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О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Тазы, или УдиЬэ >)•

(Опытъ этнографическаго изследовашя).

ВСТУИЛЕН1Е.

Владивостокское „Общество И зучетя Амурскаго края*, поставивъ, въ 
числе другихъ своихъ задачъ, изучеше вымирающихъ народностей Приморья 
(См. Отчетъ Общ. Изуч. Амур, края за 1 8 9 6  г ., стр. 1 ) , обратило особен
ное внимаше на тунгузш й народъ, известный у этнографовъ подъ назиаш- 
емъ о р о ч е й  или о р о ч о н ъ. Посл^дше разбросаны на неболыномъ простран
ств* въ Приморской Области и предстанляютъ значительное разнообразие м4ст- 
ныхъ отличШ, утративъ подчасъ национальную чистоту подъ вл1ятемъ со
седства и совместной жизни съ другими народностями, особенно съ китайцами, 
или манзами. Поэтому Общество И зучетя Амурскаго края отправило въ 
1 8 8 6  году В . П . Маргаритова, для И зучетя Орочей, въ Императорскую 
гавань, „какъ въ центръ более сохранившихся отъ постороннихъ в;пяшй оро
чей “ (См. г. Маргаритова: „Объ орочахъ Императорской гавани", С .-П е- 
тербургъ. 1 8 8 8  г., стр. 1 ) .

Помимо сведеш й, добытыхъ В . П . Маргаритовымъ и сообщенныхъ имъ 
въ вышеназванной монограф!и, генеральнаго штаба капитанъ Сергей Леонто- 
вичъ въ V* томе (вып. П -й ) „Записокъ Общества И зучетя Амурскаго Края“ 
напечатал!» „Русско-орочансий словарь®, собранный имъ во время экспедищи, 
снаряженной военнымъ ведомствомъ летомъ 1 8 9 4  года, для изследовашя бас
сейна реки Тумнинъ, впадающей въ Татарстй проливъ севернее Импера
торской гавани 2).

В следъ  затемъ однимъ изъ членовъ Общества Н . А . Пальчевскимъ 
былъ поднята вопросъ, намеченный еще въ монографш В . П . Маргаритова.

Латинское h употреблено мною для вы раж етя звука, которому въ русскомъ алфа
вит!; н'Ьтъ соответствующей буквы.

2) Во время окончашя своей работы, въ журнал^ «Землев'Ьд'Ьте» за 1897 г. (кн. Ш — 
IV) я  прочитать статью того же автора объ орочонахъ р. Тумнинъ, довольно обстоятель
но знакомящую съ бытомъ, заняпями и природою названной местности.
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На страниц^ второй своего изсл'Ьдовашя посл'Ьдйй говорить: „По св'Ьд4>шямъ, 
собраннымъ академикомъ Шренкомъ въ бытность его на АмурЪ, настояние 
орочи простирались отъ задика Де-Кастри почти вплоть до залива св. Ольги... 
Н а югъ отъ нихъ, т. е. у зал. св. Ольги и южн’Ье, жили орочи, переро- 
дивнйеся подъ вл1ян1емъ маньджуровъ и получивпие отъ нихъ назвате та
зовъ или тадзовъ; Т а д з ы  з а н и м а л и  п р о с т р а н с т в о  и п о  п р и т о к а м ъ  
р i  к и У с с у р и  и п р о с т и р а л и с ь  д а ж е  д о  г. В л а д и в о с т о к а .  Те
перь же эти тадзы раскинули свои пределы дальше на сйверъ и, к а к ъ  м н ’Ь 
и з в е с т н о ,  ж и в у т ъ  н а  р. Н е л ь м а ,  впадающей въ Японское море и 
называемой орочами Шамарга. Хотя шамаргинше тадзы и вышли изъ по- 
виновен1я мандзъ и отдалились отъ нихъ на сЬверъ, тЬмъ не мен'Ье типъ 
чистыхъ орочей ими утраченъ, языкъ изменился и н е с о в с Ь м ъ  п о н и 
м а е т с я  о р о ч а м и  И м п е р а т о р с к о й  г а в а н и .  Mh4  пришлось видеть 
двухъ шамаргинскихъ тадзовъ... Они объяснялись съ орочами, но, какъ видно, 
не совсЬмъ ясно. Лобъ у нихъ выбритъ и носятъ дв^ косы; покрой одежды  
и устройство лодокъ напоминаетъ мандзовстй. Словомъ, это уже не орочи, а 
выродки изъ орочей; н а с т о я щ е е  же  о р о ч и  о к а н ч и в а ю т ъ  с в о е р а с -  
п р о с т р а н е н 1 е  н а  ю г  4  р ^ к о ю  Б о т и л ь ,  гдЬ находится селете орочей 
въ 8  юртъ“ . Подчеркнутое мною въ словахъ г. Маргаритова ясно указы- 
ваетъ, что посл'Ьднимъ намечены были некоторые вопросы, требовавпле болйе 
подробнаго изслйдовашя для своего рйшеыя.

Н . А . Д альчевш й, служа лйсничимъ на СучанЪ, сталкивался съ упо
минаемыми г. Маргаритовымъ южными орочами, или тазами, и замЪтилъ, что 
они сильно отличаются отъ своихъ Императорскихъ собратьевъ ‘) .  В ъ  виду 
того, что тазы сильно пострадали въ дв'Ь эаидемш оспы, а равно и въ силу 
того, что молодое покол'Ьшо ихъ подверглось путемъ конкубината перерожде
ние или вырожден®, Н . А . ПальчевскШ настаивалъ предъ Распорядитель- 
нымъ Комитетомъ Общества И зучетя Амурскаго края на необходимости и з- 
сл'Ьдовать тазовъ и предлагалъ снарядить эк сп едицт для собрашя свйд^шй 
о географическомъ распространен^ этого народа на югъ, остатковъ языка и 
бытовыхъ предметовъ и для антропометрическихъ изм'Ьретй.

Комитету угодно было возложить выполнеме предложетя г. Иальчсв- 
скаго на Д . И . Дюкова и меня.

1-го ш ля 1 8 9 6  г. я и товарищъ мой вы’Ьхали изъ Владивостока и 
около 1 5  ш ля достигли р4ки Сяо-Судухэ, притока р. Та-Судухэ, гд'Ь встре
тили поселете тазовъ. К ъ сожад1шн>, начавппеся въ авгусгЬ того года

!) Г. Пальчевск1й не разъ бывалъ въ Императорской гавани и хорошо зналъ тамош- 
нихъ ннородцевъ, которыхъ ему манзы называли <ю п и т а з а м и», т. е. рыбекожиии ино
родцами.
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дожди и наводнеше, натопившее мнопя местности такъ называемаго Южно- 
Уссур1йскаго края, но дозволили намъ объехать и изел’Ьдовать тазовъ на 
веемъ предположенномъ района. Приходилось ограничиться на первый разъ 
св’Ьд'Ьтями^ собранными въ долинахъ р'Ькъ Сяо-Судухэ и Т а-Судухэ, при- 
чемъ верховья последней р'Ьки не посещены лично. Кроме того, застигну
тый на Та-Судухэ *) наводнен!емъ, я принужденъ былъ возвращаться на 
Сучанъ по берегу Великаго океана на манзовской шампунк'Ь и потерп’Ьлъ въ 
ночь съ 6-го на 7-ое августа крушеше отъ свирепа го тайфуна: шампунка разбита 
въ щепы, всЬ веща разбросало по залитому водою берегу, самому приходилось спа
сать свою жизнь, пробывъ по поясъ въ водгЬ съ 2 часовъ ночи до 1 2  ча- 
совъ дня. Еруш ейе это истребило фотографичеше снимки людей, жилищъ и 
местности, попортило дорогой фотографически-? аппарата и коллекщи бабо- 
чекъ. Несмотря на указанный б'Ьды, мн4 все-таки удалось доставить въ М у
зей Общества коллекцш бытовыхъ вещей тазовъ и, что самое цгЬнное, цЪ- 
лый еще не разложившиеся трупъ семидесятил’Ьтней тазачки. П о б4да, оче
видно, шла за мною по пятамъ: переданный мною трупъ тазачки, стоиншШ 
мн'Ь столькихъ усилШ, испорченъ и обращенъ известью въ трухлый поро- 
шокъ.

Матер1алъ, собранный л'Ьтомъ 1 8 9 6  г ., былъ слишкомъ ничтоженъ для 
того, чтобы на основаши его делать каие-либо выводы. Районъ, обследо
ванный мною, слигакомъ малъ, притомъ, какъ выяснилось потомъ, отправный 
пунктъ для изсл'Ьдовашя тазовъ избранъ былъ не совсЬмъ удачный. Сло- 
вомъ, необходимо было продолжать экспедицш. Близко ставъ къ Обществу , 
И зучш я Амурскаго края, какъ членъ Распорядительная» Комитета, и узнавъ 
ограниченность средствъ, я не осмелился утруждать его новыми просьбами о 
доставлены мн'Ь возможности посетить р^ки, на которыхъ, по добытымъ мною 
свгЬд'Ьн1ямъ, жили сплошь почти тазы. Къ счастью, л'Ьтомъ 1 8 9 7  г. Г. Во
енному Губернатору Приморской области понадобилось лицо, которое взяло бы 
на себя трудъ переписать инородцевъ по побережью Татарскаго пролива отъ 
р. Коппи на сЬверъ до бухты Терней на югъ. Мои услуги были приняты 
начальствомъ, и я объ’Ьхалъ все побережье Великаго океана, начиная отъ г. 
Владивостока на сЬверъ до р. Коппи^ познакомился съ разнообразнымъ на- 
седенгемъ этого побережья, разспросидъ и уяснилъ себгЬ то, что оставалось не- 
яснымъ носл4 экспедицш на Сучанъ.

Такимъ образомъ, настоящее сочинете является результатомъ двухъ мо- 
ихъ ио’Ьздокъ по торриторй, занимаемой тазами. Мною посещены северная 
и южная оконечности, а равно и вся восточная граница обитаемой тазами

’) Товарнщъ ио экспедицш Д. И. Дюковъ уЬхалъ раньше на Сучанъ, оставивь на 
моихъ рукахъ всЬ пожитки, коллекщи и инструменты.
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части Приморской области. Мне не удалось пройти территорго тазовъ съ пи
стона на западъ и обследовать западную границу ихъ; но указанный рай- 
онъ былъ недавно посЬщенъ охотничьими командами 1 -й  Восточно-Сибирской 
стрелковой бригады и г. Пальчевскьлъ но время переписи инородцевъ. Д о 
бытые и обнародованные матер1алы и друпе литературные источники даютъ 
возможность представить п е р в у ю  п о п ы т к у  в о з м о ж н о  п о л н а г о и в с е -  
с т о р о н н я г о  и з о б р а ж е н 1 я  ж и з н и  и б ы т а  т а з о в ъ ,  тунгузскаго на
родца, къ сожал'Ьнт, постепенно вымирающаго, всл'Ьдшие неуменья приспо
собиться къ несколько изменившимся услов1ямъ существовашя. Но я не ог
раничился, какъ увидитъ читатель, однимъ изображемемъ явлешй жизни та
зовъ: я старался посильно, иеходя отъ добытыхъ наукою данныхъ, о б ъ я с 
н и т ь  эти самыя явлешя тазовской жизни, потому что только подобнаго ро
да этнографическая работа им'Ьетъ и можетъ иметь цену въ настоящее время. 
В ъ виде приложетя, наконецъ, я печатаю словарчикъ тазовскаго языка, на
сколько мне удалось добыть словарный матер1алъ въ дв е экспедицш, Бла- 
годаря Общество Изучешя Амурскаго края, Распорядительный Комитета и 
другихъ немногихъ лицъ, при содействш которыхъ появляется въ светъ этотъ 
слабый трудъ, могу желать, чтобъ хоронпя стороны его оправдали потрачен
ный на мою первую доездку средства.

Сертй Буаилотк'ьй.

Владивостока Мартъ—Авгуетъ. 1898.

„По разсказамъ старожиловъ края, тазы, или канала, жили по вер- 
ховьямъ рекъ, впадающихъ въ Уссури; по сказашямъ маньчжуровъ, преиму
щественно по восточному поморью и по рекамъ Фуцзинь и 1осэ, впадающимъ 
въ море... Кякала были прежде въ Хуньчуньской области, но теперь, пови- 
димому, сосредоточились въ средине УссурШскаго поморья. Э т о  п л е м я  з а 
с л у ж и в а е м  о с о б е н н а г о  в н и м а н 1 я “ ...

Изъ неизданныхъ «Дорожныхъ замЪтокъ иа пути отъ Благовещенска чрезъ Яионш въ Пе-
кинъ» архим. Паллад1я.
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Г Л А В А  I

Об?оръ литературы предмета и выводы изъ него.

Самымъ старыми и самымъ драгоценнымъсочинешемъ по изученш  инородцевъ 
Приморской области является столь известный классичешй трудъ академика 
Шрснка „Объ инородцахъ Амурскаго края“ , появивнпйся въ св’ЬтФ въ 
1 8 8 1  — 1 8 8 3  г.г. !) .  Авторъ посЬтилъ А м урш й край въ 5 0 -х ъ  годахъ, 
когда посл^дий им4лъ видъ вовсе еще нетронутой страны; имъ поставлены 
отчасти и решены вопросы, касаюиуеся црошлаго инородцевъ, сделана груп
пировка инородцевъ по физическимъ и язывовымъ особенностямъ; наконецъ, 
въ труде Шренка находятся ссылка на сочинешя последующего времени вплоть 
до восьмидесятыхъ годовъ. Такимъ образомъ, вполне полагаясь на тщатель
ность и добросовестность Шренка, исследователь избавленъ отъ необходимости 
разсматривать то, что уже было разсмотрено. Вотъ почему свой „обзоръ 
литературы" о тазахъ я начну съ техъ  сочинешй, которыя не приняты во 
внимаше академикомъ Шренкомъ.

Однамъ изъ такихъ является сочинеше 0 .  0 .  Б у с с е .
„Очеркъ условШ землев’Ьд’Ьшя въ Амурскомъ К рае* (БиблЬтека для 

чтсшя, августъ-декабрь, 1 8 6 9  г .) . В ъ  этомъ сочиненш находимъ нисколько 
краткихъ св$д4шй о тазахъ, свед1шШ общаго характера, потому что авторъ 
по собственному прнзнанш, мало знакомъ съ этимъ племенемъ. Поэтому 
мало имеютъ значеюя сведеш я, что тазы живутъ вдоль морского берега 
отъ южныхъ гаваней до гавани св. Ольга и далее къ северу, что постройки и 
усдовш жизни ихъ сходны съ постройками и бытомъ гольдовъ. Гораздо важнее те  
заме чатя автора, которыми онъ сопровождаете обозрешс инородцевъ— о р о ч е й 
или о р о ч о н ъ ,  г о л ь д о в ъ  и т а з о в ъ .  „ В се  поименованныя племена,—  
говоритъ онъ,— можно назвать еще первобытными дикарями. Правда, на 
нихъ отозвалась китайская цивилизащя, но только въ некоторыхъ внешнихъ 
проявлешяхъ и не проникла въ ихъ внутреннШ бытъ. В ъ  релипозномъ отно- 
шеши они все шаманствугонце, только некоторые гольды, въ южной части 
Уссури и Даубихэ, приняли отъ китайцевъ ламаизмъ и то, кажется, только 
по внешности: шаманы все еще имеютъ на нихъ глубокое вл1яте. Сношешя 
съ русскими до сихъ поръ ограничиваются только меною рыбы и пушнины 
на водку, бумажный матерш и хлебъ, что составляетъ для инородцевъ рос-

') На нЪмецкомъ яз. сочинеше Ш ренка—«Die Volker ties Amiir-Landes>— вышло въ 
1881 г.; рус.сюй лереводъ ого, ничЪмъ не отличающейся отъ иЪмецкаго подлинника, напе- 
чатанъ въ 1883 г.
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кошь. СосЬдсюя отношемя русскаго населетя съ этими племенами весьма 
радушны и хороши... В ъ  экономическомъ отношенш эти жители Амурскаго 
края имеготъ значеше только, какъ промышленники пушнины. Судя по едва 
заметному ]ш яш ю пятнадцатилетиям соседства съ русского цивилизащею, 
трудно предположить, чтобы они скоро приняли оседлый и землед’Ьльчешй 
образъ жизни, этой первой основы улучшешя быта и цивилизащи. Пропа
ганда православной веры между инородцами идетъ успешно, судя по числу 
обращенныхъ; но до сихъ поръ еще не заметно у посл'Ьднихъ смягчен ia нра- 
вовъ и влечешя къ оседлости

Весьма много бытовыхъ и экономических^ указанШ о тазахъ находится 
въ двухъ сочинешяхъ, появившихся въ 1 8 7 2  году. Одно изъ нихъ принад
лежишь г -ж е  О л и м п 1 а д е  В а с и л ь е в о й  и носитъ заш иие ^Гавань св. 
Ольги“ (Изв'Ьсия Русскаго Географич. Общ., 1 8 7 2  г ., т. V III , стр. 5 5 — 71) .  
Авторъ весьма подробно говоритъ о тазахъ, живущихъ близъ гавани св. Ольги, 
и объ отношенш ихъ къ манзамъ или кигайцамъ. И зъ его статьи мы узна- 
емъ, что по близости Ольгпнскаго поста тазовъ мало: въ 8-ми верстахъ отъ 
поста, возле селешя Пермскаго, пять франзъ, зато въ селешяхъ Тадуши и 
Пфусуни ихъ много. Главное з а н я т  тазовъ зимою звероловство, а летомъ  
и осенью— ловля морской капусты; заимствована тазами отъ манзъ: тазъ-зв'Ь- 
роловъ и охотникъ по природе своей и уш ш ям ъ  окружающей природы. В о
обще авторъ даетъ въ своей статье рядъ простыхъ наблгодеий, не пытаясь 
проникнуть въ ихъ смыслъ и значеше. Такъ, указавъ, что наружный видъ 
манзъ и ольгинскихъ т а з о в ъ  о ч е н ь  сходенъ (разницей служатъ две косы 
и серьга въ носу у тазовъ), онъ не поставилъ этого явлетя въ связь съ 
конкубинатомъ манзъ и тазачекъ, о чемъ самъ говоритъ въ другомъ месте. 
Объ экономической зависимости тазовъ отъ манзъ говорится глухо. Выра- 
жешя:— „торговля сосредоточена преимущественно въ рукахъ манзъ. Тазы въ 
торговомъ отношенш вполне имъ подчиняются"— заключаготъ указате на 
весьма важное экономическое явлеше въ жизни тазовъ, о чемъ я подробно 
буду говорить впоследствш. При сообщеши, что релиия у ольгинскихъ тазовъ 
буддШская съ примесью различныхъ веровашй, напримеръ,— взглядъ на тигра, 
невольно напрашивалось заме чаше, что буддизмъ тазовъ— результатъ китайскаго 
вл1ятя, а воспоминате о релипозномъ значенш тигра— осгатокъ первобытной 
языческой религш тазовъ. Только слегка затронутъ авторомъ такой интересный 
вопросъ, какъ взглядъ тазъ на женскую нравственность. „Нравственность 
женщины у тазъ ценится очень высоко; недавно еще былъ случай, доказы
вающей, насколько тазы считаютъ верность необходимымъ услов1емъ семейной 
жизни и насколько у нихъ страненъ взглядъ на наказаше: во время долгаго 
отсутств1я мужа, тазачка принесла ребен^. братья мужа повесили этого ре-
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бснка“ . Цитированныя слова изъ статьи г-ж и Васильевой вызываютъ рядъ 
вопросовъ: во-псрвыхъ, съ к1;мъ прижитъ тазачкою ребснокъ: съ тазомъ иди 
манзою; во-вторыхъ, всегда ли тазы поступаготъ такъ, какъ описано, съ неза- 
конно-прижигыми детьми; въ-третьихъ, при расправе съ ребенкомъ, тазы 
руководились ли своими законами, своимъ исконнымъ правомъ. иди же подобное 
наказате нредставляетъ явлете чуждое, результата манзовскаго влЬши.

Наиболее данными сд^дуетъ признать два замечашя г-жи Васильевой: 
одно о томъ, что „солижете между манзами и тазами— самое тесное". 
Причиною этого сбдижемя служитъ нужда другъ въ друге: манза снабжаетъ 
тазу различными товарами и жизненными припасами, таза же —  хороний 
охотникъ— и снабжаетъ манзу плодами своей охоты; главного же причиною 
сближетя является х о л о с т а я  ж и з н ь  м а н з ъ ,  которые женятся на та- 
зачкахъ. Другое замЪчате состоитъ въ указанш, что около поста Ольгин- 
скаго находится много развалинъ фанзъ, следовательно, здесь раньше было 
тазъ больше.

В ъ  одинъ годъ съ статьей г-жи Васильевой появилась книга г. А л я б ь е в а  
„Далекая Poecia. Yccypiicidfl край" (С.-Петербургъ, 1 8 7 2  г .) .  На стр. 
1 1 8 — 1 1 4  авторъ уд'Ьлилъ несколько замечанШ инородцамъ изображаемаго 
имъ края. Несмотря на фельетонность изложешя, книга интересна цифровыми 
данными о количестве тазъ. Поэтому опуская его речи о дикости о р о ч е  й,  
или т а з ъ ,  о грязи ихъ жилищъ, объ эксплуатащи ихъ манзами *), укажу 
приводимую имъ таблицу населения въ Уссур1йскомъ крае, по которой тазъ 
значится:

МУЖ. жкн.

въ Уссур^скомъ округе . . . .  4 3 3  3 2 8
въ А ввак ум овск ом ъ .................  2 9 7  1 6 2
въ Сучанскомъ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1  4 5

Всего 8 6 1  5 3 5

Более ценнымъ сдедуетъ признать сочинете г. С т е п а н о в а  
„Южно-Уссур1йшй край" (Отд. оттискъ изъ мартовской книжка журнала 
„Древняя и Новая Росмя" за 1 8 8 0  г .) .  Н а стр. 11 — 12  этого сочинешя 
находимъ следующая сведещ я о тазахъ: „коренные жители Южно-УссурШ- 
с-каго края принадлежать къ племена тазовъ или орочей (китайское на- 
звате ихъ, по сочинент В . П . Васильева, куяра). П р о и с х о ж д е н т е ,

‘) ВсЬ св’Ьд'Ьн1 я г. Алябьева по этой части незначительнее свЪдЪшй, сообщенных!, 
въ книг'Ь г. Пржевальгиаго &Путешсств1е въ У с с у р i й с ко мч. крае, въ 1867—69 гг.». вы
шедшей въ С.-Петербург};, въ 1870 году. На эту книгу часто ссылается г. Ачябьевъ.
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я з ы к ъ  и р е л и г i я э т и х ъ  и н о р о д ц е в ъ  н е  и з с л е д о в а н ы ;  
н о  с у щ е с т в у е т ъ  п р е д п о л о ж е н 1 е ,  ч т о  н а з в а н н о е  п л е м я  
с у т ь  ч л е н ы  т у н г у з с к о й  с е м ь и ® .  Это племя охотничье, питается 
рыбой и мясомъ, землод’Ы я  не знаетъ. Отъ охоты, какъ главнаго з а н я т ,  
зависнет» бродяч!й образъ жизни. Живунце въ горныхъ трущобахъ тазы 
строятъ конусообразные шалаши изъ жердей, прикрываемыхъ берестою. Одежда 
приготовляется изъ шкуръ, домашняя утварь изъ бересты, а железное ору лае 
выманивается у кигайцевъ на пушнину.

„Тазы, живущде въ открытыхъ долинахъ, находятся въ полной зависи
мости и даже въ порабощеши китайдевъ, переняли отъ нихъ постройку до- 
мовъ, одежду и частью даже языкъ. Питаясь охотою и рыболовствомъ, эта 
отрасль тазовъ перекочевыкаетъ два раза въ годъ, летомъ на устья и бе
рега р’Ькъ, где они питаются рыбою, а зимою возвращаются въ свою фанзу, 
гд е  остаются семейства, а мужчины уходятъ зимою въ хребты для охоты 
за пушиымъ зв’Ьремъ. Вся добыча этого промысла идетъ манзамъ въ уплату 
за просо, табакъ и одежду, которыми они снабжаютъ семейства тазовъ, во 
время отсуттн я  мужей.

„Женщины занимаются домашними работами и вышивашемъ нарядонъ, 
какъ для с оя, такъ и мужей. Кокетство женщины выражается не только 
въ вышитомъ узорами кисета и вороте курмы, сшитой изъ бязи, но также 
и въ серебряныхъ браслетахъ, кольЦахъ и серьгахъ; последши носятся не 
только въ ушахъ, но и въ правой ноздре“ .

Я позволилъ себе длинную вычиску изъ статьи г. Степанова на томъ 
основанш, что сообщаемый нмъ см'Ьд'Ыя, очевидно, почерпнуты изъ непо- 
средственнаго наблюдешя, и потому, при всей своей сжатости, являются 
драгоценными. Конечно, не все сказанное имъ справедливо после выхода въ 
светъ классическаго труда Шренка. Еще более интереснымъ трудомъ яв
ляется рядъ отдельныхъ статей въ „С.-Петербургских?, Ведомостяхъ" 
( 1 8 8 0  г ., №№ 1 7 7  — 1 7 8 )  г. А.  М ( а к с и м о в а ) ,  морского офицера,
скончавшагося и похороненнаго во Владивостоке въ 1 8 9 6  г. Среди этихъ 
статей, ноеящихъ общее заглав1е „Наши задачи на дальнемъ востоке", на
ходится особый этюдъ объ орочахъ.

Тазы, по мн&нш автора,— обычное имя орочей въ УссурШскомъ крае—  
есть китайское простонародное назваше Дацзы; китайцы называютъ такъ 
монголовъ. а въ УссурШскомъ крае это назваше поему-что привилось къ 
орочамъ *). Делятся тазы на бродячихъ и оседлыхъ (скорее кочующихъ?).

') Ср. объяснеше Пржевальскаго: «Слови «таза», какъ объясняли лнЪ манзы, есть 
местная переделка китайскаго назвашя «Юпида-узы», что значитъ, въ буквальномъ иере- 
водЪ; рыбокож1е инородцы. Этимъ имонемъ китайская географ1я издавна называет!, оби-
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Бродячте характеризуются сдишкомъ мрачными красками: „(Они) находятся 
на самой низкой ступени умстненнаго р а з в и т ;  даже невозможно определить, 
есть ли у нихъ кашя-либо вЪровашя. Полунине, донельзя грязные, подхо
дящее по своимъ инстинктамъ ближе къ животному, чемъ къ человеку, они 
бродятъ со своими семействами съ места на место, перенося съ собою и свои 
ж адвд берестяные шалаши. Переходъ этотъ обусловливается достаткомъ въ 
изв'Ьстномъ M'bcrb рыбы иди зверя, составляющихъ единственную пищу жал- 
кихъ дикарей. Живя въ душныхъ, смрадныхъ, дымныхъ шалашахъ, они 
чуждаются всякаго общемя съ подобными себе и не имеютъ никакихъ чело- 
в'Ьческихъ стремлешй. В се ихъ умственныя и душевныя способности сосредо
точиваются только на ’Ьд’Ь и сн’1>; орочъ, убивъ какого-нибудь зи'Ьря, пере- 
кочевываетъ, обыкновенно, къ нему со всемъ семействомъ и не выходить 
изъ шалаша до гЬхъ поръ, пока не уничтожить всей своей добычи... полу
сырое мясо поглощается въ огромной массе; Фдятъ безъ меры до тгЬхъ иоръ, 
пока куски не начнутъ останавливаться въ горле" ...

Д о какой стеиени въ приведенной цитате изъ этюда г. А . М(аксимова) 
сгущены краски и отсутствуетъ строгая объективность, необходимая для этно
графа, какъ и для всякаго другого изслйдователя, читатели увидятъ сами 
изъ посл4дующаго. Но г. А . Максимовъ въ своемъ увлеченк рисовать 
мрачныя картины изъ быта тазовъ доходить до искаженк действительности, 
или же смотритъ на дело изъ узкаго окошечка. Такъ, у него читаемъ: „Они, 
какъ и все дикари, им'Ьють необыкновенное пристраше только къ кр'Ьикимъ 
напиткамъ; за водку они готовы отдать все, что у нихъ есть, даже жену 
и детей ... И зъ этой пагубной страсти дикарей китайцы извлекають для 
себя громадный выгоды... Каждый маньцзъ... за ... бутылку водки собствен- 
наго изготовлейя... требуетъ соболя, а при случай беретъ и д в а * ... Во-пер- 
выхъ, я не наблюдалъ и не встр4чалъ ни у кого изъ изслйдователей изв4- 
ст!й, чтобы бродячШ таза пропивалъ жену и детей. Если среди нихъ встре
чаются подобные субъекты-пропойцы, то они являются редкимъ исключешемъ. 
Во-вторыхъ, посредствомъ водки эксплоатируютъ орочей не одни маньцзы, а 
также японцы и pyccKie.

Важнее разсуждешя г. Максимова о значенш тазъ для края. По его 
мненш , отъ нихъ для края очень мало надежды въ будущемъ. Ихъ край-

тателей восточной Манчжурш, употребляющихъ для обуви и одежды иыдЪланныя шкуры 
рыбъ».

Ср. Китайско-Русмнй словарь арх. Палладия и Попова (Пекинъ, 1888 г.), стр. 148: 
«Д а - ц з ы такъ въ просторЪчш называютъ Монголовъ, съ стариннаго д а - д а или д а-д я  я ь. 
Въ Манчжурш китайцы называютъ этимъ именемъ М аньчж урия племена, местное пропз- 
ношеше К я - к а - л  а, изъ чего pyccKie составили назваше т а з ы ;  эти тазы, или Кякала, 
ирозябаютъ по приморью отъ Владивостока до р. 1осэ».
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няя неразвитость потребует! много времени и трудов! для достиженш благо- 
щпятных! результатов!.. Если такого мн’Ьшя о тазахъ нельзя разделять 
вполн’Ь, то несомненно справедливым! следует! признать такое зам^чато 
г. Максимова: „Бродяч1е орочи были до настоящаго времени въ полном! 
забвенш со стороны местной администращи; никто ими не интересовался, ни 
у кого не появилась даже мысль— поставить ихъ въ бол4е лучшее эконо
мическое и общественное положете. Я  даже ув'Ьренъ, что мнопс местные 
администраторы даже не знактъ, что подъ ихъ „просвещенной* рукой бро- 
дятъ „каме-то" дикари, столице на самой низкой ступени умственнаго раз
в и т .  Между т'Ьмъ и эти дикари должны заслуживать искренняго внимашя, 
какъ подданные нашего государства... Необходимо прежде всего употребить 
всЬ у « ш я  къ тому, чтобы поднять ихъ умственное развитее; это д'Ьло на
ш их! миссдонеровъ; имъ предстоитъ трудная работа... Прим'Ьръ безукориз
ненной жизни, энерпя, неустрашимость— вотъ главныя основы, обусловливаю- 
ния собою усп’Ьхъ пропаганды среди дикихъ о р о ч е й З а м е ч у ,  что въ д'1>л̂  
просв,Ьщев1я тазъ единичныя усил1я миссшнеровъ, даже самыхъ идеаль
ны х!, едва ли сд’Ьлаготъ много: въ данномъ отношснш наиболее плодо- 
творнымъ средствомъ является близость русскихъ поселешй.

Благосклоннее относится г. Максимовъ къ осЬдлымъ тазамъ. Указав! 
на внешнее сходство ихъ съ манзами, насильное подчннете ихъ китайской 
культур^, на экономическую зависимость, онъ думастъ, что при большем! 
культурномъ развиты осФдлые орочи, или тазы, представятъ полезное насе- 
JiCHie края.

Следуя хронологическому порядку обозр'Ьйя литературы о тазахъ, я 
долженъ былъ бы говорить о не разъ уже названном! сочинети Шренка; 
но в !  настоящей работй часто будетъ оно упоминаться, потому что она по 
существу своему является лишь детальною разработкою того, что намечено 
покойнымъ академикомъ (См. В в едете  къ труду Ш ренка). Поэтому пере
хожу къ сочинешямъ, появившимся въ сн'Ьтъ после труда Шренка.

Наиболее интереса представляютъ сочинешя г. Н а д а р о в а :  1 )  „Очеркъ 
современнаго состоя й я  С'Ьверно-Уссургёскаго края (Владивостокъ, 1 8 8 4  г .), 
2 )  „Матер1алы къ изучемю Уссур)йскаго края" (Владивостокъ, 1 8 8 6  г .)  
и 3 )  яОЬверно-Уссур1йстй край" (С.-Петербургъ, 1 8 8 7  г ., оттискъ изъ  
X Y I I  т. записокъ И . Р . Г . Общ .). Во второмъ изъ названныхъ сочиненШ 
находятся кратшя св’Ьд'Ьшя о тазахъ, которыхъ онъ, согласно г. Висленеву, 
разсматриваетъ совместно съ гольдами. Онъ даже заявлястъ на первой стра
нице статьи „Инородческое населеше Уссурийской страны", что „отд’Ьльнаго 
племени или народа т а з о в ъ  не существует!; назвате это относится без
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различно какъ къ гольдамъ, такъ и къ орочонамъ (орочамъ)". Круглою 
цифрою гольдовъ и тазовъ для Уссур1йской страны онъ считаетъ 1 9 0 0  чело
в'Ькъ. Но если принять во внимаше, что цифра эта относится къ 1 8 7 9  году, 
то едва ли г. Висленевъ см'Ьшалъ, подъ именемъ тазовъ, гольдовъ и оро- 
чонъ: приведенную цифру сд'Ьдуетъ принять за выражейе количества тазовъ 
въ УссурШскомъ крае.

И зъ другихъ замечанШ г. Надарова необходимо отметить следующее: 
„Орочоны Южно-УссурШскаго края совсЬмъ не похожи на своихъ собратьевъ 
въ Северно-УссурШскомъ край. Первые потеряли уже свой языкъ, одежду 
и, въ общемъ, мало ч'Ьмъ отличаются отъ манзовъ" (стр. 2 6 ) .  В ъ  полномъ 
своемъ объема подобное зам'Ьчаме справедливо только по отношешю къ т'Ьмъ 
тазамъ, которые родились отъ см'Ьшанныхъ браковъ манзъ и тазачекъ, и 
которыхъ г. Висленевъ неудачно назвалъ „потуйзами".

Значительно важнее остальныя два сочинетя г. Надарова, изъ коихъ 
„ Очеркъ “ является прототипомъ и легъ въ основаше сочинейя „С’Ьверно- 
УссурЙсгай край“ . На стр. 7 3 — 9 9  посд-Ьдияго находимъ подробныя све
д е т е  о жилище, одеж де, пищ е, религш, нравахъ и обычаяхъ орочонъ, или 
тазовъ, живущихъ въ верховьяхъ правыхъ притоковъ Уссури-Хора, Бикина 
и Илехна; тазы морского побережья не затронуты.

Какъ плодъ личныхъ наблюденШ автора, много путешествовавшаго по 
краю, и прекраснаго знатока инородческаго населетя, книга г. Надарова 
является первымъ самымъ обстоятельнымъ описатемъ тазовъ и ихъ быта, 
настолько обстоятельнымъ, что последующее изследователи не много могли 
прибавить къ сведем ям ъ его. Къ сож алетю , не на все вопросы, связанные 
съ изучешемъ быта и возренШ известнаго народа, почтенный авторъ обра- 
тилъ должное внимаше: у него напримеръ, нетъ никакого указашя на па
мятники народнаго творчества тазъ; нетъ указашя на степени родства у нихъ; 
приведенный въ приложена (№  I I )  списокъ 2 3 8  словъ уссурШскихъ орочонъ 
не отличается ни точностью транскрипщи, ни точностью указанШ, въ какой 
местности слова записаны, отсутствуютъ и антропометричесшя измерешя. В ъ  
небольшой брошюрке г. Б о г о л ю б с к а г о  „Кратгий очеркъ народовъ Амур- 
скаго края“ (О.-Петербургъ, 1 8 9 0  г .)  затрогивается интересный вопросъ о 
распространена тазъ.

„В ъ  южной части Приморской области,— говоритъ авторъ,— живутъ 
тазы, родственные гилякамъ; отъ сношешя съ китайцами они заимствовали 
ролигш, земледел1е и даже ремесла. Э т и  т а з ы ,  п о  о п и с а н 1 я м ъ  
к и т а й ц е в ъ ,  к о ч у ю т ъ  на У с с у р и  и в н у т р и  с т р а н ы  к ъ  б е р е г у  
Я п о н с к а г о  мо р я .  (Ю й-пи-та-сузы, т. е. одеваншцеся въ рыбьи кожи).
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Манзы. иосслишшся издавна въ Уссурийском^ край, о т т е с н и л и  т а з о в ъ  
к ъ  с е в е р у  о т ъ  з а л и в а  св.  О л ь г и  з а  р. Т ю т и х э *  ( 5 — 6 с т р .) .  
Подчеркнутый слова ясно доказываютъ, что г. ВоголюбскШ не сомневался въ 
южномъ происхождети тазъ.

Весьма много статистическаго и бытового матер]ала о тазахъ заключаютъ 
въ себе „ Т р у д ы  П р 1 а м у р с к а г о  О т д е л а  И м п е р а т о р с к а г о  Р у с 
с к а г о  Г е о г р а ф и ч е с к а г о О б щ е с т в а  1 8  9 5 г. “ (Хабаровскъ, 1 8 9 6  г .) . 
Матер1алъ этотъ добытъ г.г. офицерами 5-ти  охотничьихъ командъ 1-й  
Восточно-Сибирской стрелковой бригады, предназначенныхъ для изследовашя 
части территорм Уссурй1скаго края, ограниченной съ одной стороны частью 
pp. Уссури и Амура, съ другой— горнымъ хребтомъ Сихота-Алинъ. Я  не 
разъ буду пользоваться сырымъ матер1аломъ, представляемымъ отчетами объ 
экспедищяхъ; но долженъ заметить, что учетъ тазъ, везде называемыхъ 
орочонами, не везде точенъ; мнопя важныя сведеш я не добыты или про
пущены вниматемъ.

Оставляя въ стороне ташя издашя, какъ Живописная Россдя Вольфа, 
А мурш й Край изд. Сытина, Географическо-Статистичешй словарь Амурской 
и Приморской областей г. А . Кириллова и Торгово - Промышленный календарь 
г. Романова, заклнтю нця сведеш я справочнаго характера, упомяну неко
торый статьи позднейшаго времени.

Н е касаясь моей статейки „Угасающее племя" („Сибирь", 1 8 9 7  г., 
№ 3 5 , фельетонъ), остановлюсь на статье „Перепись по бассейну р. Има“ 
(Дальшй Востокъ, 1 8 9 7  г. ,  №№ 4 6 — 4 7 ) .  Хотя статья не подписана, но 
легко догадаться, по яснымъ намекамъ, что она принадлежит! лесничему 
Н . А . Нальчевскому. Тутъ находимъ интересныя статиетичесюя сведеш я, 
добытыя переписью инородцевъ по р. Иману и притоку его Баку. Эти све
д е т  значительно исправляютъ цифры, показанный г. Альфтаномъ въ статье 
„Обпцй очеркъ движешя 5 охотничьихъ командъ 2 -й  В.-Сибир. стрелковой 
бригады, во время экпедищи по изследованш УссурШскаго края летомъ 
1 8 9 4  г. (см. Труды llpiaMyp. Отд. И . Р . Г. Об., за 1 8 9 5  г .)  По пере
писи г. Пальчевскаго оказывается орочонъ— въ долине р. Имана— 1 9 9  
муж., 1 4 8  жен., кроме китайцевъ. гольдовъ, солоновъ, корейцевъ и маньч- 
журъ; въ долине р. Баку— 4 9  муж., 3 4  жен,, кроме китайцевъ, гольдовъ 
и корейцевъ.

Помимо статистическаго матерьяла, обращаютъ въ статье внимаше 
некоторыя замечашя автора, напримеръ, онъ аборигенамъ тайги Сихота-Алина 
приписыпаетъ ташя назван1я: о р о ч е й  (Императорская гавань), т а з ъ  (на 
югъ отъ Императ. гав. до Сучана) и о р о ч о н о в ъ - у д э  (вероятно, по
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Йману и Баку?). Если исключить изъ этихъ назвашй ничего не выражающее 
въ этнографическомъ смысл!» слово т а з а ,  то получимъ два назватя, д е й с т 
в и т е л ь н о  с у щ е с т в у ю щ а я ,  хотя авторъ не разобрался, кого какимъ име- 
немъ называютъ.

Особенно подробно трактуется въ статье вопросъ объ освобождены оро- 
чонъ изъ-подъ манзовскаго ига и экономической кабалы. Р едк о среди трак- 
тующихъ о местныхъ нуждахъ встретишь лицъ, которыя такъ горячо рато
вали бы за руссме интересы и за интересы обездоленныхъ и угасзющихъ 
инородцевъ, какъ это д'1;лаетъ г. Пальчовш й. Въ своемъ месте я воз
вращусь къ этому вопросу и къ статье г. Пальчевскаго, а пока заключу зам Ь- 
чашя на его статью однимъ указашемъ. „Данныя произведенной мною пере
писи,— читаемъ у него,— и разспросныя с в ед ей я  говорятъ за то, что главная 
масса орочей обитаетъ въ районе Иператорской гавани и р. Х ора, сходя на 
нетъ на Амуре и оттеснена манзами на юге®. Заме чаше слишкомъ п о
спешное и противоречить исине, потому что орочоны живутъ по другимъ 
притокамъ Уссури, и по берегу Японскаго моря, да и неясно, кого разумеетъ 
г. Пальчевсшй подъ именемъ орочей,

Наконецъ въ самое последнее время (съ  3-го  №, 1 8 9 8  г .)  г . Пановъ 
началъ въ своемъ „Дальнемъ Востоке® не оконченную доселе статью „Ма- 
тер1алы къ древней исторш Приамурскаго Края®. Попросту сказать, г. П а
новъ печатаетъ въ отрывкахъ неизданный черновой дневникъ покойнаго на
чальника русской духовной миши въ Пекине, известнаго русскаго синолога 
архимандрита Падладш. К о т я  съ этого дневника, хранящаяся въ архиве 
Общества Изучешя Амурскаго края, побывала въ рукахъ г. Панова, который 
весьма плохо выписалъ изъ нея цитаты. Такъ, трудно добраться до смысла 
въ следующей цитате изъ дневника: „ К я к а л а  тож е, к у я  д а , родственно 
другому роду Цзюли-кэ... Они захвачены маньчжурами п р и  о т ц е  е г о  
п р а п р а д е д а " .  Спрашиваю, при отце ч ь е г о  прапрадеда захвачены тазы 
(кякала) маньчжурами? Д ело же объясняется тем ъ, что у Паллад1я въ цити- 
рованномъ месте говорится о посещешя тазы к ю й с ю й л и .  При отце пра
прадеда э т о г о  т а з ы  и произошло покореше маньчжурами тазъ. Въ виду 
сказаннаго не могу доверять статье г. Панова и обращаюсь къ самому днев
нику, въ случае необходимости.

Подводя итоги сделанному обзору литературы о тазахъ, долженъ за 
метить, что она не бедна количественно, да и качественно представляетъ 
много ценнаго. Во всякомъ случае, обозр'Ые ея позволяешь мне видеть 
ясно, что сделано моими предшественниками и что следуетъ сделать. Такъ 
наиболее обсдедованъ и описанъ бытъ тазъ, живущихъ по нравымъ прито-
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камъ р. Уссури; мало наследованными являются цриморш е тазы. Вопросъ 
о происхожденш тазъ после Шренка ник'1;мъ не поднимался, хотя на такое 
или иное р еш ете его делаются робк!с намеки въ статьяхъ н'Ькоторыхъ авто- 
ровъ. Существуешь большая путаница въ назвашяхъ, даваемыхъ этому народу, 
и только разъ указывается (у г. Пальчевскаго) с а м о н а з в а н i о иманекихъ 
тазъ. Границы территорш, занятой тазами, совсЬмъ перемешаны и ргЬдко 
точно определяются. Весьма сбивчиво излагаются релипозныя воззретя .

Пользуясь трудами своихъ предшественниковъ, а равно и собранными 
лично въ дв е экспедицш матер1алами, я делаю попытку поставить и посильно 
решить все вопросы, возникающее при начерташи цельной и полной картины 
прошлой и современной жизни тазъ, которые давно уже причислены къ уга
сающему племени.

Г Л А В А  II .

Происхождение и назваше народа.

У бикинскихъ тазовъ существуешь пока единственно известное въ печати 
предате объ ихъ собственномъ происхожденш. Въ виду редкости произве- 
д е т й  творчества среди нынешнихъ тазовъ и въ виду особенной важности 
этого п редатя, при реш ети  вопроса о происхожденш названнаго народа, 
привожу его подробно.

„ Н а  С у ч а н е ,  летъ пятьсотъ тому назадъ, —  гласишь п р е д а т е ,—  
царствовалъ сильный ц а р ь  К у а н ъ ю н ъ ,  китайской династш. Кругомъ его 
царства жили сильные цари, зависимые отъ него и плативппе ему дань. Почти 
черезъ каждыя сто верстъ было особое царство (Бай-ли-вуванъ), и только 
немнопя изъ царствъ были самостоятельны. Время тогда было хорошее; 
урожаи болыте; погода всегда стояла ясная, теплая; болезней не было.

У Даря Куанъюна б ы л ъ  п л е м я н н и к  ъ,  к о т о р ы й  ж и л ъ  в ъ  
крепости, въ м е с т н о с т и  С а н д а - г у ,  п о р .  У л а х э  (выше р. Н оту). Семья 
племянника состояла изъ жены Х у н л о н ю  и сестры ея Л. го л он ю, —  обе 
писанныя красавицы; все удивлялись ихъ красоте.

Тамъ, г д е  великая китайская стена подходитъ къ морю, на каменной 
скале стоитъ храмъ въ честь святой женщины— китаянки Мындзя-нго, сох
ранившей до конца своей жизни супружескую верность. Однажды жена пле
мянника Хунлоню собралась поехать въ Храмъ Мындзя-ню поклониться
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святой женщине, но передъ отъездомъ, черезъ ворожею, она узнала, что 
на обратномъ пути ей и ея мужу грозитъ большая опасность отъ дяди 
Куанъюна, который былъ большой развратникъ и любитель красивыхъ 
женщинъ.

Иередъ отправлешемъ въ дорогу, племянникъ заявилъ ж ене, что на 
обратномъ пути имъ предстоитъ ехать мимо дяди и необходимо завернуть къ нему 
погостить. Хунлоню начала отговаривать мужа не заезжать къ дя де, но 
онъ не сталъ ее слушать и согласился исполнить лишь три услов1я, которыя 
она ему, наконецъ, поставила: 1 )  по дргЬзд4 къ дя де, коней не разеЬдлывать, 
2 )  водки не пить и 3 )  если ихъ ночь застигнетъ у дяди, ложиться не 
раздаваясь. Мужъ обещался ей выполнить эти у ш ш я . Тогда Хунлоню, 
вынувъ серьги, одевшись по-мужски и заплетя волосы въ одну косу, отпра
вилась въ дорогу съ мужемъ и неболыиимъ отрядомъ.

„Солнце уже склонялось къ западу, когда они на обратномъ пути подъ
ехали къ дядиному дому. Куанъюну дали знать о прМзд’Ь племянника, и 
онъ, выйдя ему навстречу, сталъ очень уговаривать его зайти въ домъ и 
отдохнуть. Племянникъ согласился, вошелъ къ нему; но, помня завгЬтъ жены, 
не нел'Ьлъ разеЬдлывать коней.

Куанъюнъ усадилъ племянника на почетное место, сталъ его угощать 
и разспрашивать про путешеотйе. Племянникъ, порядочно уставпай за дорогу, 
выпилъ поднесенную ему чарку и захмел4лъ, а тутъ ужъ и забылъ совсЬмъ, 
что обещался своей жене не пить водки. И дядя и племянникъ сильно вы
пили, когда наступила ночь. Во время пира Куанъюнъ обратилъ внимаше на 
красиваго прислужника у племянника и спросилъ: „какъ тебе приходится 
этотъ человекъ?* Племянникъ, забывъ, что об’Ьщалъ жене не выдавать ее, 
спьяна сказалъ было: „Моя— жена;“ но опомнился и сейчасъ же поправился: 
„это моей жены братъ“. Н о было уже поздно: Куанъюнъ догадался, что 
это жена племянника и намеревался теперь завладеть ею. Онъ началъ спа
ивать племянника, а самъ ничего не пилъ. Наконецъ, до того напоилъ пле
мянника, что онъ тутъ же заснулъ. Видя что племянникъ, мортвоцки пьяный, 
уже спитъ, Куанъюнъ яхатилъ жену его и сталъ ее целовать.

„Возмущенная Хунлоню выхватила саблю и отрубила д я д е  голову, а 
затемъ въ досаде на мужа, что онъ забылъ свое обещаHie, и ему отсекла 
голову. Кликнув!) свою стражу, она сгЬла на коня и поскакала домой къ своей 
сестре Лю-ло-ню. Но вскоре войска Куанъюна бросились въ погоню за ними 
и настигли ихъ, такъ какъ кони у нихъ были уже измучены за дорогу. Видя 
свою неминуемую гибель, Хунлоню оторвала кусокъ отъ своей одежды и, 
укуспвъ палецъ. кровью нанисала своей сестре о всемъ случившемся. Затемъ

2
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привязала иисьмо къ гриве, пустила свою чудную белую лошадь домой, а 
сама себя заколола кинжаломъ. Отрядъ ея былъ весь перебитъ Куанъюновою 
стражею.

„Получивъ изв^спе о гибели сестры и ея отряда, Лю-ло-ню собрала 
войска и направилась въ царство Куанъюна отомстить за нихъ. Это проис
ходило въ самые ж арие дни, летомъ. Дойдя до реки Д а у б и х э ,  Лю-ло-ню  
послала одного вельможу посмотреть, стала ли река. Тотъ пошелъ и принесъ 
отп'Ьтъ, что р’Ька не стала. Ему отрубили голову и послали другого, но и этотъ 
принесъ тотъ же отвФтъ; тогда и его постигла таже участь. Такъ казнили 
Челов'Ькъ десять. Наконецъ, одинъ изъ посланныхъ думаетъ себе:“ все равно 
отрубятъ голову, скажу, что река стала. „Такъ и сказалъ. Действительно, 
когда подошли къ берегу, дедъ покрылъ всю реку. Отрядъ перешелъ по льду 
черезъ Даубихэ и, дойдя до города, гд е  жилъ Куанъюнъ, разбили на голову 
непр1ятельское войско. Оставшихся въ живыхъ, а также и всехъ жителей 
Лю-ло-ню приказала казнить, даже детей не пощадила. Только одна девочка 
спаслась. Хотя за нею и погнались, но она все увертывалась. Всячески ста
рались ее подманить, но она не подходила близко. Тогда Лю-ло-ню спросила 
ее: „Какъ же ты одна будешь жить, ведь умрешь съ голоду или замер
знешь?" На это девочка отвечала: „Какъ буду жить, чемъ буду питаться 
— не ваше дело; проживу какъ-нибудь и безъ васъ; д е р е в ь я  з а к р о ю т ъ  
м е н я ,  а з е м л я  и в о д а  д а д у т ъ  м н е  п и щ у . “

„Когда все уехали, оставивъ девочку одну, она поймала въ лесу 
медвежонка и стала съ нимъ жить, питаясь рыбою, медомъ и кореньями*. 
Отъ нихъ и произошло потомство, называемое тазами ( = о р о  тонами) [См. 
Труды Приамур. Отд. за 1 8 9 5 ,  ст. г. Альфтана „Инородческое населеие 
по притокамъ Уссури pp. Бикину, Иману и Ваку“, 3 8 — 3 9  стр.].

Если отбросить въ приведенномъ преданш обычные аксессуары, коими 
фантаз1я народная украшаетъ старину стародавнюю, то легко видеть, что 
здесь мы имеемъ дело съ историческимъ фактомъ.

В ъ  неизданныхъ „Дорожныхъ заметкахъ* архимандрита Паллад1я подъ 
1 9  ш ля ( 1 8 7 0  г .) чатаемъ следующую, къ сожаленго, не вполне ясную 
запись: „Сучэнъ— городище, бывшее резиденщей гиньскаго Вуцзу. С ы н ъ  
В у ц з у  К у а н ь - ю н ъ ,  и м е в п п й  д в у х ъ  ж е н ъ  Х у н ь л о  и Л у л о ,  
к о т о р ы я  с п а с л и  е г о ,  к о г д а  о н ъ  п о е х а л ъ  в ы с м о т р е т ь ,  не  
х о ч е т ъ  д и  в о з м у т и т ь с я  е г о  д я д я .  С у ч э н ъ  не  п о з в о л я е т ъ  у 
с е б я  н о ч е в а т ь . . .  И н ы е  г о в о р я т ъ ,  ч т о  т а м ъ  в о з с е д а л ъ т а н с к 1 й  
г о с у д а р ь ,  у ж ъ  не  с у н с к 1 е  л и  г о с у д а р и  с и д е л и  т а м ъ ?  Т а н ы  
у н и ч т о ж и л и  д а ц з ы .  Ш у а н ъ - ч э н ъ  ( Н и к о л ь с к о е )  е с т ь  м е с т о -



— 145 —

п р е б ы в а н 1 е  п л е м я н н и к а  и л и  п о т о м к а  Л и к э ю н а .. . ,  к о т о р ы й  
ж и л ъ  з д Ъ с ь  в ъ  и з г н а н 1 и  4 0  л 4 т ъ “ .. .

Сходство именъ предатя и м4стъ съ таковыми же записи у архим. 
Паллад1я даетъ основате видеть въ первомъ не одну игру народной фан
тами. Ещ е большую историческую ц^ну даютъ ему некоторый детали, сбли- 
жагошдя его съ бытующими среди тазовъ и понын'Ь воззр!шями. Такъ, и 
понын4 тазы обожаготъ медведя, и понын’Ь среди нихъ живутъ предатя, 
что въ старину девуш ки,— правда, во сн1’>,— им'Ьли половыя сношешя съ 
медв'Ьдемъ и рожали отъ него д4тей.

Следуя этому преданш , необходимо признать, что п е р в о н а ч а л ь н о ю  
р о д и н о ю  т а з ъ  б ы л ъ  ю г ъ ,  С у ч а н ъ  —  м й с т о  п е р в о н а ч а л ь н а  г о  
п о с е л е н 1 я  и х ъ ,  откуда они, подъ вл1ян1емъ ли напора со стороны другпхъ 
народовъ, подъ ]ш яш м ъ  ли перем'Ьнъ, производимыхъ челов4комъ въ перво
бытной природ!!, или по какимъ-либо другимъ причинамъ, двигались далйе 
на сЬверъ.

Для архим. Паллад1я, очевидно, ю ж н о е  п р о и с х о ж д е н 1 е  т а з ъ  
б ы л о  b h 4  с о м н 4 н 1 я ,  какъ это видно изъ словъ, взятыхъ много эпи- 
графомъ къ настоящему сочиненш. За южное происхождеше тазъ высказался 
и другой авторитетъ по изученш инородцевъ Приамурскаго края академикъ 
ТТТренкъ. По его мн4нш , распространеше тазъ шло съ юга, съ границъ 
Кореи и верховьяхъ Уссури и исподоволь подвигалось вдоль берегового хребта 
и морского берега.

Г . Штернбергъ въ своемъ сообщенш „Объ орочахъ Императорской 
гавани", доложенномъ въ музей Общества Изучешя Амурскаго края 1-го  
ноября 1 8 9 6  г ., пытался опровергнуть установленное Шренкомъ м н М е о 
южномъ происхожденш орочей. Онъ пытался доказать *), что орочи явились 
съ севера, съ низовьевъ Амура, а не съ юга, и въ старину были олене
водами. Для аргументами въ подкрЪплете своего мн^шя, онъ обращается 
сперва къ разсм отр4нт географическаго распредйлетя поселетй орочей. 
Селещя эти расположены большею частью въ устьяхъ рйкъ, но фактически они 
занимаютъ всю страну до хребта Сихота-Алгена, такъ какъ охота и рыбная 
ловля вызываготъ среди нихъ постоянныя перекочевки по всей систем^ р'Ькъ, 
ими обитаемыхъ, а по р. Тумни встречается ц^лый рядъ постоянныхъ ороч- 
скихъ селеий, въ среднемъ и верхнемъ ея теченш. Даже при б^гломъ взгляд^

*) При пзложенш мнЪшя г. Штернберга и доказательств!., пользуюсь отчетомъ 
газеты «Владивосток!,», къ которой авторъ доклада стоялъ близко (№№ 47, 48, 50 и 51 за 
1896 г.).
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йа территорт орочей нельзя не обратить внимашя на тотъ фактъ, что реки, 
протекаюшдя по этой торритор!и, сближаются своими верховьями съ системой 
Амура и Уссури, и что хребетъ Сихота-Алинъ, кажется, служитъ скорее 
соединяющимъ звеномъ, нежели преградою между отдельными частями ихъ 
поселешй, Уже по одному этому можно предположить, что система Амура 
и Уссури были, если не родиной, то переходнымъ пунктомъ для нынешнихъ 
обитателей татарскаго побережья. Это живое сообщенie между обитателями 
западнаго и восточнаго склоновъ Сихота- Алина наблюдается и въ наше 
время, и случаи переселешя съ одного склона на другой составляютъ обычное 
явлепе. „ Н а б л ю д а я  п е р е с е л е н 1 я  о р о ч е й  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я , —  
говорить г. Штернбергъ, —  п о  а н а л о г и !  мы м о ж е м ъ  з а к л ю ч и т ь ,  
ч т о  и м е н н о  с ъ  н и з о в ь е в ъ  А м у р а  и п р и т о к о в ъ  У с с у р и  п о 
с т е п е н н о  с п у с к а л и с ь  т е  о д  и н о к i я с е м ь и ,  к о т о р ы я  в п о с л е  д-  
с т в 1 и  с о с т а в и л и  п л е м я  о р о ч е й " .

Вторымъ доказательствомъ сЬвернаго происхождеия орочей служатъ со- 
храншншяся среди нихъ (с. Дата нар. Тумни) предашя о томъ, что они 
когда-то были оленеводами. Наконецъ, о переселенш орочей съ сЬвера сви- 
д'Ьтельствуетъ устройство юртъ и датской колыбели.

Какъ легко заметить читатель, ни одинъ аргументъ г. Штернберга не 
отличается необходимою убедительностью, и его смелая гипотеза о с/Ьверномь 
происхожденк орочей падаетъ сама собою.

Во-первыхъ, логика учитъ, что аналопя не есть научное и прочное 
основаме, т4мъ более аналопя отъ настоящаго къ далекому прошлому. Во- 
вторыхъ, мало пользы приносятъ p'bineniio вопроса о происхожденш народа 
данныя, взятыя изъ с о в р е м е н н а г о  б ы т а  орочей; при носохранещи орочами 
племенной чистоты, чтб можетъ доказать устройство датской колыбели, осо
бенно, если принять во внимаше, что у нихъ имеются колыбели двухъ типовъ?

Въ-третьихъ, вопросъ о происхождеши орочей можно решить только на 
исторической почве, на основайи историческихъ данныхъ, которыми совер
шенно пренебрегъ г. Штернбергъ. Эти-жс данныя говорить противъ мнешя 
последняго.

Такъ, въ японскомь сочиненк „San kokt tsou ran to se ts“ , переведен- 
номъ Клапротомъ, говорится, что въ X Y I-столетк  янонш я войска, преследуя 
корейскихъ принцевъ, проникли чрезъ всю провинцго Хамъ-кьонъ, за Кнль-чу, 
до Тюменьулы и здесь встуиили въ страну О р о н к а й  (китайское чтете  
У - л я н ъ - х а й ) .  Точно также iesyuTCKie мисскнеры, посетивь въ 1 7 0 9  г. 
устье Суйфуна и местность нынешняго Никольская, называютъ местный 
племена т а з а м и .  „Все это,— справедливо замечаотъ г. Пановь, у котораго 
мы заимствовали приводимая св ед ен к , и назван1е „Оронкай", и „тазы",
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и сравнительная густота ихъ на юге (здесь японцы, по ихъ исторш, (шли 
оронкайскую столицу и сожгли 9 другихъ городокъ) —  вполне согласуется 
съ указатемъ Шренка, что орочи (оронкайцы) распространялись именно съ 
юга (См. Д ал ьтй  Востокъ 1 8 9 6  г. ,  № 1 1 4 ) .

Мои личныя наблюдетя и разспросы во время экспедицк на Сучанъ и 
ко время переписи инородцевъ по побережью Татарскаго пролива приводили 
къ тому, что и ныне происходитъ отчасти движ ете тазовъ съ юга, съ долины 
р. Та-Судухэ, на сЬверъ, въ долины pp. Та-ухэ, П ху-сунъ, Вай-фудинъ, 
Тазуши и др.

В ъ  виду сказаннаго, признаю доселе остающимся въ силе м н ет е  арх. 
Паллад1я и академика Шренка о южномъ происхождети тазовъ.

Польше затруднетй для своего реш етя представляетъ вопросъ о н а 
з в а н  i и народа, служащаго предметомъ настоящей монографш.

Арх. 11алдад1й по этому поводу высказалъ несколько предиолож етй, 
называя тазовъ Е 1 а к а л а  или К я к а л а  и отождествляя ихъ съ К у я л а ,  
самымъ крайнимъ на ю ге маньчжурскимъ родомъ, обитавшимъ по левому берегу 
реки Тюмень-Ула.

Ак. Шренкъ, уделнв1и!й этому трудному вопросу несколько страницъ 
въ названномъ классическомъ труде ( 1 3 9 — 1 4 4  стр.), приводишь следуют,in 
назватя: Т а - ц з о ,  Т а - ч ж е  и Т а - ч е  (русское Т а з ы ) ,  назватя китайсшя, 
равно какъ К 1 а к а л а  и Г о к е л а ;  гольды называготъ т а з ъ — „ К э к а р ъ "  
и „Ламука". Зятемъ следуютъ различныя искажешя имени „Ш акала", 
даннаго тазамъ въ китайской государственной географ]и динаетш Цинъ: „ К ь я -  
к а р а " ,  „ К ь э х к а л ъ " ,  „ К э к а л ъ " .

Наконецъ, есть еще назваш  „ О р о ч и " ,  данное Лаперузомъ и вогаодшее 
во всеобщео употроблеше, и „ О р о ч о н ы " ,  но менее часто встречающееся 
въ русскихъ сочинетяхъ о тазахъ. Академикъ Шренкъ совершенно отвер
гаешь назвате „Орочи". „Лучше всего было-бы, —  говорить онъ, —  вовсе 
бросить назвате „Орочи" и заменить его какимъ-нибудь другимъ, хотя-бы 
назвашемъ „Кэкаръ", или т е м ъ ,  к о т о р о е  о н и  д а ю т ъ  с о б е  с а м и ,  
е с л и  т о л ь к о  с у щ е с т в у е т ъ  т а к о е  н а з в а н  i e,  о б щ о о  у в с е х ъ  
о р о ч о й  и т а з о в ъ  о т ъ  з а л и в а  Д е - К а с т р и  д о  С у й  ф у  на.  До сихъ 
поръ, однако, еще совершенно н е и з в е с т н о ,  к а к ъ  н а з ы в а ю т ъ  о р о ч и  
асм и с е б я " .

Еще м«нее, чемъ назвате „Орочи", идетъ назвате „тазы", „тацзы" 
и т. п ., коимъ китайцы, вследстisie плохого знакомства съ этнограф1ей окраинъ 
Амура, коллективно обозначали тунгузейя племена или, по выражетю Рит
тера, „смесь народовъ" на северо-востоке Anin.
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Не рЪпшвъ, такимъ образомъ, окончательно вопроса о назваши тазъ 
и оставшись при общеупотребительномъ „орочи", акад. Шронкъ въ тоже 
время дадъ толчекъ въ дальнМшимъ попыткамъ разобраться въ этомъ во
просе. Многихъ изъ последующихъ этнографовъ, изучавшихъ инородцевъ 
Приамурскаго края, интересовалъ вопросъ: „какъ называютъ сами себя орочи?"

Последняя попытка решить этотъ вопросъ принадлежитъ г. Ш терн
бергу, который пришелъ къ следующему заключешю: народъ, известный въ 
этнографш подъ именемъ орочей, с а м ъ  с е б я  з о в е т ъ  „ н а н а “= „ н а н и " .  
П одъ вл!яшемъ прозвищъ, данныхъ соседями, это племя называетъ себя 
часто, особенно передъ другими, „ о р о ч а " ,  на крайнемъ югЬ— к э х а ,  к э р а ,  
х ы д ы ,  т а з ы  и пр. (См. „Владивостокъ", 1 8 9 6  г ., № 4 7 -й ) .

Н о слово „ н а н и " ,  служащее, по мн'Ьнш г. Штернберга, самоназва- 
шемъ орочей, оказалось слишкомъ широкимъ терминомъ, охватывающимъ и 
гольдовъ, и мангунъ, и ороковъ; поэтому его нельзя предпочесть названда 
„орочей", имеющему более тесный и определенный смыслъ.

Какъ мн* кажется, ближе всЪхъ къ решенш  вопроса стоялъ удиви
тельно прозорливый архимандритъ ПалладШ. Въ разныхъ мгЬстахъ ноиз- 
данныхъ „ Дорожныхъ заметокъ" у него ветре чаемъ интересныя по этому 
поводу заме ч атя . Такъ, подъ 2 1  ш ня 1 8 7 1  г . читаемъ: „Арбчи (т . е. 
орочи) несомненно мангуны; по преданш , некогда у нихъ были олених), но 
все померли отъ заразы; он и  б о я т с я  к е к а р о в ъ  (т . в. тазъ). М едведь 
у нихъ М а ф а 2),  тигръ а м б а ,  у тазовъ— т а с х а " .  Такимъ образомъ, здесь 
архм. ПалладШ ясно различаетъ орочей и тазъ, считая ихъ особыми наро
дами. П одъ 1 6  мая 1 8 7 0  г ., будучи въ залив* св. Ольга, архим. ПалладШ 
заноситъ въ дневникъ следующее: „П о мненш  Борисова (кажется хозяинъ- 
капустоловъ, скупавший у тазъ соболей), д а л е е  д а ц з ъ  ж и в у т ъ  о р о 
ч о н е ,  д а д з ы  ж е  о д н о г о  п л е м е н и  с ъ  г о л ь д а м и " .  Тутъ ужъ ясно 
п р о т и в о п о л о ж е н ! е  т а з ъ  о р о ч а м ъ  и л и  о р о ч о н а м ъ .

Сведешями арх. Паллад1я следуетъ дорожить, потому что они собраны 
человекомъ, вполне подготовленнымъ къ изученш народовъ Приамурья. Если 
бы последующее этнографы были столь же внимательны къ изучаемымъ наро- 
дамъ, какъ арх. ПалладШ, то акад. Ш ренкъ давно бы решилъ столь запу
танный теперь вопросъ -о самоназвати тазъ.

Летомъ 1 8 9 7  г. мне надо было переписать инородцевъ по побережью 
Татарскаго пролива отъ р. Коппи на севере до бухты Терней на ю ге. или 
до р. Санденбея. Н а р. Коппи мною былъ взятъ переводчикомъ Сергей

*) Г. Штернбергъ въ упомянутомъ сообщенш тоже самое доказывалъ объ орочахъ 
Императорской гавани и зал. Де Кастри.

*) Такъ и теперь называютъ медведя орочи Императорской гавани.
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Тугину, о р о ч о н ъ, какъ онъ самъ себя называлъ *), хорошо знавпий языкъ 
жителей р. Коппи и другихъ, живущихъ сЬверн'Ье до устья Амура, и довольно 
свободно объяснявш ая по-русски. Оказавъ мн'Ь большую услугу на р. Коппи 
и ея притокахъ, этотъ переводчикъ оказался менгЬе пригоденъ на р. Вотчи 
и другихъ на югъ, до того непригодны стали его услуги, какъ переводчика, 
что я принужденъ былъ взять еще одного переводчика, знавшаго тазовсмй 
языкъ и китайш й, такъ что я говорилъ Тугину по-русски, онъ мою р^чь 
переводилъ тазу по-китайски, тотъ эту р'Ьчь переводилъ по-тазовски жителямъ и 
передавалъ по-манзовски Тугину, который мн'Ь говорилъ уже по-русски. Когда 
я на р. Г>отчи обратился за разъяш ш ем ъ, почему Тугину плохо передаетъ 
мн'Ь ]гЬчь жителей, то переводчикъ и одинъ тазъ, знавпйй немного по-русски, 
объяснили мн'Ь, что отъ р. Коппи до Императорской гавани и сЬверн'Ье 
живутъ „ о р о ч о н ы " ,  которые носятъ одну косу; а съ р. Ботчи на югъ, 
на р. Самарга и другихъ, ж и в у т ъ  „ у д и Ь э " ,  к о т о р ы х ъ  к и т а й ц ы  
н а з ы в а ю т ъ  „ т а з ы " ,  они носятъ дв4 косы.

Действительно, всюду по берегу Татарскаго пролива и Японскаго моря 
встр’Ьчавнпеся мн'Ь аборигены страны говорили однимъ языкомъ, называли 
себя однимъ именемъ „ у д и Ь э “ , варьируя его въ произношеши— у д е э ,  у д э .  
Такимъ образомъ, самоназвамемъ приморскихъ инородцевъ, начиная съ р. Ботчи 
на югъ до р. Та-Судухэ, сл'Ьдуетъ признать назвате у д  и h  э (я  обозначаю латин. 
буквою звукъ, для начертамя котораго н^тъ въ русскомъ алфавигЬ буквы). Уди
вительно, что тоже самое находимъ и въ дневник^ арх. Паллад1я. П одъ 1 9  ш ня  
1 8 7 1  г. читаемъ: „Арк. Григ. Петровъ сд’Ьлалъ пере4здъ отъ Семеновской 
гавани къ верховьямъ Хунгари и по Хунгари (гд'Ь гиляки); о т ъ  р ^ к и ж е  
Ы к к и  (= Б о т ч и ) ,  н а  ю г ъ  н а ч и н а е т с я  п л е м я  к ' Ька ръ. . .  Указавъ р4ку 
I J k k h  начальнымъ пунктомъ поселения „к'Ькаръ" ( = т а з ы )  на сЬверЪ, арх. 
ПалладШ точн'Ье опред'Ьлилъ ихъ местожительство, назвавъ и друпя р^ки. 
Такъ, подъ 1 6  мая 1 8 7 1  г ., говоря о тазахъ (дадзахъ) залива св. Ольга, 
онъ пишетъ: „Эти дацзы обитаютъ дал'Ье по р4камъ Дадзышу !) ,  Ч ж уч- 
ж и х э2) , Я очж и хэ3) ,  Ш енъ-Кеб'Ь4) , Кэма и въ двухнедйльномъ пути отъ 
села ргЬки К ун ъ ху5), Языкъ обитающихъ на последней ему (т . е. таз’Ь 
Кюйсюйли) непонятенъ".

‘) Замечу зд'Ьсь, что на р. Коппи всЬ называли себя « о р о ч о н а м и » ,  плохо согла
шаясь съ назватемъ « о р о ч и » .  Слыталъ я и другое н азвате, въ смысле собирательнаго: 
мой переводчикъ Тугину говорилъ часто: «на такой-то pliKt много-много ш л я к а  живи», 
а тамъ жили орочоны или тазы. Другихъ иазвашй мнЪ не говорили, не знали.

*) т. е. Тазуши (Лсфуле^; !) Тк 1тнха; 3) Яудиху; 4) Санхабэ или Санденбея, впада
ющая въ бухту Тсрней; 5) Кэма и Кумгу не логу съ точностью переложить на совре
менную географическую номенклатуру, но я  не разъ слышать н азватя  этихъ p t a .  и 
переписалъ живущихъ по нимъ уди1т. На существующихъ картахъ даны иныя назвашя 
pticaMi, ч'Ьма, даютъ имъ аборигены.
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Зная границу поселенШ тазъ по морскому берегу, мы узнаемъ изъ того 
же источника и границу сухопутную, на заиадъ отъ побережья. В ъ отрывке, 
взятомъ въ эпиграфъ къ настоящему изсл’1; до панно, ясно сказано, что тазы, 
или кякала, ж и л и  п о в е р х о в ь я м ъ  р е  к ъ,  в п а д а ю щ и х ъ в ъ  У с с у р и .  
Действительно, г. П альчевш й, переписывая инородцевъ по pp. Иману и 
Баку, узналъ, что о р о ч о н ы ,  ж и в у н ц е  „ по  в е р ш и н а м ъ  п р а в ы х ъ  
п р и т о к о в ъ  р. У с с у р и " ,  н а з ы в а ю т ъ  с е б я  , , у д э “ . Такимъ образомъ 
новМнйя тщательный изсл4довашя оставили вне сомнешя вопросъ о само- 
названш тазовъ. Это особый народъ, называюшдй себя у д и Ь э  или у д э ,  
занимающей и поныне т е  места, которыя указаны для него архим. Палла- 
д1омъ, объехавшимъ часть территорш тазъ и весьма интересовавшимся изу- 
чемомъ этого народа. Само собою разумеется, что у д и Ь э ,  разселившись по 
многимъ рекамъ, впадающимъ въ Японское море и разделеннымъ продоль
ными складками Сихота-Алина, могли образовать некоторое разнообраз1с гово- 
ровъ. Этимъ, думаю, можно объяснить замечашс арх. Палладп!, что тазу 
Кюйсюйли непонятенъ языкъ у д и Ь э ,  обитающихъ по р. Кумгу. И въ насто
ящее время языкъ жителей правыхъ притоковъ р. Уссури, Ботчи, Самарга, 
Та-Судухэ и др. представляетъ некоторое разнообраз1о, но последнее сводится 
скорее къ произношенш, чемъ къ словообразованш. Для примера укажу 
несколько словъ: солнце-су Уссури и И а-С удухэ), ш у или шю (Ботчи-, 
Самарга, Нахту и др . р .) , ш у н ъ (зал. св. Ольга изъ дневника арх. Палла- 
д1я); гора-уа (Уссури), у  а (Потчи, Самарга и др. р .) , г о у  (св. Ольга у 
Паллад1я).

Выше мною было сказано, что мой переводчикъ, хорошо говоривнлй по- 
орочонски на р. Копии, въ Императорской гавани и т. д ., плохо донималъ 
жителей pp. Ботчи, Самарга и др. рекъ, впадающихъ въ Японское море 
южнее. Плохое понимайо ясно указываете, что хотя тазы, или уд и ho, 
являются иныыъ народомъ, чемъ орочоны Императорской гавани, зал. Д е- 
Кастри, р. Тумнинъ, однако, какъ одноплеменные, имеютъ нечто общее. 
Для убедительности привожу здесь , параллельно несколько чиелитедьныхъ 
именъ и другихъ словъ, запиеанныхъ мною у жителей pp. Коппи, Ботчи, 
Самарга и Н ахту (или Н ахтуху).
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Руссюя. p. Коппи и Май- 
дата. р. Ботчи. р. Самарга. р. Нахту.

Одинъ ому ОМОЦО ому и омозо ому
Дна ДЙ) дю дзну или дзюрь джу
Три зла зла зла эла
Четыре дй НЛП дни дТГ(н долгое) Ды (и  долгое) Ды

Пять тунга тунга Tyiiha 0 тунга 2)
Шесть шому нюму нюЬму нюму
Семь нада пата нада нада
Восемь джнхпу или джаиту джнкт\ ДЖНКП) или 

джагиу
джякпу

Девять хую ji" .i'ft jefi
Десять Д*я дча нлп джа джя или дза джя
Одиннадцать джёму джаму джа-им у джя-аму
Двенадцать дйньдю джадй) джа-.чжу джя-дя io
Двадцать ой уай уай ojll
Двадцать одннъ бй-ому уйму уан-ому ojaMy
Тридцать дна гуты-дю зладжадю эладза-джй) эладза джу

Сирокъ дыньдя дпджа дыджаянлп днчал дыдаа

Сто ому-тангу ому-тангу ому-тангу д зад за (= о м у ) 

танга

Дв*стн
' 4 --V

дю-тангу дю-тангу дю-тангу джу-тангу-
Тысяча ому-меньга омнньга 0МИНЫс1 омнньга
Огецъ амана абугу абуЬа aoyha

Мать аиимпй аннга и яи Ъ к j aiiiniliii
Сестра хонадн ока старшая— oliro 

младшая— нокб
; онадю
!

Врать ахлнмпн старппй— axahyny 
младнпй— накигуна

ага ; а Н ду

Синъ Ьнтанэ lim a 1штэй пли агтзй х и ™  И
Дочь 1ш 1з1штанз ента аджнга ! хитзмй
Мужъ адзнэ мапан адзй , на фа
Жена Ьампэ мамачап мамаззп aluuijaii
Олень эда1кэ игдахкэ ю iit/ri. слова (не 

I знаюхь оленя)
Собака значка ннан нлн пнай энэй ннан
Xopouiifl айа аянФ, айанн айанй
Худой yiiha rahaH'i; гойонй rolioiinje
lvoJIOTIiift умй ом оз а омоза или омоца j умаза
Старый llOOIITbl мафаса сагдента , еагбннта
Слушан! догдэвэ — догдэмэ I дугдэ
Говорю биднганива биЬанамй бидагайн I диЬандз.

!!
')  Недостающая буквы беру изъ латиискаго алфавита.
2) Знакъ поставленный надъ нН или т, означаете, что звуки h и i слйдуетъ 

произносить съ носовымъ призвукомъ.
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Некоторый имена числительныя, а друНя части речи въ особенности, 
кажется, ясно свидетельствуют!), что, при сходстве, жители pp. Ботчи, Са
марга, Н ахту, по языку ближе другъ къ другу, чемъ жители р. Коппи 
и другихъ более севсрныхъ местъ. Если прибавить, что уд»hi), какъ за
свидетельствовано и г. Маргаритовымъ (у  него шамаргинше орочи), по фи
зическому типу несколько разнятся отъ орочей Императорской гавани, то 
смело можно утверждать, что тунгузш й народецъ, известный до сихъ поръ 
подъ именемъ тазъ, есть особое племя орочей или орочонъ, носящее особое 
назвайе. Основашемъ къ такому утвержденш служитъ для меня то, что при 
реш ети вопроса о причислети какого-либо народа къ определенному племени 
главную роль играютъ физичеш я свойства и языкъ (Ш ренкъ, Op. c it .,  
2 0 3  стр.). Но моему мнЬнш, языкъ и ф изичеш я свойства тазъ таковы, 
что ихъ следуетъ считать особымъ народомъ, пмеющимъ свое самоназваше 
у д и Ь э  и противополагающимъ себя орочонамъ Императорской гавани и 
другихъ более северныхъ местъ. Этимъ-то т а з а м ъ ,  или у д п к э ,  и посвя
щена настоящая монограф!я.

Г Л А В А  111.

Географнческш очеркъ территорш УдиЬэ и ея физичешя свойства.

Народъ удиЬэ занимаеТъ въ настоящее время часть Приморской области 
въ следующихъ границахъ: на севере— р. Ботчи, отъ устья до верховьевъ, 
теряющихся въ горныхъ складкахъ берегового хребта, из liter на го подъ имс- 
немъ Сихота-Алинь; на ю ге — река Та-Судухэ съ правымъ притокомъ Сяо- 
Судухэ и бухта Находка; на западе— поселешя удиЬэ простираются за бере
говой хребетъ Сихота-Алинъ и по pp. Х ору, Бикину и Иману доходятъ до 
р. Уссури; на востоке страну ихъ омываютъ неприветливыя и бурныя воды 
Яионскаго моря съ Татарскимъ проливомъ.

Таковы, въ общемъ очерке, пределы территорк, на которой тамъ и 
сямъ, сплошными посслешями и разбросанно, вперемежку и вперемешку съ дру
гими инородцами— гольдами, орочонами, маньчжурами и китайцами,— оби- 
таютъ ныне удиЬэ. Такимъ образомъ, последйе занимаютъ своими постоян
ными и временными жилищами большую часть З а у с с у р Ш с к а г о  к р а я  1), 
въ сто слишкомъ тысячъ квадратныхъ верстъ.

‘) Я внолнЪ присоединяюсь къ мыЪнш геолога Д. В. Иванова, что дЬлсше Примор
ской области на ОЬверно-н Южно-УссурШскШ край искусственно и не ингЬетъ никакого 
фнзико-географическаго основания. См. его брошюру «Основныя черты оро-геологическаго 
строешя хребта Сихота-Алина» (Записки npiaMyp. Отд. И. Р.-Г. Общ., т. I, вып. 3).
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Обширный Зауссур]йш й край можно по справедливости назвать горною 
страною. Въ самомъ д е л е , за исключешемъ равнины на юго-запад!* его при 
озер'Ь Ханка до прир’Ьчныхъ низменныхъ пространствъ вдоль праваго побе
режья pp. Уссури и Амура, онъ представляетъ сильно расчлененную гори
стую поверхность. „Собственно говоря,— справедливо замФчаотъ геологъ Ива- 
новъ,— даже нельзя провести строгой границы, гд е  горная область на за
паде сменяется равниною, такъ какъ среди последней довольно часто встре
чаются разбросанными отдельно стояние хребты и сопки, которые, по м'Ьр’Ь 
движешя въ глубь страны, увеличиваясь въ числе, мощности и скученности, 
постепенно и незаметно сливаются съ предгорнши Сихота-Алина" (Op. c it . ,  
стр. 4 9 ) .

Главная возвышенность Зауссур1йскаго края, въ пределахъ территор1и 
Удикэ, Сихота-Алинъ, вопреки сложившемуся мненш , является не обособ- 
леннымъ массивнымъ хребтомъ, а имеетъ видъ целаго ряда параллельныхъ 
складокъ, имеющихъ общее северо-восточное направленie и заполняющихъ 
собою весь край отъ моря до береговъ р. Уссури. Также вопреки сложив
шемуся мненш , северо-западные склоны Сихота-Алина представляются более 
высокими и крутыми, чемъ юго-восточные, т. е. обращенные къ Японскому 
морю и Татарскому проливу *). Имея въ среднемъ не более 3 — 3  V2 тысячъ 
футовъ надъ уровнемъ моря, складки Сихота-Алина местами достигают!» зна
чительной высоты, напримеръ, гора Голая, верстахъ въ десяти севернее 
мыса Олимшада. Ирорезанныя глубокими речными долинами вкрестъ своему 
протяженш, складки кряжа ясно дробятся на рядъ отдельныхъ вытянутыхъ 
хребтовъ съ характерными макушками— гребнями конической формы („сопки"). 
Севсро-северо-восточному направленш главныхъ складокъ Сихота-Алина со- 
ответствустъ HanpaB.ieHie долинъ, по когорымъ течетъ большинство рекъ  
этого края. Только на западномъ склоне хребта долины рекъ имеютъ раз
личный направлена— северо-восточное, юго-западное и др. Что касается бе
реговой полосы территорш удиЬэ, то она характеризуется въ позднейшихъ 
чисто научныхъ сочинещяхъ такъ. „Все наше побережье Северо-Японскаго 
моря и Татарскаго пролива, по характеру евоихъ береговъ, можетъ быть 
легко подразделено на д в е , совершенно различныя друп» отъ друга, части: 
южную, отъ залива Петра Великаго до залива св. Ольги, богатую бухтами 
и заливами, съ сильно развитой береговой лншей, и северную, большую 
часть, отъ залива св. Ольги до залива Де-К астри, отличающуюся недоступ-

’) «MidiHie, что гористость страны достигает!» наибольшей своей интенсивности со 
стороны Татарскаго пролива и ОЬверо-Японскаго моря, зависитъ исключительно отъ pli3- 
каго контраста гориаго ландшафта, сравнительно съ морской поверхностью, такъ какъ 
здЪсь горные хребты непосредственно обрываются въ море»... (Инановъ, op. cit., 49 стр.. 
примеч. 2).
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ностью своихъ береговъ и почти полнымъ отсутств1емъ сколько-нибудь зна- 
чительныхъ бухтъ и заливовъ, за исключсшсмъ разве только одной на веемъ 
этомъ протяженш прекрасной фЬрдообразной Императорской гавани. Эта раз
ница въ характере береговъ обусловливается, главнымъ образомъ, орографи
ческими особенностями страны; здесь на всемъ протяженш береговой лиши 
тянется горная цепь хребта Сихота-Алина, которая крайними своими отро
гами совпадаетъ съ направлетемъ берега; местами же эти отдельный парал- 
лельныя цепи горъ на юго-востоке какъ бы обрываются прямо въ море и 
тогда даютъ начало ряду бухтъ и заливовъ... Америка, св. Ольга, св. Вла
димир!» и д р .“ (Ивановъ, Op. c it . ,  3 5 ) .

На севере отъ залива Св. Вдадшмра морш о берега представляютъ по
чти непрерывные береговые хребты, параллельные береговой линш моря, из
редка прерываемые горными речками. Эти речки являются единственно воз
можными путями для местныхъ жителей, которые по нимъ переваливаютъ 
даже черезъ хребетъ Сихота-Алинъ, выходя на- верховья p.p. Имана, Хора, 
Никина и др. притоковъ Уссури *).

ЗауссуркскШ край богатъ водами, принадлежащими къ двумъ бассей- 
намъ: къ бассейну р. Амура и къ бассейну Японскаго моря и Татарскаго про
лива.

Изъ рекъ Амурскаго бассейна по территории удиЬэ' протекаютъ три 
болыпихъ правыхъ притока р. Уссури— Хоръ, Пибинъ и Иманъ, съ своими 
многочисленными притоками 3).

Река Х о р ъ  (кит. М а н ь ю х е, орочон. Н  о р о) вытекаетъ изъ того горнаго 
узла, гд е  сходятся наиболее высогая складки Сахота-Алина и откуда берутъ 
свое начало верховья другихъ рекъ, Самарги, Дондона, Иуды и др. Имея 
протяжешя (вместе съ извилинами) более 3 7 0 -т и  верстъ, она сначала течетъ 
въ северо-северо-восточномъ направлена; затемъ, по приннтш притока Джук- 
дами, поворачиваетъ и на протяженш 7 0  верстъ течетъ въ юго-юго-восточ-

]) Вотъ до сихъ поръ известные перевалы отъ моря на притоки Уссури. Геолога 
Ивановъ на еЬвер1; перевалилъ черезъ Сихата-Алинъ такъ: р. Тумнпнъ, ея западный при- 
токъ Хута, р. Бута, притокъ Хуты, ручей Омоа и хребетъ того же имени, ручей П елапя 
р. Гоббиля, р. Дондонъ. р. Амуръ. Второй иеревалъ его шелъ: съ р. Оамарга на притокъ 
ея Кукчп, притокъ последняго Янова, перевалъ Сололи, ручьи Дэди—Сололи, Ягадяго, Дяг- 
досу п Колю, р. Такома, левый притокъ Хора, р. Хоръ. (Ивановъ. Op. cit. 11 и след.). Съ 
верховьевъ р. Бикина сущоствуетъ два перевала: одинъ идетъ отъ леваго притока Бикина 
Уленгоу до притока последняго р. Бегаму, перевалъ, р. Кушунгоу и море. Другой пере
вала идетъ по р. Уленгоу до самаго перевала, загЬмъ по р. Тахобэ спускаются къ морю.

Изъ долины р. Имана лучшШ перевалъ черезъ Сихота - Алинъ находится въ 50 вер- 
стахъ выше виадешя въ него р. Армы (Труды Приамур. Отд. И. Р. Г. Об. за 1895 г.).

2) Сведения о рекахъ Зауссур]'йскаго края заимствую изъ след. сочинешй: 1) г. На- 
дарова: «Севсрно-УссурШсшй Край», 2) Труды Ириамур. Отд. И. Р. Г. Об. за 1895 г. и З ) 
Д. Ивановъ «Основныя черты оро-геологическаго строешя хребта Сихота-Алина.
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номъ направленш, а далее до самаго устья сохраняют западное направлеше. 
д'Ьдая два крутыхъ заворота— одинъ на сЪверъ, другой на гогъ. На всемъ 
своемъ протяженш река Хоръ не имйетъ ц^льнаго русла, а часто разби
вается на нисколько переплетающихся между собою протоковъ, образугощихъ 
болыше и малые острова, затопляемые въ большую воду. Тамъ, гд е  Хоръ  
им^етъ цельное русло, ширина различна: въ верховьяхъ 6 0 - 7 0  саж., въ 
средней части— доходитъ до 1 0 0  саж., а въ низовьяхъ иногда достигаетъ 
1 5 0  саж. Глубина р'Ьки довольно значительна, но не всегда одинакова на 
однихъ и тЬхъ же м'Ьстахъ вследств1е наносовъ. Наибольшая глубина въ ни- 
зовьяхъ реки колеблется между 3 5  и 7 0  фут., наименьшая 7 футовъ. Оди
наковая на всемъ протяженш Хора быстрота течешя значительна и въ сред
немъ равняется 1 0  ф. въ секунду, исключая низовьевъ, гд е  она доходитъ 
до 4  фут. въ секунду. Видное сквозь чистую, прозрачную и холодную воду 
дно реки покрыто, на всемъ протяжеши, галькою и, въ малую воду, вы
дастся на многочисленных!, перекатахъ иногда на одинъ футъ надъ повер
хностью воды.

Въ верхнемъ и среднемъ теченш берега Хора сопровождаются крутыми 
и скалистыми сопками, подходящими вплотную къ правому берегу и спуска
ющимися высокими обрывами. Сопки леваго берега, отступая, образуютъ ни
зину отъ 1 до 7 верстъ шириною. Эта низина переходитъ въ сплошную 
равнину нижняго течешя реки, где сопки значительно удаляются отъ бере- 
говъ и тонутъ, въ виде изолированныхъ хребтовъ, въ общей равнинной кар
тине. Вся равнина эта покрыта слоемъ супеска, толщиною отъ 6 до 1 0  верш., 
лежащаго на глиняной или песчаной подпочве.

