ли матка свахонька, хорошо ли князь съ воия сеоцялъ. 
но пнску ли тнСе кланялся, по р’Ьзву ли тибе гЬворилъ, весело ли по двору прошелъ». 
Сваха отвечаете»: «весело, матка золовонька, весело князь съ коня скоцилъ, по пвсяу 
всемъ онъ кланялся, по резву всемъ намъ гбворилъ, весело п по двору прошелъ. 
Дружка идетъ со стаканомъ водки на «серёть*. «Пецьку заслоньте, голбцп затворьте, 
добры люди присятте всЪ по м'Ьстамъ, какъ соловушки по гн'Ьздамъ, у дружки рудеиьвн 
загребушшн, глазоньки завидупши, кабы которому на ноженьку не стуаить. 9ft вы, 
красный дёвици, шить мастернци, пбтте сюда, я дамъ кое-шьте изъ Князева добра. 
Меня князь ссудилъ, серебромь златомъ над°лилъ, у меня г д е  то въ кармане болта
лось, можетъ и вамъ осталось». Въ пиво кладетъ копейку. Девица выпнваетъ пиво, 
деньги вынимаеть, передаетъ другой. Та, обращаясь къ дружке, просить и ей налить да 
чймъ-нибудь вставить донышко. «Сватушко, гликося, дёнышка неть, худой стакаиъ 
MHt-ка нодалъ». «А провалътебя возьми, разе. Верно слово. — На и тибе. На боль- 
щемъ прошу извинить красныхъ дЬвокъ, белыхъ лебедокъ, спалъ на capat, внд!лъ во 
св'Ь, бытто былъ въ p a t, а ето деревна была. Тамъ у меня залезла въ карнанъ мышь, 
я погляд'Ьлъ, а въ кармане то шишъ, она, прорва, днру мне прогрызла и Bet денежки 
на землю опустила». После этого женихъ одЬляетъ всЪхъ находящихся въ изй 
орехами, а въ орехи кладегь деньги. Въ блюдо невеста владеть платъ (невеста 
причитаетъ: не прошу), родвтелямъ жениха по платку, посд’Ь этого просить благослов- 
ленья у отца. «Не прошу я родной батюшка я не дома, не полдома, не коня я CTopyiV 
левова, я прошу да родной батюшво у тебя блаославленьеця. Ужъ ваше благоао- 
веньице ивъ победушкц повыведетъ, изъ быстры рицюшки псвынесетъ». Отецъ благопов- 
ляегь, мать тоже. Садятся все застолъ. НевЬста причитаетъ: «Ишшо дай мне, матка, 
свахонька ишшо мне да пршнутися, за теговой Т)русъ схватнтися, съ подружками 
распроститнся. Вы простите-ко, подруженьки, вы простите, люди добрыя, помоложе то 
сусЬдушки, постарее матки тетушки». Невесту поел* этого ведутъ подъ руки и садить 
вовле жениха. Невеста причитаетъ: «Не подо мной то ли полъ гнецця, шьтё онъ гнецця. 
выгибаецця, шьтё мои да резвы ноженьки оне идутъ да не волоцятця. Ишшо бстнсь, 
молись, права рука, поклон нея, буйна голова, шьте на все да на трн стороны, на цет- 
вертую сторонушку ты не кланяйсь буйна голова, тутъ енляп? мои равлушннцькн. По 
гледите-ко, родители, съ середы да въ подокошецько, возле равнюшкп ли я сижу: ишшо 
овъ меня да подороднЪе, умомъ разумомъ да подовольнее». Отдохнеть. Въ это время 
смешать жениха. Делаютъ солдатика или зайчика и ставятъ передъ ннмъ. Посмеются, 
девки уходятъ на волю и тамъ пляшутъ подъ песню «посеяли девки лень*. Въ это 
время ueetciy  варяжаютъ въ шубу и портяной сарафанъ, а подвенечный тащить въ 
кутыре. Оденуть, посидятъ чуточку и пойдутъ. Невеста запрвчитаетъ: «оставойтесь 
страсти, ужасти у родимова у батюшки, у родймыя у матушки» и съ этими словами 
бросаетъ на полати платокъ.

Къ венцу едуть въ хорошихъ саняхъ, передъ отъездомъ стреляютъ изъ ружей. 
Дружка обходить съ иконой весь шгёздъ, свою лошадь хлещетъ три раза, теребить ва 
гриву. Невйста причитаетъ: «пади, конь горюця слеза ко родителю на шпрокъ дворъ, 
протекай ко река быстрая выростай ко кипарисъ древо, солетайтесь вольны пташецька, 
роспевайте равнымъ голосомъ, шьтебы распахалось у родителя у ево да ретиво серьця.