Хоръ, какъ и мнойя быстрыя горныя реки, не подвергается сплошному 
замерзанш, хотя и покрывается въ средине ноября льдомъ; въ конце фев
раля или начале марта онъ обыкновенно вскрывается. Тогда бывастъ такой 
подъемъ воды, что она выступаетъ изъ береговъ. Впрочемъ, разливы Хора, 
какъ горной реки, происходят!, и въ другое неопределенное время: стоитъ 
въ шл-Ь, сентябре или въ какое-либо другое время, въ течете двухъ трехъ  
дней, пойти сильнее дождямъ,— и вода поднимается на 1 — 2 аршина. Вотъ 
почему въ равнине Хора часты наводнетя, разрушительная сила которыхъ 
не всегда одинакова.

Въ верхнемъ, среднемъ и нижнемъ течешяхъ Хоръ принимаетъ много 
притоковъ. Такъ, слева вь него впадают г,— Ч у й ,  К е ф а л у  (лю ), Су р -  
фа й ,  Т а н д у ,  Ч у х а ,  С у я ,  К е ф ы н ъ ,  К е т  о н ъ ,  М у т е н ъ  ^  справа:

) Иваном, още называптъ въ 4iic.it. л+.выхъ притоковъ: Т а к о м а ,  Т я н г а, А д а- 
к и, Я в у, X  о д д ы, Я л о к и, Т а л и .  С а г д и-Т а л ц. С а г д ы.



— 156 —

Д ж у  к д а  м и , К о  л ом и, Г и у л а м и , О к т ы н ъ ,  Но у ма ,  Б е л а м и ,  М и  за ,  
Л он то,  Д у к ч и ,  Н и к о н б п с а н и  *).

Изъ нихъ доселе изследованы и описаны весьма немнопе. Наиболее 
важными следуете считать Д ж у к д а м и ,  К е т е н ъ  и М у т е н ъ .

Река Д ж у к д а м и  впадаетъ въ Хоръ справа, версты на 2 —  В выше 
устья л4ваго притока Чуя, и беретъ начало изъ ключей на водоразделе рр- 
Хора и Немпту (впадающей въ оз. Синда). Сперва она течетъ въ восточ- 
номъ направленш на протяженш около 2 5  верстъ, но за 6 —  7 вер. до ш я -  
т я  съ Хоромъ поворачиваетъ на юго-востокъ. Незначительная въ верховь- 
яхъ речушка (до двухъ саженъ шириною), она въ нижнемъ теченш дости
гаете ширины большой речки ( 1 5  и 2 0  саж,), съ глубиною отъ 1 до 5 , 
и въ устье до 17  футовъ. Дно ея устлано мелкого галькою, пескомъ и кое- 
гд е  вязкимъ иломъ. Заломы и карчи мешаютъ движенш  по ней лодпкъ; а 
берега представляютъ равнину— болото (въ 6 — 7 вер. шириною), затопляе
мую при разливахъ водою, температура которой очень низка.

Река К е т е н ъ  сливается съ Хоромъ на левомъ берегу его, въ 1 6 0  
верстахъ отъ устья последняго. Истоки ея находятся въ ключахъ горнаго 
узла, служащаго водоразделомъ бассейна р. Хора отъ бассейна р. Викина. 
В ъ верхнемъ своемъ теченш (отъ истоковъ до вп адетя притока Седженъ), 
на протяженш 7 0 — 8 0  вер., она, сохраняя направлеше съ востока на за- 
падъ, протекаете по долине, стесненной справа высокими и обрывистыми, а 
слева пологими, но изрезанными множествомъ извилистыхъ падей сопками; 
узкость русла, быстрота течешя и заломы делаютъ ее несудоходною. При- 
нявъ притокъ Седженъ, Кетенъ, на протяженш 1 4 5  вер., течетъ въ северо- 
северо-западномъ направленш и становится довольно широкою рекою, протекая 
по обширнымъ площадямъ. Отъ устья притока Нево она поворачиваетъ на 
северо-западъ и при ш я н ш  съ Хоромъ образуете три рукава, изъ которыхъ 
самый большой имеете до 1 6  саж. ширины. Вообще Кетенъ— большой при
токъ Хора, что видно изъ протяжешя (до 2 5 0  верстъ) и ширины, доходя
щей до 5 5  саж.; глубина же колеблется между 1 и 1 3  футами. Самое бы
строе течете она имеете въ верхнемъ теченш ( 9  фут.), самое медленное—  
въ низовьяхъ (6  фут. въ сек.). Въ остальныхъ отношешяхъ она походите 
на Хоръ: тежо галька, песокъ и илъ на дне; теж е наносные острова и ос
тровки, образуемые протоками; теж е перЬды замерзатя и вскры м .

') Ивановъ еще называотъ: Б  о г г у. Д а у д я, К о ч и к и, Т а л а м и, 0  л о с а, Б  а  у м и, 
10 м м и, У ф а, Т  и п ч а н г у, 0  м о п а, Т  а б а у, 11 о д я  п у, X  у н г а р и. С а г д у, Б  е у д я. 
У г. Надарова совершенно иныя назвашя для правыхъ притоковъ Хора: М а д ь я з о т у н ъ  
Л н б а н ъ, Ч и б и с о н г о у з а, II т ы к е н ъ, Т а л а  м и, Ц у к е, С у м л а й, Б а б у л и ,  Су- 
халн (Op. cit., стр. 15). Что значить эта иестрота номенклатуры? Въ Трудахъ Приамур. 
Отд. И. Р. I'. Общ. за 1895 г. перепутаны правые и л'Ьвые притоки (см. 7 стр. ст. «Ре
зультаты географич. пзс.тЬдованШ охотнич. командъ^.
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Р . М у т е н ъ  *), направляясь съ юга на сЬверъ. имеетъ местами го
ристые, местами равнинные берега. Глубина ея колеблется между 9 и 2 8  
фут., ширина между 1 5  и 4 0  саж. Замерзаетъ она лишь въ первыхъ чис- 
лахъ декабря, а вскрывается около середины марта.

Второй притокъ У ссу р и -Б и к и н ъ . Вытекая изъ горныхъ складокъ Си- 
хота-Алина, онъ, на протяженш более 2 7 5  вер., течетъ въ различныхъ на- 
правлеияхъ: съ юго-востока на сЬверо-западъ ( 7 3  вер.), на западъ ( 4 0  
вер.), на юго-западъ ( 2 6  в .) , снова на северо-заиадъ ( 1 8  вер.), на западъ  
(5 2  вер.), на с4веръ (5 2  в .) и еще разъ на западъ ( 1 7  вер.).

Позднейшими изследователями все течете Бикина разделяется на четыре 
части.

Принявъ слева р. Уленгоу верстъ черезъ 2 5  после выхода изъ Сихо- 
та-Алина, Викинъ становится уже большою рекою саженъ въ 1 5  шириною, д о 
ходящею у горы Шифонтай до 5 0  саж. При очень большой быстроте те- 
ч етя , глубина реки въ этой части достигаетъ отъ 1/з  до 1 3  фут., при- 
чемъ встречается множество перекатовъ, протокъ и заломовъ. Кроме Улен
гоу на этомъ протяженш втекаютъ въ Бикинъ— справа Б а й  ч е л  а з  а и 
Г у н з ю г о у  съ притокомъ Ябкэ, слева— М ет  а х е  з а  и Б а й ч е х э з а .

Принявъ въ себя только что поименованные притоки, Бикинъ за горою 
Шифонтай до перевала выростаетъ въ огромную горную реку до 1 0 0  саж. 
шириною и отъ 1 ‘/а до 1 8  фут. глубиною, представляя и тутъ т е  же пе
рекаты, заломы и мели. И въ этой части въ главную реку вливаютъ свои 
воды мелыя речки, каковы:— справа Т о х о л о ,  С е - т у н ъ ,  Ч е г а у д а н з а ,  
Н ю ш и д и н з а  и Г о н г о л а з а ,  слева— С и т у  х а .

За переваломъ, Бикинъ сильно изменяетъ характеръ: при той же ши
рине и глубине, онъ имеетъ ровное, менее 4  фут. въ секунду, течете и 
русло, очищенное отъ заломовъ и перекатовъ. На этомъ протяженш ему 
несутъ дань своими водами— справа А  л ч а н  ъ , слева— М а л ы й  С и  л а н ь ,  
Х а н т р о в о д и  и Х а м х э з а .

Принявъ Алчанъ, Бикинъ еще более расширяется (до  1 2 5  саж .) и 
еще медленнее несетъ свои воды въ р. Уссури.

Долина Бикина имеетъ различную ширину: если сопровождающая его 
горы подходятъ къ руслу, то ширина долины не превышаетъ полуторыхъ 
верстъ; или же удаляются, то долина имеетъ до 2 0  вер. въ ширину.

Принимая во внимате, что въ Бикинъ впадаетъ на 39 -й  версте отъ 
устья Алчанъ, имЬюпцй до 1 1 0  верстъ тьчетя, достигающей 3 0  саж. въ 
ширину и 1 3  фут. въ глубину и принимающей въ себя множество ручьевъ

*) Г. Надаровъ называетъ ее еще Корзуною, по имени одного изъ парии лЪсничпхъ, 
работавшихъ въ Приморской области летомъ 1861 года.
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и р*чекъ съ красною водою (особенность Алчана), можно согласиться съ 
г. Надаровымъ, что „ Пикинъ составляете самый большой изъ правыхъ при- 
токовъ р. Уссури* (Op. c it ., 2 1  стр.).

ТретШ притокъ Уссури И м а н ъ  ( И м а  по-м*стному) до настоящаго 
времени остается не обсл*дованнымъ на всемъ своемъ протяженш, которое по 
прямому направление предположительно опредЬляютъ въ 2 7 5  верстъ.

По выход* изъ Сихота-Алина, эта р*ка, им*я весьма извилистое русло, 
сохраняете въ общемъ направлеше отъ востока на западъ. Сперва мощный 
бурный потокъ, быстро несущейся по узкой долин* среди горъ, Иманъ, при- 
нявъ въ себя воды многихъ притоковъ, превращается въ большую р*ку, пш- 
риною отъ 3 0  до 7 0  и даже (въ низовьяхъ) до 1 0 0  саж. По незначи
тельной быстрот* своего течешя и по сравнительной чиетот* своего русла,
онъ бол*е другихъ правыхъ притоковъ Уссури способенъ къ судоходству. 
По словамъ г. Надарова, въ большую и среднюю воду по этой р*к* могутъ 
плавать мелкосидяпце пароходы (Op. c it ., 2 8  стр.). Сопровождаются Иманъ 
возвышенности не отходятъ далеко отъ него, и потому долина р*ки, исклю
чая низовьевъ, не широка. Съ этихъ возвышенностей стекаетъ множество 
р*чекъ, нитающихъ своими водами главную р*ку. Изъ такихъ притоковъ 
изв*стны: справа — А р м а ,  В а г у н - б э ,  Т а й з и б е р и ,  Си б и ч а ,  Т у н а ч а .  
Н а й ц е х э  и н*которые друпе. Важн*е л*вые притоки: Т ч а н ч и х э ,  Си-  
н а н д з а ,  С о с и т у х э ,  С о е н л а з а ,  С и т у х  а, С е о х а н х э з а ,  Х а н е х е з а ,
I I е й  д а х э  (по м*стному Л е й ц а х э )  и В *  л а я .  Но самымъ значительнымъ 
л*вымъ притокомъ, безспорно, является В а к ъ .  Это назваше р*ка носитъ 
лишь на протяжеши 1 5 6  верстъ, отъ устья до ш яш я составляющих!, ое 
р*къ— С а н д а - В а к а  и Т у д а - В а к а .

Вытекая изъ параллельныхъ складокъ Сихота-Алина, Т уда-Вакъ до
вольно извилисто, съ большими кривунами, съ разнообразною скоростью и 
глубиною, течетъ по равнин*, то съуживающейся, то расширяющейся, до
горы Цуаинъ. Соединившись зд*сь съ Санда-Вакомъ, онъ течетъ подъ име- 
немъ Вака сперва съ юга на с*веръ, зат*мъ поворачиваете на с*веро-за- 
падъ. Питаясь многими ручьями и р*чками, вытекающими изъ надей и 
овраговъ, которыми изр’Ьзаны горы, сопровождаются течете Вака, р*ка 
становится шире и многоводн*е и впадаетъ въ Иманъ, проб*жавъ съ из
гибами бол*е 2 0 0  верстъ.

По берегамъ какъ описанныхъ притоковъ Уссури, такъ и многихъ дру
гихъ, которыхъ тутъ не перечисляю, встр*чнются озера и болотистыя тошпя 
м*ста.

Что касается р*къ, кпадающихъ въ Японское море и Татарсый про- 
ливъ, то ихъ насчитывает. до ста; но подробнаго описашя ихъ течешя не
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имеется въ географической литературе. Впрочемъ, для составлена ш шт1я  
объ этихъ рЬкахъ, достаточно ознакомиться съ h a b itu s’oMb одной какой- 
нибудь, потому что въ общемъ оне все сходны другъ съ другомъ. Избираю 
р'Ьку С а м а р  г у (Пеглянку). какъ наиболее известную и особенно любимую 
удиЬэ. Она вливается въ море верстъ на 1 5  южнее мыса Суфренъ. Вытекая 
изъ наиболее высокихъ складокъ Сихота-Алина, Самарга все время течетъ 
въ довольно узкой ручной долине, стесненной высокими горными хребтами, 
которые, въ виде параллельныхъ горъ, тянутся по обЗшмъ сторонамъ реки. 
При общемъ сеиеро-е1шеро-западномъ направленш, течете ея прерывается 
каменистыми порогами и уступами. Принимая ц'Ьлый рядъ более или менее 
значительныхъ притоковъ ' ) ,  она расширяется и разделяется на ряды от- 
д'Ьльныхъ протоковъ.

Кроме рйкъ, на побережьи Японскаго моря и Татарскаго пролива 
имеются три больиия озера: озеро Б л а г о д а т и  близъ бухты Дж игитъ) 
озеро Б у р н о е  у мыса Гладкаго и озеро У т и н о е  у мыса О л и м п 1 а д ы .

Обил1е рЪкъ даетъ основате предполагать обил!е атмосферическихъ 
осадковъ и делать заключетя о свойствахъ климата Зауссургёскаго края. 
Но следуетъ заметить, что при сужденш о климате этого края необходимо 
принимать въ соображете, кроме географическаго пoлoжeнiя) много побоч- 
ныхъ факторовъ, !шягощихъ на него.

Все 2)  занимавнцеся метеорологическими изследоватями Яауссур1йскаго 
края свидетельствуютъ, что климатъ его въ общемъ гораздо суровее, чемъ  
то можно было бы предполагать по географическому положешю. Не следуетъ  
забывать и того, что въ различныхъ пунктахъ этого обширнаго края встре
чается множество частныхъ, чисто местныхъ, климатическихъ особенностей. 
Особенно это применимо къ климату территорк удиЬэ.

Главными и существенными свойствами климата территорш удиЬэ сле
дуетъ признать крайнюю влажность воздуха детомъ и не менее сильную 
сухость зимою, въ зависимости отъ господствунщихъ ветровъ, дующихъ съ 
правильностью муссоновъ. П о сл ед те  являются здесь въ виде двухъ господ- 
ствующихъ воздуганыхъ течешй: зимою и осенью— северо-западна го, летомъ 
и весною — юго-восточнаго.

Северо-западный ветсръ, пронесшись надъ отличающимися сухостью 
воздуха Средней Аз1ей и Сибирью, въ Зауссурксю й край приходитъ съ 
2 0 ° /о  насыщенности атмосферы; а юго-восточный, несупцйся съ поверхности

‘) Справа: Силянп-Б10сани, Тупя, Умучда, Бого, Аутя, Дугдя, Хулемн, Боктагп, 
Иокти, Кукчи; сл-Ьва: Омого, Тахто, Янтугенп, ЭН, Дугдя, Кобохто, Агдя, Вайса, Раккн. 
Пяппу п др.

2) Ш ренкъ, Воейковъ. Шперкъ. Макаровъ, Буссе, Надаровъ и др.
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Великаго океана, весьма обиленъ влагою, которая, охлаждаясь надъ хо
лодною водою Японскаго моря, превращается въ густой туманъ. В отъ  
почему можно сказать, что, въ общемъ, климатъ территорш удиЬэ имеетъ  
свойства континентальнаго и морского.

Параллельныя складки хребта Сихота-Алина, благодаря своему протя
женш , являются, на ряду съ господствующими ветрами, важнымъ факто- 
ромъ, производящимъ еще одно общее свойство въ климате страны, оби
таемой удиЬэ. Свойство это заключается въ томъ, что часть территор!и, 
прилегающая къ морю, обильна туманами и отличается недосгаткомъ ясныхъ 
солнечныхъ дней, следовательно климатъ ея можно назвать морскимъ по 
преимуществу. Наоборотъ, часть территорш, расположенная по западнымъ 
склонамъ Сихота-Алина, солнечная, влажность воздуха въ ней, хотя и 
весьма значительная, выражается лишь дождемъ, росою и редкими утрен
ними туманами, т. е. климатъ этой части можно назвать континентально- 
морскимъ.

Ясно, такимъ образомъ, что параллельныя складки Сихота-Алина, д'Ьля 
территорш удиЬэ на туманную и солнечную части, составляютъ въ то же 
время и границу непосредственна™ вл!ян1я моря: въ прибрежной полосе нетъ  
такихъ контрастовъ между наибольшим! морозомъ зимою и наибольпшмъ 
тепломъ летомъ, какъ въ полосе, расположенной по западнымъ склонамъ 
хребта.

Указанный свойства климата страны удиЬэ, въ отдельныхъ пунктах!, 
ея, разнообразятся въ зависимости отъ различныхъ местныхъ уелов!й, на- 
примеръ, отъ направлен!я отдельныхъ складокъ Сихота-Алина, отъ количе
ства атмосферических!, осадковъ, отъ близости океана и некоторыхъ топо- 
графическихъ свойств!, данной местности.

Такъ, нельзя определить для всего края сроки наступлешя временъ 
года, а приходится делить его на части. Для северной части страны, за
нимаемой удиЬэ, начало зимы совпадаетъ съ концомъ сентября месяца, на
чало весны— съ началомъ марта, начало л ета— съ началомъ ш ня и начало 
осени— съ концомъ иля половиною августа. Такимъ образомъ наиболее про- 
должительнымъ временемъ года здесь является зима, а самымъ короткимъ—  
лето.

По м ере передвнжешя на югъ, къ заливу св. Ольги и ю ж нее, пере
двигаются и месяцы временъ года: на зиму приходится не более трехъ 
месяцевъ, самое большее —  четыре. В ъ Камн’Ь-Рыболове, находящемся при 
озере Ханка, следовательно въ захребетной части ЗауссурШскаго края, вре
мена года распределяются такъ: зима начинается около конца октября и
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позднйе, весна— въ начал* марта, л*то въ начал* мая и осень въ конц* 
августа 1) .

Весна и л*то во всемъ кра* характеризуются обил1емъ дождей, оби- 
л1емъ атмосферныхъ осадковъ, въ вид* тумановъ. Но пер'юды дождей не 
совпадаютъ по м*сяцамъ на всемъ пространств* ЗауссурШскаго края: на 
с*вер* этотъ п ер едъ  наступаетъ ран*е, на ю г*— поздн*е. Туманамъ, какъ 
ясно изъ вышеизложеннаго, подвергается приморская полоса края. Осень и 
зима характеризуются, наоборотъ, ясными и сухими днями. Он*гъ идетъ 
р*дко, но выпадаетъ его иногда много, при чемъ, благодаря в*трамъ, онъ 
не повсюду ложится равнымъ слоемъ. Замечено, наприм*ръ, что въ уетьяхъ 
приморскихъ р*къ толщина снегового покрова ничтожна, въ верховьяхъ же 
она превышаетъ аршинъ.

Во всемъ ЗауссурШскомъ кра* съ падендемъ дождей въ т*сной связи 
стоитъ разливе р*къ. При горномъ характер* большей часта р*къ, во время 
дождей разлипе ихъ принимаетъ подчасъ грозный видъ и наноситъ народо- 
населешю огромный вредъ. Весною же, во время таяшя сн*га, зд*сь р*дко 
бываешь чрезмерное переполнеие р*къ водою, потому что таежная расти
тельность не позволяетъ лучамъ солнца расплавлять сн*гь сразу, — онъ 
таетъ медленно и прибыль воды р*чной малозам*тна.

Что касается времени вскрътя и замерзатя р*къ, то оно, насколько 
межно судить изъ сд*ланнаго выше описашя р*къ, весьма разнообразно для 
различныхъ м*стностей края; но въ общемъ можно считать за исходный 
пунктъ вскрътя мартъ м*сяцъ, а замерзашя ноябрь, допуская большую 
нар1ацщ чиселъ указанныхъ м*сяцевъ. При этомъ не сл*дуетъ забывать, 
что мнопя горныя р*ки, при быстрот* своего течешя, покрываются салош- 
нымъ льдомъ лишь въ декабр* м*сяц*, а иныя и совс*мъ не покрываются, 
представляя огромныя и опасныя полыньи.

Распред*леше и характеръ почвы въ Зауссурнйскомъ кра* сл*дуетъ 
тому же, наибол*е характерному для этого края, закону разнообраз1я. При 
разнообраз1и топографш, почвенный слой им*етъ различный характеръ. Такъ, 
гористые центральные участки предгорШ Сихота-Алина въ большинств* 
случаевъ лишены почвеннаго покрова, потому что текучая вода сноситъ съ 
горныхъ крутизнъ образующейся перегной и частички выв*тривашя мате-

‘ ) По нертдамъ раетитслыюс.ти въ южной части края времена года распределяются 
такъ: Д л я  В л а д и в о с т о к а ,  зима начинается 10 ноября; весна—27 марта; л^то 
23 теня; осень 17 сентября н. с. Д л я  з а л и в а  св.  Ол ь г и :  зима начинается 7 ноября, 
весна 26 марта, л^то 27 ш ня, осень 14 сентября н. с. Такимъ образомъ и зд^сь зима 
преобладаете по количеству дней надъ другими временами года. (См. Надаровъ. Южно- 
yccypiflcKiii край въ современномъ его состояши. Сообщ. въ общемъ собранш И. Р. Г. 0 . 
19 апрЬля 1889 г.).
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ринской'породы. Лишь на более пологихъ склонахъ неболыпихъ размытыхъ 
хребтовъ и сопокъ, на окрапнахъ страны, isctручаются л е ш я  перогнойныя 
почвы, около 2  */з— 3 верш, толщиной; педпочвой служить такой же пере
гнойный слой, только съ больгаимъ процентнымъ содержашомъ каменистыхъ 
угловатыхъ обломковъ горной породы. Это такъ называемый первичныя ал- 
джшальныя почвы.

На низинныхъ пространствах!, вдоль береговъ р'Ькъ встречаются другого 
рода почвы, которыя по своему происхожденш относятся къ вторичнымъ, 
намывнымъ, аллншальнымъ почвамъ и распадаются на нисколько типовъ 
и разновидностей, въ зависимости отъ частной топографш местности. Отъ 
рельефа даннаго района зависятъ и вир1ацк почвы. Н о каковы бы ни были 
эти варЬщи, можно выделить дв е подгруппы наносныхъ почвъ. Первая 
подгруппа— п о ч в ы  в о з в ы ш е н н ы х ъ  м е с т ъ ,  залегаюнця на древне- 
речныхъ валахъ, косахъ и отмеляхъ; это почти исключительно супесчаныя, 
песчаныя, съ малымъ процентомъ глинистыхъ частнцъ, и боровыя почвы, 
окрашенный перегнойными веществами въ сероватый цветъ.

Вторую подгруппу составляют, п о ч в ы  н и з и н ъ ,  встречающаяся на 
относительно пониженныхъ местахъ, на падяхъ, луговинахъ и нпзинахъ и, 
по-местному, моревыхъ местахъ; это— различнаго рода суглинистыя, собственно- 
глинистыя, иловатыя и болотно-перегнойныя почвы. Среди этихъ почвъ по
падаются иногда белесоватыя, мучнистыя, подзолистая почвы *).

Къ сказанному следуетъ прибавить, что слой перегноя, вследств1е обильной 
травянистой растительности, достигаетъ иногда внушительной толщины, переходя 
1 4/а аршина.

Распределено растительности и ея характеръ находятся въ соответствш  
съ устройствомъ поверхности и свойствомъ почвы той пли другой местности 
Зауссур1йскаго края. Последш й, будучи страною гористою, является вместе 
съ темъ и лесистою страною. В ъ  северной части края преобладаютъ хвойныя 
породы, въ южной— лиственныя; но распределена растительности въ обеихъ 
частяхъ его одно и то-же.

Такъ, горные хребты представляютъ сплошную тайгу, образованную 
преимущественно елью, пихтою, лиственницею и кедромъ 2). Обыкновенно, 
крутые склоны горъ покрыты елью (picea obovata vajanonsis) и пихтою 
(abies sibirica), сменяющимися въ покатыхъ подноааяхъ и невысокихъ перс- 
валахъ лиственичнымъ лесомъ (larix  sibirica). Все эти деревья перевиваются 
безчисленными нитями дикаго винограда и другихъ ползучихъ растетй, порождае-

*) Подробности см. кн. Д. В. Иванова «Основныя чорты С. Алина», 52—54 стр.
3) Подробное _ omieaiiie деровьевъ см. вь соч. Максимовича, Маака, Будпщева и 

Нржсвальскаго
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мыхъ огромнымъ скоплешемъ влаги и достигающих!, здесь роскошнаго раз
витая; таковы: ledum pal astro, vaccinium и m inis arcticus. Часто нога че
ловека попираетъ каменистую почву лиственнаго леса, густо устланную мохо- 
вымъ покровомъ (spagnum ), Въ такую тайгу редко проникаютъ лучи солнца, 
и почти никогда здесь не гуляетъ ветеръ. „Нередко приходилось наблю
дать,— говорить г. Надаровъ, — что на верху тайги реветь буря и ломаетъ 
верхушки деревьевъ, а у моего костра почти не шелохнетъ" (Op. c it . , 1 0 0  стр.).

Долины горныхъ речокъ и каменистыя, галешниковыя наносныя поч1!ы 
отмелей покрыты чсрнолесьемъ, которое весьма богато числомъ представителей: 
тополь, береза, дубъ, ясень, вязъ, осина, липа, рябина, черемуха, сибирская 
яблонь и груша, боярышникъ,— все это смешанное чернолесье танется длин
ными языками по горнымъ долинамъ далеко въ глубь края. Приречныя ни- 
зинныя пространства покрыты однообразною тальниковою растительностью—  
ивами и таволжникомъ (sp irea  sa lic ifo lia ) .

На ю ге и вообще тамъ, гд е  появляются равнины, обнаженныя отъ ле- 
совъ, преобладаютъ разныя травы. На мокрыхъ пространствахъ оне достигаютъ 
исполинскихъ размеровъ, такъ что стебли нередко закрываютъ всадника; на 

-оолее сухихъ местзхъ травы понижаются, но зонтиковыя растешя, особенно заря 
достигаетъ саженной высоты и вершковой длины въ д1аметре у корня. По 
народному выражешю, на сухихъ угодьяхъ ростетъ трава „кудрявая", достигаю
щая аршинной высоты и отличающаяся болыпимъ ра.знообраз1емъ видовъ. „Между 
последними, по словамъ в . 0 .  Буссе, полевой горошекъ занимаетъ иногда 
обширныя площади, здесь-же растетъ пайза (кажется изъ семейства гречиш- 
ныхъ), крайне питательная и излюбленная скотомъ* *).

Кроме мховъ, почвеннымъ покровомъ равнинъ и лесовъ часто являются 
ягодныя растешя— малина, красная смородина, земляника, клубника, черемуха, 
брусника, клюква; но оне но высокаго достоинства. Кроме того, встречаются 
барбарисъ, калина и кустовая черешня.

Такова флора Зауссуркскаго края въ своей первобытной неприкосновен
ности. Если-же посмотреть, какъ вл1яетъ на нее человекъ, то на первомъ плане 
необходимо поставить лесные пожары или, по-местному, п а л ы .  Обыкно
венно палы случаются раннею весною и позднего осенью. Иногда лесной 
пожаръ охватываетъ несколько десятковъ верстъ, и дымъ заствлаетъ светъ 
солнца, наполняя воздухъ удушливой гарью. Ц ели, съ которыми производятся 
палы, весьма различны. По словамъ г. Надарова 2) ,  лесные пожары прино-

’) Буссе: «Исрсселсше крестьянъ моремъ въ Южно-УссурШсшП край въ 1883— 1893 
годахъ», стр. 13.

*) «Очеркъ современнаго состоишя CiBepHO-YccypiacKaro края». Владивосток!», 
1884 г., стр. 5.
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сятъ большую пользу краю, осушая местность и способствуя прои'Ьтриванш 
тайги, равно уменьшая количество „гнуса" (комары, мошка, паутъ).

Кроме того, въ южной части ЗауссурШскаго края пожары производятся 
манзами съ целью болгЬе удобнаго нахождешя пантовъ. Н а коне цъ, часто л'Ьса 
горятъ отъ небрежности человека; либо охотники забываютъ залить водою 
костеръ, и в’Ьтеръ, разнося угли, причиняетъ гибель деревьям’!,, либо то-же самое 
Д’Ьлаютъ искатели жень-шеня. Мн'Ь не разъ приходилось видЬть по побережью 
Татарскаго пролива, на протяженш нискольких?, верстъ, л’Ьсъ после пожара; 
печальное зрелище! Точно мертвецы, стоятъ обуглившаяся и опаленныя деревья 
на покрытой пепломъ земле, и холодомъ смерти и разрушена в'Ьетъ отъ 
такого „сухостоя*. Мн'Ь кажется, стоитъ хоть одинъ разъ вид/Кш. так\ю  
картину, и никаше доводы въ пользе „паловъ" не покажутся убедительными. 
Поэтому я всец'Ьло становлюсь па сторону изсл’Ьдователей, говорящихъ о 
вреде лЬсныхъ пожаровъ. „Ежегодно огонь не только уничтожаетъ местами 
молодую поросль и подлесокъ,— говоритъ 0 .  0 .  Буссе *),— но вредитъ кор- 
нямъ и стволамъ здоровыхъ и вполне развившихся деревьевъ; они хир'Ьютъ 
и, при дальн’Ьйшемъ росте, делаются дуплистыми, в'Ьтвп частью умираютъ, 
и нер'Ьдхсо видно, какъ какой-нибудь исполинъ, вместо красивой кроны, во:',ды
ма отъ къ небу cyxifl ветви. Иногда случается видЬть цгЬлыя рощи сухостоя 
молодыхъ экземпляровъ, заваленныхъ колодами".

Люди выжигаютъ не только л'Ьса, но и сухую траву на пашне пли 
сЬнокосЬ. Н о деятельность человека не всегда носитъ характеръ губительности; 
тотъ-же челов'Ькъ, въ Зауссурпккомъ крае, осушидъ множество болотистыхъ 
м'Ьстъ и мочежинъ и увеличилъ количество удобныхъ угоди! Г. Буссе 2) 
свид'Ьтельствуетъ, что въ 1 8 8 6  г., объ'Ьзжая окрестности села Накольскаго 3) ,  
онъ провалился въ топкихъ м'Ьстахъ по брюхо лошади, а на остальной пло
щади конь шелъ часто по вод£; къ 90-м ъ -ж е годамъ вода держалась въ 
неыногихъ и неболыиихъ ложбинахъ, все-же остальное пространство представляло 
прекрасный сухой сЪнокосъ и выгонъ, даже встречались пашни на такихъ 
м'Ьстахъ, гд е  раньше господствовали лягушки. Впрочемъ, необходимо зам’Ь- 
тить, что человеку трудно бороться съ буйною растительностью ЗауссурШскаго 
края: если лугъ или другое культивированное угод!е останется безъ обработки 
годъ-два, то появляются поросли молодыхъ деревьевъ и кустарников^ или-же 
пашня превращается въ болото.

Фауна ЗауссурШскаго края необыкновенно богата по составу и обилш  
видовъ, но не всегда и но везде являетъ одинаковое богатство по количе-. 
ству особей.

*) Переселеше крестьянъ моремъ, стр. 14.
*) Op. cit., 12 стр.
3) НынЪ городъ Никольскъ-УссурИсшй.
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Природа цснтральныхъ предгорий Сихота-Алина столь угрюма, что, по 
мнешю г. Д . Иванова *), къ ней применимо назвав1е „лесной пустыни", 
„которая, полной своей безжизненностью можетъ итти въ сравнеше разве съ 
песчанными пустынями Сахары". Бъ такой „лесной пустыне* даже охот- 
никъ-аборигенъ не можетъ найти для себя что-либо полезное, потому что 
тамъ замечается полное отсутств1е зверя.

Иной характоръ и большее оживлейе представляетъ тайга по горнымъ 
скатамъ и въ невысокихъ падяхъ. „ Невозможно забыть впечатлейя, произ- 
водимаго, въ осебенности въ первый разъ, подобнымъ лесомъ,— говоритъ 
Пржевальш й 3). Путника цоражаетъ смеш ейе формъ севера и юга въ равти- 
тельномъ и въ животномъ Mipe. Пожалуй, еще больше поразитъ его тишина 
и OTcyrcTBie какихъ бы то ни было проявленШ жизни. Въ северной части 
края тайга изредка оживляется постукиваньемъ дятла и отрывистымъ куко- 
ваньемъ особаго вида кукушки, да троскомъ сучьевъ при беге  лося и еще 
реже при ходьбе медведя. Что касается равнинъ въ южной части края, то 
мертвая тишина, дарящая тамъ зимою, съ наступлетемъ весны, нарушается 
перелетомъ множества птицъ, наполняющихъ воздухъ тысячами писковъ, 
свистовъ и другихъ непередаваемыхъ человеческимъ словомъ звуковъ. В ъ  то 
время какъ зимою здесь можно встретить изъ птицъ— утокъ гоголей, снеж- 
ныхъ стренатокъ и белыхъ совъ, а изъ зверей— енота, барсука, лисицу, 
ласку и хорька,— весною появляются лебеди, гуси, бакланы, журавли и мнопя 
нернатыя, которыхъ такъ подробно описалъ, по личнымъ наблюдешямъ, 
Пржевальскш въ V II гл. своего „ Путешешия въ УссурШскомъ крае". Изъ 
Mipa жиг.отныхъ въ эго время совершаютъ переходъ стада дикихъ козъ. 
Впрочемъ, съ полною уверенностью можно сказать, что Зауссур1йшй край 
круглый годъ имеетъ и множество птицъ, и множество зверей. Рябчики, 
тетерева, фазаны, куропатки— постоянные обитатели лесовъ и равнинъ. Изъ  
зверей здесь преобладаютъ хищныя, затемъ грызуны и жвачныя; насекомо- 
ядныхъ мало, а еще. меньше рукокрылыхъ и толстокожихъ.

Самымъ замечательнымъ изъ млекопитающихъ края является т и г р ъ  
о проделкахъ котораго такъ много разсказано въ путеш етйяхъ по Зауссу- 
piitcKOMy краю и который некогда пробирался въ северную часть края. Недаромъ 
этотъ могуч1й и красивый звЬрь внушаетъ релипозный ужасъ дикарю. Реже 
встречается здесь б а р с ъ , наравне съ тигромъ пользующейся божескими 
почестями у гольдовъ и удикэ. Н е менее редкое явлеше здесь р ыс ь ,  о 
которой китайцы отзываются, что она— „Ига-янъ ламаза", т. е. „все равно, 
что тигръ". На побережьи Японскаго моря, по глухихъ лесистымъ падямъ

*) Op. cit., 56 p. 2) IlyTemecTBie въ УееурШскомъ краю, 26 стр.
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и по гора Mb, часто можно натолкнуться на д и к у ю  к о ш к у .  По всему почти 
краю по множестве истребляются— б у р ы й  и ч е р н ы й  м е д в е д и ,  б а р с у к и ,  
к у н и ц ы ,  с о б о л и ,  в ы д р ы ,  в о л к и ,  л и с и ц ы  и е н о т о в и д н ы я  с о б а к и .

Представителей наеЬкомоядныхъ мало— еж  г ,  к р о т ъ  и з е м л е р о й к а ,  
а рукокрылые представлены здесь одною л о т у ч е ю  м ы ш ь ю ,  которой нас
читывают!. нисколько видовъ. Изъ отряда грызуновъ попадаются: л е т у ч а я  
и о б ы к н о в е н н а я  б е л к и ,  б у р у н д у к ъ ,  з а й ц ы ,  м ы ш и  и к р ы с ы .  
Единственным!, представителемъ толстокожихъ является к а б а н ъ ,  за кото- 
рымъ усердно охотятся человекъ и тигръ, но который, благодаря уничто- 
женго л1;совъ пожарами, кое-где сделался рйдкимъ гостемъ.

Разнообразнее отрядъ жвачныхъ: а н т и л о п а  (или горный баранъ), 
к а б а р г а ,  л о с ь  (сохатый), и з ю б р ь  (олень настоянЦй), о л е н ь  п и с к у н ъ  
(аксисъ) и д и к а я  к о з а ,  или к о з у л я , — вотъ предметъ постоянной охоты 
аборигеновъ края.

И зъ водныхъ млекопитающихъ въ устьяхъ рекъ и въ море, куда эти 
реки втекаютъ, встречаются во множестве н е р п ы ,  реж е— с и в у ч и ,  а к у л ы  
и к и т ы .

Вообще следуетъ заметить, что воды, орошаннщя ЗауссурШскШ край и 
омывавшая его, заключаюсь въ себе несметные виды рыбъ, изъ которыхъ 
часть составляете главную пищу удиЬэ. Правые притоки Уссури— все рыбныя 
реки: таймень, ленокъ, сазанъ, сигъ, карась, чебакъ, пискарь, красноперъ, 
верхоглядъ, щука, сомъ, касатка, осстръ, калуча и зубатка (кэта) встре
чаются почти во всехъ  нихъ. В ъ  устья же рекъ, впадающихъ въ Японское 
мор© и Т атар ш й  проливъ, рыба идете першдически. Наиболее ценными 
промысловыми для жителей являются принадлежапця къ лососевой семье 
рыбы; горбуша, кэта, хоё и некоторыя форелевыя породы. Горбуша и кэта 
идутъ въ два npieMa. Кроме того, въ море въ обилш водятся— сельди, 
камбола, треска, не называя мелкой рыбы, въ роде бычковъ, коньковъ и 
т. п. Реки и моря изобилуют!, разными видами краббовъ, въ небольшомъ 
количестве потребляемыхъ удиЬэ.

Къ вреднымъ животнымъ и насекомымъ следуетъ отнести множество 
видовъ, еще мало изеледованныхъ, змей, лягушекъ, „паутъ" и „гнусъ". 
П одъ именемъ „паута" разумеется оводъ довольно крупнаго разбора. „П ауте, 
собственно говоря, здесь двухъ видовъ— бурый и черный",— читаемъ въ 
дневнике г. Вельковича *). Бурый паутъ отличается некоторою медлитель
ностью характера: онъ садится деликатно и осторожно. Севши, онъ сначала 
подумаете, пошевелите лапками и затемъ уже жалитъ, но чаще онъ уле
таете, не причиняя никакого вреда человеку. Черный же паутъ, хотя и меньше

1) Труды Приамур. Отд. И. Р. Г. Об. за 1895 г.
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бураго, отличается лютостью и стремительностью: онъ, слоипо пуля, налетаетъ 
на человека и причиняешь жгучую боль. И бурый и черный пауты отличаются 
леи ну честью. Паутъ хотя и не признаешь пъ человеке царя надъ веймъ 
живущимъ на земле и жалитъ его куда вздумается, но все же съ нимъ 
жить можно. Зато мошка, или „гнусъ“, является положительно какою-то 
египетскою казнью въ зд ’Ьшнемъ краю, какимъ-то бичомъ Божшмъ. Она 
бываешь двухъ видовъ— мелкая и крупная. Мелкая, наиболее опасная и 
назойливая, появляется съ начала весны, а крупная сменястъ ее во второй 
половине мая. Противъ „гнуса", который ып]Садами носится въ воздухе и 
нагло лезетъ въ глаза, въ уши, въ ротъ и въ носъ, забирается подъ ру
баху, нетъ никакихъ положительныхъ и решитольныхъ меръ. Сетки, дымо
куры и темнота до некоторой степени предохраняютъ еще человека отъ 
„этихъ дьяволовъ®, изъ которыхъ, по Пржевальскому *), безъ дальнейпшхъ 
хлонотъ, изеледователь можетъ собрать целую коллекцт на самомъ себе; но 
бедныя животныя сильно страдаютъ отъ нихъ. Они, по словамъ Нржеваль- 
скаго 2) ,  „мучимыя целыми тысячами этихъ кровошйцъ, брыкаются, мотаютъ 
головою, машутъ хвостомъ, даже бросаются на землю— и все-таки не имеютъ 
возможности освободитьси отъ своихъ мучителей®. Нсдаромъ такой сильный 
зверь, какъ лось, и тотъ, преследуемый „гнусомъ®, перекочевываешь изъ 
глубины материка къ морю, гд е  мошки, сравнительно, меньше.

Наконецъ, подъ шияшемъ жаркаго и влажнаго лета, развиваются ми- 
р1ады червей и жучковъ, вредящихъ деревьямъ.

Изъ домашнихъ животныхъ на территорш удиЬэ встречаются —  зв е
ровыя, или охотничьи, и ездовыя собаки, низкорослыя лошади, огромные 
быки и коровы, свиньи, овцы, кешки; изъ птицъ— куры, гуси, редко утки 
и голуби.

О другихъ ествественныхъ богатствахъ края, напримеръ, о минералахъ и 
металдахъ, не упоминаю, потому что аборигены не пользуются этими богатствами, 
да и более культуные жители мало разработываютъ ихъ.

Въ заключеше краткаго очерка физическихъ свойствъ территорш удиЬл 
остановлюсь на спорномъ в о п р о с е  о к у л ь т у р о - с п о с о б н о с т и  3  а- 
у с с у р 1 й с к а г о  к р а я .  Этотъ вопросъ, имея огромное практическое значеше 
для края и его будущности, не разъ уже трактовался въ пашей литературе. 
Выразителями двухъ противоположных!, решений вопроса въ последнее время 
явились— покойный 0 .  0 .  Буссе 3) и геологь Д . В . Иванонъ 4).

*) Op. cit. 222.
*) ibidem.
’) Пероселеше крестьянъ яоремъ.
*) Основныя черты орогоологнч. строешя хр. С. Алпна.
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Для перваго вне сомнешн земледельческая способность ЗаусеурШскаго 
края. Онъ решительно опровергаете Mirbnio о неплодородности края, которое 
составилось на основанш лишь того, что первые pyccKie, поеЬтивнпе его въ 
1 8 6 0  г ., нашли здесь пустыню. Пустынность края объясняется покойнымъ 
изследователемъ чисто-историческими причинами —  разорительными войнами, 
внутренними неурядицами. „В ъ  древности край былъ густо заселенъ хлебо
пашцами, и въ немъ процветала китайская культура, и если pyccKie застали 
здесь въ 1 8 6 0  г. ничтожное населеше, то лишь потому, что страна, обра
щенная въ пустыню разгромомъ въ начале Х У Н -стол еп я , еще но успела вновь 
заселиться китайцами “ — вотъ окончательное су ж дете покойнаго Пуссе п о д а н 
ному вопросу.

Г. Ивановъ, после анализа физико-географическихъ услотй края, при- 
шелъ къ противоположному решенш того-же вопроса. По его мненш , большая 
часть илощадн 3  а у сс у pi Й ска го края, этой угрюмой и неприветливой страны, 
мало пригодна въ культурномъ отношевш. В ъ самомъ д е л е , скалистые хребты 
Сихота-Алина лишевы даже почвеннаго покрова, и растительность ихъ, вопреки 
общему о ней мнешю, какъ о чемъ-то мощномъ, является крайне жалкою 
и ничтожною.

„Разсматривая эти лесные участки въ центральныхъ предго]аяхъ Сихота- 
Алина, невольно приравниваешь ихъ къ обширному кладбищу природы, одинъ 
вндъ котораго невыразимо тяжело действуете на человека", —  говорите 
г. Ивановъ. Не более отраднаго можно найти на низкихъ местахъ, въ сред- 
нихъ точешяхъ горныхъ речокъ. Тутъ господствуете во всей своей перво
бытной красе угрюмая девственная тайга; но использовашс ея ивымъ, кроме 
охотничья го, путемъ, напримеръ, путемъ эксплоатащи лесныхъ мате]яалонъ 
(о  земледелш здесь не можете быть и речи), едва-ли будете возможно: 
отдельныя деревья, опять-таки вопреки сложившемуся мненш , поражаютъ 
своими скромными размерами и чахлымъ, болезненнымъ иидомъ. Такимъ 
образомъ, остаются западные равнинные участки, ничтожные въ количествен- 
номъ отношенш, по сравненш съ площадью всей территорш. Но и эти участки 
не особенно пригодны для земледел1я: во-первыхъ, они подвержены зато плен №  
отъ разливовъ горныхъ речекъ Сихота-Алина; во-вторыхъ, „они въ общей 
сложности, представляютъ такой ничтожный проценте удобной земли, сравни
тельно съ общей площадью территорш, что едва-ли могутъ быть принимаемы 
во внимаше при раземотреши о б щ е й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  в с е й  
с т р а н ы " .

Отсюда, по мнешю г. Иванова, ясно, что земледел1о въ ЗауссурШскомъ 
крае должно уступить главную роль, въ экономическомъ отношеши, рыболов
ству, охотничьему промыслу и горному делу. „Использовашс именно этихъ
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еетественныхъ бога тех въ страны ,- говоритъ онъ,— является, по нашему мн'Ь- 
шю, самымъ рацшнальнымъ для края“ ... По мн’Ьшю того же автора, на воп- 
росъ: „неужели этотъ ди й й , пустынный край отъ id.ка былъ таковымъ, съ 
такимъ ничтожнымъ инородческимъ населешемъ, им1ш подъ бокомъ столь пе- 
] еполненныя населен1с'мъ территорш соседей?" —  сл'Ьдуетъ, на основанш озна- 
комлетя съ естественно-историческими и физико-географическими у с допиши 
страны^ отвечать утвердительнымъ „ д а “ , съ прибавкою, что у ш ш я , небла- 
гощлятныя для культуры, выражались резче и были интенсивнее тогда, 
Ч’Ьмъ теперь.

Какъ примирить столь противоположный мн1шя о культуроспособности
3  ay ссу pi й ска го края? По-моему, в . 0 .  Буссе и г. Д . Ивановъ оба неправы, 
становясь на врайшя точки зрешя: первый увлекается насчетъ исторических!, 
причина, пустынности края, второй— естественно-историческими и физико-гео
графическими данными.

Свйд'Ьшя 0 . 0 .  Буссе о землод'Ьлш у переселенцев!. *), данныя, собран
ный агрономомъ II. А . Крюковымъ 2), представляемый въ последующем'!. из
ложены! данныя о существоваши пашенъ и огородовъ у уди1ш’ ясно уб'Ьж- 
даютъ, что зсмлед'Ьл1е въ краф, возможно и существуетъ, за исключшемъ  
самыхъ с'Ьверныхъ частей его. Рисуя мрачную картину природы ЗауссурШскаго 
края, г. Д . Ивановъ упускаегь изъ виду, что землед^лге и его р а з в и т  
обусловливаются тремя факторами: климатомъ, почвою и экономическими ус- 
JioniflMii. Климата, конечно, зависитъ отъ силъ природы, и челов'Ькъ не на
учился еще изменять его, но о н ъ  у м ' Ь е т ъ  п р и с п о с о б л я т ь с я  къ кли
мату. Въ отнонкши землед']шя, такое приспособлено будетъ заключаться во 
времени цоаЬвовъ, подборе зеренъ и другихъ злаковъ. Китайцы, близко зна
комые съ климатическими уелмйями края, отлично приспособились къ нему и 
поистин'Ь являются первыми культуртрегерами среди аборигенъ. Что касается 
почвы и экономическихъ услов!й, то челов'Ькъ можетъ оказать на нихъ боль
шое вл!ян1е. НапримЬръ, указан1е г. Иванова, что равнинные участки нич
тожны по колич(ству, справедливо только тецерь, когда край мало засоленъ, 
потому что площадь годной для посЪвовъ земли можетъ быть значительно 
увеличена осушетемъ мокрыхъ земель, о чемъ убедительно и обстоятельно 
трактуетъ капитанъ Дьвовъ въ статье „Опытъ изыскали для осушешя и 
возделывайя моврыхъ земель въ Приморской области (Записки Приамур. Отд. 
И. Р . Г . Общ,, т. Ш , вып. I , Хабаровскъ, 1 8 9 7  г .) .

В ъ  силу вышесказаннаго я склоняюсь и считаю бол'Ьс справедливымъ

‘) Op. cit. стр. 140—152.
2) Опытъ описан in землепользовашя у крестьянъ-псреселенцевъ Амур, и Примор. об

ластей; Приамурсшй край на ВсероссШской выставкЪ въ Нижнемъ-Новгород'Ь.
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м н ет е , что земли Зауссуртйскаго края удобны для земледельческой культу
ры; но, какъ девственный, требуютъ упорнаго труда и многихъ горькихъ 
опытовъ, при первоначальной обработке. McTopiei? человечества доказано, что 
энергичешй трудъ и знашя часто обращаютъ малоплодородныя места и пус
тыни въ зеленеюнця нивы. Волео, чемъ где-либо, потребны трудъ и знашо 
здесь, и я не сомневаюсь, что, съ усилейемъ русской колонизацш, они 
явятся, непременно явятся, темъ более, что охотничий промыселъ (на кото
рый возлагаетъ больная надежды г. Д . Ивапопъ) съ каждымъ годомъ пада- 
етъ, и аборигену края по необходимости пргйдется въ скоромъ будущемъ пе
рейти къ землоделш , если только онъ не желаетъ окончательно исчезнуть 
съ лица страны, своей родины.

Г Л А В А  I V .

Р а з с е л е н 1 е.

В ъ ироделахъ очерченной и описанной, въ предыдущей главе, терри
торш обитаютъ удиЬэ, которыхъ едва ли въ настоящее время насчитается 
две-три тысячи. Этотъ незначительный полубродячЫ, полуоседлый народоцъ 
свободно переходитъ по рекамъ и переваламъ обширной страны, которую, 
вероятно, занималъ искони. Разверну въ этнографическую карту Шренка, при
ложенную къ его классическому труду, легко увидимъ, что въ 5 0 -х ъ  гг., удиЬэ 
жили тамъ же, гд е  застаемъ ихъ и ныне. Можно съ уверенностью сказать, 
что полоса земли отъ р. Уссури до моря, т. е. территор1я удиЬэ, при неод- 
нократныхъ войнахъ маньчжуръ съ китайской импер1ей, при движенш рус
скихъ, не подвергалась крупнымъ передвижешямъ и изменешямъ въ составе 
населешя. Отмеченное академикомъ Шренкомъ молчатс китайскихъ истори- 
ковъ объ амурскихъ инородцахъ, по-моему, исключительно объясняется пол- 
нымъ неведей ем ъ китайцевъ относительно ВауссурШскаго края. Стоитъ при
помнить истор1го присоединена Амурскаго края къ Pocein, подвиги Новсль- 
скаго и другихъ славныхъ русскихъ моряковъ *), чтобъ признать несомненной 
истиной положеше, что китайцы не знали ЗауссуpiflcKaго края и имели весьма 
смутное представлеше объ обитателяхъ его. Вотъ почему извеейя китайскихъ 
источниковъ и не заходятъ далее X Y II  столейя, да и эти сведеш я не 
отличаются ясностью и определенностью.

Все изм енетя, провешедппя, можно сказать, на глазахъ русскихъ на 
территорш удиЬэ въ недавнее прошлое, исчерпываются п е р е д в и ж е н 1 е м ъ  
ю ж н о й  г р а н и ц ы  и х ъ .

*) См. Записки Невельскаго.
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Но свидетельству архим. Паллад1я d), тазы ж и л и  н е к о г д а  в ъ  
Х у  нь ч у  н е к о й  о б л а с т и ;  по свидетельству Пржевальскаго 2) ,  въ конце 
6 0 -х ъ  годовъ истеканщаго етолг1шя тазы обитали по береговымъ речвамъ 
Японскаго моря, н а ч и н а я  о т ъ  у с т ь я р .  С у й ф у н а ,  впадающей въ Амур- 
смй заливъ. Въ настоящее время ату границу необходимо передвинуть еще 
дальше къ востоку почти не одинъ градусъ.

В ъ экспедищю на Сучанъ, летомъ 1 8 9 0  г ., я нашелъ около бухты 
Находка одну семьи тазъ, а населеше въ несколько семей впервые встре
тил!. на р. Сяо-Судухэ, верстахъ въ 7 -  8  отъ впадешя ея въ Та-С удухэ. 
Н а пространстве же отъ р. Суйфунъ до Сяо-Судухэ тазы вытеснены рус
скими и манзами. По причине бродячаго и полубродячаго образа жизни 
огромнаго большинства удиЬэ трудно дать определенную картину ихъ разсе- 
лешя на искони занимаемой территорш; но, въ виду особаго интереса при 
сравнен in съ недалекимъ прогалымъ, на нижеследующихъ страницах!, пред
лагается подробный перечень поселешй удиНэ, насколько можно было собрать 
о томъ позднейния сведеш я 3).

Начну съ правыхъ притоковъ р. Уссури.
Объ удиЬэ, живущихъ по p.p. Никину, Иману и Баку, говорятъ, что 

часть ихъ ведетъ оседлый образъ жизни, часть находится въ переходном!, 
положении отъ кочевого къ оседлому быту, наконецъ, некоторыя семьи, жи- 
вушДя по Иману, переходятъ съ одного места на другое (Труды Ириамур.
Отд. И . Р . Г. 0 .  за 1 8 9 5  г .) . Должен!, при этомъ заметить, что осед
лость удиЬэ на одномъ месте едва ли превыгааетъ десяток!, два л ет ъ ,—  
въ большинстве случаевъ она моложе.

УдиЬэ бассейна р. Хора и его притоковъ— кочующШ народъ. По cirfj- 
деш ямъ г. Бельковича, по Хору и его иритокамъ кочуютъ три больная 
семьи или фамилш: К я м у н д ж и г а ,  К и м о н к у  и С ы г д ы р и .  Фамил1я К я -  
м у н д ж и г а  кочуетъ въ бассейне р. Кетень, фамил1я К и м о н к у — въ бас
сейне p.p. Чуй, Сурфай, Чуна и Суя, фамшйя С ы г д ы р и  — по р. Мутону 
и въ низовьяхъ Хора. Самое верхнее становище по этой последней реке  
найдено ниже впадешя реки Чуй 4) .  Затемъ пдутъ ихъ временный ста
новища внизъ по теченш реки до устья. „Определить численность всехъ

') Неизданный дневникъ.
2J 11утешеств1о въ Уссур. край въ 1867 — 69 гг.
3) Къ сожалЪнш, автору не были доступны свЬдЪшя, добытыя последнею переппсью

на всемъ район!, занимаемомъ ныпЪ тазами.
4) Такнмъ образомъ опровергается сказанное у акад. Ш ренка на 25 стр.: «Говорятъ, 

что на р. Иоръ(Хоръ) можно встретить орочей пе ближе, какъ въ 60 верстахъ разстояшя 
отъ устья впадающей въ него nf.itu Кхетенъ-дабанъ. Но начиная отсюда, онп жпвутъ какъ 
по главной рЬкЪ, такъ п по ея иритокамъ, напр., по КорсонЬ п др.
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Орочон!», кочующих!» въ бассейн^ Х ора, было почти невозможно, такъ какъ 
во время нашего плананin ио этой р ек е орочоны постоянно переезжали съ 
места на м есто",— говоритъ г. Бельковичъ. „По словамъ трехъ китайцевъ, 
живущихъ на Х ор е и знающихъ каждый по счету всехъ орочонъ, кочую- 
щихъ въ окрестностяхъ той или другой китайской фанзы, выходчтъ, что 
всехъ орочонъ кочуетъ на Х оре до 5 0  семействъ; такъ какъ каждая семья, 
въ среднемъ, состоитъ изъ 1 0  членовъ, считая тутъ мужчинъ, женщинъ и 
детей, то, следовательно, всехъ орочонъ надо считать до 5 0 0  душъ обоего 
пола и разнаго возраста". Цифра 5 0 0  совпадаешь съ показашемъ г. Нада- 
рова, который, однако, насчитывалъ 9 8  семей (См. Сев.-Уссур. край, 1 9 ) .  
По-моему, въ виду заявлешя г. Пальчевскаго, чго учетъ орочонъ произве
дешь не совсемъ точно г. Альфтаномъ (Д ал. Вост., 1 8 9 7 ,  №№ 4 0 — 4 7 ) ,  
можно допустить, что по Хору кочуетъ около 1 0 0 0  человекъ (оставляя 
9 8  семей г. Надарова и допуская для семьи цифру 1 0  человекъ).

Съ р. Хора удикэ заходятъ (по р. Амуру или инымъ путемъ?) на 
р. Немпту, впадающую въ озеро Синда, гд е  ихъ встречали охотничьи 
команды въ 1 8 9 4  г. (Труды Приам. Отд. И. Р . Г . 0 .  за 1 8 9 5 ) .  Едва ли 
поэтому, не будетъ справедливо признать оз. Синда и реку Немпту за се
верную границу уди1гэ съ западной стороны.

О поселешяхъ удиЬэ по р. Викину имеются более подробныя сведеш я. 
Самымъ верхнимъ населеннымъ пунктомъ, выше котораго по Бикнну уже 
никто не живетъ, является селеше Та-Лай че лаза. Оно состоит!» изъ одной 
семьи удикэ въ 1 9  человекъ ( 1 0  муж., 9 ж ен.), жипущихъ здесь уже
7 летъ въ трехъ балаганахъ. За нимъ следуешь селеше МушиджШдзэ, со
стоящее изъ двухъ балагановъ и 2В жителей (1 2  муж., 11 ж ен.). Д алее  
еще — селеше Даусикцы, имеющее 2 балагана и 2 4  жителя (1 2  муж. и 
1 2  жен.), живущихъ здесь уже третиЧ годъ. Четвертое поселеше— Гангатоу 
состоитъ изъ 3 балагановъ и двухъ семей въ 2 2  человека ( 1 0  м., 1 2  ж .), 
живущихъ здесь более двухъ летъ. Пятое селеше— Ся-Пайчелаза— состоитъ 
изъ 3 балагановъ и 1 6  жителей (7  м ., 9 жен.). Шестое —  Тунгоуза— 2 
балагана и 1 3  жителей (1 1  м., 2 жен.). Седьмое — Гундзюгоу имеетъ одинъ 
балаганъ и одну семыо удикэ въ 7 человекъ ( 4  м., 3  ж .). Восьмое —  
Метахеза заключает!» 4  балагана при 2 2  жителях!» ( 1 3  м., 9 ж .). Д е 
вятое— Фунсулаза состоит!» изъ двухъ семей удикэ въ 1 7  человекъ (9  м.,
8  ж .). Десятое— Тохоло имеетъ 1 фанзу и 3 балагана, въ которыхъ жи
вутъ три семьи въ 3 8  человекъ ( 2 4  м., 1 4  ж .) . В ъ  следующемъ селенш 
ТСукчингэ, лежащемъ на протоке близ!» р. Чамудиндзы, имеется 1 большая 
фанза и 1 балаганъ, въ последнем!» живетъ 1 4  удикэ (7  м., 7 ж .) . Се
леше Сигоу, состоящее въ настоящее время изъ 6 фанзъ и 1 балагана и
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им'Ьющее смешанное населеше — китайцевъ п удаЬэ, л4тъ 3 0  тому назадъ 
было большимъ поселешемъ заключавшимъ бол'Ье 2 5  фанзъ. Эпидеипя (оспен
ная?) разогнала и уничтожила жителей, которыхъ теперь всего 7 0  ( 3 5  м., 
3 5  ж .) . В ъ  селеми Ся-Мугаидж1йдзэ имеется небольшая фанза и 1 ба- 
лаганъ, въ которыхъ обитаготъ 1 0  жителей (6  м., 4  ж .). Посл1’>днимъ се- 
лешемъ удиЬэ по р. Викину является Табань, въ 6 0  верстахъ отъ устья 
р-Ька. В ъ  немъ удиЬэ перемешаны съ китайцами, живутъ замечательно 
грязно, неуютно, сами —  угрюмые, неприветливые, чтб и соетавляетъ ихъ 
отличительную особенность среди другихъ удиЬэ, обитающихъ по Викину. 
Съ последи я го удиЬэ бродятъ и по его притокамъ ради охоты и рыбной 
ловли, напримЪръ, по берегамъ Алчана можно встретить нисколько балага- 
новъ изъ кедровой коры, г д е  зимою обитаготъ кочующее удиЬэ.

В о всЬхъ перечисленныхъ выше поселешяхъ всего на все насчитывает
ся 3 0 1  житель обоего пола, что совпадаетъ съ показашемъ г. Надарова *): 
посл4днй1 насчиталъ отъ 5 0  до 6 0  семействъ, т. о., полагая на семью по
5 — 6 душъ, получимъ отъ 2 5 0  до 3 6 0  челов’Ькъ обоего пола. Но сообще- 
Hiro же старожила-китайца Сунзуи, до оспенной эпидемш 1 8 7 7  года, уди!1э 
было по Викину въ 5 — 6 разъ бол'Ье.

По Иману имеются поселешя удиЬэ въ слйдующихъ м’Ьстахъ. На р. 
Арм'Ь находится юрта съ 15  жителями ( 1 0  м., 5 ж .); нисколько дал'Ьо, 
внизъ по течешю р. Имана, находится еще юрта съ 1 4  жителями (8  м., 
6 ж.); еще дал4е юрта съ 3 жителями (1  м., 2 ж .); на 1 6 8  версгЬ отъ 
устья р1жи им'Ьется юрта съ 9  обитателями (5  м., 4  ж .); на 1 6 4  нерст’Ь—  
юрта съ 11 жителями (7  м., 4 ж .) , на 7 3 1 /'2 1!СР*— юРта съ 7 жителями 
( 6  м., 1 ж .); на 7 2  7*  вер.— фанза съ 1 0  жителями ( 4  м., 6 ж .) . Есть 
и еще нисколько поселей удиЬэ, но на оснонанш моего источника 2)  трудно 
съ точностью указать, каш я изъ нихъ принадлежать удиЬэ', кашя Китай - 
цамъ, живущимъ по Иману вперемежку съ аборигенами 3). Во всякомъ слу
чай, по Иману наиболее точный учетъ насчитыпаетъ 3 3 7  удик& ( 1 9 9  м., 
1 4 8  ж .) , а по притоку ого Баку— 8 3  ( 4 9  м., 3 4  ж .) . Такимъ образомъ, 
по правымъ притокамъ Уссури, т. е. въ западной части территорш тазъ, по 
наиболее св-Ьжимт. даннымъ, насчитывается 1 7 3 1  челов’Ькъ обоего пола 4).

*) С'Ьв. Уссур. край, 25 стр.
г) Результаты географич. изслЬдованШ охотничьикъ командъ В.-С. стр1;лковыхъ бри- 

гадь .тЬтомъ 1894 г. Въ Трудахь Приам. Отд. JI. Р. Г. 0 . за 1895 г.
3) Къ сожал'Ьгпю, я не могь воспользоваться матер1аломъ, добытымъ II. А. Пальчев- 

с к т п , воврем я переписи инородцевъ но р. Иману и Ваку. Весьма желательно, чтобы онъ 
обнародовалъ сннсокъ поселешй удиЬн но названнымъ рЪкамъ, потому что его сппсокъ, 
очевидно, полнее и точнЬе другихъ.

*) Допуская, что не всЬ кочуюшДе уди!ш учтены, можно указанную цифру увели
чить до 2000 человЪкъ.
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Что касается прибрежной части страны удикэ, то поселешя ихъ на 
осноианк собранныхъ мною л'Ьтомъ 1 8 9 7  г. сведеш й, имеются въ следую 
щих!. местах!..

При устье р. Ботчи находимъ две юрты: въ одной 11 жителей (7  
м., 4  ж .) , въ другой— 6 ( 4  м., 2 ж .). Пройдя вверх!, но реке съ вер
сту или менее, встречаемъ юрту съ 5 жителями (3 м., 2 ж .); еще далее
вверхъ находятся две юрты, изъ коихъ въ одной— 1 2  жителей ( 6  м., О 
ж .) , въ другой— 7 (4  м., 3 ж .); еще дагЬе, въ верховъяхъ реки, юрта 
заключает!, въ собе 7 человекъ (5  м., 2 ж .) *). На следующихъ за Бот
чи маленькихъ речкахъ, на гогъ до р. Нельма, появляются лишь временно
охотники-удикэ,— напримеръ, съ последней реки пр1езжаютъ для охоты за 
сохатымъ. М томъ 1 8 9 7  г. я засталъ на одной изъ такихъ едва заметных!, 
речушекъ д в е  семьи удикэ, удачно охотившихся за лосемъ.

При устье небольшой и, сравнительно, небыстрой реки Нельма распо
ложено селете удикэ, называемое ими Нельмы. Въ поселевш две семьи—  
одна въ 7 (5  м., 2 саж .), другая— въ 3  (2  м., 1 ж .) человека. Въ на
чале 8 0 -х ъ  годовъ, по сведею ямъ г. Надарова, на этой реке существовало 
более многочисленное населеше; въ 1 8 9 7  г., при моемъ посещены, жители 
Нельмы и другихъ речекъ (напр., Луды, Адами) переселились на реку бо
лее южную, называемую удикэ С а м а р г й ,  а на картахъ обозначаемую име- 
немъ „Беглянка". Последняя действительно является своего рода центромъ 
и самымъ многочисленнымъ поселешемъ удикэ въ северной части территорш 
ихъ. Летомъ юрты разбиты на низменной полосе, которая тянется отъ устья 
реки на 1 0  верстъ, пока река не вступитъ въ горы. При впаденш въ мо
ре, река эта разбивается на несколько протокъ, поросшихъ редколесьем!, 
(ветлы, вербы, ели и др .) и высокою травою. Въ этомъ месте видъ на 
реку довольно живописенъ, особенно раннимъ утромъ или тихимъ вечером!,. 
Зим тя юрты расположены ближе къ горамъ, въ разстоянш 1 0  верстъ отъ 
гЬтнихъ.

Н а левой протоке находятся два солещя: ближе къ берегу моря (въ  
разстоянш 4 0 — 5 0  саж .) К у к д  и ка 2)  въ две юрты съ 1 8  жителями (7  
м., 11 жен.); но другую стороны протоки, наискось, с. Ги также въ 2 юр
ты, въ которыхъ 2 2  человека ( 1 5  м., 7- ж. ) .  При устье реки находится 
село Тикпи въ дв е юрты, въ коихъ 21  житель ( 9  м., 12  ж .) . Верстахъ

' )  Интересно сопоставить съ моею записью записи г.г. Надарова и Маргарптова. 
Надаровъ въ первым, 80-хъ годахъ записалъ: «При ycn,t, этой (Ботчи) pticn стоятъ дв* 
орочонскГя юрты». Маргаритовъ въ концЪ 80 годовъ указалъ: «С.-Вотиль въ 8 юртъ съ 30 
жителями». У меня 48 жителей, следовательно, число обывателей селешя Ботчи увеличилось.

-) Въ язык* удиЬи часто слышится глухой /, который я вездЪ обозначаю латинскою 
буквою h.
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въ 4 — 5 отъ устья расположено село Бикаулэнй, состоящее изъ 5 нзртъ съ 
5 2  жителями (ВО м., 2 2  ж .). Наконедъ, ворстахъ въ 2 5  отъ устья р^ки 
находится село М ухтаху, состоящее изъ 8  юртъ съ 1 3  жителями ( 8  м., 5 ж .) .

Сл’Ьдующнмъ населеннымъ пунктомъ по берегу Японскаго моря являет
ся р'Ька И ди (можетъ быть, р. Перетолчина существующихъ картъ) *). По 
эгой p'bfrfi, на разстоянш 1 * /з— 2 вер. другъ отъ друга, разбросано семь 
юртъ съ 6 6  жителями ( 4 0  м., 2 6  ж .) . На р. Кюмоны (можетъ быть, Бар- 
хатовка), при моемъ посЬщсши, удиЬэ не оказалось, хотя г. Надаровъ ука- 
залъ при устье ея 4  юрты. На р. Н ахту (вероятно, Торопыгина) найдено 
шесть юртъ, при чемъ одна расположена на р. Оканъ, въ 2 0  вер. отъ 
Н ахту . Во всехъ шести юртахъ 5 5  жителей ( 3 5  м., 2 0  ж .) .

Второю наиболее населенною речкою является Кушунъ (на картахъ 
обыкновенно называемая Куш унгбу). Жители этой реки временно живутъ, во 
время охоты на сохатаго, по р-Ьчв’Ь Токо (на картахъ Тахобей), впадающей 
въ море сЬверн'Ье Кушуна. Последняя р’Ька въ настоящее время является 
г р а н и ц е ю ,  д о  к о т о р о й  п о  п о б е р е ж ь ю  о к е а н а  п р о н и к л и  к и 
т а й ц ы ,  и л и  м а н з ы ,  д в и г а я с ь  с ъ  ю г а .  З д ’Ьсь-же сказываются первые 
признаки манзовскаго 1ш ян1я на удикэ. Р'Ька Кушунъ не широкая, р азде
ляется, при впаденш въ море, на нисколько рукавовъ, обильна мелями. Л'Ьвый 
берегъ иокрытъ густымъ чернол’Ьсьемъ, правый свободенъ отъ густоты деревъ 
и часто представляетъ огромныя равнины, покрытыя слоемъ жирнаго чернозема 
(более 1 Va— 2 четвертей 3) .  На одной изъ такихъ равнинъ, верстахъ въ
6 — 7 отъ устья, расположено поселеше удикэ и китайцевъ 3) .  П оселейе 
соетоитъ изъ 11 жилищъ (фанзы, одна юрта и одинъ балаганъ), въ которыхъ 
насчитывается 5 3  жителя ( 3 9  муж., 1 4  ж .) .

Следующая р’Ька Амгу въ настоящее время заселена многолюднее, ч'Ьмъ-то 
было въ начале 8 0 -х ъ  годовъ, потому что г. Надаровъ упоминаетъ лишь 
объ одной юрт'Ь. Л'Ьтомъ 1 8 9 7  г. мною найдено 5 жилищъ (фанзы и одинъ 
балаганъ). Впрочемъ, необходимо заметить, что увеличейе населешя этой 
Р'Ьки произошло исключительно на счетъ манзъ, а не удикэ. Можно ноложи-

*) ДалЬе называю реки именами, слышанными мною отъ удпЬэ- ИдинскШ старши
на нарисовалъ мн'Ь р1,ки по морскому берегу въ след. порядке: Иди, Ая, Кюмоны, Нах- 
таку, Пей, Уйканчу, Халанку, Кум И , Tahia. Ilf,которые удиЬэ называли еще друпя рёчки 
па томъ же пространстве, наприм.: Казо, Нянсу.

г) Мне довелось быть на р. Кушуне въ дождь. Идя по равнине къ фанзамъ, я  испы- 
тывалъ то же, что бываетъ съ путникомъ во время дождя, напримеръ, въ Подольской гу- 
Gepniu: жирный лиишй черноземъ тянется ва сапогомъ.

3) «На устье этой pbicu стоить 1 юрта орочоновъ, а выше по течешю реки распо
ложено еще несколько орочонски хъ юртъ и китайскихъ фанзъ. Китайцы и орочоны по 
р. Бикину говорила мпе, что на р. р. Кушунгоу живетъ много орочоновъ», говорить объ 
этой реке г. Надаровъ (Op. cit. 36 стр.).
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тельно сказать, на основанш видйннаго много, что эта река отвоевана у удиЬэ 
китайцами. По сообщенш г. Большева, долина р. Амгу способна и благо- 
пр1ятна къ населенно. Действительно, я вид4лъ хоропня нивы вокругъ жи- 
лищъ; за пашнями высится различной породы лесъ. Река не особенно быстрая 
и довольно глубокая, на пройденномъ много 7 —  8-верстномъ разстоянш отъ 
устья, течетъ въ высокихъ берегахъ, едва-ли позволягощихъ воде выходить 
изъ русла. Жилища, составляющая поселеше на р. Амгу, разбросаны на боль- 
шомъ пространстве.

В ъ  4 -х ъ  фанзахъ живетъ 6 манзъ и одна женщина удиЬэ; въ бала- 
гане-же —  семья удиЬэ, состоящая изъ 6 чоловекъ ( 5  м ., 1 ж .) , да еще 
одного работника— манзы,— всего въ селенш 1 4  жителей ( 1 2  м., 2  ж .) .

На р. Такхоме, въ 1 0  верстахъ отъ устья, расположено село Кэм1э. 
Время и сюда внесло значительный перемены, судя по тому что сообщилъ 
г. Надаровъ. „ Въ нижнемъ теченш ея (Такхомы) расположена, —  говоритъ 
онъ *) —  деревня орочоновъ, состоящая изъ 1 9  домовъ. а при устье одна 
орочонская юрта“ . При моемъ поо/Ьщенш, никакой горты при устье реки не 
оказалось; верстахъ въ 1 0 — 1 5  отъ устья находится и ныне село, состоящее изъ 
удиЬэ и манзъ, но въ немъ всего-на-все ш е с т ь  жилищъ. Еще г. Болыпевъ 
признааъ долину Такхомы вполне способной и благопр1ятной для заселешя. 
Действительно, при самомъ устье реки, параллельныя складки Сихота-Алина, 
окружагоиця ее, значительно удаляются справа и слева и образуютъ обширную 
долину, по которой проложена даже колесная дорога жителями с. Кэмэ. Идя 
по этой долине, покрытой черноземомъ, буйною растительностью и пестрымъ 
ковромъ разнообразныхъ цветовъ, я невольно припомнилъ долины ранее ви- 
денныхъ pp. Сучана и Та-Судухэ: такъ все оне сходны между собою. По 
долине Такхомы тамъ и сямъ разбросанъ редшй лесъ, который сплошнымъ 
кольцомъ облегаетъ далешй горизонтъ и чернеется тамъ широкою лентою. 
Породы леса разнообразны, по склонамъ-же горъ исключительно растетъ низко
рослый и корявый дубъ.

Къ сожалешю, долина эта въ нижней части подвержена наводнемямъ 
при разливе реки, вотъ почему село Кэмэ и отодвинулось верстъ на 1 0 — 15  
въ глубь страны. Жилища, составляющая село Кэмэ, разбросаны на большомъ 
разстоянш и образуютъ дв е группы: одна состоитъ изъ трехъ рядомъ стоя- 
щихъ фанзъ, другая тоже изъ трехъ фанзъ, но сильно разбросанных1!.. Семьи 
тутъ смешанныя, потому что манзы поженились на женщинахъ удиЬэ; про
исшедшее поколете женится между собою, и происходите сильное смЬшеше 
крови удиЬэ и манзовской. Лучше всего это будетъ видно изъ следующаго

*) Op. cit. стр. 37.
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увазашя на составъ семой. В ъ  иериой фанзе 1 0  жителей: хозлинъ-китаецъ, 
женатъ на женщине удикэ; родивппйса отъ этого брака сынъ женатъ на 
удикэ и им'Ьетъ отъ брака съ нею двухъ дочерей и одного сыаа. Кроме 
названныхъ членовъ семьи, здесь живетъ —  работникъ съ женою, оба 
удикэ и работникъ— манза (5  м., 5 ж .). Въ другой фанзе изъ 8  жителей—  
два китайца, одинъ кореецъ, остальные — удикэ ( 6  м., 2 ж .); въ третьей 
фанзе всЬ пять жителей— удикэ ( 3  м., 2 ж .), въ четвертой изъ 9 жителей 
( 6  м., 3  ж ., три китайца; пятая состоите изъ 3  манзъ; шестая изъ удикэ 
(2  м., 2 ж .) . Во временномъ балагане, встр’Ьченномъ при устье Такхомые 
жили пастухи— одинъ удикэ, другой— китаецъ. Р . Санденбея, впадающая въ 
бухту Терней, является въ настоящее время однимъ пзъ населенней шихъ пунк- 
товъ побережья отъ р. Копии до зал. св. Ольги. Значительное увеличеше 
населенifl объясняется притокомъ китайцевъ.

Если г. Надаровъ въ начале 8 0 -х ъ  годовъ по р. СанденбсЬ нашолъ
4  фанзы, то теперь, верстахъ въ 6 — 7 отъ устья реки, расположено большое 
село Санхабэ, состоящее изъ 3 2  фанзъ. разбросанныхъ на протяженш 1 0 — 15  
версте по обоимъ берегамъ Санденбеи. Эго поселеше можно считать вполне 
манзовскимъ, потому что изъ 3 2  фанзъ только 9 имеютъ жителями удикэ 
или семьи смешанный. Поэтому и обозначаю здесь лишь эти 9 фанзъ. Въ  
первой фанзе хозяинъ— китаецъ, женатъ на вдове удикэ, имеющей отъ 
перваго мужа— }дикэ двухъ сыновей (3  м., 1 ж .). Во второй фанзе изъ 
1 0  жителей (6  м. 4  ж .)  три Китай ца-работника, остальные —  удикэ; въ 
третьей— два китайца и д в е  женщины— удикэ (2  м. 2 ж .); въ четвертой—  
одинъ удикэ, два китайца ( 3  м.); въ пятой изъ 1 0  жителей ( 2  м., 8  ж .)  
все удикэ; въ шестой 9 жителей (5  м., 4  ж .): хозяинъ— китаецъ, хозяйка—  
удикэ, у нихъ три сына и три дочери да работникъ— китаецъ; въ седьмой —  
шесть жителей (5  м., 1 ж .) — все китайцы, лишь ж енщ ина— удикэ; въ 
восьмой все 1 0  жителей (5  м., 5 ж .)— удикэ; девятая фанза изъ 1 0  че- 
левекъ ( 8  м., 2 ж .) имеете, такой составъ: хозяинъ— солонъ, женатый на 
женщине удикэ и дети отъ этого брака. Вполне подтверждая шмщеше 
г. Большова о пригодности долины р. Санденбеи для заселешя, долженъ 
указать, что долина затопляется редко, лишь въ исключительныя наводнешя, 
каково, налрнмеръ, наводнеше 1 8 9 6  г. Долина покрыта довольно глубокимъ 
слоемъ чернозема, очень плодородна и тщательно возделывается китайцами. 
По моему мнешю, въ недалекомъ будущемъ село Санхабэ будетъ играть 
видную роль въ экономической и промышленной жизни края. Сама по себе 
река отличается глубиною и сплавна на всемъ почти точети; въ устье ея 
свободно проходятъ нагруженный рыбою японешя шкуны. Ры^ы въ эту реку 
идете много, и этотъ участокъ считается наилучшимъ на побережья Япон-
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скаго моря. Горы, окружаюнця долину, покрыты прекраснымъ кедровымъ 
лесомъ, къ разработке котораго уже приступила летомъ 1 8 9 8  г. компайя 
владивостокскихъ коммерсантовъ. Разработка л'Ьеныхъ богатствъ сильно ожи- 
витъ реку, привлечете сюда еще большее населеше, при чемъ тутъ поселятся 
и pyccKie; потребности лесопильни вызовутъ спросъ на продукты сельскаго 
хозяйства, что заставитъ жителей расширить и безъ того обширныя пашни.

За рекою Санденбего прекращаются на большое разстояше поеелешя удиЬэ, 
или тазъ, уступивъ место одинокимъ фанзамъ манзъ. Вновь селмия удиЬэ 
появляются на р. Тадушу, или Тазуши (Лефуле); но здесь, какъ и дальше 
по другимъ рекамъ, удиЬэ живутъ уже островками среди мензовскаго моря 
и теряютъ основу нащональности— языкъ. По сообщенш ольгинскаго при
става г. Шкуркина, переданному мне лично летомъ 1 8 9 7  г ., на р. Тадушу 
только т е  удиЬэ говорятъ, лучше сказать, знаютъ еще свой языкъ, кото- 
рымъ более 4 0  летъ; молодое же поколеше забыло родную речь и гово
ритъ по-манзовски. Подобное явлеше, печальное для нащональности удиЬэ, 
замечается повсеместно на юге.

Н е имея подъ руками свйдеш й, добытыхъ последнею переписью, зат
рудняюсь сказать что-либо определенное о количестве тазъ, обитающихъ на 
pp. Тазуши, Аввакумовне и другихъ; могу сказать лишь то, что количество 
ихъ значительно уменьшилось: г. Пржевальсмй въ конце 6 0 -х ъ  годовъ на- 
считалъ на р. Ш ерудине 2 5  фанзъ китайцевъ и удиЬэ, т. е ., полагая по 
5 жителей на фанзу, 1 2 5  челов’Ькъ, а г. Шкуркинъ, переписывая жителей 
по той же реке летомъ 1 8 9 7  г., нашелъ лишь 9 7  человекъ *). В о время 
экспедищи на Сучане, летомъ 1 8 9 6  г ., мною добыты следующая свед'Ы я  
о поселепяхъ и количестве удиЬэ!

Н а р. Сяо-Судухэ, верстахъ въ 7 — 8 отъ ваадещн ея въ Т а-Судухэ, 
имеются удиЬэ въ след, фанзахъ: въ фанзе Ли-чанга проживаютъ жена 
хозяина и ея братъ, родителями которыхъ были отецъ-манза и мать-тазачка, 
и работникъ, родители котораго были удиЬэ. Въ фанзе Шуэнцая (или Т и- 
серъ) жителей 8  ( 4  м., 4  ж .)— все удиЬэ; въ фанзе Лойси— 5 жителей 
(2  м., 3  ж .) все тазы, или удиЬэ, въ фанзе Лянсыра— 1 удиЬэ. Н а р. Та- 
Судухэ, по обеимъ ея сторонамъ, находятся удиЬэ въ след, фанзахъ: въ 
фанзе манцы Л ю -м ин-хэ жена-удиЬэ и работникъ-удиЬэ (1  м., 1 ж .) , 
далее идетъ семья удиЬэ Тоцара (1  м., 1 ж .) , Канжнра (2  м., 2 ж .) , 
старухи Оригуэго (2  м., 2 ж .) . Семья Кохолуна состоитъ изъ хозяина-таза, 
жены-корейки и детей отъ этого брака— двухъ сыновей и дочери ( 3  м., 
2 ж .). В ъ  фанзе Чанчуна мужъ и жена —  удиЬэ, а товарищъ мужа —

‘) «Поездка на р. Лифудинъ для переписи населешя въ 1897 г.», («Нриамурсшя В е
домости», №№ 202—203).



—  179 —

китаецъ; въ фанзе китайца Л ш — два удиЬе (2  м .); въ фанзе Чуй-фу и 
Тен-дю-ф^ тазъ 6 ( 4  м. и 2 ж .); въ фанзе Тодина 5 жителей —  удиЬэ 
( 4  м., 1 ж .). В ъ  местности, называемой Тудугоу, есть фанза, хозяинъ 
коей полутазъ, жена-тазачка; у нихъ три сына и одна дочь, при чемъ 
менышй сынъ, двухлетий ребенокъ, имеетъ русые курчавые волосы —  яв- 
леше, весьма редкое среди удиЬэ. В ъ  фанзе манзы Цуй-шен-юна одинъ 
тазъ (1  м .).

Въ бухте Чутовё, недалеко отъ впадетя Та-Судухэ въ море, нахо
дится фанза таза-капустолова Павшуна (1  м.); въ бухте Лонгувйй (близъ 
б. Находка), въ фанзе, 3 жителя— удиЬэ (2  м ., 1 ж .).

Изъ сказаннаго ясно, что въ восточной части Зауссур1йскаго края на
считывается около 5 0 0  удиЬэ обоего пола. Если присоединить сюда неиз
вестное количество по pp. Тауху, Лифудину и другимъ; если прибавить 
тех ъ  удиЬэ, которые, по разспроснымъ св ед ей я м ъ , обитаютъ близъ гор, 
Никольска-УссурШскаго и въ некоторыхъ другихъ пунктахъ, то всего удиЬэ 
едвали наберется 3 ‘/з  тысячи.

Соседями удиЬэ на севере, западе и ю ге являются различные род
ственные и неродственные народы, которые оказываютъ на нихъ сильное 
вл1яше. Н а севере они примыкаютъ и постоянно сталкиваются съ орочами 
или орочонами р. Коппи и Императорской гавани *). Н а западе и северо- 
западе соседямм удиЬэ являются гольды и манзы; на ю ге— исключительно 
манзы и отчасти руссие.

Изъ названныхъ народовъ наибольшую роль въ жизни удиЬэ въ на
стоящее время играютъ китайцы, или манзы. Столкновеше удиЬэ съ ки
тайцами, однимъ изъ культурнейшихъ народовъ восточной А зш , уходитъ  
въ почтенную давность: начало его восходитъ къ X Y II  столетш . Китайцы, 
этотъ практичный, предщлимчивый и ловкШ народъ, подчинивппй своему 
культурному вл1янш своихъ победителей маньчжуровъ и образовавпий особый 
народъ манзъ (т . е. маньчжуро-китайцевъ), уже давно пробрались въ За- 
yccypiflcKiH край и распространяютъ здесь свой языкъ, религта, нравы и 
обычаи, вл1яя даже на изменеше физическаго типа аборигеновъ его— удиЬэ 
и гольдовъ. Надвигаясь съ юга (по арх. П алладш , съ Хуньчуна), манзы 
теснили удиЬэ и отодвигали ихъ постепенно на северъ. Если взять недавнее 
прошлое, то въ долине Сучана, напримеръ, со временъ г. Пржевальскаго, 
впервые указавшего на присутств1е большого количества манзъ на Сучане, 
и со времени доклада г. Надарова (,М атер1алы къ изученго УссурШскаго 
края“ , Владивостокъ, 1 8 8 6  г .)  многое изменилось. В ъ  настоящее время

‘) Объ этихъ орочахъ писалъ г. Маргаритовъ: «Объ орочахъ Императорской гавани», 
С.-Петербургъ, 1888 г.



— 180 —

Оучанъ не является мЬстомъ гланнаго скоплен]я ман:гь, потому что распоря- 
жеше покойнаго военнаго генералъ-губернатора бар. А . Н . Корфа о высе- 
леши съ долины этой реки манзъ, ежегодно увеличивающееся поселеше рус- 
скихъ переселенцевъ сильно изменили этнографическую физЬномго данной 
местности. Быть можетъ, упомянутый только что обстоятельства явились 
причиною дальнейшего движешя манзъ на сЬверъ, безостановочно совер
шающегося и поныне. Благодаря этому движешю, давно уже позади оста
влена манзами граница, 4 6 -й  градусъ северной широты, указанная г. В е- 
нюковымъ, какъ пределъ поселешй ихъ на севере. Мы видели, что манзы 
проникли и оселись уже на р. Кугаунгоу, не говоря о томъ, что для тор- 
говыхъ целей они проникаютъ зимою гораздо севернее. Сказанное о при
морской части ЗауссурШскаго края вполне применимо и къ захребетной: и 
здесь манзы проникли далеко въ глубь страны удиЬе, подчиняя последнихъ 
своему вл1яшю.

Всестороннему разсмотрешю влгяшя китайскихъ выходцевъ на различ- 
ныя стороны матер1альнаго и духовнаго быта удиЬэ отчасти посвящены все 
последующая главы настоящей монографш, потому что, наследуя бытъ удиЬэ, 
нельзя не говорить о вл1янш на нихъ манзъ.

Г Л А В А  Т .

Физичестя особенности удиИз.

Расовые признаки удиЬэ никемъ еще научно но изучались. Н е беря 
на себя подобной тяжелой и непосильной по спещальности работы, я р е 
шаюсь представить въ этой главе некоторый матер!адъ и несколько за
ключен^ и соображешй по этому важному вопросу, опираясь на результаты, 
добытые учеными относительно другихъ народовъ, въ частности относительно 
инородцевъ Сибири.

Оставляя въ стороне вопросъ о классификащи инородцевъ Амурскаго 
края, будемъ исходить изъ той мысли, что удиЬэ вместе съ некоторыми 
другими инородцами принадлежатъ къ т у н г у зс к о м у  п л е м е н и . Поэтому 
вся наша задача, при изложенш этой главы, будетъ состоять въ сообщеши 
матер1ала, который можетъ дать возможность къ установлен® отношешя 
удиЬэ ко всему племени, а равно и къ отдельнымъ вегвямъ того на
рода, который известенъ въ этнографш инородцевъ Аз1и подъ назвашемъ 
орочей.

Принимая во внимаше, что на территорш удиЬэ едва ли происходили
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въ историчешя времена сильныя передвижешя народовъ и племенъ, а равно 
счигая отчасти справедливымъ мн^ше геолога Д . В . Иванова, что северная 
часть Зауссур1йскаго края, угрюмая и суровая, всегда была непривлека
тельною для человека, следовало бы предположить, что ч и сты й  ф и зи ч е-  
ск1й т и п ъ  удиЬэ долженъ былъ сохраниться въ неприкосновенной целости. 
Н о подобнаго рода предположено было бы слишкомъ прямолинейнымъ. Не 
сл'Ьдуетъ забывать, что Зауссур1йск1й край, не смотря на гористый характеръ, 
при обилш рЬкъ и переваловъ, представляетъ возможность для всякаго рода 
передвижешй и сближонШ населяющихъ его народовъ; не надо упускать изъ 
виду и то обстоятельство, что уже въ историчешя времена, издавна, удиЬэ 
приходили въ соприкосновеше съ различными родственными и неродствен
ными племенами; стоитъ припомнить, что удиЬэ, мирный и безпечный, не 
сторонится приходящихъ на его территорш народовъ, но скоро и легко 
входитъ въ общейе съ ними, подчиняясь вл1яшю бол’Ье культурнаго изъ 
нихъ,— сл’Ьдуетъ иметь все сказанное въ виду, чтобы признать, что удикэ, 
какъ и мнопе друпе инородцы Амурскаго края, не с о х р а н и л и  ч и стоты  
с в о е г о  ф и зи ч ес к а г о  т и п а .

Н а основанш современныхъ данныхъ положительно можно сказать, что 
удиЬэ представляютъ помесь многихъ народовъ. Браки удиЬэ съ орочами 
Императорской гавани, приоритете или похш цете жонщанъ-удиЬэ гольдами, 
въ позднейшее время все усиливающееся сожительство манзъ съ женщинами 
эгого народца— произвели такую этнографическую мешанину, что изъ нея 
трудно выделить цельный физичеш й типъ. После только что сказаннаго 
и по л нЪ станетъ понятнымъ то разнообряз1е характеристикъ физическаго типа 
удиЬэ, какое представляетъ литература. Венюковъ, впервые описавшШ тазовъ, 
или удиЬэ, нашелъ, что они менее худощавы, въ отношеши рукъ и ногъ 
бол’Ье мускулисты, сравнительно съ прибайкальскими тунгусами; лицо ихъ не 
им'Ьетъ угловатости исто-монгольскихъ племенъ, каковы буряты, калмыки и 
др.; скуловыя дуги у нихъ выдаются меньше, носъ не плоскъ, промежутокъ 
между глазами не такъ широкъ и, наконецъ, глаза часто лишь сЬрые, а не 
черные *). Максимовичъ зам’Ьтилъ, что на реке Х ор* тазы даже выше 
средняго роста, красиво сложены, съ щйятнымъ лицомъ и высокимъ носомъ, 
но съ редкою бородою 2) .  г. Надаровъ 3)  пишетъ: „Лицо орочона нисколько 
продолговатое и не такое плоское и широкое, какъ лицо гольда; скулы у 
орочона т а тя  же выдающаяся, какъ у гольда, носъ менее приплюснутый и 
зачастую даже острый. Разрезъ  глазъ косой. Волосы на голове у орочона

’) Цптпрую Венюкова по сочиненш Ш ренка, стр. 302.
2) Тамъ же.
3) Op. cit. 74 стр.
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черные, густые и ж естш ; усы и борода черные, редковатые. Кисти рукъ 
и ступни ногъ малыя. Вообще по фигуре орочонъ представляется сухоща
выми, но мускулистымъ. У женщинъ формы тела очень округленныя. Губы 
у мужчинъ и женщинъ толстыя “ .

В ъ  трудахъ Приамур. Отд. И . Р . Г. Общ. за 1 8 9 5  г. читаомъ: 
„Орочонъ средняго роста, стройнаго и красиваго телосложетя, съ плавными, 
грацшными движемями. Женщины, наоборотъ, низкаго роста, гаирокаго, 
призеыистаго сложешя, съ неуклюжей, переваливающейся походкою. Лицомъ 
орочоны совершенно похожи на китайцевъ *). Хотя г. Маргаритовъ говорить 
въ своей работ* объ орочахъ Императорской гавани, но такъ какъ онъ 
включилъ въ нее и удиЬэ, живущихъ на р. Ботчи (у него названа Ботиль), 
и такъ какъ орочи Императорской гавани являются ближайшими родичами 
удиЬэ, то я позволю себе привести сделанную имъ характеристику общаго 
физическаго типа орочей, характеристику, наиболее полную изъ всего, что 
писалось доселе. яГодова небольшая,— пишетъ онъ 2) , — лицо большое, лобъ 
прямой и невысошй, лобные бугры слабо развиты и сближены; виски (отъ  
полукружныхъ лин1й идутъ прямо назадъ) плоейе. Затылокъ плоейй и у 
большинства спускается почти прямой литой отъ макушки къ шее; затылоч
ный бугоръ неясно ощупывается, или же ощупывается въ виде поперечнаго 
вала, лежащаго несимметрично... Лицо плоское и широкое у скулъ и не
много съужсно къ верху и къ низу; при томъ бываетъ какъ короткое (квад
рата), такъ и продолговатое (прямоугольникъ). Носъ у большинства съ низ
кой спинкой и незаметно раснлывающШся въ стороны... Курносыхъ и длинно- 
носыхъ, собственно говоря, н етъ ... Глаза вообще неболыше, черные... Ч е
люсти сильно развиты и вооружены большими, крепкими и частыми зубами... 
Руки и ноги не мускулистыя, ноги съ кривизною у коленъ наружу, кисти 
рукъ и ступни ногъ маленьйя*... К ъ сказанному необходимо добавить, что 
г. Маргаритовъ различаетъ двойственный типъ орочей Императорской гавани: 
одинъ плосколицый и безволосый или маловолосый, другой— длиннолицый и 
многоволосый.

Н е предрешая напередъ вопроса объ общемъ физическомъ типе удиЬэ, 
я постараюсь ниже привести т е  антропометричеейя данныя, которыя удалось 
мне добыть въ экспедицш 1 8 9 6  г. Подвергнуто было измеренш 3 2  особи- 
удиЬэ, мужчинъ и женщинъ, стариковъ, взрослыхъ и детей. А  чтобы чита
тель могъ судить о достоинстве крови, текшей въ жилахъ много измерен- 
ныхъ субъектовъ, я предварительно приведу кратйя сведеш я объ ихъ про- 
исхохдеши и жизни до першда измерешя.

*) Подобное же замЪчаше см. у А. Максимова, «С.-Петер. В4дом.» 1880 г. Л° 178.
*) Op. cit. 37 стр.
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Таза Ш у ю н ц а й  (говоритъ, въ молодости звали его Т и с ё р ъ )  ро
дился отъ чистокрокныхъ тазъ на р. Та-Судух'Ь; 2 2 -х ъ  летъ псрешелъ на 
р. Сучанъ, и черезъ 1 0  летъ на Сяо-Судуху. Жена его И н ч ё р ъ — также 
чистокровная тазачка. Изъ ея детей измЪренъ сынъ Ш о н с й  Племянникъ 
Шуюнцая П х а р ъ  родился отъ тазъ: отца Соцара и матери С и г ё р ъ  на 
Сучане. Перебрался на Сяо-Судухэ въ 1 8 8 4  г ., когда, по приказанш по
койнаго генералъ-губернатора Приамурскаго края барона Корфа, выгоняли съ 
Сучана манзъ. Приставъ Марковъ, не зная племенного состава населешя Су- 
чанской долины, прияялъ тазъ за манзъ и высслилъ первыхъ вместе съ 
последними.

Таза Л о й с и  родился на Сучане, а въ 1 8 8 4  г. переселился на Сяо- 
Судухэ. Жена его Ю э родилась отъ тазачки и манзы на Сучан’Ь. Племян
никъ его Ш у а — чистокровный таза.

Л а к  а з а  родился на Сучане отъ тазачки и манзы.
С у а — родной братъ Ш уюнцая, чистокровный таза.
С и ч а р ъ — чистокровная тазачка, родилась на р. Та-С удухэ, г д е  и 

вышла замужъ за манзу Лю-ыин-хэ. К  & р ъ ея дочь отъ этого брака.
Т о ц а р ъ  и ого жена Ц а й Ь э р ъ — чистокровные тазы; родились: мужъ 

на р. Тауху, жена— на Сучане.
К а н ж а р ъ  и жона его Ч о г б р ъ — чистокровные тазы. Онъ родидся 

на р. П хусуне, она— на Т а-Судухэ.
Ч у  м и н  д а — чистокровный таза, родился на Та-Судухэ, бродилъ по 

Сучаиу, Сяо-Судухэ.
Ч у м у й э — родился на Сучане отъ родителей тазъ.
К о х о л у н ъ  (имя манзовское) считаетъ себя чистокровнымъ тазою, 

хотя соседи утвердительно заявляли мне, что онъ происхождешя смешаннаго. 
Сынъ его С я р ъ  родился отъ брака съ корейкою.

Л он г а р  ъ — чистокровная тазачка, родилась и выросла на Сучане.
Братья 1 0 н х i э и Ч ю н и ц э  родились на Сучане отъ родителей тазъ.
К и н ц а р ъ  родился на Сучане, какъ и жена его Я м й  отъ чистокров- 

ныхъ тазъ. И хъ сынъ Ш о р ъ .
Таза Ч и н г а р ъ  родился на Та-Судухэ отъ родителей тазъ.
Чистокровный таза Т о д й н ъ  родился на Та-Судухэ, а женился на Су

чане на К ы р ъ , отцомъ которой былъ— манза, матерью— тазачка.
Братья Орш ао и С ы ръ  родились— первый на Т а-С удухе, второй—  

въ бухте Ченсазавай отъ тазъ.
Чистокровный таза Ч а н г ы р ъ  глубоки! старнкъ.
Ш а н ъ  родилась на Сучане отъ чистокровныхъ тазъ, но вышла за 

мужъ за Чан-Сугуна, у котораго отецъ— манза, мать— тазачка.
Измерсшя означенныхъ удиЬэ производились самодельнымъ приборомъ, 

устроеннымъ по образцу крашометра, и метрическою лентою. Поэтому цифры 
моихъ измерещй следуетъ считать лишь приблизительными; величины мною 
всюду показываются въ сантиметрахъ.

Измерешя тела дали следуюнця цифры:



ИМЕНА И ПОЛЪ.

Шуюнцай м. 
Инчёръ ж. . 
Шонси м. . 
Пхаръ м. 
Лойсй я . . . 
Юэ ж. . . . 
Ш уа м. . . 
Л аказа м. . 
Суа м. . . 
Сичаръ ж. . 
Каръ ж. . . 
Тоцаръ м. . 
ЦайЬэръ ж. 
Канжаръ м. 
Чогбръ ж. 
Чуминда м. 
Чумуйэ ж. . 
Кохолунъ м. 
Сяръ м. . . 
Ленгаръ ж. . 
Юнх1э м . . . 
Чунпцэ м. . 
Кинцаръ м. 
Ямй ж. 
Шоръ а. . . 
Чангаръ м . . 
Тодинъ м. . 
Кыръ ж. . . 
Оршао м. . 
Сыръ м. . . 
Чангыръ м. 
Ш анъ ж . .
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174
154.7
137.8 
169 
177
157.7 
156,6
134.5
178.4
160.3
125.6
178.8
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170.5
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168.8
165.4
169.1
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155
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144.5
166.5 
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111,2 63 87,9 41 35,5 26,8 19,2 19,2 44
98,7 57,6 85*) 37,2 28 24,4 18,3 18,3 36
85,4 50 66 27,6 24,5 21 14,8 16,8 31,9

105,5 64,5 91 38,8 33,4 24 20 20,3 41
116,4 66,8 92 36,8 38 27 19,5 20,5 43,5
102,5 59,7 85,3 34.5 36,2 24.2 18,9 19,1 37
97 58,2 81.6 35,7 28,8 24,7 18,8 19,4 39
82,4 45,5 67,3 30 24 19,3 15,7 16,2 28,5

117,3 70,6 87,3 41 32,9 27,8 18,8 18,5 40,5
103,8 64,9 89 40 30,7 23,6 16.3 17,8 35,5

75,1 42,7 60,4 30,2 27,7 16,3 14 14,4 29,5
115,3 70 90,8 40 34 25 21,7 21 41,2
91,9 53,8 89,5 35,5 28,1 22 18,6 19,7 38,5

108,7 64,3 89,2 32,2 32 28 21,1 23,1 39,4
101.8 62,2 80 32,5 30 23,3 18 17,5 37
106 62,8 77,8 39 27,7 24 19 17,5 37,9
105,2 60 84,8 39,7 31,2 24,7 19,3 20,1 39,8
109,7 63,1 80,8 37,6 33,7 27,5 21,2 19,5 42,5
101,5 58,3 76,3 35,7 27,6 23,3 18,2 19 37,4
95,3 59,4 78 35,4 29,8 23 17 16.5 37,5
97.9 56 79,9 40,5 33,1 25,7 18,8 21 38,5
88,1 50 73 36,5 26,7 21 16 16,8 34,9

108,8 62,4 89 42 35,2 28,7 20,2 19,8 39
93,8 58 81 33,5 29,3 24,5 17,5 17 32
70,7 42 57 28 21 18,5 14,3 14 27

106 64 82,3 34,7 30,5 23,6 20 20 39,7
109 67 89,8 40 35,2 26 23,5 22 42,5
100,7 64,7 81,8 38,5 33 24 18,4 18,9 37

99,2 61,5 81,5 38 31,8 23,3 19,9 18,8 38,8
102,8 63,4 88,3 42,3 34,7 25 20,5 22 38
112 65,5 90,1 40,3 33,8 26,5 21,3 21.3 37,8
95,5 61,5 81 35,4 31.5 21,2 18,1 18,3 36

23
23.3 
21,2
25.3
26.7
24.2
24
20.9 
27
22.3
69.3
26.4
21.4
27.4
23
24
24.7 
27
23.9 
21
24.3
23.8 
26,2
23.5 
20,1
26.4
26.3
25
24.4
24.8
28.5 
24,4

23.5 
21,1
20.6
24.8 
25 
22 
22
18.9 
24,6
23.5 
19
23.5
23
25.8
24
24.3
25 
21
22.9
19.5
23.9
22.3
23.5
22.6 
19,2
24
25 
22,8 
21,8 
24,1 
27,5 
21,8

') Женщина, нельзя было измерять, обнаживъ ихъ, поэтому объемъ груди измерялся чрезъ платье (дв'Ь рубахи).
П р и м ч а н i е: 1) У Ч у м у й э  на обЪихъ ногахъ выдается второй отъ большого палецъ. 2) При измЪренш Л е н г а р ъ  и др. женщинъ

У Т о ;оказалось, что измерять женсгая головы м4ш аклъ обильные волосы. 3) У Г о д и н а  на ногахъ, при обхват^  ступни, шишка; на сйЪпхъ но . •
шой палецъ и сл’Ьдуюице равны. 4) У О р ш а о  на сбхватб ладони, около мизшша. шишка. 5) ^ старика Ч а н г ы р а  на объемъ голени, 
сторонъ, шишки; на об^ихъ ногахъ второй отъ большого палацъ длинн4е. Шишки ревматическаго происхождешя.



— 185 —

Представленная таблица позволяете сделать следую лце выводы: во- 
первыхъ, толстые субъекты среди удиЬэ явлеше весьма редкое; большая 
часть ихъ средняго иди худощаваго (тощаго) гЬлосложеия. Во-вторыхъ, при
мись манзовской крови влечетъ увели чешо роста и другихъ частей тела. 
Въ-третьихъ, сравнете моей таблицы съ таблицею г. Маргаритова *), изме- 
рявшаго орочей Императорской гавани, показываете почти полное совпадете 
цифръ роста, длины кисти руки, обхвата ладони, если перевести его миди- 
метры на мои сантиметры. Поэтому весьма вероятно, что росте, длина кисти 
и обхватъ ладони, въ отношеши размера тела, являются наиболее устойчи
выми физическими признаками для различныхъ ветвей одного народа, из- 
в4стнаго подъ именемъ орочей, а затемъ, можетъ быть, и для всего тун- 
гузскаго племени 2).

По цв е  т у в ол осъ  все измеренные субъекты оказались черноволосыми, 
два имеющими красный отливъ, одинъ— -чернорыжеватые волоса. Н а бро- 
вяхъ, векахъ, бороде и усахъ 3) волосы совершенно такого же цвета, какого 
цвета волоса на голове 4) . Растительность на усахъ и бороде редкая, на 
бровяхъ гущо, но не настолько густая, какъ у орочей Императорской гавани. 
Седыхъ въ обе экспедицш приходилось видеть мало; седеть начинаютъ съ 
6 0  летъ и позднее. В ъ  бассейне Т а-С удухе, на Сучане и по побережью 
Татарскаго пролива мне встретилось не более десятка седоволосыхъ, вообще 
старыхъ мужчинъ и женщинъ. Весьма вероятно, что до старости доживагогъ 
немнопе удиЬэ, потому что невзгоды жизни, а особенно оспенныя эпидемш 
поражаютъ, главнымъ образомъ, взрослое населете. Д а, по правде сказать, 
старикъ и старуха представдяютъ нечто невыразимо жалкое и безпомощное 
въ современномъ быту удиЬэ. Слепота, глухота, подчасъ общее разслаблев1е 
организма лишаютъ удиЬэ возможности принимать деятельное у чаш е въ 
жизни юрты или фанзы; т а ш  старики и старухи почти совершенно забро
шены,— и имъ остается только поскорее сойти въ могилу, чтобы не обреме
нять своимъ безполезнымъ существоватемъ другихъ. Живя изо дня въ день, 
ничего не сберегая про черный день, удикэ готовите себе самую грустную 
старость!

Подобно цвету волосъ весьма однообразенъ и ц в е т ъ  г л а з ъ . Основ- 
нымъ цветомъ глазъ для удиЬэ является Kapifl съ некоторыми немногочи-

>) Op. cit. 38—39.
2) Труды антропологическаго общества 1894— 1895 уч. года, т. II, статья г. Николь- 

скаго: «Этнографическо-антропологичесшй очеркъ восточныхъ черемисъ», стр. 54.
s) Борода н усы имеются у очень немногпхъ мужчинъ.
4) Светлые волосы у .мальчика, о которомъ упоминалось на стр. 59, являются еди- 

ничнымъ и р'1')ДКимъ исключешемъ.
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еденными оттенками. Такъ, изъ 3 2  субъектовъ, извгЬренныхъ много, у 2 4  
встретился Kapiif цветъ глазъ, у 4 - х ъ — темно-кар!й, у 2 -х ъ — светло-карШ, 
черный— у одного и серый— у одного. При этомъ сдедуетъ оговориться, 
что у стариковъ, напримеръ, у семидесятидвухлетняго Чангыра, трудно опре
делить цв4тъ глазъ, потому что онъ изменился отъ времени, выдинялъ 
такъ сказать. Kapie или черные глаза встречались мне исключительно и по 
побережью Татарскаго пролива.

Труднее мне было определить ц в е т ъ  кож и: я виделъ удиЬэ летомъ, 
когда они загорели подъ вл1ян1емъ жаркихъ лучей летняго солнца. Н о на 
основанш сведеш й другихъ изеледователей, видевшихъ удиЬэ зимою, можно 
сказать, что основнымъ цветомъ кожи ихъ следуетъ признать т ем н о в а т о 
буры й. На открытыхъ местахъ тела— на ш ее, лице, ногахъ— этотъ цветъ  
приближается къ тем н ом у, а у некоторыхъ, особенно у тех ъ , которые явля
ются детьми манзъ и тазачекъ, онъ переходить въ тем н о-ол и в к ов ы й . 
С в етл ы й  ц в е т ъ  кожи, какъ редкое исключено. я встретилъ лишь у од
ного субъекта, который явился плодомъ любовныхъ похожденШ лесной 
стражи.

Перехожу къ некоторымъ частнымъ измерешямъ.
Остановлюсь сперва на данныхъ, полученныхъ отъ измерешя и из- 

следовашя гл а з ъ .
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Имена и полъ. Велики или 
малы.

Углублены
или

выдаются.
Прямые или косые.

Ясно, неясно или 
вонсо ирнкрытъ 

слезный бугорокъ.

сен<0
ч

Шуюнцай мужч. малые углуб. слабо косы не закрыть. 44

Инчсръ жен. маловаты не углуб. наружн. углы нрипод. не закрыть. 41

Шонси муж. малые углуб. косые пеясно 13

П харъ » болыше выдаются прямые ясно 28

Лойси » малые нормал. верх, углы прнпод. ясно 20

Юз жен. малые средн. верх, углы прнпод. ясно 20

Шуа муж. сред. вел. не углуб. полупрямые неясно 17

Лаказа муж. узые не углуб. наруж. углы прппод. закрыть 12

Суа муж. малые углуб. косые неясно 80

Сичаръ жен. малые средн. наруж. углы нрипод. неясно 32

Каръ д4в. сред. вел. средн. наруж. углы прнпод. неясно 11

'Гоцаръ муж. сред. вел. средн. прямые ясно- 3 5

Цайгэръ жен. сред. вел. средн. наруж. края прнпод. ясно 36

Канжаръ муж. болыше средн. нар.края немного прип. неясно 21

ЧагЬръ жсн. малые средн. косые неясно 21

Чуминдй муж. сред. вел. углуб. прямые ясно 60

Чумуйэ муж. сред. вел. не углуб. косые и нар. края прип. ясно 27

Кохолунъ муж. болыше не углуб. прямые ясно 41

Сяръ муж. болыше не углуб. косые ясно 17

Ленгаръ жен. малые впалые косоватые неясно 27

Ю н.ш муж. сред. вел. не углуб. прямые неясно 2 0

Чу н и ш  муж. сред. вел. не углуб. паруж. края прпнод. неясно 12

К и и царъ муж. болыше не углуб. почти прямые немного аакр. 
(неясно)

38

Ямн жен. сред. пел. средн. немного косые неясно 38

Шоръ мальч. сред. вел. нормал. наруж. края нрипод. закрыта !)

Чан гарь муж. сред. вел. нормал. прямые иеясно 4 9

Тодйнъ муж. малые углуб. немного косые неясно 40

Кыръ жен. сред. вел. не углуб. прямые ясно 31

Оршао муж. малые углуб. прямые закрьп ъ 32

Сырь муж. сред. вел. не углуб. верх. в1;ко опущено неясно 2 5

Чангыръ муж. малые углуб. косые неясно 72

Ш аяь жен. сред. вел. не углуб. прямые яепо. 28

11 р и м t  ч а н i я: 1) У И н ч е р ъ  верхнее вЪко толстое; наружный край его све
шивается; нижнее вЪко тоже свешивается.

2) У Л о й с и  верхнее вЪко виситъ.
3) У 111 о н с и правый глазъ пораженъ катарактой.
i) У Л ак  азы  оба Btua такъ толсты, что глаза представляютъ щели
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Изъ представленной таблицы ясно, что б о л ь п п о  г л а з а  среди удиЬэ 
встречаются какъ редкое исключена. Преобладающими являются или с р е д -  
Hie или малы е, причемъ они не сидятъ въ глубине глазной впадины; нельзя 
признать глаза удиЬэ и косы ми, темъ более, что слезный бугорокъ, какъ

II М Е Н А.
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или 
тонгая.

Сжатия или 

раскрытия.

Шуюнцай. . . М. 42 4,8 3,6 8,3 съ небол. горбик. 2,7 тол. полураскр.
Инчеръ. . . . ж. 41 4,3 3,5 8,5 прям. 3 тол. ниж. губа раскр.
Шонси. . . . м. 13 4,1 3,3 7,6 распл. 2,9 тол. вер. губ.прпп.
Нхаръ . . . . 28 4,9 3,9 8,1 кури. 3,1 сред. вел. ннж.губ. раскр.
Лойси . . . . м. 26 5,2 3,5 9,6 съ больш. горб. 3,1 ннж.губ. толст. сжат.
Юэ..................... ж. 20 4.8 3 8,6 распл. 3,6 тол. вер. губ.прпп.
Ш у а ................. 17 4,4 3.6 8 прям. 3 тол. раскр.
Ла к а з а . . . . м. 12 3,4 3,2 6,6 распл. въ стор. 3,4 тол. раскр.
С у а ................. м. 30 4,5 3,3 8,2 прял. 3,1 средн. вел. вер. губ.прпп.
Сичаръ. . . . ж. 32 4 3,5 7,8 прям, распл. въетор. 3,3 средн. вел. ся;ат.
К аръ................. ж. 11 3,7 3,2 7 вставл. распл. 3,8 ниж. губа.тол. раскр.
Тоцаръ. . . . м. 35 5,7 3,9 8,4 прям. 3,4 сред. вел. сжат.
Цайгэръ . . . ж. 36 4,2 4,3 8,1 курн. 3,8 тол. раскр.
Канжаръ . . . м. 21 4,8 3,6 9,5 прям. 3,2 TOH1C. полураскр.
Ч агоръ . . ж. 21 4 3,2 8,3 курн. 2,7 тол. ниж. губ. отв.
Чуминда . . . м. 60 5,1 3,8 5,2 прям. 3,5 тонк. сжат.
Чумуйэ. . . . м. 27 4,7 3,7 8,4 прям. 3,6 ниж. губ. тол. сжат.
Кохолунъ. . . м. 41 5 3,7 9,5 вздер. 3,2 тол. раскр.
С яръ ................. м. 17 4,7 3,3 8,2 прям, съ горб. 2,9 тол. раскр.
Лепгаръ . . . ж. 27 4,6 3,4 7,9 прям. 3,4 ниж. губ. тол. раскр.

20 4,8 3,6 8,3 прям. 3,1 тол. полураск.
Чушшэ. . . . м. 12 4 3,6 7,8 кур II. 3,5 тол. раскр.
Кпнцаръ . . . м. 38 5,6 3,8 10,5 прям. 3 тол. вер. губ. пр.
Я м и ................. ж. 38 4 3 8,7 кури. 3,5 ниж. губ. тол. раскрыт.
Шоръ . . . . м. 9 3,3 2,9 6,8 курн. 3,2 средн. вел. сжат.
Чангаръ . . . м. 49 5 3,6 7,3 курн. 2,7 средн. вел. сжат.
Тодинъ. . . м. 40 5,2 3,8 9,7 вздер. 3,3 ниж. губ. тол. полураск.
Кыръ................. ж. 31 4,4 3 9 прям. 2,7 ниж. губ. тол. полураск.
Оршао . . . . м. 32 4,8 3,4 8 прям. 3,3 ниж. губ. тол. полураск
Сыръ. . . . м. 25 4,5 3,3 8 прям, съ горб. 2,8 | средн. вел. сжат.
Чангыръ . . . Д1. 72 4,9 4,1 8 расплюс. 3,7 тон. сжат.
П1анъ . . . . ж. 28 3,7 3 7,3 вздерн. 2,7 ниж. тол. сжат.

О См. Op. cit. 36—37.

видно изъ представленной выше таблицы, часто ясно или совершенно закрытъ 
верхнимъ векомъ. Такимъ образомъ, среди удиЬэ наблюдается то же явлеше, 
какое подмечено г. Маргаратовымъ среди орочей Императорской гавани *). 

Йзмерешя носа, губъ, рта и зубовъ дали следующую таблицу:

Р о т ъ . 3 у б ы.

Величина. Ф о р м а .
Прямые или 
косо направл. 

впередъ.

Частые или 

piiAKie.

Сжатые пли 

не сжатые.

Крупные или 

мелше.

МЬста 
ясныхъ про- 

межутковъ.

бол. прямой. напр, назадъ частые сжатые средн. вел. нЬтъ
обыкн. прямой. прямые частые сжатые мелше Н’Ьтъ

обыкн. вел. прямой. прямые частые сжатые крупные нЬтъ
болып. прямой. прямые частые сжатые крупные н’Ьтъ
больш. прямой. прямые частые сжатые крупные н'Ьтъ

сред. вел. прямой. прямые частые сжатые сред. вол. н'Ьтъ
больш. прямой. прямые частые не сжатые крупные н’Ьтъ
больш. оба угла отрезаны. кривые частые сжатые крупные н'Ьтъ

сред. вел. прямой прямые частые сжатые различ. вел. нЬтъ
сред. вел. прямой прямые частые не сжатые крупные нЬтъ

'сред. вел. прямой прямые частые не сжатые крупные нЬтъ
1 сред. вел. прямой прямые частые не сжатые крупные нЬтъ
. сред. вел. прямой прямые частые не сжатые крупные Н'Ьтъ

сред. вел. прямой прямые pfyytie не сжатые крупные нЬтъ1 сред. вел. прямой прямые частые сжатые крупные н'Ьтъ‘ больш. прямой прямые частые сжатые крупные н’Ьтъf сред. вел. прямой прямые частые сжатые крупные н’Ьтъбольш. прямой прямые частые сжатые крупные нЬтъбольш. прямой прямые рЬдгае сжатые крупные нЬтъсредн. вел. прямой прямые частые сжатые крупные нЬтъ
средн. вел. прямой прямые рЬдюе сжат, вкось крупные нЬтъсредн. вел. 

болып.
прямой прямые частые не сжатые крупные нЬтъ

углы упущены прямые частые сжатые средн. вел. нЬтъ
средн. вел. прямой прямые частые сжатые крупные н'Ьтъсреди вел. прямой прямые частые не сжатые рЬдше нЬтъсредн. вел. прямой прямые частые стерты крупные нЬтъ
средн. вел. прямой но ровн. частые сжатые крупные нЬтъ
средн. вел. прямой кривые частые сжатые крупные н’Ьтъсредн. вел. прямой кривые частые сжатые крупные н'Ьтъсредн. вел. прямой прямые частые сжатые крупные нЬтъсредн. вел. прямой з у б о в ъ о т ъ с т а р о с т и м а л о н’Ь'гьсредн. вел. прямой прямые частые сжатые крупные нЬтъ
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Какъ видно изъ таблицы, а еще бол'Ье къ тому цриводятъ многочисленный 
личныя наблюдешя, н о съ  у большей части удикэ не великъ и прямой, но высота 
его незначительна. У большинства еубъектовъ, мною наблгоденныхъ, носъ при 
основами вогнутъ и расплывается по сторонамъ. Носы вздернутые или курно
сые встречались не редко; меньше попадалось горбоносыхъ, но таковые 
встречались и по побережью Татарскаго пролива. Кстати будетъ заметить 
здесь, что обычай женщинъ— удикэ носить въ носу болышя серьги сильно портитъ 
носъ. Ноздри у многихъ субъекто&ъ, особенно у женщинъ, резко выраженный 
я виделъ довольно часто. Ширина носа незначительная: нормою для
нея можно принять 3  сантиметра съ незначительными отступлешями.

Г у б ы  у большей части удикэ— толстыя. Сколько я могъ наблюдать, 
у многихъ пожилыхъ удикэ нижняя губа всегда толста и отвисла, хотя верхняя 
средней толщины. Ротъ средней вел и чины —  преобла даетъ, но болыше рты встречают - 
ся особенно часто среди мужчинъ. Что касается уш ей, то болынихъ и оттопырен - 
ныхъ я не встречалъ. Преобладаютъ уши средней величины; но у женщинъ, 
нследш ие привычки съ ранняго детства носить тяжелыя серьги, нижняя 
часть уха сильно оттянута. Довольно часто встречаются и маленыия уши.

По виду и форме, зу б ы  у большинства измеренныхъ— прямые; кри
вые встретились у трехъ-четырехъ еубъектовъ. Крупные и сжатые, равно 
частые зубы преобладаютъ надъ мелкими, несжатыми и редкими. Белый 
цветъ зубовъ встречается у весьма немногихъ, чаще всего у женщинъ; обык
новенно преобладаетъ или желтовато-белый пли бурый съ черною каймою на 
границе десенъ съ зубами. Порча белаго цвета зубовъ и сравнительная р е д 
кость его среди удикэ, повидимому, объясняется обычаемъ курить трубку съ 
пяти-семилетняго возраста. Курятъ трубки съ длинными чубуками, оканчи
вающимися каменными или металлическими мундштуками. Привычка не вы
пускать изо рта трубку причиняетъ зубамъ удикэ, помимо порчи естествен- 
наго белаго цвета, другой вредъ. Такъ, у Шуюнцая внутренше углы верх- 
нихъ резцовъ стерты (въ верхней челюсти); вторые резцы на той же че
люсти, параллельно, стерты. У Кинцара верхше и нижше зубы съ левой 
стороны искрошены мундштукомъ, исключая клыковъ. Подобнаго рода порча 
зубовъ встречается часто. Зубовъ каршзныхъ и порченныхъ отъ другихъ 
причинъ я встречалъ мало. Зубного болезнью по всему побережью Татар
скаго пролива при мне страдало всего два-три человека. У 72-летняго  
старика Чангыра почти половины зубовъ, въ верхней и нижней чедюстяхъ, 
не было. Не могу сказать, въ какой степени вл1яетъ на зубы куреше отум а. 
и вл1яетъ ли вообще это вещество на зубы; но среди удикэ, особенно въ 
южной части ихъ территорЬ, куреше oniyita сильно распространено.

Измерсшя головы и лица дали следующую таблицу:
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Шуюнцай . . . . м. 42 55.8 33,5 36 21 15 13,8 16 8,7 13,2 11,2 5,5 12,5 14,8 11,7 11,9 10,5
Лнчеръ..................... ж. 41 54,4 34,8 31,8 17.7 14.8 13 14,8 8,7 12,9 12 5,1 11,8 13,7 10 13,5 8,8
Ш оиси...................... >т. 13 52 32 35,8 15 14.8 13,3 12,9 8 12 10 5,1 11,2 13,4 10,4 10 9
П х а р ъ ..................... м. 28 60,2 34,2 35 19,1 15.2 15 16 8,7 14 12 6,1 13 15,3 12 11,3 10,7
Лойси ...................... м. 26 56,6 35,9 33,1 19 15,1 14 15,9 7 13,3 14,7 6,2 12,4 14,9 11 11,3 10,6
Юэ.............................. ж. 20 53,4 32,4 36 18 15,1 13 14,5 13,3 12,8 11,3 5,4 13 13,3 11,2 11,1 10,5
Ш у а .......................... м. 17 54,6 33 35 15,2 15,8 14,3 15 8.2 13,4 10.6 5,3 13 13,2 10,6 10,8 9,2
Л ак аза ..................... м. 12 50,2 33.8 36 16.2 14,7 12,9 13 8' 12,2 9 4,4 11,4 12,8 10 10,2 9,4
С у а ......................... м. 30 56,6 33*9 35,4 19 15 14,3 16 9,1 14 10,9 5,1 12.4 14,4 11.9 10,5 10,4
Сичаръ...................... ж. 32 56 33,5 37,4 17,4 16 14 15.5 8,5 13,5 11,2 5,3 12,9 14,1 11 13 11,5
Карь.......................... ж. 11 50,4 32 32,3 16.8 14,7 13,2 14 9,3 12,5 9,2 4.6 12 13.2 11 12,3 9
Тоцаръ...................... м. 35 56 33,9 36,5 18,9 15 14,2 15 7,8 14,3 12,8 6,4 13 14,8 11,5 11,8 10,1
Ц ай гэр ъ .................. ж. 36 55 32 37 19,8 16 14,5 16,2 9,8 13,5 11 5,4 13.1 14,8 11,9 12,8 11,3
К анж аръ................. м. 21 56 34,5 38 18,7 15,8 14 14,2 9,6 14,5 14 6 12,4 14,6 10,7 12,5 10,8
Ч агоръ ..................... ж. 21 49 34,7 35,2 17 15 13.1 14,8 8,8 12,2 11,2 5,3 11,8 13,6 11 11 10,2
Чуминда ................. м. 60 56 34,3 36,5 19.8 16,2 14,1 16 15 14 12,6 6,3 13,2 14,7 11,3 И 10,7
Чумуйэ...................... м. 27 57,4 34,7 35,6 18,2 15,2 13,8 15,4 9,4 13,4 11,7 6,2 13 14,3 11,1 11 10,5
Кохолунъ.................. м. 41 55 35 36 19,6 14,6 14 16,2 9,3 13,2 12,3 6,3 12,2 14,7 И 11,2 10
С яръ ......................... м. 17 54,7 33,8 34 18,7 14,9 13,7 15,6 10 12,7 11,7 6,3 12,4 14 11 10,6 9,7
Л е н г а р ъ ................. ж. 27 52.8 33,1 35,6 17,7 15 13,5 13,5 9,5 12,1 11,4 6 12,4 14 11,3 11,2 9,7
IO n x ia ..................... м. 20 53,1 31 35 17,3 14,3 13,3 15,7 10,1 13 11,8 6 12,2 13,4 11 10,8 11

Чушшэ...................... м. 12 53,5 32,7 36 17,7 15 13,8 14.9 9,2 13 10,8 5,6 12 13,8 11 11,1 9,7
Кинцаръ . . . . м. 38 57,1 30,6 33,4 20 15,6 14,5 16 9.2 14 13 6 12,5 15 11,5 12 10,8
Ями . . . . . . . ж. 38 55 33 35 18.9 15.6 15,2 14,7 10,8 12,8 10,4 5 12,8 13,2 11,1 9,9 10,3
Ш о р ъ ...................... м. 9 52 34 33 16,5 14,6 12,6 12,8 10 12 10,5 4.8 10,9 11,3 9 9 7,8
Ч а н г а р ъ ................. >1. 49 55,1 34,5 34 19,3 15,2 15,4 14,8 11 14 11,6 6,1 12,5 15,1 9,9 13,8 10,1
Тодинъ.................. м. 40 56,8 36,5 37 18,3 15 15,1 15 Ю,1 14 14,5 5,5 13,7 15,2 12,7 10,1 10
Кыръ.......................... ж. 31 52,3 34,7 37 16,2 15,3 15,9 13,2 8,5 12,3 11,4 5,2 12,4 13,4 11 10,2 1(1

О рш ао..................... м. 32 53,7 33 35,8 18,4 13,7 13,7 14 9,5 13 11,1 5,6 12,1 13,5 11 9,9 9
25 55,9 33 34,5 18,6 13,5 13,9 14.3 10 13,2 12 5,5 13,9 14,3 11 10,3 10,5

Ч ангы ръ................. м. 72 56 31,5 33,5 19,3 14.1 14,2 15,1 9,6 13,9 11,2 5 12,1 14,1 10,1 10,9 10,1

Ш а н ъ ...................... ж. 28 51,5 34,5 33,5 18,5 13,2 14,2 13.6 9,9 13 10,5 4,2 12,2 13,1 9,9 9,5 9,8
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Сравнивая цифры трехъ главныхъ размером. окружности головы— гори
зонтальной, поперечной и вертикальной, —  находимъ, что для мужчины макси
мальной величиной будетъ: для горизонтальной окружности— 6 0 ,2 ,  для вер
тикальной— 3 8 , поперечной— 3 6 ,5 ;  для женщины— горизонтальная окруж
ность—  5 6 ,  вертикальная— 3 7 , поперечная 3 4 ,7 .  Минимальной величиной 
для мужчины будетъ: гориз. окр.— 5 0 ,2 ,  вертик.— 3 3 ,  поперечная— 3 0 ,6 ;  
для женщины: горизонт.— 4 9 .  вертик.— 3 1 ,8  и поперечная— 3 2  сантиметра. 
Такимъ образомъ, по вышеназваннымъ тремъ окружностямъ голова женщины- 
удиЬэ немногимъ разнится отъ головы мужчины.

Беря одну горизонтальную окружность головы изм4ренныхъ субъектовъ, 
видимъ, что наибольшее количество имеетъ 5 5 — 5 6  сант. съ долями, 
одинъ— 5 0  сант., два— 5 2  сант. съ долями. Иначе говоря, если разгруппи
ровать эти величины на им'Ьющихъ малую окружность головы, до 5 0  сант., 
среднюю, отъ 5 0  до 5 2 ,  и большую, отъ 5 2  сант. и более, то станетъ 
ясно, что удиЬэ имеютъ довольно значительную горизонтальную окружность 
головы.

Сравнете величинъ верхняго поперечнаго и нижняго поперечнаго дш- 
метровъ лица показываетъ, что разность между ними незначительная, иногда же 
показатель нижняго поперечнаго дга метра превосходчтъ показателя верхняго 
поперечнаго д1аметра. Такимъ образомъ, удиЬэ въ этомъ случай близко при- 
мыкаютъ къ своимъ сЬвернымъ сосЬдямъ и родичамъ, орочамъ Император
ской гавани, о которыхъ г. Маргаритовъ сообщаетъ следующее: „ Сильное 
развийе скуловыхъ и челюстныхъ костей одинаково присуще всЬмъ орочамъ, 
причемъ ширина нижней челюсти (между задними углами), а также ширина 
между скулами и между лобными скуловыми отростками на глазъ мало раз
нятся, почему лицо кажется почти одинаково широкимъ на всемъ своемъ 
протяженш. Мало того, у нЪкоторыхъ женщинъ ширина между скуловыми 
костями превосходитъ ширину самого черепа, почему, глядя на орочку, вамъ 
зачастую представляется, что у нея на плечахъ не голова, а одно лишь 
лицо *). Мн'Ь кажется, этотъ физичесшй признакъ, повторяющейся въ раз- 
личныхъ отрасляхъ орочей, можно признать однимъ изъ основныхъ и типи- 
ческихъ.

Перехожу къ описант менее устойчивыхъ физическихъ свойствъ, въ 
значительной степени, зависящихъ отъ упражнетя, питаны и другихъ услов1й 
жизни.

Мышечной силою едва ли удиЬэ отличаются: виденные много въ обе 
экспедицш проводники и переводчики значительно уступали по силе рус-

*) Op. cit. 37.
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скимъ солдатам!., которые, неся по непривычнымъ леснымъ дебрямъ трех- 
пудовуго тяжесть, не утомлялись такъ, какъ утомлялись удиЬэ съ незначи
тельною кладью. Привелось видеть на р. СамаргЬ борьбу удиЬэ; въ ней 
гольдъ оказался сильнее и удалее, а съ моимъ Калачинымъ никто не по- 
смЬлъ вступать въ борьбу. Съ другой стороны, въ ходьбе вообще удиЬэ 
неутомимы и терпеливы при невзгодахъ: отправившись на охоту, удиЬэ ис- 
ходитъ десятки верстъ, голодаетъ днями, но все перенесетъ и добьется звЬря. 
Равно не меньшую способность къ продолжительной деятельности обнаружи
в а ю т  они при е з д е  по рекамъ на лодкахъ. Но этимъ и исчерпывается 
кругъ терпеливости и выносливости удиЬэ. В ъ  общемъ удиЬэ неподвиженъ 
и малодеятеленъ по природе: лишь крайняя нужда побуждаетъ его приняться 
за дело; нетъ  этой нужды,— и удиЬэ апатично лежитъ въ своемъ жилище, 
не менее апатично покуривая трубку въ промежуткахъ между сномъ и 
бодрствовашемъ. Не сомневаюсь, что всятй  р усш й , живгаШ среди удиЬэ, 
невольно возмущался этою неподвижностью, если ему доводилось искать про
водника или переводчика, если ему требовалось послать удийэ куда-нибудь 
за лодкою. В ъ  движеши удиЬэ, обыкновенно, медленъ и тяжеловатъ, но у 
него въ мышцахъ хранится значительный запасъ готовности сразу перейти 
въ дви ж ете. За все время своихъ скитатй среди удиЬэ я встрЬтилъ только 
двухъ (одного старика, другого молодого), полныхъ вечнаго трепета и по- 
рывовъ къ движенш и деятельности. Несмотря на сказанное, я глубоко 
убежденъ, что всяюй удиЬэ способенъ перейти отъ неподвижности п покоя 
къ самой хлопотливой деятельности. Стоитъ посмотреть на удиЬэ тогда, 
когда онъ длиннымъ шестомъ гонитъ вверхъ по реке свою оморочку и 
споритъ съ быстротою течешя; стоитъ обратить внимаше на то, съ какою 
настойчивостью онъ следуетъ за „ чу жакомъ“ , чемъ-либо его заинтересовав
шими Припоминается мне, сколько оживленнаго говора, толковъ и пред
положен! й, сколько любопытства вызвало среди удиЬэ мое появлеше, для 
переписи ихъ. Еще сильнее врезался мне въ память тотъ энтуз1азмъ, съ 
какимъ они провожали меня, после пятичасоваго пребывашя на р. Н ахту. 
Надо видеть удиЬэ въ т а т е  моменты пробуждошя быстрыхъ и сильныхъ 
движ етй , чтобы не признать его безнадежно апатичнымъ. Легко впасть, 
въ данномъ отношеши, въ ошибку. На обыкновенно равнодушяомъ и тупомъ 
лице удпкэ не прочтешь подчасъ ни испуга, ни горя, ни гнева. Слушая 
жалобы безпомощной старухи, горьте вопли пораженной смертью мужа и 
разстройствомъ хозяйства жены, вы въ равнодушныхъ чертахъ лица не 
прочтете никакихъ следовъ переживаемаго горя. Только гневъ у некото- 
рыхъ, очень немногихъ субъектовъ вызываетъ особый блескъ глазъ. Поражая 
европейца своимъ, подчасъ невероятнымъ, равнодуппемъ, удиЬэ можетъ
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удивить и общей нечувствительностью кожи. Последняя, лишенная чистоты 
и холи, подверженная дМстшю атмосферы рааличнаго свойства, теряетъ, въ 
значительной степени, свою чувствительность. Ни ужасныя раны на голове 
отъ объятШ медведя, на адская боль отъ вонзившейся въ кость ноги стрелы, 
настороженной на сохатаго, но по несчастной случайности угодившая въ ч е 
ловека, никашя друпя физичесшя страдатя не вызываютъ ни стоновъ, ни 
криковъ, ни оханШ.

Что же касается органовъ внешнихъ чувствъ,' то они (особенно sp'bnie 
и слухъ) у полудикаго удиЬэ развиты въ высшей степени. Неуловимый для 
европейца шорохъ н трескъ въ лесу, незаметное дви ж ете въ чаще тайги 
или на глубине речной— ничто не ускользнетъ отъ зоркаго и быстраго взгляда 
и чуткаго уха удиЬэ. Въ этомъ отношенш онъ темъ более поражаетъ ев 
ропейца, что е д й й  дымъ жилища, поражая глаза краснотою и слезливостью, 
не уменыпаетъ зоркости зреш я, нечистоплотность уха не ослабляетъ тонкости 
и чуткости слуха. Насколько развито у удиЬэ обоняте, трудно сказать безъ 
достаточныхъ спещальныхъ наблюдешй. Вонь употребляемой иногда пищи, 
дурной запахъ атмосферы жилищъ еще не служатъ вйскимъ основатемъ для 
утверждетя о полной неразвитости этого внешняго чувства. Вкусъ развитъ 
достаточно: горькое, соленое, кислое, сладкое легко различались удиЬэ, пред
почитающими въ пище пресное и сладкое. Вообще можно сказать, что по
лудикарь удиЬэ способенъ различать и запахи и вкусы, но не имеетъ воз
можности, живя въ убогой обстановке, въ достаточной степени развивать и 
упражнять заложенные матерью-прародою вкусовые, обонятельные и друпе 
задатки. Въ развитш внешнихъ чувствъ большое значеше имеють упражнешя 
и спещализащя этихъ упражнетй. Занимаясь съ раннихъ летъ рыболов- 
ствомъ, звероловствомъ и охотою, удиЬэ прекрасно видитъ и слышитъ въ 
таежной обстановке, обнаруживаетъ поразительную чуткость къ шороху тайги 
и плеску речной волны1, при всемъ томъ весьма возможно, что онъ окажется 
весьма невоспршмчивымъ къ вар1ящямъ ггЬшя или музыки. В ъ заключеше 
описашя физическихъ особенностей удийэ необходимо упомянуть объ урод- 
ствахъ и болезняхъ, часто встречающихся среди нихъ.

За весь перюдъ моего пробывашя среди удиЬэ мне удалось встретить 
одного горбатаго, двухъ кривыхъ, одного на костыле н одного безрукаго. 
Горбатымъ сделался виденный мною удиЬэ въ детстве, упавъ съ дерева; 
окривелъ одинъ отъ старости, другой —  отъ медведя, который „лапою вы- 
нулъ глазъ“ ; безъ руки сталъ удиЬэ, благодаря шалости тигра, охотившагося, 
какъ и пострадавпий, за козулями. Полагаю, что указанныхъ уродствъ еще 
немного на все количество удиЬэ.

Косоглазыхъ я не встречалъ, но болезни глазъ сильно распространены
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среди нихъ. Причиною весьма распространенной красноты *) и слезливости 
глазъ является свойственная удиЬэ нечистоплотность 2) и дымъ жилищъ. 
Весьма часто болезнь глазъ является сл,Ьдств1емъ оспы. Н е могу сказать, 
ч’Ьмъ объяснить весьма частую, по сообщение г. Пальчевскаго (Д ал . Вост., 
№ 4 6 ,  1 8 9 7  г .) , сл’Ьпоту среди женщинъ р. Имана. Глухоту истр’Ьчалъ 
лишь у старыхъ, какъ сл,Ьдств1е притуплемя всЬхъ органовъ внФшнихъ 
чувствъ.

В ъ сл,Ьдств1е неряшливости, большое pacnpocipaHeaie среди удиЬэ им4ютъ 
всевозможныя накожныя бол'Ьзни. Вотъ, какъ образецъ, описате бол'Ьзни 
кожи у 24-jtTHefi женщины Яръ, вышедшей замужъ за манзу Сунфа (на 
Сяо-Судухэ).

Все Т'Ьло ея поражено ранами, похожими на мокрый лишай и перено
сящимися съ места на место. Места прежняго поражетя похожи на зажив- 
нпя раны, причивенныя кипяткомъ. Болезнь началась въ 1 8 9 1  году и, въ 
моментъ осмотра мною поражешй черезъ 5 л4тъ, имела такой видъ: на носу, 
верхней губе и вокругъ нихъ— мокнупце, рубцуюпцеся прыщи, но полное от- 
сутств!е боли, даже при давленш прыщей. Правое ухо и до средины щека 
покрыты сплошнымъ рубдоватымъ пятномъ; такой же рубецъ на лбу; сзади 
левой брови— зажившее рубцеватое пятно величиною съ трехкопеечную мо
нету. Раны имеются на правой руке отъ кисти, внутри, въ виде четырехъ 
серебряныхъ рублей; на изгиба локтя, внутри же, рубецъ; на плечевомъ сочле- 
ненш продольная язва въ 2 вершка. Такой бол'Ьзни не было ни у кого изъ 
ея родителей; у нея появилась она после 4 -х ъ  л’Ьтъ супружеской жизни. 
Ни на кого изъ живущихъ съ нею вместе эта болезнь не переходитъ. Про- 
тивъ болезни никакихъ средствъ не предпринималось; попробовали обмывать 
теплою водою, но заметили, что отъ обмыванья болезнь усиливается, и оста
вили.

Весьма часто встречаются среди удиЬэ ревматичестя и друпя простуд
ный бол'Ьзни, порождаемый устройствомъ жилищъ и усломями быта. Охота и 
рыболовство, главныя заняпя ихъ, заставляютъ подчасъ весьма долго нахо
диться на холода и въ вод^. Переменить или высушить платье онъ еще

' )  Это въ  большинства случаевъ трахома. См. Труды Приамур. Отд. И . Р .  Г .  Об. за 
1895 г. ст. г. БЪльковича.

2) УдиЬэ не им^готъ обыкновешя умываться н купаться, хотя лЬто проводятъ близъ 
р-Ькъ; но подъ вл1ян(емъ указан!я и сов'Ьтовъ русскихъ охотно пр1учаются къ  этимъ ги- 
леническимъ привычкамъ. Такъ , я не однократно объяснялъ, почему надо мыться и ку 
паться, раздавалъ куски яичнаго мыла и видЪлъ, что мой совЬтъ исполняется. П ри  этомъ 
замечу, что женщина являлась наиболее воспршмчивою къ  моимъ наетавлешямъ. Теперь 
странствующей среди уди1м часто встретить и умытыхъ, н причесанныхъ, и разряжениыхъ 
женщинъ-удикэ. К ъ  сожалЬиш, я не могъ убедить и нигд'Ь не вид’Ьлъ обыкновешя мыть 
платье или переменять его.
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не научился: оно сохнетъ на немъ. Устройство жилищъ съ двумя противо
положными дверями, со множествомъ щелей, съ вечно пыланщимъ очагомъ, 
нагр’Ьвающимъ лишь ту часть тела, которая обращена къ нему, прямо ведетъ 
къ сильныыъ ревматизмамъ. В ъ долине pp. Та-Судухэ и Сяо-Судухэ мне 
не такъ часто доводилось встречать эти болезни, какъ на побережьи Татар- 
скаго пролива. Можетъ быть, такое я клеше объясняется т’Ьмъ, что удиЬэ 
долинъ названныхъ ргЬкъ обзавелись фанзами, представляющими более надеж
ную защиту отъ холода и сквозняковъ, чемъ убопй шалашъ или юрта.

Сравнительно малую, но весьма гибельную распространенность среди 
удиЬэ им’Ьетъ сифилисъ, которому даже назвамя не придумали до сихъ поръ 
эти полудикари. Замечательно, что эту ужасную болезнь, со всеми ея ги
бельными для организма пссл1;дст1шши, мне доводилось встречать лишь въ 
южной части территорщ удиИз. Несомненно, что болезнь имеетъ заносное 
происхождеше, и, по моему мн4нш , ее принесли сюда манзы. Чтобы чита
тель могъ судить, что д'Ёлаетъ съ человекомъ сифилисъ, при отсутствш 
средствъ для борьбы съ нимъ, я опишу 1 6 -т и  летнюю дочь Ш уюнцая, по- 
раженаую этой болезнью въ 1 8 9 1  г. За пять л'Ьтъ болезнь успела до того 
разрушить организмъ молодой и здоровой девушки *), что она представляла 
н^что невыразимо ужасное. Нельзя было равнодушно смотреть на это заживо 
гншщее существо, съ выпавшимъ носомъ, вытекшимъ глазомъ; нельзя было 
равнодушно слушать храпенье въ пораженномъ горле. Вотъ картина болезни, 
замеченная мною: на правой стороне лба две гнойныя язвы величиною съ 
трехкопеечную монету, язвы расположены одна надъ другой; на м есте пра- 
ваго глаза— зарубцевавшееся углублеше; правая щека превратилась въ гной
ную язву величиною въ 1 г/г кв. вершка, носъ провалился и видна кость 
(оконечность); часть верхней губы сгнила, и чрезъ образовавшуюся щель 
видны зубы; левый глазъ едва открывается— онъ пораженъ и скоро вытечетъ; 
руки чрезвычайно тонки: эго буквально кости, обтянутая кожею. Судя но тому, 
что больная хрипитъ, глухо покашливаетъ и часто сплевываетъ гнойную 
слюну, надо предположить, что сифилисъ поразилъ уже горло.

Но словамъ родителей, болезнь началась неболынимъ прыщомъ на плече, 
превратившимся затемъ въ язву; потомъ тоже повторялось на другомъ плече, 
наконецъ болезнь перешла на лицо; на другихъ частяхъ тела язвъ нетъ. 
Прыщикъ вскочилъ вскоре после того, какъ въ ихъ фанзе заночевалъ 
бродячШ манза.

Какъ ни грустна картина больной девушки, но еще грустнее то, что 
сифилитичка не удалена изъ семьи, снитъ на нарахъ рядомъ съ другими

*) К ъ  сожалЪтю , удачно снятый съ нея портретъ ногибъ въ ночь съ 6-го на 7-ое 
августа 1896 г., когда тайфуцъ разбилъ везшую меня шампунку.



— 197 —

детьми, плюетъ на земляной полъ, на которомъ играютъ маленьше братья 
и сестры.

Такою же заносною, но бол4е безпощадною и частою среди удиЬэ яв
ляется эпидемическая бол'Ьзнь— оспа, называемая китайскимъ именемъ ч у ф а . 
Больше всего разсказовъ объ этой страшной гость!* привелось мн4 услышать 
на юг4, что, какъ и слово ч у  ф а , прямо указываете на источникъ, откуда 
бол'Ьзнь появилась. С^веркЬе, по побережью Татарскаго пролива я меньше 
слышалъ разсказовъ объ o cn i и рЪдко встр’Ьчалъ пораженныхъ ею. На 
Ю1”Ь особенно хорошо помнятъ дв4 эпидемш оспы 1 8 7 4 — 7 5  гг. и 1 8 8 2 — 8 8  гг. 
Первая эпидем1я оспы поразила всЬхъ взрослыхъ, оставивъ малол’Ьтнихъ, 
такъ что хоронить мертвецовъ было некому. По словамъ стариковъ, въ 
первую эпидемш оспы на Сучан'Ь было мало манзъ, которые не умираютъ 
отъ оспы, потому что переносятъ ее въ д’Ьтств'Ь; во вторую эпидемш ихъ 
было уже много, и они хоронили умершихъ удиЬэ. Противъ оспы они не 
знаютъ средствъ. Лишь очень немнопе начинаютъ прививать оспу, пользуясь 
услугами знахарей-корейдевъ. В ъ  чемъ состоитъ эта прививка, что за ди
кари корейцы, mh4 не удалось узнать, потому что виденный мною знахарь 
ничего не сообщилъ моему переводчиву-корейцу о своемъ врачебномъ искус- 
ств4. Судя по вид'Ьннымъ мною оруд1ямъ врачевальнаго искусства, напо- 
минающимъ инструменты русскихъ коноваловъ, можно предположить, что эти 
врачи скор'Ье губятъ, ч4мъ спасаютъ отъ болезни довЬрчивыхъ пащентовъ. 
Впрочемъ, жена манзы Лю-мин-хэ сообщила mh4, что за 4  р. 5 0  к. ея 
четырехл’Ьтнему сыну привилъ оспу кореецъ, и болезни не было у сына. 
Сл’Ьдуетъ предположить, что въ качеств^ лекарей практикуютъ среди удиЬэ 
манзы, л’Ьчаице посредствомъ травъ и растенШ, пантовъ, жень-шеня и т. п. 
Можетъ быть, вполнй самобытнымъ является сл'Ьдугопцй способъ л^чешя 
простуды: больное ийсто растираютъ докрасна твердою костяжкою *).

Изъ другихъ болезней, встречающихся среди удиЬэ, приходилось на
блюдать: параличъ рукъ, усыхате спинного мозга, водянку и болезни же
лудка. Друг1е изсл’Ьдователи наблюдали чахотку 3) ,  да и мн'Ь не разъ го
ворили, наприм’Ьръ: „умерла мать не отъ чуфы, а отъ другой болезни, 
кашляла". Н а р. СамарЪ я вид’Ьдъ больного, который не можетъ принимать 
никакой пищи, потому что его тошнитъ, тотчасъ же по принятш пищи, и 
рветъ. Одинъ жаловался на сильную головную боль. Вообще приходится здйсь 
повторить почти общее мн^йе, что удиЬэ нуждаются въ медицинской по
мощи 3) .  При наличности ея и при заведенш другихъ санитарныхъ и ги-

*) См. ст. Б-Ьльковича въ  Трудахъ Приамур. Отд. И . Р . Г . Общ. за 1895 г.
2)  Там ъ же.
3) «Теперь, какъ  и вообще при каждой встр^чй съ инородцами, они сейчасъ жо об

ращались къ охотникамъ за медицинскою помощью; пргЬзжали больше взрослые, приводили
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пеническихъ условЫ, къ которымъ, конечно, рано или поздно приведетъ 
удиНэ действительность, они могутъ дать закаленное, выносливое и искусное 
населеше, могущее, по сдовамъ г. Надарова х), во время войны принести, 
въ качестве партизановъ, значительный услуги Poccin.

Г Л А В А  Y1.

Энономичесмя основы быта.

УдиЬэ, подобно другимъ своимъ родичамъ, искони известны за рыбо- 
лововъ и охотниковъ. Рыболовство и охота являются не только главными 
заняйями, но и главными экономическими основами быта ихъ. При этомъ 
следуетъ иметь въ виду, что рыболовство, вь некоторыхъ местностяхъ тер- 
риторш удиЬэ, буквально обусловливаем самое существованп) жителей. Этотъ 
промыселъ питаетъ, отчасти одеваетъ и даже доставляетъ домашнюю об
становку удиЬэ. Вотъ почему, вероятно, они не оставляготъ совершенно ры
боловства даже тамъ, г д е , вследш йе изменившихся услов!й, пришлось пере
ходить къ земледелш , между темъ какъ охота многими совершенно за
брошена. Весна и лето, можно сказать, самое горячее время для рыбнаго 
промысла на побережьи Великаго океана 2). Для этого промысла все на- 
селен1е pp. Ботчи, Самарги и др. съезжается къ устью, къ берегу моря, 
потому что здесь и породы рыбъ разнообразнее, и рыба свежей и здоровее. 
Хотя удиЬэ не пренебрегаютъ никакой рыбой (едятъ  бычковъ, тайменя, 
краснопера, щукъ и т. п .) , однако запасаютъ на прокормъ себе и соба- 
камъ, главнымъ образомъ, горбушу и кэту, даже предпочтительно последнюю. 
Несомненно, кэта предпочитается горбуше вследств1е своей величины и мя
систости 3). По крайней м ере, во время перваго хода горбуши, предше
ствующего ходу кэты, въ ш н е месяце, жители pp. Ботчи, Нельмы и др. 
не спешили ловлей ея для юколы, хотя рыба во множестве выкидывалась

больныхъ д'Ьтей. Хннинъ, антифибринъ, касторка, скипидарь п вазелинъ— вотъ в с ё  медика
менты, которыми лЪчпли пащентовъ, и большая часть ихъ выздоравливали. Часто приходи
лось жалЬть, что въ  команд!; не было фельдшера и было взято такъ мало лЪкарствъ съ 
собою. Много добра можно было бы сделать этимъ несчастнымъ днкарямъ, вымирающим!, 
постепенно отъ различныхъ болезней и не им'Ьющимъ возможности обращаться къ кому- 
нибудь за помощью» (ст. г. Альфтана въ Трудахъ Приамур. Отд. И. Р . Г. Общ. за 1895 г.).

‘)  СЪв.-Уссур. край, 100 стр.
s) Сперва буду говорить объ этомъ район!; территорш удиЬэ, какъ  мен^е изн-Ьстномъ. 

ЗагЬм ъ скажу объ удиЬэ, жнвущ нхъ на правыхъ притокахъ р. Уссури.
а) Мое утверждеше нисколько не противоречить сказанному г. Маргаритовымъ на 

стр. 17, потому что горбуша предпочитается кэгЬ только п р и  с п Ъ п т о м ъ  заготовлен in 
юколы, когда нЪтъ времени хорошо прокоптить и просушить рыбу.
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на поверхность р4къ. На мой вопросъ, почему не ловятъ рыбы, мн'Ь от
вечали, что иодождутъ кэты 1).

Добынаютъ рыбу сетями, острогами и крючками.
Во время переписи инородцевъ по побережью Татарснаго пролива, я 

но только въ каждой юрт^ встрЪчалъ принадлежности для вязанья с'Ьтей 
(иглы— ильм а, ручка для поддерживатя с4ти— х а л а ) , но нашелъ жителей, 
которые спещально занимались вязаиьемъ с'Ьтей, какъ заняш мъ, дающимъ 
средство къ жизни. ОЬти вяжутъ изъ нитокъ, добываемыхъ изъ дикора
стущей крапины, хотя предпочитаются нитки русскаго приготовлешя, до
ставляемый услужливыми китайцами и русскими купцами изъ Владивостока. 
Псмвю, какъ удиЬэ, упрашивая меня пргЬхать къ нимъ на следующее 
л^то съ товарами, говорили: „привези, каиитанъ, нитокъ для с4тки“ . Ви- 
д4нныя мною сЬти не отличались своею величиною, и удиЬэ не безъ за
висти говорили о японскихъ неводахъ, сд’Ьланныхъ изъ травы и рисовой 
соломы и отличающихся огромными размерами и шириной. Одинъ старикъ, 
разсматривая на шкуь* „Сторожъ" заарестованный у японцевъ неводъ 

и удивляясь его величин^ и доброкачественности, говорилъ: «Одного такого 
невода достаточно, чтобы прокормить все наше село рыбою“ . Номню ту 
радость, которою преисполнились жителя р. Кушуна, но случаю подарка 
имъ Н’Ьсколькихъ кусковъ янонскаго невода. Поплавки для С’Ьтей делаются 
изъ дерева: это небольнпя, въ четверть длиною, дощечки, шириною вершка 
въ два, толщиною около вершка, съ подгруженными концами. У этихъ 
концовъ находятся дырочки, чрезъ которыя нроходятъ нитки, прикрепляющая 
ихъ къ веревк’Ь, обходящей с'Ьть внизу и вверху. Грузилами служатъ куски 
жсл'Ьзныхъ вещей, гладко обтесанные камни или добытыя на брогаенныхъ 
японскихъ рыболовняхъ глиняныя грузила. Веревки, тяжи и клячи къ сЬ- 
тямъ делаются изъ крапивныхъ веревокъ собственнаго и з д ^ я .

Несмотря на малый разм^рЪ С’Ьтей, на ихъ, въ большей части случаевъ, 
значительную ветхость, обшце рыбы, во время ея хода, позволяетъ выта
скивать сотни штукъ за одну тоню. Я  самъ былъ нисколько разъ свид^те- 
лемъ ловли горбуши: за двй тони дрянною сЬтенкою пойманъ почти полный 
ботъ рыбы.

Къ сожалению, употреблеше С’Ьтей распространено среди удиЬэ очень 
мало: незначительный ли бюджетъ, или просто неуменье и нежеланье за 
ставляют^ ихъ довольствоваться большею частью, а на правыхъ притокахъ 
р. Уссури, исключительно острогою. Правда, уменье владеть острогою до-

’)  Подробное опнсаше кэты и горбуши сдЪлано г. Маргаритовымъ, къ paoorfs кото- 
раго п отсылаю читателя. Op. cit. 15 л. дальше.
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ведено у нихъ до такого совершенства, что этотъ способъ добывама рыбы 
следустъ признать исконнымъ и самымъ основнымъ. Удикэ съ острогою въ 
рук* на евоемъ бате является удивительнымъ виртуозомъ: разъ замечена 
рыба, она не уйдетъ отъ него; онъ погонится за нею и на разстоянш до 
двухъ саженъ вонзитъ въ нее свою острогу.

Остроги бываютъ двухъ видовъ— ц'Ьльныя и привязныя. Цельная 
острога состоитъ изъ железна го лезв1я, насаженнаго неподвижно на тонкую 
и длинную (до 4 7 г  арш.) палку. Лезв1е иногда им'Ьетъ видъ трезубца *). 
Такою острогою бьютъ и колютъ небольшую рыбу. Для билгЬе крупной рыбы 
(тайменя, сома) употребляется привязная острога, потому что большая рыба, 
носл4 удара острогой, бьется и ломаетъ древко или срывается. Привязная 
острога темъ, именно, и отличается отъ цельной, что леш о ея не насажи
вается на древко неподвижно, а такъ, чтобы его легко можно было снять. 
Лезв1е у этой остроги за ушко привязывается тонкою и крепкою веревкою 
къ противоположному концу древка или къ его середине. Когда такая 
острога вонзается въ рыбу, то последняя быстрымъ движешемъ срываетъ 
вонзившееся въ нее д е ш с  съ древка и нродолжаетъ плыть, таща за собою 
бросаемое изъ рукъ древко, служащее въ данномъ случае поплавкомъ и ука- 
зателемъ, куда направилась раненая рыба. Когда рыба выбьется изъ силъ, 
удикэ подплываетъ къ добыче и осторожно, взявъ за древко, кодтяги- 
ваетъ ее.

Крючками ловятъ рыбу различно. Мне не разъ приводилось видеть 
ловлю крупной и мелкой рыбы на наживку 3) . По сообщешю г. Надарова 3) ,  
осетръ и калуга ловятся железными крючками, привязанными къ веревке съ 
поплавками: играя, рыба цепляется за крючки. Кроме железныхъ крючковъ, 
употребляются самодельные, какъ остатокъ глубокой старины, состояпце изъ 
резца кабарги (самца), прикрепленнаго подъ прямымъ угломъ къ деревян
ной палочке. На такой крючекъ, съ насаженною наживкою, при мне на 
р. Н ахту поймали тайменя, при чемъ наживкой служила горбуша 4) .

При ловле рыбы употребляются лодки двухъ типовъ: более помести- 
тельныя— баты и менышн— оморочки. Батъ выдалбливается изъ цельнаго 
дерева, при чемъ такъ, что передъ носомъ на 1 7 2— 2 арш. выдается доска, 
продолжеше плоскаго дна. Онъ очень легокъ, идетъ хорошо противъ течешя 
и поднимаете до 4 0  пуд. Но онъ требуетъ осторожнаго и умелаго обраще- 
шя, потому что очень валокъ и легко ломается. Оморочка также выдалбли-

■) Подробности см. въ цитиров. кн. г. Маргаритова, стр. 19.
*) То же говорить и г. Маргаритовъ, Op. cit. 18.
3) Op. cit. 102.
*) Ио сообщешю г. Маргаритова, такъ ловится рыба хоё, Op. cit. 18.
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кается изъ цельна го куска дерева, но корма и носъ у нея острые. Омо- 
рочки— ходки, легки и тонки и поднимаютъ до 1 0  пуд., но требуютъ 
весьма ум'Ьлаго обращетя, иначе легко переворачиваются. Въ настоящее 
время уже почти не встречаются оморочки изъ бересты, потому что он4 
крайне непрочны *).

Вся работа по добыче рыбы лежитъ, главнымъ образомъ, на мужчине, 
хотя я встречалъ (напримеръ, на р. Самарге) и промышляющихъ женщинъ. 
Впрочемъ, въ данномъ случае дело объяснялось вдовствомъ и отсутств1емъ 
детей мужского пола хотя бы 10-детняго возраста. Во всякомъ случае въ 
рыболовстве мужчине весьма часто помогаетъ женщина: она правитъ батомъ 
и направляетъ его туда, куда смотритъ съ приготовленною острогою муж
чина. При ловле рыбы сетью, последнюю вместе съ мужчинами часто тя- 
нутъ и женщины.

Гораздо реже ловятъ рыбу ловушками. По некоторымъ рекамъ, впа- 
дающимъ въ Т атарш й проливъ. мне встречались такого рода нехитрыя 
ловушки. Зная обыкновеше горбуши и другой рыбы, при хо де  противъ те- 
ч ет я , выпрыгивать изъ воды, удиЬэ изъ тонкихъ жердей среди реки ста- 
вятъ загороду, полъ которой покатъ: низмй конецъ его постепенно пони
жается въ воду, а противоположный поднимается надъ водой. Съ того места, 
гд е  полъ выдается изъ воды, начинаются стенки изъ травы или ветвей. 
Рыба, идя вверхъ противъ течешя и вскидываясь, иопадаетъ на помостъ 
загороды и тамъ остается, потому что стенки мешаютъ ей свалиться въ 
воду. Ловушки осматриваются хозяевами раза два— три въ день. Мне пере
давали, что за ночь иногда поиадаетъ рыбъ 1 0 — 2 0 . Обыкновенно, подоб- 
наго рода ловушки устраиваются близъ жилья, чтобы не тратить много вре
мени на осмотръ ихъ.

Трудно сказать что-нибудь определенное о количестве ежегодно добы
ваемой удиЬэ рыбы: никто еще не делалъ попытки подсчитывать уловъ за 
весь рыбный сезонъ хотя бы въ одномъ селенш, а сами жители на вопросъ 
объ этомъ не говорятъ, да и не могутъ сказать ничего точнаго, потому что 
не считали. Сказать, что „каждая семья запасаетъ на зиму 1 5 0 0  —  
3 0 0 0  рыбъ 2) , едвали значитъ точно определить цифру действительно до
бываемой рыбы.

Что касается правыхъ притоковъ р. Уссури, то тутъ ловля рыбы 
(кэты) производится въ сентябре месяце почти исключительно острогою, 
которою колютъ съ носовой выдающейся части бата.

*) Подробности и рисунки см. у Маргаритова, стр. 14 и слйд.
*) См. Труды Приамур. Отд. II. Р . 1’. Об. за 1895 г.
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Во время пребывашя на морскомъ берегу ради добычи рыбы, до на- 
ступлешя времени хода ея и въ промежутки между ходами, удикэ зани
маются охотою, которая является второю после рыболовства основою ихъ 
экономи ческа го быта.

Во всякое время, когда только представится случай, удикэ бьетъ нерпу 
(редко сивуча). Нерпа на всемъ побережьи Татарскаго пролива не составля- 
етъ предмета спещальной охоты для жителей, а убивается ими, такъ ска
зать, между деломъ. Темъ не менее въ обиходе жителей нерпа играетъ 
важную роль, доставляя мясо, жиръ и шкуру. При мне нерпу стреляли изъ 
ружей, весьма распространенвыхъ въ настоящее время среди удикэ. Большего 
частью встречается пестрая нерпа темновато-сераго цвета, реже белая или, 
лучше сказать, бледно-желтая. Точно также между деломъ часто бьютъ изъ 
ружей и выдру, водящуюся во вс/Ьхъ речкахъ, впадающихъ въ океанъ. 
Н а этого зверя, впрочемъ, охотятся и зимою, настораживая на него сна
ряды и лучки. В ъ  долине р. Та-Судухэ мне попался охотникъ, который 
круглый годъ, особенно летомъ, ловидъ выдръ капканомъ, по своему устрой
ству совершенно напоминающвмъ обыкновенные капканы на крысъ.

В ъ  шне и отчасти тле месяцахъ удикэ сильно охотятся на сохатаго 
(лося), мясо котораго, подобно мясу кэты, приготовляется на зиму. И лось, 
подобно нерпе, доставляетъ мясо, жиръ („масло") и матер1алъ для различ- 
ныхъ поделокъ. Летомъ лось появляется на морскомъ побережьи, спасаясь 
отъ „гнуса“ , зимою же онъ перекочевываетъ въ глубь материка, но охота 
на него продолжается и тамъ. Куда я ни пр1езжалъ въ шне и ш л е  ме
сяцахъ, всюду въ деревняхъ удикэ встречалъ сушившееся и коптившееся 
мясо сохатаго, равно растянутыя на палкахъ кожи. В ъ это время охотились 
на лося, главнымъ образомъ, ради мяса и кожи: шкура летомъ никуда не 
годится, потому что шерсть линяогъ даже на ногахъ, а въ пахахъ и на 
голове имеются голыя плешины, выеденныя моткой, оводомъ и комарами. 
При мне били лося изъ ружей. Для этого охотникъ на оморочке отправ
лялся въ известное излюбленное лосемъ место вечерняго и утренняго водо
поя и подкарауливалъ тамъ зверя. Зимою же, обыкновенно, охотятся на 
лося съ ружьемъ и на лыжахъ съ копьемъ и собаками. Кроме того, зи
мою по преимуществу настораживаютъ на тропинкахъ въ водопою луки—  
самострелы. Въ южной части территор^ удикэ летомъ усиленно охотятся на 
изюбря, главнымъ образомъ, ради пантовъ, т. е. молодыхъ роговъ. Н а юге 
лучшими считаются панты пестрыхъ оленей. Бьють изюбря двоявимъ обра
зомъ: или, разъезжая по реке въ оморочке, выслеживаютъ зверя, когда
ОНЪ ПОДХОДИТЪ ПОЛаКОМИТЬСЯ раЗЛИЧНЫМи ВОДОрОСЛЯМИ И ВОДЯНЫМИ ЛИЛ1ЯМИ,

или же бьютъ его по „трубе*. Носледшй способъ охоты практикуется осенью
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и основанъ на томъ, что съ сентября месяца изюбрь-самецъ начинаетъ ре
веть, отыскивая самку. Призывая ревомъ самку на сиидайе, еамецъ въ это 
время очень свирепъ и изъ-за обладашя ею идотъ на страшный бой со 
своимъ соперникомъ. Пользуясь этимъ, удиЬ:» трубою подражаютъ реву 
изюбря, который, предполагая увидать соперника, идетъ прямо на охотника. 
Вотъ очень интересное описайе охоты подобнаго рода.

„Еще засветло пришли охотники къ р1>чкгЬ Сядунгоу и стали ждать. 
Когда стемнело, и показалась луна, издали послышался ревъ изюбря; онъ 
подходилъ все ближе и ближе, и вдругъ въ одной версте отъ стоянки охот
никовъ раздался ревъ громаднаго быка. Гольдъ Ильсянъ взялъ свою трубу 
изъ бересты 1) и, подражая реву изюбря, проигралъ на ней, Тотчасъ же 
послышался ответъ изюбря. „Онъ сердится, пойдемъ!" сказалъ Ильсянъ, и 
охотники тронулись къ нему навстречу. Отойдя шаговъ 2 0 0  отъ табора, 
остановились на поляне за сломленнымъ бурею дубомъ. Поляна, на которой 
стояли, освещалась полной луной... Н а поляне, въ полуверсте отъ притаив
шихся охотниковъ, большой изюбрь-самецъ искалъ свою возлюбленную. У 
небольшого дерева онъ увпдалъ самку, которая еще раньше приметила его и 
поспешила принять грацшзную позу... Увидевъ самку, изюбрь закричалъ во 
всю свою мощную грудь, на что получилъ въ ответъ слабый крикъ самки, 
которая приглашала его подойти. Н о въ это время Ильсянъ опять проиг
ралъ „арйо возлюбленна го “ на своей трубе. Встрепенулся изюбрь и въ ярости 
готовъ былъ броситься въ чащу, чтобы скорее покончить съ воображаемымъ 
своимъ соперникомъ. Изюбрь сгоралъ отъ ревности и, въ нетерпенш, рылт. 
копытами землю... Послышался опять звукъ трубы; старый быкъ ответилъ 
ему самымъ грознымъ вызовоиъ, но противникъ все не гаелъ... Решили 
подойти къ нему, и, во время подхода, по временамъ, Гольдъ останавли
вался и игралъ въ трубу. Наконецъ, подошли шаговъ на 8 0  къ поляне... 
остановились на краю ея за толстой осиной и Ильсянъ заигралъ въ рогъ. 
Раздался ответный грозный крикъ изюбря, и онъ поскакалъ къ гольдамъ 3)
По побережью Татарскаго пролива знаютъ цену пангамъ лишь т е  удиЬэ, 
которые живутъ на югъ, начиная отъ р. Кушунгоу. На югЬ, гдЬ много 
манзовскихъ купцовъ, панты являются предметомъ самымъ интереснымъ и 
заманчивымъ для обитателя. Н етъ  сомнейя, что охоту за пантами создали 
манзы. По разсказамъ старожиловъ, глубокихъ стариковъ, до прихода манзъ 
въ долину р. Т а-С удухэ, тамъ было очень много пантовъ. такъ много, что 
имъ не придавали никакой цены и проигрывали въ карты. Когда же пришли 
сюда манзы, панты повысились въ ц ен е , но ихъ стало совсЪмъ мало. Опыт

*) Н а  р. СанденбеЬ я  видЪлъ подобную же трубу изъ дерева. 
г)  Труды Приамур. Отд. И . Р . Г. Об. за 1895 г. ст. I, Альфтана.
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ные охотники говаривали нъ шутку, что прежде на одного охотника прихо
дилось двадцать пантачей (зверей съ молодыми рогами), а теперь (въ 1 8 9 6  г .)  
на одного пантача приходится двадцать охотниковъ. Убылью зверя, вероятно, 
объясняется и то обстоятельство, что очень мнопе удиЬэ, наскучивъ неудач
ною охотою за пантами, бросаютъ ее и нереходятъ къ другимъ более в'Ьр- 
нымъ заняйямъ. Добывашс пантовъ является деломъ труднымъ но потому 
только, что зверь съ каждымъ годомъ значительно уменьшается, а и потому, 
что пантачи, спасая отъ комаровъ и мошекъ свои молодые, нежные и чув
ствительные къ уколамъ рога, прячутся въ чащу тайги, и редко выходятъ 
на открытый места. Поэтому охотнику приходится бродить по непроходимой 
тайгЬ, ища случайной встречи съ изюбремъ или оленемъ. Впрочемъ, такъ 
какъ ночью звери прпходятъ на солонцы, то ихъ по большей части тамъ и 
бьютъ охотники.

Особенно ценятся молодые рога пестраго оленя (c e r v u s  a x is ) , который 
водится въ южной части территорш удиЬэ. Изюбринныо же панты считаются 
лучшими лишь тогда, когда сняты съ лобовою костью черепа съ изюбря, 
убитаго въ конце iroHH. Уменынете зверя и дороговизна пантовъ побудили 
некоторыхъ охотниковъ держать изюбрей и оленей въ засадкахъ и ежегодно 
спиливать панты. Мне нигде не приходилось въ сслен1яхъ удиЬэ видеть 
подобный засадки, да и никто изъ изследователей бы га ихъ не сообщи лъ о 
засадкахъ у нихъ. Весьма возможно, что удиЬэ но им'Ьютъ засадокъ, при 
своемъ подвижномъ и временномъ хозяйстве.

Если рыба (кэта и горбуша) и лось питаютъ и одеваютъ удиЬе, то 
охота на соболя, главное заняпе ихъ зимою, доставляетъ средства для удо
влетворена всехъ остальныхъ несложныхъ потребностей; соболь— единствен
ное богатство удиЬе.

Этотъ драгоценный зверь водится по всей территорш удикэ и только 
на югЬ (бассейнъ Сучана, Та-Судухэ) онъ съ каждымъ годомъ попадается 
реже и реже, не составляя предмета спещальной охоты.

Добываютъ соболя различными способами: ловятъ силками, сеткою, на- 
стораживаютъ лукъ, наконецъ охотятся на него съ ружьемъ и собакою. 
Наиболее ценнымъ считается соболь, имегошдй темный цветъ шкурки; таше 
соболи встречаются въ северной части ЗауссурШскаго края и при томъ, на
сколько известно, въ прибрежной полосе; по притокамъ же Уссури соболь 
плохого качества. Весь добываемый удиЪэ соболь постунаетъ въ продажу, и 
никогда не употребляется ими для своихъ нуждъ. Летомъ на р. Ботчи и 
другихъ я лишь у некоторыхъ видедъ по одной, по две шкурки этого до
рогого зверька, которыя удиЪэ носили за пазухой и обращались съ ними, 
какъ съ ходячей монетой. Такимъ образомъ, весь соболь, добываемый зимою,
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поступаетъ на рынокъ и является главнымъ предметомъ торговаго оборота, о 
чемъ подробнее будетъ речь впереди. Зимию же, по пути, добываются и 
друпя животныя: кабарга, мешочки струи которой продаются повсюду среди 
удикэ, козуля, медведь, лисица, барсукъ, хорекъ, белка и кабанъ. Лисицу 
добываютъ отравою и ловятъ собаками. Ко мне часто обращались удикэ съ 
просьбою достать имъ во Владивостоке и переслать черезъ пароходъ „ Пай
ка лъ“ стрихнина для отравлешя лисицъ. Среди лисицъ преобладаготъ крас- 
ныя. Съ каждымъ годомъ увеличивается добываше медведя, котораго или 
бьютъ изъ ружей, или поднимаютъ изъ берлоги на копье (т  й  g  а ). В ъ  юж
ной части ЗауссурЫскаго края охотятся еще на волка и енота. Особенно 
интересна охота на последняго съ собаками въ долине pp. Имана и Вака. 
Охота производится ночью, потому что зверь этотъ для своихъ прогулокъ 
выбираетъ обыкновенно это время. Промышленникъ, имея одну или несколько 
собакъ, „привязываетъ имъ на шею неболыше бубенчики и съ заходомъ 
солнца выходитъ на охоту. Собака, найдя енотовый следъ , идетъ по следу, 
догоняетъ зверька и душитъ его. Осенью еноты бываютъ очень жирны и 
неуклюж» и потому собака безъ труда догоняетъ ихъ. Звонъ бубенчика 
указываетъ промышленнику, где его собака душитъ енота. Промышленникъ 
отправляется на это место и подбираетъ зверка 1) .  Енотъ даетъ шкурки и 
сало.

Удикэ охотятся и на птицъ, но реже, и это производится скорее какъ 
развлечете. Охотятся, главнымъ образомъ, на утокъ, которыхъ насчитывается 
несколько породъ. Пьготъ изъ ружей-дробовиковъ и почти оставила бить 
деревянными стрелами изъ ручныхъ луковъ. Въ каждой ю рте, г д е  есть 
много маленькихъ детей, вы непременно увядите украшешя и побрякушки 
на детскихъ пояскахъ, сдеданныя изъ ножныхъ костей и носовъ утокъ. 
Особенно много утокъ бываетъ по весне, когда однимъ выстреломъ легко 
убиваютъ по 1 0 — 1 5  штукъ. Осенью сидками и петлями ловятъ, а изъ 
ружей бьютъ много рябчиковъ. В ъ  стране удикэ существуетъ два рода 
рябчиковъ: обыкновенный серый и такъ называемый „каменный* рябчикъ, 
почти чернаго цвета. Особенно считается вкуснымъ послЪдшй, добыть ко
тораго весьма легко, потому что онъ непугливъ и близко подпускаетъ къ 
себе. При мне разъ убила девуш ка-удикэ сераго рябчика палкою. Р еж е  
бьютъ гуся и лебедя. Изъ шкурки последняго, тщательно выделанной, шьютъ 
иногда одежду, чаще же она идетъ на отделку къ ней.

Оруд1ями при охоте служатъ копья, луки, стрелы, ружья и всевоз
можные снаряды. И зъ кошй обращаютъ внимаше те, которыми бьютъ мед-

‘) Надаровъ: «Обверно-УссурШекШ Край», 118—119 стр.



— 206 —

ведя. „Копье делается большое съ маленькими поперечниками на ремняхъ, 
въ 2 — 3 четвертяхъ отъ аередняго конца. Копье прикрепляется къ крепкому, 
но легкому и прямому древку въ 2 Vs аршина длины сыромятными рем
нями 2). Луки бывлютъ двухъ видовъ— обыкновенный ручной лукъ и „са- 
мострЬлъ*. Насколько могу судить но личнымъ наблюдетямъ, стрелы, копья 
и луки съ каждымъ годомъ уступаютъ мЬсто ружьямъ. Мне часто приходи
лось беседовать съ удиЬэ, и я всегда слыпшъ отъ ннхъ восторженные от
зывы о ружье. Е два ли ошибусь, если скажу, что заветною мечтою каждаго 
удиЬэ является— скопить денегъ или соболя и приобрести ружье. Уже теперь 
на побережьи Татарскаго пролива я не встречалъ юрты, въ которой не 
имелось бы ружья. Только дороговизна заставляетъ удиЬэ довольствоваться 
„ дедовскимъ оруж!емъ “ .

Пока имеются ружья курковыя, заряжатп^яся съ дула, редко берданки 
и больше „винчестера", особенно на ю ге ЗауссурЫскаго края. Стреляютъ 
уди1ю удивительно метко, не тратя даромъ пороха. Мой проводникъ Кинцаръ 
попадалъ пулею въ воробья, билъ изъ двухъ десятковъ созванныхъ куръ 
намеченную птицу въ голову. Попавшаяся на глаза удиЬэ добыча редко 
уходитъ въ лесъ ил*я воду. Помню разсказъ моего проводника по р. Амгу 
объ одномъ странномъ случае съ нимъ: ехалъ онъ разъ въ оморочке по 
рек е, и вотъ въ заливчике, близко отъ него, стоптъ у воды сохатый. Онъ 
схватилъ винчестеръ, выстрелилъ разъ. Сохатый, сделавъ несколько скачковъ, 
остановился, точно удивляясь, какъ это пуля пролетела мимо. Охотникъ вы- 
стрелилъ вторично, пуля снова пролетела мимо, и сохатый скрылся въ чаще 
таежной. Разсказчпкъ самъ не могъ понять, какъ онъ промахнулся на та- 
комъ близкомъ разстояюи. Часто мне доводилось слышать желайе пршбреети 
берданки. Ружья эти они предиочитаютъ винчестерами Любовное и удиви
тельно аккуратное обращейе удиЬэ съ ружьемъ, даже самымъ плохимъ, ясно 
показываетъ, насколько ему необходима и ценна эта вещь. Онъ часто про- 
тираетъ ружье, чиститъ его, хранитъ въ чехле изъ кожи нерпы или изъ 
барсуковаго или кабаньяго меха и вешаетъ на самое почетное место въ 
юрте. Въ виду сказаннаго понятно будетъ, сколько горя причиняло удикэ 
заарестовайе ружей на Су чане лесною стражею в с л е д т п е  того, что эти д и 
кари не понимали сущности закона, запрещавшаго охоту въ те  месяцы, когда 
матки ходятт, беременными или нроизводятъ детенышей.

Снарядовъ и ловушекъ, которыми удиЬэ ловятъ зверей, много, но по 
своему виду и устройству они напоминаютъ и совершенно сходны на таковые же

’ ) Труды Приамур. Отд. И . Р . Г. Об. за 1895 г., ст. г. Альфтана.
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у другихъ инородценъ ЗауссурШскаго края 1). Само собою разумеется, что 
неиболыпее количество ловушекъ приходится на долю драгоценнаго зв4рка- 
соболя. Немало ихъ и на оленя, особенно интересна одна, весьма часто прак
тикуемая на ю ге, напримеръ, въ бассейне р. Та-Судухэ 2) . Ловушка эта 
по-маняовски называется „лутхауза* 3)  и состоитъ изъ такъ называемаго 
„оленьяго башмака® и веревочной петли. Пашмакъ представляетъ четыре- 
угольную деревянную рамку, убитую гвоздями, загнутыми вовнутрь такъ, что 
образуютъ нечто въ роде конуса. Эта рамка кладется конусомъ изъ гвоздей 
въ ямку, выкапываемую на тропе, по которой ходятъ олени. На рамку на
брасывается сверху веревочная петля съ привязанного на свободномъ конце 
веревки палкою. Олень, идя по тропе, попадаетъ ногою въ раму, провали
вается, раздвигая гвозди, которые не позволяютъ вынуть ногу обратно. Чув
ствуя на ноге тяжесть, олень старается сбросить багамакъ, рвется и бьетъ 
ногою и хотя ломаетъ раму, зато затягиваетъ петлю. Уйти далеко после 
этого онъ не можетъ, палка цепляется за кусты и деревья, а кровавый следъ  
изъ пораненой гвоздями ноги приводитъ охотника къ добыче.

В ъ  качестве оруд!й охоты, для удикэ имеютъ большое значеше лыжи 
и собаки.

Собака исполняетъ дв е роли въ быту удикэ: она возитъ и ловитъ илп 
отыекиваетъ зверя. Впрочемъ, на территорш удикэ, въ северной части, 
зимою редко употребляютъ собакъ для езды , чаще на нихъ перевозятъ по 
рекамъ товары. Но начиная съ р. Кушунгоу, нетъ ездовыхъ собакъ, дер- 
жатъ здесь исключительно такъ называемыхъ „зверовыхъ“, т. е. для охоты 
назначенныхъ. Если употребляютъ собакъ для езды , то впрягаютъ ихъ 
ремнями въ л е т я  и неболытя санки, называемый нартами. Хороийя ездовыя 
собаки редко встречаются у удикэ, а если встречаются, то продаются за 
1 0 0  рублей, каковую сумму едва ли можетъ скопить какой-либо изъ нихъ.

Зверовыя собаки доступнее по цене: средняя стоимость ихъ — 1 0  руб., 
самая низкая цена плохой собаки— 5 руб.

И зверовыя и ездовыя собаки— одного типа. О не— небольшого роста, 
пропорщональнаго сложейя, съ небольшой острой мордою, съ характерно 
торчащими ушами, съ небольшими глазами, съ стройными сильными ногами 
и маленькими лапами; хвостъ у нихъ длинпый, пушистый и крючкомъ за
гнутый, на груди, брюхе и ногахъ шерсть светлее, чемъ на спине, при

*) Но желая здЪсь повторять известное о ловушкахъ, отсылаю читателя къ книгЬ 
г. Маргаритова, гдЪ находятся подробное описашо и рисунки (стр. 12— 13).