Девицы свату крачать: комуха тебе трясуцяя, въ жопу шйиидя колюцяя, въ 
мудямъ крапива жигуцяя; два цирья въ бороду, третьее въ голову.

Новая песня. «Въ 91 году во Егорьсвскомъ приходе во такомъ славномъ ceii въ 
Александровской деревне у Прокопья кузнеца былъ сынъ Ванька молоцця. Был» сшгь 
Ванька молоцця да онъ не въ матерь не въ отцн. Онъ не въ матерь не въ отоя да 
убилъ Ларина купця. Онъ по ярмарке катался въ путь дорожку собирался безъ това- 
ришша одннъ съ малолеткомъ молодымъ.— Съ малолеткомъ молоццемъ съ Иваномъ Ла*
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рннымъ купьцемъ. Онъ къ Макарью ту прИхалъ сталъ товарншии* искать, едъ такова 
молодца Ивана Ларина купьдя. Весь Оазаръ онъ обошелъ, товарйшша не нашелъ.— 
Къ Губинбву ту яашелъ, сибе товарншша нашелъ. Здраствуй, эдраствуй. друкъ Ваяюша 
я давно тебя нскалъ. Поденъ, Ваня, на базарь.—Да дево бы купить тамъ? Ваня Ла- 
рннъ купилъ шапку, Ваяя Пропинь вострой ножъ. Нашьте, Вавя, купель ножъ, алн 
разбойницеть ты хошъ. Али разбойницеть ты хошъ, али самъ ты не скуешь. Не 
разбойннцеть ходю, для опастности беру. Со ноцлегу ту съежжали да до воротъ то 
доежжали силу пробовали. Лошать къ сосне прпвязалъ, да самъ онъ Ваню ударялъ. 
Шьте ты Ванюша дурйшъ, аль убить мевя хотйшъ. Бжель Ваня ты убьешь, дакъ 
ты острогу не минешь. Ты острогу не минешь да Ваня въ каторгу нодешъ. Ваня 
душу погубилъ, да н лошать уморилъ.

Записана въ селе Воздвижевскомъ Ветлужскаго уезда Костромской губ. Сочинена 
о слухамъ будто самимъ убМцей. Поется немножко на речнтативъ.

Я. Кузнецовъ.



О Т Д Ъ Л Ъ  III

С м t  е ь.

Св. Андрей Первозванный и Св. Екатерина въ народныхъ русскихъ 
в£рован!яхъ.

йсторико-этнографичешй очеркъ.

Святой Андреи Первозванный (30 Ноября) и св. великомученица Екатерина (24 
Ноября) въ народномъ представлена являются покровителями и устроителями брачныгь 
союзовъ, причемъ св. Екатерина считается въ то же время и помощницею при труд
ны хъ родахъ.

Въ некоторыхъ местахъ девушка, желающая выйти поскорее замужъ, постится 
въ самый день св. Андрея Первозваинаго или накануне его, а также и въ день св.
Екатерины. Темъ же святымъ девушки молятся о ниспослан! и имъ хорош нхъ женяховъ.

При трудныхъ родахъ молятся обыкновенно св. вмч. Екатерине. Въ весьма рас
пространенной среди народа рукописи: «Сказатс ка к имъ святымъ каковыя благодати 
язцелен1я отъ Бога даны и когда памяти ихъ», значится: «о освобожден!и жестокаг» 
при рожденш труда Пр. Богородице Оеодоровской и св. вмч. Екатерине».

. Въ юго-западной Poccin день св. Андрея Первозваинаго и св. Екатерины посвя
щается молодостью гадашямъ, посредствомъ которыхъ молодежь обоего пола старается 
узнать свою судьбу, главнымъ образомъ, кто иэъ гадающвхъ женится или выйдеть 
замужъ.

Самыя гаданья, совершаемый въ день св Андрея и св. Екатерины, ничемъ не от
личаются отъ святочныхъ гадашй и, подобно темъ, представляютъ изъ себя остатокъ 
древняго языческаго обращен!я къ могучимъ силамъ нри|и>ды съ запросами о своей бу
дущности. Въ нихъ, какъ и во всехъ вообще народныхъ русскихъ гадашяхъ, занвю- 
ютъ место или сами стихш природы (гадаше съ огнемъ, водой, снегомъ и т. п.) или 
ихъ эмблемы (петухъ — эмблема огня, зеркало — эмблема воды и т. д.). Большинство 
святочныхъ гадашй пр1урочивалось въ старину къ днямъ св. Андрея и Екатерины (п. 
ст. «Къ вопросу о святочныхъ колядкахъ» Яр. Губ. Вед. ч. н. 1896 г. № 280). п
Малороссии же оно щиурочивается къ этимъ днямъ и дос«ле.