*) Даю подробное описате, потому что въ дитературЪ не встр'Ьчалъ подробных! 
изв4ст1й.

3) Отсутств1е «тазовскаго» назвашя, вероятно, указываегь на манзовское происхож- 
н1е ловушки.

6
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этомъ шерсть длинная, особенно на шее, и торчащая въ разныя стороны. 
Такую собаку можно встретить въ каждой юрт'Ь и фанзе. 0 н 4  очень злы, 
часто грызутся съ собаками соседей, нападаютъ на прохожаго, и только 
крикъ хозяина „тМ " унимаетъ ихъ. Некоторые хозяева держатъ днемъ 
своихъ собакъ на привязи, большинство ж е — на полной свободе, при чемъ 
собаки, прячась отъ мошки и мухъ, вырываютъ у берега глубоки! ямы и 
скрываются тамъ.

Необходимою принадлежностью каждаго охотника въ зимнюю пору яв
ляются лыжи. ОнЪ въ длину бываютъ отъ 2 1Д  до В аршинъ, делаются 
изъ бархатнаго дуба или ильмоваго дерева и подбиваются изюбриными или 
козьими голенями, которыя подклеиваются калужьимъ клеемъ. При ходьбе  
на лыжахъ необходимъ посохъ, чтобы спуститься съ горы и управлять два- 
жетями. Посохъ этотъ представляетъ обыкновенно палку отъ 2 до 2 */з арш. 
въ длину. Къ одному изъ концовъ палки прикрепляется клыкъ отъ секача 
или какая-нибудь острая кость (иногда железное ocTpie), а чтобы этотъ 
конецъ не увязалъ, при у норе на него, въ 5 —  G вершкахъ отъ конца 
привязывается ремнями колесо съ четверть или более въ д1аметре. Н а  
другомъ конце посоха делается лопаточка, для копанья барсучьихъ норъ.

ОКОЛО ЮрТЫ И ВЪ Юрте УДИЬЭ НередКО ВСТрЬчаЮТСЯ некОТОрЫЯ ДИК1Я

животныя, которыя живьемъ достаются ему на охоте. Н а севере ЗауссурШ - 
скаго края мне лично не разъ приходилось видеть небольице срубы для со- 
держашя медвежатъ, выращиваемыхъ для особаго, такъ называемаго „мед- 
вежьяго праздника". Часто приходилось встречать срубы поменьше, въ ко
торыхъ содержались лисята, продаваемый потомъ японцамъ либо живьемъ, 
либо шкуркою. Любители держатъ въ клеткахъ, а чаще на привязи, ради 
потехи и удовольств!я, орловъ и другихъ хищныхъ птицъ. Наконецъ, въ 
качестве певчихъ, попадаются сишя сороки и друпя молйя птички.

Д о сихъ поръ, говоря объ охоте, я нигде не называлъ времена и ко
личества добываемаго зверя. При некоторомъ разнообразш климатическихъ 
услов1й въ северной и южной частяхъ Зауссу[Яйскаго края, время охоты ко
леблется и определяется различно, учесть же количество добываемаго зверя 
на всей терраторш удиЬэ невозможно, потому что добываемаго зверя никто 
не считалъ и не считаетъ. Поэтому я решаюсь несколько последующихъ 
страницъ занять добытыми лично сведейями о срокахъ охоты и количестве 
добываемаго зверя, насколько мне удалось собрать ихъ въ разныхъ се- 
лешяхъ.

На р. Ботчи соболя ловятъ четыре месяца: ноябрь, декабрь, январь и 
февраль. Вероятно, впрочемъ, что этотъ срокъ следуетъ варьировать такъ: 
съ половины октября месяца— начало, съ половины февраля— конецъ охоты
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на соболя, потому что удиЬэ не научились еще точному обозначеию времени 
месяцами и числами. Количество добываемаго зверя весьма различно: въ 
хорошШ годъ одинъ охотникъ добываетъ отъ 4 0  до 5 0  соболей, въ плохой—  
2 —  3  соболя. Весь добываемый соболь идетъ въ продажу, при чемъ по
купщиками являются руссгае и манзы: при меновой торговле хорогаШ соболь 
идетъ за 5 — 6 и даже за 8  руб. Выдръ на р. Ботчи— мало; въ хороппй 
годъ ихъ добывается не более 2 штукъ, которыя продаются исключительно 
манзамъ за 5 —  6 рублей одна товаромъ. Медведей бьютъ осенью и зимою 
въ xopomii? годъ на одного охотника выпадетъ 6 медведей, въ неудачный 
годъ— не более 2-хъ . За  шкуру хорошаго, большого и чернаго, медведя 
товаромъ манзы даютъ 1 0  руб., за плохую же —  5 руб. Сохатыхъ бьютъ 
летомъ и зимою, при чемъ при удачной охоте добывается по 2 0  штукъ на 
охотника. Кожу и шкуру продаютъ манзамъ по 3  руб. товаромъ. Нерпъ въ 
р. Ботчи водится мало: одинъ охотникъ въ годъ добываетъ 1 0  штукъ. 
Кожу нерпы покупаютъ манзы по 2 рубли деньгами и товаромъ. Н а р. Са- 
марге соболя начинаютъ ловить съ октября и прекращаготъ охоту въ марте 
до схода снега. НаиболыпШ уловъ одного охотника равняется 3 0 — 5 0  со- 
болямъ, наименьший— 1 0 . Соболя покупаютъ гольды и китайцы, платя за 
хорошаго соболя— 8 руб., средняго— 5 — 6 руб. и за худого —  2 —  3 руб. 
товаромъ. Количество соболя въ данной местности зависитъ отъ урожая кед
ровых ь ореховъ. „Много ореховъ— много белокъ, много б е л ж ъ — много со
боля", говорили мнЬ на Самарге. Выдръ и здесь мало; охотятся на нихъ 
летомъ и зимою, добывая, при удаче, 4  —  5 штукъ. Гольды и китайцы, 
при меновой торговле на товары, установили Ц'Ьну на выдру по 1 рублю 
за четверть шкурки. Здесь хорошая выдра имеетъ 4  — 5 четвертей. Медведя 
бьютъ летомъ и зимою, добывая, при счастливой охоте, до 5 медведей на 
человека. Ш кура хорошаго медведя оценивается товарами въ 8  —  9 руб., 
плохого— въ 5 р. Сохатаго бьютъ летомъ и зимою, при чемъ наибольшая 
добыча на охотника исчисляется въ 8 — 1 0  штукъ. Шкура или кожа со
хатаго, смотря по качеству, продается отъ 1 до 3 руб.

На р. Кушунгоу соболя добываютъ съ ноября по февраль месяцъ 
(редко по мартъ). Н а охотника за сезснъ приходится отъ 1 0  до 2 0  со
болей. Покупателями являются манзы, платя деньгами и товаромъ за хоро- 
шаго соболя 6 — 8 руб., за плохого— 4 — 5 руб. Сохатаго бьютъ летомъ и 
зимою, при чемъ удачный годъ приноситъ охотнику 1 0  штукъ. Кожу про
даютъ за 1 — 2 рубля, a xopomie панты *) доходятъ до 8 0  —  1 0 0  руб. 
Пантовъ ежегодно добывается не более 2 — 3 . Выдра встречается въ не-

! )  ЗдФ.сь уже, благодаря соседству манзъ, знаютъ пмъ цЪну, и имеются спещалисты- 
охотники на пантачей.
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бодьшомъ количестве, такъ что на охотника приходится лишь до 5 штукъ; 
ц^на шкурке отъ 3 до 4  рублей. Козуль тоже мало: ежегодно на охотника 
приходится 2 — 3 . Медведей въ осень и зиму каждый охотникъ добываетъ 
5 — 6 , продавая шкуры манзамъ за деньги пли товары; цена хорошему 
медведю — 9 — 1 0  руб., худому— 4 — 5 руб. Тутъ охотятся и на лисицъ, 
добывая въ удачный годъ до 1 0  шкуръ на охотника. Шкурка лисицы 
оценивается въ 2 руб. ГЛлокъ на охотника приходится въ годъ удачный 
по 5 0  штукъ; десятокъ шкурокъ продаютъ за 2 руб. товаромъ. Кабарговую 
струю при мне покупалъ мой проводникъ на р. И ди  за 1 р .  7 0  к. 
мешечекъ.

Н а р. Такхоме сохатыхъ бьютъ мало — 1 — 2 штуки: соболя въ удачный 
годъ добываготъ по 5 0  штукъ на охотника; выдръ по 1 0  штукъ; медведей—  
то же количество; белокъ по 3 — 4; козуль по 1 0 . Продаютъ: шкурку со- 
хатаго за 2 руб.; хорошаго соболя— за 6 — 7 руб.; хорошую выдру —  за
5 руб., плохую— за 2 — 3 руб., медведя хорошаго— за 1 2  руб., плохого—  
до рубля, шкурку белки по 1 коп., козули —  по 3 коп. Xopomie панты 
(рога пятнистаго оленя) стоятъ 2 0 0  руб., a iuoxie  доходятъ до 1 0  руб. 
Псречислонныя мною разспросныя с в ед ей я , кажется, дают* возможность за
ключить, что охота должна давать сильную поддержку хозяйству удикэ, 
особенно предполагая, что количество добываемаго зверя показывалось менее 
действительнаго 1); если же на самомъ д е л е  она не приноситъ охотнику воз- 
можныхъ выгодъ, то причиною являются некоторый ненормальный явлешя 
быта, о чемъ подробно будетъ сказано ниже.

Почти тождественное значеше въ экономическомъ быту удикэ съ „пан
тами" имеетъ ж ен ь ш ен ев ы й  промыселъ. Съ женьшенемъ познакомили уди1ш 
манзы, приписывающее этому растенш способность „поправить человека, воз
вратить ему силу и свежесть молодости, сделать кожу красноватой, какъ у 
молодой девушки® 2). Этотъ корень растетъ по скатамъ горъ въ тенистомъ 
лесу. Онъ белаго цвета длиною въ 2 —  3 дюйма, со многими тонкими от
ростками въ виде белыхъ нитокъ; толщина корня въ среднемъ около */з— V 2 
дюйма, но встречаются и более толстые. Поверхъ земли этотъ корень вы- 
пускаетъ стебель, длиною фута въ 1 1/з ,  толщиною 1 ,5  л и ти . Отъ стебля, 
на разстоянш 6 — 8  дюймовъ отъ земли, отходятъ 4  листа, изъ которыхъ 
каждый состоитъ изъ 5 отдельныхъ, расположенныхъ веерообразно лист- 
ковъ; въ средине находится самый большой листокъ, достигающей до 5 дю й-

‘ ) Допускаю такую возможность особенно съ рЪки Куш унгоу на югб, потому что 
манзы никогда но показываютъ въ пстинномъ вид^ свопхъ доходовъ, боясь, что за по
казанное придется платить въ русскую казну пошлину.

*) Надаровъ, ОЬв.-Уссур. край, 115 стр.
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мовъ въ длину п до 2 -хъ  въ ширину; следующее листки съ боку немного 
меньше, а крайшо еще незначительнее, величиною до одного дюйма; каждый 
листокъ овальной формы, съ острымъ концомъ; края листковъ мелкозубчатые. 
Стебель оканчивается пучкомъ красно-яркихъ ягодъ, числомъ до 1 0 ; но эти 
ягоды появляются и прiобр'Ьтаютъ красный цк'Ътъ только позднимъ летомъ. 
Искатели женьшеня удикэ разделяются на два класса: одни ищутъ корень 
по собственной воле, для собственнаго прибытка, чтобы сразу разбогатеть, 
друпе ищутъ поневоле, по порученш своихъ хозяевъ— манзъ. И т е  и друпе  
отправляются искать женьшень съ шля по сентябрь месяцъ. Должники-удикэ- 
т. о. искатели поневоле, отправляются за корнемъ артелью, получая продо- 
вольмчас отъ своего кредитора-китайца. Снаряжаются въ походъ такъ: „на- 
деваютъ короткую куртку, наколенники изъ толстой ткани поверхъ штановъ, 
улы; голени обертываютъ длинной лентой изъ дабы или кожей; для предо- 
хранешя отъ сырости и для сохранешя одежды у каждаго имеется холщевой 
промасленный передникъ. Кроме того, берется сумочка съ огнивомъ и тру- 
томъ, костяная палочка или деревянныя вилочки для выкапывашя корня, 
ножъ и длинный посохъ". Впереди идетъ опытный и зоркШ искатель. Идутъ  
все въ линш , иногда въ дв е , идутъ тихо, раздвигая траву посохами. Когда 
корень найденъ, то опытный искатель осторожно, чтобы не повредить самыхъ 
тонкихъ отпрысковъ, выкапываетъ его. Выкопанный корень обкладываютъ 
мохомъ, укладываютъ въ коробку и обсыпаютъ землею, которую изредка по- 
ливаютъ водою. Все добытое за полтора-два месяца отдаютъ своему хозяину- 
китайцу, который продаетъ на исконномъ женьшеневомъ рынке въ китайскомъ 
селенщ И м а-Х оузе, противъ Графскаго поселка. Ц ена женьшеня зависитъ, 
главнымъ образомъ, отъ свойства и достоинства корня. Молодой корень, съ 
тремя листьями, считается хорошимъ, и за фунтъ его даютъ отъ 8 5  до 
1 5 0  руб. Если стебель женьшеня имеотъ 4  листа, то корень его считается 
лучше и ценится отъ 2 0 0  до 6 0 0  руб. за фунтъ. Когда на стебле 5 
листьевъ, то корень считается очень дорогимъ, и его продаютъ не фун
тами, а штуками и по высокой цене. Еще дороже ценится корень женьшеня, 
на стебле котораго 6 листьевъ. Такъ, передаютъ, что въ 1 8 7 9  г. одинъ 
удикэ нашелъ по р. Баку женьшеневый корень около 1 вершка въ дгаметре 
и отъ 6 до 7 вершковъ длиною, за который получилъ 1 5 0 0  металличс- 
скихъ рублей.

Кроме достоинства корня, на оценку его сильно вл1яетъ количество 
добытаго въ данномъ году женьшеня и число покупателей 1) .  Но женыпе-

‘ ) См. Надарова СЪв.-Уссур. край, 114 и слЪд.; Труды Приамур. Отд. И . Р .  Г. Общ. 
за 1895 г.; П рп ам урсм я Ведомости №№ 205 и 209.
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невый промыселъ ненадежен!: можно исходить целое лето и ничего не найти; 
тутъ нужно особое счастье, или „фартъ“, какъ говорили мне удиЬэ р. Та- 
Судухэ. Приготовлешемъ женьшеня, равно разведеш мъ искусственнаго корня, 
более дешеваго, удиЬэ не занимаются, предоставляя эти заняйя китайцамъ, 
какъ хорошимъ и опытнымъ знатокамъ, поэтому я и не буду говорить объ 
втомъ *).

Истреблеие лФсобъ пожарами и умснынен1е изъ года въ годъ зверя, 
случайность нахождешя женьшеня, не всегда удачный ловъ рыбы, побуждаютъ 
удиЬэ, особенно тамъ, гд е  онъ соприкасается съ манзами, ввести новый 
факторъ въ свое экономическое существоваше. Я  говорю о землод!ши.

Вдоль побережья Татарскаго пролива легко можно проследить те  пер- 
воначальныя фазы, которыя переживаетъ земледел1е: сперва оно имеетъ видъ  
огородовъ, на которыхъ возделывается картофель. Съ р. Нельмы и далее  
на югъ, при опросе жителей о заняпяхъ, всюду называли, кроме рыболов
ства и охоты, и огородничество. На р. Ботчи не знаютъ еще этой отрасли 
хозяйства, но не разъ высказывали ж елате научиться садить картофель, ко
торый, какъ пищевой продуктъ, имъ очень нравится. Т ех ъ  удиЬэ, которые 
умеютъ садить картофель, научили этой отрасли хозяйства манзы. Садятъ 
пока мало: самое большее V2— 1 десятину. Н а р. Самарге въ огородахъ, 
кроме картофеля, начинаютъ возделывать немного буды, тоже по примеру 
китайцевъ. Н а следугощихъ къ югу рекахъ огороды постепенно увеличиваются 
въ размерахъ (до 1 7 з — 2 десятинъ) и переходятъ уже въ пашни, гд е , 
кроме картофеля и буды, встречаются пшеница, ячмень и макъ. На pp. К у- 
щунгоу и Санденбея путникъ уже ветречаетъ огромныя поля подъ будою, 
пшеницею, кукурузою и макомъ. ПоследнШ, по мере движ етя на югъ, 
получаетъ все большее распространеше и возделывается исключительно для 
добывашя ошума. За  заливомъ св. Ольги, къ югу, земледел!е является для 
некоторыхъ удиЬэ исключительнымъ и главнымъ заняпемъ, хотя необходи
мость иметь земледельчесш  оруд1я, рабоч!й скотъ, помещеме для хранещя зерна 
еще не сознается многими изъ удиЬэ, какъ услов1е, безъ котораго н егь  
прочнаго земледельческаго хозяйства. За  все время пребываю я своего среди 
удиЬэ, и на Сучане и на побережьи Татарскаго пролива, я нигде не встре- 
тилъ такого хорошаго (относительно) земледельческаго инвентаря, какой всюду 
имеется у манзъ. Не видя въ дворахъ удиЬэ ни плуга, ни быка, ни ло
шади, я съ удивлеиемъ спрашивалъ, какимъ образомъ они обрабатывают?» 
подчасъ довольно обширныя поля. Ответъ получался всегда одинъ и тотъ же: 
„манзы даромъ даю тъ*. Впрочемъ, по словамъ ольгинскаго пристава г. Ш кур-

Ж елаю щ ихъ прочитать объ этомъ отсылаю къ книгаггь гг. М аака, Алябьева и др.
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кина, удиЬэ, живупце близъ залива св. Ольги, некогда, не такъ давно, 
им^ли большой сельскохозяйственный инвонтарь и скотъ, но манзы съум’Ьли 
все прибрать къ своимъ рукамъ.

Вообще дикарго-удиЬэ, привыкшему къ бродячему или кочевому образу 
жизни, трудно сразу подавить сильно укоренивипяся привычки и перейти къ 
вполне оседлой жизни. Можно положительно сказать, что количество годовъ 
оседлой жизни любого изъ удиЬэ на побережьи Татарскаго пролива измеряется 
семью-восемью годами.

Единственно безпечностью удиЬз и его наклонностью къ бездей ств т  
можно объяснить то обстоятельство, что посеяннаго не хватаетъ на годовое 
потреблеше. Когда я, беседуя съ жителями долины Та-Судухэ, указывалъ 
на необходимость большей запашки, то получалъ въ ответъ одно: „не хватитъ, 
у манзы взаймы возьмемъ*. Столь же ничтожно землед!ше и у техъ  удиЬэ, 
которые обитаютъ по правымъ притокамъ р. Уссури. Г. Надаровъ въ восьми- 
десятыхъ годахъ насчиталъ всего 6 десятинъ пахатной земли. Съ того вре
мени, впрочемъ, судя по результатамъ изследоваый охотничьихъ командъ, 
земледел1е сделало значительный шагъ впередъ, но въ очень многихъ случаяхъ 
оно носитъ характеръ огорода и только изредка переходитъ въ пашню. На 
огородахъ и здесь встречаемъ излюбленные китайцами овощи: картофель, ку- 
курузу, бобы, лукъ, чеснокъ, тыкву, огурцы и арбузы; на пашняхъ— чулицу, 
ячмень, гаолянъ и табакъ *).

Если охота и рыболовство позволяютъ и отчасти заставляютъ удиЬэ 
вести кочевой и бродячи! образъ жизни, то земледел!е неизбежно приводитъ 
ихъ къ оседлости, полагая первыя начала культуры и переменяя бытовую 
обстановку. Не сомневаюсь, что рано иди поздно большая часть территории 
удиЬэ должна будетъ отойти подъ пашни; что аборигены ея должны будутъ 
перейти къ земледелш и его поставить краеугольнымъ камнемъ своего бла- 
госостояшя. Весьма желательно, чтобы этотъ тяжелый переломъ въ экономи
ческой жизни удиЬэ, при содействш русскихъ, совершился скорее и возможно 
легче, потому что на юге онъ совершается, при содействш китайцевъ, слиш- 
комъ тяжело и разорительно.

Трудно сказать, что побуждаетъ удиЪэ къ такимъ промысламъ, какъ 
т р е п а н г о л о в с т в о  и к а п у с т о л о в с т в о . Оба эти промысла только что на
чинаюсь проникать въ жизнь удиЬэ, особенно на юге, по побережью Вели
ка го океана. Много встречено здесь только три самостоятельныхъ капусто- 
лова (въ бухте Н аходке и на р. Санденбся), но много тазъ занимается 
ловлею морской капусты въ качестве работниковъ у манзъ. Трепанголововъ 
очень мало: мне известны только два.

•) Труды Ириамур. Отд. И. Р . Г . Об. за 1895 г.
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Некоторымъ намекомъ на мотивы, побуждающимъ тазъ приниматься за 
упомянутые промыслы, можетъ служить следующая беседа, которую я велъ 
съ женщиною удиЬэ на р. Та-Судухэ. Ея мужъ летомъ 1 8 9 6  г. впервые 
ушелъ на ловлю тренанговъ, занимаясь дотоле хлебопашествомъ. На мое 
замечашс о случайности этой добычи и о большей надежности расширемя 
пашни, она ответила: „мы пробуемъ, что выгоднее— пашню пахать или тре- 
панговъ ловить". И зъ дальнейшей беседы выяснилось, что она хотела мне 
сказать: „мы пробуемъ, что л ег ч е  и п р и б ы л ь н е е — землю пахать или 
трепанговъ ловить". Долженъ заметить, что оба трепан голова, виденные 
мною, равно какъ и капустоловы относились къ числу „захудалыхъ" удикэ 
или бездомныхъ бобылей; при этомъ, кавъ они сами разсказали мне, тре- 
панголовство и капустоловство соблазнило ихъ надеждою на болькис барыши, 
о чемъ они узнали изъ разсказовъ манзъ. Въ виду сказаннаго осмелюсь 
выразить боязнь, что трепанголопство и капустоловство являются въ рукахъ 
манзъ-культуртрегеровъ лишь средствами окончательно сбить съ выгодной эко
номической позицш удиЬэ и привести его къ нищете *).

Мое спасете находить себе маленькое основайе и въ томъ, что тре- 
панголовство и капустоловство, для одиночнаго водешя ихъ, не требуютъ 
большихъ средствъ, что ясно при ближайшемъ ознакомленш съ этими 
промыслами.

Морская капуста ( la m in a r ia  sa c c lia lin a  или ia p a n ica ) представляотъ 
водоросль съ лапчатымъ или мочковатымъ корнемъ, прикрепляющимся къ 
камнямъ и скаламъ. В ъ  свежемъ виде листъ капусты имеетъ зеленобурый 
цветъ. Эта водоросль встречается по всему побережью Японскаго моря. 
Наиболее ценною считается морская капуста, листья которой имеютъ одина
ковую толщину по середине и по краямъ, возможно большую длину и вы
сушены такъ, что сохраняютъ свой зеленый цветъ. У нашихъ береговъ 
промыселъ начинается въ конце марта и продолжается до сентября месяца. 
При ловле капусты употребляются, в о -1 х ъ , лодки, въ три сажени длиною 
съ кормою и носомъ отъ 1 до 2 аршинъ шириною; оне плоскодонны и 
имеютъ вышину по борту въ 1 аршинъ. В о -2 -х ъ , кроме лодки, требуется 
шестъ, имеющШ въ длину 1 0  и не более 2 8  футовъ. Н а одномъ конце 
его укреплена рукоятка, на другомъ врезаны четыре желоба, въ которые 
вкладываются и прикрепляются 4  палочки, до 5 четвертей длиною. Эти 
палочки на половину выдаются впередъ шеста, и, такимъ образомъ, по
лучаются вилы, съ зубьями, расположенными по окружности круга. Иногда 
эти палочки делаются железныя. Капустоловъ въ тихую погоду вьгЬзжаетъ

J ) По сообщение г-жи Васильевой, около зал. ев. Ольги капустоловство стало г л а в- 
н ы м ъ  заняпем ъ тазъ (См. И звЬспя  I I .  Р . Г . Об. 1872 г., т. V I I I ,  №  2, 65 стр.).
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на лодке не далЪе полуверсты отъ берега и, опуская вилы въ воду и на
матывая на ннхъ листья морской капусты, вытягиваетъ pacTCHio въ лодку. 
Наловленную каиусту просушиваютъ, сортируютъ и связываготъ въ пучки ’ ) 
(до  1 пуда 3 8  ф .). В ъ  наиболее удачный для ловли капусты годъ одинъ 
капустоловъ можетъ получить рублей 3 0 — 4 0  чистаго заработка, проживъ на 
морскомъ берегу съ марта до сентября или половины октября месяца. Такимъ 
образомъ, при одиночномъ добыванш, промыселъ этотъ нельзя считать особенно 
прибыльнымъ, т'Ьмъ более, что въ некоторые годы, какъ наприм’Ьръ въ 
1 8 9 6  г., на моихъ глазахъ разсвир'Ьпйвипй подъ шпяшемъ тайфуна океанъ 
обратно взялъ отданное въ течете пяти м’Ьсяцевъ капустное богатство, какъ 
бы за проценты изломавъ снасти и разбивъ лодки. Мнойо манзы, а съ ними 
и одинъ уди1ш остались тогда безъ хлеба, чулицы и табаку.

Что касается трепангодовства, то и оно не сулитъ богагыхъ барышей 
удиЬэ.

Трепангъ представляетъ одинъ изъ видовъ голотур!й (h o lo th u r ia  e d u lis )  
и похожъ на червя. Покровы его тела кожистаго характера; щупальцы воз 
кругъ рта пдастинчатыя, способныя втягиваться внутрь т’Ьла. Брюшная сто
рона трепанга снабжена многочисленными амбулякральными ножками, разсЬян- 
ными весьма неправильно, а на спине и по бокамъ замечается пять рядовъ 
кожистыхъ отростковъ, расположенныхъ по оси гЬда.

УдиЬэ довятъ трепанговъ двумя способами, заимствованными у манзъ,—  
колютъ и неводятъ. При первомъ способе оруд1ями ловли являются лодка и 
особый снарядъ, состоящей изъ ддиннаго (отъ 2  до 3 1 /2 саж .) тщательно 
выстроганнаго шеста, толщиною отъ 2 '/а до 3  сантиметровъ. Нижняя часть 
шеста, всегда приставная, оканчивается деревяннымъ цилиндромъ, до 5 сантим, 
въ д1аметр4 и до 1 2  сант. длиною. Въ этомъ цилиндре, съ внешней сто
роны, продолблены четыре желобка. В ъ  эти желобки вставлены металличесшя 
иглы, выходяиця до 7 сантим, наружу и имЬюиця на концахъ крючки, на 
подоб1е остроги. Оруд1е это примитивное и дешевое, такъ какъ стоимость его 
не превышаетъ 1 р. 5 0  к. Ловлю посредствомъ такого оруд!я производитъ 

у одинъ человФкъ, лежа въ лодке 3) и бросая шестъ въ намеченныхъ тре
панговъ. Само собою разумеется, что ловить трепанговъ шестомъ возможн- 
лишь при тихой погоде, когда хорошо видно морское дно, и при незначи
тельной глубине (но более 2 1/* саж.). Обыкновенно ловля шестомъ происхо
д и м  въ конце марта, въ апреле и въ конце сентября.

') Подробности см. въ ст. Семенова «Промыселъ морской капусты въ Японскомъ 
мор!;», Владивостокъ, 1885 г., и въ Запискахъ Общ. Из. Амур, края т. VI. вып. I, стр. 

и сл !,д.
2) Въ бухт!. НаходкЪ я видЪлъ нисколько юдокъ-тренанголововъ: он* — небольших!.

размЪровъ, и борты ихъ выдаются надъ поверхностью моря не бол'Ье какъ на иолъ-аршцна,.
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При второмъ способе добычи трепанговъ оруд!емъ служитъ китайская 
драга, состоящая изъ железной рамы, толщиною въ 1 сантим., снабженной 
сеткою. Н а одной изъ длинныхъ сторонъ рамы, вместо железной связи; 
протягивается ремень, на которомъ помещаются чугунныя подрезала. Эти 
подрезала имеютъ форму сплошной подковы, снабженной ушками, сквозь ко
торыя проходитъ связываюшдй раму ремень. Стоимость драги не превышаетъ
6 руб., а ловля его требуетъ двухъ челов1жъ: одинъ управляетъ лодкою, 
другой волочитъ заброшенную драгу по дну моря съ помощью веревки до 
1 0  саж. длиною. Такимъ споеобомъ ловятъ съ конца марта по iroHb и со 
второй половины сентября до первыхъ чиселъ октября *). Трепанговый про- 
мыселъ точно такъ же нельзя считать особенно прибыльной статьей въ хо
зяйстве удиЬэ, особенно при одиночной ловле. Если одинъ ловецъ въ течете
7 месяцевъ поймаетъ 1 0 0  фунтовъ трепанговъ 2)  (хороиий уловъ), то, счи
тая за фунтъ 5 5  коп., полу чимъ доходъ въ 5 5  руб., половину каковой 
суммы онъ успеетъ проесть за время ловли. Но ведь часто цена приго- 
товленнымъ трепангамъ падаетъ на рынке до 3 5  коп. за фунтъ, тогда 
ничтожность заработка для всякаго очевидна. Въ виду сказаннаго легко по
нять, почему удиЬэ занимаются трепанголовствомъ, такъ сказать, между 
деломъ.

С. Н. Браиловстй.
(Продолжены шьдуетъ).

*) Подробности см. въ ст. г. Масленникова въ IV том* Зап. Зап. Общ. Изуч. Амур. 
Края, а также въ VI т. тЬхъ же записокъ.

*) Считаю приготовленныхъ.
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Финсвдя сказки. *)

Четыре волоса изъ бороды черта.

Тавастгусская губ., Калвола; рукописный сборникъ Нормальной гимназш **) IX, № 4.

Жилъ-былъ однажды очень богатый мельникъ, по имени Петруха, и у него была 
прехорошепькая дочь. В ъ мельничномъ пруду появилось морское чудовище, требовавшее 
ежедневно по свнпь1;. Петруха обещалъ руку своей дочери тому, кто убьетъ чудовище. 
Вызвался одинъ пастушокъ убить его.

Онъ привелъ ему свинью и крикнулъ: «Где ты тамъ, морской драконъ». Тотъ 
появился, и пастушокъ иродолжалъ: «если ты не съ^шь этой свиньи, я тебе приведу 
завтра двухъ». Чудовище не тронуло свиньи, и пастушокъ отвелъ ее обратно домой. 
Петруха очень удивился, что драконъ не съ’Ьлъ свиньи, но пастушокъ ни слова не 
промолвилъ. На другой день онъ пришелъ къ пруду съ двумя свйньями и об'Ьщалъ 
дракону на слЪдующШ день трехъ, если онъ не съесть этихъ двухъ. Чудовище ныр
нуло въ воду, а пастушокъ возвратился домой съ двумя свйньями.

На третй  деиь онъ пришелъ съ тремя свиньями; Петръ тайно сл’Ьдилъ за нимъ. 
«Если сегодня не тронешь свиней», крикнулъ пастушокъ, «завтра получишьихъ четыре». 
Мельникъ же со своей стороны закричалъ: «съ’Ьшь, съ’Ьшь ихъ», и голодное чудовище 
появилось и яростно бросилось на пастушка. Пастушокъ пронзилъ его саблею.

Мельникъ однако не далъ пастушку своей дочери, а потребовалъ. чтобы онъ 
цринесъ четыре волоса изъ бороды черта. Онъ об1;щалъ и отправился въ путь.

Онъ пришелъ въ одно королевство. Въ королевскомъ саду росла яблоня съ золо
тыми яблоками, и вдругъ она перестала приносить плоды. ПообЪщавъ привести ее въ 
прежнее состоите, онъ продолжалъ свой путь. Придя въ другое королевство, где
исчезли две королевны, и пообещавъ отыскать ихъ, онъ продолжалъ свой путь. Придя
въ третье королевство, гд4 пропала тоже королевна, онъ также обЬщалъ отыскать 
ее.— Три королевича перевозили людей на пароме черезъ р!;ку. Увидавъ пастуха, они 
обратились къ нему съ просьбой поучить ихъ, какъ бы имъ избавиться отъ этой обязанности. 
Онъ о6'1:щалъ имъ на обратномъ пути указать средство, какъ отъ этого избавиться, и
они перевезли его. Въ логовище черта никого не было, кроме его жены, королевны,
исчезнувшей изъ третьяго королевства. Пастушокъ, передавъ ей о всг];хъ своихъ прн- 
клю четяхъ, просилъ ее выдернуть у черта изъ бороды четыре волоса. Она обещала 
и спрятала его за печь. Спустя несколько времени вернулся чертъ домой и легъ спать. 
Скоро послышалось громкое храпйше. Королевна выдернула у него одинъ волосъ, и чертъ 
вскочилъ, говоря: «Что такое?» «Мне приснился сонъ», ответила королевна. «Что

*) См. «Жив. Старина» Вып. I. 1901.
**) Въ архива Финскаго Литературнаго Общества.
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тебе приснилось»? спросилъ чертъ. «Я видела во сне, что въ саду одного короля 
яблоня, приносившая золотыя яблоки, вдругъ перестала приноситьихъ». «Подъ ея кор
нями иогребенъ солдатъ; если выроютъ его кости, яблоня снова будетъ приносить золо
тыя яблоки», объяснись чертъ и снова заснулъ. Пастушокъ заиечатл’Ьлъ эти слова въ 
своей памяти.

Спустя нисколько времени она выдернула другой волосъ отъ черта, и онъ. вско- 
чивъ, сердито крикиулъ: «Что такое, зачемъ ты тревожишь меня». Мнё приснился сонъ, 
«ответила она», что въ однолъ королевстве внезапно исчезли две королевны». «Надо 
ударить моею палкою три раза по правому столбу воротъ, и королевны найдутся», 
сказалъ чертъ и тотчасъ снова заснулъ.

Тоже самое повторилось и въ треий разъ. Она выдернула отъ черта третьи 
волосъ и узнала, что исчезнувшую королевну найдутъ, если ударять три раза чертовою 
палкою по левому столбу воротъ.

Не хватало еще четвсртаго волоса, а королевна очень боялась более тревожит!, 
черта. Однако, какъ только послышалось xpanim c, она выдернула отъ черта четвертый 
волосъ. Чертъ прямо бросился къ своей сабле и хогЬлъ убить королевну. Опа умоляла 
его пощадить ее, говоря, что не могла сдержать себя, такъ какъ ей снялось, что трое 
королевичей перевозятъ на пароме людей черезъ какую-то реку и не могутъ избавиться 
отъ этой обязанности. Пусть, достигнувъ противоположна™ берега, переверпутъ паромъ 
со словами: «теперь перевози ты столько времени, сколько мы перевозили», сказалъ 
чертъ и снова заснулъ.

Пастушокъ взялъ чертову палку, ударилъ три раза по правому столбу чертовыхъ 
воротъ и появились вдругъ двё королевны. Затемъ онъ ударилъ три раза по левому 
столбу и появилась королевна, жена черта. Онъ отправился вместе съ тремя королев
нами и достигъ реки, черезъ которую королевичи перевозили народъ. Онъ обещадъ имъ 
объявить на нротивоположномъ берегу, какъ избавиться отъ ихъ обязанности. Иоблаго- 
даривъ его, королевичи остались ждать свою жертву.

Придя къ королю, дочь котораго нашлась, пастушокъ иолучнлъ въ награду двухъ 
зо.ютыхъ быковъ и золотую колесницу. Король, обретипй двухъ дочерей, подарилъ ему 
колесницу, на половину наполненную золотомъ. Хозяину яблони съ золотыми яблоками 
пастушокъ лелЬл ь вырыть тело солдата, лежавшее подъ корнями яблони. Король награ- 
дплъ его полною колесницею серебра.

Придя домой, вручилъ пастушокъ мельнику четыре волоса изъ чертовой бороды 
и нотребовалъ дочь его себе въ жены. Но молышкъ отказалъ ему, но пожелалъ узнать, 
отъ кого онъ получилъ свои богатства. «Отъ черта», сказалъ пастушокъ, и мольникъ, 
надеясь также разбогатеть, отправился темъ же путемъ въ чертово логовище. Дойдя 
до берега реки, черезъ которую королевичи перевозили людей, онъ приказалъ имъ пере
везти его. Какъ только Петруха вступнлъ на паромъ, королевичи перевернули его со 
словами: «теперь перевози ты столько времени, сколько мы перевозили». Королевичи 
ушли, оставивъ Петруху перевозить. Онъ и доныне перевозить, не зная способа, какимъ 
образомъ избавиться отъ этой обязанности.

Пастушокъ, нрождавъ напрасно Петруху домой, женился на его дочери и полу* 
чилъ съ нею мельницу, на которой онъ еще и теперь мелетъ.

ЧеловЪкъ и чертъ.

Улеаборская губ., Типпола; рукописный сб. Ксрянена, Л» 101.

Чоловекъ обдпралъ ивы на берегу озера. Пришелъ къ нему чертъ, липший 
рыбою этого озера. «Для чего обдираешь ты эти деревьн>? спросилъ его чертъ. Чтобы 
изъ коры сделать ремни, обвязать ими озеро и перенести его на спине въ другое 
место, ответилъ человекъ. «Не тронь моей воды», умолялъ чертъ, «я вознагражу 
тебя, чемъ пожелаешь». «Мне ничего не нужно», ответилъ человекъ, «но только въ
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томъ случай я  соглашусь отказаться отъ моего нам'Ьрошя, сели ты одержишь верхь 
вт, борьб'Ь съ моимъ братомъ, живущимъ въ дЬсу по ту сторону озера. Чертъ согла
сился и отправился въ назначенное м'1;сто. «Онъ добронравный», закричалъ челов’Ькъ 
ему въ сл'Ьдъ, «онъ не вступитъ первый въ борьбу, кинь въ него палкою». По ту 
сторону озера чертъ' повстрЬчалъ медведя, Ьвшаго верхушки дягиля. Онъ кинудъ въ 
него палкою, медведь, взбЬшенный, поднялся на задш я лапы и ирямо пошелъ на че1>та, 
и между ними завязалась борьба. Но чертъ скоро зам'Ьтилъ, что онт, не въ силахъ съ 
иимъ сладить и былъ счастливъ, когда ему удалось освободиться изъ лапъ медв’Ьдя. 
Опечаленный, онъ отправился жаловаться человеку, что медведь чуть не убплъ его. 
«Ты, какъ  я вижу, не пара ему», сказалъ челов’Ькъ. «Попробуй-ка бЬжать на пере
гонку съ моимъ младшимъ братомъ, онъ тамъ па полФ, деретъ рг1шу. Только онт, плохо слы- 
шитъ, и вамъ слЪдуетъ первоначально потрясти изгородь». Чертъ согласился и ушелъ.

На пол* сид'Ьлъ заяцъ. Когда чертъ иотрясъ изгородь, заяцъ такъ перепугался, 
что пустился бежать со всЬхъ логъ. Чертъ только мельномъ видйлъ его и вернулся
опечаленный жаловаться человеку, что соперникъ его б^житъ бол^е чЪмъ вдвое шибче
его, не смотря на то, что онъ хромой. «Ну, такъ я унесу озеро», угрожалъ челов’Ькъ. 
Чертъ почувствовалъ себя еще въ худшемъ положенш. «Оставь нн4 только мое озеро», 
умолялъ чертт,, «проси, чего хочешь, я все дамъ теб'Ь». «Хорошо, дай мнЬ мЬшокъ 
серебра, и я оставлю тебя въ поко’Ь», отвЬтилъ челов'Ькъ. Чертъ об'Ьщалъ исполнить 
его желаше и пошелъ за серебромъ.

Въ его отсутств1е челов'Ькъ вырылъ глубокую яму подъ сгнившимъ пустымъ ппемъ 
и по возвращешп его указалъ ему пень, говоря: «вотъ, мой м’Ьшокъ». Чертъ высыпалъ 
свой м4шокъ въ пень, но дал;е дно мЬшка человека не блестЬло. Два дня чертъ неу
томимо таскалъ серебро. «Какой у тебя громадный м'Ьшокъ», сказалъ наконецъ чертъ, 
«вотъ уже два дня, какъ я таскав» серебро, а онъ и па половину не наполнился. Не 
довольно ли тебЬ того, что я теб'Ь насыналъ». Челов'Ькъ удовольствовался тг1;мъ коли-
чествомъ серебра, какое уже было принесено п далъ o6t,iuanie не трогать озера. Чертъ
быль очень доволенъ нсходомъ д'Ьла, а челов'Ькъ сталъ богатымъ, пребогатымъ.

Чертова глазная мазь.

Санктъ-Михельская губ., Юва; рукописный сборипкъ Ламшшсна, № 36.

Литейщикъ лилъ олово на овинЬ. Подошелъ кт, нему чертъ съ вопросомъ: «что 
ты тутъ д'Ьлаешь»? Видя глазъ черта обвязаннымъ тряпицею, челов'Ькъ, который 
прежде хорошо зналъ черта, подуыалъ про себя: «Постой-ка я проведу тебя». «Варю 
глазную мазь», отв'Ьтилъ челов'Ькъ, игЬшая горячее олово. «Какъ тебя зовутъ», спро- 
силъ снова чертъ. «Я— самъ», отв'Ьтилъ челов'Ькъ. Чертъ попросилъ его помазать ему 
больной глазъ. «Съ удовольеттаешъ», отв'Ьтилъ литейщикъ, «по прежде тебя надо при
вязать къ иолу, чтобъ мазь лучше текла въ глазъ. Челов'Ькъ привязалъ черта н влнлт, 
ему въ глазъ горячее олово. Чертъ, взвизгиувъ пронзительно, стремглавъ бросился бе
жать домой >. «Кто это тебя такъ изуродовалъ»? спросили друг1е черти. «Я-самъ, я-самъ», 
кричалъ чертъ въ страшныхъ сградашяхъ. «Въ такомъ случай молчи и вини самаго 
себя», сказали черти, «зачймъ былъ такъглуп ъ» .



Охота королевича на медвЪдя.

Тавастгусская губ., Хаусярви; рукописный сб. Рапола, № 9.

ж Однажды одинъ мужикъ пахалъ поле и, разсердясь на лошадь, закричалъ: «мед
ведь съ’Ьстъ тебя». Медведь, случайно услыхапъ эти слова, сказалъ: «хорошо, отдай 
мн1; твою лошадь, я съ'Ьмь ее»! Челов'Ькъ огорчился и умолялъ его подождать, пока 
онъ окончить свою работу. Медведь согласился ждать, и Челов'Ькъ нечально продолжалъ 
пахать.

Лиса случайно подошла къ мужику. «Что ты такъ печаленъ»? спросила она его. 
«По несчастно», отн'Ьтилъ мужикъ, «я необдуманно об1;щалъ отдать мою лошадь на 
с ъ ед ет е  медведю, и онъ теперь требуетъ ея». Лига готова была помочь мужику и 
отдать ему самаго медведя, если онъ об'Ьщаетъ наградить ее. Мужикъ об'Ьщал'ь ей 
въ награду нисколько цыплятъ. «Я привяжу себ1> на шею колокольчикъ», сказала 
лиса, «п буду скакать по л1;су съ камня на камень; когда медв'Ьдь подойдетъ къ тебе 
и опросить: «что это тамъ за шумъ», то скажи»: это королевичъ охотится на мед- 
в’Ьдя».

Лиса пошла въ л'Ьсъ, навязала себе на шею колокольчикъ и скакала съ камня 
на камень, поднимая большой шумъ. Медведь подошелъ къ мужику съ вопросомъ: 
«что это тамъ за шумъ»? «Это королевичъ охотится на медведя», отв1;тилъ мужикъ. 
«Не выдавай меня, брагецъ, умолялъ медв'Ьдь, и я  не съ1;мъ твоей лошади». Челов'Ькъ 
пооб1лцалъ не выдавать его. Лиса вышла на опушку л'Ьса и громко крикнула: «что 
тамъ чернеется около тебя»? «Скажи», подсказалъ медведь, «что это пень». «Это 
пень», отв’Ьтилъ мужикъ.

«Эшй ты дуракъ», крикнула лиса, «если это пень, то отчего ты не срубишь 
его». «Свали меня», сказалъ медв’Ьдь, и мужикъ такъ п сд'Ьлалъ.

«ЭкШ ты дуракъ», крикнула опять лиса, «если это пень, что-же ты не поло- 
ясишь его на сани». «Положи меня будто пень на сани», проснлъ медведь, и мужикъ 
взвалилъ его на сани.

«ЭкШ ты дуракъ», крикнула трелчй разъ лиса, «что-же ты его не привяжешь, 
в^дь такъ онъ свалится». «Сделай видъ, что ты меня привязываешь», просилъ мед
в'Ьдь, «но не привязывай крепко». Мужикъ нривязалъ его крепко-н а-креп ко . «Ты 
никогда не поумнеешь», крикнула еще разъ лиса, «что не говори; кладя пень на сани, 
всегда всаживаютъ въ него топоръ». Медведь просилъ, чтобъ онъ на самомъ д'Ьл'Ь не 
всадилъ въ него топора, но мужикъ ударилъ топоромъ по голов'Ь медведя, и медв’Ьдь 
издохъ.

Тутъ подошла лиса къ мужику, и они вм’Ьст'Ь отправились къ дому последняго. 
Не дойдя до него, мужикъ обратился къ лисЬ со словами: «подожди зд'Ьсь, я сюда 
принесу тебе цыплятъ, у меня въ дом’Ь есть дЬтп, и они испугаются тебя». Мужикъ 
ушелъ и вернулся спустя нисколько времени съ пустымъ MtuiKOMi,. «П ол’Ьзай сюда», 
сказалъ онъ лисЬ, «чтобы забрать цыплятъ; если я ихъ выпущу, они убЬгутъ.» Лиса 
влезла въ м'Ьшокъ, а мужикъ завязалъ его и ударилъ имъ объ-земь.

«Вотъ какова награда за добродетель», воскрпкнула лиса.

Сообщ. Лнтти Аарнэ, ректоръ.

г. Гамла-Карлебю 18/6 1900.



Литвины-Белорусы Черниговской губернш, ихъ
бытъ и  1ГЬС Н И .

П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Прежде ’ i t iM L  привести собранный мною i i I i c h i i ,  я  считаю нужнымъ нисколько 
подробнее объяснить гд'Ь, когда и при к а ь ихъ услотяхъ , кгЬмъ поется и сохраняется 
эта устная народная иоэз!я.

Предлагаемый мною песни записаны лично въ Черниговской губернш, которая 
хотя и причисляется къ Малороссии, но гд'Ь въ настоящее время во всЬхъ ея сенерныхъ 
у Ёздахъ живутъ такъ называемые Литвины и говорить по-белорусски, съ некоторыми 
впрочемъ изменешями.

Что касается малорусскаго языка и народныхъ песенъ, то оне довольно давно 
изобрели себе имя и завоевали си м п атт  литературнаго uipa и образованиаго общества. 
На долю же Литвина-Белорусса выпалъ, если не презреше, то по крайней мере пол
ный индиферентнзмъ, какъ будто онъ не такое же Божье создате, не народь,— и его 
иесни-— не песни, однимъ словомъ— это пасынки губернш. Ихъ н азы в аю т «кацапьемъ» 
и прочпми недружелюбными назвашями.

Положимъ, легко допустить, что малорусская речь благозвучнее белорусской. 
Предположимъ напр, какой нибудь отрывокъ, написанный по-белорусски, станетъ читать 
лнцо, coBejiuiejHO незнакомое съ народнымъ говоромъ, произнося ц и дз твердо безъ 
см ягчетя, то подобное чтеше будетъ резать ухо. Между темъ какъ народъ произносить 
эти звуки съ штировкой, отчего ихъ устная речь выходить гораздо мягче. Заставьте 
белорусскую женщину разсказать что нибудь; вслушайтесь въ эту речь, и вы найдете 
въ ней своеобразную мягкость и легкость звуковыхъ сочетанш.

Для того, чтобы при чтенш возможно было соблюдать правильность произношешя, 
я записывала песни съ фонографическою точностью.

Исполнить это мне было не трудно потому, что я росла въ деревне или, вернее 
сказать, въ хуторе дедушки Г. М. Силевнча, усадьба котораго лежала вблизи села 
Росухи *). За неамЬшемъ гувернантокъ, боннъ и даже сверстницъ, я въ детстве весь 
свой досугъ делила съ дворовыми людьми, такъ какъ старине больше были заняты 
хозяйствомъ, чемъ моимъ воспитатемъ.

Итакъ я начала изучать песни (сперва безъ всякой задуманной цели) съ 1860  
годовъ. Особенно памятенъ былъ для меня 1861 годъ, когда мать уезжала на все лето 
по дЬламъ въ Петербургу и мне была предоставлена полная свобода. Я тогда съ кре
стьянами отправлялась съ ранней зари до поздней ночи въ поле, на сенокосы, где изъ 
подражашя принимала учасйе во всёхъ работахъ, хотя старипе смотрели на мои тру- 
довыя забавы, какъ на неуместную шалость. За это лето я такъ успела привязаться 
къ дворовымъ, что плакала отъ души, когда узнала, что по манифесту все уйдутъ 
отъ насъ.

*) За посл'бдтя 10—15 лЬгь грамотные умники слово «Россухт» начали писать 
«Разсуха».
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Даже п. теперь lipbmio вспомнить, какъ после знойнаго дин, ни заходе солнца, 
н<"Ь мы толпой, при дружнолъ хоровоиъ n1;nin, возвращались домой.

Ни иятнл1;тнее пребываше въ Институте, ни прожития съ гЬхъ поръ 30  л1;тъ 
жизни не изгладили въ памяти т1;хъ мотивовъ и н’Ьсенъ, который и распевала, воз
вращаясь со жнива, будучи десятилетней девочкой.

После такой привольной жизни въ Росухе среди природы, я не могла свык
нуться съ тесными стенами Института (куда меня вскоре отвезли) и въ концЬ концовъ 
заболйла, какъ находили доктора, тоской по родине. По выходе изъ Института, къ 
величайшему моему сож ал'Ы ю , я не нашла уже ни одной своей прежней подруги, все 
оне къ этому времени отошли отъ насъ; кто отправился «на Донъ у заработки», кто 
умерь, кто замужъ вышла.

ЗагЬмъ въ 70-хъ  и 80-хъ  годахъ, бывши уже замужемъ, я по временамъ тоже 
иногда вспоминала старину и составляла хоровое и Ь т е  въ праздничный сумерки. Тогда 
я тоже не имела определенной цели, не знала, что эти песни кому ннбудь нужны, а 
потому и не записывала ихъ, а только заучивала наизусть.

Къ 1897  году я решила припомнить и записать все, что имелось въ памяти п 
затемъ уже приступила къ систематическому собирашю местныхъ песенъ но деревнямъ 
и сёламъ.

Если мне удастся, то я постараюсь положить на музыку литвнно-белоруеше 
мотивы съ акомианиментолъ фортешано.

Судить о томъ, насколько эти мотивы покажутся мелодичными, я не берусь 
потому что могу быть въ этомъ случае пристрастнымъ судьей, но все-таки питаю 
надежду, что н въ ннхь найдутъ своеобразную м елодт н в и раже Hie простого, безъ- 
искусственнаго чувства.

Географическое положеше мЪстности.

Самое высокое место во всей Черниговской губернш, въ виде плоской возвышен
ности, подним ает! у села Рахманова, Стародубскаго уезда; выше уровня моря на 109  
саженей (7G 4 фут.) *).

Возвышеше это незаметно дЛя простого глаза, но продолжеше этой возвышен
ности, идущей къ северу черезъ Мглинсшй уездъ, представляетъ совершенно иную по
верхность: тамъ дочтп непрерывно тянутся рвы и холмы, затрудняющее пути сообщенш 
и понадающ1еся настолько часто, что на семиверстномь разстоянш напр, отъ села 
Колодезекъ до села Росухи, по проселочной дороге, встречаемся шесть подкемовъ и 
пять сиусковъ, довольно крутыхъ и небезонасныхъ.

О та границы Стародубскаго уезда ко Мглину начинается, такт» называемое 
«Полесье», которое идетъ къ востоку до речки Дубны и къ западу къ речке Унечи, 
где станц1я нолеской железной дороги того же назваш я. Къ северу лесъ тянется ко 
Мглнну и Суражу.

Полесье не состоип» изъ сплошной лесной площади: на всёмь этомъ пространстве, 
между лесами, на полянкахъ и перелескахъ разсбросаны сёла и деревни. Одно изъ 
этихъ селъ лежнтъ къ югу отъ станпдн железной дороги на полесской лесной окра
ине главнаго водораздельнаго кряжа въ губернш и выделяется своеобразной красотою 
окрестностей. Это есть село Pocvxa, на истоке речки Росухи, притоке Вабли и Су- 
достн.

Здесь нетъ шири и глади степной, негде разгуляться взору, но зато на каждомъ 
шагу разнооб[1яз1е: леса, горки, лужки, неожиданные обрывы— все это чередуеiся между 
собою, и каждое местечко манить къ себе на отдыхъ.

*) OnucaHie Черниговской губернш составлено членомъ Пмперат. Географ, общ. 
А. А. Русовымъ.
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Речка Рос,уха протекаете луговой долиной, по обенмъ сторонамъ которой тянутся 
горн пли шпили, покрытые лнетвениымъ лесомъ, преимуществен но дубнякомъ.

Во время весенннго таяш я сн’Ьговъ потоки воды, стремяшдсся съ хребтовъ къ 
р'Ьчк’Ь, промыли съ годами около 7 — 8 непроходимыхъ овраговъ, поросшнхъ ныне 
лесомъ.

Кроме того, съ течемieM’i. времени появляются новые овраги нс,л1:дств1е неосто- 
рожнаго пегреблешя j Iicobi., за что иногда сами истребители— владельцы терняте на- 
казаш е въ виде образующагося у самыхъ воротъ усадьбы рва, грозящаго сделать ее 
неприступною *).

На дне овраговъ н въ л1пше месяцы пробирается постоянно вода едва замет
ными струйками.

Эти ручейкн, родники н криннчки, просачивавшаяся въ нпзкихъ луговыхъ до- 
лннахъ, снабжають местность довольно обильнымъ орошешемъ н представляютъ изъ себя 
резервуаръ, наполняющШ р1;чку Росуху ключевою водою.

Каш. лесъ, такт, и глинистая подпочва, задерживая влагу, обусловливают!» сырость 
воздуха и частые туманы, а несенiiie утренники нередко истребляюте цвете яблонь и 
всходы овощей даже въ средннхъ числахъ Мая.

Сн1>п> таете здесь нисколько позднее, замерзшая земля нагревается медленнее 
и ставить земледельца въ необходимость производить все посевы недели на две, на 
три позднее, чемъ въ сосЬднихъ уЬздахъ.

Все это вместе взятое и есть одна изъ причинъ недородовъ и неурожаевъ мест
ности. Но не смотря на скудость с/Ьросуглинистой почвы,— здесь ютятся носёлокъ за по- 
сёлкомъ. Напр, на протяж ен^ fi-ти верста, по берегу Росухн н ея маленькнхъ прн- 
токовъ, расположено (i-ть водяныхь мельницъ и до 10-ти селъ: Водвинка, Рссуха, 
Амелькпнъ Хуторъ, Лупеки, Трухааово, Бородинка, Вороздннно, Гарцевъ, Колодезкн 
и др. Шесть мельницъ или ирудовъ, устроенныхъ самымъ примитивнымъ способомъ, 
перемалываниъ только скудный местный урожай и никакого торговаго значем я не 
нмеюте, такъ какъ удаленность отъ городовъ ( 3 0 — 35  в.) н первобытные нуги сооб-
щешя далеко не сиособствуютъ, а скорее задерживаютъ духъ предиршмчивости этого
нвиочатаго угла.

Biij очемъ, н съ открыпеиъ железной дороги край не обогатился; народъ пршбрелъ 
лишь возможность заработка на поденной работе. З а  то еврен лесопромышленники 
сьумели увеличить свои капиталы скупомъ леса на срубъ у крестьянъ п круиныхъ 
владельцевъ по дешевымъ ценамъ.

Въ общемъ здесь природа скупа па матер1альное продоволы ш е, далее рыбы въ 
реке мало: елншкомъ холодна и быстра для нея ключевая вода. Въ озеркахъ при
мелышцахъ она, пожалуй, и водилась бы, но сильный напоръ воды весной почти ежед
невно размываете плотины и уноситъ течете.мъ внизъ не тол!>ко рыбу, но и мосты съ 
мельницами.

Обыватели къ этому привыкли и черезъ м’Ьсяцъ, другой устраиваютъ новые пруды,
благо лесъ на корне, а топоръ и заступъ въ рукахъ.

Чемъ же снабжалъ ихъ лесъ, кроме дыкъ для лаптей и дровъ?
Правду сказать, въ немъ было больше волковъ, чемъ дичи, которую, внрочемъ, 

ннкто не стреляль ио той причине, что «пороху нема», <ружжа нема, дн и некалн», 
говорить иолесюкъ, «пЬйдзншь за дичьчу балавацца, близъ хлеба будзите знмаваць. 
а дичьчу ни нажился», да къ тому же «сласная губа— двару ш иуба», а стрелять для 
продажи— некому сбывать.

Одне бабы блуждаютъ по лесу съ лукошками на плечахъ, да н тутъ невелика 
пожива: белый грибъ— боровикъ, который одинъ идете въ продажу, попадается редко; 
только ореховъ да жолудей вволю.

*) Ирим^чаше. Въ селЬ Труханов’Ь целый луп, превратился въ глубокШ ровъ, где 
въ 70-хъ годахъ изъ-подъ пласта земли было вымыто водою часть бнвня н зуба какого-то 
громаднаго животнаго. Бивень былъ подаренъ местному земскому врачу Обозненко, а зубъ 
сохраняется и понынб у землевладелицы с. Росухп.
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Что же привлекло и прикрепило убопй людъ къ серенькой землице, питающей 
его впроголодь?

Просто по нраву пришлась ему лесная глушь; въ ней онъ видитъ приволье и 
любить свое. полесье, какъ всякая божья тварь— свою спшю, какъ мошка свой лис- 
токъ, свою ветку.

Народное предаше въ с. РосухЪ.

Въ южной стороне села Росухи, на правомъ берегу речки, существуетъ искусст
венный окопъ, известный подъ назвамемъ «городокъ».

На вопросъ о его происхожденш, каждый крестьянинъ ответить вамъ: «йста 
шведь ийшау, туть вгшвали».

Городокь съ северо-западной п северо-восточной сторонъ имеетъ кругомь при
родное укреплеше въ виде отвеснаго обрыва надъ речкой, а съ южной стороны устроена 
искусственная круглая насыпь. Все это было иокрыто густымъ сплошнымъ лесомъ, но, 
къ сожал1;шю, недавно, уже въ 80-хъ  годахь, одинъ изъ наследниковъ помещика 
Силевича продаль это место крестьянамъ на срубъ.

По местному преданно, сохранившемуся и по сей день, въ этой местности зарыто 
«прбпасть» кладовъ, такъ что однажды, говорить, изъ обрыва городка выкатилась бочка 
золота прямо въ воду.

Подобное предаше не могло не создать желающихъ разбогатЬть кладомъ, а потому 
некоторые изъ мужичковъ нередко имели стальныя остроконечный палки —  «шипы», 
какъ они называются и время отъ времени отправлялись, но святымъ днямъ въ гулящее 
время», зондировать почву съ надеждой на обогащете. Покойный владелецъ «городка» 
номещикъ Герасимъ Магвеевичъ Силевичъ не препятствовалъ этой, по его мп’Ьшго, 
безнолезной забаве, и, занятый больше хозяйствомъ, никогда ничего не предпрннималъ 
но части раскопки, не смотря на то, что саль разсказывалъ о факте, случившемся на 
его глазахъ въ начале XIX столейя: беднейшш нсаломщикъ, котораго постоянно 
встречали на городке съ шипомъ въ рукахъ, однажды въ попыхахъ прпбежалъ въ 
рабочую пору на поле къ пахарямъ, держа въ рукахъ старинную золотую монету и 
сирашивалъ приказчпка, что это за грЬши и прцнутъ ли ихъ гдЬ нибудь. По разска- 
замъ приказчика, это были «грбши ни насьм я, а чужеземный». И затемъ названнаго 
псаломщика ужъ больше никто не видалъ; онъ со всей своей семьей выехалъ куда то 
безвозвратно,— какъ въ воду кануль.

Вт» Росухе также есть предаие, что кладь не всякому дается, что онъ кладется 
непременно на чью нибудь голову и что избраннику прежде всего долженъ присниться 
сонъ, указываюицй место зарытаго сокровища. Если же кладь выроетъ тотъ, кому онъ 
не предназначенъ, то на его голову обрушатся все несчастья въ жпзни. Народъ глубоко 
верить этому, и вотъ, на основанш того, что по вЬре вашей дастся вамъ, у насъ въ 
Росухе въ 50-хъ  годахь произошелъ такой случай:

Дворовая крестьянка Марья Чернякова однажды прибежала во дворъ съ страш- 
нымъ воемъ и плачемъ. На вопросы о иричинахъ слёзъ, она ответила новыми рыда- 
шями, и ничего въ ту минуту отъ нея нельзя было добиться. Затемъ черезъ некоторое 
время она открыла по секрету, что ей три раза снился сонъ, будто возле городка, у 
полянки подъ дубомъ зары ть казанокъ червонцевъ. И вотъ она пошла къ ворожке 
погадать, на ея ли голову положенъ этотъ кладь. Распросивь подъ какимъ дубомъ и 
где, ворожея сказала: «положенъ онъ на тебя, только спусти три зарп п тогда ступай 
откапывать». К огда же Марья пошла туда на четвертую зорю, то съ ужасомъ увидала, 
что дубъ подрыть, а между корнями осталось круглое углублеше. какъ бы отъ выну
той посуды. Все это такъ ее потрясло, что она заболела черезъ несколько дней, и 
затемъ, призвавъ одну изъ дочерей пана Герасима Матвеевича Силевича, открыла, что 
ей опять снился два раза одинъ и тогь же сонъ, будто бы возле церкви, по правую
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руку подъ березою еще лежит!, кладъ и что, если ее Вогъ подннметъ со страдной
постели, то эту берёзу она укажетъ господамъ.

Однако ни встать съ постели, ни указать березы ей не пришлось, она вскоре 
умерла.

Что кладъ подъ дубомъ не былъ грёзами Марьи Черняковой,— это доказало ско
роспешное превращеше ворожеи и ея племянника изъ беднейшихъ людей —  въ заж и- 
точныхъ.

Спустя некоторое время слухъ о томъ, что племянникъ ворожеи Логвинъ Коба- 
новъ менялъ въ м. Почепе старые червонцы, распространился по селу. Кто-то поделился 
этой новостью съ начальствомъ, которое и нргёзжало и о чемъ то Логвина распраши- 
вало, но получило одинъ ответь: «знать ничего не знаю и не ведаю ». Темъ все и
кончилось. Вскоре ворожея заболела: у нея провалился носъ. «Такъ йой и треба,
говорили соседи, ни пашли у прокъ чужбипка, ня праудай векъ праживёшъ, да назадъ 
пя верннсься».

Однако это не помешало ворожее выйти замужъ и жить богато несколько летъ.
Передъ смертью же она отдала свои капиталы мужу, а 3 0 0  рублей пожертвовала на
колоколъ въ селе Труханове, Стародубскаго Уезда.

На полянке, близь означеннаго дуба, вскоре после находки описываемаго клада, 
однажды пахало десять сохъ. Вдругъ первая лошадь, какъ бы встретпвъ препятств1е, 
остановилась, но всемогущи! кнутъ русскаго человека заставилъ ее, напрягши все силы, 
дернуть впередъ, и въ это время раздался глухой подземный звукъ, въ роде того, какъ 
будто лопнула натянутая проволока. Пока приказчикъ добежалъ до этого места, чтобы 
осмотреть, чтб случилось, остальныя десять сохъ успели пройти свои гони и место, 
где слышенъ былъ звукъ, уже трудно было отыскать. Попробовали разрывать, пахать 
руками, но ничего не нашли, кроме какого-то стального обломка.

Эта самая полянка и л4съ, где стоялъ историчесюй дубъ, еще красуются и те
перь; но увы! дубъ— виновникъ драмы между Марьей и ворожеей— больше не суще-
ствуетъ: летъ десять тому иазадъ его разбило громомъ.

Село Росуха известно по летописи съ 1160  года. «Ко Изъяславу пршдоша 
половцы мнози и иде съ нимъ къ Воробейне и къ Росухе и тута повоевавъ иде къ 
Вщижю» !), следовательно и этотъ клочекъ Руси время отъ времени засевался человеческими 
костьми и поливался человеческой кровью. Вдали отъ болынихъ рекъ и проезжихъ 
дорогъ, эта сторона была также въ те  времена прекраснымъ убежищемъ для безоруж- 
наго: леса густы, рвы глубоки, было где укрыться славянину и отъ Печенеговъ и 
отъ обряда креще!пя и отъ татарина.

Въ конце XVII и начале XYIU столе™  этими самыми лесами и полянами, 
политыми кровью предковъ, владеетъ уже войсковой обозный Стародубскаго полка (въ 
1690  году 2) Ироко<|нй Силенко— Силевичъ, которому универсаломъ 1 7 1 0  года Гет- 
манъ СкороиадскШ иозволилъ: «въ росускомъ лесе на местцу старатем ъ и працею его 
же расчищенномъ, ведле хутора его найдуючомся, слободку осадити и тамъ же на вер
шине речки Росухи гребено уфондовати и млинъ на ней построить».

Народное предаше о кладахъ на «городке» и о томъ, что здесь «Шведъ ишикф> 
совпадаетъ именно съ военною деятельностью Силенки, такъ какъ въ универсале (1 7 0 9  г.) 
на пожалованье ему Скоропадскимъ али Велаго колодезя, было сказано: «за услуги 
подъ часъ н аш ееш я непр1ятеля шведа въ Стародубъ».

И действительно Силенко Силевичъ, какъ шгсалъ его внукъ, въ 1 7 1 3  году 
«служилъ черезъ осемдесятъ летъ  и больше, и будучи на многихъ службахъ, много
кратно раненъ, стрелянъ, колоть и норубанъ и при различи крови своей крайне былъ 
скалеченъ».

К ъ  прошлому с. Росухи можно еще добавить, что въ 1 7 70 -хъ  годахь здесь 
произошла последняя кровопролитная драка и подобно древне - княжескимъ распрямъ 
за уделы, повторились гЬ же семейные раздоры пзъ «за грунтовъ> и деревень, добы-

‘) Опис. apxien. Филарета 1873 г. Епарх. извЪспя.
*) Описаше Старой Малороссш А. Л. Лазаревскаго.
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тыхъ старымъ Прокофкмъ Силенко Силевичъ «респектомъ колькинадцатилетнихъ неле
нив ыхъ войсковнхъ службъ».

По этому поводу сохранился такого рода устный разсказъ.
Пока внукъ П рош ф я,— Матвей Силевичъ младнпй, сынъ Григор1я Прокофьевича 

былъ несовернгенп о л Ijtii i й, старнпе братья уснкли промотать все отцовюия деревни >), 
яатЪмь продали и последнюю Росуху некоему ЖуравкЬ. Проведавши, что братья ре-
1Ш1ЛИ сдать его въ солдаты и записать въ ревизскую книжку крЬпостныхъ, Матвей 
Грнгорьевнчъ ушелъ въ село Дахновичи, нодъ Стародубъ, къ одному изъ братьевъ 
графа П. В. Завадовскаго и просилъ защиты отъ произвола братьевъ. Юноша очевидно 
произвелъ впечатлите: Завадовш й тотчась поелалъ вооруженныхъ людей отвоевывать 
Росуху. Между людьми Завадовскаго и Журавки произошла кровопролитная драка, кон
чившаяся тем ь, что посланные Завадовскаго побили Ж уравкиныхъ людей, а остав
шихся въ живыхъ повязали, сложили въ сани и выпроводили въ чистое ноле.

Веле гь затемъ, убедившись, что Силевичъ не глупый, цельный малый, Занадовскш 
отдалъ за него въ супружество свою родственницу Марину Андреевну Миряй и, давъ 
ой въ приданое Житию, поселплъ молодую пару въ Росухе.

Все это происходило въ царствоваше Екатерины Великой, когда уже существовали 
законы объ опеке надъ несовершеннолетними. Но до матушки царицы было далёко, а 
до Бога высоко, а потому Завадовскш цредночелъ nacii.iie. Насколько въ те  времена 
было трудно добиваться наследственныхъ правъ нутемъ закона, показываетъ следующей 
.честный разсказъ: въ Новозыбковскомъ уезде соседъ отнялъ у соседа целую деревню. 
Обиженный решился отстаивать свою вотчину до посл'Ьднихъ силъ и добрался дх> 
Питера съ челобитной предъ лице самой матушки Царицы. Загорелось дело. Пзъ сю - 
лицы были посланы на следств1е чиновники, но пока последше доехали до Brfecia 
преступлешя, спорная деревня исчезла съ лица земли. Обидчикъ сжегъ ее, место, где 
была деревня, распахалъ и засеялъ рожью. Разсл1;дошипе конечно было учинено не безъ 
лицеир1язнн, нбо следователи донесли кому о семъ ведать подлежитъ, что деревни 
вовсе не оказалось въ натуре и что пстецъ затЬялъ тяжбу о несуществующеыъ нмешн 
но причине своего малоум1я.

Литвины и ихъ одежда.

Все северные уезды Черниговской губернш, именно: Суражпйй, М глинш й, 
Стародубсшй, Новозыбковсшй н часть Городняпскаго, по типу паселешя составляютъ 
какъ  бы переходъ отъ Малороссш къ Poccin и населены народомъ, который но ха
рактеру, по наружному виду и одежде отличается какъ отъ Малоросса, такъ и отъ 
Великоросса. По наречш  лее этотъ край, н ач и н аю щ ая  съ Могилевской губернш, есть 
продолжеше Белоруссш.

Литвинъ, какъ называютъ его соседи, съ виду неповоротливъ, двнжешя его 
медлительны, ходитъ «якъ пень тирязъ калоду», не предпршмчивъ. безпеченъ, но при 
нужде трудится много для своего иропиташя. А какъ только минуетъ крайняя нужда, 
всегда п|)едночтетъ гулять, чемъ искать заработка. Заказанный работы нсполняетъ не
добросовестно, «абы якъ , цяиъ-ляиъ/>. На поденщине невозможен-!, безъ строгаго при
смотра «рббе и паглядае, якъ  воль нзъ-подъ ярма; цюкне разо# 2) иаудзисятка, да 
барджей (скорей) люльку у зубы».

Будучи невежественъ и не кулыуренъ, онъ мало уважаетъ чужую собственность 
п нодчась любить «падцнбриць (стащить) идзе што плохо ляжпць».

Одежду свою, какъ и все крестьяне, делаютъ изъ овечьей шерсти. Прежде всего,

*) Лазаревсшй. OuucaHie старой Малороссш. Найтоповичп утверждены за Спленкомъ 
Мазепою въ 1j696 г., Кривошеи и ш ьб о в ъ  въ 170-1 г.

*) Разо;/, гд-Ь встретится съ ударе н!емъ на у признаестя какъ краткое в.
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всегда п везде носптъ онъ твой излюбленный кожухъ, затЪмъ суконный чекмень 
(свитка), сшитый свободно не въ ш ю ,  на манеръ древняго ферязи п «падпирязуецца» 
(опоясывается') нонсомъ изъ овечьей же шерсти, окрашенной сандаломъ. Более лсгшй 
костюмъ шьется изъ того же толстаго сукна, только покороче чекменя, въ талпо, съ 
двумя, тремя фалдами сзади. Эта кофта именуется юбкой.

Сапогь попадается въ этомь краю очень редко, его заменяете лапоть. Само- 
д1;льнаи поярковая шляпа, безъ полей, называется «магерка», а съ полями «бриль» и 
употребляется во все времена года. Женщины носятъ также шубы, непокрытыя ма- 
Topiefi. Удивительно, что иногда въ жарюй легш и день вы можете заметить въ церкви 
н1>которы\ъ жонщпнъ, одЬтыхь въ свои новый, какъ c-H'bi’b , бЬловыд’Ьланныя овчинки, 
сшитыя съ перехватомъ въ талпо и украшенный на спппныхъ швахъ у пояса двумя 
ярко красными шерстяными латками, вершка въ два въ форм* червонаго туза. Вол’Ье же 
пожилыя шьютъ себе кожухи не въ т а л т  и съ «ковнерямы» (ворошикомъ). Паневы, 
т. с. плахты— по-маюрусски ночтн перестаютъ носить; теперь ихъ только допаши* 
ваютъ старухи.

Сверхъ белой рубахи съ широкими рукавами надевается сарафанъ, по местному 
«саянъ» пли «сиоднпца». Шерсгь на сайны женщины сами прядугъ, ткуть, весной 
валятъ на валюшнЬ при мельнице и затЬмъ отдаютъ «мнпльнпку» еврею, который 
поселяется епещально съ этою uli.iiro въ одной изъ окружныхъ деревень и за самую 
скромную цену делаетъ серые саяны синими, а фартухи и пояса красными. Для 
празднпчннхъ же нарядовъ юбкп окрашиваются иногда въ зеленый цветъ; тогда 
нашиваются по всей матерш въ безпорндке клочки красиой шерсти, въ вершокъ длины. 
Это н есть «мушкованая сподница».

Сверхъ саяна и фартуха все обязательно «ноднирязынаюцца» шерстянымъ по
ясомъ или, вернее, шарфомъ, не взирая ни на какую жару. Кроме того надевають 
еще поверхъ рубахи преимущественно чернаго цвета корсетъ или юбку (тотъ же 
корсетъ, только съ рукавами).

Женщине быть съ непокрытой головой въ прнсутствш мужчины, а въ особен
ности «при куму» крепко «соромно» (т. е. очень стыдно >). А потому голову она 
тщательно одеваете въ повойиикъ или чепикъ изъ ситцу или шерстяной матерш и 
сверху повязываетъ платкомъ на подоб1е чалмы. Въ некоторыхъ селахъ полесья суще
ствуете мода повязывать голову «съ хлиномъ», т. е. на заты лке оставляется висячимъ 
уголъ платка. Более молодыя повязываются «съ рожками, т. е. делаютъ изъ платка 
на темени узелъ съ стоячими кончиками въ виде рожковъ.

Незамужшя женщины хотя и заплетаютъ косу съ лентой па выпускъ, но голову 
также иовязываютъ платкомъ, только безъ повойника, сверхъ повязки «обпинаюцца» 
еще другими небольшими платочками, а въ праздничные дни «затыкаюць краски» 
(цветы ) на голову за узелъ платка нротивъ лба. Шею и грудь украшаютъ кралями, 
бусами.

За последнее 10-тн .rim e (189U  г.) замечается такая перемена: летомъ вместо 
прежнихъ шерстяиыхъ тканей деревня запестрела всевозможными ситцами, бумазейками, 
кретонами, хотя фасонъ н покрой сохранились неизменно п реж те. Въ заменъ преж
нихъ мушкованныхъ сподницъ нередко надеваютъ уже саянъ изъ кретону «бурдянаго 
цвету» (т. е. цветъ бордо).

Вь мужской одеждЬ, паоборотъ, овечье сукно осталось, какъ и было, но вместо 
прежней юбки появился настоящаго фасона ппджакъ. Люди пожилые о немъ такого 
мнешя: «нрауда нинджакъ аккуратный и меньше сукна идзе на його», но за то «ста
рую юбку якъ даносишъ,— на анучи нарвешъ, а съ нинджака анучи вузки будуць».

Къ этому можно добавить, что шаповалы (шерстобиты) теперь поневоле должны 
сократить свое производство: прежшй «бриль» начинаете сторониться, уступая до
рогу картузу.

J) Оетатокъ татарщины.



Въ  прежше годы.

Какъ ни беденъ въ даиное время народъ нашей окраины, но въ прежше годы 
ему жилось несравненно хуже въ экономнческомъ отношеши, чЬмъ теперь.

Подъ словомъ прежше годы мы подразумйваемъ начало нынЬшняго и конецъ 
прошлаго столеия, именно: въ 60-хъ  годахь разсказывали старики, которымъ тогда 
было уже за  80  летъ, что въ ихъ годы народъ «крепка галадавау». Доходило до того, 
что весной люди ели липовую мезгу, т. е. сдирали кожу съ молодыхъ отростковъ линъ, 
скоблили эти отростки ножомъ и въ получившееся вещество прибавляли ничтожное 
количество муки лишь только для того, чтобы иметь возможность скрепить и заме
сить тесто; пзъ этой массы пекли хлебъ, ели и «зъ  гиладу ни иамирали».

Чтобы судить, насколько въ те  времена народъ дорожилъ кускомъ хлеба, 
перенесемся въ село Росуху, на усадьбу Герасима М атвеевича Силевича, который 
ежегодно 8-го мая, на Пвана Богослова, но обету, завещанному прадедомъ, кормилъ 
нпщихъ и всехъ, кто являлся въ этотъ день на незатейливый обедъ: 8-го мая съ 
раиняго утра на траве большого напскаго двора, на крыльцахъ жилыхъ и нежилыхъ 
построекъ,— всюду лежали и сидели люди разныхъ половъ и возрастовъ, съ своими 
ложками за п&зухой. Тутъ не одни Росухцы, но и Водвннцы, и Лунечане и Труха- 
новцы и жители ирочихъ окружныхъ деревень,— все собрались пораньше и ждутъ 
обеда. Мен;ду темъ, «на реце Росухи, въ томъ самомъ млину, который гетманъ Ско- 
роп адш й  позволилъ «збудоватп» старому Прокопу Силенко— Сплевичу въ настоящее 
время, варили въ зазане, при сукновальне, гречневую жидкую кашу, заправленную въ 
постный день элеемъ, а въ скоромный— саломъ.

Среди же двора, во всю длину, были разставлены въ несколько рядовъ новый, 
чистыя корытца. Въ этомъ и состояла вся сервировка для гостей. Какъ только каша 
была готова, сами гости, вёдрами, на коромыслахъ носили ее съ мельницы во дворъ 
и разливали въ корытцы.

Передъ этимъ одна изъ дочерей Силевича лично отправлялась въ амбаръ для 
раздачи хлеба, котораго напекали несколько засековъ. Вотъ была наглядная картина 
борьбы за существоваше. Каждый старался протиснуться впередъ, сбивая съ ногъ и 
топча падающихъ на нути. Надо было видеть эту толну съ протянутыми руками за 
кускомъ черстваго хлеба!

Приказчпкъ и несколько дворовыхъ крепостныхъ исполняли роль полицейскихъ, 
отстраняя некоторыхъ назадъ и обличая техъ , которые подходили за хлебомъ по не
сколько разъ, уверяя, что они еще ни крошки не получили.

Иногда въ неурожайные годы въ этотъ хлебъ подмешивали простой гречневой 
муки, отъ чего онъ выходилъ черный и жесткШ. Ж идкая каша имела мало вкуса, но 
гости ннчемъ не брезгали и черезъ полчаса корытцы были пусты. Обеды эти были 
какъ нельзя более кстати, такъ какъ происходили весной, въ самую безхлебицу. 
Продолжались они до смерти Герасима Матвеевича Силевича, т. е. до 1 8 6 3  года.

Въ те  времена чистый хлебъ считался роскошью и признакомъ богатства; боль
шинство же подмешивало въ хлебъ макуху (выжимку изъ конопллныхъ зеренъ) или 
гречневую муку, которую умели такъ приготовлять, что она годилась лишь на об- 
мешну скоту; такъ какъ ее мололи нодсушенную въ овине, то оболочка зерна пере
малывалась въ  порошокъ и делала муку жосткой и черной.

Подобнаго хлеба очень не жалуютъ, но едятъ въ крайней нужде. На вопросъ, 
отчего народъ нашей местности не терпптъ въ настоящее время такого голода, какъ 
въ былые годы, вамъ ответятъ: «зъ тыхь поръ мы иярестали галадаць якъ  начали 
болШ занимацца сеубой бульбы •), при йой н хлеба м ейн сходзя и сыгь чалавекъ».

Въ самомъ деле, какъ трудно принималась у насъ культура! Въ то время, какъ 
въ Европе американскШ плодъ былъ давно въ болыпомъ употребленш, на Руси даже

*) Картофель.
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въ половин^ X IX  с т о л б я  существовали глух!е уголки, гд4 народъ только искоса 
поглядывалъ на засеянную сосЬдниыъ паномъ полосу картошки. Попробовали: 
«якава и яна на укусъ; нпчаво, йета страва емашная. «Не прочь были бы кое-когда и 
стащить оя у пана .м'Ьшокъ— другой, наконецъ испытывали по трохи и сами сЪяць», 
но все-таки не могли сами додуматься до того, чтобы расширить свое картофельное 
хозяйство.

Только въ конце 70-х  ь годовъ некоторые помещики начали выписывать разные 
сорта скороспелой и кормовой картофели, тогда только и крестьяне принялись за 
ея посевы.

Но, конечно, не одно отсутств1е картофеля было причиной бедности, прпчинъ 
этихъ не перечтешь... Однако и достатокъ хлеба въ  прежше годы теперь объясняютъ 
тЬмъ, что помещики бывало весь чистый хлебъ перегоняли на водку. Оттого въ те 
времена легче было быть пьяному, ч^мъ сытому. Къ тому же «зарабиць было нёкалн, 
у каго». Да правду сказать и народъ нашъ былъ не «прамышленъ», лежалъ на боку, 
голодалъ и все думалъ, что горю пособить ничемъ нельзя, В'Ьрилъ въ то, что какъ 
было прежде, такъ и всегда будетъ п что на то уже воля Господня.

О томъ, какъ недогадливы были люди въ давш я времена, имеется такой 
разсказъ:

Ишоу саб1; праходжьшг. Тольки ириходзье йонъ у еяло п бача, што мужыкъ зъ 
жбнкай усё бегаюць зъ хаты, да у погребъ, зъ погреба да у хату.

—  Дабрыдзьень вамъ.
—  ЗдарЬвенькн.
—  Богъ у помачъ.
—  Спаснба чалавеча.
—  Якая йета у васъ у погреби работа, што усё туды бегаицьб?
—  А йета мы кисель ядзимъ, мнлаецн просимъ у хату.
Cty ироходжый на лауцы и бача, што кисель станць на стал’Ь, а малако у по

греби, а яны зачерепаюць киселя, наложуць у ротъ, да самы зъ ложкай и бягуць 
у погребъ запиваць кисель малакомъ.

—  Слухайцы, людзи добрые, за  вашу ласку я  ужо накажу вамъ, якъ  людзи 
кисель зъ  малакомъ ядзяць,— кажа нроходжый.

A не, мы и сами умеимъ кисель есць, на што насъ вучиць!
Насилу жонка согласилась послушать прохожаго, который наконецъ объ

яснить имъ.
—  Вы ж ъ такъ дзелайця: принясицье зъ пЬгреба малака у хату, налиця у

миску и киеялю туды наложця, да такъ и еж ця.
Пад^малн, надумали мужыкъ взъ  жовкой, да-й— кажуць:
А ужо жъ и прауда, што такъ луччёй будзье.
Тады ужб, якъ наели кисель, дыкъ снасибкали, спасибкали ироходжаму чала- 

веку... и начаваць его пакинули. Во, на друпй дзень устау праходжый ранинька, 
паглядзе^ у вакно, а  мужикъ зъ жонкай зноу гатось пачали рабиць ни людное: жонка 
на дварЪ штаны дзержа, а мужнкъ узл+,зя на пав-Ьць, да аттуль и скача у штаны. 
Ни папау у калоши, да мима, тады изноу узлкзъ на крышу,— скакнуу, адна нога па- 
пала у калошу, а другая мнма калошы пришлась.

■—  Ш то-й йета вы рббицье, иытае чужый чалав’Ькъ.
—  А цн тыжъ ни бачышь, што штаны надзйиаемъ.
—  Ни такъ жа йихъ надзёваюць, давайцье, я вамъ накажу.
—  Во-о-о-о! Закричала жонка, ци мы ужо дурней попа, што и штаноу надз4ць 

няумеемъ. Нехай Богъ крыя, яще и йетаму дзёлу треба выучицца.
Разгкаэъ оканчивается т4мъ, что про.хож1й открываете имъ секреть над1ванья 

нанталонъ и въ конце концовъ иолучаетъ великое спасибо.
Такъ иолесцы проживали долгое время въ простой  и невЬденш, не трогаясь съ 

места; ни фабрикъ, ни заводовъ къ благу не было, а вдаль на заработки не пускались. 
«Да йнмъ и ня чутна былб, идзе тамъ у якой старанЬ зарабляюць грош и».— Кто же 
могъ имъ объ этомъ разсказать и посоветовать?
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По глухиыъ деревнямъ п .тЬснымъ хуторамъ въ род*, какъ Лиски, Поддёновка, 
Кавенка (Мглинскаго уЬзда), тамъ и дажа и паноу р'кдка у вбчн бачыли,— толькп 
и на1;жджали 1пто валасные за падацяли, во п усе!

Это ие то, что теперь: заберутъ молодца въ рекруты; черезъ пять л'Ьть онъ нрн- 
детъ назадъ и разскаж етъ  все, что на б1;ломъ C B trt дается. А вЬдь въ прсж те годы, 
какъ возьмугь бывало человека въ солдаты на 25 л'Ьтъ, такъ по иемъ только илачутъ, 
а разсказовъ отъ него не скоро дождутся.

Р1;же всего въ ПолЬсь'Ь попадались деньги; оборотнаго капитала почти не было, 
да откуда же его было и взять? На дубахъ онъ не растетъ. В ъ городъ но.гЬсюкъ 
Ьзднтъ р’Ьдко, потому что изъ хозяйственныхъ продуктовъ ему нечего возить на ба- 
заръ: и радъ бы онъ съ осени продать «мЬхъ жита, цн гречки— самаму голадъ на- 
гразиу у томъ гаду, а то вяснон хоць клпдзи зубы на палицу».

Посудивши и порядивши такимъ маперомъ, поневоле обходится онъ и безъ го-
родскихъ иокупокъ. Одежда съ ногъ до головы вся домашняя: отъ овцы, нбсконней и
льну, спряденныхъ и сотканныхъ бабами, лапоть свои, лучина для осв1;щешя тоже.

Бабы также сидели по деревнямъ, даже и на богомолье долгое время не риско
вали выходить, пока «ни распыталнсь, куды и якъ нега людзи ходзюць». Иная и 
состарится и н'Ькъ свой ироживетъ, не видя города. Только молодежь не обходилась
безъ иредметовъ роскоши, но все-таки находила возможннмъ украшать себя, не пм1;я
никогда гроша въ рукахъ. Для этого но деревнямъ нисколько разъ въ годъ 'Ьздитъ на 
лошади <каряваш никъ»» и кричитъ:

Д'Ьвки, бабки, несите тряпки, корявки.
Вотъ и началась меновая торговля: ему тащатъ все: и старыя онучи и кости п 

яйце, щетину, вощину и льняное Н;мн, а взаменъ получаютъ сережки, перстни, ко-
ралы, ленточки, иголки, красную заболоть для вышиванья и т. и.

Кажемся всего можно добыть, н все подъ рукою у ио.гксца, но н^тъ, его донп- 
маетъ одно горе: кром!» хлйба еше крайне нужна и соль, которой безъ денегъ р е 
шительно достать негд!;. А еще къ несчастью въ тЪ времена она была такая дорогая,
по рублю иудъ, не то что теперь по 32 кои.

И такъ, значптъ въ городъ 4здпли только за солью и за дёгтемъ, котораго къ
стыду своему сами не уигЬли приготовлять, а для этой ц^ли ежегодно являлись въ
Полесье дегтяры изъ Орловской губе]ihin гнать деготь изъ древесный» корней и бере
зовой коры и продавали его по 50  кон. за пудъ.

Легко сказать— рубль на соль, да гд'Ьже собственно взять этотъ рубль?
Предаше говорить, что въ прежш'е годы пол'ксш й пародъ им1;лъ ст])ахъ и Бога 

въ сердц'Ь; нередко бывало онъ t e n .  хл^бъ иояоламъ съ мякиной, но красть не 
пой деть».

ЗатЬмъ дальше, да дальше, сталъ призадумываться, откуда достать на соль и 
на дёготь. Глянетъ направо, стоить густой строевой л!;съ пана Силевича, рлдомъ ндегь 
Гудовщина графа Гудовпча,— сл'1;ва облегли лЬса Ширан, Долинскаго н т. д.-п т. д.

Л'Ьсничихъ въ старые годы не было, вотъ и стали мужички промышлять: на
рубить возъ дровъ, повезетъ за 3 5  верстъ въ городъ и есть кон'Ьекъ 15 , а то по- 
жалуй п 2 0  на соль.

Разсмотр'Ьлся дальше, да дальше и узналъ, что въ город'Ь все можно сбыть и 
началъ мало-по-малу нзъ чужнхъ лгксовъ таскать лыки, лозу, берёсту и npo4ifi сырой 
матер1алъ. ЗагЬмъ но глухимъ деревнямъ, какъ въ Водвинк!;, Коробоничахъ, ЯблонкЬ, 
стали заниматься деревянными изд'Ы ями: почти въ каждом!» двор!; гнули ободья, дЬ- 
лали колеса и возами отправляли на ярмарки въ Стародубъ и Мглмнъ.

Но прежде ч'Ьмь заняться подобной фабрикащей, надо сначала ночью отпра
виться въ чужой л'Ьсъ и, попросту сказать, накрасть лесного м атеры м .

Оттого про по.тЬсцевъ пошла молва, будто тамъ «зл6д1й i)  на злбдзш сядзнць 
н зл6дз1емъ паганяя».

Правда, онъ вииовенъ, но заслужпваетъ снисхождешя: сравнимъ нолЪсца съ его

*) Воръ.
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сосЪдомъ волкомъ,— послЪдшй всегда кралъ овецъ п будетъ красть; воровство же по- 
л к ц а  нмЪетъ свое историческое начало: было время когда «онъ имЪлъ Бога въ гердц'Ь 
и не краль», а все, что им4етъ начало можетъ им’Ьть н коиецъ ') .

О HaptniH и пЪши.

Въ сЬверныхъ уЬздахъ Черниговской губернш слышится вь  разговорной р^чи 
двоякое npoiMHonienie:

1) На граиицахъ Стародубскаго и Мглинскаго у^зд. и во всемъ пол1н‘.ь1;, тяну
щемся къ Суражу, гово])ятъ на б’Ьлорусскомъ нар'Ьчш, съ его главными, выдающимися 
чертами, т. о. съ смягчешеыъ д въ д зь  и т  въ ц ь .  Напр, «хазяннъ кладзьё пичаць, а 
злодз1Й гллдзиць, аткуль иачаць».

2) Ч'Ьмъ дальше отъ пол 1;сг.я и чймъ ближе къ городамъ, а также въ самыхъ 
городах!.: Стародуб-fc, llo rap t, Мглин4, ПочепЬ и Новозыбков1;, iiaplwie остается тоже 
самое, только съ тою разницею, что д и т не смягчаются. Напр, «хазяннъ кладе 
пнчать, а злодШ глядить, аткуль иачать». Поэтому и iitcun записаны и помещены 
зд’Ьсь по двоякому говору: пол-Ьсшя съ смягчешемъ 0 и т и подгородныя бел. смяг- 
чс1пя д и т.

Каково бы ни было экономическое положите народа и какъ ни трудно достается 
ему хл4бъ насущный, онъ всегда найдетъ время для п’Ьсенъ и поетъ, когда ему 
поется.

У насъ но деревнямъ мужички ноютъ только въ юношескомъ возрасти. до 
женитьбы, и во время рекрутскаго набора передъ отбывашемъ воинской повинности. 
Хоръ мужскнхъ голосовъ вы услышите рЬдко. и то лишь въ праздничные дни, позднимъ 
вечеромъ. На поленыхъ работахъ они никогда не иоютъ; п'Ьсенъ не раздЬляюгь по 
времеиамъ года и затягиваютъ большею частью какую кому и когда «заугодна». Только 
рекрутсш  п'Ьсни идутъ въ ходъ непременно въ октябре и ноябре во время набора.

Въ средшя л'кта и въ пожиломъ возраст!, они признаютъ пЪсни лишь при изряд
ной выппвкк. Попросите его ciriiTi., онъ о т в ^ т т ь : «ци я ньянъ, што начну n tcn ii пЬць, 
якъ бы хто наднесъ чвертку, другую, можа бъ табы изапЪу, да я изъ мЬладу__на йета 
ня вотъ то ни крахала ворона у rbpy лятучн, а назадъ ужо и ни начынаць. Иета усё 
нусцякъ, намъ нёкали ганяцца за п'Ьснямы»

Женщины же иоютъ во вскхъ возрастахт. и относятся къ своей устной ноэзш 
съ большой симпамей. «У пксняхъ уся прауда», говорятъ OHt.

Въ откровенныхъ бес1;дахъ иожилыя женщины л’Ьтъ 4 0 — 60 , на вонросъ, иоютъ 
ли OHt когда нибудь, отвечали:

Я къ остануся я сама eao i у днар1;, да якъ ушибе млп1; ахота, дыкъ я уси 
п'Ьсни 1гапе]еи1;ю. такъ яны адна за другой и лЪзуць у галаву, а дали, якъ  узойдзье 
на вумъ уся майя горькая жыстачка, да бездольля, дыкъ я усё пяю и плаччу..., да 
ахоты таки нанлачусн.

На мои просьбы cirfeib хоть одну н'Ьсию, вызывающую слезы, мнЬ отвечали мол- 
чашемь или говорили:

Цяперъ ни придумаю, уси nt,CHii павышли зъ галавы.
Такъ что изъ всего репертуара удалось записать одну только:

Што— й— надъ гаямъ зиляненькимъ. Скажы Milt гаёчыкъ,
Брала удоука лень бялены.чй Хто у насъ у сял'Ь
Яна брала— выбирала, Рашй усихъ устае?
У гая пытала: Пазареншы устае

*) Можно бы прибавить, что с н а ч а л а  с в о  и х ъ  л Ъ с о в ъ  у пановъ Силевичей. 
Гудовичей, Ш и р асвъ  и пр. не было да и самихъ ихъ не было, и тогда нол^сцы преспо
койно пользовались окружившими ихъ лЬсами и издревле конечно занимолись выд’Ьлкою 
ободьевъ, саней и пр.
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Да горькая удойна,
Ни мужъ яйе пабуджае, 
Ни люта свякруха,

Пабуджаюць удоуку 
Дробныя дз£тки 
Д а— й жё нидастаткп.

(д. Нодниика, Мглин. УЬзд. со словъ 65-летн . женщ.)

За давками признается право распевать везде и всегда собираться среди села для 
составлешя хоровъ и гулянья. Поэтому она ве стесняется и если заиела, то запела 
громко, во все горло.

У замужннхъ же женщинъ хотя и есть потребность излить горе въ песни, но 
она чувствуетъ за собою некую нелегальность въ пенш , считаетъ это заняпе для себя 
пепозволительнымъ, боится, что ее осудятъ и скажутъ: «во уздумала баба дзявоччый 
вечаръ, дзела ня робя, а песни дзяре».

Оттого она и остерегается петь громко, а если и поетъ, то «сама пра сябе». 
При собиранш матер1ала, довольно трудно расположить крестьянъ пропеть или прого
ворить какую-нибудь песню.

Прежде чемъ обратиться къ нимъ съ такою странною, съ ихъ точки зр ем я , 
просьбою, приходилось пускать въ ходъ некоторые подготовительные разговоры, объяснять 
каждому причину.

«Нашто вамъ наши песни, панамы. и т. п. Иная певунья заявляетъ, что она 
«зная багата песянь», но на самомъ деле не скажетъ вамъ ни одной строчки, хоть 
ее пеки. Сион весенпюю.«Цяперъ йихъ ни пяюць». Ну какую хочешь. «Ни придумаю, 
позабывала, дауно пела» и т. п.

Я  попробовала пустить въ ходъ вознаграждеше въ виде лентъ, краль, фарту- 
ковъ и проч. нарядовъ,— сейчаеъ же память прояснялась, языкъ развязывался и на
чинали диктовать песню за песней. Съ техъ  поръ, попадая въ подходящую компанш, 
я заявляла коротко и ясно: Господа, кто хочетъ заробить за песни? II эта мера имела 
всегда большой успехъ.

Къ прискорбш, заметна большая разница между пЬшемъ 60 -хъ  п 70-хъ  годовъ 
и нынешнимъ временемъ, а именно: теперь не поютъ, а кричать пЬсни. Какъ въ 
хорахъ, такъ и въ одиночку каждая силится орать во всю мочь, отчего искажается 
даже мотнвъ, и выходить одно сплошное вы крикивате.

Прежде чемъ говорить о иесняхъ, мы должны поименовать праздники этого 
месяца въ связи съ существующими обычаями.

7-го января— праздникъ «Ивана хрясцицеля», 30-го празднуютъ трехъ свя
тителей: B aciuin Великаго, Григор1я Богослова и 1оанна Златоуста. Но обычаевъ и 
обрядовъ въ эти дни никакихъ не имеется. Мужчины дозволяютъ себе кое-что и рабо
тать «кала двара». Только бабы соблюдаютъ эти праздники строго и съ талмудическою 
требовательностью утверждаюгь:

—  Заутря нильзя жлукцпць, нильзя праць биллй (белья) нильзя прясць».
Мы начали не съ 1-го, а  съ 7 января потому, что начало новаго года съ 

крещешемъ включительно относится къ рождественским!, праздникамъ, а объ нихъ' 
будемъ говорить позднее. Теперь же займемся песнями, которыя сопровождаютъ сва
дебные обряды. Кстати, начиная съ 7-го января церковь разрешаетъ венчаше и съ 
этого времени до «маслянки» совершается наибольшее число браковъ, чемъ въ проч1е 
месяцы. Въ крестьянскомъ быту трудио встретить стараго холостяка и пожилую неза
мужнюю женщину, потому что женщина не служить обузой мужу, а представляетъ 
изъ себя рабочую силу. Оттого родители спешатъ женить сына и отдалить насколько

С в а т ь 6 а.

Январь.
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возможно д^ло сватовства дочери, чтобы невеста успела отработать «матцы и батцы» 
за то, «што яйе узрасцыли п выгадавалп».

Впрочемъ сердобольный матки, помимо матер1альныхъ причннъ, неподдельно 
горюютъ при выдаче дочерей и, вытирая скатившуюся слезу, говорить:

«Ш то ж ъ дзелаць, дачка ни бацысова карысць, яж ъ яйе гадавала и кукббнла 
(лелеила), а прышло уремъи и треба отдаць у чужгя людзи, хоць бы жъ яна яще 
гадочыкъ пакрасавалась у дзеукахъ». Крестьяне относить сватьбу къ числу разоритель- 
ныхъ случаевъ въ хозяйстве и съ нрискорбюаъ сетуютъ что «сягблета яму крепка 
мутарно (мотарно, трудно) пришлось: гречачка памёрзла, тамъ пашли сухмени,— кана- 
пелька ни узыйшла, а  тутъ яще падаспела и жаницьба сына, усё адно ка’днаму пашло 
па вубытки, давилось трохи и на каунеръ прихвацпць у купца».

Не удивительно, что въ этомъ случае «на каунеръ» попадаетъ. Ведь на сватьбе 
выпивается не менее трехъ ведеръ горелки. Л въ прежше годы при дешевой водке 
вольнаго откупа расходовали до семи ведеръ. Кромё того, къ этому дню уже прппа- 
сается на зарезъ какой нибудь цодсвинокъ пли бычекъ «сегблетокъ».

«Вясельля каштавата, говорить они. А жб-лсъ и безъ йетаго нильзя абайцицца; 
што треба, то треба, свацьба сарочку знайдзье. А тутъ яще пакуль папа уяднаимъ, 
дыкъ чубъ мЬкаръ будзье».

Трудность эта еще более увеличивается, если за родителями брачащихся числится 
«ракаущина». Это ничто иное, какъ ссыпка хлеба въ пользу священника съ каждаго 
двора по несколько фунтовъ. 1'оковщпна определяется на сельскомъ сходе, но большая 
часть прпхожанъ не взносить и затягиваетъ ее летъ на десять, а когда приходится 
дело до женитьбы и вопроса о ц ене за в ен ч а т е , то священникъ объявляеть: «прежде 
всего привези раковщпну». Когда приходятъ «ядпаць папа», «батюшка нрнветствуетъ 
ихъ, какъ гостей, садптъ на почетное место, нодноситъ «по чарцы гарелкп», затемъ 
начинаются безконечные толки, сначала очень миролюбиваго характера, а подъ конецъ 
разговоры становятся крупней, затевается ссора и пререкашя. Не сойдутся въ первый 
разъ— черезъ день, два опять являются.

«Нуця, дыкъ якъ вы, бацюшка? ци ня можна за  три съ палцпнай пирявинчаць? 
А ракаущины ужо бацюшка ня нытайця цяперь, абъ калядахъ ражд.шстьвенскихъ усю 
заразъ атдадзпмъ.»

Интересы крестьянъ н священника вечно сталкиваются, а потому между прихо
жанами и настыремъ всегда обостренныя отношешя. Онъ и кланяется и улыбается 
батюшке и камень за  пазухой держитъ. Оттого являются подобныя пословицы: «зъ 
вяликимъ брюхомъ —  на папоу дворъ», папоуеше карманы, завидюпця напо^стя 
«вочы» и т. н. Но въ этомъ случае и священника нельзя безусловпо обвинять: ведь 
онъ получаегъ всего 1 2 0  руб. годоваго оклада ( j  насъ въ Ыглинскомъ уезде). Какой 
чиновникъ въ состоянш прожить съ семьей на эту сумму? Священника мнопе клеймятъ 
корыстолюбцемъ, но и его доля не завидна: ведь приходъ ему дается на такихъ же 
услов1яхъ, какъ въ старину давались города въ кормлеше.

С в а т а н ь н ё .

Сваты являются въ домъ невесты всегда съ хлебомъ или пятикопеечной фран
цузской булкой, съ поклонами и приветстчпями. «Дабры дзень вамъ, штобъ здарбвиш.ки 
былй, съ ауторкомъ (вторникомъ) васъ поздравляемъ. «Благодаримъ пакорна, нраходзьця 
далп1, просимъ иакбрна садицца».

Если въ числё сватовъ находится какой нибудь балагурь, то ненром1;нно начнетъ 
такъ: «Хадзили мы, брадзили па вашаму лесу, напали на слёдъ пушного зверя, гнались, 
гнались за куницай», у еяло увагнали и следъ пацярялн. Стали шукаць, ажъ следъ 
пашоу къ вашой хаци. Распыталпсь у людзей, ажъ то быу ни путны й зверь, то ни 
кунпца, а красная дзявица».
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Если ж ъ  у сватовъ нЪтъ уменья и охоты к ъ  лпшнимъ разговорамъ, то говорятъ 
просто: «во вамъ хлЪбъ голь, у васъ товаръ, у насъ купецъ, будзпмъ сваты. Нашъ 
парень змирный, у иго и дворъ свой, и гародчыку зъ иоудзисяцыны йосць» и т. д. 
Но родители описатю  сватовъ не всегда в’Ьрятъ, а потому хл-Ьбь оставляютъ пока у 
себя и отв1;чаютъ: «Мы расиытаимся, падумаимъ». Зат4мъ 1;дутъ въ в ы г л я д ы  въ 
дворъ молодого я если не понравится обстановка жениха, то вместо отказа отсылаютъ 
хл’Ьбъ обратпо. Соглаа’я нев’Ьсты обязательно спрашиваютъ, но ни одна д1;вка не дастъ 
утвердительнаго ответа, а говорить: «Якъ хЬчицы». Это и значитъ, что она согласна 
выйти замужъ. Тогда оставляютъ принесенный х.гЬбъ, посылаютъ за водкой, угощаютъ 
сватовъ и сообща назначают1!, день, когда «пграць заручаны».

3 а р у ч а н ы.

Подъ вечерь назначеннаго дна и р ^ ж а е т ъ  женихъ съ дружкомъ и молодыми 
парнями; иривозятъ они съ собою музыку и горелку. Вотъ всЬ npitsncie и званные 
гости усЬлись за столь. «Ма ладан съ таваришкамы» въ отсутствш. ЗатЬмъ отворяется 
дверь, входитъ одна изъ нидругь нев!;сгы и низко всЬмъ кланяется. «НЪ, n t ,  харошъ 
таваръ, да ни нашъ». Входитъ такимъ образомъ другая, третья сь поклономъ... на- 
конецъ и молодая въ сопровождены подругъ. Носл4 ея поклона раздастся крикъ: « И ста  
наша, наша, миласцн просимъ». Невеста подходить къ жениху и завязываетъ ему 
свой подарокъ— ленту въ воротъ рубашки.

ЗатЬмъ она иодноентъ д’Ьвкамъ горелку, и т-Ь начинаютъ ntn> , обращаясь къ 
сватамъ и npi-кшимъ:
Мы думали— яны смшлися, Мы думали— зъ вядзерачакъ,
Ажъ яны змаулялися Ахъ яны — зъ бутылачакъ.
Мы думали—ваду нилй Мы думали— кардбмъ нилй
Ажъ яны— гарэлачку. Ажъ яны — стаканчыкамъ.

(с. 1'осуха, Мглин. у. со словъ 18 л. девицы)

Ци я у цябЪ, мой татухна ни гарюю, 
Што ты мяне выдаёшь маладую 
Прадай, прадай, татусичка 
Зиляненьшй садъ,
Да-й-сиравъ жа ты мой роднинькШ 
Увесь нанарядъ:
Саянй знляныя— мушкавкны

(д. Водвинка, Мглннск.

Чырвяцбвы >) иаяебчки и — зъ махрамы, 
Казловыя чырявички зъ гапликамы '-) 
Лукирачка, дзиця дарагбя 
Панадзёцца ia o t  жицьцьё— ннлюОбя,—  
Саянй зиляныя пйламъ ирынадуць,
У чырвяцовыхъ наясахъ махры атпадуць.

у. с. с. 40-лЬт. женщ.).

КаоацинькШ силязёнечка,
Дп быу жа ты да иа Дунайбчку, 
Ци бачну ты свайю вутачку? 
Кали-жъ и M iit было яйе бачнць, 
Тольки-жъ я— да на Дунайочыкъ, 
А вутачка дагадалася,
У густый чэретъ захавалася, 
Травинкою да ни шамнула, 
Крылушками да ни стрипянула

Маладый ты Иваничка,
Ци быу жа ты у свайон цьёщухны, (тёщи) 
Да ци бачну свайю дз'ЬвачкуУ 
Кали-жъ и Mirii было яйе бачыць? 
Тольки-жъ я да канёмъ на дворъ,
А дз1;ночка дагадалася,
У высокъ цярёмъ захавалася 
Дзвярамы да ня стукнула,
Чабатамы да ня рипвула.

(с. Семешково) Стародубскаго у. с. с. 35-л. женщ.).
(См. Шейнъ т. I. ч. 1, стр. 2 5 2  .V 2 7 6 , т. I . ч. 2 стр. 4 0 8  №  10).

J ) красный— (чирвоный).
3) съ крючками.
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На гарэ хшллачки задвигали 
Угю тару высбкаю усцилали;
Ираснлася дз’Ьвачка—
Пусци ляие, татухна,
На тую тару,
Я саО'Ь за бЪла цмина

(с. Бородин ка, Мглннск. у. с. с. 78-л’Ьт. женщины).

Вяночыкъ саую,
Съ хрпщатаго барвиначка 
Хрэщыкъ (крестикъ) нарнджу, 
Да-й-я свайму Аыдрэнчку 
У падаракъ пашлю.

Хадзила Ш рачка па-садочку,
А за йой Ив&ничка на слядйчку. 
Ни ступай ты, Пваннчка,
Да на мой саянъ.
Я у Бога снрбтачка 
А ты— cant, панъ.

Шукай саб'Ь панйначки,
Яшй ты и самъ.
ВьгЬздзиу я, Варачка,
Уси дарЬги и дарьсти  гарадЬ, 
Ни знайшоу паняначни 
Тагая —якъ ты.

(с. Росуха Мглинскаго у. с. с. 40 -лЬт. женщ.). 
См. Шейнъ т. I, ч. II, стр. 3 2 2  .V 10 .

Варьянтъ той же п'Ьсни,- -заппсанъ со словъ 7 8-Л’Ьт. женщины въ с. БородйнкЬ, 
Мглинск. у.

Хадзила дз’Ьвачка па гадйчку,
За йой Иваннчка па слядочку.
Жди, иажди, Варачка,
Ужо-жъ ты лая!
Яна ему отказала 
Ни нрауда твая,
Богава— суд&рева 
Бацькова слуга,
Я  у св’Ьди сирбтачка,
А ты сабЪ нанъ,
Шукай саО’Ь панйначки 
Т аю я якъ самъ,
Вы1;здзиу Украину 
Увесь б^лый сн1;'гъ,
Пи знайшоу таш я,
Якъ ты макоу цв^тъ.
Красная дз'Ьвачка 
Синички мяла,
Якъ галубачка гулй,
В^ннчкамъ махне,

(с. Горяны, Мглинскаго

У гарЬдзи ни дубъ, ни бярёза 
Чырвоная рожа (роза).
Надь рожаю дзг1’,ука сяда'Ьла,
З ъ  рожай галанила (разговаривала), 
Рожа, мая рожа,
Схаранн мине Божа!

Цнжаленька уздыхне.
Зачуу, пачуу 
Яйе татухна,
У сл'Ьдъ ступае,
У яйе пытая:
Чаго, дз’Ьвачка, плачышъ,
Ди жаль таИ; лин'Ь сгарога,
Ди иадвЬръяйка майго?
Ни жаль жа Mnii стара'дн твайе 
Ни иадворъяйка твайго,
Ж аль жи MHt р^сыя касы.
Да дзявоцшя красы 
Дз’Ьвачки пдудь, вяночкн уюць,
Я свой— разьвиваю
На красадды, (но цветочку) па василёчку 
Я свой раскидаю.
ДзЬвачкн идуць — п'Ьсянкп пЪюць,
Мян'Ь ни нрылаюдь 
Мн^ правды ни скажуць.

уЬзда, со словъ 20 -л ’Ьт. д’Ьвицы).

Надъ сакалйная кр&лда, 
Надъ иавнная
Будзя Мян'Ь татухна шукаци, 
Вяликаго пиряйми давацн, 
Пиряйма нн бярыця 
И мянЬ нн кажыдя.

(с. Гаряны, Мглинскаго у., со сл. 20 -л гЬт. д’Ьвнцы).

Да йдзь ты, .мой татухна, 
У гарад^чык'ь,
Купи ты MHt, татухна, 
Салавейку.

Прыкуй яго, татухна, 
Къ каравады 
II онъ будзя ранинька 
Щабитаци
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Будзя мяне, маладую, 
Пабуджаци.
У мяне, мой татухна,
Ня свой бацька,
И онъ мяне ранинька 
Ни пабудзя.
Иосць у мяне няв4стачка 
Маладая

Яна у мян4 ранинька 
Ни уставала.
Ня слухайця, сv e tдачки, 
Свёкра майяго.
Да я мят^ хату, сЬни 
Съ св'Ьчкамы,
Да я бягу па вадзйцу 
Зъ зарянйцай.

(д. Бородинка, со сл. 7 8 ^ t6th . жепщ.).

Н а к а н у н е  в t  н ц а.

а) Въ домгь жениха.

Накануне в^нца вечеромъ въ дом+, жениха собираются приглашенные «сусЬди», 
свашки и дружкб — «каравай чапаци» (веш ать) Въ сумерки зажигается иередъ обра- 
зомъ лампадка и восковая свгЬча, накрывается б’Ьлой скатертью столъ и на немъ ста
вится в е р ч ъ  и к а р а в а й .  Это пшеничные хл'Ьбы, окрашенные красной краской 
и утыканные обвитыми цв'Ьтной бумагой— палочками, на верху которыхъ насажены 
тоже изъ т1)ста разные петушки, орлы и проч. Верчъ стоить уже убранный, готовый, 
а для каравая веб эти палки съ фантастическими птицами покупаются отдельно, и 
въ этотъ вечеръ эти принадлежности вЬшаютъ и прикр'Ьпляютъ на каравай, сопро
вождая все это выпивкой и песнями. Предъ началомъ вс]; нрисутствуюице молятся 
предъ образами, бьютъ земные поклоны и затФмъ садятся за столъ. Дружко, какъ 
главный церемонимейстеръ, привстаетъ и возглашаетъ:

Баслави ацецъ,— маци 
Сваиму дзицяци 
Караван чапаци.

«Нехай Богь баславляя», получается ответь и свашки (молодыя зам уж тя жен
щины) начинаютъ п^ть:

Караваю мой муливаный (разрисованный) Ци малыя баженяточки?
Да хто-жъ цяб'Ь мулива|, Муливали мянгЬ збрячки
Ди баги цяб'Ь муливали, Да Расусьшя дз’Ьвачки.

(Заучено много еще въ 60-хъ  годахь въ с. Pocyxt на свадьбахъ).

М атачка Данилку (имя жениха) радзила, У цяб'Ь коничакъ ня свой, 
Мг!;сяцамъ обгардзила, Ночачка цёмная,
Звяздою нодиирязала, Дарожка ня торная,
Дарожку указала. Дружина ня верная.
"Ьдзь, мой сыночекъ, ня стой,

(Заучено много въ ОО-хъ годахь въ с. Разсух’Ь на свадьбахъ).

Ш то— й у садзи, да на вишаньни 
Извнуся раёчыкъ 
У залитый клубочыкъ,
Извиуся у садзи, да на вишаньни,
ХЬча паляцйци
Изъ бора у дубрау
Выбрау ca6ls сбсну
Тонкую да високую,
Кудрявую, кучарявую.

(д. Лупеки, Мглинскаго

Сабрауся Данилка 
Съ свайою раднёю,
З ъ  бЬлшаю сястрою,
На коня хоча сЬсци 
Да па'Ьхаци къ цьесцю 
Абабрй^ саб-fe дзёуку 
Красную, да харошаю,
Харошаю, да пригожаю 
Маладую да Адарачку (имя невЬсты Дарья). 

уЬзда, со словъ 40-л'Ьтн. женщины).
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Ходзя маци да па вулнды 
СусЬдачакъ прося—  
Сус^дачки майе,
Хадзиця вы ка мн^,
Къ майму дзицяци 
Караваю чапаци,
У майго сыночка 
Самъ Богъ каравай м^ся, 
Прячистая св’Ьця,
Ангели да ваду нбсяць,

(с. Росухи,

Миколая прЬсюць —
Николай чудотвбрицъ,
Хадзи къ намъ на пймачъ. 
Да нихто-жъ таго ни зная, 
Што ^ нашамъ караваи 
Съ сями каро | масла 
Да янецъ на^тораста,
Да съ трёхъ крыницъ вада, 
Да съ сями лавакъ мука.

уЪзда, бб-.тЬтней женщины).

Н а к а н у н Ъ  в t н ца.

б) Въ домп невгьсты.

Дзявнчки (дЪвпчкн— дбвичннкъ).

Въ этотъ самый вечерь, когда у жениха счапаюць каравай»—  у невесты «гу- 
ляюць дзявнчки». Предъ сумерками невеста съ поднев'Ьстнидей (подружка) ходитъ со 
двора во дворъ и сколько бы въ из(& ни было народу, каждому отвёшиваетъ ниак!е 
поклоны. Подросткамъ и молоделен кланяется въ поясъ, тихо и скромно приговаривая: 
прошу миласци ка мн1; на дзявичкн. «И получивъ ответь: «нехай Гасподзь памагая», 
она повторяегъ еще два раза свой поклонъ въ видг]; благодарности за пожелашя. 
Старшимъ себя —  д1;лаегь три земныхъ поклона. «Богу святому кланяйся дзнцйтка, 
«отвЪчаютъ ей ласково», дай жа Божа табЪ сдасдя— й— долю и усяго, чаго ты саб1; 
атъ Гюга просишь». Однако, несмотря на оби.пе поклоновъ, которыхъ приходится 
въ этотъ день отмерять не менйе полутораста, на дгЬвйчки прнходятъ только д^вки, 
родичи и кое кто изъ заведомо приглашенныхъ родителями гостей.

На «дзявичкахъ» старипе «залязаюць за столъ на бясЬду», нхь «частуюць 
гарэлкой», подаютъ закуску. Д'Ьвокъ съ невестой отводятъ въ другую хату, а если 
H trb  таковой, то къ сосуду. Туда имъ посылается закускн и немного водки. «Д:)1;уки 
ня пьюдь па б агату гарзлки, яны саромяюцца и тольки пригубюць ходь йншай гарэлка 
прациуна, якъ старцу гриуна.

На д’Ьвичкахъ не полагается ни музыки, ни танцевъ. Подруги, какъ бы про
щаясь, нроводятъ посл'Ьдшй вечеръ съ невестой и время отъ времени ноютъ n tcm i 
«на жалостный голосъ» (минорный тонъ).
Куковала зязюличка у садочку, Якъ ми-}; свекру наравиць?
Прыхили^шы галовачку кы листочку; Зайшоу, пришоу Данилачка.
За лисцяйкамъ галбвачки ни вшДци Ня журися, дзяучоначка,
За нташкамы галаебчка ни слыхаци; Иосць у мяне тры чалядачки:
Заплакала Адарачка у святлицы На крюку тры нагаячки,
Прыхилиушы галовочку кы скамъыды, Адна будзя рана набуджаци,
Яна плакаушы гаварыла—  А другая дзёло работади,
Якъ мнЬ у чуж1я людзи идидь? А трэцця— свекру наравидн.

(с. Човпня, Стародубскаго у^зда, со словъ бО-лётн. женщины).

А чья-жъ йета рута-мята падъ гарбю Цяперь мн’Ь, дзЬвачки, ни да руты,
Зарасла, забуяла либядою? Бяре мяне дзядйнка у свайе руки
Да чаго ты, Мархвачка, такъ, сядзишъ, У чужую старан^ на в4ки.
Да чаго ты руткчки ня пблишъ?

(с. Росухи, Мглннскаго уЬзда, со сл. 4 7 -л 4гн . женщины).
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Т а т у xmi мой рбдшшылн,
Выйдзи за вароты,
П риляж ъ  на дарози,
Ци шумидь л'Ьсь-дуброва,
Ци стогня дарога,
Цп свищуць нагайки,
Ци Ьдзуць баяркп,

(с, Бородинка, Стародубскаго

Ци пяюдь сваш ки п'Ьсни,
Да ци йосць прамижъ йихъ,
Мон разлушнпчакъ,
Разлучиу майю касу,
Разабрау па валасу,
Пусцну на ш ауковалъ паясу.

уЬзда, со словъ 78-л4тн. ж енщ ины ).

Ци я циб-Ь, мой бацюшка, Хоц ь играйдя краски, ни играйця,
Ни вйрнйда была, M irl; у бацьки ня ж йд н
Ци ня irlipna служила. И  вяночкоу ня вйци.
И зъ  цьерему да— й— ни выходзила, Адзинъ была звила
Тольки-жъ была выш ла И  таго ни знасйла,
И зъ цьёрема да на ганачкн (н а  кры лечко )ПавЬсила, да— й у дьёрями,
Д а — й глянула я  на красачки, У  дьерями да за  дзвёрями
А ж ъ  майе краски— йграюць, На залатбмъ гваздочку
А моие ж иватЬчки  вянуць. Н а шауковомъ шнурочку.

( В ъ  с. Семешвов’Ь, Стародубскаго уЬзда, со словъ 35-л&гн. женщ ины).
В ъ  РосухЬ к ъ  этой п’Ьсн’Ь п р и б а вл яю т  еще три строчки.

К уд ы  татухна идзё
Галоукаю  ч&рькайицца, (касаться )
Слёзкамы абливаицца.

(В ар ьян тъ  у Ш ейна стр. 4 5 5 , т. 1, ч. I I ) .

Какими только ласковыми назваш ями ни обзываютъ собравиняся зд'Ьсь сверстницы 
в ъ  нЬсняхъ свою зарученную подругу детства: она у нихъ на ирощаньи и «виш ан ька»  
н «сЬрая зязю личка» и «бЬлая бЬляначка» и «красная суравЬж ачка» .
С4рая мая зязю личка, Чам у п^санъ ни пЬеш ъ?
Ббрамъ ляднш ъ, СЬла ты , да навйш ай усихъ
Чаму ни кукуи н ш ъ? Галбвачку сыхилйла
Красная мая дзяучЬночка, Да ианйжы усихъ.
Вёчар ъ— сядзйшъ

(Записано въ  хуг. Александровн!;, Мглинскаго уЬзда, на дЪвпчкахъ).

]И ш а  ты  б'Ьляиачка,
Красная сурав’Ъжачка 
Ци байсься ты  марозу?
Я  марозу ни баюся,
А тъ  марозу схаранюся,
Гбльляйкомъ абгараджуся,

(Записано

Лйсцяйкамъ напрян^ся (накроюсь) 
Красная да ты  дз^вачка,
Ци байсься ты  свёкра?
А я  свекра нн баюся 
Я — яму накарюся.

же на д 'Ьвичкахъ).тамъ

Зялеиая наша виш анька 
Туды сюды нахилнлася 
Тиря.,ъ ты н ъ , да на вулачку.

(Там ъ же

Ни сама-жъ я  нахилилася, 
Нахилили мяне буйные вЬтры  
Да дробные дажджй. 

записано на д 'Ьвичкахъ).

Кленъ— лина ци ня дзеряуцо, К ул и н ач ка  цп ня дзЬвачка
Смародыня ци нп Агада, Яйе каса ци ня косачка?

(Там ъ же записано на дЬвичкахъ).
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А .казала калина: цв^ець ня буду, 
Зяленаго лисцяйка ни пущу, 
Краснай ягадки ни ураджу.
Якъ прышла пара —зацьвила, 
Зялёныя лйсцяйки пусцйда

Ни праудзиван Тацяпачка 
Казала: замужъ ни найду,
Маладога Миколки ни люблю.
Якъ прышла пара— замужъ нашла, 
Маладбга дзяцинку спалюбила.

(д. Жуково, Мглинскаго уЬзда, 18-л1;тн. девицы).

Татачка мой радуюсиньгай,
Бачыла я сонъ дзиунйсиньшй:
Што— й надъ нашымъ надъ дварочкамъ 
НаляцЬла стада галубЬчкоу,

(с. Новоселки, Стародубскаго уЬзда, 26 -л ,Ьтн. женщины).

А мижъ галубочкоу адзинъ сакалбчыкъ. 
Дз'Ьвачка мая, я твой сонъ разгадаю: 
Галубочки— йета баярачки,
Ясный сакалочыкъ— маладый дзяцинка.

Ишла Проничка, кругъ стала,
Сыпала руту— мяту зъ рукава.
Рута мая дробна, знляная,
Съ кимъ MHi цябе падбираць?
Праси, дз'Ьвачка, татухну,

(д. Водвинка, Мглинскаго уЬзда, со сл. 
См. Шейнъ т. I, ч. II, 8 4 7 , №  24 .

Зимляныя рутачки сабираць.
Ня буду я , татухна прахапи,
Ня ум'fey йонъ Мян'Ь кахаци,
Ни у свайомъ двар1; дзиржаци.

30-лЬтн. женщины, въ 1 8 9 2  г.).

Маладая да Мархиутачка, Твая вадзйца салбдка,
Пиряйдзи сЬни СаладжеЬй мёду и вина,
Да падай татухнье вадзйцы, Ш то— й заручённая падала.

(с. Росуха, со словъ 17-ти лЬтн. дгЬв. въ 1 8 6 0  году).

Дз'Ьвачки, голубачки, попытайци у майой донички,
Чаго яна такъ  плача, да чаго жъ пой жаль,

Ци свойой р |с ай  кбсачки ци дзявоччыя кросочки (красоты)?
Ни жаль жа мirts ни дзявоччыя красы, ни русай касы,
Минулася бацькава раскоша-сама бачу,
Ни разъ, ни два па раскбшы той заплачу.

(с. Хоробичи, Городнянскаго уЬзда, со словъ 27-ми л4гней женщины, въ 1896  г.).

Если родителей невЬсты нЬтъ въ живыхъ, то поютъ еще и слЬдующш пЬсни:

С’Ьнички мойе ни мяцёныя, Устань, мая мамачка,
Падружки майе зазваныя Пачаступ падружачакъ.
Да ня частаваныя,

(с. Гарцево, Стародубскаго уЬзда, со словъ 27-ми лЬтн. женщины, въ 1897 г.).

Адаркина мамачка иирядъ Богамъ стала, 
Наухрестъ руки склала 
Д а  сйлнинька (сильно) Бога прЬся: 
Пусци Божа зъ неба да дЬму 
ПаглядзЬци да на свайю дзицяцю,
Ци харашо яна уряджана,
На пбкуци ци пасажана,
Уряджана якъ  лябедачка 
Насажана я к ъ  сирбтачка.
Устань, устань, мой татачка,

Дай мне парадачку (совЬтъ) 
Якъ у свЬти жыци.
Радъ бы я  устаци 
Парадачку даци,
Сырая зямелька дзвери замяла, 
Вакошки засыпала 
Дубовыя дошки (доски) 
Стиснули ножки,
Ни магу— й устаци 
Я къ свайму дзицяци.
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Утромъ нередъ в^ичаньемь женнхъ съ дружкомъ, боярами и своими гостами 
Ьдеть по*здомъ въ домъ невесты. При вы'Ьзд'Ь изъ отцовскаго дола, во двор-Ь ноють 
сл'Ьдуюпуя и^сни:

На неби зЬричка свнтае. Куда ты, еыночекъ да'Ьдзвшъ?
Иванька коника сЬдлае, На4ду, намухна, найду
У яго мамухна пытйе:—  У тую дорб’гу чаевую
На што коника сЬдланшъ, Па тую Лукирку красную.% ' *

(В ъ д. Водвинк4, Мглинскаго уЬзд., отъ 40-гЬ тн . женщины).

А у нядзЪлю рано Нн малую, ни вялнкую.
Поиъ къ аб'Ьднн звони, Ди къ абяднп мн1; йщщь,
Иваничка па двару ходзье, Ци баяръ сабираць?
Съ тагухнамъ гавбря: З ъ  Вйгамъ, сынку, зъ Ббгамъ
Татухна мой да ты родненькШ, Наняли} бы ся Богу,
Парвдзь и мнЬ ты царадачку Зъ баярамы у дарогу,

(отъ той же).

ОакЬлику да на колику, Памажи-жъ яму, Божа.
Иванич1;а да на канику, У нуций у дарози,
Саколику, да ня выляци, У вяликамъ абози.
Дзяциначка, да ня выЪ дзн,

(Заучено въ 1859  году на свадьбахъ мною).

Въ дорогЬ иродолжаютъ п1;ть:

Ж аркая соньнябка (солнце). 
Калясбмъ надъ лясбмъ,
Ня куб, дзяцинка,
СталянЬга нажа,
Надкуй, Иванечка,

Варанбго коня. 
Сталянйй нЬжычакь 
На стал* ляжыць. 
Вараной кЬничакъ 
У дарози бяжыць.

(с. Росуха, Мглинскаго уЬзда, со словъ 40-.тЬт. женщ.).

Паёдзннъ бйрамъ бараны,
Боръ будзы шум^ць,
Надкбуки звинЬдь,
Зацуюць людзи,
Дзивица будуць.
Зачуя цьещухна 
ГатавЛцца будзье.
Пачуя Ганначка,

(Сн. Шейнъ т. I, ч. П, с. 5 0 1 , № 2 4 , стр. 12 .)

Прибирацца будзье. 
й ван ъ  4дзье—
Поле стбгне!
'Бдзье хлопчычакъ 
На свой даръ.
А яго ж ъ то даръ 
Дарапй товаръ, 
Куплёный, зьлюблёный.

Подъезжая къ двору невесты, 
Ой ■Ьхали бар&мы,
Цёмнымн лясами,
Нили ваду съ крпничанькп, 
Стой-пастбй, мой канйчанька,
Ни мая дружнначка,
Ни мая вярненькая,
ПргЬхау Андрэйка къ варЬтамъ.
Яго коничакъ падь злйтамъ. 
Павйное пяро на коню лягло

поютъ:
Па ягб галовачки,
На ряменнай збруячки,
Вышла цьёщухна витаци—  
Йонъ назадъ канёмъ стуиаци: 
Стой, пастой, мой каничаш.ка! 
Стой, пастой, мой вар6ноньк!Г|. 
Ни мая дружыначка.
Ни пая вярненькая.



— 241 —

Загкмь повторяется u tcn ii сначала с/ь нзмЪнешемъ «вышелъ свёкарька витати», 
.iait.su. иышелъ брахлеика. Когда наконецъ д !;ло доходить до невЬс/гы, то оканчивается 
такъ:

Вышла Адарка витади, Во ж ъ мая дружыначка!
Йонт, уш'рйдъ канемъ стунаци: Вотъ мая вярнёнькая,
Стой, пастой, мой канйчанька! Во мая радзиначка,
Стой, пастой, мой вароненьшй, Во мая раднёнькля.

Въ день свадьбы утромъ невеста снова съ иодневЬстницен обходить все село и 
кланяется троекратно каждому, промовляя: <11рашу миласци на вясельля». Зат1;мъ вскоре 
въ село въезж аю ть женихъ съ дружками, сваншами и своими гостями, которые вс1; 
BMfccT'fe называются ноезжанамн. Чемъ богаче свадьба, тЪгь больше поездъ. Когда 
уже все собрались въ хате, гуда вводятъ торжественно «молодую» при следующей 
ut^Ht:

Стуийла Дунячка на нарогь Прячистая святая,
СустрЬу яйе Гаснодзь— ilon.. Доля яйе щасливая,
Доля яйе щасливая, Добрая гадзйначка
Добрая гадзйначка, Су сёю радзйначкай
Поп, яйе сустрикйе

Передъ темъ какъ отправиться къ венцу, дружко ставил. всЬхъ въ xaTt. въ 
рядь: молодую съ молодымъ, загЬмъ |)азяыхъ братенниковъ (двоюродныя братья), зо- 
ловокъ, свояченнцъ и проч., нриказываетъ всЬмъ взяться за руки, самъ протягиваешь 
руку n ee tc rb , заводитъ ихъ въ этомь порядке за столь и садить такъ, чтобы невеста 
попала вь конецъ стола. Туть повторяется остатокъ древняго обычая купли невЬстъ. 
Мязеный брать продаетъ косу сестры поверенному жениха— дружку, который подносить 
брату чарку горелки на деревянной тарелочке и нисколько копеекъ денегъ. Братъ не 
беретъ, отказывается, говорить, что коса сестры «дарадж'Ьй стоиць»; его уговаривают!, 
и после торговь набавляють еще нисколько копеекъ, но вся сумма ограничивается 
по большей части пятакомъ или гривенникомъ. Когда коса продана, невесту окружают'!, 
подружки. НодпевЬстница расилетаегь косу, ироч1я «ж^ласна паюць». Молодая, раз- 
ставаясь ст. своей «дзявицкай жысцю», тихо роняетъ слезу за  слезой, опустивъ голову.

Ни братъ касу треиля,
Н и братъ расплитая,
Чужа— чужаница,
Красная дзявица 
Па валасу разбирая,
Па слезцы раняя,
Русаю косачку братъ прадау, 
И дзе-ж ъ ты уилётки падзевауг1 
На стаде паклау,
Мёншай сястрицы падавау,
На жъ табе, сястрица. 
Сястрииы уилётки.
Судзи, Божа, табе то,

Хоць ни сёлята,
Дыкъ на тблета (въ этотъ годъ)
Абъ такой парэ якъ йета.
Йета табе, Просичка за тойе,
Што пляла косачки у тройе.
Плесць было косы,
У чатыре ряды,
Жыць было съ татухнай 
Да чатыри гады.
Запляла ты кбсачки рядамы,
Hpiexay Иванъ да зъ дружкамы (bis) 
Расплёу кбсачки съ шнурками.

Въезжая въ церковь друлски нросятъ у «радзйцялёвъ» невесты подорожную и 
вручаютъ имъ флншку съ горелкой и чарку. Обычай таковъ: всякШ, кто встретится 
съ весельнымъ шгЬдомь, нмеетъ право требовать «падарЬжнай» т. е. но чарцы гарэлки». 
Отказа въ этомь случае не полагаете л. Но пути къ церкви иоютъ:

Ой нопя, поил Гардзею, 
Звинчай дзетачакъ у надзелк.

Ой нопя, попя, 
Бацька нашъ,



— 242 —

ЗвинчаЗ дз^тачакъ 
У дббрый часъ.
А кали ня будзишъ вянч&ди, 
Будудь твайи кудзярьки трящацн, 
Я къ лютый марбзъ на дварй,

Такъ твайе кудзярьйи на галавъ. 
А мы •Ьдзимъ къ папу,
Вязёмъ rpbmift капу,
А кали зь яго нала,
Штобъ яго раза рвала.

Ъдучи назадъ изъ церкви поютъ:

Съ падъ вянца Ганначку, съ падвянца 
Зламнла зъ бярёзы верхауда >),
Стой, мая бярёза, бизъ вирха,
Бизъ гаырокаго лисдейка,
Ж иви, мая мамухна, бизъ мян!;,
Бизъ майе русыя косачки

(с. Росуха, заучено мною

Бизъ дзявоц тя  крбеочки.
Ой радъ радзинёкъ Хвёдарька 
IIIto— й— у божамъ дамку пабывау, 
На бЬламъ рушиичку пастаяу,
З ъ  правыя ручачки персдинь зд'Ьу 
Да на свайю Дунячку поглядз'Ъу.

на свадьбахъ въ 1 8 5 9  году).

Подъезжая ко двору поютъ:

Запали, матка, свечку, Ты свайго дзицядю,
Выйдзи на сустр'Ьчку, Да ужо-жъ твайо дзнця
Ци пазнаешъ, мади, ЗвЬнчана ■Ьдзя.

(с. Росуха, заучено на свадьбахъ въ 1 8 5 9  году).

А мы были, у Бога Т ретий  на галовадды,
У Духа СвятЬго На русай кбсачки,
Да мы бачыли (b is) На шауковай сцежачки.
Два иянды на сталды,

(с. Яблонка, Мглинскаго уЬзда, со словъ 60-лЬтн. женщины).

11рп ноянлети на nopori; молодой, ее всгр'Ьчаютъ ulinieMi,:

Ой тучка, ваша (тучка) Дунячка Па рядЬ плыла в^тачкай,
На небу шила тучамы, У сЬни выйшла пйваю,
Изъ неба сыГпнла дажджамы, За сгалбмь сЬла ианнаю.

(с. Лупеки. Стародубскаго у1;зда, со словъ 40-л'Ьтн. женщ.).

По иргЬздЪ изъ церкви жениха,— невЪ ау н по^зжанъ садятъ за ст олъ. ЗатЬмъ 
мать вноситъ на «вечк’Ь» 2) подарки — рукодкш  невЬсты: маленьше платочки изъ 
льнянаго холста, кусочки для рукавовъ, рушники.

При этомъ поютъ прилганыя случаю п’Ьсни:

Што— й у варбдячкахъ р^чачка, 
Кала ты я ручачки— сдьежачка, 
Ой тамъ Дунячка хадзйла, 
Tonnin иадарачки бялила,
Годзы 3) таб4, дзЬвачка, 
Падаркау бялиди,

Ужо твайе падарки бяленькн,
А ужо тваПс баяры близёиька, 
Ужо твайе баяры у пЬли,
А хоць у ноли, ни у поли,
Да нехай будудь здаровы,
Щ е—й майе подарки ни гатовы.

(с. Манюки, Новозыбковскаго уЬзда, отъ Тб-л'Ьгн. женщ.).

*) верхушка. а) крышка отъ дежки. 3) Полно.
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Прп появленш матери съ подарками начинаютъ петь:

Паузе, паузе да мурашачка 
Нясе, нясе да падарачки, 
Падарки бялёнькн 
Лтъ слёзакъ макреньки,
А капали— Ганначка ни пряха, 
А казали— Ганначка ни ткаха, 
Яна-жъ рана уставала,
Яна тЬненька пряла,
Часценька fee ткала.

Бёленько бялила,
Успмъ свайимъ баярамъ дзялйла, 
Жоднаму !) дзевярю па рушничку, 
Жоднай залоуци па нямёцны -), 
Была скрыня 3) поуна,
Дяперь палавина,
Мацеръ атабрала,
Баяръ даравала.

(с. Лупеки, Стародубскаго уезда, со словъ 40-летн . женщ.).

1!ъ это время нодносягь гостямъ по старшинству, съ поклономъ, чарку горелки 
и подарокъ, о крестной матери непременно чоооты илн башмаки съ следующими словами: 

(Ш тобъ ни наггЬуны были да заудзяшни 4) принйли.

Гули, гули пчолы 
Къ вулыо иринадаючи, 
Плакала Марьячка,
Къ кублу 5) нрилягаючи, 
Ой кубле, мой кубле

Да што— й у цяб'Ь бубня? 
Зиму пряла, вясну ткала, 
Лецячка белила,
З а  адзинъ часъ раздзялила.

Кроме знанныхъ гостей, дивицца вясельля пдетъ все село, старый и малый, подъ 
окнами, во дворе, въ сЬняхъ, въ хате, на полатяхъ и даже на пбчи забираются по- 
CTopoHHie зрители (которымъ впрочемъ не полагается никакого угощешя).

Дружкб и хозяева то и д1ио снуютъ по хате съ угощешемъ: въ правой руке 
бутылка съ водкой, въ левой прикрытая холстомъ деревянная тарелочка съ полной 
чарочкой, которую безпрестанно подносятъ къ гостямъ, «частуюць усихъ».

Поютъ, шумятъ, говорить,— кто во что гор'1:1дъ; настоящая ярмарка. Молодецъ 
подъ музыку танцуегь где-нибудь на вольномъ воздухе подъ поветью 6), не смотря 
на зимнее время, а подчась и морозы.

Затемъ следуетъ обедъ, сопровождавшийся тоже большою выпивкою. После обЬда 
женихь и преимущественно молодежь запрнгаютъ своихъ коней и переезжаютъ на за
ранее приготовленную для нихъ квартиру въ одноыъ изъ соседннхъ дворовъ.

Туда забираютъ музыку, привезенную женихомъ водку, сало, колбасы и пр. Это 
и называатся: «св&шки гуляюць».

Што— й цьеща зяця 
На вячёрю звала,
Да сахбрный кусокъ 
На блюда клала. 
Прпляцёу сакбль 
Разсыпау сахбръ

Крйлцамы, нёрцамы 
На столику разнасиу, 
Якъ npiexay зяць, 
Нечымъ частаваць, 
Маладую Лукирку 
Да— й треба атдаць.

)

(д. Лунеки, Стародубскаго уезда, со словъ 34-.тЬтн. женщ. въ 1 8 9 4  году).

Когда свашки нагуляются, иередъ концомъ пира начинаютъ напоминать моло
дому, что пора ехать во дворъ къ тестю за невестою, которая уже соскучилась «по 
свайомъ дзяцпнки».

‘) Каждому. ') Головное бЬлое покрывало. 3) Сундукъ.4) Съ благодарностью. ‘) Дежка 
съ ушками и крышкой для бЪлья. в) Четыре столба и сверху крыша.
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На руци ')  мяци жоутый цв-Ьтъ, 
Чаго цяб1; Андрэичка досюль и1;ть, 
Цябй Ховрачка дауно ждзець,
Изъ застольлянка вонъ няйдзедь, 
Писала бъ письмо— ня ум'Ью, 
Паслала-бъ пасла— ня см1;ю.
Сама бъ я пашла— баюся.
Шъ чыстаго поля вярнуся,
У чысталъ поли старожа.
Тая старожа спаймая,
Па русай кас/Ь угадая,
Иета кбсачка распляцёная,
Иета дз^вачка обв1!нчаная.—

У панядзЪлакъ рана 
Да сияя моря йграла 
Соиьняйка купалась,
Адарачка умывалась,
Вялила забыла,
На камени палажила,
Каму 4хаць па бялила? 
Дружковъ конь ня кованъ, 
Яго вазокъ ни мулёванъ,
Каму Ъхаць па бялйла? 
Данилкинъ конь да подкованъ
11 вазокъ яго памулёванъ.
Яму txa iib  па бялнла,
Яму ^хадь па бялилячка.

Между гЬмъ, въ дом* невесты подъ вечеръ начинаютъ дарить молодую. B e t 
сидятъ чинно за столомъ.

Поднимается дружкб и выкрикиваетъ по очереди имена родичей и гостей.: Йосць 
тугь, йосьць Домна Иосулавна хресная мади? Чимъ вы нашаго маладога князя и ма- 
ладую княгиню иадаруице? Ци валомъ, дя канёмъ, ци бнтымъ чирвонцамъ?

Люди 6o.iie близше дарятъ жииностчю на новое хозяйство, какъ нанр. овечку, 
телушку— другимъ годкомъ, иоросеночка-годовичка.

Проч1е, въ особенности дЪвки, дарятъ кусочки льнянаго холста, рушнпкн, а 
большинство на туже тарелку, на которой подносять горелку, кладетъ какую-нибудь 
мелкую монету и выпиваетъ подносимую чарочку.

А иной шутникъ закрпчитъ:
Дарю маладбго князя и маладую княгиню падаркамъ: тымъ канёмъ, нпо пп 

дагонишъ усимъ еяломъ, и при этомъ выпускаетъ изъ рукъ воробья.
Тутъ же «дз1;уки дражнюць» маладЬго въ припЪвахъ:

У нашаго маладбго 
Да усё ни людное, 
Шубка сабача,
Ш апка цилячча, 
Чабицики парасяччы:

Шайка ряуне,
Шубка бряхпе,
Чабицики писнуць, 
Дружка черци стиснуць.

(Заучено мпою на свадьбахъ въ с. Pocyxt въ 1 8 5 9  году).

Да куда ты , Дарьячка, глядз’Ьла,
Ц,а каго ты cad t выглядзкла?
Ионъ гарбатъ, грыбатъ, ни пригожъ

(Заучено мною въ с. Pocyxt на

Савиныя вочачки, чаилинъ носъ, 
Кудн цяб-fe, дзпвачка, чорть панесъ.

свадьбахъ въ 18 5 9  г.).

ДружкЬ сначала гуляетъ съ свашками, а зат1;мъ приходить въ хату, гд1; да
рятъ молодую.

Д’Ьвки въ прип'Ьвахъ «дражнюць дружка».

А казали сваты багаты, Сами пяшкомъ ишли,
Ажъ яны убоги, Ж аннха у мяшку нясли (bis)
Йихъ кони бизнбгп,

(д. Яблонка, Мглинскаго уЬзда, со словъ бО-л^тн. женщины, въ 1 8 9 0  г.)

*) На рутЬ.
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ДружкЬ каравай дз4ля, Да ^си съ кашалямы,
За йимъ да жана хЬдзя, Што— й у ротъ, што— ft у кшпеню,
Ссмяро дзетакъ за сабою вбдая, Штобъ былб на вячёрю.

(с. Пилипча, Городнянскаго уезда, со словъ 27-л£тн . женщ., въ 1897 году).

И дзн, дружно, у хату Галбдзинъ, дзядзя, галодзинъ
Нага на парЬзи, З ъ  галбднаго краю!
Рука на палицы, Па целаму сухарю кусае,
Шукай паляницы. Па целай скйбцы глытДе.

(Отъ той же 60-л. женщ. въ д. Яблонке).

ДзЬуки дружка били, Хто идзе, тэй пытая,
Хахолъ абарвали, 4ift хахолъ лятая?

(с. Росуха, Мглин. у., со сл. 30-л4тн . женщ ).

«Дражнюць» также поднявестницу и поджанишника:

Иадпявесница псица, И гарэлачки ня нъе,
Сядзиць якъ лисица, И песянъ ня пяе.

(Заучено мною въ 18 5 4  г. на свадьбе въ Pascyxt).

Поджанишничавъ маладйн За хвостъ падвядзье,
Нагна^ кацятъ да вады, Каторая набяжыць,
Каторая ня идзе. Ионъ тую прыдзяржыць.

Остальное время молодая ироводитъ среди своихъ «тавйришакъ».
Ихъ всЬхъ сажаютъ за отдельный столъ или отводятъ въ другую хату. Моло

дой и цружкб эти часы остаются «у сватакъ на хватери.
У молодой поются нрощальныя песни предъ разлукою съ подругами:

Кацилисн игрушки зъ вярхушки. Якъ намъ съ табого растрицца *),
Пакидаюдь Маръячку падружки -  Да якъ месячву зъ зарёю,
Дружачка наша, Маръячка Такъ намъ, Маръячка, съ тобою.

(Заучено мною въ с. РосухЬ въ 1 8 5 8  году).

Щабитала чачочатка надъ кусцикамъ сидзючы—
Божа мой мйластный, идзе жъ майо лета дзЬлася?
Идзе жъ майо цёнлая?
Ни на кусцику расйцы,
Ни падь кусцикамъ травицы,
Божа мой миласный,
Идзе жъ майо л*та дзелася?
Идзе жъ майо цёнлая?
П лакала Гарииначка,
За столика мъ сидзючи,
Божа мой миласный,
И дзе-жъ мая краса дзелася,
И дзе-ж ъ мая дзявоцкая,
Ни на галаве вяночка,
Ни на ручаццы пирсцянёчка,
Идзе-жъ мая краса дзелася,
И дзе-жъ мая дзявоцкая?

(с. Луиеки, Стародубскаго уезда, отъ 38-летн . жен., въ 1896  году).

,*) Разстаться.
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Вячеряй, Даръячка, вячеряй 
У свайго роднаго бацюшки.
У лютаго свекра сядзуць вечеряць,
А цяб'Ь маладу 
Пашлюць па ваду,
Тамъ вбды глыбомя, горы высошя.
Вадзицы принясешъ

(с. Човпня, Стародубскаго у., отъ 50-л1;тн. жешцпны).

Кбжнаму наднясешъ,
И старЬму и малому,
И Иванцы маладдму, 
Збярешъ ложачки, 
Сатряшъ крошачки, 
Возьмуць цяб'Ь слёзачки.

Уси вытачки зъ вбзяра плывуць,
Ой рана, рана плывуць.
Адна вутачка заставалася,
Ой рана, рана заставалася.
На каго яна спадзивалася?
Ой рава, рана спадзивалася 
На таго силязеньку, на касатаго,
Ой рана, рана, на насйтаго,—  
Силнзеничка, ни пакивь мян^.
Уси дз'Ьвачки зъ застольляйка идуць,

(д. Лупеки, Стародуб. у., отъ

Ой рана, рана зъ застольляйка идуць, 
Адна дз'Ьвачка засталася,
Ой рана, рана, засталася.
На каго яна спадзивалася?
Ой рана рана спадзивалася 
На таго дзяцинку, на маладбга—
Ой рана, рана на маладбга,—
Ты, дзяциначка, ни пакинь мян-h,
Ой рана, рана ни пакинь Mimt.

38-л4т. жен., въ 1895  г.).

Палягла яра пшаница па пяску,
Павиуся хмЪль по ляску.
Признайся, дз’Ьвачка, хто табЪ милъ будзя, 
Хто у цяб’Ь мнлюсеныий?
Милъ ж а  MH'fe, дз’Ьвички,
Мой родный бацюшка.
Ни прауда, дз'Ьвачка,
Ни прауда, душачка,
Ни праудачку кажишъ 
Ня верная слоуцо.
Милъ жа мн4, дз'Ьвачки,

Да мой родный брахнейка, 
Ни прауда, дз'Ьвачка,
Ни ирауда душачка 
Нипрауду кажышъ.
Миль жа MHt, дз'Ьвачки, 
Маладый Андрэячка.
—  Прауду, дз'Ьвачка, 
Прауду, душачка, 
Праудачку кажышъ, 
Вёрная слЬва.

(с. Новоселки, Стародубскаго у., со сл. 20-л1;т. дЬвки, въ 1897  г.).

Я къ таб*, м'Ьсячку, Якъ табЬ, дз'Ьвачка,
И зъ зарёй разайцицца? Якъ табЬ, красная,
—  А я  найду па забблаччу, Съ падружкамы разайцицца?
Съ туманамъ абнимуся, А я пайду па застольляйку
Дбжджыкамъ абальюся, Слёзкамы абольлюся,
И за гарою разыйдуся. Зъ дз^вачкамы разыйдуся.

(с. Новоселки, отъ той же).

Но вотъ солнце уже закатилось, огни давно зажжены. 11осл1;дте часы подъ бать- 
ковымъ кровомъ пдутъ для молодой быстро. Прощальный вечеръ съ подругами бли
зится к ъ  концу.

Слышится издали топотъ коней, скрппъ саней или колесъ: 'Ьдут ь поезжане заби
рать молодую. Развеселыя, иодпивиия свашки поютъ п^сни:

Атдайця намъ дз'Ьуку, Навалбчки у кружки,
Атдайця й пасцельку, Дзярюги i)  у ряды.

' )  п о к р ы в а л о ,  з а м е н я ю щ е е  о д е я л о .
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А мы Маръяццы рады, Сабаки ни гирчали,
Атдайця намъ рядно, Людзи ни варчали,
Яна у мамачки адна, Трясца маццы у пятки,
Штобъ ноги ни гарчали Што-й некому падмесць хатки.

(д. Яблонка, Мглин. у'Ьзда, отъ 65-лгЬт. женщ., въ 18 9 0  году).

Ня дзивицьесь, прыданки, Ляны ни урадзили.
]Нто каротки падарки, Падарки укарацйли.

(Заучено мною въ 18 5 9  г. на свадьбахъ въ с. РосухЪ).

Заслышавши скрипъ воротъ и utcH ii, д4вки за столомъ въ свою очередь покнъ:

llp itxafla Литва, Будзимъ ваеваци,
Будзя у насъ битва, Ховрачку ни атдаваци.

(д. Луиоки, Стародуб. у., со сл. 35-.тЬт. жен., въ 1891  г.).

Если Литва, въ лиц'Ь свашекъ мирнаго характера, то она вЪжливенько иригла- 
шаетъ д1;вокъ удалиться:

Дз'Ьвачки панянки,
Уважъця намъ лауки.

Д'Ьвкн оти’Ьчаютъ:

А вы, евашки гаспада,
Пожалуйця вы сюдк.

Если жъ свашки съ задоромъ, то поютъ:

ДзЪвочки зъ застольля,
Якъ сучки съ падполья.

На это дЪвки, не вставая изъ-за стола, отвЪчаютъ:

Торна сцьежка, торна Свашки утаптали
Атъ стала да прйпячку Памыйи хлибали >).

(д. Лупеки, Старод. у., -отъ той же).

Между гЬмъ, по o6 t стороны молодбй сидятъ ея родичи, и потому дружко по- 
купаетъ мйсто возл'1; нея для молодого. Съ него запрашиваютъ 100  рублей и вскоре 
иереходятъ на копейки съ придачей чар чки на традпндонноп тарелочк*. Тогда дЪвкп 
встаютъ изъ-за стола, и дружко въ иагртду за уступку молодой, раздаетъ имъ каждой 
по ленточк’Ь, между гЬмъ, какъ они поютъ:

Ци я у цябЪ, мамачка, ня дзицятка, 
Што ты MHHt у йету ночь 
Атсылаишъ прочъ,
Св’Ьчачки у руки ии дайешъ

И правадничка у сл'Ьдъ ня шлешъ. 
Вотъ таб4 св'Ьчачка— м'Ьсячка,
Вотъ табЪ праваднпкъ Хведарка.

(Отъ той же д. Лупеки).

*) Хлебали.
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Девки уходятъ изъ хаты, а сватки  поютъ:

Ужо кони занрёжаны. Пасиелька иаслана.
Ужо вазы завернуты. За мной мила дин прислана,

(Отъ той же д. Лупеки).

Ш ауковая нитачка къ сцйни льве. Ни на адиу почку— на увесь векъ?
Просичка татухни чаломъ б i.e. Ни адну цнбе маладу,
Добра ночь, татачка, добра ночь. А уснхъ дзевачакъ, што у раду.
Нашто атдау дочку ни на ночь,

(Отъ той же д. Лупеки).

Выгрябай, матка, жаръ, ж аръ, Закидай матка дровы,
Кали таб1; дачкй жаль, жаль. Аставайцесь здаровы.

(Заучено на свадьбахъ мною въ 1858  году).

Мал аду к) уже одеваютъ въ путь, дружко «падиирязывая яйе иоясамъ».
Родители берутъ образа, при пении

Ня стоп, татачка, у парози, Иакланюсь я табе нйзинька,
Ужо твая госцейка у дорози. Коскамы зямельку усцялю,
Приступись къ столику близинька, Слёзьамы пожачки абалью.

СлЬдуеть благословеше и неминуемый илачъ. Молодые уходятъ съ образами въ 
рукахъ, за ними поезжане съ песнями.

Азирнися. мацп, Вилйка щарбина,
Ци уся симья у хани, Нема симъянина.

Въ это время на возь кладуть перину, подушки, садить на нихъ молодыхъ, 
даютъ имъ въ руки хлебъ-соль, образа, а на голову набрасываютъ белую скатерть.

По'1;здъ двинется съ песнями, музыка и «подорожная» здесь же въ запасе, на 
случай к го встретится и потребуетъ свадебпаго угощешя.

Но въ этомь поезде такой обычай не всегда выполняется; встречавшийся прежде 
всего смотритъ, въ какомъ состояши дружкй. «Кали дружки пьяны, луччей ни чапай 
(не трогай) ихъ, ни дадуць канальи гарэлки, уси» самы нараспивалп у дарози, и 
атгаго што пьянаму законъ ня иисанъ, а го яще якой у хмелю, чаго добраго выла- 
пцца, в^дама, что у твярёзаго на ву.ч1;— у ш.я наго на языце.

Въ поезд* поютъ:

Та-ра-рай, калески, та-ра-рай, Тамъ жпвуць людзи чужыя.
Навязли Тацянку съ пекла у рай: Тамъ ядуць хлебы иушныя 1)

(Заучено на свадьбахъ въ 1 8 6 6  году).

Въ этомъ припеве слышна насмешка: хорошъ молъ рай, гд1; г1>дятъ хлебъ ао- 
добнаго качества.

Вообще при этомь поезде вс/ t  припевы шуточные, такъ какъ поезжане «на
веселе». Иногда поддразниваюгь молодую такииъ образомъ:

Стукнули, грюкнули на днаре, Т>дзь. мая дачушка. безь кубла.
Иодзивиеь, мамухна, ци ни памяне. Чаму ты мычачки ня скубла.
Гатуй. мамухна, кубло мнЬ.

(Заучено мною въ 18 5 8  г. на свадьб. въ с. Pocyxt).

*) Съ примесью мякины, макухи в проч.
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Пастойця, кони, Пастойця!
У чистамъ поли, Ни такъ забыла,
Пастойця! Якъ ни зрабила,
Забыла мани Пастойця!
Нярыну дацц

(Заучено мною на свадьбахъ въ 18 5 9  году въ с. I’ocyxt).

У нблн, у поли лащинка, Нема у дз'Ьвачки дзярюжки,
Нома у Лукнрки пасцилки, Йосць идз^ иавярнуцца,
У поли, у ноли калюжки, Да нечымъ напрянуцца.

(д. Яблонка, Мглинскаго уЪзда, со сл. 60-лЬтн. стар, въ 1891  году).

Ни ляжаць было на печки, Я была адну надз^ла,
Ня дрыгаць было нагамы, Рыбяты ирышли хвалили
А шавалиць мычку рукамы !), Да тую мычку спалили.

(Отъ той же, въ д. ЯблонкЪ въ 1891 году).

А мы Ьдзимъ бЬрамъ, гВдзь, мая сястрица, здарова,
Жоугыми няскамы. Бялика твая дарбга,
Цемнымы лисками, Твая дарожка широка
М4сяцъ дарожку асвяциу, Атъ бацьки— матки далеко.
Брацецъ сястрицу правадзиу—

(Отъ той же, въ 18 9 6  году).

Подъ'Ьзждя ко двору свекра ноютъ:

Атчыии, мамачка. бацькоу дворъ, Да зъ  маладою жаною,
ПргЬхау къ табЪ сынъ на дворъ, Съ твайой в’Ьрнай слугою.
Да ни съ сянною капою,

(Заучено мною на свадьб. въ с. Росух'Ь въ 1861 г.).

Выйдзи, мамухна, палядзи 2J Й маладую княгиню.
Да што мы таб'Ь привязли. Вотъ таб'Ь, мамачка, служачка,
Привязли мы таб'Ь A snrli маладцу— дружачка.
Скрыню— пярину

(Заучено мною тамъ же въ 1861  году).

Свекоръ н свекруха съ хл1;оомъ выходить встречать новобрачныхъ къ самому 
возу. T t  съ своей стороны также нодаюгь имъ хлЬбъ и, слезши съ телеги— «кулемъ» 
въ ноги съ иоклономъ— сынъ матери, нев’Ьстка свекру.

ЗатЬмъ имъ иодносятъ по pioMKt. водки, которую пригубивши каждый выниваетъ 
черезъ свое плечо и голову назадъ. Делается это для того, чтобы все худое оста
лось позади.

Мать жениха ведегь ихъ прямо въ к.тЬть (холодный амбаръ), не смотря ни на 
каше морозы. Вотъ почему перины и разный дерюги считаются самымъ важнымъ и 
необходнмымъ приданымь.

Бояре же входятъ въ хату, и начинается «гульня», музыка, иЬсни, танцы. 
У каждаго изъ взркслыхъ члеиовъ семьи вь рукахъ нляшка съ горелкой, и гостей нр 
перестаютъ обносить круговой чаркой и шлотъ н1;сни.

*) Прясть лень. 2) погляди.
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Выхваляляся калина 
СваПимъ лугамъ шырокимъ: 
Нихто мяне ня выламая 
У кусцику зялёнамъ. 
Абабрауся марозъ—
Ня выхваляйся калина,
Я цябЬ выламаю,
Изъ луга широкаго,
Изъ кусцика зялёнаго.

Выхвалялась М арынка- 
Нихто мяне не высватая 
У бадюшки у багатаго. 
Абабрауся Иваиичка—
Ни хвалися Марынка,
Я цяб'Ь высваиаю 
У бадюшки, у багатаго, 
Изъ рода вяликаго.

Если молодая до замужества не потеряла своей невинности, то свашки торжо- 
ственно садятъ ее на хлебную дежку, занлетаютъ косы, надЬвають новойникъ, повя- 
зываютъ голову платкомъ и вводятъ въ хату съ прип^вомъ.

А сиасиба, свацьцяпка, за дачку, 
Што вадзйу дачку у хвартучку

За шауковымы шнуркамы, 
За задатымы замканы.

Этотъ бездеремонный варварсюй обычай существует!, и поныне. КромЬ того 
свашки неминуемо срамятъ молодую, не сохранившую своего девства, разными n p n n t-  
вамп; напримЬръ:

Падъ ёлкай спала,
Ня дз'Ьукай устала,
Зъ гары скацилася,
На сукъ прабилася.
Ня жджы, свекарька, калины 
Гатуй кабана на ксдины >).
Ня двила калина абъ Питр*, 
Задвила калина абъ Раждв!; -). 
Падъ той калиняй 
Варачка сядз1'.ла,
Ножкамы калинку задз4ла,

(См. Шейнъ т. I, ч. II, ст.

Ручкамы ягадки щипала;
У галоуки клала 61;лый цвЬтъ,
А у ножки клала чырвоный.
А на яйе калинка капнула,
На Варачку уся радзинка гллнула,
А учора была, якъ  рожа двила,
А сяньни 4) стала якъ  рыба зьвяла, 
Якаво табЬ, Варачка, дяперя,
Што чужая радзина абсЬла,
Зъ л^ваго боку баяры,
Съ праваго боку Андрэйка.

2 9 , Л» 33 , съ 10 строчки).

Прип’Ьвовъ на эту тему масса, но всЬ они настолько не цонзурны что трезвый 
не решается даже ихъ повторить и отбывается о нпхъ такъ:

Л свашки вярзудь што паиало.

ЗатЪмъ къ полуночи или пррдъ разсв’Ьтомъ (смотря ио разстояшю пути) п р^зж а- 
ютъ «придание т. е. присланные гости изъ дома невесты.

Они прнвозятъ съ собою «скрыню», т. е. сундукъ съ приданымъ.
Въ дорог* прндани поютъ:

СвЬця мЬсяцъ надъ зарёю 
Раннымъ рано, ранюсинька, 
Врадедъ -Ьдзя за сястрою 
Ранымъ рана, ранюсинька, 
Пастой, сястра,
Ключи зьвязла

Передъ воротами поютъ:

Мы свата ни знали,
Намъ людзи сказали,

Ранымъ рано, ранюсинька. 
А я  у цяб'Ь, брахтй ка 3) 
Ня клюшнида,
Иосць у цяб'Ь 
Ж ана у двар1;
ВярнМ  мянгЬ.

У воротахъ ялина 4),
Сяредъ двара чырвона калина,

*) крестьбины, крестины. ’) Рожество. 3) братецъ. 4) ёлка.



— 251 —

Падъ той, падъ калйначкай, Хоць за печкаю пасядзйць
Маладая княгиня, Да на нашу Варечку
Пусци свацьцяйка у хату Паглядзець.

Выйдзн, Дарьячка, къ намъ у дворъ Па двару хадзила?
Сабрауся сюды увесь твой родъ, Андрэйкава Даръячка
Вынаси калиначку, Па двару хадзила,
Висяли радзиначку. Сукнамы чырвонымы
Вынаси чырван'Мшун) Увесь дворъ урядзила.
Висяли раднейшую. Выйдзи, выйдзи, Даръячка
Чыя жъ йета ди баярыия, К н яги н я!..

Тогда уже роль свашекъ оканчивается, все гости молодого расходятся по до- 
мамъ и начинаютъ «гуляць придани». Гульня и выпивка продолжаются всю ночь 
до разсвЬта.

Если плохое угощеше, то придани поютъ:

У нашаго свата Усе зь вярбы, зъ бярёзы,
Вярбовая хата, Прыдани цвярёзы.

Если много водки и мало закуски, поютъ:

Сватъ добрый— свацця скупая, Усяго багата,
Гарэлкн багато, закуски нимаешъ ') Куряцины, гуся цини

или: Жареный параояцины.
У нйлпаго свата

(с. Гарцево, Стародубскаго у!пда, со сл. 23-л'Ьтн. женщ.).

На ряц^ вутка крйча На ряц1> вутка сакоча,
Марынкина маци плача, Андрэйкина маци хахоча,
Кахала, лялЬйила Ни кахала, нп кукббила
Да нёкаго пабуджаци (будить) Йосць кагЬ иасылаци,
Нёкаго иасылаци. Йосць каго пабуджаци.

(д. Лупеки, Стародуб. у., отъ .‘!5-лЬгн. женщ. въ 1899 г . \

Марьячка у бацюшки У лютаго свекра
Нужная была, Зь лёдамъ вадй напъецца,
Ня ела хлеба, а  усё пирагц Пушнога хлеба наесцца,
Ня пила влд№, а усё мявд. Да на веничку выспицца.

(д. Яблонка, Мглинскаго уезда, отъ 58-летн . женщ., въ 1897  г.).

Передъ выездомъ домой прыдани поютъ:

Нрыданячки да дамбу Ьдуць, Пакарай дббрымъ слауцомъ
Тацяночку тутъ пакпдаюць, Да ня бн яйе дубинаю,
Грышачцы да приказуюць: Штобъ была гаспадыняю.
Ня бп яйе да дубцомъ,

(Отъ той же въ д. Яблонке въ 1 8 9 9 'г . ) .

На другой день молодая развешиваешь свои рушники на иконы, поцноситъ све
крови, кланяясь въ ноги, подарокъ и мететь хату, какъ бы въ зиакъ того, что она 
уже съ этого дня становится соучастницей и помощницей въ хозяйстве.

«Весельля» продолжается и на другой день. Какъ же иначе! Пивши сутки «треба 
пахмелицца, а  то на живаце ня здбрава».
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Поэтому, чтобы была за цЬи ка для выпивки, придумали еще нисколько обрядовъ; такъ 
гоняютъ молодыхъ къ 1!од1>, делить корован. Они сами сознаютъ, что eels эти «бабсстя 
прихамети *) выдуманы дли прйклики 2), чтобъ гарэлку пиць». Но тЬмъ не мен^е 
утромъ сзывают], опять всЬхъ бояръ, т.-е. свободных!, званныхъ гостей.

Вотъ къ колодцу двинется цЬлая процессия съ ii'feHieMT.: впереди молодыя съ 
ведрами на нлечахъ, за ними дружкЬ съ высокимъ шестомъ, обмотаннымъ краснымъ 
поясомъ (вмЬсто флага) поютъ:

Што— й у виннамъ 3) у калодязю Ци ни вязе Midi падарачка
Лукирачка да ваду брала. Салодкаго да наприннчка?
У свой край заглядала: Ни рада жъ я  да падарачку.
Ци ня идзе да мой татухна. А рада жъ я свайму татачку.

(Заучено мною въ 18Н1 г., на свадьбахъ въ с. Росух'Ь).

Въ колодц'Ь дружко набираетъ ведра воды, молодые накланяются иередъ нимъ, 
а онъ вылнваетъ воду черезъ ихъ головы.

KpoMli того: къ количеству выпитой на свадьб'Ь водки прибавляется еще уго- 
щеше на банкетахъ: на слЬдуюнйй день идутъ съ «верчамъ къ хрёстнаму бацьцы и 
маццы», на 3-й день зазываетъ къ себ'1; дружко и загЬмъ по очереди вс1; свашки. 
Зд’Ьсь уже свести итоги выпитому трудно. Наконецъ уже иксами начинаютъ сознавать, 
что пора кончить. Это видно изъ припева:

А да дому сваццй да дому, Саломкл жменька— кап1;икн.
Да па.'!;ли кони салому, Лусяный снаиокъ— пнтачокъ.

(Заучено въ 1861  г. мною на свадьбахъ въ с. Росух'Ь).

Иосл'Ьдте годы эти обряды и банкеты начинаютъ сокращаться, и крестьянин!, 
съ сожал,Ьн1емъ говорить: мпнаицца ужо ирежнее, цяперь у иншпхъ и да вады ни 
ганяюць маладыхъ и уся гульня «абы дзен ь» 4) канчаицца, а усе аттаго што вышли 
йета винаиольля и гарэлка уздаражала».

К С Ц И н ы.

(Крестины).

Въ наше еще недавнее время, когда въ деревенской глуши о медицинскомъ но- 
собш и помину не было, среди крестьянъ болынимъ иочетомъ пользовалась «бабуля», 
т .-е . повивальная бабка.

Это не та баба шепотуха on . Св. Духа, которая «съ тыхъ поръ варажыць стала, 
якъ х.тЬба ни стала», стЬть это челов’Ькъ всЬмп уважаемый, единственный, на все 
село, живущШ «съ дастаткамъ у свайомъ дабр4», свопмъ хозяйствомъ и готовый по
могать болящимъ безкорыстно, ч'Ьмъ можетъ.

Разбудите ее ночью, въ проливной дождь, вьюгу, мятель— отказать въ этомъ 
случай она считаетъ для себя тяжкимъ грйхомъ.

Платы ей за это «ни якай ня треба» потому что браць грошы за иомачъ 
чаловЬку— гр4хъ>. Просятъ ее и не для однихъ спещально родовъ, но «завье усяый, 
каму приключицца якЬя лиха».

Нельзя утверждать, чтобы подобный бабки были безусловно чужды суев’Ьрш п 
н11которыхъ предразеудковъ. но т'Ьмт. не мelite  он* служили да и теперь еще слу
жа гъ безпомощному крестьянину болынимъ утЬшешемъ и приносятъ въ иныхъ слу- 
чаяхъ пользу уже потому, что это н'Ькотораго рода массажистки, нснолняюпуя свою

‘) иредразеудки. а) предлоги. 3) винный—возлЪ винокурни. *) въ одинъ день. Срв.
*о б ы д е н к а»—церковь, построенная въ одинъ день.
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обязанность съ глубокою в*рою нъ уснЬхъ. Начинаетъ она снос врачеваше большей» 
частью «наща !) серца», положивши прежде всего тра земныхъ поклона. «Богъ съ 
нбмаччу и бабка зъ рукамы» гчворятъ он* сами про себя, растирая въ бан* горячимъ 
в*никомъ больную спину, напр., сни^у вверхъ, приговаривая: «во якъ штобъ худая 
кроу расходзилась и надышалась зъ  долу у гору».

Правда, она въ это время хотя и шепчетъ что-то про себя, но это ничего больше, 
какъ молитвы: Помощь моя отъ Господа, сотворшаго небо и землю, Отче нашъ, Царю 
небесный и т. н.

Посмотрите на ея добродушное лицо, когда она, поел* сеанса, съ веселой улыб
кой, какъ гипнотизируя, заключаегь, «ну скачи здорово, зъ гуся вода, съ Таньки 
худаба. да ни кряктаць -) у мин* болшъ, а то часамъ и поддамъ, я баба еярдитая». 
К а к ъ  ни возмутителевъ обычный способъ вылизыванья языкомь соринки нзъ глаза» 
но обстановка и нужда вь неотложной помощи нисколько смягчаютъ вину нев*же- 
жественнаго оператора.

Заведутся ли жаркой порой у скотины черви,— есть у бабки въ лЬсу травка, 
изъ которой она выжимаетъ сокъ, мажетъ больное м*сто. и скотина выздоравлнваетъ.

Относительно вспомоществовали при неправильных ь родахъ можно судить но 
разсказамъ самой повитухи. «Охъ! настраждалася Кулина Артюшиха за первымъ хлои- 
чикомъ, йонъ у яйе ручкай ишоу, ну кажинный разъ ужо и наиравляешъ ручачку, 
къ адной старонцы, пакуль дзиця на м*сци стапя. Кр*ика трудзилась б*днинькан, 
а усё-жъ слава Богу къ вечару Господь аслабаниу, Царица нябесная...

OTHomeflie между бабьою и ея патентами самыя пр1язненныя, друж еш я на всю 
лгизнь. «Перябабиушы саб* унука або унучку»— бабка не покидаетъ родильницу и 
время отъ времени приноситъ ей на «поправку» каш я нибудь вкусныя кушанья.

Въ день крестинъ приноситъ 3 — 4 лепешки хл*ба, булку и горшокъ каши. 
Когда кумовья привезли уже отъ креста ребенка, и званые гости собрались въ 

хату, «парадиха» подносить бабк* подарокъ и, кланяясь въ ноги, говорить:
«Прасциця мян*, бабусичка, ня гн*вайцясь на мян*. спасиба вамъ за вашу 

працу, што ни пагребавали 3) мною. «Бабка въ это время набираетъ въ ротъ водки и 
брызгаетъ на нее. «штобъ суроцы н я  брали» (т. е. отъ дурного глаза и языка).

Изъ п*сенъ, которыя поютъ на •ксцинахъ, видно, что бабка пользуется 66ль- 
шимъ почетомъ и внима1иемъ, ч*мъ кумовья.

То— й ня стукъ стучыць, А другую— хрящёную,
То— й — ня грюкъ грючыць А Кирилячка да бабусю прося—
По с*иячкамъ, да на новинькимь, Дамъ таб* мая Иванауна.
То Кирилка ндзець да бабусячки. Чвертояку проса,
А бабусичка дагадалася Дзяржы маго хрнсциначку
ГТаскарюсиньку убиралася За б*лыя ручачкп.
У адномъ чобаци. Ни задавай йой, бабусичка,
Да— й бизъ пояса, Вялишя м^чачки,
У рукахъ нясець да нялёначки. Дамъ таб* я чвертачку грачки,
Идучи, яна Богу молнцца: Падзяржы Хрнсциначку
Аирастай, Божа, да двухъ душачакъ Падъ б*лыя плечки.
Первую— нараждзёную,

(д. Водвинка, Мглинскаго у*зда, со словъ 65-л*тн. женщины, въ 1 8 9 7  году).

Сл*дующую п*сню можно считать за милую шутку, что для такой дорогой госги 
нрииасенъ одияъ воробей на угощеше.

Якъ пайд! я на гумёнца -•) Дли бабуенчки свайой.
Улаулю я вирябейку; Раскладу и внрябейку,
Я згатую 5) яго На дв*надца!ь ст]»ау с).

') но тощахъ. *) кряхтели. 3) пренебрегли. *•) гумно или сарай. гдЬ складываютъ не 
молотую рожь, ‘) приготовлю. строва—кушанье, блюдо.
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Ъжъ, мая бабуся, ни заласуйся 
И у дворъ ни заиасуйся

(Вь 18 9 7

Литау внрябей,
Да па макаукамъ,
Увесь макъ назыбау *)
Увесь чырвбный пазйбау,
Пасацзиу Гринячка 
Бабусичку на куц'Ь,

И у рукау ни кладзи 
И дзпцяиъ ни няси. 

г. отъ той же).

Увесь парядачакъ дау, 
Пи, мая Ивана^на, 
Вино зи.тнноя 
Сягблета у МЯН'Ь,
А на лЬта у дабе.

(Въ 18 9 7  г. отъ той же).

Запряжыця, запряжыця 
Да двананцаць валбу,
Атвязидя, атвязидя 
Да бабусичку дамбу.
Пешки прышла, да ня пЬшки найду. 
Валы няйдудь— упинаюцца,
Пехай же наша бабуся нагуляйицда. 
Запряжыця, запряжыця 
Каня варанога 
Атвязидя, атвязидя 
(  с. Росуха, Мглинскаго у Ь д а , отъ 
(См. Шейнъ бЬл. irbc. т. I, ч. 1, стр

К^ма маладбга.
Конь ня-йдзе, конь иржб,—унпнайидда, 
Нехай нашъ кумочьекъ нагуляйицда. 
Запряжыця, запряжыця 
Кабылу гнядую,
Атвязидя, атвязидя 
Куму маладую,
Кабыла ня-йдзець, усе брикайицца 
Нехай наша кумачка нагуляйицда.

60  лЬтн. женщины, въ 1 8 9 9  году).
27 , 18).

гВхау куиъ сы кумбю 
Сы кумпнаго двара, 
Залатая карета

(Въ 1 8 5 9

Сиребряная дуга.
А ты кумъ ни ляжы, 
Падвяжы куме гужы *). 

г. заучено со словь 18-летн. девочки)!

Ни насмею у бабусячки папытацн,
Ци тугь будзя начаваци.
Ци да дому иаедзя?
Кали будзишъ начаваци,

(д . Водвинка, Мглинскаго уезда, отъ 65-лЬтн. женщ., въ 1897  г.).

Вялю пасцылячку слаци, 
Вялю б^ленькаю.
Вялю таненькаю.

Ой дымна, дымна у садзи,
Ой дымна, дымна у зялёнамъ,
У нашаго Иванички 
Да трЬя варбтъ на дворе:
У иервыя варбдячки 
Да сакблъ вылятау.
Ой дымна, дымна у садзи,
Ой дымна, дымна у зялёнамъ.
У друпя вародячки 
Иианичка выеждж&у.
Ой дымна, дымна...
А  у трецьд1я варбдячки 
Д а чалйдачка бяжыдь.
Ой дымна, дымна ..
Вярнись, вярнись, дзяцйначка,
Ты назадъ.

(д. Вородинка, Мглинскаго уезда,

Ой дымна, дымна...
Твайя ж ана табе сына радзила.
Ой дымна, дымна...
—  Я дли сына у дворъ ни вярнуся 
Сынъ у м ян е— хазиииъ у дваре.
Ой дымна, дымна...
Вярнись, вярнись,
Дзяциначка, ты назадъ 
Ой дымна, дымна...
Твайя жана табе дачк^ радзила.
Ой дымна, дымна...
Я дли дачкй у дворъ вярнуся 
ДачкЁ у мяне—госдейка у дваре. 
Ой дымна, дымна у садзи,
Ой дымна, дымна у зялёнамъ.

со словъ 78-летн . стар., въ 18 9 7  году).

’) sic, н ц вм. д с.
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Што— й у нашего Мишачки 
Да рублёная 1) кл^ць 
Пазавеш ана каурамы 
Да да самыя зямли,
Што— й у тои-жа да кл'Ьцячки 
Ц ясовая караватачка 
П азавеш ана каурамы 
Да да самыя зямли.
Што— й на той жа караватаццы 
Пухавая да пасдьелечка 
Пазавеш ана каурамы,
Да да самыя зямли.
Што— й на той ж а пасцьеляццы

(Отъ той же, въ

Што— й у нашаго Иванички 
Винаградъ зяленый на дваре,
У нашаго у Микалаевича 
Да вино на стал*,
ЗплянЬя на стаде,
Сабрау йонъ пнръ бясбду 
Да ня людзямъ, сабе,

Таль ляжиць парадзильница 
П азавеш ана каурамы 
Да да самыя земли.
Што— й дли 2)  тыя парадзяльницы 
Да сядзела да бабусинька 
П азавеш ана каурамы 
Да да саыыя зямли.
Ни пуская йена Мишачку 
Да свайой Пятрбуны.
Якъ выйдзя йой три нядзели,
Сама сядзя падъ кудзелю 3),
А кали йой шесдь нядзель выдзя, 
Тады йяна и сама прыдзя.

18 9 7  году).

Пасадзиу бабусичку на куцё, 
Старенькую на куц!;—
Гуляй, гуляй, бабусинька,
Ты сягодня у мене,—
Вудзимъ пиць,
Вудзимъ гуляць у мяне,
А на лета бабусичка у цябе.

Н а  м к с л я н ц ы .

Въ конце Рождественскаго мясоеда на всеядной неделе, кто не вышелъ замужъ, 
того «дражнюць» песней:

Кала тыну хмель иавивайицца, Лйльку— й-—чубукъ
Пванъ свайой дачкбй набивайицца—  И ияцера сабакъ,
Вазьми, Ярохъ, майю дачку Марыначку, Ришата бобу зъ дачкою
Дамъ табе вена И Вогъ съ табою.
Д зве капы сена,

(с. Росуха, Мглинскаго у. со словъ 30 летн. девицы, записано въ 1896 г .).
См. Шейнъ бел. пес. т. I , ч. 1, стр. 5 4 9 , J\° 6 8 8 .

Врязнули ложки у века 4) Маслинка, палнз^ха,
Пашли наши дзеуки у лета, Працягнися 6) ,  маслинка,
Маслинка, бела вутка 5), Хаць да Духа.
Казала вясна: «буду да ня х^тка,

(Отъ той же въ 1 8 9 6  г.).

На маслянку подпивипя бабы ходятъ привязывать колодки темъ, кто не успелъ, 
въ этотъ мясоедъ выйти замужъ или жениться. Виновный долженъ откупаться или 
горелкой или деньгами.

*) Во многихъ песняхъ упоминается рубленая хата, рубленая клЪть. Можетъ быть 
п’Ьсни эти относятся къ т£мъ временамъ, когда большею частью жили въ шалашахъ и плот
ничное искусство только начиналось. а) Возле. *) Сядетъ прясть. *) Крышка отъ дежки. 
‘) Утка. в) Продлися, протянися.

9
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Зд*сь масляницу проводить бол*е скромно, ч*мъ въ северной Poccin: зимой
крестьянсюя клячи по случаю плохихъ кормовъ бываютъ подъ часъ такъ занужены,
что катанье никому и на умъ не идетъ.

Одни только зятья съ жопками обязательно на этой пед*л* *дутъ въ гости
«икъ сцю» (т. е. тестю).

На видъ отношения между маткой и дочкой кажутся равнодушными, но на д*л* 
он* питаютъ другъ "къ другу самыя н*жныя чувства. Особенно если дочь выдана за- 
мужъ, тогда ея привязанность къ родителямъ удвоивается: она полоя;ительно мечтаетъ
о свиданш съ родителями и ждетъ не дождется «маслянки».

Вотъ потянулись «съ панядз*лка» по просёлкамъ саночки одноконныя съ при
вязанной сзади спинкой, въ вид* р*шоточки. Это 'Ьдутъ съ своими мужьями «наши 
дач^шачки у свой родный дворъ, до свайгЬ рбднаго татухны.