Тотъ фактъ, что гадаше о своей судьбе или доле пр1урочеао народомъ къ диш 
св. Андрея я Екатерины уже самъ по себе показываетъ, что народъ въ лице св. Андрее 
и Екатерины олицетворялъ стнх!йныя силы природы, соедииялъ съ ними предстаыеюе 
о какихъ-то прежиихъ евоихъ божествахъ, управлявшихъ человеческою судьбою. Тамп
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иожествомъ былъ никто иной какъ Перунъ -богъ солнца, которому усвоилось иногда на- 
вваше Рода.

По объяснешю г. Аеанасьева, св. Андрей эаменилъ у насъ сооою Перуна. «̂ ыдо 
село, передаете, онъ народный разсказъ, въ которомъ проживало до тысачн ведьмъ; то 
и дело кради оне святыя звезды и до того доведи небо, что нечемъ стало светить 
нашему грешному uipy. Тогда Богъ послалъ св. Андрея (замена Перуна), котррый уда- 
рилъ своею палицею и все ведовское село провалилось сввовь землю». Въ приведенрмъ 
разск&зе св. Андрей является заместителемъ Перуна, по древнеязыческому нредст*м$- 
uih). ударомъ громовой палицы, разбивавшаго облачныя обиталища ведьмъ и отверзав- 
шаго дождевые источники (Поэт. возр. сдав, на природу. Аеанасьева, т. Щг‘ стр. 465).

Между темъ Перунъ или Родъ, по верованш напшхъ цредковъ яаычвнковъ,.былъ 
божествомъ, управлявшнмъ человеческою долею вообще, а въ частности быдъ мионче- 
скнмъ кузнецомъ, ковавшимъ людямъ. брачные узы и назначавшимъ кому на комъ же
ниться. Это представлеше было перенесено яатЬмъ народомъ и на св. Андрея.

Поэтому-то девушка на Волыни, засевая накануне Андреева дня лень пригова
риваете:

«Святый Ондрш!
Я на тебе ленъ cm,
Дай же мивд знати
За кпмъ я буду на шлюбе стоята!»

Почти то же самое говорить и девушка Угорской Руси, засевая накануне Андреева 
дня коноплю: «О, Андрею, Андрею! конопли ти сею; дай ми Боже знати, съ кемъ буду 
нхъ жати» (Этногр. Об., т. XIX, стр. 222).

Почему именно на св. Андрея Первозваинаго, а не какого-либо другого святого 
перенесено народомъ древнеязыческое почиташе Перуна? Ответь на этотъ вопросъ мы 
находимъ въ той связи, въ какой стоить въ народныхъ веровашяхъ св. Андрей Пер
возванный съ Перуномъ. По шевскому предант, св. апостолъ Андрей на шевскихъ вы
сота хъ водрузнлъ креегь и предрекъ, что на енхъ горахъ возештъ благодать Вож1я. 
На этихъ высотахъ стоялъ затбмъ Перунъ, съ этихъ высотъ Перунъ быдъ низверженъ, 
п пророчество св. Андрея исполнилось. Впоследствш на техъ же высотахъ была пост
роена и церковь во имя св. апостола Андрея.

Въ Новгородскомъ предан!и о св. апостоле Андрее Первозванномъ связь эта 
прогдядываетъ еще сильнее. По этому сказанш, св. апостолъ Андрей, посетилъ Новго
роду въ благословеше оставилъ свой жезлъ, который «водрузи въ веси, нарицаемой 
Друзиной» (Степ. кн. стр. 7). Впоследствш, какъ разсказывается объ этомъ въ руко- 
нисномъ житш Михаила Салоса, быль построенъ храмъ въ честь св. апостола Андрея; 
въ храме этомъ и положенъ быдъ оставленный апостоломъ жезлъ. Въ Новгороде и 
близь его были капища Перуна, котораго замещаетъ затЬмъ св. апостолъ Андрей. Въ 
самомъ Друаине или Грузине, по народному предашю, находился теремъ миеическаго 
новгородскаго князя Перея-Тучи (конечно прямой отголосовъ предашй о Перуне туче
гонителе), для излечешя сына котораго убивали люд**й. Этого Перея-Тучу и обратилъ 
будто бы въ хританство св. апостолъ Андрей. («С- ло Ушдичн». А. Артынова. М. 1882 г.) 
Даже христианскому предант относительно оставлешя св. апостоломъ Андрсемь своего 
жезла новгородцамъ существуегь паралельное народное сказаше о Перуне, Въ Новго
родской летописи читаемъ: «И пр1иде енископъ 1оакимъ и требища разори и Перуна 
посече, чго въ великомъ Новегороде стоялъ на Перыни и повеле вовлещи въ Вол- 
ховъ... и въ то время бяше вш<чъ бесъ въ Перуна и нача кричатн: «о горе мне! ахъ! 
достался немнлостнвымъ судтямъ симъ — и вринуша его въ Волховъ. Онъ же иловяше 
сквозе великМ мостъ, верже палицу свою на мостъ, его безумвш убивающеся утеху 
творять бесомъ» (Новгор. лет. Полное Собр. лет. т. 111̂  стр. 207).