Дауно я, дауно у татухны была А я -ж ъ  тыя дарожачки иратапчу,
И сцьежачки и дарожачки Чырвону калину паламаю,
Мурамъ зарасли Я и у свайго татусячки набиваю.
Калиною чырвоною,

(д. Жигалки, Стародуб. у*зд., отъ 17 л*тн. девушки въ 1 8 9 8  г.).

Дачка матку прасила—
Матачка майя, я н*га твайя 
Ни— ддавай ты  мян*
Далёка атъ сяб*,
Аддай мян* у свайомъ сял*,
Близка дли сяб*.
Тирязъ тры двары шыроюя,
Тирязъ тры сады зиляныя.
Будуць мян* биць— ты начуйишъ,
Ты, майя мамачка,
Мян* парятуйишъ,
Аддала ты мян*
Далёка атъ сяб*
Тирязъ тры лясы— усё дёмныя,

(Отъ топ же,

Тирязъ тры гары— усё крутыя,
Тирязъ тры ряки— усё глыбомя.
Будуць мян* биць— ни пачуйишъ 
И ты, майя мамачка, ни парятуйишъ,
А я  къ таб*, мамачка, ни прыду,
Тирязъ л*съ буду йцыць, заблужуся,
Па ряц^; буду нлысць— затаплюся,
На гару буду йцыць— ни узыду,
Я къ таб*, майя матусичка, ни прыду. 
Дзицятка майо! тирязъ л*съ будзишь йцыць, 
Праваднячка иазьмн,
Ты, майя дачушачка, ка мн* нрыдзи,
На гар^ будзишъ ициць—
Доиочыкъ вазьми,
Ты, майя дачушачка, ка мн* нрыдзи. 

въ 1 8 9 8  г.).

Хотя маслянка и названа «пализухой, но на самомъ д*л* въ эти дни у крестьяне 
большое сухо*деше: бабы жалуются, что неч*мъ «стравы заправляць», еаломъ— гр*хъ, 
молока и масла не нм*ется, потому что захудалыя коровёнки еще не отелились. Одно 
только и берегутъ они къ маслянк*— это собранный л*томъ сухой соленый творогь, 
который, разбалтывая,— кладутъ въ борщъ, въ жидкую кашу, въ бульбу и во вс* проч1я 
кушанья. У кого н*тъ этого творога, т* заправляютъ ал*емъ, т. е. кононлянымъ ма- 
сломъ. Но у большинства н*тъ уже къ масляной ни того, ни другого, а потому варятт» 
«ншцимницу», которая на взглядъ нашего крестьянина вовсе не недостаток!,. Онъ *сгь 
ее приговаривая, «и за то спасибо Богу, абы хл*бъ быу, а якъ хл*бушка нема, во 
идз* горя».

Изъ боязни остаться къ весн* безъ хл*ба, они съ осени нродаютъ, какъ излиш
нюю роскошь, продукты, могупце служить приправой къ кушанью, и взам*нъ пхъ 
покупаютъ себ* желаннаго хл*бца. Безъ него только ему жизнь страшна.

Выбьетъ ли конопляное масло,— на домашнш расходъ оставляетъ весьма ничтож- 
ное количество; соберетъ ли баба грибовъ, фунтика три масла коровьяго,— «якая жъ 
зъ яго на*дка; скар*й треба прадаць, да хл*бушка куниць, йонъ зъ восяни дзяшеушы». 
Зиму и осень нашъ пол*сюкъ питается еще сравнительно сносно, но весной п л*томъ 
очень скудно, оттого in  выходить: «якая *да, такая и работа».

Посмотришь на него, идетъ онъ, какъ «пень черезъ колоду». Наймется ли на
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подёнщину—  «паглядая якъ  волъ изъ надъ дуги», да и «у свайомъ дварф. робя спак- 
валя !), дзйла ни вЬукъ, у л'Ьсъ ня уцяке»; а между тбмъ «туды никъ, сюды никъ и 
дзень ни вяликъ».

М а р т ъ.

«Я къ нёбудзь скаратали зим}— вясна на дна pi;, стала па трохи и соньняйка 
пригряваць».

Вотъ и великШ постъ. Еженедельно народъ валитъ въ церковь, чтобы на пер- 
выхъ нед'Ьляхъ поста «атгавицца, пакуль ни распусцила».

Въ перемежку съ оттеиелыо, въ Март-!; месяце бываютъ еще морозы, которые 
такъ сильно скрепляютъ сп1;гь, что по поверхности высоким, сугробовъ можно не только 
ходить безъ лыжъ, но и Ездить на лошадяхъ. Это называется «серёнъ». По серёнумгЬ- 
шатъ перевозить изъ л1;су бревна и проч. матер!алъ, на прямпкъ, безъ всякихъ до- 
рогъ. Во время серёновъ течетъ кленовикъ, т. е. сладюй сокъ изъ кленовыхъ деревь- 
евъ, а немного позднее «берёзовикъ». Въ это время селяне подъ березами и кленами 
разставляютъ чистеньшя корытца, а березы и клены просверливаютъ, вставляютъ туда 
пучекъ соломы, по которой и сбегаетъ сокъ въ корыгцо капля за каплей. Затемъ, когда 
корытцы наполняются, березовикъ носятъ ведрами въ погреба, вылнваютъ въ припа
сенную заран'Ье бочку,— занравляютъ, и чрезъ нисколько времент получается квасъ—  
великое подспорье весной, когда уже капуста и прочее варево съедено.

1 Марта— Евдокиц празднуютъ, не нрядутъ.
9-го Марта.— «Сбраки» т. е. сорокъ мучениковъ. Прилетаютъ жаворонки съ 

теплыхъ странъ. Крестьяне некутъ сорокъ галушекъ изъ разнаго теста, сами Ф.дятъ и 
скоту даютъ: «такъ гадйцца говорятъ они; 17-го празднуютъ Алексея человека Вож1я—  
«Щ ука ледъ разбивая».

25-го Марта «благав'Ьщаньня, балшый и радасный празникъ, пцица гнязда ня уйё».
Весь постъ грЪхъ петь. Только 25-го Марта священникъ разрешаетъ водить 

хороводы и петь.
Въ селахъ и на ноляхъ еще кое-где белеется снегъ, а въ Росух’Ь на Ласой 

Topi;, въ березничку уже сухо. Тамъ между поблекшей прошлогодней травкой, кое где 
выглядываютъ молодые зеленые листочкп и тутъ же подъ кустомъ орешника, начи- 
наетъ пробиваться подсн’Ьжнивъ.

Рада молодежь, что почувствовала подъ ногами пригретую солнцемъ земельку 
вместо «абрыдлаго en try » .

Васлави, Божа, Што ты намъ вынясла
Песни зачынацн, ’ Вынясла карабёнь яйецъ
Вясну— красну гукаци. Дробнымъ дзетачкамъ на забаву
Вясна красна, И рыбятачкамъ на пац1;ху.

(с. Гарцово, Стародубскаго уезда, со словъ 2 6  лет. женщины въ 18  95  г.).

Само собою разумеется, что выбравшись пзъ душной хаты на зеленеющую горку, 
молодежи хочется резвиться и двигаться, а потому все вссеншя песни сопровождаются 
хороводами, танцами и играми.

—  «Hv-ця, тайячки i) ,  у луку гуляць», крпчптъ которая нпбудь изъ нихъ.
И номЬстивъ въ кругъ двухъ, трехъ подростковъ, начинаютъ водить хороводъ и петь.

Лука майя, лука майя, Траута ша}кавая,
Лука зиляная, Што й на той л;а на луце

’) Не торопясь. 2) С.тЬдуетъ. 3) Отъ слова т а  т а я .
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Казакъ коней пася,
Па кладаццы, па вярббвай
Дз'Ьука вад^ нясё. 
Лука, майя лука, 
Лука зиляная,
Кладачка вярбавая. 
Гнись, ни уламись, 
Дз'Ьука, дзявида,
Дай Паню вады напндца. 
Лука майя, лука,

Лука зиляная.
Ня буду пайиць, - 
У Мян'Ь маци не радная 
Будзье мянЬ бпць 
Колкаю шушпйнаю 2), 
Стрыкучаю да крапиваю, 
Вялиць поуны ведры браць, 
Ни вялиць атливаць 
Лука майя, лука,
Лука зиляная.

(Со словъ 26  л'Ьт. женщ. въ с. Веркивки въ 1 8 9 5  г.).

Носл'Ь каждаго припева «Лука майя, лука», н'Ькоторыя здоровыя дйвки берутъ 
на руки стоящихъ въ кругу нодростковъ, и поднимаютъ ихъ выше головы: «штобъ. 
довигъ лёнъ радзйу».

«Вясняныя п'Ьсни» здешней местности, какъ и всЬ проч1я, очень живучи: изъ 
года въ годъ поетъ молодежь на Благов'Ьщете все одно и тоже и, какъ видно, поютъ 
это не одно сто л f,Tie, потому что въ одной ихъ хороводныхъ п 'кен ъ  упоминается 
язычесюй богъ Лада, переименованный въ Ляда.

При этой п’Ьсн'Ь играюпця разделяются на дв$ napiiii и каждая поетъ отдельно, 
взявшись за руки, стоя другъ иротивъ друга;

1 -я  пария: А мы ляда прятали, прятали,
Зялёная наша йелачка, жоутый цв'Ьтъ.

2 -я  п ария: А мы проса сЬяли, сЬяли
Зялёная наша йелачка, жоутый цвЪтъ.

1-я  napTin: М ы кон ift успусцимъ, успусцимъ,
Зяленая наша йелачка, жоутый цв'Ьтъ.

2 -я  пария: А мы кбиш забярбмъ, забярбмъ,
Зяленая наша йелачка, жоутый цв'Ьтъ.

1-я  пария: А мы кошй выкупимъ, выкупимь
Зяленая наша йелочка, ягоутый цв'Ьтъ.

2 -я  п ария: А што дасьцы выкупу, выкупу,
Зяленая наша йелачка, жоутый цв'Ьтъ.

1-я  парня: А сто рублей выкупу, выкупу
Зяленая наша йелочка...

2 -я  napTin: Мы сто рублей ня вбзьмимъ, ня вбзьмимъ
Зяленая наша йелачка...

1-я пария: Мы дз'Ьвачку прыдадзимъ, црыдадзимъ
Зяленая наша йелачка...

2 -я  пария: Мы паняначку нрададзимъ, прададзимъ,
Зяленая наша йелачка, жоутый цв'Ьтъ.

Въ это время 1 -я  пария старается пробежать между рукъ 2-й  партш и не 
быть пойманной, пойманный остаются, какъ выкупъ и т. д.

(с. Росухи, Мглин. уЬзда со словъ 17 лгЬт. д4в. въ 1 8 9 8  г.).

Одинъ изъ парней ходитъ въ средин^ хоровода, всЬ поютъ:

Йета поля жоутая— на што i in t, 
Я па'Ьду да милыя да свайе, 
Йета поля зеляная— йета майо.

') Шпповнпкъ.
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ЗагЬмъ парень беретъ за руку д^вку, которую 
хоровода съ песней:

:<аблюбуя» выводить въ средину

Майя милёнька, харашёнька, Я буду зъ милбю
Б'Ьла, красна и румяна, Медъ— вино пиць
Яйе личанька муливана, И поля дзялиць.

Такъ продолжается, пока каждый пе нодберетъ ce6t. пары по симпатш.

(с. Росуха, въ 1898  г. отъ той-же).

А у пиряпёлочки да старен ыйй мужъ, 
Ты-жъ майя, ты жъ майя пиряпелачка, 
Ты-жъ майи, ты-жъ маня нивялйчкая, 
Што— й у пиряпёлки д а  галоука балиць. 
Ты-жъ майя, ты-ж ъ майя пиряпелачка, 
Ты-жъ майя, ты-ж ъ майя нивялйчкая. 
Што— й у пиряпелки д а  дз'Ьтки маленьки, 
Ты-жъ майя, ты-жъ майя пиряпелачка, 
Ты-жъ майя, ты-жъ майя нивялйчкая,
А у пиряпёлочки да ручки баляць 
Ты-жъ майя, ты-жъ майя пиряпелачка,

(с. Гарцово, Стародубскаго у£зд. со

Ты-жъ майя, ты-жъ майя нивялйчкая, 
А у пиряпёлачки да грудка балиць,
Ты жъ майя, ты-жъ майя пиряпелачка, 
Ты-жъ майя, ты-жъ майя нивялячкая,
А у пиряпелачки да хл’Ьбца нема. 
Ты-жъ майя, ты-жъ майя пиряпёлачка, 
Ты-жъ майя, тыжъ майя нивялйчкая,
А у пиряпёлачки, да падошауки баляць, 
Ты жъ майя, ты-жъ майя пиряпёлачка, 
Ты-жъ майя, ты-жъ майя нивялйчкая.

словъ 2 5  л1зт. женщины въ 1897  г.).

Я па гЬрачки хаджу,
Я калкначку ламлю,
Ой люлй, люлешачки,
Я калиначку ламлю,
Калйначки наламлю,
Д а— й вяночыкъ сауйю,
Свайму мйламу пашлю.
Ой люли, люлёшачки,
Свайму мйламу пашлю.
Угадай, мой мйлиньшй,
Кольки у вянк^ в&тачакъ, 
Стольки у мян'11 думачакъ.
Ой люли, люлешачки,

(с. Гирцево, Стародубскаго у1>зда,

Стольки у мянЪ думачакъ.
Ни журыся, майя мила,
Цябг£ ни забуду.
Ой люлй, люлешачки,
Дяб’Ь ни забуду.
Б Ъ ы  сняжки разойдуцца, 
Быстры р+.чкн разальлюцца,
Ой люли, люлешачки,
Быстры р!>чки разальлюцца,
Самъ къ таб^ прибуду,
Па вяликаму распуту 
Ой люли, люлёшачки,
Па великану распуту.

со словъ 26  л'Ьт. женщины въ 1898  г.).

Подростки большею частью тутъ же на 6yrpii «играюць у вЬшта нёбудзь», какъ 
напр., «у хр^на». Это делается такъ: Bet садятся на землю другъ другу «въ пастаньня» *) 
или «на улоньня» 2), образуя такнмъ образомъ длинный рядъ; одвнъ изъ играющихъ 
ходить вдоль и кладетъ каждому на голову руку, припевая:

Ой, хр^нъ мой, хрйнъ,
Охъ и хто цябЪ расциу 
И хто цяб’Ь паливау?

Xpf»H7. поетъ хоромъ:

Садзиу мянЬ Селиванъ,
Паливау мян^ Иванъ,
€еливанава жана 
При гарбдзи была,

пиряважавала.

г) Пригалъ. а) На колени.
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1-й играющш: Ты расци, расци мой хрЪнъ
Ж ь жардзпну у дбужки з)
Съ калоду у тоушки 4)

2-й  играющий: Стукп— грюкй...
ХрЪнъ: Хто тамъ.
1-й нграюнуй: Самъ панъ дварянинъ.
Хр^нь: За чымъ?
2-й  играющий: Нани лижала,

Хр£ну бажала 
ХрЬнъ: Ирви, да корня ни прырви.

И панъ тянетъ за руки перваго сидящаго, загЬмь второго и т. д.

(д. Бородннки, Мглинскаго уЬзда со словъ 16 л£т. хлопца въ 1 8 9 6  г.).

Игра «у гусей>.

B e t бЪгаютъ между кустами, загЬмь одинъ изъ пграющихъ сзываетъ:

Гуси лебядзи дамЬу.
Зачымъ?
Воукъ за гарЬй,
За якой?
За камянбй.

B e t садятся подъ одинъ кустъ, мать тоже садится въ  сторонЪ и засыпаегь. 
Волкъ подкрадывается и крадетъ одного. Проснувшись, мать плачетъ:

Дз’Ьткп майе, Вбукъ иришбу,
Галубъятки майе, Дзиця украу,
На штожъ я  васъ кармила, А я  малада ня чула,
На, штожъ я васъ пайила, На припячку заснула.

(с. Росуха, Мглинскаго уЬзда, со словъ 14 лЪт. хлоида, въ 1 8 9 5  г.).

М . Косичъ.

( О к о н ч а н 1 е  с л е д у е т ъ ) .

П р и м  Ъ ч. Обращасмъ внимание читателей наатотъ прекрасный трудъ, накь наилуч
шую и наиболее полную монографию о Б'Ьлорусахъ, Черниговской губ. Ред.

’) Въ длину. 4) Въ толщину.



Колядки и щедровки, записанный въ Волынскомъ 
ПолЪсьи.

Колядки настоящаго собрашя записаны мной въ Жишнрс-комъ, Овручскомъ, 
Новоградволынскомъ, Луцкомъ и Ровенскомъ уЬздахъ Волынской губерши. Первона
чально я предполагалъ снабдить мое собран!е Колядокъ прим’Ьчатям и, но oirli настолько 
расплылись, что пришлось отказаться отъ этой мысли, дабы собраше не оказалось 
слишкоиъ громоздкамъ для першдическаго издаш я, гд4 я  иагёлъ въ  виду ого напеча
тать. Поэтому пока ограничиваюсь и здатем ъ  самыхъ текстовъ.

1. Рождешя Христа. Три царя.

А.

Добрий вэчуръ, пане хазяшу,
До тэбэ!

Богь тэбэ даривъ, будэ й синъ божий 
У тэбэ!

Застэляй столы тэсовие
Обрусомъ,—

Будэ у тэбэ панна Мария
Зь  Исусомъ.

Нэ поспела панна Мария
Зъ вечора,

Заспэвали Bci янголи
На нэбе;

Райские пташки по пудъ нэбэсами 
Лэтали,

Тамъ пастире божого сина '
Питали.

На Е р д ат  тихая вода
Стояла,

Тамъ панна Мария свого сина 
Купала,

Ой окупавши въ тонкэ ясэльцэ 
Вложила,

Двойчи и тройчи
Колихнула:

«Ой, ну люлю, мой синочокъ
Одиний!»

На сходъ сонца да зъехало
Три кроле,

Стали вони судити й гадати 
Щмъ яечкомъ даровати.
Единъ даровэнь-— миромъ кадиломъ 

Охвировавъ,
Другий даровэнь— щастямь здоровьямъ 

Наделнвъ, 
М ахни, махни цыю квегочку

Надъ нами,
Якъ тие души нэредъ паномъ Богомъ 

Ю въ рае.
И обэцявъ намъ панъ хазяшъ 

Рубля дать 
Суди йому, Божэ, другого року 

Дождатъ.

(Селедъ, Овручскаго уЬзда).

Б.

А на Шрдаш тихая вода
Играла, 

А на той вод1 золота кладка 
Лэжала, 

А на туй кладци божая мати 
Ходила, 

Вона ходячи собе синочка
Бродила.

А уродивши въ тихамъ Ирдан1 
Скупала,

Ой искупавши въ тонки обруси 
Повила,
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Ой уловивши тай у лсолки
Вложила,

Ой а вложивши на заходъ сонця 
Хитнула,

Ой тэпэръ собе радочка (У)
Постали,

Собе синочка той зъ нэбэсэй
Достали.

Ой наехало то t j>h  кролёве
На свой двэръ.

Стали судити, стали думати
Й гадати,

Що цёму дзецку за подарунокъ 
Давати.

Перший дарунокъ— миром:, кадилавъ 
Мнровавъ, 

Другий дарунокъ— золотимъ крижиконъ 
Крижовавъ.

Трэтэй дарунокъ— золоту гвязду 
Въ ручки давъ'

А тэе дзецко золотую гвязду 
Пустило,

А тая гвявда ио всему с в т
Св1тила,

Cimt» нарождэнемъ миръ хрэтьяньсшй 
Звэсэлила.

(Вольская Воля, Луцкаго укзда).

В.

Ой на Ордаш тиха вода стояла,
Тамъ Божа мати с-вого спна купала,
Ой искупавши, да въ ясэльки вложила,
Ой пэрэдъ свэтомъ приехало три царе,
Ой одинъ царъ своимъ миромъ мировавъ, 
Ой другий царъ счасте долю дарувавъ,
А трэий  жэ царъ кветочкою звэ.мчавъ. 
Сэжъ нэ квэточка, сэ святое рожэство. 
По всему свэту вэс-иосп рознэсло.

(Жубровичи, Овр. у1;зда).

2. Рожден’|е Христа. Иродъ. Три царя.

А.

Новое лето начинаеца,
Новий царъ царомъ називаеца,
Ибо се царь народивса,
Багатому засмутивсо

Паночокъ, 
Панота ипсяшная зора

Да нанна сина породила, 
Породила, осветила.
И волю його учинила.
Муспла сина сповити, 
Нзприсномъ кажэ пилновати 
С уднтш  своего 
Знали Бога нашого

У нэби 
Якь Иродт, Христа вартуе, 
Казавъ його шукати 
По всюмъ свети питати 

Для зради. 
Крушэтса всэ нашие крушияпи, 
Смутится ирэвражие буръяни,
А ми все съ цёго вэоэлиыса, 
Рожэству Христу поклонимса, 
Д1е сватка сватковати 
Прэдвэчному даровати

На веки.

Селецъ (Овр. у1;зда).

Б.

Прэдв'иший съ ирэдвшу родивса, 
Сходйщэ зэмлю. upocBiTiiBca.
Судитэля своего знайтэ 
Бога нашого Псуса,
Новэе лпо  зачинае, царя узнавае, 
Узнай Бога храмина,
Вэсэлиса дружина христова.
Нос-итэ бэритъ чистую панну, 
Сустрачай бистрэнну странну,
Бой у С1мъ pasi погинэмъ 
Р о с т  покинэмъ на вэки.
Тэмнота мкячная б ш ,
Дэ д1ва сина породила 
Щэй слугою путь с в i тил а 
Иого волю волити мусиа,
А з ш д а  понудила царя 
Бигущого вэртэиi сказала 
Ангэлъ р:»чп сказуе.
Що всэ Иродъ готуе

Для Христа 
Пэрэстань старчэ старчовати,
Привикай Христа колихати 
Бо вся Бога народивъ багати.
Я Иродъ съ того засмутивса,
Що зь д1ви Христосъ народивса, 
Казавъ його шукати по вЫхъ землихъ 

Шукати для зради. 
Настире гъ окну приходить,
Рожэство ко Христу доносять
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Ж эловатся нэможно що ходили нэпуложно
Въ дорогу.

А ми все тому вэсэл1мса 
Рожэство Христу поклонимся 
Що насъ Господь заховавъ 
CeofliMi дарствомъ даровавъ на bikii

Нильская Воля (Луцкаго уЪзда).

3. Рождеше Христа. Иродъ. Три царя.

А.

Шо то за нрэдивна въ с в т  новпна,
Шо вродила Ева бэзъ мужа сина.
Вона його ой вродила 
Рай у той часъ увидиа,

Чистая панна!
А Езусъ старэньшй надъ гробкомъ сто1ть. 
А пана Езуса пнлоноки стро|'ть,

А Мария сповпвала,
Дай до сэрця пригортала 
Сусэ синэ муй!

Нэбэские хори въ ii36i заграли,
Ой тамъ новодворце въ жлобе лежали. 

Витай дару св1тъ ТрояньскМ 
Поздровъ миру хрисш нску 
Поздровъ миру нксъ,

Ижэ ужэ три кролёве
Гъ рождэнному идуп>.

Норождэнни матки плачут!, ридаютъ, 
Пэрэдъ ихъ очима дэткн нлатанпъ,
Ой дитина моя мнла 
Шо ти злого учинила,

Нэчалэ моя!

М. Владимирецъ (Луцкаго уЬзда).

В.

Шо то за приднвна въ с в т  новина 
Шо породила д!ва бэзъ мужа сина,
Д1вка сина породила 
Свое дшство побридила,

Чистая дева!
Ой, сину жъ муй сину, ти ц в т  райский 
Потешь вэсь мнръ хрпстьяиьский 

П о т а  моя!
Ангельски трубн гарно sarpa.ii,
Всякие бидла та тамъ поклякал!,
Ой, якъ собралися йо три царе,
Христу нарождэнно.чу да|юньки нэсли;
До Шхъ Иродъ Biirtiraen.,

Шхъ рэчэй да питаеть
«Куда ви йдэтэ?»

—  А що вамъ до того, куда ми йдэмо? 
Христу нарожденному дари нэсемо,
«Просю вась потрудтая,
Шэй од мэнэ поклоштса,
А Господь високи всэ тэ зазнае,
Що на гэтомъ ceiri та Сусъ Хрпстось е. 

Казавъ Иродъ дгги тяти,
Кровь нэвнннихъ проливати 

Христа шукати.
Я ш хъ руйдни матки плачуть ридають, 
Пэрэдъ Шхъ очима дп к и  платають:

«Ой дитина моя мнла,
Що тн злого учинила».

Пэчалэ моя!»
Я господь високи всэ тэ зазнававъ 
Тимъ малэнькпмъ дггкамъ винца даровавъ, 

Кожде себе свпло мало 
Навеки аминь.

Я нзчиста Юда смолу варила,
Д а свой! очи наготовила,
Вона въ смол1 потопала,

Нигдэ свила нэвндала
Навшч вжомъ!

БЪльская-Воля (Луцкаго уЬзда).

4 . Рождеше Христа. Три царя.

Щэ вчора, да вчора зъ вэчора 
Да стала у насъ да новая новина,
Божая мат1 Суса Христа родиа,
Ой урод1вшн дай въ Орда Hi скупала,
Я скупавши въ шовковие сповила 
Ой а сповивши, да въ корабэль вложила, 
Да зъ корабля дай на Дунай пустила. 
Тимъ дитяткомъ зашяло три зоре,
Пэрэдъ белнмъ светомъ приехало три царе, 
Ой сходъ сонця приехало три царе,—  
Одинъ божимъ миромъ мировавъ,
Ой а друпй Сусомъ Христомъ називавъ,
Ой a xpsTifi царъ квэточкою венчавъ,
То нэ кветочка, то святое рожэство 
По всему с в т ,  по всему миру радостно.

Сущаны (Овр. уЬзда).

Рождеше Христа.

Я съ пэршого нарождэня зъ Божого сина 
Я щожъ йЬго народила Д1ва Мария. 
Надодивса Исусь Христосъ изъ деви пзъ панни



— 264 —

Я анголи нэ Bci знали хриетовойе тайии. 
Якъ узнало два анголд стало вь алтари, 
Малэ дитя нарождэнэ воздухомъ иакрили, 
Якъ узнали Bci анголи божнШ гласа,
Да понэсли малэ дитя ажъ на нэбэса: 
«Ой ви нэбэса раотваритзса 
Bci святие архангели поклонетеса. 
Архангэлн Гавршли рики розливали,
На Рожэство Хриотовэе сади зацвггали;
Ой зацвии  yci сади щэй рузние квзти, 
Показало рузнэ дрэво поусёму свэти.

Вольская Воля (Луцкаго уЬзда).

6. Рождение и наречете Христа.
(Щ едровка).

Божа мати снна мала,
И у к у п э л  укупала, (21 
На npncm ii положила, (2 )
Въ шовковину псновила,
Усэ с в ш о  засветила,
Царски врата отчинила (2 ( ,
Bci святий! побуджала.
Уставайтэ янголята,
Мойву сину имъя дайтэ.

Осова (Луцкаго).

7. Рождеме и наречете Христа.
(Щ едровка).

Я въ Русалшй рано задзвоиили,
Щодрий вэчоръ, добрий вэчоръ, 
Добрпмъ людямъ на здоровья! 

Я  дева и Мария породила сина, 
Стали г а дат», що за имъя дати. 
Дали йому присвятого Ш ля,
А дева Мария дай нэ злобила.
У рай Божий нэ вступила.

Осова (Луцкаго уЬзда).

8. На дворЪ господаря святые варять 
рыбку на родины Божей матери. Она 

выбираетъ имя сыну.

Панъ госиодару дворъ городжани 
У тэбэ

Богь тэбэ кличэ на иорадочокъ 
До сэбэ.

Дворъ горожэний белимъ залезомъ 
У тэбэ,

Въ твойму дворе все горать огнег 
Радуйса!

Да зрадуюца да все святие
Рожзствомъ,

Без варать рибку всэ исэтринкуг 
Радуйса!

Божой матери да на родинку;
Да зрадуюца все святие

Рожзствомъ. 
Божая мати сина вродила,
Послала поели по всэму свету, 

Радуйса!
Радуйса зэмлэ, синъ жэ ш божий 

Бродивсэ.
Шобъ збиралиса попи— ладики 

Радуйса,
Шобъ збиралиса. стали гадати, 
Стали гадати— якэ мня дати.

Радуйса!
Ой дали имъя святого Илля, 
Радуйса, зэмлэ, синъ жэ то божий 

Вродився; 
Божая мати нэ возлюбила,

Радуйси!
Радуйса, зэмлэ, синъ жэ то Божий 

Вродивса!
Ой дали имъя святого Пэтра, 

Радуйса! 
Божая мати нэ возлюбила,
Радуйса, зэмлэ, синъ же то божий 

Вродивса!
З ъ  бпое ложэ нэ вистуиила 
Радуйса, зэмлэ, синъ жэ то божий 

Вродивса! 
Попамъ— ладикамъ нэ заплатила, 

Радуйса!
Радуйса, зэмлэ, синъ жэ то Божий 

Вродивса! 
Дали имъя Исуса Христа

Радуйса! 
Божая мати дай возлюбила,
Зъ биое ложэ дай висту пила 
Попамъ— ладикамъ дай заплатила 
Радуйса, зэмлэ, синь ж з то божий 

Вродивса!

Олевскъ (Овр. уЬзда).

9. У господыни на дворЪ три кухарки 
варягь рыбку на родины Божьей матери.

Я въ господин! на flifii дворц 
На ttie дворэ горать три огне,
Коля того й огню три кухарочкн,
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Три кухарочки— Bci три панночки,
Все три панночки рибку варили,
Рибку варили до ирнсвятий д ш 1,
До нрисвятий девц дай на родини. 
Нрисвята д^ва сина родила,
И збирайтэся yci святийь- 
Будэмъ гадати якьи м ъ я  датн,
Дали йому мя святого Павла,
Прэсвята д1ва такъ нэ злюбила,
«Я такъ нэ любъю, я  такъ нэ хочу,
Щобъ мого сина святимъ Павломъ звали». 
Избирайтэся yci сватш 
Будэмъ гадати, якъ инъя датн,
Дали йому мя святого Пэтра,
Присвята д!ва такъ нэ злюбила;
«Я такъ нэ любъю, я  такъ нэ хочу,
Шобъ мого сина святпхь Нэтромъ звали! 
Избирайтэся yci святиШ,
Будэмъ гадати якъ имъя дати,
Дали йому мъя Исуса Христа,
Прэсвята Д1'ва такъ излюбила:
«Ой я  такъ хочу, ой я тает, любъю,
Шобъ мого сина Сусомъ Христомъ звали». 
Ой а жидова Христа мучила 
Всякэ дэрэво за Hixri гнала,
Чирвива ива за  Hixri пошла.
Дэ кривдя канэ, тамъ морэ станэ.
П о тому Mopi купався самъ Госнодь,
Ой нэ самъ Господь съ Пэгромъ и съ Павломъ 
Ой купалнся сииричалися,
Ой самъ Господь кажэ, що зэмля бильша, 
А Пэтро кажэ, що нэбо бнлынэ 
«Ой Пэтрэ— Павла супэрэчнику,
Ти спэрэчаешъ ти самъ нэ знаешъ,
Ой зэм ля бильш а— гори й долини,
Гори й долини— усяки могилн».

Костополь (Ров. уЬзда).

10. Жиды Христа иучили

А.

Ой якъ жэ било изъ прэ:«да В1еку, 
Ж иди Христа мучили:
Повэли Христа ио пужарнщи:
Дэ кровка канэ— тамъ нэрква станэ, 
А въ той цэрковце чогирэ попн, 
Чотирэ попи,— чогирэ дяки,
Читають книги да усэ псалтщ е.

Б'Ьлка (Ж ит. уЬзда).

В.

Ой нэ гневайса, панъ— господару,
Ой дань добрий!

Що я до тэбэ дай нэ въ пору йду; 
Идутъ до тэбэ всё колядники,
Всё колядники дай у рокъ гости,
Да будутъ тобэ колядовати, 
Заколядуемъ славному нану,
Славному пану— панъ господару:
«Ой рада рада— людэй громада 
Ой радили вони исъ нрэждэ веку,
Шо та жидова Христа мучила,
Тэ ярнэ дрэво у нъюти вбивала, 
Чорнэ чэрнило тай заливала.
Ой дэ кровъ канэ, тамъ рэчка станэ, 
А въ туй рэчэице святце купались, 
Святце купались дай справовались.
Ой Пэтро кажэ, шо зэмля буулынэ,
А Павло кажэ, шо нэбо бунлыиэ. 
Чомъ зэмля бульша— гори й долини» 
А въ сёму слови будьмо здорови, 
Будьмо здорови— ти славнвй нанэ,
Ти славнин нанэ, панъ господару.

Виры (Ров. уЬзда).

, 11. На двор% господаря упала 3Bt3Aa 
Изъ нея криница; въ крини^ Божья 

мать Христа купаетъ.

llaHi господару, на твонлу дворе,
На твойму дворе зорница впала,
Зорнпда впала, крэнида стала,
Тамъ Божа матн Хрэста купала,
Прийшло до ее три жидовина;
«Божая матн дэ Хрэсга дела?»
—  «Вкинула Хрэста въ густие леса». 
Пошла жидова лесу рубати,
Лесу рубати, Хрэста шукати,
Лесъ изрубала, Хрэста нэ найшла,
Хрэста нэ найшла. до дому нрийшла. 
«Божая матн, дэ Хрэста дела?»
—  «Кинула Христа въ жовтие нэски». 
Пашла жидова пэску зсипати,
Пэску зсипати, Хрэста шукати,
Пэсокъ зсинала, Хрэста нэ найшла,
Хрэста нэ найшла, до дому нрийшла. 
«Божая маги дэ Хрэста дела?»
—  «Кинула Хрэста во синее морэ»
Пошла жндова мора зливати.
Мора зливати, Хрэста шукати,
Море излила, Хрэста нэ найшла,
Хрэста нэ найшла, до дому нрийшла.
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«Вожая мати дэ Хрэста дела!-1»
—  «Кинула Христа дай пудъ нэбэса» 

Йому нэбэса растворилиса,
Усе сватие уклонилиса.

Жубровичи (Овр. уЬзда).

12. Христосъ купается въ ДунаЪ, раз
лившемся изъ серебра, капанщаго съ 

чудеснаго дерева.

А въ ш ш , въ пол! древо стояло, 
Вэйса,розвэйса дрэво стояло!
А съ того дрэва голле до зэмлэ,
А съ того голля срэбло капало,
А съ того срэбла Дунай розлнвса,
А въ тоиъ Дунаю Господь купавса, 
Господь купавса съ Пэтромъ змовлялса 
Ой то нэ Пэтро, то самъ Господь Вогт» 
Пойшовъ Господь дан пудъ нэбэса, 
Тпе нэбэса растворилиса,
Ой вси свяш : уклонилиса.

Олевскъ (Овр. уЬзда).

13. Божья мать ищетъ сына.

Ишла Вожа мати сина шукати, 
Святнй вэчоръ! 

Зустречае вона да три свпнички: 
«Три святнички, с н it к и мое,
Чи нэ бачили ви сина мойого; 
Сина мойого, бога вашиго?»

Осова (Луцкаго у^зда).

14. Святые ищутъ крестъ.

За свэтлщами, за каилщами,
Ой тамъ снятие воду святили, 
Воду .святили, хрэста впустили,
Ой, пошли-жъ вони, да шукаючи, 
Да шукаючи, да пнтаючи,
Зустрел1 вони кгречную панну, 
Кгречную панну, на мня NN: 
«Кгречная панна, на мня NN,
Чи нэ знайшла ти хрэста святого? 
Будэмъ за тэбэ Бога прохати,
Бога прохати— три службы мати: 
Ой одна служба— на свэтэ роздво, 
А друга служба дай на Василя,

А трэтя служба— дай на святий дэнь, 
Дай на святий дэнь, дай на вэликдень. 
А за ммъ словомъ будь жэ здорова, 
Будь жэ здорова, кгрэшная панна, 
Кгрэшная панна, нанна NN»

М мовпчи (Ров. уЪзда).

15. Золотой крестъ «вырынаетъ».

Щедровка.

У криницэ, въ камэницэ,
Щодрий вэчоръ, добрий вэчоръ, 
Добрвмъ люднмъ на вэсь вэчоръ! 

Золотий Хрэстъ виринае,
Нихтожъ його нэ зридае,
Изридала красна панна,
Взяла його пудъ ручэньки,
Да повэла до цэрковкн.
Въ туй цэковци попи дяки,
Да все звони зазвон ш ,
Да все свечи запалили,
Да все попп зачитали,
Да все дячки зачитали,

Сущаны (Овр. у'Ьзда).

16. Г.остроен1е церкви.

А.

Он тамъ на море, дай на камэш,
Ой грай морэ!

Ой грай морэ, радуйса зэмлэ!
Ой тамъ муляри цэркву муровали,
Церкву мулёвали съ трома вэрхами,
Съ трома вэрхами— съ трома окнами;
Однэ окэнцэ— яснэе сонцэ,
Другэ окэнцэ— ясэнъ м1сяцу,
Трэте окэнцэ— Сусъ Христосъ лэтевъ,
Сусь Христось лэтевъ, на ирэстолу севь,
На прэстолу севъ— слёзаньку розливъ,
Я съ тое слёзи розлився Дунай,
Я въ томъ Дунаю самъ Господь купався, 
Самъ Господь купався изъ Сусомъ Христомъ, 
Изъ Сусомъ Христомъ— свнтпмъ ро;к.чствомъ. 
Господь каже, шо нэбо малэнькэ,
Сусъ Христосъ каже, шо земля болыиа: 
Тимъ нэбо малэнькэ, шо скрозь виднэнькэ, 
Тимъ, зэмля болыиа, шо горн й долини. 
Иоклпчмо Иллю, зм!ряймо зэмлю,
Ой прийшовъ Илля— змеряна зэмля.

Межень (Овр. уЪзда).
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Б.

Ой въ леску, въ леску волохи гудутъ 
Святий вэчоръ! 

Волохи гудутъ, церкву будуют. 
Вудовалп цэркву съ трома вэрхами, 
Съ трома вэрхами, штирма окнами:
Въ однэ оконьцэ блэснуло соньцэ,
Въ другэ оконьцэ соловэйко влэтевъ, 
Соловэйко влэтевъ, на пристоле севъ, 
Пустивъ слёзочку дай по риночку,
Съ тое слёзочки побегъ ровчачокъ,
Съ того ровчачка стала риечочка,
Я у той риэчоуце човничокъ пливэ, 
Я в ь  томъ човничку N N  сэдитъ,
N N  сэдитъ, стружэчки струло, 
Пустивъ стрижэчку дай на риночку, 
Да вбивъ качочку чорнобривочку.

Татарновичи (Овр. уЬзда).

В.

Я въ лей, въ лес! голуби гудуть, 
Голуби гудуть, цэрков будують, 
Избудовали съ трома вэрхами,
Съ трома вэрхами, съ чотирма окнами, 
Въ одномъ окэнцее друбэнъ дощичокъ, 
Въ другому окэнщ сонэика сяе,
Въ трэтёмъ окэнци вилэтсвъ соколъ, 
Вилэт1въ соколъ, на скамле иринавъ,
На скаме прииавъ, шлёзки понускавъ,
Ой съ тихъ слёзочокъ стала рэчэнька,
Я  во той рэчэнци корабэль пливэ,
А въ томъ корабле красний панъ с э т ,  
Красний панъ сэ!ть, стружэньки стружэ, 
Стружэньки стружэ да усэ малюе,
Да усэ мамое, до коруля шлэ,
«Ой коруле, коруле, скуй жэ мнэ мача 
«Скуй жэ мне мача съ правого плэча 
«Конэмъ побэжу, мэчомъ иосэчу»,..

Собпчинъ (Овр. уЬзда).

Г.

Ой лесомъ, лесомъ людэ гомонять,
Людэ гомонять, цэркву будують,
Цэрковъ будують да на три вэрхи,
Да на три вэрхи, да на три окне!
Въ однэ оконцэ— яснэе. сонцэ,
А въ другэ оконцэ ясний месяцъ,
А въ трэте оконцэ яснпй соколъ влэтевъ,

Ясний соколъ влэтевъ, па скамнищ севъ, 
На скамнищ севъ, крнлэчка поспускавъ, 
Съ тихъ крилочокъ ричечка тэчэ,
На тон рэчоццэ човничокъ пливэ,
А въ томъ човничку красний паничикъг 
Стружэчки стружэ да всэ мовляе,
А котори правпе, то сэбе бэрэ,
А котори кривие, то слугамъ дае.

Сущаны (Овр. уЬзда).

17. Построен!е церкви.

А въ бору, бору волоки повъю,
Волоки повъю, цэркву збудую,
Цэркву збудую съ трома окнами,
Съ трома окнами, съ трома вэрхами,
А в туй цэрковщ чотирэ пони,
Чотнрэ ноии навчони дяки,
Правлять службоньку за того молодця,. 
За того молодця пана N N .

Владимирецъ (Луцкаго уЁзда).

18. Построеше церкви.

А.

Чэрэзъ полз, чэрэзъ широкэе,
Ой чэрэзъ морз, чэрэзъ глибокэе,
Ой тамъ походила присвятая Мария, 
Зустр1нае ее дай три жидовина:
«Ой чи ви жидбве, ой чи вп нанове?»
«Чи ви сами ти, шо Хрэста мучили?».
—  «Ой ми нэ жидове, ой ми нэ Панове 
«Ой ми сами Tiifii, шо Хрэста мучили». 
Тамъ на ropi стояло дэрэво,
Я съ дого дэрэва крижа виробляли, 
Присвятип Марий] цэркву стаиовили,
Исъ трома гробами, исъ трома двэрами:
У пэршому гроб! то самъ Господь лэжить,
У другому rpo6i Сусъ Христосъ лэжить 
Я у трэтёму rpo6i— Присвята Мария, 
Присвята Мария цэркву становпла.
Надъ Господомъ Богомъ то свечи палають, 
Я  надъ Сусомъ Христомъ то книги читають, 
А надъ Мариею рожа зацвйае,
Я съ пудъ тэГй рожи пташки внлэтаютъ. 
Л эп тэ  пташэчки по пудъ нэбэсами,
Оп а вп нэбэса ростворитэса,
А ви Bci святий! уклонитэса.

Стыдошь (Ров. уЬзда).
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В.

Ой вийшла вдова съ пудъ монастира.
Ой ви д к а  вона дрэву дрэвнюю,
Я  съ того дрэиа цэркву будуютъ,
Я  в ъ  той церковци пристоли стоять,
Надъ пристоламп три гроби лэжитъ.
В ъ  одномъ rpo6oei Сусъ Христосъ лэжитъ, 
В ъ  другомъ гробов! дава Мария,
В ъ  трэтамъ гробов! 1ванъ Хрэститэль. 
Надъ Сусомъ Христомъ книга чптаю тъ, 
Надъ Христитилёмъ св!чи палаючъ,
Надъ Мариею рожа за н ял а ,
Я  съ той! рожи в и л эп въ  пташокъ, 
П а л э п в ъ  ж э  онъ аж ъ  подъ нэбэса,

Йому нэбэса ростворилиса,
С вяту Рож эству  поклонилиса.

Д еражня (Ров . уЬзда).

В .

Виш ла Мария на впсоку гору,
На впсоку гору.

Да зобачила зэленэ дрэво,
Зэленэ дрэво!

Я  съ  таво дрэва крижи робляно,
Я  съ туйхъ криж икувъ  цэрксвку становляно, 

Д эрковку становляно,
Я  в ъ  той цэрковци три порубоиькп 

Три норубоньки,
Во одной паруб! Сусъ Христосъ ляж и тъ , 
В ъ  другой парубг Мария ляж и тъ ,
В ъ  трэтеп парубе Василе ляж итъ,

Василе ляж итъ .
Надъ Сусомъ Христомъ кш ги  читаю тъ, 

K n in i читаю тъ,
Надъ Васплееыъ свечи палаютъ,

Свечи палаютъ,
Надъ Мариею рожа зацв1ела,

Рож а задв!ела!
Я  съ  Toefli рожи ви лят !въ  пташ окъ, 

В и л я п в ъ  пташ окъ.
Д а п ал еп въ  по т д ъ  нэбэса.
В п  нэбэса роствор!тэса,

Ростворп'эеа,
•Сусу Хри сту  поклоиетэса

Поклоиетэса. 

Любпковичи (Ро в . уЬзда).

19. Построеше церкви.

Щедровка.
Сива раба зозулэйко,

Щодрии вэчиръ, добрий вэчиръ, 
Добримъ людямъ на здоровля! 

J ’ci лугп облэтала 
Я  в ъ  одному нэ бувала,
Я  в ъ  тэм ъ лу;л тэш л! тэш уть,
Т э и ш  тэш уть, цэркву ставлять,
И съ  трома окнами, исъ трома двэрами. 
А  в ъ  тэм ъ OKHi ясни м кяць,
Я сэи ъ  м к я ц ъ — самъ господарь,
В ъ  другэмь окне яснэ гонцэ,
Я сн э  сонцэ, його жона,
В ъ  трэтёмъ OKHi ясни зэркэ,
Ясни зэр кэ— його детки.

Костополь (Ров . уЪзда).

20. Хата на Mopt (середь села).

А.

(Щ едровка.)

Ой на Mopi на синему,
Стойъ хата на сх ц ъ  сонца 
А  въ  туп хатце три оконце 
Едно оконцэ— яснэ сонцэ,
Другэ оконцэ-— flcnifi м кяц ъ  
Трэте оконцэ— ясни зорки 
Я сн э  сонцэ господина 
Ясний мш яцъ— панъ господаръ 
Ясн и  зорки— то т х ъ  дэткп. 
Добра тая  госиодиня,
Щ о  ранэнько затопила (2 ) ,  
В а р э н н ч т в ъ  наварила (2 ) ,
Щ о друш эчш въ покормила. 
С в о тх ъ  дэтокъ покормила (2 ) ,  
Конэць стола досадила,

Годомпчи (Луцкаго уЬзда).

В.

(Щ едруха).

Сэрэдъ сэла стоггь хатка,
А в ъ  той хатци три оконця,

Щодрый вэчоръ и т. д. 
Ед нэ оконцэ— яснэ сонцэ, 
Другэ оконцэ— ясенъ м кяць, 
Трэте оконцэ— ясни зорки, 
Я сн э  сонцэ— господина,
Яс-нпй зпг.яць—  панъ господаръ,
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Я сн и  зорки то дэтойки.
Да була господина,
Щ о ранэйко затопила, 
Б а |эн и й к у въ  наварила, 
Щ одруш эчкувъ подарила,
Я  ниц ш сяць— панъ госдодаръ, 
Сидить собе конэцъ стола,
На йомъ ш апка суболёвя,
Я  поясокъ позлочаний.
На пояску калиточка,
В ъ  калиточки сто чэрвш цю въ, 
Cbiy тому по чэрв1нцю,
А  намъ дайтэ ио палш щ ,
О м у тому по ш эляж ку ,
А  намъ дайтэ по пирожку,
Або дайтэ хл1ба лусту,
Ш объ вамъ були воли тлусти, 
Я  ни воли то корови,
Шоби були Bci здорови.

Еоровичи (Луцкаго уЬзда).

.21. Господарь въ xarb.

A .

(Щ одруха).

Щодрии вэчоръ, добрий вэчоръ 
Добримъ людямъ на вэсь вэчоръ! 
Ластивонька прилетала 
У  оконця щэбэтала 
А  я  знаю, а я  в ц а ,
Щ о  господарь есть у дома (2 ) ,  
Сэдитъ ж э  вуинъ конэцъ стола (2 ) ,  
fficT'b кут1цу пшэничную ,
11ъе водицу крэничную,
Ш сть  кутщ у пошдне,
Снтицэю поливав (2 ) ,
Густим ъ мэдомъ покидав.

Вольская Воля (Луцкаго уЬзда).

B.

(Коляда).

Вдома, вдома панъ господару?
Ой я  знаю, що ви нъ  вдома,
Он Ш стъ кутю  пшэничную ,
Сэдитъ co6ie в ъ  конэцъ стола,
Ой М еть  кутю  пш эничную ,
Густпмъ мэдомъ поливае,
Господа Бога споминае,
На ш м ъ шуба Соболева,

На туй iuy6i чинкотора,
На чинкоторцй калиточка,
В ъ  калиточуи сто чирвонихъ, 
Сёму дому по чирвоному,
Ой, намъ деокамъ по ш иляжэчку, 
По ш иляж эчку , по пирожэчку. 

Деражня (Ров . уЬзда).

В .

(Щ едровка).

Щодрцй вэчоръ, добрий вэчоръ, 
Добримъ людямъ на вэсь вэчоръ; 
« Ч и  вдома вдома панъ-господарь?» 
« Д эж ъ  вунъ с э и тъ ?» — «Кон щ  стола». 
«Н а  йоау шуба— шуба лёганька,
«А  в ъ т у й  шубоньцэ самъ с к я ж э ч к о в ъ , 
« А  намъ дядюсю по пирожэчку,
< Якъ нэ дастэ пирога,
*0зьму вола за рога.
«Д а  вивэду на морюогъ (м урава). 
«Скрутю  йому правий рюогъ». 

Любиковичи (Ро в . у+.зда).

Г.

(Щ едровка).

Щодри вэчуръ, добри вэчуръ.
Добримъ людямъ на здоровъя!
Вдома вдома панъ господаръ?
А  я  знаю, що вунъ робптъ,
Сэдитъ ж э вунъ концэ сгола,
А  на йому шуба люба.
А  въ  той шубе калиточка,
А  в ъ  той калиточщ  а м ъ  а р а ж эч к ув ъ  
А  намъ дядьку по пирож эчку.

Селецъ (Овр. у'Ьзда).

д-
(Щ едровка).

Щодрпй вэчоръ, добрий вэчоръ, 
А  я  знаю, що панъ вдома, 
Сэдптъ co6ie конэцъ стола,
А  на йому шуба люба.
На той шубэ циндокора,
В ъ  щндокорн с1мъ шэляжэчковт,, 
Сёму тому по ш эляж эчку ,
А  намъ дядько по пиролгэчку. 

Эм ильчикъ (Н о в . В .  уЬзда).
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Е.

(Коляда).

Сэдить господаръ конид стола, 
На йимъ шапка Соболева,
А ПОЯСОКЪ 1103Л0ЦЯНИЙ,

Шсть кустицю пшаннчную, 
Свткомъ мэдкомъ поливае.

Годомпчи (Луцкаго уЬзда).

22. На листЬ три письма— солнце, м~Ь- 
сяцъ и звезды.

Ой у лес! на итш чву
Щодрнй вэчоръ, добрий вэчоръ 

Добрпмъ людямъ на здоровье,
Ой тамъ поросъ пуховъ лктокъ ,
На туимъ лкту три пис-ьмочка,
Однэ письмо— ясэнъ месяцъ,
Другэ письмо— ясэнъ сонцэ,
Тр-»те письмо— дробни зорки,—
Яс нъ месяцъ— панъ господаръ,
Яснэ сонцэ— його жона,
Дробни зорки— йогодэтки.

Любиковичи (Ров. уЬзда).

28. Солнце, иЬсяцъ и дождь выхваляются

У ELibBOBi въ пэршому дом!,
Славэнъ eci 

Господи Божэ дай на нэбэсП 
Шло да ело тамъ трохъ братшовъ, 
Шло да ело, впхвалядиса,
Сонэйко кажэ: «нэма надъ мэнэ, 
«Вохъ якъ я зойду, то я  освечу 

«Дэркви, косцёли, въ цэрквахъ пристоли». 
А иъесяцъ кажэ: «нэма надъ мэнэ,
«Охъ, якъ я зойду тэмное ночи 
«Вохъ якъ  я  зойду, то я освечу,
«То я  освечу гори й долини,
«Возрадуеца гость у дорозе 
«Гость у дорозе, зверъ у дуброве».
Я дощикъ каж э: «нэма надъ мэнэ,
«Вохъ якъ  я пройду три рази въ маю, 
«Возрадуеца жито и пшэница 
«■Жито й пшэница, всяка пашница».

Норинскъ (Овручскаго уЬзда).

24. М%сяцъ, солнце и дождь въ гостяхъ 
у господаря.

А.

Ой добрий вэчоръ, панъ господару,
Я спишъ та лэжишъ, господь съ тобою 
Ставай зъ иостэл1, очиняй двэри,
Очиняй двэри всэ дубовиМ,
Застэлай столи всэ тзсовш а,
Наливай кубки всэ золотий1,
Клади колачи зъ ярой пшэниц],
Придэ до тэбэ у рж ъ  три гост!,
Ш дная гостя— ясэнъ мкяцу,
Другая гостя— яснэ сонэйко,
Трэтяя гостя— др1бэнъ дощику,
«Ясэнъ мкяцу, чимъ тн нохвалнся?»

! — «Я тимь похвалюсь: якъ я  изойду 
Якъ я  изойду тэмноШ ночи,
То зрадуеца вэсь зверъ у леса,
Вэсь зверъ у ,ieci, петь при дорозь» 
«Яснэ сонэйко, чимъ ти похвалися?»
—  «Я тимъ похвалюсь, якъ я изийду,
Якъ я изийду у нэделю рано,
Возрадуеця в-сь миръхрэщэний
Вэсь мпръ хрэщэнпй дики  мал ньки»,
«Др1бэнъ дощику чимъ похвалится?»
—  «Я тииъ похвалюсь: якъ я изийду, 
Якъ я 1ш йду три раза въ aiafti,
То зрадищя жито и ншэпиця,
Жито н пшэнпця, -  всяка паганиця». 

Костополь (Ров. уЬзда).

В.

Ой п дэнь добрий п ан ъ — господарэ,
Святий вэчоръ!

Ставай съ постэли, застилай столи, 
Застилай столп Bci яворови,
А настульнпчки да усэ шовкови,
Клади ппрогн всэ пшэничние,
Во прийдутъ до вась у руикъ гости 
Дай у руикъ гости— самъ Господь зь нэба 
Ой нэ самъ Господь съ трома сватими, 
Одинъ сватэць —правэднэ сонцэ,
А другий сватэць— ясэнъ месяцъ,
А трэтш сватэць— дробэнь дощичокъ.
Ой щой замовивь да иэрший сватэць,
Дай иэрший сватэць— ясэнъ месяцу:
«Тэе я  мовлю, коли я  зийду,
Охъ и я  зийду тэмное ночи,
Тэмное ночи дай у пувночп,
То я  зосвэтю гори й долини,
Гори й долини, хазяйськи ниви».
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Ой щэй замовивъ я другий сватэдъ,
Я  другий сватэдъ— яснэе сондэ.
«Тэе я  мовлю, коли я  зойду,
Охъ я  зойду у нэделю рано,
Въ нэделю рано, хочъ о повранку,
То зрадуюца князе да панн,
Князе да пани, вэсь миръ крэстьяве.
До цэркви йдучи, Бога просячи,
А съ цэркви йдучи, Бога хвалячи»,
Ой щой замовивъ да ipori и святэць, 
Дай трэ'пй святэдъ— дробзнъ дощичокъ; 
«Тэе я мовлю, коли я пойду,
Охъ и я пойду въ Мае месяци,
Ой то замае ж ито пш энидя,
Жито пшэнпця— всяка пашницн».
А за  С1мъ словомъ будь ж э  здорови,
Будь ж э  здорови панъ — господарэ.

М мовичп (Ров. уЬзда).

25. Господарь прославился встрЪчей съ 
мЪсяцемъ, солнцемъ и дождемъ.

Ой славэнъ, славэнъ, панъ— господару!
Святий вэчоръ!

Ой, чпмъ ж э впнъ да прославивсе?.
Я  прославивса рано въ нэделю,
Рано въ нэделю до цэркви йдучи,
До цэркви йдучи.свэчи лэсучи,
Свэчи нэсучи, бога просячи.
Изостр1въ ж э вонъ да три я н п ш :
Ой одинъ янголъ— ясэнъ месяцу,
А другин анголъ— ясиэе сонцэ,
А трэтий ангйлъ — дробэнъ дощику.
«Чимъ похваливса, ясний месяцу?
Чпмъ похваливса, яснэе сонцэ?
Чпмъ похваливса, дробэнъ дощику?»
—  А якъ  и зайду рано въ нэделю,
То зрадуеца вэсь миръ христышьский,
До цэркви йдучи, Бога просячи.
«Чимъ похвалиусп, ясэнъ месяцу?»—
—  Ой якъ  я зонду тэмное ночэ 
Тэмное ночи, хочъ о повночи 
Чимъ похваливса, дробний дощику?
—  А, якъ я зонду трэйко у Маю,
То зрадуеца жито пншннца,
Жито пшинлца —всяка лашница,
А взрадовавшись да вгору иойдэ 
Пуйдэ у гору кштоватисе,
У гору стэбло, а въ колосъ ядро,
Придэ господарь радоватисе.
А за спмъ словомъ будь ж э живь здоровъ, 
Нэ самъ зъ собою, съ своюй леоною,

Из деточками, зъ суседоньками 
З ъ  суседоньками, зъ добрили людьми.

Жубровпчи (Овручскаго уЬзда).

26. МЪсяцъ, солнце и дождь изъ криницы.

Я въ господара яворъ на дворе,
На тому яворе свеча налае,
Я съ тэй! свечи искорка впала,
Съ тэш  Hcicopui криниця стала,
Съ тэй! криници три особи вийшло.
Шдна особа— яснэйкэй засяцъ,
Друга особа— яснэйкэ сонцэ,
Трэтя особа— др1бнэйкпи дощикъ.
«Ой ти, мкяцю, на що я;ъ ти здобэнъ?»
—  «Ой якъ  я  зийду тэмное ночи 
То я звэсэлю гостя въ дорозе».
«Ой ти, сонэйко, на що жъ ти здобно?>.
—  «Ой якъ я  зийду въ нэделю рано,
То я звэсэлю Bci хриспяне.»
«Ой, ти, дощику, на щожъ ти здобэнъ!»
—  «Ой якъ я зийду три рази въ Mafti 
То я звэсэлю гори й долини.
Гори й долини, жито й пшаницю,
Жито й пшаницю— усяку пашницю,
Вудэмо жатп жито й пшаницю 
Ставлять копочки я въ три радочки,
Ой дай ж э намъ, Божэ, цэй х.ибъ сиожити 
Ц1й хл1бг. спожити— сини жэнити,
Сини ж энити, дочки оддати.
Наженэмъ товару повну обару,
Товаръ илодися, пчоли садис-я,
Солодки мэди топ до кануну,
Яриш воски Богу на хвалу.

Годомичи (Луцкаго уЬзда).

27. У господара въ гостяхъ Богъ и свя
тые, но нЪтъ Ильи.

А.

Панъ господару, вставай съ постел!
Ой дай Божэ! 

Вставай съ постеле, очиняй двэрп,
Очиняй двэрп засилай  столи,
З асш ай  столи, клад! пироги.
Во йдэ до тэбэ зо трое гостей,
Зо трое гостэй: самъ Богъ изъ изба,
Самъ Богъ изъ изба зъ yciMa сятими,
Зъ yciMa сятими и приятэльми.
Посажау с я т « ъ  по за столэйко,

10
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Но за столяйко и ослонэйко,
А самъ сенъ господь ва вкрижъ иокутя: 
<Одл1чнмося, обрахуймося,
Чи сятие Bci, чи Bci нашие?»
«Ой только нэма сятого Илля,
«Ой цошлэмъ посла сятого Пэтра».
—  Ой только Пятро за воротэчка,
Ажъ идя Илля съ чистого поля 
Зароавшисо, замочившясо
«Ой дэ ти була сятая Илья?»
—  «П о нолю ход1въ— житячко родивъ, 
По острувахт, ход1въ— пчолоники сад1въ, 
По хлэнамъ хо;йвъ— товару плод1въ
По хатамъ x o jiьъ— сямъю здоровивъ».

Сущаны (Овр. уЪзда).

Б.

Панъ господару ой очинисе,
Ой очинисе, на боронисе,
Бо йдутъ до тябя любпе гости,
Любне гости— самъ Богъ изъ нэба, 
Самъ Богь изъ нэба зо в а л а  сватими. 
Ой и « в ъ  Господь у конэцъ стола, 
лого сватие но за столечкумъ,
По за столечкомъ, по ослонечкомъ,
Ахъ п пье Господь съ кубочка вино, 
Иого сватие мэдокъ солодокъ,
Ой анголята горку горцку.
«Обрадпмося й обрахуймося,
Ой, чи все наши, чи все сватпе?»
—  < Нэмае сватца, сватого Илле» 
«Пошлэмо посла сватого ПятраУ»
«Кого иослати Илли шукатп»
Ой внйшовъ Пятро за ворутэчка,
Ажъ идя Илля, щэй съ того поля 
За росив ш ися, замочившие я.
«Ой сватий Илля дя въ Бога була?»
—  «По полю ходивъ,- жнтячко родивъ, 
По бору ходивъ,— пчолоньки садивъ
Ио хлэву ходивъ— худобу плодикъ,
Но хатахъ ходивъ— сэмъю здоровивъ». 
А за симъ словомъ и т. д.

Жубровпчи (Овр. уЬзда).

28. На двор% престолъ, за нимъ святые; 
н%тъ Ильи.

На його двор1 то яворъ стои ъ , цадуйса 
Радуйса, зэмлэ, сипъ жэ то божий народивса 
Я пудъ яворомъ той камэнь лэжитъ,

Я на камэни то иристолъ стойъ,
За тнмъ пристоломъ, то усэ сватийь 
Усе сватие всэ аностолн,
Ой личилиса, раховалиса,
Нэдоличилпсъ сватого Илле.
Кого послати Илле шукати?
Пэтра послали Илле шукати,
Сонцэ исходить, Илля приходить.
«Ай дэжъ ти бувавъ тай сватий Илля?» 
— «Ой бувавъ ж э я  въ вашого пана 
Я  въ його полю житэчво родивъ».

Вольская— Воля (Луцкаго уЬзда).

29. На ABopt огни,у огней святые,но н%ть 
Петра.

Ой дэнь добрпй пань-господару 
Ой дэнь добрий!

На твойму дворе всё горать огне,
Кэля тпхъ огнювъ та все святие,
Ой но нэмае святого Пэтра.
«Ай пошлю пошлю снятого Иллю».
Ол вийшовъ Илля за ворутэчка,
Яжъ ндэ Нэтро съ чистого поля,
Дай зароенннй, заколосяний
«Ай Нэтро Нэтро дэжь ти пробувавъ?»
— «По полю ходивъ— жнтэчко родивъ, 
Нань-господара щастемъ надэливъ, 
П’острувкахъ ходивъ пчолоньки садивъ, 
Пань-господара щастемъ наделпвъ».

Виры (Ров. уЬзда).

30. МЪсяцъ зоветъ звЪзды искать Бога.

XoiTb IIOXOlTb месяцъ ио нэбу 
Кл1чэ, поюпчэ зорокъ зъ собою.
«Ой хоетъ зорки, хоетъ зо мною,
«Хоетъ зо мною Бога шукай 
«Бога ш укай дай у еёй х ай ,
«Да найдимъ Бога дай у сбй х ай ,
«Дай у еёй х а й  дай на покуй,
« З а  столомъ с:-ить три кубки дэржить,
«Въ одному кубку солодокъ медокъ, 
«Солодокъ мэдокъ для його дэтокъ,
«Въ другому кубку зэленэ вино,
«Зэленэ вино для жонн його,
«Въ другому кубку кудравэ иило,
«Кудравэ пило, лядъ господара,
«Лядъ господара,— ой якъ то було,

! «Ой як то було за спровэдэне,
«Ой жидовэ Христа лучил],
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«Христа мучши въ осови спички,
«Въ осови спички забивши ручки,
«А шибшпною пудпэрэзал!,
«Пэрдовнй ванокъ на головку скла-ii;
«Я съ того вэнка канула кравка,
«Да кравка канэ, озэро станэ,
«А у томъ 039pi Христосъ купавса, 
«Христосъ купавса, вой то нэ Христосъ, 
«То нэ Христосъ то божая май 
«То божая м ат  по бэрэжку хо!ть,
«По бэрэжку xoiTb бэрий рушникъ нос1ть, 
«Бмрий рушникъ носпъ, Господа просить, 
«Ой винось Божэ да мого сина,
«Да мого сина зо съ того краю,
«Зо съ того краю да зза Дунаю,
«Да за шмъ словомъ да бувай здоровъ,
«А cie сятка да снткуй здоровъ».

Собичннъ (Овр. уЬзда).

31. Богъ зоветъ господаря и даетъ дары.

Нанъ господарэ Бупп. тэбэ зовэ,
Бубгъ тэбэ зовэ, даръ тобе дае,—
Въ твое станонце парують коне,
Парують кони на три борони,
Я воронне той на чотнрэ;
Панъ господарэ, Бубгъ тэбэ зовэ,
Бубгъ тэбэ зовэ, даръ тэбэ дае,—
Въ твоиой обори парують волн,
Парують волн ной на три плуги,
А молодие тон на чотнрэ;
Панъ-господарэ Бугъ тэбэ зовэ,
Бугъ тэбэ зовэ, даръ тэбэ дае:—
Въ твоГпхъ клунёнькахъ тай кладуть стожки, 
Тай кладуть стожки, тай на три рожки,
А пшэничние тай на чотпра; 
Панъ-господарэ, Бубп. тэбэ зовэ 
Бугъ тэбэ зовэ даръ тобэ дае:
Ой у нашого панъ-госиодара 
Той у пасецци нчолки загулн,
Пчолкн загуди, заговорили,
Заговорили, пана просили:
Пустп насъ, нанэ, въ тэмние леса,
Въ тэмние леса дай на вэрэса,
П |ннэсэмъ тобе тай лазбэнь мэду». ’

Выры (Гов. у4;зда).

32. Богъ ходить въ клунЪ господаря.
ЦЦедруха).

Зажжу св!чу восковую.

Пойду въ клуню у новую,
Я въ тон клуш иожиточокъ,
А въ обори приблюдочокъ,
Я въ тун клуни самъ Буэгъ ходитъ, 
Самъ Буэгъ ходитъ— жито родить, 
Щобъ тэлухни тэлилиса,
Щобъ козухни козилнса (2 ) ,
Щобъ авэчки котилиса.

Б’Ьльская-Воля (Лудкаго у!;зда).

Щодрий вечоръ и т. д.

3 3 . Богъ оретъ плугомъ, Пречистая о б ^ ъ  
носитъ.

Въ чистимъ пол! самъ Буигъ х о д т ,  
Нрэчистая мат1 объедъ ноптъ,
Объедъ Hocin>, Бога просить: 
«Зарод!, Божэ, жито пшэнщу,
«Жито пшэнщу— всяку, пашшду, 
«Колотстую, ядрпшстую:
«Съ колосочка жнтэчка бочка,
«Съ колоснщи бочка ншэшци».

Любиковичи (Гов. у1;здъ).

Б.

Ой самъ Господь плужкомъ орэ,
А причиста объедъ нэсэ,
Ой пдучп споткнуласа,
А тамъ далэй схилиласа:
«Орнтэ, спнки, край долинки,
Край долини жнто родить,
А тпмъ доломъ лучэй плодить,
Ой, на колосъ колосиста,
А на ядро ядрэнпс-тэ».

Владимирецъ (Лудкаго уЬзда)

В.

(Щодруха).

Щодрпй вэчоръ, добрий вэчоръ!
Въ полк въ пол!, плужокъ ходить,
За тпмъ плужкомъ самъ Боп> ходить,
А прэчистая Гпсти носить,
Бога просить, орай синку,
Въ край долинки 
Съ колосэню, бочка ячмэню,
Съ п(к)олосннц1 бочка пшиннщ».
(И зъ дери. л-Ьт. с. Столпина, Ров. убздъ).
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34. NN оретъ плугомъ, приходить ZZ.

А.

Ой въ лесе въ лесе плывъ лэбэдэнько,
Oft дай Божэ!

Ой тамъ орэ NN швку,
Прийшовъ до його батэнько його;
«Ой ори, сивку, усюю нивку,
Будомъ ceaTi жито— пшашцу 
Будомъ наймап жэнце молоди,
Будомъ нажинать густие сноики,
Будомъ накладать частие копки»
Ходггь NN но мэжъ конками,
Я къ асэнъ месяцъ по мэжъ зорками,
Дэ волувъ ступа, тамь жита копа,
Дэ волувъ рожокъ, тамъ жита стожокъ.

Сущаны (Овр. уЬздъ).

Б.

По пудъ лесомъ, лесомъ широкнмъ,
Ой, тамъ Пэтрухно пэрэлшку орэ, 
Прийшовъ до його батэнько його:
«Ой ори, синку, всю пэрэлшку,
«Будомъ ceaTi жито пшанщу,
«Будомъ нажинать частие снонки, 
«Частие снонки— густие конки,
«Ясэнъ месяцъ но мэзъ зорками,
«То такъ Пэтрухно по мэжъ конками».

Собичпнъ (Овр. уЬздъ).

В.

За лшомъ, лкомъ широкэ ноле,
А на томъ иол! староста орэ,
Прийшовъ до його батэнько його:
«Ой ори, синку, дай усю нивку, 
«Насеемо два лани жига,
«Два лани жита, трэпй  ишэнице 
«ТрэтШ ишэнице, якъ  чаровнице, 
«Будэмо жати жэнце, наймати,
«Будэмо возити на сине морэ,
«Кластн стожки на шт-ирэ рожки,
«Я сивимъ соколомъ завэршимо,
«А соколъ сэдитъ да въ морэ глэднтъ, 
«Щ о сине морэ розливаеца,
«Щука рнбонька викидаеца,
«Кобъ ся рибонька на тарелочку 
«Божий матери на вэчэрочку;
«Божая матп сина вродила,

«Сина вродила нэй охристила, 
«Нэй охристила, нэ надарила. 
«Послали поели по в ш у  свэту 
Шобъ збиралисе и попн дъяки 
И попи-дяки проевнщенннки,
Стали пнтати стали гадатн,
Я к1 сём1 дигяти за ймэно датн, 
Дали Гпму ймя святого Иллн, 
Вожая мати нэ возлюбила,
Нэ возлюбила не надарила 
Зъ бэлое ложэ нэ виступала, 
Послали и т. д.
Дали Шму ймя святого Пэтра, 
Вожая мати нэ возлюбила и т. д. 
Дали ftiay ймя Исуса Христа, 
Вожая мати сэе злюбнла,
Зъ бэлое ложэ дай вистуиила,
Дай впетупила дай надарила.

Жубровичп (Овр. уЬздъ).

35. Соколъ ка вершин% стога жита.

Ой Божэ, Божэ, насеймо жита,
Ж ита пшаници, всякое нашници,
Назбираемъ жэнцуовъ. семсотъ молодц^въ, 
Наставляемъ копокъ, якъ  на нэб1 зорокъ, 
Поставимъ стожка, дай надъ рэкою,
Дай надъ рэкою, надъ глибокою,
Чимъ його завершить? с1вимъ соколомъ,—
«Соколе, соколе, ти сяд'пиъ високо
«Ти седппъ, високо, ти бачшпь далёко».

Петраши (Овр. уЬздъ).

36. Василева мать щедруетъ.

(Щодруха).

А

Василева мати пошла щодрувовати,
На повэе л!то рода Божэ жито,
Жито й пшаницю— всяку пашницю 
Зъ колосочка —жита м1рочка,
А зъ снопочка— жита бочка,
Въ д1жэцщ ех ц ъ — а на столику спирт» 

А намъ винэси unpin ..

Боровичи (Луцкаго у^здя)
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(Щедровка).

В.

Василёва матн пошла щодровати, 
Ilicm  носить— Бога просить:
«Роди, Божэ, жито й шнэннцю,
«На новэе лето роди, Божэ, жито». 

Bt.iKa (Ж нт. у*зда).

37. Хозяинъ на току пшеницу вЪетъ. 
„3  вэсел1нъ!и.

Щедровка.

Ой ситничку на роютннчку
Щодрий вэчоръ, дай добрий вэчоръ1 

Ti дома доиа панъ господаръ?
—  Нэма вдома, десь у току пшаниченки вее, 
Ti дома, дома да його донн?
—  Нема вдома десь у светлонци хусти качае 
Ti дома, дома да його жона?
« Нема дома, десь у светлоньци пирожэчки иэчэ. 
Ой ход1мъ до його, звасшнмъ ми його 
Ti нэ дасть вонъ памъ по гарцу пшанщи? 
Ой ходимъ до ее, звэсэлм ъ ми ее,
Ti нэ дасть вона намъ дай по хусточцп? 
Ой ход1мъ до ее, звэсэл1мъ ми ее,
T i нэ дасть вона вамъ но ппрожэчку.

Славечна (Овр. уЬздъ).

38. Господарь подъ грушей, господина 
въ комор% червонцы считаетъ.

Oft, въ пол1 въ пол! груша стояла 
Даемо!

Дай жэ иамъ Божэ счасте здоровье 
Вашому дому!

Пудъ тэю грушой ГкЬлая ложа,
А на той лоил лэжить панъ гожий.
«Ой, пане, пане, дэжъ ваша паш?»
—  «Дэсь у коморди л!чить чэрвонци». 
«Ходэмо, братце, нудвэсэлемо

То жъ йому.
Д ай ж э вамъ Божэ счасте здоровье 

Вашому дому!
«Ни нэ дасть намъ хочъ по едному,
Хочъ по едному по чирвоному.»
«Ой, нанэ, панэ, дэ ваши дочки?»
—  «Дэсь у светлюнци хусти качають» 
«Ходемо, братце, пудвэселемо,
Чи нэ дасть намъ, хочъ но еднэньки, 
Хочъ по еднэньки но шовковэньки».
Чи вдома дома иановп сини?

«Дэсь у стаенци кон! еэдлають»,
Ходемо, братце, пудвэселемо 
Чи нэ дасть намъ хочъ по едному,
Хочъ по едному по вороному».

Сущаны (Овр. уЬзда).

•39. На двор% радость.

А.

(Щедруха).

Пойди, господару, на гумно 
Чи вжэ козьи покознлися?
'  Щодрий вэчоръ, святнй вэчоръ 

Добрнмъ людямъ на вэсь вэчоръ! 
Чи вжэ козки покознлися?
Овэчата покотилися?

Щодрий вэчоръ и т. д.
Он щэ козки нэ возилися 
Овэчата не котилися

Щодрий вэчоръ и т . д.

Боровпчп (Луцкаго у1;зда).

Б.

(Щедровка).

Иди дядьку на обору,
Тамъ корови потэлилпсь (2 ) , 
А всэ бички породилнсь,
Нэ такъ бички якъ корови, 
Шобъ вн булн Bci здорови.

Годомичи (Луцкаго уЬзда).

40. Пчолы.

А.

За лесомъ лесомъ оболоче,
Святий вэчоръ, оболоче!

Ой тамъ лэтають яри пчолайте
Святий вэчоръ, яри пчолайте, 

Питаю гь вони.пчульное матн и д. 
«Ичульная матка, куда намъ iri>
Чи въ щэрэ борэ, чи въ густи л к э » ,
—  « Б э й ддэ витэ въ щнрие бори, 
Но й,утэ витэ въ rycTie л!сэ,
Н оспэ витэ солотти мэдэ».

Городокъ (Луцкаго уЬзда).
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В.

Ой шумить гудэ, дубровою йдэ,
Яра пчолонька дитоньки вэдэ, 
«Сядзайтэ дэтки по новичэнькахъ, 
А я старэнька на стари коньце, 
Hoci гэ, дэтки, солодки мэдки,
А я, старэнька, щэй найсолудчи,
Тай насолудчи, воскомъ жовтэйши, 
Ой да будэмо сити ситити,
Сити ситити сини жэнити,
Овэчки саукати, дочки ’ддавати».

Выри (Ров. уЬзда).

В.

Ой шумить гудэ, дубровою йдэ,—  
Пчоляна матка д т н ь к и  вэдэ;
«Ой сядьмо, дики , дай порадимось, 
«У чий ми островъ дай потягнэмся, 
«Потягнэмся у NN островъ,
«NN островъ тонки високи,
«Тонки високи,— въ бурти глибоки, 
«Вудэмъ с э д т г , мэди робити,
«Мэди густие, воски жовтие,
«Богу на хвалу, людямъ на славу». 
Андреевичи (Нов. Вол. уЬздъ).

42. Красной naHHt три подарка изъ ко
ры оббитой райскими пташками.

А.

К расная ианна по саду ходила 
Гэй, рожэство!

По саду ходила, садъ садила,
Садъ садила, садъ поливала 
«Роди Божэ в и ш и  чэрэшш 
Вишн1 чэрэшни, гэй рожиство».
Я туй бэрэз1 кору золотую,
Якъ нэ злитии  райские пташки,
Тую кору обдзюгали,
И дэ взялася красная ианна,
Тую кору скоро позбйрала,
Позбирала въ хвартушокъ узяла,
Он зашсла да до злотшчка,
Излий миш три чотирн пэрсн!,
Купивъ батько дорогую шубу,
Ой я, мати, сукню дорогую,
Дорогую шубу зъ милнмъ стать на шлюпу, 
Я, брапчокъ, коня вороного,
Я, сэстрпця, шовковн платочокъ 
Шовковий платочокъ руки изъязати,
Руки изъязати, правдоньки казати.

Костополь (Ров. у * зд а \

41. Красной паннЪ перстень изъ золотой 
коры березы.

Ой надъ рэкою, надъ глибокою,
Ой тамъ стояла тонка бэрэза,
Тонка бэрэза зь вэрху кудрава,
На той бэрэзе золота кора,
Золота кора друбная роса,
Пойди NN, позбирай росу,
Позбирай росу у золоту мнсу,
Ой, да понэсп до ковальчика,
До ковальчика, до коханчика.
«Муп ковальчику, муй коханчику:
«Ой изкуй мине золотий пэрстэнь, 
«Приехало до мэнэ трое сватонки,
«Едние стали за воротами,
«Другие стали пудъ сеньми зъ кэньми, 
«Трапе сели въ х а п  за столомь,
«За воротами павэнъ вэночякъ,
«Пудъ сеньми сь куньми золотий пэрстэнь, 
«Въ хати за столомь сама молода,
«Сама молода, такъ якъ ягода».

Жубровичи (Овр. уЬзда).

Б.

Красная панна по саду ходила,
Радуйса!

Радуйса, зэмлэ, синъ божий народивса! 
По саду ходила, садъ садовила,
Садъ садовила щей вишш чэрэшш,
Ой налену.п морские птахи,
Взял! кору дай пооббивал1,
Ой ионэшп дай до золотара;
«Вой ти, золотарчикъ, вой тиславиий пан-

чикъ,
Вой скуй ясэ да три нодарункп:
Едэнъ иодарунокъ то золотий кубокъ, 
Друпй подарунокъ то шовкувъ рушничокъ, 
Tpeiift подарунокъ то золотий пэрстэнь; 
Золотий пэрстинь— зъ милимь мэнятся,
Да шовкувъ рушничокъ на iu.iw6i стояти^ 
А золотий кубокъ гостэй частовати».

Городедъ (Луцкаго уЬзда).
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В.

Красная панна по саду ходила,
Радуйся!

Радуйся, зэмлэ, синь божий народнвся! 
Садъ садила— вишш и чэрэшш,
А на туй бэрэз1 золота кора,
Ой дэ узялися райские пташки,
Золотую кору дан ощикоталп,
Дай ощикоталп, дай ощэбэталн,
Ой дэ узялася красная панна.
Золотую кору въ хвартухъ позбирала,
Да понэсла до пана злотш чка,
Ой, п а т  злотшчку, позлоть м т  пэръечко.

Стыдынь (Ров. уйздъ).

Г.

Гэй рожэство!
Красная панна садъ садила,

Гэй рожэство!
Садъ садила, да й Бога просила: 
«Зароди Божэ вишш чэрэшн^»:
Якъ заснула красная панна,
Налетел! да райские пташки,
Кору побивал!, голле поламалц 
«Кори нэ вбивайтэ, голли нэ ламайтэ. 
Прокинулась красная панна,
Кору позбирала въ хусти новъязала, 
Да понэсла до трехъ злотничковъ, 
Искуйте мне пэрвой вэнокъ,
Пэрвой вэнокъ ср!бнин иэрстэнь.

Осова (Луцкаго).

Зроби мин! золотъ нэрстшь,
Золотъ пэрспнь на ручэчку, 
Поясочокъ на н эд ш к у ,
А вэночокъ на таночокъ».

Владнмирецъ (Луцкаго уЬзда).

4 4 . Три подарка изъ золота, оббитаго 
пташками съ золотыхъ воротъ.

Я въ поли, въ поли дупмъ при дорозе, 
Радупса,

Да радуйса, зэмлэ, вэсэлнса нэбэса, 
Синь Божий народпвса!

Я въ тому дому, та нови ворота,
Нови ворота пзъ самого злота,
На тихъ воротяхъ пташки ночовали, 
П таш ки ночовали, злото по'ббивали,
Злото по’ббивали, золотару дали:
«Ой ти, золотару, та ианъ господару,
Купи ж ъ мини да три гостинчики,
Одинъ гостинчикъ, охъ то иавэнъ вэнчикъ, 
Другпй гостинчикъ крамна суконька,
Трэт!й гостинчикъ золотий иэрстэнь,
Крамна суконька следъ замэтае,
Золотий иэрстэнь— ручэнька сяе,
Павэнъ вэнчикъ головку клонить,
Я въ сёму слови будыэ здорови,
А с!е святка святкуйтэ здорови,
Ми твого двору нэ минаемъ,
Святимъ рожэствомъ звэлпчаемъ,
Ми съ твого двору, а щастя на двуръ,
Я щастя на двуръ, зъ двора на твуй дупмъ».

Выри (Ров. уЬзда).

4 3 . Красной панн% перстень и поясь изъ 
„Святой рускии конопельки.

Щедровка.

Я въ городи канопэлька,
Щодрий вэчоръ добрий вэчоръ 
Добримъ людямъ на здоровье!

На туй конопэльц! свята руска,
Дэ взялиса райски пташки,
Тую руску рострэпали,
Якъ взяласа красна панна,
Тую руску позбирала,
Тай въ хвартушокъ позбирала,
Да понэсла, до злотничка:
«Ой злотничку злотничэньку,

4 5 . На верб% золотая кора. Изъ нея по
дэры красной панн%.

А.

(Щ едруха).

Сэрэдь сэла cioiT b вэвба,
На туй вэрб! золота кора,
На туй icopi друбна роса,
Тая роса тай опала,
Прийшла панна, позбирала,
Прийшла панна, позбирала,
У рушничокъ завъязала,
У рушничокъ завъязала,
До злотничка одослала.
«Ой злотничку рэмэсничку,
Позлоть МЭШ золотъ пэрстинь,
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Золотъ пэрстинь до шлюбику,
Я  поясокъ до шлюбику».

Боровичп (Луцкаго у4зда).

В.

(Коляда).

Вь ыого батька нэрэдъ ворггыш, 
СтЫть вэрба й у золой,
Тамъ д1вчэна ходила,
Да росицу тэрусела,
Да въ фартушокъ иозбпрала,
Да злоттчкам ъ одослала,
«Ой злотнички, рэмиснички,
Скуйтэ Mim прэстшь золотъ, 
Поясочокъ на станочокъ,
А шръечко на вшочокъ».

Городокъ (Луцкаго уЬзда).

46. Подъ золотой вербой хлопцы радят- 
ся идти по ДЪвКу.

Ой пудъ вэрбою, пудъ золотою,
Хлопци стояли раду радилп.
«Ой ходемо мэ до пана NN,
А въ пана NN хороша д!вка,
Хороша дпша, молода NN.»

Городокъ (Луцкаго уЬзда).

Нидная користь у корэнь дуба.
Другая користь посэрэдь дуба,
Трэтяя користь у вэрсе дуба,
У корэнь дуба сивие бобри,
Посэрэдь дуба ярие пчоли,
У вэрсе дуба ясни соколи,
Хто бобри побъе, то шуба будэ,
Пчоли поглядить, той мэду будэ.
Соколи побъе,— славэнъ панъ будэ.
Ой, той славэнъ панъ дай ославивса, 
Белпмъ залезомъ дай огородивса,
Я кэля його той вуйська много,
Тай вуйсыса много просяця його,
«Пусти насъ ианэ у чужу зэмлю,
У чужу зэмлю у Турэщпну,
Ми ж ъ того Турка извоюемо,
Дан стрелонькамп зрэвэруемо.
Да насэемо два лани жита,
Два лани жита— тр эп й  ишаници, 
Накладэмъ копокъ— на пэ(А зорокъ, 
Покладэмъ стоги въ чотирэ роги,
Яснимъ соколомъ дай завэршнмо.
Ой сокуилъ сэдитъ, на морэ глэдитъ, 
Виглэд)въ собе бъелу рибоньку:
«Съ тэбэ рибоньки лусконьку зняти,
Зъ мэнэ сокола перъечко дратн,
Д а поваратъ нась въ медннихъ горшкухъ, 
Да покладутъ насъ да по нолумнскахъ,
Да понэсутъ насъ по свэтлнченькахъ,
Да будэ естй тай той славэнъ панъ,
Дай той славенъ панъ, панъ N N »
Я въ  сёму слови будьмо здорови и т. д.

Выры (Ров. уЪзда).

47. Чудесное дерево.

Ой въ поле въ ноле крутая гора,
Алелуй, алелуй крутая гора!

А по той горе шовкова трава,
Алелуй, алелуй шовкова трава. 

А въ той траве дрэво стояло,
Я съ того дрэва голля до зэмле,
Я  съ того дрэва ср!бло капнуло,
Я съ того дрэва крижа po6iui,
Понэсэмъ Христа по пудъ нэбэса,
Тое нэбэса ростворилка,
Все хривт'шнэ звэсэлш са.

Сущаны (Овр. уЬздъ).

48. На дворЪ дубъ, на дубЪ три корысти

На твойму дворе дубъ гиллэнистий,
А въ тому дуй той три користи,

4 9 . Соколъ и ры ба. I .

А.

Ой надъ водою надъ глибокою,
Яворъ стоявъ тонки, високи,
Тонки, високи, изъ вэрху кудрави,
На тимъ яворе снвъ соколъ сэдить,
Сивъ соколъ сэдить, дай въ воду глэдить, 
Дай въ воду глэдить, зъ рибкой говорить: 
* Ой, рибко, рибко, як ти високо,
«Якъ ти високо, а я глибоко,
«Съ твоМхь косточокъ зробнмъ лучэчокъ, 
«Зъ мого перъечка зробимъ стрэлочку,
«Дай попустимо вишэ Дунаю,
«Вишэ Дунаю славному пану.

’«А тэй намъ панъ слнчно заплатить, 
«-С.пчно заплатить, сто рублювъ втратить».

Искорость (Овр. укзда).
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Б.

Ой надъ водою, надъ глибокою,
Он дай-Божэ!

Яворъ стоявъ тонки, BIICOKII,
Тонки, внсоки, звэрху кудравн,
На тоыъ яворе сивъ орэлъ сэднть,
Снвъ орэлъ садить дай у воду глэдить, 
Дай у воду глэдить, зъ рибкою говорить. 
«Ой рибко, рибко посватайыося,
«Посватаймося, иобратаймося,
«Съ TBoftixb косточокъ зробнмь стрилочокъ, 
«Ой да пустимо по надъ Дунаёмъ,
«Ой да пустимо красному пану».

Ушомирь (Ж ит. уЬздъ).

50. Соколъ и рыба I I .

Ой, надъ водою, надъ глибокою,
Тамъ стоявъ яворъ тонко, високо,
Тонко, високо, зъ вэрху кудраво,
Я въ тихъ кудрахъ с i в о к о л ъ  сзггь, 
С i в о к о л ъ  ceiTb да въ воду гляпъ,
Да въ воду г л я т  да рибу бачить:
«Ой рибо, рибо, як ти глибоко,
«Ой якъ ти глибоко, а я високо,
«Ой рибо, рибо, будьмо1 дного пана, 
«Одного пана заслужимъ коня, 
«Заслужимъ коня воронэнького, 
«Воронэнького, молодэнького».
Я погнавъ коня, тай догнавъ дара, 
Привъязавъ дара вище стрэмъяна,
Он а царъ каж э «отпуст! мэнэ»
— «Нэ’дпустю тэбэ, хочъ затну тэбэ»...

Собичинъ (Овр. уЪзда).

51. Соколы сваты.

Но надъ морэмъ, по надъ глубокимъ,
Грай, коню!

Грай, коничэнько, иудъ ианичэнькомъ NN! 
Да CToirb яворъ тонки, високи,
На томъ HBopi два соколон1.ки,
Ой, впйшовъ NN на ставъ стрэляти, 
Вишовъ до його батэнько його:
Нэ стрэляй, синку, цю яворннку,
Я будэшъ молодъ по девку ехать, 
Помостивъ мости съ друбное трости, 
Погатимо гатки зъ рутн та зъ мятки, 
Поставишь слупи всэ золотив,
Н овзш аешъ сукне всэ дорогие,

Якъ будэшъ, молодъ, зъ д1вкою ехатъ, 
Засяють слупи всэ золотив,
Засяють сукш всэ дорогие,
Запахнуть гатьи зъ рутп та мятки»

Селецъ (Овр. уЬзда).

52. Зи%й сватъ.

Ч эрэзъ Сущани бити гостшэцъ,
На тоыъ гостшце б!ли камэнь лэжить,
На томъ камэне ютий змэй сэдить,
Кэле того змэя красний паничокъ,
На того змэя дай помэрае,
А змэй до його дай промовляе:
«Ой нэ стрэшь, нэ стрмль, красний ианичу, 
A To6ie буду в.чл!1сой пригоде,
Ой якъ тп будэть да ж энитко,
Помостю мости зъ друбное трости,
Погатю гати зъ  зэлэное мяти,
Поставлю снопн всэ золотив,
Повэшаю кудра всэ шовковие.
Ой якъ ти будэшъ д!виньку вэзтэ, 
Забраччать мости зъ друбное тростн,
Запахпять гати зъ зэлэное мяти,
Засяють слупи всэ зологие,
Замають кудра всэ шовковие».

Сущаны (Овр. уЬзда).

53. Вепрь сватъ.

А.

Ой, рано, рано кури зашели
Святнй вэчоръ!

Ой ищэ раней панъ жэшхно вставь, 
Панъ жэшхно, вставь служки побужаавъ: 
«Ой вставайтэ, слуги верние,
Да запрагайтэ KOHi воронне,
Да поедэмо въ чистое иоле,
Въ чистое полэ на нол1ване,
Да забъемо дикого вэлра,
Дшого вэпра— лютого звэра».
Молодъ жэшхно лукъ натягае,
Лукъ натягае, вэпра стрэляе:
«Нэ стрэляй мэнэ муй слав и ий нанэ, 
Ой, якъ ти будэшъ молодъ ж эш ца,
Ой, то я буду вэликой пригодк 
Помостю мости всэ калшою,
Поволоку леса всэ волокон»,
Простолю поля всэ кужалями,
П1объ ехавъ мостомъ дай нэ струетвса,
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Шобъ ехавъ лесомъ дай нэ вроавса, А матюнка скажэ: «то мой синь едэ»,
Шобъ ехавъ полемъ дай нэ вш ш вса, «То мой синъ едэ, co6i жону вэзэ,
А за ам ъ  словомъ и т. д. «Ой code за жону, а  собе за слугу».

Смородскъ (Пинскаго угЬзда, Минской губ.). Стыдпнь (Ров. угЬзда).

Б.

Ой, рано, рано кури нопьели,
Ой, ищэ раней панъ жэнихъ уставъ, 
Панъ жэнихъ уставъ, звонкомъзазвонивъ, 
Звонкомъ зазвонивъ, брати побудпвъ: 
«Вставайтэ, братя, нэ доснпайцэ,
«Да поедемо въ чистэе поле,
«Въ чистэе поле на полёване,
«На дикого вэпра, на лютого звэра».
— «Славннй жэнишокъ, нэ стрнляй мэнэ, 
«Буду я To6is у n:-uiKyfnf пригоде,
«Ой, як ти будэшъ молодъ жэнится, 
«Пороблю мости съ жовтое кости, 
«Поставлю брами всэ малёвани,
«Обвэду леей паволокою,
«Ой якъ ти будэшъ до девки ехать, 
«Забразчать мости съ жовтое кости, 
«Засяють брами всэ малёвани,
«Зашумлять леей иаволоцкпе»...

Н1шовичи (Ров. у i s  да).

5 4 . Туръ сватъ.

Лэтять ластовоньки пудлэтають.
Радуйса!

Радуйса, зэмлэ, синъ Божий народивсэ! 
Красного панича прэбуджають.
«Во вжэ твое слуги давно повставали, 
«Давно повставали, коне поседлали, 
«Коне поседлали, хорти поличали (2 ) 
«Хорти поличали дай дэеь поэхали,
«У чистэе полэ дай на полюваня,
«Дай на полюване, дай на ногу ля не». 
Ой ставъ паничъ лучокъ набивати, 
Ставъ до його туръ промовляти:
«Нэ стрэляй мэнэ, красэнъ паничу,
То я тобэ стану въ вэликой вигоде,
Въ вэликой вигоде за чотири годи,
Ой застэлю полэ чэичугами 
Да покладу мости да Bci золотийц 
Чэрэзъ Tiifti мости будэшъ панну вэзтэ, 
Чэпчуръ будэ полэ чэрвонети,
Золотиfti мости да будуть дзвэнети,
А почують людэ, скажуть: «князь едэ»,

55 . Утка— сватает».

Зажурилосо крутая гора,
Святий вэчоръ! 

Шо нэ зродила шоукова трава,
Дай пзродило зэленэ впно,
Я налэтели руськие пташки,
Дай подзюбали зэленэ вино,
Краснпй паничикъ дай на нхъ злобитъ, 
Дай хочэжъ вонъ ихъ дай усехъ забити 
Пэрэдъ имъ ютка пэрэлетае,
Пэрэлетае, пэрэпадае:
«Нэ стрэляй мэнэ, краснпй нанпчу,
«Я тобе стану у три пригоде,
«Я къ ехатимэшъ зза гуиръ по девку, 
«Помостю мости съ тонко1 трости, 
«Поставлю пале всэ золотив,
«Повешаю корогвп всэ шовковпе,
«Якъ ехатимэшъ зза гупръ зъ девкою, 
«Забразчать мости съ тонко! тр' сти, 
Засяють пале всэ золотив,
Замають корогви всэ шовковие».

Жубровичи (Овр. уЬзда)

5 6 . Мужа громада. Утка сватаетъ.

А.

Ой, на юлищ на широко!,
Ой, стояла мужа громада,
Мужа громада, хлонцовъ другая,
Радили раду дай нэ до ладу,
«А М дэнъ прийшовъ, всю раду найшовъ, 
«Ай скуймо, братце, золотий човэнъ, 
«Золотий човэнъ срибнэ вэсэлцэ,
«Срибнэ вэсэлцэ, якъ  яснэ сонцэ,
«Да, всадемъ туди красного пана,
«Да пустемъ його на тихий Дунай,
«На тихий Дунай стрэлочокъ рэзать, 
«Стрэлочокъ рэзать, въ пучокъ ввязать,
«Да въ пучокъ въязать, на Дунай пускать, 
«Котора права, то въ човэнь класти, 
«Котора крива, на Дунай пускать»,
Пэрэдъ Шмъ ютка пэрэлпне,
Пэрэлетае, пэрэпадае,
«Нэ стрэляй на мэнэ, красный паничу,
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«Красний ианичу, пане N N ,
«Я тобе стану въ вэликой ирнгод!, 
«Я къ будэшъ ехать въ свати до девки, 
«Иомощу мости съ тонко! трости, 
«Постэлю дороги всэ паиэровн,
«Да побью ua.ii всэ золотие,
«Повешу кудра всэ шовковие,
€ Посвечу свэчи всэ восковие,
«Якъ будэшъ ехатъ зь своюп жоною, 
«Забразчать мости зъ T0HK0i трости, 
«Засяють n a ji  всэ золотне,
«Зашумлять дороги всэ папэрови, 
«Замають кудра всэ шовковие,
«Загорать свэчи всэ восковне,
«То люди скажуть, чий то синь едэ, 
«Чнй то синь, едэ царувну вэзэ,
«Я  батько скажэ: то муй синь едэ,
«То мои синь едэ, царувну вэзэ, 
«Тожъ нэ царувна. нэ королювна, 
«Батькова дочка такъ якъ  панночка».

Эмильчннъ (Нов. Вол. уЬзда).

Б.

Ой на улищ, на Широчнш,
Ой да стоила мужа громада,
Мужа громада, молодьцовъ друга,
Радили раду, нэ найшлн ладу,
Я хлопэцъ прийшовъ да всэй ладь знайшовъ: 
«Искуймо, браттэ, золотий човэнъ, 
«Золотий човэкъ, cpi6u,9 вэсэлцэ,
«Ср1бнэ вэсэлцэ, якъ  яснэ соньцэ,
«Д а пустемъ його на тихий Дунай, 
«Стрэлокъ рэзати, въ Дунай пускати, 
«Котора права, то въ човэнъ кластн, 
«Котора крива на Дунай пускати». 
П эрэдъ шмъ ютка пэрэлетае,
Пэрэлетае пэрэпадае:
— «Нэ лггай, утко, застрэлю хутко».
«Нэ стрэляй мэнэ, мой мплий нанэ,
«Я тобе стану въ вэлнкой нригодэ,
«Ой якъ ти будэшь молодъ жэница 
«Помостю мости съ тонкое трости, 
«Постэлю дороги всэ папэрови,
«Я побью пали всэ золотие,
«Повешу кудра всэ шовковие,
«А будэшъ эхать съ красною павной. 
«Забразчать мости съ тонко1 трости, 
«Зашумлять дороги всэ папэрови, 
«Засяютъ n a ji всэ золотие,
«Замаютъ кудра всэ шовковие».

Сербы (Новогрвал. уЬзда).

Ой на юлоньпд Дунай широкий 
Стояла рада мужня громада,
Радили раду нэвкличкую:
«Ой скуймо, братя, золотий човэнъ, 
«Золотий човэнъ, Cpi6lI9 вэсэлцэ,
«Да всадимъ туда красного пана,
«Да пустимъ його на тихий Дунай,
«На тпхий Дунай стрэлокъ рэзати, 
«Стрилокъ рэзати шэй вибирати,
«Котора права— то въ човэнъ класти, 
«Китора крива на Дунай пускати,—  
Пэрэдъ Гпмъ ютка и эрэлгае ,
Пэрэлггае. пэрэпадае,
«Красэнъ паничу, нэ стрэляй мэнэ,
«Я тобэ станэ въ вэликпй пригоде,
«Якъ будэшъ fiixa ib  до дднкп въ год!, 
«Полошу мости съ тонко1 трости и т. д~

Андреевичи (Нов-Вол. уЬзда).

В.

57 . Молодецъ вт> челнов.

Ой рано, на дворе хмарно,
Съ тэй хмаройкп др]бэяь дощъ идэ, 
Съ того дощику р1чэйка тэчэ,
По тий ричэйщ човничокъ иливэ,
На тпмъ човнику молодчикъ сидить, 
Стружэ стрш й ки , 111ЛЭ ДО Д1ВОЙКИ, 
Котора правая до д1войти шлэ,
Ко юра кривая, на Дунай М1чэ,

Городокъ (Луцкаго у1ида )..

5 8 . Павинъ в^ о къ  L

А.

Ой, подъ вэрбою, нодъ зэлэною,
Тамъ пава ходить, перъечко родить,
А за павою красная панна,
Красная панна да панна NN,
Перъечко бзрэ, въ рукавэць кладэ,
Зъ рукавця бэрэ да вэночокъ вье,
Звила вэночокъ да пошла въ таночокъг 
Ой дэ взялися буйние В1'етри,
Як повенунули, венка звенули,
Ой, пошла вона лужкомъ бэрэжкомъ, 
Зострэла вона три риболовце,
Три риболовце, три козачэвьки,
Хай вони Bci молодие:
«Чи нэ знайшли, ви, павэнь вэночокъ,.
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«Ой, якъ изнайшлп, то нрпзнайтэоя, 
«За то вамъ будэ вэлика плата, 
«Вэлика плата— горэлкп кварта,
« Ндному будэ золотий пэрстэнь, 
«Другому будэ шовкова хустка. 
«Трэтёму буду сама молода,
«Сама молода такъ якъ ягода»...

Эмильчинъ (Нов. В. уЬзда).

Б.

Ой, въ саду стэжэчка лэжить,
По той стэжэцци иавонька ходить, 
Павонька ходить пэрэйко родить,
За его ходить, кречная ианна,
Кречная панна, панна NN,
Пэръечко бэрэ, въ рукавэць кладэ,
Зо  рукавця бэрэ, на скамью кладэ,
Съ скамъе бэрэ да въ вэночокъ нье.
Звила вэночокъ, пошла въ таночокъ,
Ой пошла вопа лужкомъ— бэрэжкомъ, 
Лужкомъ— бэрэжкомъ— жовтимъ бэрэжкомъ, 
Зострила вона три рибаченькн:
«Три рибаченькн— три козачэньки,
Милне мое три рибачэньки,
Закиньтэ мине зъ  шоуку неводокъ, 
Витягнетъ мпне сей павэнъ вэнокъ,
Он то прэедэ мой братко зъ войска, 
Прнвэзэ мине три гостинчики,
Три гостинчики— три корпстоньки,
Кдному будэ боброва шуба,
Другому будэ золотий пэрстэнь,
Третёму будэ сама молода,
Сама молода такъ якъ ягода,
А за симъ словомъ и т. д.

Олевскь (Овр. у 153да).

В.

Хоила пава кэле Дуная,
А за павою кгрэчная панна,
Вона ходила, шръя збирала,
Ш рА  збирала, на скамью клала,
А съ скамьи брала, вэночокъ плила, 
Звивши виночокъ, пошла въ таночокъ, 
Зустрила вона три рнбачэнька,
Три рнбачэнька, три козачэнька: 
«Ой-ви рибаки, ой ви козакп,
Ой, закиньтэ ви свуй шовковь нэводъ, 
Да нэ ловнтэ да щуку лша,

Да споймаетэ мне павэнь вэнокъ,
Я жъ вамь молода дарма нэ схочу, 
Дарма нэ схочу, дорого заплачу: 
Одному будэ павэнь вэночокъ, 
Другому будэ срибляний пэрстэнь, 
Трэтёму буду сама молода,
Сама молода отъ якъ ягода».

М мовичи (Ров. уЬзда).

Г.

Х о д ш  иава коло поплава,
Ой дай Божэ!

А за павою красная панна,
Пэрье збирала, на скамью клала,
Я зъ скамье брала, вэночокъ в ш ,  
Звивши вэночикъ, пошла въ таночокъ, 
Ой пошла вона крутимъ бэрэжкомъ,
Да стрела вона три риболовце,
«Три риболовце, мое милэнькэ, 
Закипеть ви шовковий нэводъ,
Да спойметъ ви павенъ вэночокъ, 
Самому старшому павэнъ вэночокъ, 
Сэрэдульшому золотъ персннчокъ, 
Самому мэньшему сама молода,
Сама молода отъ якъ ягода».

Сущаны (Овр. у£зда).

Д.

Ой въ люку, въ лкку , на жовтимъ нэску, 
Павою ходить, шръечко родить,
Шръечко бэрэ, въ хвартушокь кладэ,
Съ хвартушка бэрэ вшочка внвье,
Звила впшчокъ, пошла въ таночокъ.
Ой дэ взелэся буйниМ впри,
Дай повинули той павэнъ внюкъ.
Я къ пушла вона граемь Дунаёмъ,
Стрпила вона два рибачэйка:
«Два рибачэйки, два молодчэйки,
Ой ви ти моШ два молодчэйки,
Чи нэ бачнли туой навэнъ вэнокъ?»
Ой, одэнъ кажэ, що я  нэ бачивъ,
А другий каж э, що я зобачивъ:
По полю ходить, тай жито родить»

Городокъ (Луцкаго уЬзда).
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(Щадруха).

Ой у jicKy, у л!ску на жоутимъ пэску, 
Тамъ пава ходить, шръечко губить,
За ею ходить панъ N. N,
Ш ръэчко дэрэ, у рукавэцъ кладэ,
Зъ рукауца бэрэ, у вэночокъ въе. 
Пришла до ее мамонька ее.
«Иди, донэньку, у часъ до домоньку!»
— Пожди мамонька— вэночка довью, 
Вэночка довью, до дому пойду.» 
Прпйгала до ее сестронька ее
« ф * • • • •  • • •  . • •

Прийшовъ до ее братичокъ ее......

50. Павинъ в%нокъ II.

Деражня (Ров. уЬзда).

60. Д%вка тановъ водить.

А у Сущанахъ дай на риночку, 
Играло!

Hrpa.ii ел! тамъ порожэньки
Звенел!!

'Галь красна панна та нэ завэла 
Игралювъ!

Игра-ii ел!, по золотому нлатЫ ! 
Прийшовъ до ее батэнько ее; 
«Ход1мь, донэнько, да вэчэратЬ  
«Трэба, батэнько, танцю довэсти». 
Танцю довэла, вэчэрать нэйшла,
Ай у Сущанахъ дай на риночку 
Тамъ красна нэ завэла

Игралювъ! 
Прийшла до ее матюка ее:
«Покинь, донэнько, танцю, водити 
Ход1мъ, дэню, дай вэчэряп .
Пожд1 мамко— танца довэду,
Танца довэла. вэчэрать нэйшла, 
Прийшовъ до ее милэнький ее: 
«Покинь милэнька танца водити 
«Пожди мэлэнькпй танца доведу». 
Танца довэла вэчэрать нэйшла».

Сущаны (Овр. уЬзда).

61. Панна вино ссерегла.

А.

Ой, чэрэзъ полэ стэжка лэжала. 
Кто ее втоптавъ?— Красная панна, 
Красная панна вино стэрэгла.

Вино стэрэгла, хусточку шила.
Хусточку шила тай задрэмнула,
Ой дэ взялись райские пташки,

Якъ сел1-впали, вино склювали,
Якъ ирокинулася красная нанна.
«Ви райские пташки вп нэ линитэ,
«Ви нэ лпнетэ, вина нэ пьетэ,
«Намъ цого вина багацко трэба,
«Ищэ два брати тай нэ жонати,
«А старша сэстра щэ замужъ нэ йшла, 
«Я молодэнька вж э готовэнька».

Сербы (Новогр.-Во.т. уЬздъ).

В.

Зажуриласа крутая гора,
Святий вэчоръ!

Шо нэ зроднла шовкова трава,
Ой но зродила зэлэнэ внио,
Хто надъ тимъ внномъ сторожэмъ будэ? 
Хто тэе вино стэрэгтн будэ?
Яжъ внзваласа славная ианна.
Славная панна, нанна N N :
«Я того вина стэрэгти буду/.
Стэрэгла вона и хустинку шила,
Хустину шила, дай задрамнула.
Я къ наглэнули райские пташки,
Кубнп побили, вина попили:
«И шуги шугн кубки нэ битэ,
Кубки нэ бита, вино нэ питэ,
Тэпэрь мнэ вина багацько трэба,
Тэнэръ муй батько зъ Луцька нршмдэ, 
Иривэзэ вуинъ мнэ три гостннчшсн,
Три гостинчики три парадонькн,
И одэнъ гостинчикъ той иавэнь вэнчикъг 
Другий гостинчикъ— золотий пэрстэнь, 
Трэ'пй гостинчикъ— красна суконька, 
Золотий пэрстэнь на руде сяе,
Крамна суконька следъ замэтае.»

Выры (Ровенскаго уЬзда).

62. Панна стережегь золотую кору.

С тот . бэрэза тонка висока,
Радуйса, зэмлэ, Вогъ тэбэ врдттъ!.. 
Тонка висока звэрху кудрава,
А на той бэраз! ой золота кора,
До тое бэрэзи втоптана стэжэчка,
Хтожь тае втоптавъ?—Красная ианна, 
Красная панна кори стэрэгла,
Кори стэрэгла дай задр.эмала.
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Приехало до ее трое сватовъ,
Одние стал1 по пудъ садами,
Другие стал1 пуодъ воротами,
Т рэйе стали пудъ стэньми зъ коньми, 
Що по пудъ садами платочокъ дала, 
Пудъ воротами пэрсника дала,
П удъ стэньми зъ коньми сама молода, 
Сама молода отъ якъ  ягода.

Сущаны (Овр. уЬзда).

•v). Панна пшеницу жала.

А.

Ой, чэрэзъ полэ стэжка лэжала,
Тамъ красна панна пшэницю жала, 
Пшэницю жала, шовкомъ въязала, 
Прийшовъ до ее батэнько ее,
«Оп кидай, донн», пшаншц жатн,
«Иди до дому гостэй приплати,
«Ехали до тэбэ любие госте,
«Едние стали въ х ай  за столомь, 
«Другие стали въ сшяхъ за двэрми, 
«Трэйе стали съ куньми пудъ сеньми, 
«Въ хат1 за столомъ хусточки дали,
«Въ с-еняхъ за двэрми почастовали,
«Съ коньми пудъ сеньми подзэньковали».

Сербы (Нов. Вол. у'кчда).

Б.

Красная ианна пшаницю жала.
Сватий вэчоръ, пшаницю жала! 
Пшапицю жала, tjih ръедн клала, 
Прийгаовъ до efii татойко efli:
«1'од1, донэйко, пшаншц жатн,
Ходи до дому гостэн шановатп,
А й  налъ гости три рибачэйка,
Трп рнбачэйка всэ молодпе:
«Красная панна що ти намъ мпшшъ?: 
— «Одному Mi ню хустку шовкову, 
Другому мшю нрэсйпь золой и,
Трэтёну Mi ню сама молода,
Сама молода ой такъ якъ ягода,
А мое лпчко ой такъ якъ ябдэчко».

Городокъ (Луцкаго уЪзда).

А.

Ой за горами пшэнпця яра,
П ш яниця яра повилягала,
Тамъ красна панна пшэнищ жала,
Ой жала жала, крэпко заснула,
Пришло до ее амсотъ ианичэвъ, 
CiMCOTi. паничэвъ, yci гарни хлошщ, 
«Красная панна мпжь тэбэ возьмэмъ»,
--- «НЭ бэрИТЬ МЭНЭ у ЧИСТОМу ПОЛ1,
Да бэрнть мэнэ въ мого батэнька:
Въ мого батэйка три стор1жэйка,
Шдна сторожа-— батько у стола,
Друга сторожа— батько въ порозЬ>. 
Трэтя сторожа— сэстра въ порозЬ.

Костоиоль (Ров. у'Ьзда).

64. Панна пшеницу жала. II.

В.

Ой, во лузе во лузе при дорозэ,
Он дай Божэ!

Тамъ красна ианна шнашчку я;ала, 
Пшашчку жала, во три радки клала, 
Пришло до ее слмсотъ молодьцювъ, 
Спюотъ малодцювъ усехъ Сущаньцювъ. 
«Красная паина, ми возьмомъ тэбэ».
— «Нэ бэретъ мэнэ въ чистому поле,
Да возьметъ мэнэ въ батька за столомъ, 
Въ мого батэнька да три вартонька:
Одна вартонька батько за столомъ,
Друга вартонька м ай  въ порозе,
Третя вартонька брайчокъ на дворе, 
Батько за  столомъ кубки сповиле,
М ай въ порога хустоньки крае, 
Б райчокъ на двора кошка сэдлае».

Сущаны (Овр. }"1'.зда).

I
65. Панна траву жала.

(Щ едровка).

Ж ала N N  шовкову травицю
По зари!

Гон по зари дай м кяцу нэ впднэнько! 
Травицю жала пэрсйнь заубила,
Ой шла жи вона до домоньку,
Зострии вона три косарикэ:
«В и косарикэ ви маладэнькэ 
Впкосьтэ мэн1 шовкову траву,
Травицю с к о с т  иэрстш ь найди®,
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Едному будэ шовкова трава,
Другому будэ золоти пэрстшь,
Трэтёму буду сама молода,
Сама молода такъ якъ ягода».

Владимирецъ (Луцкаго уЬзда).

66. Красная панна перевозъ держитъ.

А.

Ай, вода, вода, вэлика вода 
Святий вэчоръ!

Вэлика вода бэрэги рвала,
Красная панна пэрэвузъ мала,
Красная панна, панна N N ,
Пришло до ее «мсотъ козакувъ,
CiMCOTb козаковъ, двкти  молодцювъ, 
«Красная панна, пэрэвэзи насъ»
—  «Не пэрэвэзу, нэ маю часу,
А муй батэнько зъ вуйська пршпхавъ,
Да прпвшзъ Miini золотий гостинэцъ, 
Золотий гостинэцъ пэрловпй вэнэцъ: 
Пэрловий вэнэцъ— на головку клонэцъ, 
Золотий пэрстшь той па ручэньку,
А поясочокъ на нэдш ньку».

Владимирецъ (Луцкаго уЬзда).

Б.

Ой, у Kneui ва пэрэвоз^
Тамъ красна нанна пэрэвозъ дэржала, 
Пришло до ее семсотъ молодцювъ, 
Красная панна пэрэвэзи насъ,
Нэ пэрэвэзу— нэмаю часу,
Нэ часиночки, нэ годиночки,
Тэпэръ муой братко зъ вуйска црэехавъ, 
Цривюзъ онъ мэне три гостинчика, 
Пэршнй гостинэцъ кунная шуба,
Другн гостпнчикъ пэрловп шенокъ, 
Tp9Tifi гостпнчикъ золоти пэрстникъ,
Я въ тэе вбраласг. и въ цэркву пошла, 
Кунная шуба ш е д ъ  зам1етае,
Золотий пэрсникъ бэзъ сонця сяе, 
Нэрловпи в1енч11къ головку клонить’
А за щмъ словомъ бувай здорова,
Бувай здорова, красная панна.

Пскорость (Овр. уЬздъ). *

Ой у Киев1 на пэрэвоз!,
Ой дай, Божэ!

Ой тамъ N N  пэрэвозъ дэржала,
Пэрэвуозъ дэрж ала— иэрэвозпла,
Пришли до ее три коляднички:
«Красная панна пэрэвэзи насъ».
—  «Нэмаю часу до нэрэвозу,
«Во вжежъ муой батько зъ войни прнехавъ, 
Да привызь мине три гостшчикп:
Одинь госпнчикъ павэнъ вэночокъ,
Другий гостшчикъ— золотий пэрсникъ, 
Т р э™  госпнчикъ— дорога сукэнька,
Павэнь вэночокъ— головку клонитъ,
Золотий пэрсничокъ на ручце сяе,
Дорога суконька слезами тае».

Сущаны (Овр. уЪзда).

В.

67. Панна пошла по воду, встроила ко
роля.

Я въ нэдш о рано пораненько,
Радуйса,

Радуйса, зэмлэ, синь Божий 
Народивса!

То красная панна вбирала головку,
Вбирала головку дай шла по водоньку, 
Схилила головку чэрпать водоньку,
А вэночокъ нспавъ дай на Дунай поплавъ, 
Ходить красна панна по надъ бэрэжэчкомь, 
Зострэчае ее король молодэнький:
«Чого красна нанна да такъ сильно пла-

чэшъ,
Шо вэночокъ нспавъ да на Дунай поплавъ, 
Нэ плачь красна панна нэ плачь, нэ жу-

риса,
Я  того вэночка шаблёю нриплавлю,
А красную панну тай за сэбэ возьму».

Владимирецъ (Луцкаго уЪзда).

68. Панна пошла по воду, встроила  
огулея.

Я у нэд1мо рано, рано поранэнько 
Радуйся,

Радуйся, замлэ, синь жэ то Божий 
Вродився!

Ранэсэнько встала головоньку вбрала, 
Вбрала головоньку, пошла по водоньку,
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Зобачпла вона на siopi йогулия:
«Пливи ,— огулэнько, гъ сёму бэрэжэньку, 
То я тэбэ вбэру, якъ  самая знаю, 
Принэсла шръечко зъ далэкого краю,
Я твой! крилэчка пэрламн обтину,
Я TBoiii нижэчки шовкомъ обовью,
Я твою головку злотомъ обовью,
Будэшъ хвалицця пирэдъ панам»,
Иирэдъ панами, пирэдъ королями:
«Такъ мэнэ вбрала красная панна,
У Mofli крилэчка пэрламн втпкала,
Она Mofli нэжэньки шовкомь обвила,
Она мою головку злотомъ облила.

Костополь (Ров. у4ада).

69. Панна пошла по воду: встроила  
ангела.

Ой, сэло, сэло, чояъ нэ вэсэло?
—  «Ой якъ жэ мине вэсэлому буть?
Шо все девочки замужъ пошли,
Тилько я одна да засталася,
Хиба молода сэло звэсэлю?»
Вэдэрцэ, взяла по воду пошла,
Зббачила янголя сь того бэрэга:
«Пливи, янголю, молодъ за  мною,
«Я тэбэ, янголю, гарнэнько вбэру,
«На твою голивку жэмчпжну складу, 
«Твое крилэчка злотомъ оболлю,
«Тэбэ, янголю, назадъ одошлю,
«Пишись, янголю, царомъ-королёмъ, 
«Царомъ-королёмъ отецкимъ сииомъ».

Андреевичи (Нов. Вол. уЬзда).

70. Соколъ на соснЪ видитъ, какъ кра
сная панна въ челнов хустки шьетъ.

Ой, сосна, сосна, високо зросла,
Святий вэчоръ!

Ой на тпй cocni снвъ сокпъ  сэдитъ,
Сивъ coKi.Tb сэдитъ, далэко глэдитъ:
На сишмъ Mopi човничокъ нлавле,
А въ тимъ човничку красная панна. 
Красная панна, панна N N ,
Внпшла вона да три хуетоньки,
Кдна хустонька зъ самого шовку,
Друга хустонька зъ самое бел!,
Трэтя хустонька той зъ заполотн,
Ой що пзъ шовка, то то батэньку,
Ой що пзъ бел!, то то ыатар1,
Ой що зъ заполотп то то милому,

Нэма кому дати— та милому знати, 
Послала батька— батько старэнький, 
Послала матку— матка старэнька,
—  Чи соромъ чи два— нонэсу сама».

Осова (Луцкаго уЬзда).

71. ДЪвушка шьетъ три рубашки.

Ой на горонце въ новой светлонце 
Дэвушко!

Ой дэвушко uaui, говори зъ нами, 
Сэрдэнько!

Ой шила девушка три кошулэикн,
Ой одну шила тай дле батэнька,
Ой, другую шила та дле матонкн,
А трэтю шила сама для сэбэ,
Ой, що для батэнька,— то чорннмъ шовкомъ, 
Ой що для матонкн,— то чирвонннъ шовкомъ, 
А сама для сэб э—то ср1бломъ и злотомь.

Селецъ (Овр. уЬзда).

72. «Я до тэбэ сама прибуду». I.
Коляда.

Ой, пудъ вэрбами, ой нудь вэрбами 
Святий вэчоръ!

Ой тамъ ходила а а т э ч н а  жона,
Статэчна жона, N N  мати,
З о стр ш  жъ вона три риболовщ:
Три риболовщ Bci три молоди,
«Чи нэ бачили спна моёго?»
Ой пдэнъ каж э, шо я нэ бачивъ,
А другий каж э, шо я нэ видивъ,
А трэ'пй каж э, шо я зобачивъ:
«При крулю служить, на i;oni шздить, 
Лпстоньки нишэ, до паненки шлэ,
А вона йому дай одпнсуе:
«Ой нэ шли, нэ знебунайся,
«Во я до тэба самая буду,
«Ой чэрэзъ .iicb той лисонькою,
«А чэрэзъ полэ той кунэнькою,
«А чэрэзъ воду той утюнкою,
«Я  чэрэзъ сэло гой хмаронькою,
«Ой на твуй жэ двуръ д|ибннмь дощикомъг 
Въ твое оконцэ яснэнькоэ сонцэ,
Ой за твуй жэ стилъ той нэ вэпш цэю , 
Сяду коля тэбэ молодэнькою.

Годомичп (Луцкаго уЬзда).
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(Щедровка).

Oft, мнжъ дубъемъ мижъ бэрэзъемъ,
Ой, тамъ ходить стадо кунэй,
Межь тимп куньмп ходить молодъ N N , 
Коня мае оседлав,
До д1вчнни посзджае,
А девчина наказуе,
В ш  лпсти нанисуе:
«Нэ й ц ь , нэ пробнвайса,
Я до тэбэ сама буду,
Чэрэзъ полэ кунонькою,
Чэрэзъ лэси пчолонькою,
А на твуй двуръ яснимъ сонцэмъ,
А до хати госиодинькою,
До обори заводинькою,
А до клюни зъ  мэтёлкою,
До комори— зъ кдючикамп».

Владимирецъ (Луцкаго уЬзда).

73. «Я до тэбэ сама прибуду». II. «Куну въ дэрэв!е, ианну въ тэрэме, 
«Ой To6i, братэ, куна въ дэрэв’ ,
«А Mini, братэ, панпа въ п р э м Ь .

Норнискь (Овр. у1ззда).

В.

Ой рано, рано кури занъели,
А щэ ранее N N  уставь,
N N  уставъ, по дворе походивъ,
По дворе походивъ, лучкомъ подзвонивъ, 
Лучкомъ подзвонинъ, брате побудивъ: 
«Вставанмо, братки, едьмо на лови, 
«Едьмо на лови въ зэлэни дуброви, 
«Тамъ ми застрэлнмъ куну въ дэпэв1, 
«То вамъ будэ кунъ на дэрэв1,
«А Mine будэ панна въ тэрэмЬ>.

Эмильчинъ (Нов. Вол. уЬзда).

74. Молодецъ %детъ «на залеты».

Нудъ сшцами пуидъ новэми,
Стояч ь кош BopoHnfti:
«А ЧШПЖЪ то коничэйки?»
—  Молодчика молодого.
«А кудэ ж ъ в1нъ дай пойцэ?»
—  До .адвчэнп на залети,
Тамъ д1вчина листи пиши:
—  «Прийць, прийць, Min жэнешэ, 
Прпй1дь прий ц ь— сама буду,
Скину хвартухъ— нанну буду,
А въ поеска зроблю двэри,
Сама сяду на напэри».

Городокъ (Луцкаго у1;зда).

В.

Ой, рано, рано кури запъелп,
А щэ ранэшэ N N  устань,
NN уставъ, на пэрпла ставь,
На пэрила ставь въ звонокъ зазвоннвъ, 
В ь звонокъ зазвонивъ, братя побудивъ, 
«Вратя, вставайтэ, к о т  сцлайтэ,
Да поедэмо въ чпстэе полэ,
Въ чистзе полэ на полюваня,
Да застрэлэми кунку въ дэрэвц 
Кунку въ дэрэв1— нанну въ тэрэмц 
Ой тобе, братокъ, кунка на шубу,
A MiHi, братокъ, иапна до шлюбу».

Владимирецъ (Луцкаго уЪзда).

75. Куна въ дерев%, панна въ теремЪ. 76. «Звоюемъ жовту пташечку».

А. Ой рано п1вн5 зашли,
Ой щэй ран1й молодчпкъ уставъ,

Ой рано, рано кури зашелн, Звонкомъ подзвонивъ, браттэ побудивъ.
А и щ э рапой N N  уставъ! «Ставайтэ братте, шдэмъ на войну,
И по сэнихъ походивъ, звонкомъ позвонивъ, —  Да звоюемо жовту пташэчку,
Звонкомъ нозвонивъ, братовъ побудивъ: Жовту пташэчку, миш д!вочку».
«Вставайтэ, браття, кош' сэдлайтэ,
«Да поедено на полёване, Городокъ (Луцкаго уЬзда).
«На нолёване, на ногулянр, __
«Шдэмо полэ, Шдэмо другэ,
«Д а зобачилн куна въ дэрэпi,
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А.

Ой, середь села стояла яблонь 
Чэрвона!

Чэрвона яблонь чэрвонихъ яблокъ 
Зродш ! *) 

Тудою бэлснть красная панна,
За ею бэжить красний наннчикъ: 
«Загадаю тобе три загадочки,
«Як одгадаешь— моя будэшъ,
«А що горить бэзъ поламъя?..
А що бэжить бэзъ прогжондньку 
«А що тмите бэзъ йнёго цвету?
—  «Камэнь горить бэзъ поломэня, 
«А вода бэжить бэзъ прогононьку, 
«Напороть тв1те бэзъ cinero твету».

Петраши (Овр. уЬзда).

77. Загадки.

Б.

Ч эрэзъ  морэ, чэрэзъ синее
Чирвона! 

Чирвона яблонь чирвонихъ яблокъ 
Зродпа!

Загадаю три загадочки,
Якъ одгадаешъ, то моя будэшъ,
Ножди, нэйди, красная панна, 
«Панороть цвггэ бэзъ сннёго цв!ту, 
Маковка звинить бэзъ буйного метру, 
Камэнь горить бэзъ поломэйка.» 
Обозвавса ('Лишний паничу,
Якъ одгадаю, я тэбэ маю.
А за щмъ словомъ бувай ти здоровъ.

Норинскъ (Овр. уЬзда).

78 . Красная панна розу щипала.

А.

Ой, у город! на частокол^
Калша! ,

Кал1на моя ти чнрвоная
Ягодо!

Тамъ зацветала чирвона рожа,
Вишла пибэгла красная пане,
Красная наш, наш девонька,
Взяла той цвэтскъ Taft изорвала,

*) llpmit.m> повторяется поел!! паждаго стиха.

Свойму личэньку дай прировняла:
Ой дай Богъ вж э мне такэ лнчэнько,
Тобъ я  нэ пошла за сэлянш а 
Он тобъ я пошла за дворашна:
У дворашна всэ жито ж нэца,
Всэ жито ж нэца, въ копп кладэца,
А вунъ коншомъ дай поезджае, 
Стремъяномъ ножокь дай н э спускав.

Смородскъ (Пинскаго уЬзда, Минской гу- 
бернш).

Б.

Ой, на город i, дан пудъ клеткою 
Кал1на!

К ал и т  моя ти чорвоная
Ягодо!

Да якъ  вирвала изъ рожп кветку, 
Да прировняла свойму личэньку: 
«Кол1бъ мое такэ личэнько, 
«Кол1бъ я нэ шла за дворашна, 
«Д воратн ъ  съ коня да нэ зл1зае, 
«Ш апки чэрвонки да нэ скидае, 
«Ш абэльки зъбоку да н э виймае, 
«Бувай здорова, красная панна».

Собичинъ (Овр. у^зда).

В.

Ой у садочку й у вишнёвому 
Зэлэно!

Зэлэно вино нано въ  неделю 
Сажэно!

Тамъ красна панна рожу щипала, 
Рожу щипала къ личэньку ровняла, 
«Колибъ я  така якъ цяе рожа,
Тоби я  пошла за крулявича,
За крулявичэмъ тамъ добрэ жни', 
Тамъ добрэ житч, въ ложу сэдетц 
В ъ ложу сэдеи , мэдъ вино n m i, 
Мэдъ вино иитц гронш fliuirri».

Сущаны (Овр. уг1;зда).

79 . ДЪвиця «якъГ'зоря».

А.

А во .lysie, во лузде красна калина, 
Святий вечоръ!

А щэ надкращей у батька дочка,
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На крош е ездить, хустинку шне, 
Хустину шце шовкомь гаптуе,
II сшивши хустину, пошла до церкви, 
Пошла до церкви ясною зорок»,
Прийшла до церкви красною панною, 
Пошла у сене— сене засяли,
Сене засяли— пани вставали,
Пани вставали, шапки знималн,
Шапкн знималп пудъ лашки клали, 
Пудъ пашкн клали, Ше питали,
«Чи ти царувна, чи королювна?»
— «Я нэ царувна, нэ королювна».

'Гатарновпчи (Овр. уЬзда).

Б.

(Щедруха).

Ой, рано, рано кури зашли 
Святий вэчоръ кури зашли!
Ой щэ рашшэн N N  встала,
N N  нетала, три св1чи ссукала,
При шднуй CB14U косу чисала,
При другуй св!чи суконьку брала,
При трэтюй CBi'm до цэрковци йшла,
Прийшла у цэрковцу дай уклякнула, - 
Озирнулися Bci нопи— дяки,
Чи то нопунвна, чи корол!виа,
Я нн noniBHa ни Kopo.iiBHa,
Царова дочка отъ якъ  панночка.

Боровичи (Луцкаго уЬзда).

80. Молодца любятъ три дЪвушки. 

А.

Ой, за горою, ой за крутою,
Он дай Божэ!

Ой, тамъ И вапъ коника пасэ,
Коника пасэ, въ скрипочку грае,
Въ скрипочку грае, necHi спевае, 
Пришовъ до його батэнько його, 
Иптаеця його батэнько його:
«Кто тэб1е, синку, коника купивъ? 
«Скрипочку купивъ, пэсенёкъ навчивъ? 
— «Любило мэнэ три девчнноньки, 
«Една любила— копя купила,
«Друга любила— скрипку купила,
«Трэтя любила— пэсэпь навчила»,
А за ндмь словоль п т. д.

Эмнльчпнъ (Нов. В. уЬзда).

Ой, лесомъ сонэнько грае,
Тамъ славний жэнихъ коня сэдлае, 
Коня седлае, въ скрипочку грае, 
Прийшовъ до його батэнько його: 
«Синку N N , хто тэбэ навчивъ?»
— «Мэнэ любило да три дэвоньки: 
«Одна любяла— коня укупила,
«Друга любила— сэдло купила,
«Трэтя любила— за мэнэ пошла»,
А за ciMh словомъ будь жэ ти здоровъ.

М мовнчи (Ров. уЬзда).

В.

81. Малодецъ хвалится чудеснымъ 
конемъ.

Ой рано niBHi 3ani.ui,
А щэй найранШ молодчикъ уставъ, 
Молодчпкъ уставъ, три св1чи ссукавъ, 
При едпп св1чн той умнвався,
П ри другуй св1чи той утирався,
При трэтюй сличи той коня вбиравъ, 
Хвал1вся конэмъ пэрэдъ королэмь; 
«Такого й коня нэма въ короля,
А въ мого коня золота грэва,
Золота грэва пэрсп покрила>\

Городокъ (Луцкаго уЬзда).

82. Никто коня не поймаетъ, I.

А.

Но мэзъ горами, но мэзъ городами, 
Радуйса, зэмлэ, Синъ жэ то Божпй 

Народивси!
Тамъ стояло стадо воронэе,
Съ тимъ стадочкомъ коппкъ воронэнький, 
Нихто того коня нэспоймае,
Нэспоймае а нэоседлае,
Обозвавса красний ианпчикъ,
Испоймаю тай осдааю,
Дай ноэду до царувни въ госте,
Тамъ царувна лпстонькп чптае,
ЛИСТОНЬКП 11П1ИЭ дитнну колишэ.

М жань (Овр у1;зда).
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Б.

Пудъ Шёвомь иодъ городочкомъ,
Ц^одрий вэчоръ, тай добрпй вэчоръ! 
Чэрэзъ полз тамъ х о д ш  воронэе стадо, 
А за тпмъ стадомъ вороши коникъ,
Я на тимъ конику молоди паничу, 
Нэхтожъ fiiro нэспоймае, нэседлае,
Дэй узавса молоди наничу,
Споймавъ його й оседлавъ його,
Чэрэзъ иолэ полянкою,
Чэрэзъ иолэ муравкою,
Я за Ц1мъ словомъ бувай здоровъ.

Норинскъ (Овр. уЬзда).

83. Никто коня не поймаетъ, I I .

(Щ едруха.)

Ой, на Mopi на муравщ,
Сто1тъ конпкъ нэ силани

Свнтии вэчоръ, добрпй вэчоръ! 
Добримъ люднмь на весь вэчоръ! 

Ой хто його осцлае.
Ой хто його онуздае,

Св. в. и т. д.
ОсЦлае N N ,
Онуздае N N ,

Св. т. н т. д.
Куди й цэш ъ. мой синэйку,
Во славэнъ городъ по давойку,
Ой привэзу подоляику,
Татойков1 постиь слати,
Татойков! посллянку,
Я матухв1 хустопранку,
Я матюхш хустопранку,
Я братику ошиванку,
Я братику ошиванку,
Я сэстрищ зашптанку,
Я сэстриц! зап.йтанку,
Я самъ собе закохаику.

Боровичи (Луцкаго уЪзда).

84. У ланича конь и хортъ.

Ой, у город!, ц въ ч а с т о т п  
Зэлэно!

Зэлэно впно въ нэдию  рано 
Сажэяо!

Ой тамъ стояла ложа заслана,
На Tyii жэ ложн красний паничикъ, 
Нанпчикъ лэжить— коника дэржить.

Дэржить коника въ правои ручэньц!, 
Дэржить тхортпка на ланцузочку, 
Пустивъ коника во чнстэе пол?, 
Пустнвъ тхортпка въ тэмнцо леей, 
Конэчокъ бэжить, стадэчко жэнэ, 
Тхортпчокъ бэжить, утюнку нэсэ, 
Мине стадочко дай  на вихвалу,
Мине утюнка дай на снедане.

Мжень (Овр. уЬзда)

85. n съ конеиь говорить.

А.

Ой пншня. горда по мкту ходить,
По мкту ходить II коня водить,
И коня водить, зъ  конэмъ говорить:
«Ой, коню, коню, запродамъ тэбэ, 
Запродамъ тэбэ за  снуипъ пшэнице,
За спуипъ пшэнице, за два ярице».
— «Ой, панэ, панэ, нэ продай мэнэ,
Нэ продай мэнэ, нэ мэняй мэнэ,
Спомэни собе, якъ  було тобе,
Якь ми бували мижъ татарами.
Я къ ми втэкалц, насъ доганяли,
То булп таки, т о й  повгэкалн,
А булп й  такн, шой погииули,
А я якъ скочнвъ-тай пэрэскочивъ,
Ни пана своего дай нэ замочивъ,
Ни пана свого, нп жупанъ його,
Нп сэдэлэчка зэлёнэнького,
Нп стрэлокъ пучокъ, ни билихъ руЧОКЪ»..

Выри (Ров. уЬзда).

Б.

Ой, славенъ жэнпхъ по ыьесту ходивъ, 
По мьесту ходивъ, со конэмъ говоривъ: 
«Ой, коню, коню, запродамъ тэбэ 
Запродамъ тэбэ за бочку мэду,
З а  бочку мэду, за др}гу вина,
За другу вина, за трэтю пива».
— «Славпий жэнншэ, иэ продай мэнэ, 
Нэ продай мэнэ, спомэни тэе,
Якъ ми втэкали— насъ naniiiH.ii,
Нась наганяли турки— татарп,
Ой, а я скочпвь— Горпнь пэрэскочивъ, 
Горинь нэ|1Эскочпвъ, сэдла нэ вмочивъ, 
Ни сэдэлэчка, ни стримэиэчка.
Хвал1вса конэмь пэрэдъ королэмъ.
Що нэма коня дай у короля.
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'Ой якъ у мэнэ, славного жэниха. 
Хнал1нса мэчэмъ пэрэдъ паничэмъ,
Шо нэма мэча дай у напича,
Ой якъ у мэнэ славного жэниха,
А за ciMb словомъ будь жэ ти здоровъ, 
Будь жэ ти здоровъ, славни жэнпшэ.

НЬмовичи (Ров. уЬзда).

86. Поединокъ съ турецкимъ царемъ.

О й, горди ш ш энъ, красний ианичу 
Ой дай, Божэ!

Ой зибравъ войсысо, ая;ъ зэмле тяжко,
Да ставъ обозомъ въ чистому пол!, 
Раскинувъ намэтъ да вэсь шовковий, 
Огородився белимъ залезомъ,
Да пишэ листи къ 'Гурецкомъ дару,
«Ой, дару, дару, дару Турецкий,
«Або зо мной бийсь, або дочъ оддай».
Ой той йому царъ зъ  орди одписавъ 
— «Бптся я э  пойду п дочки нэ дамъ». 
Якъ пустпвъ стрэлу къ Турэцкомъ цару, 
Вибивъ ворота цару зъ города,
Да взявъ царуовну нэ сватаную,
А той йому царъ три госпнцп давъ,
Давъ йому леса нэсходимаго,
Давь Йому поля нэзмераного,
Давъ йому гроша нез-шаного.
А за щмъ словомъ бувай же здоровъ,
Ой, бувай здоровъ, красэпъ паничу,
A nie сватка сваткуй ж ) зборовъ, 
Другихъ у Бога дожидай жэ здоровь,
Нэ самъ зъ собою— зъ отцемь, зъ маткою, 
Изъ мплимъ родомъ, изъ сватимъ Богомъ, 
Красэнъ паничу, ти нась нэ бари,
Ти насъ не бари, ти насъ нэ дари,
И довшэ забаришъ, болыиэ задаришъ 
Викинь шостачокь Богу на значокъ,
Намъ твое дари нэ вь скарб! iсласти, 
Обэцалися на цэркву дати,
На свату цэркву на фундоване,
На новой майстажъ на мулёване,
Викинь копэйку намъ на горелку, 
Жартуй, нэ жартуй, но горэлку мандруй, 
Ж артп нэ жарти, хочай повкварти,
Hainoi бэрэз! гурка заплата,
Гурка заплата горелки кварта,
А мухоноши, хочъ штири гроши.

Искорость (Овр. уЬзда).

87. Молодецъ ка BofiHt не слушаетъ 
совЪтовъ отца. Царь выдаетъ за него 

дочь.

А.

Ой, рано, рано, вам ъ  загадано,
BciMb загадано да на войночку,
Ой обозвавса N N  батько,
«Ой иди, синку, дай на войночку, 
Напэрэдъ шйска нэ виривайся,
А назадъ в!иська нэ зоставайся:
Напэрэдъ вШська— то кул! въ очи,
А назадъ вШська то палки въ плэчи», 
Ой, а синъ батька да нэ послухавъ, 
Напэрэдъ в!йС1»ка конемъ виШ хавъ, 
Напэрэдъ в!йська конпкомъ грае,
Коникомъ грае, турки рубае.
Ой обозвавея да турэцк!й царъ,
Ой, щожъ то за панъ, що турки рубае, 
Дарую йому коня вороного».
А вш ъ на сэе да нэ ноглянэ,
Да нэ поглянэ бо свое мае,
Винэсли йому пувмису грошэй,
А вш ъ на сэе дай нэ погляне,
Бивали йому красную иапну 
Винъ панну взявъ тай подзэньковавъ.

Костополь (Ров. уЬзда).

Б.

Я въ нэдилэньку поранэсэнько,
Да загадано дай на войноньку,
Ой бувъ въ батэныса одинъ синочокъ, 
Одинъ синочокъ, одинъ N N  
Охъ вунъ його дай виражае,
Дай виражае дай научае,
Ой будь синоньку, дай розумнэнькнй, 
Попэрэдъ вуйська нэ вимикайса,
А назадъ воуйська нэ зоставайса, 
П онэрэдъ вуйська огонь у вочи,
А назадъ вуйська куля у плэчи,
Ой синъ батэнька пай нэ послухавъ, 
П опэрэдъ вуйська съ конэмъ иехавъ, 
Съ конэмъ играе, вуйсысо рубае,
Да прирубавса Цару-городу,
А той йому царъ да добрэ сприявъ, 
Давъ йому срэбра нэ важаного,
Давъ йому злота нэличаного.
А за «м ъ  словомъ будь ти здорови, 
Будь ти здорови, сдавэнь жоншпэ, 
Славэнъ жэнишэ на имя N N .

НЬмовичи (Ров. уЬзда).
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Я въ нэдэлэньку. ыоранэсэнько,
Свят iff вечоръ!

Я загадують на гроладоньку:
«■Въ кого сини е, випроваджайтэ,
Я въ кого нэмае, нэхай наймае»
Въ нашого N N  одни синочокъ,
Одинъ синочокъ дай той N N ,
Ой едь синоньку дай на войноньку, 
Напэрэдъ вуйська нэ вимикайса,
А назадъ войська нэ зоставайса»,
П эрэдъ королэмъ ииграе конэмъ,
П эрэдъ паничэмъ махае мачэмъ,
Король питае чий дэ синъ грае,
«Ой колибъ я знавъ, чий цэ синъ игравъ, 
Тобь я fliMy давъ пувъ королэвства, 
Королёвночку, щэй свою дочку».
Вннэсли fliMy миску чирвонцовъ,
А вонъ на тэе нэ подивнвсе,
Нэ подививсе, нэ уклонивсе,
Вивэли й1му вороного коня,
А вуонъ на тэе нэ подививсе,
Нэ подививсе, нэ уклонивсе,
Вивэли fliay красную панну,
А  вонъ на тэе дай подививсе,
Дай подививсе, дай уклонивсе,
Шапочку нзняу дай подяковавъ.
Нагаой бэрэ:н туркая доля,
Гуркая доля— кварта горилки,
А колядничкамъ хочъ коибасъ миску,
Дайтэ до бога понэсу,
Якъ богъ нэ приймэ назадъ принэсу.

Олевскъ (Овр. уЬзда).

В.

88. Молодецъ на войн% не слушаетъ 
сов^овъ матери, царь выдаетъ за 

него дочь.

А.

Ой, за горою за камэною,
Ш эпчэ говорить мужъ изъ жоною,
Шэнчэ говорить у слухъ вэ мовить,
Ой тамт. стояла мул;а громада,
Мужа громада, добрая рада,
Ой радять раду нэвэликую;
Въ кого сини е, до войська ити,
Въ кого нэмае, нэхай наймае,
А у вдовонькп только одпнъ синъ,
Цай тому кажугь до войська ити.
Його матуся випроважала.
Впироважала. дай научала.

«Иди, синоньку, дай  въ дорожэнькут 
П опэрэдъ войська нэ вимикайса,
А назадъ войська нэ оставайся».
Я вонъ матэри да нэ нослухавъ, 
П эрэдъ королэмъ да грае конэмъ, 
Король нптае, «чий сэ синъ грае?
«Ой кобъ я  знавъ, чий цэ синъ гравъ, 
Подаровавъ би пувъ королювства,
П увъ королювства, повтори войська,
И свою дочку королювночку... 
Королювпочку отъ якъ панпочку.

Жубровнчи (Овр. у'Ьзда).

Б.

Ой у нэделю шэй ранэсэпко 
Свягнй вэчоръ!

Задумали всемъ аа вой нонку,
Въ нашой мамуш едэнъ синочокъ 
Едэнъ синочокъ, тай той войночокъ,
Ой мати сина випроважала,
Випроважала дай научала;
Ой едь, синойку, дай на войнойку 
Попэрэдъ вуйська нэ вимикайса,
А назадъ вуйська нэ ош авайса, 
Посэрэдъ вуйська то сватя-братя».
А  синъ м ам ут дай нэ послухавъ,
П о пэрэдъ вуйска коникомъ погравъ,
А царъ пптае, чий то синъ грае:
Кобъ я його знавъ тобь царпвну давъ».

89 . Молодецъ выбиваетъ ворота Царь 
города.

Ой дими, дими но надъ лугами,
Да нэ есть дими, то всэ порохи.
Въ нэдельку рано, всемъ загадано,
Всемъ загадано до войска иги,
Молодому N N  всэй пэрэдъ вэсти,
Иого мотюнка виироваджае,
Випроваджае дай научае:
«П опэрэдъ войська нэ виривайся»
«А назадъ войська нэ зоставайся»
А вунъ матэри да нэ послухавъ,
У пэрэдъ вуйська всэ конэмъ грае,
А назадъ войська то всэ звэртае, 
Хвалиця лучкомъ пэрэдъ турочкомъ, 
Хвалиця конэмъ пэрэдъ королэмъ,
Впбивъ ворота у Царгорода,
Впшло до него три царэвича,
Вннэсли йому пулмиски грошэй,
А вунъ гроши взявъ, нэ подяковавъ,.
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Ю пэрэдъ войська всэ конэмъ грае,
А назадъ вуйська да всэ звэртае, 
Хвалиця лучкомъ пэрэдъ турочкомъ, 
Хвалнця конэмъ пэрэдъ королэмъ. 
Вибивъ ворота изъ Царгорода,
Вийшло до його три царэвича,
Вивэлн fliwy коня наград^
А вунъ на тэе борзо нэ зглядавъ, 
Борзо н э зглядавъ шапочки нэ знявъ, 
Ш апочки нэ знивъ, нэ поклонився,
Нэ поклонився, нэ покорнвея,
А вунъ ыатюнки да нэ послухавъ,
У пэрэдъ вуйська всэ конэмъ грае,
А назадъ вуйська всэ заврэтае, 
Вибивъ ворота у Царгорода,
Вишло до його три царэвича 
Вивэли йому красную панну,
Вунъ панну взнвъ, шапочку изнявъ,
И поклонився и покоривса.

Эмнльчинъ (Нов. Вол. уЬзда).

90. Молодецъ не слушаетъ сов-Ьтовъ 
матери. Турецк1й царь <въ пригод^Ь».

Я въ нэднлнэьку, дай поранэнько, 
Позадавали усемъ на войноньку,
Хто сини мае, то вираджае,
А хто нэмае то той наймае,
А у вдовонькп одинъ синочокъ,
Одинъ синочокъ дай одиночокъ,
А вона його дай вираджае,
Д а вираджае дай научае:
«Ой будь синоньку дай разумнэнький,
Дай разумнэнький дай спокойнэнький, 
Напэрэдъ вуйська нэ вимикайса,
А назадъ вуйська нэ зоставайса»,
А вунъ матюнки дай нэ послухавъ, 
Напэрэдъ вуйська конэмъ поэхавъ, 
Напэрэдъ вуйська конэмъ играе,
А назадъ вуйська вуйська рубае,
Напэрэдъ вуйська огнэмъ у вочи,
А назадъ вуйська кулэю въ плэчи, 
Дорубавса в^инъ Цара-города,
«Иой, цару, цару, ссечу зрубаю,
«Ой, панэ, панэ, нэ рубай мэнэ,
Стану я тобе въ две вигодоньки,
Докладу мости съ тонкое трости, 
Поставъю брами пэчатовани,
То якъ ти будэшъ молодъ ехати, 
Забразчать мости сь тонкое трости,
И отчинятса брами пэчатовани».

Выры (Ков. уЬзда).

91. Соколъ на золотыхъ воротахъ 
видитъ какъ сынъ N N  суды судить.

(Коляда).

А.

Я въ луз1, въ лу,п двуръ при дороз], 
Двуръ при дороз1— нови ворота,
Нови ворота зъ щирого злота,
На тихъ воротяхь золо i а маковка,
На туй маковщ ясэнъ соколэць,
Вишла вибегла N N  матн,
N N  мати N N  шукати.—
«Соколэ, соколэ, високо сэдитъ,
Високо сэдишъ, далэко глэдитъ,
Ой, чи нэ бачитъ мого спнонька,
Мого синоиыса сина N N?»
«Ой, я  нэ бачпвъ, по самъ тамъ бувъ, 
Ой, я  твуй синъ при крулю служить, 
При крулю служить, судоньки судить, 
Судоньки судитъ, радоньки радитъ,
За ради бэрэ, въ шкатулку кладэ,
Въ ш катулку внймае, майстр1 наймае, 
MafiCTpi наймае цэрькву будуе.

Владимнрецъ (Луцкаго уЪзда).

Б.

Ой, въ пол!, въ no.ii стоять ворита, 
Стоять ворота зъ самого злота,
На тихъ воротяхъ спвъ соколъ сэдить, 
Сивъ соколъ сэдить да въ воду глэдпть, 
«Ой, рибо, рибо, якъ ти глибоко»
Пришла до його статэтна жона,
Статэтна жона N .  N  наш 
«Чи бачивъ ти мого синочка?»
— «Я вашъ синочокъ при пару служить, 
«П ри цару служить, судоньки судить 
«Судоньки судить, гадки гадае,
«Я за судоньки по сто золотихъ,
«Я за гадоньки но сто чпрвонихъ,
«Вунъ гроши бэре въ кишэню кладе,
«Въ кишэню кладэ майстрэ наймае, 
«Майстрэ наймае, цэркву будуе,
«Будуе церкву съ трома вэрхами,
«Съ трома вэрхами, съ тромя окнами, 
«Еднэ окэнцэ, то яснэ сонцэ,
«Другэ окэнце— то яснэ сонцэ,
«Трэте окэнцэ— друбэнъ дощичокъ,
«Ой, IUO ти мовишъ, яснэ сонэчко?»
«Я тэе мовъю; то якъ изийду,
«То як изийду въ нэдельку рано, 
«Возрадуена вась мпръ крастьяиь“к1й,
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«Вэсь миръ хрэстышский, до церкви йдучп 
«До цэркви йдучи свэчи нэсучи?.»
«Ой що ти мовитъ, ясэнъ месяцу?»
«Я  тэе мовъю, якъ  я  изойду 
«Що я изойду въ ночи— пувночи, 
«Возрадуеца вэсь зверь у лес!,
«Вэсь звэръ у леш, гость у дороз1:»
«Ой що ти мовишъ, дрибэнъ дощику.» 
«Я тэе мовъю, що я изойду,
«Що я изойду три рази маю,
«Возрадуеця жпто й пшэеиця,
«Жито ншэниця— всяка нашници, 
«Возрадуеця и въ гору пойдэ, 
«Квитоватнмэ и наливатимэ,
«Прийде хазяш ъ радоватся будэ,
«Прпйде лето той зжинать будэ».

Эмильчинъ (Нов. Вол. уЬзда).

А на дэсятомъ свэтюлка с ш т ь ,
А ВЪ ТОЙ СВЭТЮЛф всэ стол! стоять, 
По-за стуллечку всэ пана сэдять, 
Нэрэдъ панами красний паничикъ, 
Красний паничикъ впхваляэца, 
Вихваляеца, вивахуеца:
«Ой убивъ жэ я да дэвэть лисовъ, 
Да дэвэть лисовъ дэсяту кунку, 
Дэсяту кунку матэр на шубку»
Иого милая пагн'шаласо,
Н агтваласо, росердиласо:
«Ой нэ гнэвайсе, ти, моя мила,
Ой, бо ти мэнэ, дай нэ родила, 
Мэнэ матюнка дай уродила,
Дай уродила, вигодовала,
Тэмно! ночи нэ досипала 
А за сцмъ и т. д.

Жубровичи (Овр. уЬздъ).

92. Соколъ на золотыхъ воротахъ 
видитъ что сынъ N N  суды судитъ П.

(Щодруха)

Зийшовъ мкяць на небэси,
Щодрий вэчоръ, святий вечоръ! 

Ссветивъ жэ вуинъ нэбо и зэмлю,
Нэбо и зэмлю, двуръ при дороз!
Двуръ при дороз!, новн воротэчка,
На тихъ воротэчкахъ сокилъ сэдитъ, 
Сокилъ сэдитъ г н у з д э ч к о  въе,
Чорнимъ шовкомъ нэрэвивае,
Ср1бломъ— злотомъ пэрэкладае,
Ажь тамъ вийшла пишная жона,
Пишная жона N N  мати:
«Чи нэ бачпли мого сина,
Мого сина щэй N N »  
ииденъ кажэ: «я нэ бачивъ»,
Другий каж э «а я  бачивъ»
Пэрэдъ королёмъ. нэрэдъ сисаромъ,
Суди судитъ, раду радитъ,
Судъ пэрэсудитъ чэлядд бъели,
Чзля;ц бъели журитисе,
N N . . .  жонитисе.

Деражня (Ров. уЬздъ).

93. На рогу зв%ря красный паничикъ 
выхваляется.

Шуми, нэ шуми да, С м о р о д и но,
Ой, мине да нэ шумети?
Шо по мне бэжить дивнэе зверре, 

ч ъ  звере по дэвять рожковъ,

94. Теща узнаетъ по рубашк% «якъ 
день».

Дй, на юлонци дай на широкуй 
Ой дэнь добрий!

Ой, тамъ стояла да рада мужуивъ,
Дай рада мужувъ, гарнихъ малодцувъ,
А по мижъ Шми тай куйнь вороний,
Да нихтожъ коня да нэ споймае,
Да нэ споймае нэ ос-эдлае,
Яжъ по визвався тай той славэнъ панъ, 
Да той славэнъ панъ, панъ N N :
«Ой и я  його дай иеной даю,
«Дай исноймаю, дай оадлаю,
«Дай до тэщиньки въ гости поеду:
Ой тэща кажэ, шо сокуилъ лэтитъ, 
Приезджае вуинъ пудъ ворутэчка,
Яжъ по виходить його тещэчка:
«Ой тэщо, тэщо, почуимъ познала?»
—  «Познала тэбэ по куш улэньщ ».
На йомъ кошуля, якъ день бэлэнька,
Якъ дэнь бэлэнька, якъ Зшстовэнька,
Я на ковнэрце сиви голубце,
Я на пазушкахъ райские пташки,
Сиви голубце полиать хочутъ,
Райские пташки щэбэтать хочутъ.
А въ сему слови будьмо здорови,
A cie сватка, сваткуй здорови,
Ти -славнй панэ, панъ господару».

Выры, (Ровенскаго уЬзда).
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95. НЪтъ брата дЪвушки.

Дэсь тн, рожэнько, една въ город!, 
Ой, рожэ.

Чэрвоная дай хороша!
<Я нэ едная я нэ самая,
Колько кветочокъ вез коло мэнэ, 
Только нэмае кращэ того барвенку» 
Дэсь тн, девчино, една въ матюнкн, 
Колько д1вочокъ Bci коло мэнэ, 
Только нэмае служэйкн мого, 
Служэйки мого брата родного.

Селецъ (Овр. уЬздъ).

96. Орелъ и воронь.
(Коляда).

Лэтитъ воронъ изъ чужихъ сторонъ 
Въ орла иитае:

«Ой, ти орлику родний братику 
Зъ мое сторони 

Ой, чи журица отэцъ батэнько 
Тэпэръ по мине?»

—  «Ой, журнца щэй пэчалиця
Горко ридае,

Ой, дэсь ыого сина сокола 
Зъ войська нэмае»,

Лэтить воронъ пзъ чужихъ сторонъ 
Въ орла питае:

«Ой ти орлику родний братику 
З ъ  мое сторони

—  Чи нэ журиця отэдъ матюнка
Тэпэръ но мине?»

—  «Ой, журиця щэй пэчалиця,
Горко ридае 

Ой, дэсь мого сина сокола,
Зъ войська нэяае».

Лэтить воронъ пзъ чужихъ сторонъ 
Орла пптае,

«Ой, ти орлику родний'братику  
З ъ  мое сторони,

Чи нэ журиця да .мой братэнысо 
Тэпэръ но минэ?»

—  «Ой, журиця щэй пэчалиця
Горко рпдае,

Дэсь мого брата сокола 
З ъ  войська нэмае».

Лэтить воронъ пзь чужихъ сторонъ 
Орла питае:

«Ой, ти орлику родний братику 
З ъ  мое сторони*.

Ой, чи нэ журиця моя сэстриця 
Тэпэръ по минэ»?

Ой, журиця II т. д.
Лэтить воронъ зъ чужпхъ сторонъ 

Орла питае,
«Ой, та орлику родний братику, 

Зъ мое сторони,
Чи нэ журиця вея родина 

Тэпэръ по минэ?»
Ой журиця и т. д.

Эмнльчинъ (Нов. Вол. уЪзда).

97. Молитва Mapin дЪвы.

Коляда.

«Радунсо Марпе— нэбеська царица,
Радуйсо брадовэна (? ) просветися зорнице ( 2 )  

Алэлуя, алэлуя слава тэбэ Боже. 
Помилуй насъ, владичицэ, Мария госпожэ»,
—  «Помилую, пожалую за ваши молптви 
Пэрэстаньтэ християни по с в т  гришити» 
«Я ми станомь пэрэстаномь нэ будэмь гре-

шнти,
Якъ ми станомь пэрэстаномь божи nicHii

шти,
Зоиди зойди панно зь внеокаго даху,
Нэ задавай хрисиянамь вэлику застраху 
Зойди зоиди, панэ, панэ, ос1яньскп (?)
Нэ дай нэ дай погинутп душамъ христь

янскимъ. 
Сущаны (Овр. уЬздъ).

98. Коляска бЪжитъ.

Коляда.

Да бпжпть, да дрижить да колясонька,
Да у тий колясоньци, краеннй панъ сэ-

дить,
Хустинкою мае, на мэщанъ махае,
Д э нэ взялася красная панна:
«Т и, N N  сэрцэ, свошмъ духомь дишэшь, 
«Ти коня сэдлаешъ до другихъ да маешъ». 

Костойоль (Ров. уЬздъ).

99. «Чэдрикъ— бэдрикъ».

(Щедровка)

Чэдрикъ, бэдрикъ,
Дайтэ варэникъ,
Грудку каши,
Конэцъ ковбаси.

Селецъ (Овр. уЬздъ).
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100. Укравъ жита корецъ.

А.

Ой вндитъ Богъ, видитъ Творэцъ, 
Укравъ шэвчикъ жита корэцъ,
На коленца впадае,
Ж пта корецъ пудимае.
Полезъ шэвчикъ по драбиш,
Упавъ шэвчикъ по мижъ свиии, 
Качаеця, валяеця, за щотину валяеця, 
Коли бъ шэвцю да н э  шило,
Було бъ його задушило,
Коли бъ шэвцю н э трэпачка,
Нропавъ би шэвчикъ якъ собачка.

Искорость (Овр. убздъ).

Б.

(Коляда).

Види Б ож э, види творэцъ,
Да вкравъ мужикъ жита корэцъ, 
На коленца у палас,
Жита корэцъ поднимав,
Прийшовъ чоловекь до жонки, 
Ношэй мэшки въ штирэ полки, 
Жонка тому вэсэлица,
Будэ жито п пшэница.

Олевскъ (Овр. у4здъ).

101. «Въ  печи пироги».

Коляда.

У пэче пироги седел1,
Туди мое очэнки глэдел],
Но едному витягавъ,
По другому поедавъ,

Наби.п!

Полезъ я на гору по сало,
Охъ н сала нэ достау,
Изъ драбники дай упавъ,

Забивсе! 
Прэдвечний сиудъ света

Родивсе! 
Злезъ на хлевъ, а хлевъ

Уваливсе! 
Покпль сохи порубавъ,
А ключища повэшавъ,

Дай хлевъ ставъ!

Олевскъ (Овр. уЬздъ).

102. Пошли три бабы колядовать.

Коляда.

Пошли т[ш баби колядовати,
Святий вэчоръ!

Одна просить другая носить,
Святий вэчоръ!

Трэтя здоровша собаки дгонить,
Святий вэчоръ!

Шоби нэ й ш  xjii6a иеъ торби,
Святий вэчоръ!

Олевскъ (Овр. у^ здь).

103. «Кол°дуй, баранэ».

Коляда.

«Колядуй, баранэ»,— н э вмэю, панэ, 
Святий вэчоръ!

«Утэкай баранэ»,— кудого, панэ?
Святий вэчоръ!

«Крузъ окно, баран э»,— коли роги. панэ, 
Святий вэчоръ!

«Позбивай, баранэ»— «коли роги, панэ»  
Святий вэчоръ!

Олевскъ (Овр. у !зд ъ ).

Записалъ II. Коробка.



О Т Д Ъ Л Ъ  III.

Критика и библ1ограф1я.

F. Hirth, Sinologische L’eitrage zur Gcschiclite der Tiirk - Volker, I Dio Ahnen- 
tafel A ttila’s naoh Iohannes vou Thur6cz (И зв^сия Императорской Академш Наукъ, т. 
ХШ, № 2, 1 9 0 0 , сентябрь, стр. 2 2 1 — 2 61).

Въ Оиблшграфическомъ обзоре гунскаго вопроса «Хунъ-ну и Гунны», помещен
ном'!, въ III— IV выпускахъ «Живой Старины» за 19 0 0  г., мы уже говорили о статье 
н'Ьмецкаго синолога нроф Хирта «Ueber Wolga— Hunnen und Hiung— пи» (см. стр. 5 6 0 — 1 
IY '-го выпуска n стр. 7 2 — 73 отд’Ьльнаго оттиска). Более подробный разборъ этой 
статьи сд'Ьланъ нами-же въ Запнс-кахъ Восточнаго 0тд1;ле1пя Археологическаго Общества, 
т. XIH, вын. I, стр. 0(18— 0 7 3 . Почти одновременно съ отнечаташемъ этого библюгра- 
фическаго обзора, въ Изв±ст]яхъ Академш Наукъ появилось новое нзс-тЬдоваше того-же 
ученаго нодъ вышенриведсинымъ заглав1емъ. Разыскаше о родословной Аттилы у нен- 
герсьаго писателя XV-ro века 1оанна Туроцкаго иредставляетъ, судя но заглавие, пер
вое изъ изсл^дован!?! на более широкую тему о «дополнптельныхъ св'Ьд'Ьн!яхъ къ 
iicTopin тюркскихъ народностей по китайскимъ источникамъ», которой почтенный 
синологъ занимался уже раньше п которая несомненно стоить въ связи съ однимъ изъ 
величайшихъ научныхъ открьгпй конца XIX-го века— съ открыпемъ Орхонскихъ 
памятниковъ.

Начиная изсл'Ьдоваш’е объ ncTopiи тюрковъ съ гунскаго вопроса, проф. Хнртъ 
прнзнаетъ какъ-бы не нуждающимся пъ доказательств!; тюркское происхождеше Хунъ- 
ну. На первыхъ-же строкахъ опъ прямо называетъ Хунъ-ну предками нозднгМ шихъ 
Ту-гю и Уигуровъ. Указывая на то, что синологъ Шоттъ (Ueber das Alta'ische oder 
Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht), ныташшйся объяснить хунъ-ну’скчя слова, нрп- 
велъ ихъ незначительное количество и, къ тому-же, нзъ более позднихъ источнпковъ, 
нашъ изслЬдователь устанавливаетъ два необходимыхъ услогйя при чтенш китайскнхъ 
транскрипщй: 1) слоги должны произноситься такъ, какъ они произносились, когда 
записывались (а не такъ, какъ произносятся теперь) и 2 )  необходимо принимать въ 
соображегпе всевозможные звуковые переходы при транскрибированы иностранныхъ 
словъ на KiiTaftCKift языкъ. Отчасти основываясь па изаесп яхъ  кнтанскихъ летописей, 
нроф. Хиртъ изъ всЬхъ нозднМ шихъ тюркскихъ языковъ с ч т а е т ъ  наиболее близкнмъ 
къ хунъ-ну’скому— yflrypcidfi, что впрочемъ было уже высказано пмъ pan te  (см. Ueber 
W olga—Hunnen und Hiung-nu, прим. на стр. 2 6 9 ). Въ случай если какое-нибудь хунъ- 
ну’ское слово отсутсвуетъ въ у Лгу[скомъ языке, авто]1Ъ предлагаетъ искать его въ 
одномъ изъ родственныхъ уйгурскому современныхъ тюркскихъ д1алектовъ. Основываясь 
на вышеприведенных!» услмияхъ, проф. Хиртъ объясняетъ имя основателя хунъ-ну’скаго 
государства M a o - tu n  (Ыао-дунь) изъ тюркскаго B a k t u r  (Бактуръ. Багадуръ), такъ 
какъ транскрибпровате тюркскаго b a k  китайскимъ m a o  доказывается однимъ м^стомь 
въ Орхонскихъ надписяхъ, a t u u - t n r ,  такъ какъ конечный кптайп.чя п. к и t зам е-



—  298 —

няюгь, опнть-такн но закону транскрипщи, тюркское г). Въ конце статьи приложенъ 
подробный экскурсъ объ этой транскрилщи). Если тожество этихъ двухъ словъ несом- 
1гЬнно, то несомненно и достоинство методы.

ЗатЬмъ авторъ переходить къ родословной Аттилы, находящейся въ Chronica 
Hungarorum 1оанна Туроца и состоящей изъ 3 7  именъ. Прежде всего возннкаетъ воп- 
росъ о достоверности псточниковъ этого писателя— тутъ же съ нервыхъ шаговъ мы и 
наталкиваемся на существенное препятсш е. Проф. Хиртъ указываегь на то, чго вон- 
росъ объ источникахъ, которыми пользовался 1оаннъ Туроцъ, остается совершенно невы- 
ясненнымъ, самъ-же онъ решать его не берется, такъ какъ не считаетъ себя сиеща- 
лисгомъ по венгерской псторшграфш. Кроме того онъ даже сознается въ ш ш 1;ш яхъ, 
которая сначала возбуждала въ немъ эта таблица во-первыхъ благодаря тому, что въ 
числе предковь Аттилы названы Ной и друпя библейш я личности, а во-вто- 
рыхъ потому, что имена являются сильно искаженными (онъ особенно указываетъ на 
аллитерацпо). Такимъ образомъ несомненна, по нашему мн1ппю, теснейш ая связь между 
вопросомъ объ источникахъ ]оанна Туроца и воиросоаъ о достоверности генеалогиче
ской таблицы (ср. Записки Восточнаго Огд'Ьлешя Археол. Общ. т. XIH, вып. I, стр. 
XXI). Проф. Хиртъ сильно иодкр4иилъ-бы'свою гипотезу, если бы включплъ въ свою 
сгатью, хотя бы посоветовавшись предварительно со спещалистомъ по венгерской исто- 
]»10граф1и, несколько соображешй объ этой связи. Родословная Атш лы является въ этомъ 
сочиненш предшествующей родословной Алмуса, котораго венгерсшй писатель считаетъ 
потомкомъ Аттилы. Проф. Хиртъ- указываетъ на то, что число именъ слишкомъ мало 
для заполнешя хронологнчеекаго промежутка отъ V до X века. Такимъ образомъ, эта 
часть родословной, не говоря уже о вполне основательпыхъ сомнешнхъ относительно 
происхождетя мадьярс-кихъ князей отъ гунской династш,— недостоверна или, но край
ней мере, подозрительна.

Изъ 37  именъ родословной Аттилы нужно прежде всего отбросить 6 библеи- 
скихъ именъ. Такимъ образомъ остается 31 имя. Основываясь на томъ соображешй, 
что Аттила вель свои родъ отъ хунъ-ну’скихъ правителей (III в. до P. X.— I в. по 
Р. Х .)ироф. Х иргь думаогъ найти сходный имена въ таблицахъ правителей Хунъ-ну, 
нриводимыхъ въ кпгапсш хъ летописяхъ. Для этого онъ высчптываетъ приблизительно 
время жизни каждаго изъ правителей по тому-же upiesiy, который былъ нримененъ 
имъ въ статье «Ueb*r Wolga-Hunuen und Hiung-nu» и ранее г. Арпсговымъ (см. 
«Ж иваяСтарина», 1 8 9 6 , IU— IV, стр. 2 9 3 ). Сравнивая таблицы, нашъ авторъ находить, 
что M a o - tu n  соответствуетъ B e z t u r ’y, что можетъ, по его Miiliiiiio, служить несом- 
неннымъ иодтверждешемъ гипотезы, такъ какъ Beztur венгерской хроники есть видо- 
изменное тюркское B aktur. Кроме того онъ находигъ сходство въ четырехъ другихъ 
пменагь. L a u - S c h a u g .  въ переводе съ китайскаго «почтенный», по мненйо автора 
и В. В. Радлова, есть кптайсшй переводъ уйгурскаго m o n g i, m in g i ,  что вполне отве
чает-!. соответствующему имени въ венгерской хроникЬ — M ike. Отожествлсшю следую- 
щихъ двухч. именъ авгоръ предпосылаетъ догадку, что эти родословная заимствована 
изъ гунской или мадьярской героической песни, а потому и считаетъ начальное М  
введеннымъ для аллитерации Эго имя M isk e  онъ считаетъ тожественнымъ I - ts c h l -  
sc h o  въ таблицахъ хунъ-ну'скихъ правителей. Затемъ пропуская несколько несходныхъ 
именъ, проф. Хиртъ переходить къ шестому поколенш . K u lc h e  венгерской хроники 
онъ считаетъ видоизменешемъ K u lk u  (смешенге ch  и к часто встречается въ тексте 
хроники), а китайское II и -1 и -  k  и— транскриппдя. Наконецъ относительно имени L e u e u te  
нашъ авторъ предиолагаетъ некоторую порчу у венгерскаго писателя и, после неко
торых!. соображешй, возстановляя первоначальную форму E le u e n te  п O l i iv e n te  
сблнжаетъ ее съ кш анскимъ H i i - l i i - k ’ i i a n - k ’li. Вп]ючемь, проф. Х ирп. не придает: 
этому сблпженш большого значешя и считаетъ вполне достаточиымъ для доказатель
ства имена B e z ta r ,  M ik e  и K u lc h e . Въ заключеше авторъ считаетъ возможнымъ 
установить фактъ, что гунсше цари происходили отъ хунъ-ну’скихъ шань-юевъ.

Таково, въ  общихъ чертахъ, повое нзследоваше почтеннаго-синолога. Касаясь въ 
статье «-Хунъ-ну и Гунны» Teo pin  турчпзма Гунновъ, мы писали: «Ея сторонники 
исходить изъ несколько иныхъ взглядовъ, ч1;мъ представители другнхъ Teopifl. Они
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основываютъ гвон выводы не столько на отдельным, фактахъ, на толкованш собствен- 
ныхъ именъ, сколько ни общихъ соображетнхъ по «оводу исторлческаго хода событШ 
и группировки племенъ. Такая точка зрЪшя ниеетъ многое за себя и, но нашему 
MHtniio, характеризуетъ дальнейшее дви ж ете впередъ» (см. стр. 71 отд. стт. и стр. 
55 9  вып. IV 1 9 0 0  г. «Живой Старины»). Въ настоящей работ]! проф. Хнртъ, вы ка
зывая обычную большую эруднцш и знакомство съ литературой, въ пр1емахъ изслФ,- 
довашя является нредставителемъ прежннхъ работъ. Во всякомъ случай его гипотеза 
представляетъ интересъ и желательно разсмотреше спенда листами очень важнаго въ 
данномъ случай вопроса объ псточникахъ 1оанна Туроца.

К. Иностранцевь.

М а к е д о н и я .  Етнографпя и статистика отъ Басила Кьнчоиъ. Съ картин, 
нздава българското книжовно дружество въ София. София. 1 900 . V I+ 2 4 1  стр. 8°.

Эта книга нринадлежнтъ, несомненно, къ числу наиболее крупныхъ и видныхъ 
явлен in обширной литературы по «македонскому вопросу» послйдияго времени. II по 
поверке сведений, собранныхъ долголйтнимъ самостоятельнымъ трудомъ, и но подроб
ности ихъ она вполнй заслуживаете сделаться одпимъ изъ главнёйшпхъ noco6ift сла
виста вообще, и настольной! книгою для всякаго, кто пожелалъ бы получить отчетливое 
и более или менее верное и о ш те  о разнообразномъ населен in этой несчастной страны.

Какъ показываетъ заглавК  трудъ г. Кънчева состоитъ изъ двухъ частей: этно- 
граф!п и статистики.

Первый отдйлъ начинается съ «Общихъ замечанш о pasce-ieiiiii народовъ но Бал
канскому полуострову», представляющихъ сжатый и очень умело составленный сводъ 
общеизвйстныхъ данныхъ по этому вопросу. Затем ъ  следуюгь этнографичесшя oniicanin 
17 народностей, населш щ нхъ М акедонш въ сл1;дуящегь порядке: 1) болгары, 2 ) бол- 
гарымагометане, 3 ) турки, 4 )  турки-хриеттане, 5 ) греки. 6 ) грекп-магометане, 7) ал
банцы, 8) влахи, 9) евреи, 10 ) цыгане, 1 1 ) черкесы, 12 ) негры, 13) армяне. 14 ) 
грузины, 1 5 ) русские, 10) западно-европейцы и 1 7 ) сербы.

Каждое изъ этнхъ оннсан1й ведется приблизительно но одному плану: после 
краткихъ нсторическихъ справокъ о временя поселен in каждой народности въ пределахъ 
Македонш и о главныхъ моментахъ ея жизни н передвижешн, авторъ подробно опре- 
деляетъ этнографнчеш я границы, сообщаетъ различный племенныя назван!» каждой 
народности, описываетъ физичесшй и духовпый типъ и, въ заключеше, выясняегь 
политическое и культурное ея 3iia4enie въ современной жизни страны.

II въ томъ и другомъ отношеши, г. Кончевъ ставитъ на первое место болгаръ, 
въ которыхъ онъ виднтъ «главный туземный элементъ Македоши. До половины ны- 
нйшняго столе™  болгары занимали первое место только по количеству, какъ это и 
изображаютъ старые изслйдователи Балканскаго полуострова. Пын1; болгары занпиаютъ 
первое место ьъ стране и по значеиш , такт, какъ они уже давно составляют!, созна
тельную массу съ определеннымъ нащоналышмъ иаправлешемъ».

Напротпвъ, турки, главенствующее въ Македонш политически, какъ культурная 
сила, занииаютъ въ ней последнее место. «Въ будущемъ ихъ политическое значеше 
будетъ постоянно уменьшаться, во-первыхъ, потому, что занимаемый ими районъ по
стоянно съуживается, во-вторыхъ, потому, что болгары, несмотря на все неблаго- 
пр!ятиыя услов1я. въ который они поставлены, дйлаютъ культурные успехи». Вслед- 
CTBie этого, въ случае, если-бы Македошя сделалась самостоятельной, турки, не будучи 
привязаны къ земле, которую они населяютъ, выселились бы, вероятно, въ Турцш.

Не представляютъ серьезпой опасности для болгарскаго дви ж етя  въ Македонш, 
по м н е н т  автора, и греки, которые живутъ приблизительно въ техъ же местахъ 
(около Эгейскаго моря), где они обитали и въ средше века. Новыя завоевашя гре- 
чесый элементъ сделалъ только въ Гревенице и Населице. После последней русско- 
турецкой войны грецнзмъ потерялъ значительную долю своего прежпяго в .ш ш я  вглед- 
cTBie энергичной церковно-училищной деятельности болгаръ, потери поддержки со сто
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роны влашскаго населешя, матер1альнаго обгЬдн1пп !1 греческой церкви, экопомическаго 
иаденш греческихъ общинъ Сера, Солуня и Костура и, наконецъ, греческаго иоражемя 
въ последней греко-турецкой войпе. Изъ такого падеш я греческаго престижа на Бал- 
канскомъ полуостров^, авторъ заключаетъ, что и «въ будущемъ греки будутъ иметь 
въ Македонш только второстепенное политическое и культурное значеш е».

Албанцы представляютъ опасность для македонских!. славянъ только какъ 
грубая физическая сила, которою турецкая власть пользуется для ослаблешя болгарскаго 
населешя. «Албанцы— бнчъ для болгарскихъ земель до Битоля и Скопья. Постоянные 
разбои н грабежи разрушили благосостояше во всей области Шара. Однако, какъ по- 
литичесшй факторъ, албанское населеше не им'Ьетъ значеш я. Безъ нацшнальной лите
ратуры, безъ капитальной в!;ры, албанцы не представляютъ политической единицы. Если 
бы какой-нибудь другой народъ получнлъ главенство въ стране, ал бан ш й  элементъ 
служилъ бы ему также, какъ онъ елужилъ целые века  римлянамъ, болгарамъ и сер- 
бамъ, если только будетъ оставлено въ неприкосновенности его внутреннее самоупран- 
лен!е».

Какъ только этнографически элеменгъ, имеютъ значение въ Македонш и влахи. 
Играть роль сошально-политическаго фактора имъ мешаетъ разбросанный характеръ ихъ 
поселеши, ассимнлнщя съ другими народоми и эмиграция въ Румынно, Болгарно, Сер- 
6iro и Грецш . «Большая часть техъ , которые сохранили свой языкъ и которые могуть 
его сохранить въ будущемъ. сильно преданы греческой церкви и съ гордостью назы- 
ваютъ себя греками. Нащональная парт1я еще слаба, не смотря на серьезную поддержку, 
которую она нолучаетъ отъ Румынш и отъ ыестныхъ турецкихъ властей».

Евреи, переселншшеся въ Европейскую Турщю изъ Испаши (после 14 9 2  г.), и 
составлявшие въ настоящее время громадное большинство жителей Солуня, играютъ роль 
только какъ экономичесый факторъ: въ ихъ рукахъ находится почти вся внешняя 
торговля края. Сравнительно небольшая часть евреевъ жикетъ также въ Битоле и С’Ьр’Ь.

Ц ы г а н е , ч е р к е с ы , н егр ы , ар м я п е , г р у зи н ы  и за н а д н о -е в р о п е й ц ы  разныхъ 
нац1Й живутъ разсеянпо но всей стране, не играя почти никакого значенш въ духовней 
и политической жизни страны.

P y ccK ie  живутъ на Аооне, составляя половину всего его монашескаго населешя. 
Бъ нядалекомъ будущемъ, по мненго автора, Аоонъ обрусеетъ совсемъ. «такъ какъ 
число греческихъ монаховъ постоянно уменьшается, а  русскихъ увеличивается».

На последнее место, какъ это ни страннымъ покажется на первый взглядъ, ав- 
торомъ поставлены сер б ы . Сербсшй народъ, по его мненпо, «господствоваль численно 
только въ коренныхъ сербскихъ областях!.. Завоеванный лее земли на востокъ отъ 
Болгарской Моравы и на югь огъ Шара п Зеты остались населенными болгарами, албан
цами н греками». Были, конечно, и сербсмо переселенцы, но отъ нихъ не осталось 
никакихъ сл'Ьдовъ, если не считать ряда церквей и монастырей, построенныхъ и обнов- 
ленныхъ сербскими владетелями. БслЬдспие своей малочисленности, сербсый элементъ, но 
Miieniio автора, не можетъ надеяться ни на к а т е  успехи въ c rp a n t и въ будущемъ.

Таково политическое и культурное значеше македонских!. народностей. До известной 
степени, этому распределенiio отвечает* и статистическое, которое наглядно выражаете:! 
въ следующей таблице:

XpiiCTiane. Магометане. В с 'Ь х ъ.
Болгары . . . . 1 ,0 3 2 ,5 3 3 1 4 8 ,8 0 3 1,181,33(5
Турки...................... 4 ,2 4 0 494,9(54 4 9 9 ,2 0 4
Греки ..................... — —  ■ —
Албанцы. . . . 2 1 4 .3 2 9 1 4 ,3 7 3 2 2 8 ,7 0 2
П лахи..................... 9 ,5 1 0 1 1 9 .2 0 1 128 .711
Е вреи ..................... 0 7 ,8 4 0 (57,840
Цыгане . . . . 1 9 ,5 0 0 3 5 ,0 5 7 5 4 .5 3 7
PyccKie . . . . 4 ,0 0 0 — 4 ,0 0 0
Черкесы. . . . — 2 .8 3 7 2 .8 5 7
Сербы...................... 401) 30 0 700
Армяне . . . 3 0 0 — 30 0
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Христиане. Магометане. В с t. х ъ.
Негры . . . .  —  2 0 0  20 0
Грузины. . . .  0 0  —  (К)
Разные западно

европейцы . . 8 ,8 1 0  2 0 0  9 ,0 1 0

Вс*хъ . . 1 ,3 7 0 ,9 4 9  8 1 9 ,2 3 5  2 ,2 5 8 ,2 2 4

Таковы только обшде итоги населения Македонии Кроле ннхъ, авторъ приводить 
въ  своей книге п полную статистику этого населешя по 47  казамъ М а кедом in и по всЬмь 
ея населенныыъ пункгамъ. Къ сож аленш , все эти данныя ыогутъ претендовать только 
на приблизительную точность, такъ какъ турецшя метричесгая книги (т. н. «нофузъ- 
тефтери»), служашдя въ Typnin почти единственными источниками о населенш, отм4- 
чаютъ только мужчинъ, и то далеко не всегда, всл,Ьдств1е множества злоупотреблешй, 
которыя допускаются при пхъ регистрацш, какъ со стороны иаселемя, такъ и самихъ 
чиновннковъ. Поэтому, въ основу своего исчислешя автору пришлось поместить число 
домовъ, причемъ для турецкаго дома онъ полагаетъ средннмъ числомъ 5 душъ, для 
болгарскаго 5— б душъ въ городахъ и 6 — 7 въ деревняхъ, для цыганъ— 5 1 /■_>— 6 и т. д. 
Нечего и говорить, что при такомъ npieM'b исчислен in таблицы автора могутъ иметь 
только крайне условное значеме.

Что касается до прпложенныхъ къ книге 11 картъ, то out. составляют!, целый 
историчесюй атласъ М акедонк, достойно заключаемый оригинальной картой самого г. 
Кънчева, несомненно лучшей изъ всехъ существующихъ.