Герберштейнъ передаеть это пред a Hie съ небольшимъ добавлен1емъ: Перунъ, но 
иго словами», плывя подъ мостомъ, выбросилъ свою палицу на мостъ, сказавъ: «вотъ 
вамъ, новгородцы, на память обо мне». (К. Замысловсмй. Герберштейнъ н его записки. 
Спб. 1884 г., 442 стр.).
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Такая тЬсвая связь, въ которой стоитъ въ народныхъ предаыяхъ св. ап. Андрей 
съ Перуномъ, естественно заставила народъ перенести мнопя черты изъ язычсскаго т>- 
читатя Перуна на почнтан1е св. ап. Андрея. Такимъ образомъ н св. ап. Андрей въ 
народность представлении, замевнвъ собою Перуна, явился яокроввтелемъ брачных! 
союзовъ.

Какъ на св. ап. Андрея было перенесено народонъ почнташе языческаго Перуна- 
Рода, такъ на св. вмч. Екатерину было перенесено почитан1е одной нзъ «рожаяицъ», 
заведовавшей устроешемъ брачныхъ союзовъ и родами. Вь Паиаевскоиъ сборнике 
Х1У в. на ряду съ Родомъ упоминается и рожаница, которая сопоставляется вдЬсь съ 
греческою Артемидою. Артемида же считалась покровительницею женщинъ я брачныхъ 
союзовъ, заводы в ала родами, разрешала поясъ родильницы, играла роль повивальной 
бабки и Кормилицы и олицетворяла собою луну.

Къ перенесен iio культа этой рожаницы на св. Екатерину способствовало много 
сходства между наявамями «Екатерина» и греческимъ назвашемъ луны 'Ехостт), иазва- 
певъ, встречавшимся въ нашихъ стари нныхъ азбуковникахъ п т. п, кннгахъ, хорошо 
известныхъ стариннымъ русскимъ грамотЬямъ. «Планеты суть семь звезды 1. Армсъ.
2. Ермисъ и т. д... 7. Кати (’Ехатт)) еже есть луна. Сями звездами окаяв Hi и звез- 
дословцы мняться угадывати человечесше нравы н счате».

Этому же способствовало и то, что праздноваше св, Екатерине по календарю 
стоить близко ко дню св. Андрея Первозваннаго.

Л. Баловъ.

П О П Р А В К А .  

В ъ бн. I I I  (1 8 9 9  г .)  на стр. 286  неисправно набрано н кое что въ 
немъ пропущено корревторомъ првмЪчаше редактора. 

Сл*дуетъ его читать такъ:
«Что касается непосредствениыхъ сношемй Латышей съ Русскими съ 1721 г. 

до реформъ Александра III. то нельзя вполне согласиться съ почтенныиъ авторомъ, 
будто за эти 180 летъ не было вовсе общенш между Русскимъ народомъ н Латышами. 
Случаевъ общешя было ва это время не мало, а следовательно и заимствованна могли 
продолжаться. Укажу на непрерывныя стоянки Русскаго войска въ Лнфляндш и Кур- 
ляндйи, на службу въ армк и во флоте Латышей, очень часто, по окончании службы, 
ворочавшихся иа родину, на весьма значительный поселешя, съ Петра Велнкаго, рус- 
скихъ староверовъ въ Риге, на постоянное ирейываме въ Петербург)}, во Пскове ■ 
вообще внутри Роосш многихъ Латышей и Латышекъ въ качестве домашней прислуги 
Валпйскихъ нашихъ дворянъ, состоявшихъ на государственной службе въ столицажъ 
и въ провиищи,—нли въ гостиницахъ; навоиецъ не мало бывало Латышей в среди ре- 
месленниковъ, на службе заводской и фабричной в после обратно j езжав аихъ 
на рсднну. Такивъ путемъ весьма мнопе Латыша знакомились близко съ Руеевшъ 
дзыкоиъ, и Руссшя слова могли проникать за эти 180 л. въ языкъ Латыше bUIj.

I
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