1\ Илышскш.

Болгар1я и болгары П. Овсянаго, действптельпаго члена Пли. Русс. 
Геогр. Общ. Съ картою Балканскаго полуострова. Спб. 1 9 0 0  г. 8° 3 6 5  стр.

CepCin п сербы Н. Овсяного, действительная члена Имп. Русс. Геогр. Общ. Съ 
каргою Сербш. Спб. 1 8 9 8  8° 82 1  стр.

Хорваты. Съ приложешемъ карты Хорват!и, Славошн и Далмацш. Очеркъ А. Л. 
Линовскаго. .Спб. 1 9 0 0 . 8° 158  стр.

4exifl н чехи. Очеркъ съ картою и рисунками. Составилъ В. И. М. М. 1901 . 
16° 7 4  стр. (Популярно-научная библютска А. 10. Машуковой №  1).

Русская литература, необыкновенно богатая научно-популярными сочпнешями о 
разныхъ дикихъ народахъ въ роде папуасовъ п африканскихъ чернокожихъ, норажаетъ 
своимъ убожествомъ по части всего, что касается ncTopin, быта п нравовъ нашихъ зару- 
бежныхъ соплеменннковъ: мы не нмЬемъ до спхъ поръ не только такой книги, которая 
бы въ сжатой и общедоступной форме сообщала св1;д1;1пя о славянахъ, какъ  одпомъ 
этнографическом!. цгЬломъ,— т. е. в с е с л а в я н с к о й  п о п у л я р н о й  о н ц и к л о и е д iп, но 
до послёдняго времени не зналн сколько-нибудь обстоятельныхъ очерковъ жизни от- 
дельныхъ славянскпхъ народовъ. Мы не будемъ говорить о вреде такого положен in 
дела для правильнаго р а з в и т  русскаго напдональнаго самосознатя: объ этомъ въ 
последнее время писано достаточно *). Мы заметпмъ только, что и съ точки зреш я 
общеобразовательной игнорироваше популярпзащей славяноведеш е представляете явлеше 
очень прискорбное. Въ салолъ деле, если «образовательныиъ» можно назвать все, что 
такъ или пначе расшпряетъ наше теоретическое или философское шросозерцаше, то сла- 

'вистика представляет!, для такого мip0B03piniH богатейнйй латер1алъ. Нужно-ли дать 
поняпе читателю о разныхъ поучительныхъ я в л е н Ь т . природы, въ роде сталактнтовыхъ 
пещеръ, исчезающих!, рекъ или гигантекпхъ иороговъ, или перенести читателя въ 
эпоху iiaTpiapxa.ibHux'i. родовыхъ или территор1алышхъ союзовъ вроде сербской задруги 
или русскаго Mipa, пли дать ему почувствовать век» красоту истинно напдональнаго

*) См. истор. К. Я. Грога. Объ изучеши славянства. Спб. 1901 г. и Р-ца «Славяно- 
вЪ дМ е п его пропаганда пъ русскомъ обществ^». (Ж. М. Н. Пр.. 1901 г., Л» 3).
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эпоса, подобнаго сербскому, или нарисовать картину геройской борьбы цйлаго народа 
за свою политическую и духовную эмансипацш оть пноземныхъ поработителей (какъ 
гуситское д в и ж ете), или дать образцы истинно гражданской доблести и мужества 
(вспомнпмъ iicropiro нов'Ьишаго славянскаго возрождешя),— всего этого славянская 
географ]я, этнограф!я и iiciopin даегь велпкол'Ьпнййппе иллюстрацш. Въ этомъ отно- 
inenin, они служатъ настоящими золотыми розсыпями, въ которыхъ нужно только 
уметь выделять золото отт. песку и граьпя...

Выло бы ошибочно, однако, полагать, что это выд4леше есть легкое зан яи е. 
Какъ истинные поэты и ученые— поэты и ученые милостью Бож1ею, такъ и для того, 
чтобы быть хорошимъ нонуляризаторомъ, не достаточно только знать хорошо предмета, 
о котором!, говорите, но необходимо иметь чутье того, что въ данную минуту можете 
быть более всего интересно и полезно для публики, а также уменье облекать идеи въ 
наглядную художественную форму. И для успеха популяризацш носледме два дара 
даже важнее глубокой учености.

Исли читатель приложить теперь эту точку зр£ши къ указаннымъ въ заглавш 
книгамъ, то врядъ-ли онъ придете къ иному впсчатлешю, чймъ къ отрицательному.

Об* книги ген. Овсянаго написаны по одному плану и представляют!. настояния 
маленьшя энциклопедш болгароведешу и сербов1;д1;шя. Тутъ читатель найдете и гоо*- 
графпчесый обзоръ болгарской и сербской страны, и исторпческШ очеркъ, и обширные 
отделы «статистики и этнограф!и», въ которыхъ авторъ даетъ обстоягельныя сведен in 
о царствующемъ доме Волгарш и Cepoin, ихъ государственномъ устройстве, TeppiiTopin 
и народонаселение промышленности, торговля, путяхъ сообщсHin, фииансахъ, церкви, 
образованности, деньгахъ и мЪрахъ и т. д. Особые отделы, кроме того, посвящены 
«литературе, науке п искусству» и «вооруженнымъ силамъ». Наконецъ, въ нрнложешяхъ 
авторъ п о м естл ъ  кратше очерки зарубежныхъ, съ точки зр1;шя оиисываемыхъ им'ь 
государств!., славянских!, земель: Македонш, 4epnoropin, Bocniii и Герцеговины, австро- 
венгерской Cep6iu.

Но чемъ богаче содерл;ан1е обоихъ почтенныхъ трудовъ ген. Овсянаго, теыъ 
печальнее сознан1е, что оно останется вероятно мертвымъ каииталомъ въ умственной 
жизни русскаго общества. Въ самом!, делё, какъ труды комиилятивиые, книги г. Ов
сянаго врядъ-ли будутъ полезны сиещалистамъ-славистамъ, которые, конечно, при 
изследованш извУстнаго вопроса, будуте искать помощи не у ген. Овсянаго, а  у его 
источников!.. Но и въ широкой публике, можно сказать съ уверенностью, оне не вайдутъ ' 
себе распространена: этому помешаете п п .  крайне неудобоусваиваемая форма. Что, 
наир., обыкновенный читатель можете вынести изъ географическаго очерка Волгарш 
или Сербш, представляющаго голый, составленный по Карнчу и Иречку, перечень горъ, 
рекъ п озеръ, иногда настолько незначительных-!., что о ихъ существованш могъ бы 
смело не знать даже любой образованный болгаринъ или сербъ? Книга гораздо скорее 
достигла бы свой цели, если бы авторъ взаменъ этого иеречня подробно описалъ ланд
ш афта двухъ-трехъ наиболее тиничныхъ въ какомъ-нибудь отношенш местностей, от
неся въ мелшй шрифта весь баластъ, имЬющ1й только справочное значеше. Несколько 
более благощйятное впечатлеше производить очеркъ iiciopin Волгарш и Cep6i и,— осо
бенно въ новейипй nopiодт. ихъ iiciopin: эта часть книги изложена и иодробпо и даже 
живо. Нельзя сказать того же нро бледный и чисто схематичный очеркъ древнейшей 
ncTopiii обеихъ славянскихъ странъ, въ которомъ даже о такой крупной исюрической 
фигуре, какъ  Стефанъ Душапъ, посвящена съ небольшим!. 1 страница, а 1оанну 
Асйню II всего несколько строкъ! То .же следуетъ сказать и объ отделе «литера
туры», представляющемъ почти простой перечень авторов!., безъ 6iorpai[iifl и безъ вы- 
держекъ пзъ сочннеи1й, столь важныхъ и полезныхъ для «реальнаго» ознакомлелш 
читателя съ предметомъ. Наконецъ, что касается до «статистики и этнографш» и 
«вооруженныхъ силт.» Волгарш н Сербш, то нти отделы для обыкновенна™ читателя, за. 
псключемемъ пемногнхъ страинцъ, могутъ иметъ только календарное значеме.

Если, такнмъ образомъ, обе книги ген. Овсянаго неудовлетворительны, какъ 
п о п у л я р н ы й  сочинешя, то это обстоятельство, однако, отнюдь не лишаете ихъ 
значешя какъ с п р а в  о ч н ы х ъ  п о с о б i й. Начннаюний слависта, жмаю щ ш  получить



—  о 03 —

общее иоия rie объ изучаем ихъ имъ «гранах!» и народахъ, публицист ь, желаю mi Я осве
жить свои cHliii,1;iii)i о политическом-!., культурномъ и акономнческояъ состоянш южно- 
славянскихъ государств!., путешественник!,, желаюиуй opieH тироваться въ совершенно 
незнакомой и чуждой ему страна,— все они найдутъ въ кпигахъ ген. Овсянаго не 
мало ноучительныхъ матерьяловъ, н съ этой точки зреш я появлеме обоихъ трудовъ 
ген. Овсянаго нельзя не приветствовать.

О книг1; A. JI. Линовскаго «хорваты» мы уже высказали свое мн1.ше въ дру
гом!. м^сте *).

Что касается до книжки г. 1!. М. « ’lexia и чехи», то о ней мы упоминаемъ 
только для иол йоты. Она иредназначена «для юношества и взрослыхъ людей, не нолу- 
чившнхъ среднеобразовательной иодготовкн». Мы сомневаемся, одиако, чтобы даже 
такой читатель won. получить сколько нибудь точное поня’пе о жизни чешскаго на
рода нзъ к н и ж к и , въ которой нетъ ни слова о зеркале его духовной жизни-литературе, 
въ которой Гусу посвящено буквально пять словъ, и въ которой сообщаются «ценный» 
сведен in вроде след, «мелкой птицы въ 4exin потребляется огромное количество, по
тому ее выкармливают!, тамъ очень много»,— и нетъ  нп слова о такихъ крунныхъ 
факторахъ духовной жизни чехонъ, какъ университет!, и академия наукъ!

Г. ИлъинскШ.

Beitrage zur Ethnographie der hannoverschen Hlbslaven. Mitgethoils von A. 
Vieth, m it Eiuleitung und Zusatzen von H. Zimmer, V. Jag ic  und A. Leskien. (Archiv 
fiir si. Ph. В. ХХГ1. 1900  r., S ., 1 0 7 — 143).

Одной изъ характерныхъ черт!, современной этнограф а, какъ известно, является 
стремлеме къ н зучен т  быта н Mi|ioiio33p'l;niu нзвЬстнаго народа не только на осно- 
ван1и современныхъ источниковъ, но къ особенности но тем ь даннымъ, которыя" со
хранились нъ более раннихъ ио времени этнографическихъ описашяхъ. Такое стремле- 
nie вполне понятно для каждаго, кто, зная, какимъ быс-т]1ымъ метаморфозам!, иодвер- 
гаются обыкновенно явлешн народной Maiepia.iuiofi, общественной и духовной культу
ры, старается найти исходную точку ихъ эволюцш пъ показашяхъ более или менее 
старинных!, ихъ очевидцевъ. В ой, цочему современный этнографъ особенно жадно при
слушивается къ такимъ свидетельствам!., въ  которым, нередко и находнлъ настоящ'|я 
для себя откровешя.

Если такое значеше имеютъ старинныя этнограф ичеш я свидетел1ства для наро
дов-!. живычъ съ богато развитым!, и разработанным-!, фольклором!., то темъ неоценимее 
они для народовъ в ы м ер ш и х ъ , для которыхъ они являются не только важнейшимъ 
коррективом-], при изучен!и ихъ быта, но и часто почти едииственнымъ источником!, 
для этого п зучетя . Подобнаго рода документъ для uciopiu нравов!, и быта полабскихъ 
славянъ принесъ недавно последшй томъ Архива Ягича. Истор1я его следующая. Одинъ 
изъ учениковъ известнаго немецкаго профессора Г. Циммера, г. А. Фитъ, работая въ

*) Славянсюй вЬкъ 1900, Л? 78, стр. 30—37. (См. еще рсцензШ Ястребова въ /К. 
М. Пр. 1900 и РЬшетара Arb. !. Н Phil 1891 IV».

На частыя жалобы на бедность Р . литературы по части сланяноведешя можно возра
зить, что русская литература вообще богатою называться не можстъ, но сравнешю съ 
древними греческою и римскою или съ новыми Французскою, Немецкою и АнглШскою. 
Причины этой бедности очень понятны, если вспомнит!, новЪйипе факты русской государ
ственной и общественной ииторш (едва прошло сорокъ л-fen. освобождетю крестьянъ), 
русскую цензуру и скудный бюджета на народное образоваше, недостатокъ училищь и 
неугомонный зудь преобразован!)] системъ и плановь преподавашя, особенно начиная съ 
1849 г. II при всемъ томъ, если-бъ была составлена полная библюграф!я по русскому 
славяновед’Ьшя хотя-бъ съ нач. X IX  в. до настоящего времени, то мы бы увидели, что 
эти плачи и еожалЪшн о незаботливости нашей на счетъ заиадныхъ, сЬв. и южн., Славянъ. 
значител!.но преувеличены: нельзя же ожидать и требовать, чтобы русская литература нн- 
ч!,мъ инымъ, кроме заиаднаго славянства не занималась. Русская литература и русское 
общество наиболее усердно конечно изучаетъ Pocciio, но Poccifl въ. Славянстве кажется 
занимаетъ не последнее место и немалую его часть.

12
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Копенгаген-!; надъ истовей одного поморскаго рода, случайно натолкнулся на документа, 
нредставлякнщй д р е в н е й ш е е  свидетельство объ обычаяхъ, нравахъ и язы ке полаб- 
скихъ славянъ Люнебурга. Рукопись находилась прежде во нладеши Мих. Рихея (Ric
hey), преподавателя исторш и греческаго языка въ гамбургской гимназш, жившаго ме
жду 1 6 7 8  и 1761  г.г., и состоитъ изъ трехъ частей: первая представляетъ онисаше 
народныхт, «суек'Ьрныхъ» нравовъ и обычаевъ полабскихъ славянъ», включенное в ъ о т- 
четъ о генеральной внзитащи церквей Данненбергскаго княжества въ авг. 1671 г. 
(«W endischer Aberglaube augemercket bey der General K irchen Visitation des F iirstent- 
hums Dannenberg im  Monath Aug. Ann. 1 6 7 1 » ); вторая— некоторый донолнешн къ 
предыдущей части («Yerzeichuiss einiger Posten des Abergliiubischen Werens der Land- 
auch vieler S tadtleute») и третье— систематичесшй словарь и сборникъ фразъ нолабскаго 
языка. Вторая изъ .тгнхъ частей написана другой рукой и другими чернилами.

Догадываясь о важномъ значенш, которое можетъ им1>т1» этотъ памятникъ дли 
этнограф™ полабскихъ славянъ, г. Фитъ переслалъ его своему учителю проф. Циммеру, 
который, въ свою очередь, препроводилъ его ак. Ягичу вместе съ письмомъ, въ кото- 
ромь не только описалъ ея внёшшй видъ и составъ, но и доказалъ, что не n e t ея 
части являются совершенно неизвестными науке. Такъ, главы I  и П п е р в о й  части 
п ч. 111 были напечатаны въ нем. провишцальныхъ издашяхъ. Hambnrgische vermisch- 
te Bibliothek u. Neues Vaterlandisches Archiv; были известны науке въ маленькихъ 
отрывкахъ и друпя главы, за исключемемъ главы V (Yon Bauerrecht), VI (Yon Ziicht- 
m eistern), VII (Von Hoclizeiten), VIII (Von Schw angern, Bademiittern nnd K ranken) 
и X (Von der Wendeu Leben insgemein). Кое-что новое представляетъ и словарь, такъ 
какъ некоторый немнопн слова и фразы его были выпущены въ известныхъ издаш
яхъ Домейера и Ифеффингера.

Отношеше обоихъ носледнихъ нздашй къ нашему памятнику особенно наглядно 
выяснилъ ак. Ягичъ, который, нанечатавъ въ своемъ журнале текстъ памятника це- 
ликомъ, нрисоединилъ къ словарю все B apiairra  Домейера (по перепечатке Пфуля въ 
Caeopis’n луж. мат. 1 8 6 4  г., тетрадь 1) и Ифеффингера (напеч. въ книге Эккарда 
«Historia ftud ii etymologici» Наппотегае MDCCXI). Изъ этого сравнешя явствуетъ. 
что въ то время, какъ Домейеръ несомненно заиыствовалъ свои матер!алы изъ Копен- 
гагенскаго текста, измЬнивъ его предметпый раснорядокъ алфавитннмь, Пфеффингеръ 
пользовался какою-то третьего, еще не открытою рукописью, которая послужила источ- 
никомъ и для Коненгагенскаго словаря. Удачныя конъектуры къ некоторымъ темнымъ 
словамъ последняго нредложидъ въ заключен1е той лее статьи А. Лескинъ.

Г. Ильинскш.

Общш имущественный законникъ для княжества Черногорскаго (по второму из- 
дан'ио 18 9 8  г.), Переводъ М. П. Кусакова, иодъ редакщею В. Д. Спасовича. Приложеше 
къ «В'Ьстнику Права», стр. 239 .

Появлеше черногорскаго гражданскаго законника въ русскомъ переводе нельзя 
не признать своевременным!, въ настоящее время, когда интересъ къ обычному праву 
въ русской юридической науке пробудился съ особенной силой. Обширная литература 
о русскомъ крестьяпскомъ обычномъ праве доказываете, что труды русскихь ученыхъ 
не остались совершенно безнлодными, и въ настоящее время мы довольно точно знаемъ, 
кт, чемъ, по крайней мере, состоитъ его сущность. Т еяъ  поучительнее сравнить норны 
русскаго обычнаго нрава съ черногорскимъ, которое удостоилось юридической санкцш 
вт> исключительно— широкомъ размере. К акъ  известно, составлеше черногорскаго граж
данскаго законннка было поручено еще имп. Александромъ I I  профессору Одесскаго 
университета, знаменитому изеледователю южнославянской здруги, К. Вогишнчу. Вы
работанный носледнимъ нроэктъ «Законника», после тщательнаго и продолжнтельнаго 
обсужденш целымъ рядомъ, нарочно приглашенныхъ, спеидалистовъ, былъ окончательно 
утвержденъ кн. Ннколаемъ въ Детине 25  марта 18 8 8  г. Черезъ десять летъ, вслед- 
cruie накопившихся за это время снорныхъ толкованШ разныхъ статей этого уложешя;
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«Законникъ» былъ пересмотре нъ вновь и въ этомъ исиравленномъ и дополненном!» 
виде изданъ вторично 14 января 1898 г. Въ основе русскаго перевода, за точность 
котораго ручается авто])итетное имя его редактора, и лежитъ именно это второе 
издаше.

Г. Илъинскт.

Historya porownawoza praw slowia/iskuh. Glowne kiernnki rozwoju nauki 
je j istotue zadauie uapisai Oswald Balzer. Lwt’iw 1!>00. 8". 64 стр. (Stndya nad history^ 
prawa polskiego. tom I, zesz. 5).

Настоящая книжка представляетъ не что иное, какъ лекцда, прочитанную въ 
сикращенномъ видь при открытш третьяго съезда польских'!, историковъ въ Кракове
4 ш ля 15)00 г. Кроме краткаго абриса историческаго развитая науки славян
скаго права, она содержитъ въ себе очень живое пзложеше задачъ этой науки, 
которая, не смотря на свое столетнее прошлое, гораздо бол4е богата надеждами, чймъ 
действительными о т к р ы т и и . Ровно сто л1;тъ тому пазадъ (въ 18 0 0  — 1 8 0 1 ) вышла 
замечательная книга Чацкаго «О litew skich i polskich prawach, ich duchu, zrodlach i 
zwi^zku i о rzeczach, zawartych w pierwszym statucie dla Litwy» которая впервые не 
только въ польской, но и вообще въ славянской литературе сознательно высказана 
мысль о наук^ права, какъ объ особой научной дисциплине и представляла первую 
попытку ея практическая осуществления. Этотъ трудъ, впрочемъ, не былъ лншенъ и 
неизбежныхъ для того времени крупныхъ недостатковъ, какъ-то: комментаторскаго спо
соба нзложемя, антикварнаго характера содержашя и, въ особенности, предвзятой 
тенде ни,1 н объяснетя польскаго права изъ норманно-скандинавскаго. Реакщей противъ 
такой теорш явилась книга Раковецкаго «Prawda Russka» (въ 1 8 2 0  г.), еще не 
оцененная, по мн'Ьнш> автора, какъ следуетъ. Полемизируя зд'Ьсь съ аналогичным!, взгля- 
домъ Шлецера на пронсхождете русскаго права, этотъ польсюй ученый впервые развилъ 
здйсь два гдавныхъ ноложешя исторической школы: 1) о самобытномъ органическомъ 
происхожденш права и 2 )  о недостаткахъ прежняго мехавическаго способа сравнешя. 
Немаловажной заслугой Раковецкаго была попытка систематическаго изложешя основъ 
древнерусскаго права, чймъ польскш ученый на шесть л'Ьгь опередилъ Эверса и его 
знаменитый трудъ «Das a lts te  Recht der Russen» (1 8 2 6 ) . Наконецъ, тотъ же Раковец- 
Kift впервые привлекъ къ наследован!» данныя и другихъ славянскихъ законодательствъ. 
Духовнымъ ученикомъ Раковецкаго былъ Мацеевсюй, который, въ своей «Исторш 
славянскихъ законодательствъ» (1-ое изд. въ 1 8 3 2 — 18 3 5  гг., 2-ое 1 8 5 6 — 1 8 5 8 ), 
старался доказать любимую идею своего образца— о самобытпомъ происхожденш сла
вянскихъ законодательствъ. Онъ потерп’Ьлъ, однако, въ этомъ полную неудачу, отчасти, 
воледс,тв1е преждевременности такой работы вообще, отчасти всл'Ьдспйе несовершенства 
метода своего изелёдовашя, въ которомъ онъ позднее смешивалъ съ раннимъ и инди
видуальное— съ общимъ. Главнымъ же недостаткомъ eio монументальнаго труда былъ 
романтически!, ведутitt свое начало еще оть Гердера взглядъ на славянскую культуру, 
какъ narpiapxa л ьно-идиллическую. В следсш е такой тенденщозности, трудъ Мацёев- 
скаго имёлъ, въ сущности, только отрицательный результата, и это обстоятельство 
предопределило дальнМ нпй ходъ развиия нашей науки: съ одной стороны, онъ нре- 
достерегалъ последую1цихъ изсл'Ьдователен отъ слишкомъ посиешныхъ обобщен!й въ 
области сравнительныхъ изсл’Ьдованш, съ другой стороны, указывалъ на необходимость 
епендальнаго изеледовашя HCTopiii каждаго славянскаго права въ отдельности. Перечи- 
слетемъ главнейшпхъ представителей этого направления и оканчивается историческая 
часть этюда г. Вальцера.

«К акъ ни мало пользы» оказало это новое «специальное» направлеше науки 
славянскаго права, оно, по м н е н т  польскаго ученаго, нуждается въ посгоянномъ кор
рективе со стороны науки с р а в н и т е л ь н о  й исторш славянскаго права. Только 
такая наука могла бы восполнить пробелы относительно праславянской эпохи исторш 
слав, права, служившей исходной точкой р а з в и т  этого нрава на почве отдельной
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жизни славянскихъ народовц только такая паука можетъ охранить изслЬдователя отъ 
односторонности въ объяснен in правовых!. ниститутовъ известнаго народа, неизбежной 
при нскусственомь отграничешп его отъ семьи его ближайших!, сонлеменниковъ; на- 
конецъ только такая наука можетъ объяснить множество странныхъ обнчаевъ и 
учрежден^, на первый взглядъ не имеющих!. между собою ничего общаго, но на 
самомъ деле органически связанных!, другъ съ другом!..

/ ’. Илъинскгй.

Starovf'ke zpravy о zsmepisu vychodni Evropy se zfetelem на zeme slovauskd. 
D escriptio Enropae regionum quae ad orientem Kuropae regionum spectant veterum scrip- 
torura locis illu s tra ta . Pfispevkem  k  poznaui nejstarxich dejin slovanskych .podavji Dr. 
L . Niederle. V Praze 1 8 9 9  8". 12 5  стр. (Rozpravy Ceskd Akad., Б. VIII, t f  I, с. 1).

Новый трудъ неутомпмаго чешскаго ученаго является естественнымъ дополнетемъ 
къ известному труду того же ученаго «l.idstvo у  dobt* praehistorickd» (V. Praze), не
давно сделавшемуся известнымъ чптателямъ и въ русскомъ переводе. Если въ последнем!, 
сочинен!!! проф. Нпдерле излагаетъ древнейшую культурную ncropiro славянъ на широ- 
комъ фоне доисторической археолог!и Европы, то въ первомъ онъ идетъ къ той же 
цели посредствомъ анализа техъ скудныхъ нзв1;ст1й, которыя сохранили намъ о тер- 
piiTopin восточной Европы древнегрсчеше и ри м ш е географы и историки. Само собой 
разумеется, что при крайней спутанности этихъ и звкстн  съ одной стороны, и совер
шенной недостаточности ихъ съ другой *), ни читатели, ни темь более самъ автор]., 
не могутъ ожидать отъ такой книги какихъ-нибудь новыхъ открьш н. Зато темъ не
заменимее трудъ г. Нпдерле какъ сжатый, отчетливый и критически проверенный ио 
первоисточникам!, сводъ всего того, что сделано въ обширной литературе по этому 
предмету.

Книга разделена на «введете» и четыре главы, изъ которыхъ первая трактует], 
о положенш и характере края вообще, вторая— о его морскпхъ берегахъ, рекахъ и 
озерахъ, третья— о горахъ и четвертая— о древнихъ поселен!яхъ и колошяхъ въ пре
делах!. современной Poccin.

Въ «введеши» (стр. 5 — 2 0 ) авторъ иослЬ определен in границъ славянской 
прародины, которую вместе съ Шафарнкомъ видитъ въ Teppmopiu между верховьями Оки, 
Вислой, Карпатами и Чернымъ моремъ, выясняетъ различеыя значешя древнихъ гео- 
графическихъ назвашй этой страны: Скиош и Сарматш, перечисляет!, главнейших!, 
класспческихъ географовъ и историковъ, сообщившихъ о ней извеспя, и въ заключс- 
nie, приводить длннпый снисокъ своихъ noco6ift.

Первая глава, какъ мы сказали, посвящена изложенш взглядовъ древнихъ иа- 
родовъ на мЬстоположете и природу края вообще. О иервомъ они имели самын смут
ный представлена, такъ какъ исходной точкой при его определены служило обыкно
венно устье Днепра, черезъ которое Эратогоенъ проводил!, главный мервданъ. а так
же одну изъ параллелей. Попытку разграничить территорш современной Poccin на гра
дусы и минуты сделалъ, какъ известно, вие])вые Птолемей; но это математическое он- 
])цдгЁлен1е мёстоиоложетя страны не оказало влипли на прогрессъ тогдашняго земле- 
в ед 1,1пя, если не считать скудныхъ известШ рнмскихь каргь и итинерар!евъ. Более 
согласнымъ съ действительностью, чемъ эти представлен!я древнихъ о внешней и внут
ренней конфнгуращи страны, были представлен!я объ общемъ характере страны, кото
рую Геродотъ разделял!, на две части: южную, стенную, прорезанную большими ре
ками, и северную, лесистую и озерную. Довольно точны были его сведен»! о флоре 
и фауне страны.

*) Какъ известно, они касаются только побережья морей т. е., только самыхъ от- 
даленныхъ окраинъ праславянской территории.
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Изъ морей, омывающихъ въ настоящее время террнторт Poccin, древше греки 
и римляне имели более или менее верный понят!» только о двухъ: Ба.тппскомъ и Чер- 
нолъ. Оуществоваие Севернаго Ледовитаго Океана они только подозревали, но не на ос- 
HOBaHin какихъ-нибудь иоложительныхъ данныхъ, но на основании бол-Ье или мен1;е 
фантастических!, комбинащй. KacniftcKoe лоре древн!е географы смЬпшвали съ Дономъ, 
изображая его въ виде пролива, соедннявшаго «Северное» лоро съ Чернымъ. Основа- 
шемъ такого мнкнш г. Нидерле видптъ въ показаш яхъ гЬхъ купцовъ, которые «плы
вя вверхъ по Дону и Волге, уже въ то время перетаскивали свои лодки черезъ во
локи». CymecTBOBauie такого способа переправы доказывается и положительно, напр, 
свидетельством!» Тнмея, но которому изъ р'Ьки Танаиса (Дона) можно было перейти 
въ какую-то другую реку, вливавшуюся въ с Северное» море.

Въ частности, классичесте народы им1;ли более подробный сведеш я о Черномъ 
мире, чемъ о Б а .тйском ъ . Но п о первомъ, не смотря на многочисленныя колон !н на 
его северномъ берегу, древше греки имели довольно превратпое понято1, какъ это вид
но изъ того, что Азовское лоре мнопе изъ ннхъ считали озеромъ, соединенным!, съ 
Чернымъ моремъ Дономъ... Что касается БалтШскаго моря, то г. Нидерле, вопреки мне- 
н!к> Мюлленгофа, не сомневается, что оно было названо Птолемееыъ и Марюаномъ 
Гераклеотскимъ в е н е д с к п м ъ  потому, что въ большей или меньшей его близости 
жили славяне (венеды). Впрочемъ, г. Нидерле не отрицаетъ возможности и толковашя 
«венедскаго моря»', какъ литво-славянскаго!! Точно также расходится съ Мюлленгофомъ 
г. Нидерле и по вопросу о локализащи «загадочпыхъ» острововъ Абала, Валин и по
бережья Ментопоиона и Баунон!п: въ то время, какъ первый старался нр1урочить пхъ 
къ берегам!. Севернаго моря, последн!й решительно помёщаетъ пхъ въ море БалтШ- 
сколъ; Абаль и Балтш  чешешн ученый склоненъ считать не одной и той же мест
ностью, но двумя разными, причемъ въ Абале онъ готовь видеть полуостровъ Сам- 
и!к>, н въ БалгЬ— можетъ быть— Скандииавсшй полуостровъ. Ментопомонъ, но мнеипо 
г. Нидерле, есть испорченное <Veneton» или «Venton cognomine» и тожественно съ 
Птоломеевымъ oueveoixoc х о Х то " . Только географическое значеше назва!йя Вап- 
ш ш ги авторъ отказывается объяснить, считая неудовлетворительным!, Шафарпковское 
объяснеше, какъ Vaunoma.

Переходя къ обозрЬшю речной сети восточной Европы, поскольку она была из
вестна древнему м!ру, авторъ обращаете BiniMaiiie на то -любопытное обстоятельство, 
что грсчесше и рим ш е географы ннкогда не упоминаютъ о Днепровскихъ порогахъ. 
Причина этого страннаго обстоятельства заключается, по его м н е н т , или въ томъ, 
что пороги не составляли особенно крупных!, нрепятствШ для илаван!я при тогдаш- 
немъ нолновод!н Днепра, или въ томъ, что греческимъ купцамъ въ ихъ иутп къ ян- 
тароноснымъ берегамь Балтики не было нужды подыматься вверхъ по Днепру, такъ 
какъ въ ихъ расноряженш была более близкая дорога черезъ Бугъ или Днестръ 
къ Сану.

Анализъ извес/rifi классическим народовъ о рекахь Восточной Европы г. Ни
дерле начинаетъ Дунаемъ, который лишь въ своемъ верхнемъ течеши ноейлъ назваше 
Danuvius, низовье же его удерживало впродолжеши всЬхъ среднихъ в’Ьковъ классическое 
пазваше «Истра». Для славянских!, древностей особенно важное значеше ияеетъ ре
ка Тирасъ (теперешшй Днестръ), который, по MHeniro г. Нидерле, служилъ главной 
торговой дорогой, соединявшей Понтъ съ Ba.rriftcKiiMi, моремъ. Геродотъ нмелъ объ 
этой реке  довольно смутное предегавлеше, какъ это видно изъ того, что ея источникомъ 
онъ считаетъ какое-то большое озеро (Нолессшя болота?) на границе скиоской и невр- 
ской земли. Нанротнвъ, весьма точно онъ опненваетъ Гнпаннсъ, теперешнее название 
котораго— Бугь— появляется впервые лишь въ VI ст. Есть много данныхъ полагать, 
что н современный Днепръ былъ нзвестенъ древнимъ грекамъ только въ своемъ ннж- 
немъ и среднемъ теченш, верхнюю же его часть они видели въ Березине или Припяти. 
Г. Нидерле не считаетъ невозможнымъ объяснить древнегреческое назваше этой реки 
B oqvgSev/)? изъ славянск. Березина или Бзрестина, нЬкоторымъ подтвержден!емъ 
чего, по его мнешю, можеп. служить назваше лежащаго въ устье Днепра островка
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Березань, который можно отожествить съ островомъ Борпсоеномъ у Птолемея и въ 
христоматш Страбона. Еще неопределеннее были представлешя древнпхъ о верховьях!. 
Днепра, который одни помещали на К авказе, друпе— въ Рифейскихъ горахъ, третьи 
на северо-западе къ Дунаю. Впервые бол Ье или менее точныя сведеш я о течет и 
гггой реки были сообщены Птолемеемъ. Наконецъ, что касается Волги, то г. Нидерле, 
вместе съ Мюлленгофомъ, отожествляетъ геродотовское ея назваше Ч )арос съ 'Р а  Пто
лемея.— Изъ рЬкъ Балийской системы наиболее была известна древнимъ Висла, ко
торая считалась въ древности западной границей Сарматш и Германш и которая, какъ 
центръ (въ своемъ устье) янтарныхъ находокъ, служила постояннымъ магнитомъ для 
фнш ш йскихъ, греческихъ и римскихъ торговцевъ. Можетъ быть, благодаря этому об
стоятельству последним!, остались совершенно незнакомыми и верховья этой реки, и 
все ея притоки. Совершенно фантастическими даже въ сравненш съ этими туманными 
представлешями являются сведеш я древнихъ о реке  ЭриданЬ, воиросъ о локализации 
которой г. Нидерле счнтаетъ пока неразрешимым^ склоняясь, впрочемъ, къ отожест
вление ея съ Вислой.

Хотя древше и знали о равнинномъ характере Сарматш, гемъ не менее они 
оставили целый рядъ изв^стШ о ея г о р а х ъ .  Для славянскихъ древностей особенно 
важное зн ачете  имЬютъ извесля о Кариатахъ, о которыхъ уноминаетъ еще Цезарь 
какъ о восточномъ иродолженш герцинскаго леса, самое же назваHie которыхъ приводить 
впервые Птолемей. Какъ и большинство другихъ лзеледователей, г. Нидерле считает!. 
Карпаты границей древняго славянства, но (въ противоположность, напр., Мюлленго- 
<|>у) небезусловной: но его м н е н т , славяне еще до Р. Хр. нередко переходили южные 
склоны Карпатскихъ горъ. Внутри Сарматш древ Hie географы уномннаютъ о повкин- 
сьихъ, амадокскихъ, будинскнхъ, аланскихъ и венедскихъ горахъ. Подъ первыми, мо
жетъ быть, скрываются нынЪншя авратынсюя горы, подъ вторыми— лесистыя возвы
шенности между Билыюй и Минскомъ подъ третьими— центральная русская возвышен
ность, подъ четвертыми— «валдайсшя горы» Что касается до венедскихъ горъ, то 
г. Нидерле не колеблется отожествить ихъ съ Карпатами. На крайнемъ севере или во
стоке Европы древнье иомЬщали Р и н ей ш я  или Гиперборейш я горы, въ которыхъ ав 
торъ склоненъ видеть скорее всего Уралъ.

Последняя глава посвящена попытке географической локализации некоторыхь го- 
родовъ, упоминаемыхъ Геродотомъ и Птолемеемъ внутри Сарматш.

Г. Пльинскш.



ОТД Ъ Л Ъ  IY.

С м $  е ь.

Народный говоръ на моей родинЪ.

(В ъ  седЪ Воскрееенскомъ, Московской губернш, Коломенскаго уЬзда).

Въ общемъ говоръ на моей родии!; не представляетъ особенной разности отъ 
говора московскаго. Но въ немь можно заметить некоторый слова, вкравппяся пзъ 
гово|ювъ другихъ местностей. Эти слова, мною замеченный, следующая:

Особенности въ глаголахъ х а и т ь (не одобрять), б а и т ь (говорить), хва
стать,— въ окончаш яхъ:— б а л у я  (балуетъ), с и ж у я  (сидя), в е я  (веетъ), х о д я  
(ходить) и т. п.

Въ наречшхъ: к о л и ,  к а л и ,  к а д ы с ь  (когда), н а д ы с ь  (на дняхъ), в ъ  т е  
п ры  (въ ту пору), д о б р е ,  в е с т  и м а, з н а м а ,  т а п е р я ,  н о д п о с л ё д ъ ,  д б - 
в о л я (довольно, вдоволь), с б р ё х ъ  (поспешно), у ж о т к а, з р я (напрасно), и а р о- 
к о м ь  (нарочно), б ы в а л о ч а — (въ былое время), г о ж е  (хорошо).

Въ месгоиметнхъ: э и т о т ъ (тотъ), э ф т о т ъ  (этотъ), ц е й (чей), ц е в о, 
и, а му, ц * ж ъ ,  щ о  (что), о ц о м ъ ;  к а ж н ы й  (каждый); а н ы  (они), въ существ., 
нрилагательныхъ и союзахъ: м а  х о н ь к а й н м а х ы и ь к ы й (лаленькШ), к а с а т и к ъ  
(голуб'шкъ); к а б ы т ь  (если бы), х а ш а  (хотя).

Мме кажется, что самое местоиоложеше села Воскресенскаго определяешь и 
самый характеръ выговора. На обыкновенный московски говоръ в.мяетъ сильно рязан- 
скШ, онъ по преимуществу отражается на произнесена! глаголовъ. Д.

П р и м Ъ т ы.

Встреть (sic) ночи неиускаться въ путь, т. е. не ездить въ 12-мъ часу, а непрем^ино 
дожидаться 1-го часа— эго преднещаетъ нетелько неблагополуае, но даже несчаспе. 
Подтверждено длиннымъ разсказомъ изъ собственной жизни. (Увязла иа мосту лошадь).

Ксли змея дорогу ироползегь или заяцъ перебежишь дорогу— предвёщаетъ ие- 
олагополуч!е въ пути.

Наблюдалась надь крестьянами, что они не переходить дорогу отраж аю щ ем у отъ 
дому, а ж дуть, когда у-Ьдеть, или обходить за телёгу.

Локоть чешется— на новомъ месте спать.
Копецъ носа чешется— о покойнике слышать.
Правый глазъ къ хорошему, а левы й— плакать. 1  я за собой замЬчалъ на- 

оборогъ.
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Поджилки чегаатся--въ  дорог!; быть.
Лобъ чешется —спесивому кланяться.
Лице пли щеки чешатся— къ слезамъ.
Грудь чешется— къ горю.
Ладонь правая чешется —  деньги получать, л1;вая—  деньги отдавать. Бровь че

ш ется— спесивому кланяться.
Рубашку наничкой надеть— битому быть.
Правой ногой встанешь съ постели— хорошо день проведешь, дЪвой— каш я ни

будь неир1ятности будутъ.
Разобьется что нибудь— къ благополучно, особенно въ именины, въ свадьбу. На 

этомъ основанш, я знаю въ Торжка, на свадьбахъ. ц1>лые столы съ посудой иосл1; 
ужина возьметъ кто нпбудь опрокинетъ, всЬ гости ха-ха-ха, захлопаютъ къ ладоши.

Пол'Ьно упадетъ, когда дрова несешь— къ гостю.
Когда изъ печки уголь выскочить горянки —сердитый гость будеть.
Стаканъ, рюмка неполные для кого нпбудь— ему неполно жить, б'Ьдно.
Черный платокъ остался въ домЪ— къ покойпику (индивидуальный случаи, т. е. 

ра-гашыванищй сдЬлалъ такое заключеше изъ одного случая).
Ножнкъ, вилка упадетъ— къ гостю: первый къ мужчинЪ, вторая— къ дам к
Посл'Ь выноса покойника изъ дому (sic) оирокидываютъ столы, чтобы не было другого 

покойника. (Въ Осташков!;, Тверской губ.).
Въ К алязин’Ь крышекъ отъ гроба не вносить и на дворъ, а ставятъ у воротъ 

стойкомъ: обыкновенно же не вносятъ въ домъ, а ставятъ въ с1;няхъ, а при вынос!; 
въ церкви на паперти.

Молодыхъ благословляютъ нередъ свадьбой на овчннномъ тулуп!; —  чтобы хорошо 
жили. (Мещовскъ).

Поел!; вг1;нца на молодых1!, бросаютъ хлЬбъ (зерна рж и)— чтобы богато жить.
Къ вЪнчашю "Ьхать если по дождю и енкгу — къ благополучт. На войну ндутт. 

солдаты— та же примата.
Когда молодыхъ везутъ въ церковь— дуга лопнетъ, оглобля вывернется— считается 

къ неблагополучш.
Въ домъ птица нрилетитъ— нехорошо.
Грачи гнёзда навьютъ около дома— къ пожару. Самъ замЪчалъ, эта искони 61; 

есть примата; раньше не зналъ, хотя говорили; изъ опыта узналъ. Подтверждено раз- 
сказами.

Сорока прилетптъ— в1;сти.
Если шапку или что заиачкаетъ ворона или птица— къ неблагополучш.
Кто у'Ьдетъ сейчасъ— нельзя месть комнаты, значить вымести его.
У жениха или у невесты свЬчка иогаснетъ— худой признакъ: раньше умретъ, 

также кольцо упадетъ.
Нехорошо потерять обручальное кольцо.
К то впередъ на подножки станетъ, женихъ или невЬста, тотъ будетъ управлять 

другимъ.
Собака воетъ вверхъ мордой— къ пожару, внизъ— къ покойнику.
Кошка умывается— гостей замываетъ. (Гладить себя лапкой).
Самоваръ шумить, какъ воетъ— выживаетъ изъ дому вонь.
Мышь скребется, наприм'Ьръ, изъ кухни къ намъ— насъ выживаютъ; если еще 

отъ насъ— ничего.
Мыши поютъ— очень нехорошо, къ несчастью. Это ужъ верная прилета. Подтвер

ждено разсказомъ.
Три свечки на стол!;— къ покойнику.

Записано on . М. Г. Садикова и его жены Варвары Павловны. (Уроженцы
Тверской губ.).
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Когда попа встретить— узелки завнзываютъ, чтобы не оправдалась прим ета1).
Когда къ вФ>нчашк) идуть, чтобы женихъ за скобу брался— никто не отворялъ. 

Ужъ это всеобща» примета. (Хмелем ь осыпаю съ и р е д ъ  в е н ц о м ъ ) .
Подушку хорошо уронить или платокъ въ спальне, чтобы жена подняла-. (Вудеть 

покориться мужу).
На ночь комнату не выметать— посЬщ ето за трапезу, ангелъ ВожШ.
Появление таракчновъ въ доме черныхъ— хорошо, къ благополучно, мсдкихъ не

хорошо. Тараканы выползли изъ дома (въ извЬстномъ мест!:)— сгорёлъ заводъ.
Двери скрипятъ— не къ добру: ш.мретъ кто нибуть. Вошь N. N. помереть было...
Каша выходить изъ горшка вонъ: если вонъ въ комнату —выживает ь, убытокъ 

будетъ, взадъ, въ печку -  прибыль въ домъ.
Хлебы когда печешь, выплывокъ будетъ къ дому— хорошо, къприбыли, изъ дому—  

убытокъ.
Куры ноютъ петухомъ— скверно, къ несчастью.
Обручальное кольцо потеряетъ— въ супружестве потеря.
Въ деревне свата сажаютъ подъ привод и ной, чтобы дело состоялось, а на которой 

скамейке спдитъ, ножки завязываютъ, чтобы связать дело -). Поласатыми платками, 
чтобы непокрываться, когда сватать едутъ чтобы много дорогь не было, много кани
тели, съ цветочками— веселее, скорее дело будешь.

Отъ зубиой боли всегда нужно обувать левую ногу прежде.
Кг л и судороги въ ноге, мизинецъ подержать рукой, пока жила установится.
Чтобы не бояться покойника— изъ савана ниточку выдернуть; никогда не будешь 

бояться.
Свадьбу везушь— везде затворяютъ ворота по деревнямъ ио обряду: когда уезжаютъ, 

все затворяютт., а какъ подъезжаютъ— оъ честью отворяютт..
Воскъ при крещеиш бросаютъ въ купель: если воскъ будетъ плавать— дитя бу

детъ жить, потонетъ— не будетъ.
Свечи мЪряютъ после свадьбы чья короче, тоть скорее у мреть. Господь и а- 

г р а ж д а с т ъ.
Къ венцу ехать— сыпать песокъ въ башмаки и обувь жениха, булавки крестъ- 

иа-кресть затнкаю тъ, никакая порча, ни вражда въ жизни не прикоснется.
Подкову находятъ— къ богатству.

1892 года, 10 декабря.
Отъ боровекой жительницы

Сообщ. В. И. Чернышвъ.

ПримЪты, предсказашя погоды

1. Иередъ дождемь болишь мозоли па 
ногахъ. (ВонифацЫ Якубовсшй, мыза Под- 
зишки, Клаванскаго прихода. 1 марта 1 9 01 ).

2. Если у кого нибудь переломана нога 
или рука, то иередъ дурной погодой боль 
отзывается. (Вон. Як. 1 марта 1 9 0 1 ).

3. Иередъ дождемь чешется въ ухе. (Вон. 
Як. 1 марта 1901).

4 . Если черезъ деревню проходить много 
евреевъ, будешь дурная погода. (Эльжбета 
Нетрушайтисъ, дер. Гаиляны, 1оганишкель- 
скаго прихода, 4-го января 1 9 01 ).

Литовцами, ПоневЪжскаго у%зда.

1. A ntgrauzai ant kojut skauda pries 
lietu t .

2. Kad kas tu n  snlau/.yta koja arba 
ranka,, tai pries kok ius orus skausm as 
visuomet' ntsiliepia.

Ausyse nesti pries lietu  .

4. Kad per sodzin. pereina daug zydu(, ta i 
bus bianri o rai.

') и 2) Для значетя nay.n. Ред.
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5 . Передъ наступлейемъ дурной погоды 
снятся мертвецы. (Вон.-Як. 4  марта 1 9 0 1 ).

6. Передъ дождемъ бурчитъ въ желудке 
у собакъ. (Вон. Як. 1 марта 1 9 01 ).

7. Если собака траву есть, будетъ дур
ная погода, дождь. (Магдалена Baiopacb. 
дер. Валдейки, 1оганишкельскаго прихода. 
5 декабря 1 8 9 7 ).

8 . Если кошка, смотрить въ окно, будетъ 
дурная погода. (Эльжб. Петр. 4  января).

9 . Когда гонятъ скотъ домой, если пер
вой идетъ белая или бурая, будетъ ясная 
погода; если черная, будетъ дождь. (Каро
лина Пежелисъ изъ мест. 1оганишкели 5 
.мая 1 8 89 ).

10. Если после заката солнца курицы 
не скоро уснакаиваются (собираются на 
ночлегъ), быть дождю. (Вон. Як. 1 марта 
1 9 0 1 ).

11. Ласточки передъ дождемъ летаютъ 
низко надъ землею, передъ ясною погодою 
высоко поднимаются. (Магд. Baiop. 5 де
кабря 1 8 97 ).

12. Если петухи иоютъ-не въ обычное 
время, после обеда, въ начале вечера,—  
будетъ дождь. (Магд. Baiop. 5 декабря 
1 8 9 7 ).

13. Если зимою вороны по землЬ ходитъ 
и воробьи «пиво варятъ» (собравшись ку
чей безпокойно чирпкаютъ), указаме. что 
будетъ оттепель. (Магд. Bai. 5 декабря 
1 8 97 ).

14 . Если вороны содятся на верхушкахъ 
деревьевъ, это иоказываетъ, что будетъ мо
розь. (Магд. Bai. 5 декабря 1897).

15 . Если гуси оправляясь машутъ крыль
ями повернувшись къ северу, будетъ мо- 
ролъ: если— къ югу, то оттепель, (Эльжб. 
Петр. 4 январь 190 1 ).

16. Если петухъ стоить на одной ноге, 
будетъ морозъ. (Эльжб. Петр. 4  января 
1 9 0 1 ).

17. Если гусакъ стоить на одной ноге, 
будетъ морозь. (Магд. Вашрасъ 5 декабри 
1 89 7 ).

18. Если летнимъ вечеромъ жабы въ 
большомъ числе вылезають изъ своихъ 
иор'к— будетъ дождь. (Вон. Як. 1 марта 
1 9 0 1 ) .

19. Если паутина стелется по земле, 
особенно осенью, то долго будетъ ясная по
года. (Магд. Baiop. 5 декабря 1 8 97 ).

20 . Передъ дождемъ пчелы очень злы. 
(Магд. Baiop. 5 декабря 1 8 9 7 ).

5 . Numireliai sapimjasi pries ого atraainEt.

6. Pries lietumi suuinis pilvas gurguliu- 
oja.

7. Kaip suo zol§ eda, tai bus biauri orai.

8. Kaip kate pro langat ziuri, tai bus 
prasti orai.

9. Kaip karves pargiua vakare namon, 
tai jeigu  pirm a eina balta arba zala, tai 
bus giedra, jeigu juoda, tai bus lietus.

10. Kad po nusileidimo saules vistos 
g reitai nesutupia, ta i bus lietus.

11. Kreg zdele pries lietumi skraido pagal 
zemo, pries giedra ankStyn kyla.

12. Gaidziai kaip giesta nepaprastarne 
la ike , po p ie ty , pavakaryje, ta i pries lietu,.

13. Kada varnos zienut vaikscioja po zeme 
ir  zvirbliai alu daro, tai rodo ant atadregio.

14. Kada varnos sutupia ant medziu. 
virsim iu, ta i roda, kad bus saltis.

5 . Kad z^sis plustenasi i ziemius atsigrg- 
zusios, ta i bus saltis; jeigu  i. pietus, ta i 
atadrekis.

16. Kad gaidys ant vienos kojos stovi, 
tai sals.

17 . Kad zasinas ant vienos kojos stovi, 
tai sals.

18 . Kad vasara p iktavarles vakarais bn- 
ria is  islenda is savo urvu., tai bus lietus.

19. Kada voratinklis an t zemes klojasi, 
ypac rn d eu i, tai bus ilgai giedra.

20 . Pries lie tu , bites labai piktos.
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21 . Если подъ поломъ квакають жабы, 
будетъ перемена погоди; yt;a:?anie, что бу- 
деп . дождь или c iitrb . (Бон, Якуб. 1 мар
та 1901  года).

22 . Если комары целыми роями летаютъ, 
будегъ ясная погода. (Магд. Baiop. 5  де
кабря 1 8 97 ).

23 . Если въ xiixiii вечер!» летаютъ и 
жужя;атъ навозные жуки, будетъ дождь. 
(Эльжб. Петр. 4  января 1901).

24 . Если колокольный церковный звонъ 
очень далеко слышенъ — быть дождю или 
en try . (Бон. Якуб. 1 марта 1 9 0 1 ).

25 . Если дымъ изъ трубъ поднимается 
вверхъ, будетъ ясная погода, если надаетъ. 
(опускается) книзу, будетъ дождь. (Магд. 
Baiop. 5 декабря 1 8 9 7 ).

26. Если молоко, когда доятъ коровъ. 
1гЬнится,— будетъ дождь. (Бон. Як. 1 мар
та 1 9 0 1 ).

2 7 . Если у горящей лучины уголь заги
бается книзу, будегь оттепель, если заги
бается кверху, будетъ морозъ. (Магд. Baiop.
5 декабря 1 8 97 ).

28 . Передъ дождемъ сало (солонины) 
повышенное въ aMoapt или иодъ другой 
кровлей течетъ. (Магд. Baiop. 5 декабря 
1 8 9 7 ).

2 9 . Соль передъ дождемъ OTCBeptBaerb 
(сырЫетъ). (Бон. Як. 1 марта 1 9 0 1 ).

80 . Передъ дождемъ въ бочк'1; съ ки
слой капустой жидкость поднимается кверху 
(Бон. Як. 1 марта 190 1 ).

31 . Передъ морозомъ вода въ колодцахъ 
и p taax b  поднимается вверхъ; а передъ 
оттепелью опускается внизъ. (Эльжб. Петр. 
4 января 1 9 01 ).

32 . Если во время дождя нри наденш 
капли, падая въ воду, образуютъ пузыри, 
будетъ еще долго падать дождь. (Эльжб. 
Петр. 4 января 1 9 0 1 ).

3 3 . Радуга показываетъ, что скоро дождь 
нерестанетъ падать. (Эльжб. Петр. 4 ян
варя 1 9 0 1 ).

21 . Pogrindom s kada piktavarles k ra k s i, 
ta i pries oro atnmino.: rodo ant sniego arba 
lietaus.

22 . Kada uodai laksto spieciais, ta i ant 
giedros.

23 . Kada vakaras tykus ir  sudvabalai 
lakstydami bimbia, ta i ant lietaus.

24 . Pries lietu arba( sniego baznycios var- 
pai labai toli girdxiasi.

25 . Kada dumai is kaminu aukstyn kyia, 
tai pries giedra, kada zerayn k ren ta , ta i 
pries lietu.

26 . Pienas m il/ant putoja pries lietu .

27. K ad balane (sakalys) dega ir  anglys 
zemyn lenkiasi, ta i ant atadregio; kada auk
styn  rieciasi, ta i ant salcio.

28 . Pries lietu, kletyje arba teip kur 
pastogyje pakabinti lasiniai labai varva.

29 . D ruska dregsta pries lietut.

30 . Uzraugtu kopustu skvstim as ky la  
aukstyn kubile pries lieta.

31 . Pries salti, k y la  vanduo upese ir 
sulnyse, о pries atadregi leidziasi zemyii.

32 . Jeigut lietui lijaut, lietaus lasai 
atsimusdami i_ vandeni,, kaip i, burbulus 
iseina, tai rodo an t ilgo lietaus.

33 . Laumes juosto rodo, juog greitai 
nustos lijus.

Г. И. Псткевичь.

Ковенск. r. M tcr. 1огуншиколе (Почт. ст. Посволь).
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ЗамЪтки о Манедоши.

Л о поводу статьи г. Драганова.
(Изв. I 'по. Слав. благотвор. Общ. 1 8 8 8 ).

Отъ Редактора. Въ бумагахъ моихъ ужо давно находится статья г. Офеикова 
(псевдонима). нзвЬстнаго болгарскаго деятеля и хорошаго знатока Македонии Эта 
статья, написанная въ коидЬ 1 8 8 8  г.. была получена мною отъ автора, когда я былъ 
редакторомъ Изв£стШ Слав. Благ. Общ. Но въ 188!) г. я отказался огь редакцш и 
статьи этой не .иогъ напечатать. В ь последнее время у насъ опять стали писать о 
Македопш и знакомые и незнакомке съ нею. Въ н’Ькоторыхь статьяхъ (напр. г. Дурново) 
появились ссылки на статьи г. Драганова. какъ  прекраснаго знатока этого края. Такъ 
какъ статья г. Офейкова весьма основательно опровергает!, некоторый ноказанш 
г. Драганова и приводить любопытный данныя. то редакция и нашла полезным!. (цве
сти ей Micro на страницахъ «Живой Старины», r.vi; будуть въ непродолжнтельномъ 
времени помещены и заметки Гильфердинга, изъ его карманныхъ кннжекъ, за время со
вершенной имъ 3 0  л Ьтъ назадъ поездки по Македонии

Н а  с т р а н и ц а  3 2 0 . г-нъ Драгановъ пшиетъ. «что у Конановцеиъ, въ против
ность ученолюбивымъ Барзакамъ, почти совершенно отсутствуют!, общинный школы, 
а вг1; почти болгарская училища содержатся средствами. отпускаемыми болгарским], 
Экзархатомъ изъ Константинополя». Это совершенно невЬрио. Болгарская Экзарх!я 
начала отпускать училищных нособш нккоторымъ б1;дным'ь македонским'], общинамъ 
нос.гЬ русско-турецкой воины, именно п . 1880 года, a 6o.irapci;iii училища въ Скош/к. 
Кумановк, Кратов!;. Тетов1;. Криворкчноп-Иаланк!;. Враш.1; и во многих'], еще деревпяхъ 
существовали уже п . сама го начала счастливой :»иохн возрождешн Болгарскаго народ}], 
болгарское училище въ Враш/Ь. было, до последней русско-турецкой войны, одно изъ 
лучшихь болгарских], учнлищъ: тамч. главным'], учнтолемъ въ иродолжеши многихъ Л'Ь'П., 
былъ Николай Шимеджчовъ. Это училище, разумеется, не существует'], теперь. Мы 
можемъ указать г. Драганову. и i;ar;oe училище въ котором], году открыто, и какче 
учителя, поддерживаемые общинами, учительствовали до настоящаго времени въ выше- 
сказанныхъ Конановскихъ городах!., въ которых!., онъ говорить. нацншальное болгар
ское чувство не существует!,, и училища in, нхъ поддерживаются изъ Константинополя. 
Не только до последней русско-турецкой войны болгарская училища поддерживались 
общинами Конановскихъ городов!, и сель, но и до п т ,  порч. всЬ почти первоначаль
ный училища, городскш и сельск’ш. въ сказанном!. кра!;, поддерживаются общ ипали 
Г>олгарская],Экзарх1я отпускает], nocooin только классным]. учнлищамъ: первоначальный 
же училища принадлежать исключительно общинамъ. Въ ( кош/!;. наприм'Ьръ. есть сем], 
первоначальных!, училнщъ съ 8-i,hi учителями н двумя учительницами. ноддержнвае- 
мыхъ общиной. Болгарская Экзарх1я отпускаетъ Hocooie только ('конской прогимназии 
Тетовская община иоддерживаетъ собственными средствами двухъ учителей и одну 
учительницу, а Экзархм отпускает!, iioeooie двумъ класснымъ учителнмч, п одной учи
тельниц!!, Община вч, Крнвор'];чной-11алаик'1; поддерживает!. ч'оже двухъ учителей; Ко- 
чанская— тоже двухъ учителей и одну учительницу. Мы приведем!. здЬп, пазваши тЬхч, 
Коиановскихъ се.гь. который собственными средствами, безч, всякихч. субсидии поддер- 
живаютъ свои училища и евонхъ учителей. Вч, Кумановекой oKo.iin: Мпнци. Соиотч,. 
Кукушине, Жнвине. Чодоиекъ. Св. Нетка, Бояновцп. Старо-Нагоричени: вч. Скопской 
oKo.iin: Мирковци и Понени: вч, Тетовской око.ми: Человеки. Гтепче. Теарцн. Зубовци. 
Врутокъ. Плаце и Полгарапи: вч, Паланкскон око.пи: 1'ань'овцн. 1’адибушъ. Нетра.шца: 
въ Кочанской oKo.iin: Блатецъ. Виннцн. Зьрновпи. Соколарци. Стапчево. Таркане. Ори- 
лари, Липецъ, Драгобраща н Лаки: in. Кратовской око.iiи: Злетово, Оннло, Дренени, 
Лесново и Строамунци. Городъ Щипъ собственными средствами иоддерживаетъ четыре 
мужскихъ училища и дна женскнхъ съ 12 учителями и двумя учительницами. Нельзя
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предположить, что псе это mij.ii> неизвестно с. Драганову. И ес.ш ему было неизвестно, 
въ такомъ елучак. почему опт. шипеть съ такою уверенностью о дклахъ. о конхъ онъ 
не нмЬе11. положительных-!. евкдкшй. Дальше г. Драганок'ь говорить: Парники не
только не нуждаются вт. зкзархшскихь субси.ияхь. но и подозрительно, а то и съ 
недовЦмемъ относятся къ присылаемым-!, пкзархатомъ учителям-!,. начальникам-], общинъ 
и посредникам-!, съ ними (У) въ .Македошп: одинъ же Охридянедъ А. Кецкаровь. 
получнвнпй свое образовало вт. болгарской Голунекой зкзархшской гнмназШ. сообщилъ 
намъ странную и поразительную дли меня, но интересную новость, что его соотече
ственники бутаре вт. Охридскомъ окружш п не ирпнимаютъ никогда никакихъ зкзар- 
xittcKiixb а га т е  и протеже въ качеств!; учителей . Кто не только невкрно, но и 
съ некоторою тонденцтзноетыо сообщено г. Драгановымъ. И могут-], ли ученики знать 
то, что дклаютъ общины’'  .Можно ли довкрять ученическим-!. свкдкшнмъ дли и»учен!н 
страны:' А г. Драгановъ главный своп евкдкшя о .Макодонш почерпаеп, отъ уче- 
никовъ. Въ этомъ признается опъ самъ. Чтобъ опровергнуть Tenpiio г. Драгаиова объ 
Охрпдскомт. округ!;, скажем-!., что зкзархля всегда пмкла въ Охрпдк и его окружш 
свонхъ представителей, требуемых-!, п избираемых-!, самим-], нагелешемъ. Изъ утнхъ 
нам1;стниковъ уноминемт. о митрополит!; Наоанаи.гк и о upoToiepe-!; Х рипы Маленкове, 
который и до енхъ порт. состоит-]. памкстникомъ болгарскаго охрпдскаго митрополита. 
Какъ Охридская, такт, и вс1; общины hi, Охридскомъ округе, всегда относились съ 
просьбами; въ экзархать для получен!» училнщныхъ noeo6iu, но Укзар-xiH. но раенола- 
гаемымъ средствамъ. удовлетворила желашямт. только тЬхъ общинъ. который действительно 
не нм1;лп возможности поддерживать свонхъ учителей. 1>ъ настоящее время Экзархш 
поддерживает-!, учителей въ следующих-]. городах-], и еелахъ Окрпдскаго округа: въ са
мом-]. Охрпдк отнускаеть nocooie 4 учителям-],; кромк т о т  отпускает-!. пособия и селамъ: 
Нещанн, Велгощи, Преторъ, Струга. Рксенъ, Ннкоиоцъ. Крушо и Любопно.

Одно пзъ двухъ: и л и г. Драгановъ самъ введен-!, въ заблуждешо или же онъ 
желаетъ ввести других-], въ заблуждешо. Г. А. Кецкаровь вт, настоящее время нахо
дится зкзархиЧскпмъ учнтелемъ вт, Охрпдк.

На тон же :>20 с т р а н и ц -]; г, Драrunoiri, говорить, что вообще училища in, 
Косовском-], вилаетк болгарокш, гречеокчя, еербеьчя. католичеоьчн. албанская, турецк!л. 
еврейск‘|я возникли не на органических-!, началам., а искусственно. Любопытно знать 
въ такомь случа-!; училища какой народности были-бы неискусстненныУ.... Об-], учили
щах-!. но ту сторону Шара спорить не буду п . г. Драгановымъ: позволю лишь сказать 
два слова только объ училищах-], въ Скопскомт, санджак-!;, гдк наоедоше болгарское и 
училось и учится но болгарски. Вь Скопскомт, санджак"!;, какъ н во всей .Мнкедоши. 
болгарппи училища возникли естественно, на такой же органической почв!;, на какой 
возникли училища и въ самомт. Тырнов-!,. Фплипноно.гк. Coijiin и up. Hi, городахъ 
Скопье, Кратове, JJpauJ;. Щинк и пр. открылись болгарская училища |iaiii,iue учреждеши 
болгарской Укзархш, раньше нонвлешн нодоразуменш болгар-], и сербов-!., какой нацио
нальности принадлежит-), nace.ienie скверной Макодонш. Ути училища открылись м1н*т- 
нымъ наеелешемъ въ самом-!, начал-!; возрождежн болгарскаго народа, слкдователыю 
возникли они совершенно естественно, оаконъ обт. открытш училнщъ вт. Турецкой
ll.Miiepin гласить. что вообще народный училища открываются только но заявлешемъ 
ио крайней мкрк шести семейств-],. Другимь способом-!, народныи училища вт, Македонш 
не открываются. 1!с-!; болгарская училища вь Макодонш открылись и открываются 
только по письменным-!, просьбам-!, населешя. Иотъ почему сербы не могли и Не могуть, 
пока существует], зтотъ законъ. открывать сербских-!, училищъ для македонских-], бол- 
!ар-!,: не существует], наеелошя. которое бы желало открыпя не болгарских-!, училищъ. 
СербокШ конеулъ въ Солунк c-i. оодкйптш'мь русскаго I'enepa.ibiiaro консула, долго 
дЬйствова.гь вт, нрошломъ году, чтобъ открыть вт. Солунк сербское училище ст. нан- 
cioHOM'b, но ему не удалось, ио единственной причин!;, что не было nace.ieniu. которое 
бы желало и просило открыпя итого училища. То же самое случилось и вт, Скопье, 
гд'Ь сербски! консул-!. напрасно старался и старается открыть сербское училище. Этого 
опъ не доотигнегь. пока nace.ienie само не пожелает]. п не нотребуеть этого. СовсЬмъ 
уже другой вонросъ по ту сторону Шара, въ НризрЪнскомъ округе. Тамъ въ сербскпхъ
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сглахъ открываются училища. потому чти населгте желаешь к требугп. :»того пп. 
властей. И иравптелытво но отказываешь гм у въ этомъ.

Ild.il,зуемсн случаем!, сказать. чти глубокоуважаемый pym;ifl генеральный кон- 
гу.гь н’ь Co.mrl;. г. Ястребов!.. едва .ш правильно поступаешь. вмешиваясь въ нацю- 
нальныя сербско-болгарсьчя mIicthijh распри, пора сторону однихъ и осуждая и обижая 
других!,. Это вредно для русскаго в.пишн. потому что как!, пнтеллигенщн. так!, и 
само»* населеше. начинают!, съ недовер1емъ относиться г. 1, консульству.

Г. Ястребов!. принимает!. самое живое участи1 въ сербской пропаганде въ Маке- 
доши: это дурно iiob.i'ih.io на македонскую молодежь, которая начала сторониться солун- 
скаго русскаго консульства, не любить самого консула и избегать всяьчя сношешя съ нимъ. 
Это жалко, но это фактъ. Нек те. которые дорожать русским!, в.пншемъ между маке
донскими болгарами, должны бы были посоветовать г. Ястребову быть безнристрастнымь 
и нейтральным!,, стоять выше все.хъ местным, недоразумешй п нретен:ш“[ разныхъ 
пропаганд!..

С т р а н и ц а  :!1!1 ' ) .  Какъ г. Драгановъ. таы . и г. Гретьковичъ часто вспоми
наюсь имя г. Груичева. Вероятно и тотъ и другоП его не знаютъ. Г. Групчевъ до 
18К;{ года жнлъ въ Охри.гк и нанимался мелкою торговлею сахаромъ. В'ь этомъ самом!, 
году онъ исполнил!, очень важное экзархМское поручете bi. г. Дебре, откуда, но воз- 
вращенш, npibxa.ii, въ Константинополь и не много спустя отправился въ Bo.irapiw 
искать чиновническую должность. Тамъ онъ внродолжеши двух!, летъ. нгра.гь видную 
роль въ деятельности македонских!, дружествъ, ];оторыя работали против!, сербской и 
греческой пропаганды въ Македонии .Между нрочимъ. онъ вмешался во внутреншя нар- 
т н за н ш я  борьбы княжества я. недовольный, бросилъ Bo.irapiio я снова npiexa.n, bi. 
Константинополь «месте съ какпмъ-то Евровымъ. пзъ Струги. Какъ Групчевъ, такъ и 
Евровъ въ начале скрывали истинную причину своего щйезда въ Константинополь, но 
после стало известно, что они чиновники сербскаго посольства и занимаются сербской 
пропагандой между македонцами въ турецкой столице. Я имею случай встречаться иногда 
съ г. Групчевымъ, который и до сихъ норъ отказывается, что состоигь чиновником!, 
при сербсконъ посольстве и что сделался органом!, сербской пропаганды между 
македонцами. Когда его спросить: хорошо, но откуда ты получаешь средства къ -жизни? 
Онъ отвечаешь: отъ русскаго посланника. Это совершенная ложь. Групчевъ стесняется 
признаться, что онъ органъ сербской пропаганды, потому что его соотечественники 
смеются надъ нимъ и упрекают!, его въ измене своей народности, за которую такъ 
много боролся. Онъ говорить, что получаешь средства жизни отъ русскаго посланника, 
чтобы придать большую важность тому, что проповедуешь македонцамъ. которые смо
тришь съ AOB’bpieMi, на все то, что идетъ иль Poccin или проповедуется отъ русскаго 
имени. Такюгь образомъ. г. Групчевъ пользуется русскимъ в.пяшемъ между македонцами, 
чтобы провести свои притворный и лицемерный начала. Впрочемъ, эти начала не его 
собственный, а проповедуются всеми сербскими пропагандистами въ Македонш. Эти то 
пропагандисты, вместе съ г. Групчевымъ. не смеютъ проиоведывать прямо и откровен
но, что македонцы сербы; нЬшь, они боятся сказать это. потому что. знаютъ что в си к ifi 
македонецъ будешь смеяться надъ ними, никто за ними не последует!.. Они выдумали 
и хитро цроповЬдуюшь другое MirbHie. именно, что македонцы настолько сербы и бол
гары. насколько и руссше. чехи или поляки; что они собственно македонцы, совер
шенно отдельная славянская народность. И это выдумано для более успешных!, резуль
татов!, въ деятельности пропаганды. Нужно же говорить македонцу нечто, что бы ему 
понравилось. Македонскш болгары сербами не сделаются, in. такомт. случае давайте 
вдохнуть имъ совершенно новую и привлекательную для нпхъ идею, сказать имъ. что 
они отдельный народъ. потомки Александра Македонскаго, съ славнымъ прошедшим!, н 
великой HCTopiefl.

Но сделало ли и делаешь ли yen txb  это мнЬше между македонскими болгарами?

')  Все это замЪчанн! г. Груичев’Ь имЪеть значеже для характеристики взаимных ь 
отношешй болгаръ н сербовь и ихъ обоюдныхъ воззр-Ьшй на Македонш. Ред. ,
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Шпионе нидно 1). Въ начале своего прноы ri:i in, Константинополь. г. Груичен’ь. вмкстк 
сь свонмъ товарищем!. Квровымъ. попробовал!. собрать временно пребывающих!. въ 
Константинополе македонскихъ болгаръ и убедить нхт. обратиться для училнщныхъ 
nocooifl къ сербскому министру нт, Константинополе. Но это ему не удалось. Ни 
одно македонское село не обратилось къ сербскому посланнику, или иримо къ серб
скому правительству, Замечательно что вк то же самое крем и македонцы ежедневно 
обращаются къ русскому посольству нт. Константинополе и къ болгарскому правитель
ству о денежныхыюсобшхъ длн учнлнщъ. Однииъ словомъ. македонские болгары смотрин, 
на сербскую пропаганду подозрительно и не дов'крнштъ ей. Исли вь чемъ нпбуть уснк- 
наютъ сербски* пропагандисты, такт, это вь томъ. что увеличивают!, вражду и негодо- 
Haiiie болгаръ къ сербскому народу: объ зтомъ нельзя искренно не сожалкть. Сербскан 
пропаганда Д’Ьип вуен. въ соглапи съ греческими митрополитами и силлогосами. кото
рые поддерживают!. сербизмъ между болгарами скверной Македоши. Норта тоже не 
только что смотрить o.iaroiipiimio на сербскую пропаганду между македонцами, но и 
начала сильно ей покровительствовать. Месяцъ тому наладь, вышло приказаше BcliMi. 
константинопольокимъ газетамъ ничего не писать, ни нападать на сербскую пропаганду. 
Кто всегдашний политика турецкаго правительства: ослаблять сильных'!, и помогать 
слабнмъ. Види. что македонские болгары не ио.|даютси не только грецизму, но и все
возможным!, католическим!, и протестантским!. пропагандам!,, турецкое правительство 
начало нод,1,сржииать въ Македонш и сербскую пропаганду. Это удовлетворят, цклямъ 
Норты, а съ другой стороны увеличивает!, ненависть между сербами и болгарами. Это- 
то и есть политика и интересь турокъ. Не смотря на это, трудно сказать, что сербскан 
пропаганда сд’Ьлаетъ какой-нибудь усиехъ между македонскими болгарами. Товарищ!, 
г. Грунчева, г. Квровъ, три месяца тому назадъ относился къ б. Экзархш и нросилъ 
учительскаго мкста въ Македонш, нричемъ ув’Ьрялъ, что ему надоело служить хитрой 
идеи, выдуманной сербами: именно, что «современные македонцы составляют!, особенный 
нсторнчешй народъ». Въ настоящее время бедный Квровъ печально проводить время 
въ родномъ своемъ Струг*. Г. Груичевъ тоже относился прошлое лето къ Экзархш 
несколько разъ, чтобы выхлопотать своему племяннику Н. Грунчеву служебное м'Ьсто 
иодъ ведомством!, Экзархата.

С т р а н и ц а  3 18 . Г-нъ Драга ikibi. и и нить, что ихъ В. Пр. Охридсшй Сннепй и 
Сконсшй ОеодоНй, которым*), Порта еще не позволила отправиться въ свои enapxiii. 
ирннимаютъ учнпче въ св. болгарском!, Сниодк, который будто-бы заседает!, въ Орта- 
Kioft, резиденцш болгарскаго экзарха, и въ годъ или вь два года разъ носылаютъсвои 
иастырсшя окружный послан!я въ своихъ епарх1я.\ъ. Г-нъ Драгановъ и здесь ошибается. 
Въ ()ртак!он не засЬдаегь никакой болгарсшй Синодъ. следовательно, и сказанные 
oo.irapcKie митрополиты не могутъ принимать въ немъ учапмя. Св. Синодъ периодически 
заседаете въ Софш, а не въ Константинополк. Ихъ В. Преосвященства ОхридскШ Си
нее! Я и Скопск1й Оеодопй не иосылаютъ своихъ окружныхъ иослашй въ годъ или два 
года разъ. а исправно и всегда управляют, своими епарх1ями изъ Константинополя 
посредством!, оеобыхъ своихъ наместников!..

С т р а н и ц а  310 . Я долженъ. заметить, вопреки утверждешю Драганова, что 
митрополите Кириллъ, бывнпй ('KoiicKifl, не быва.гь и не состоите э);зарх!йским!, деле- 
гатомъ въ ('<n|)iii. а пенпонеромъ болгарскаго правительства. Настояний Скопсшй митро
полите В. Преосвященный Оеодостй не учился въ Белградской духовной семинарш, 
ка к!, иишетъ г. Драгановъ, а въ Скрской греческой гимназш.

С т р а н и ц а  .‘>1.4. Г. Драгановъ утверждаете. что Скоиш й санджакъ населенъ 
большею часпю не славянскими и неправославными племенами. Это не верно. Вотъ 
приблизительно nace.ieH ie Сконскаго санджака въ нуфузахъ: 28..Г>Г>(> турокъ, 8<>,7‘.Н> бол
гаръ, Hi влаховъ. 47<> ев])еевъ и !)3!) цыгань.

Я первый разъ слышу кроме того, что въ скопекомъ санджаке есть сербы, ко
торые мечташи. о возстановленш Ипекскон iiaTpiapxin. Такая идея существует!, между

‘) Но судя по газете г. Сарафова (Реформы) вьпоследше годы (въ конце 1900-хъгг.), 
ио крайней >itpi это мнЪше или учен1е въ Македонш распространяется. Ред.
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некоторыми интеллигентными людьми въ O piliii, а новее не ш, Скопеколъ санджак*. 
Пусть укажешь г. Драгановъ. кто высказалъ ему въ Скош/Ь надежду о восстановлен in 
Инекской naTpiapxiii. Мы можемъ ув'Ьрпть г. Драгановн. что . ничего подо^наго не суще
ствуешь.

('траница :> 12. Мы совершенно согласны съ г. Драгановымъ, что въ городах!.: 
Призр^нЬ. ИнекгЬ, Новомг.-Иалар!; и нр. населеше но болгарское. Но сделаем!» неболь
шое ;5амЬчан1е, именно, что но ту сторону Шара, около Призрена и Дякова. есть, между 
сербскими и албанскими селами и болгаргкш села, хотя и м , и очень мало.

С т р а н и ц а  .‘Я 4. Г. Драгановъ говоришь, что въ .язык!; Конановцевъ члена н'1;тъ. 
Это ноказываетъ. что онъ имеешь очень мало п о н я т  объ этомъ язык*. Мы можемъ 
привести, сколько угодно. нрим'Ьровъ въ доказательство, что членъ въ язык!; Конанов
цевъ существуешь, какъ и во всей .Македонш. С.гЬдуюнци н-Ьс.ин «"Ьты девушкой (.’та
кой 1ов»вой. изъ села Освнчани. въ 4 часахъ отъ города Скоиья.

Пукнале майке трёснале O n, пустите сарачи.
Не мбжамъ в’Скопье да ндамъ Цървено ли рёменче давава 

.......Да избёламъ ле-ле бело лйце.
Да натёгнамъ ле-ле гайтанъ веги. 
Битолчани ле-ле да насмёямъ,
Све небо ле-ле да развёдрамъ,

Н акали те ле-ле да отклйчатъ. 
Да отжёнамъ ле-ле бекёрите. 
Да извадалъ ле-ле ройно вино. 
Да е мирна ле-ле све р а я т а .

Не пий Нёдо ройно вйно, 
Отъ вйн ото  глава бб.нг. 
Не ме бЪли отъ вйното, 
Тукъ ме бЬли ошь ядове, 
Отъ йдове Стоянови,

Дека си е къеканджия 
На nhiiKiime нишанлйя, 
На момите ясакчйн,
На к о н и те  бинеджйя

ПЬдринна, нодскокна Мйро Миршанче 
Нрйиеси донеси шйшетео ракия,
Оба та дб дваш а да го иснйеме.
Татко ти майка ти шишенцеиго нразно

Нодрйина нодскокна Мйрошаиче,
Нрйиеси донеси кош нйчето съ гроз*, 
О б ата  дб двамгя да го иззобаме 
Татко ти майка тн кошннчето нразно.

И з ъ Т е т о в а. 

(П1;ты Mapiefi Сеньовой).

Чиво е Ьнуи моме убаво, 
Що рано рани на вода 
Съ двЬтч стЬмни зёмнни 
Край зёленише лйвади, 
Подъ вйсокшне тЬполи 
Подъ тбнолите чадъри,

Подъ чадъри тё]1зии 
Дёвойче вёлп говори 
Тёрзии море гёдии,
Да ми скрЬите кюрдия 
Безъ ёндезе да я мерите,
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Завила се бела лоза вйнова 
Околъ града Будима,
У Будима ёдно лозе широко,
Улозт о  ёдно дърво б&демо,
Иодъ дървожо ёдна чёшма шарена, 
На чёшма.жа ёдна нлоча мёрмера,

На плочаига ёдна чаш а бйлюра,
У чаша та руйно вино дръвено,
У тшто ёдна грудка шёкерна, 
Какъ се тбпн Ьной грядка шёкерна 
Такъ се т&пи мое сърдде за нёго.

Вйдо, Вйдо цярно око,
Вйно ли съ (а ) твб й те  очи, 
Дали люта бела ракия. 
Еднажъ мёне последуешь, 
Тёжко мёне бпивуешь,
За нёделя ийянъ Ьдамъ,
Две недели смаенъ ёс дамъ,

Три нёдели боленъ лёгамъ, 
Боленъ лёгамъ у собаж а,
У с о б а т а  шаренъ ковчегъ, 
У кбвчегошг бёла книга,
На к н й г а т а  написана—  
Кой ес лйби да се зёме.

И з ъ  К у м а н о в а. 
(ПЬты II. Трандафпдовымъ). 

Варай. майкье, стара майкье,
Що си било мЬрп къскънджйка, 
Къскънджйка стара майкье. 
Късшгьджйка мори айнаджйка, 
Покарай си сйнко невёсташа,
Да не йоди Димитрййо,
Да не йодн сйнко на чёшмата, 
На чёшмамга Димитрййо,
На чеш м ата  сйнко варбсана, 
Варбсана сйнко тельЬсана.

С ьсъ главаяш  Димитрййо,
Съсъ г л а в а т а  сйнко нарёдена,
Съсъ к о си т е  Димйтрййо,
Съсъ к Ь си те  сйнко начёшляни,
Съсъ в ё и ш е  Димитрййо,
Съсъ вегише сйнко вегьЬсанп,
Съсъ лицеюго Димитрййо,
Съсъ лицетоо сйнко набелено.
Кътъ се вракя сйнко отъ чёшмаига,
Дрббни кйтке Димитрййо
Дробнп кйтке сйнко расфоярляни...

Нйкола море Нйкола, 
Нёкарай млада нёвеста, 
Нёкарай млада нёвеста, 
Малко ли ти дбнела,

Шярёна кучка съсъ ку’тре 
И кутре/ио е шярено. 
Шярена крава съсъ тёле 
И тёл ето  е шярено.

Вотъ нар1™е Коиановдевъ, т. е. Haptnie болгаръ изъ Скопской, Тетовской, Ку- 
мановской, Кратовской и Паланкской' окол1яхъ. Позвольте мне прибавить после этого, 
что г. Драгановъ не особенно безпристрастно потрудился изучить жизнь и языкъ 
Копановцевъ.

С т р а н и ц а  315 . II въ книг!; « О г л е д а л о »  Тетовца Кирилла Пейчиновича, 
написанной «языкомъ болгарскимъ долюя миссш» и напечатанной въ БудшгЬ въ 1 8 1 6  г. 
вездЬ встречается членъ. На странице Y, наприм^ръ, встречаются слова rp tx o m s, сто- 
ка та, кукя та, челадъ та, н п в а т а , лоз "кто, бахча та и пр. На странице ли: дЬ- 
тт а ,  прежниш ь и пр. На странице gr: м оли тват» , сте^отъ и пр.; на странице tr: 
духовника, исиоведникошг, ночъ-иш.

Я не оспариваю истины, что въ  Копановскомъ нар^чш встречаются много сербиз- 
мовъ, но причина, этому та, что Копановцы граница болгарскаго элемента, что тамъ 
приходятъ въ столкновеше болгарскш и сербскш элементы. Копановское нареч1е не 
сербское, смешанное съ болгаризмами, а болгарское съ некоторыми сербизмами. Болгар
скимъ называется это нареч!е самимъ населешемъ, которое и себя называетъ темъ же 
именемъ.
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Большое значеше придаешь г. Драгановъ нйкоторымъ назвашямъ македонскаго 
населешя. Онъ какъ будто хочешь сказать: македонцы не болгары, а «шиш, копановцы, 
барзаки и нр. Неверно передается значеше м^стныхъ нлеменныхъ назваш й въ Македо
нш. Эти назвашя имйютъ т* же значешя, что и въ другихъ м 'ктахъ  южной и северной
Волга pi и. Въ южной Волгарш, наприм^ръ, населеше называется между собой: Скобари,
Горцы, Полчанц, Рупцьг, Якалшцы, Вариклечкп, Лангери, Загорци, Шони, Романшцп и нр. 
Подобныхъ м’Ьстныхъ народныхъ назвашй найдете везд'Ь много. Но это не значить, что 
населеше южной Волгарш называется между собой не болгарскимъ, а Скобарскимъ, 
Загорскпмъ, Ромашнскимъ; то же самое не значишь, что македонское населеше называется 
не болгарскимъ, а эпацкимъ, барзацкпмъ и пр... Логу увЬрить васъ, что можете объ
ехать Македонш съ одного края до другого, и не услышите ни одного македонскаго 
M tc n ia ro  племенного назваш я. Другой совсЪмъ вопросъ если *дете съ цЪлыо собрать
св1;д1;шя объ этихъ именно назваш яхъ и будете нарочно спрашивать. Если просто и
прямо спросите македонца, кто онъ, вы никогда не получите ответа, что онъ берзакъ, 
Miaiib и т. д ., а скаасетъ вамъ, что онъ болгаринъ или бугаринъ.

Константинополь 
13 Декабря 1888 года.

Офейковъ.



ОтдЪлеше русскаго языка и словесности Императорской Академш 
Наукъ на основами § 9 Правилъ о прекйяхъ имени М. И. Михель- 
сона доводить до всеобщаго свЪдЪшя, что на настоящее конкурсное 

тр ех л^ е  (1900— 1903 гг.) назначены слЪдуюищ задачи;

1. Тюрше элементы въ русскомъ я з ы д о  татарскаго нашеств1я.

Выяснешя, каы я слова тюркскаго происхождешя, сохранивппяся въ русскомъ 
язы ке, восходятъ къ общеславянской эпохе. Определен!*? словъ, заимствованныхъ рус- 
скимъ языкомъ изъ тюркскихъ iiap'l.'iiii до татарскаго н аш есш я, на основан1н:
1) пзследовашя современныхъ русскихъ napt'iirt (великорусскаго. белорусскаго и мало- 
русскаго), имеющего показать, каш я изъ находящихся въ нихъ тюркскихъ словъ можно 
относить ко временя, предшествующему образовашю этихъ ветвей русскаго языка;
2 ) спстематическаго пзследовашя русскихъ памятниковъ, отъ начала письменности до 
середины ХШ в ., со стороны встречающихся въ няхъ заимствован^ изъ тюркскихъ 
нар^чШ. Кроме словъ тюркскаго происхождешя, изследовашю подлежать и те  инозем- 
ныя слова, которыя вошли въ руссии языкъ черезъ посредство тюркскихъ н ар^йй . 
При опред1злен1п тЬхъ пли другихъ заимствовашй, должно иметь въ виду точное, по 
возможности, npiypo4eHie ихъ къ темъ д1алектическимъ разновидностям^ которыя 
представляли тю ркш е говоры * ). Варочемъ, въ виду сравнительной скудости матер1ала 
для древнейшлхъ временъ русской письменности, а также трудности хронологическаго 
щпурочешя нёкоторыхъ словъ, изследователю разрешается переступить за иред^лъ эпохи 
татарскаго нашеств1я, ограничиваясь однако темъ услов1емъ, чтобы разбираемое слово 
представляло собою достояв1е всего русскаго языка, а не одного или немногихъ гово- 
ровъ, въ которыя оао могло войти виоследствш, и чтобы оно вообще имело признаки, 
позволяющее допустить возможность его принадлежности къ поре до-татарскаго пер!ода.

2. Германше, латинсте и романсме элементы, вошедиле въ руссжй языкъ
до XV в%ка. •

0пред4леше различныхъ эпохъ, къ которымъ можетъ быть пр1урочено заимство- 
ван1е этихъ элементовъ. Выяснеше, как!н слова германскаго, латинскаго и романскаго 
происхождешя, сохранивиияся въ русскомъ язы ке, восходятъ къ общеславянской эпохе:—  
Какими путями шли запмствовашя из^ этихъ языковъ въ руссый (Варяги, Рига, 
Польша и т. д.)? Определение словъ германскаго, латинскаго и романскаго проис
хождешя, вошедшихъ въ руссий языкъ до XV века, на основанш: 1) изслЬдоваше 
современныхъ русскихъ нареч!й (великорусскаго, белорусскаго и малорусскаго), пмею- 
щаго показать, кашя изъ находящихся въ нихъ германскихъ, латинскихъ и роман- 
скихъ словъ могутъ восходить къ эпохе до ХУ века; 2 ) систематической выборки изъ 
русскихъ памятниковъ до X IY  века  включительно словъ германскаго, латинскаго и 
романскаго происхождешя **).

Примтьчате. Ученая работа, посвященная изследовашю однихъ только 
германскихъ заимствовашй, можетъ быть также удостоена премш.

*) Результаты изатЬдовашя (слова иноземнаго происхождения, заимствованный въ 
руссшй языкъ) должны быть расположены въ словарномъ порядка.

**) Сочпнешя на объявленный нынЪ задачи должны быть представлены не позднее 
1-го марта 1903 года—печатный въ двухъ, рукописный въ одномъ экземпляр^ и адресо
ваны на имя Ileupeirfcuiiaro Секретаря Императорской Академш Наукъ.



3. Западное вл1яше на русск!й языкъ въ Петровскую эпоху.

Оиред1>леше путей, которыми въ Петровскую эпоху шли заимствования изъ за- 
падноевропейскихъ языковъ.— Систематическая выборка заимствованиыхъ словъ изъ 
какого-нибудь, опред'Ьленпаго самимъ изсл*дователемъ, круга ироизведешя письменности 
Петровской эпохи (актовъ, узаконешй, учебниковъ, писемъ и литературныхъ произве
дет]!), съ указашемъ происхождетй этпхъ словъ (слова н*мецшя, ш ведш я, голланд- 
ск5я, п о л ьш я  и т. д.

4. Уменьшительныя, увеличительный и т. п. имена въ русскомъ языкЪ.

Спис^къ суффиксовъ, посредствомъ которыхъ образуются уменьшительныя, увели- 
чительныя, ласкательный, презрительный и т. п. имена существительныя (нарицательныя 
и собственный) и лрилагательныя въ лигературномъ русскомъ язык* п въ говорахъ 
великоруоскихъ, белорусских!. и малорусскихъ. Возстановлеше дреннМшихъ (обще
славянских!.) звуковыхъ формъ этихъ суффиксовъ. Родственные суффиксы однородныхъ 
пиенъ въ другихъ славянскихъ языкахъ и въ  главныхъ изъ индо-евроиейскихъ языковъ.

§§ 4, 5 и 7 Правилъ о прем1яхъ имени М. И. М ихельсона.

Прем5и имена М. И. Ми х е л ь с о н а  устанавливаются трехъ разрядовъ: въ 1 0 0 0  р., 
5 0 0  р. п 3 0 0  р. ,

Премш имени М. II. М и х ел ьсо н а  присуждаются каждые трп года, начиная съ 
1(> декабря 1 9 0 0  года. Сочинешя па concKanie этихъ премШ должны быть представ
ляемы не позднее 1 марта посл1;дняго года конкурснаго трехл^пя.

На concKanie премй! имени М. И. Михельсона допускаются, какъ печатныя, такъ 
и рукописный сочинешя на русскомъ, французскомъ, нЬмедкомъ и славянскихъ язы 
кахъ, удовлетворяюиця задачамъ, объявленным!, при начал!; каждаго конкурснаго трех- 
лгЫ я  особою KOMiicciero, которая образуется при Второмъ 0тд*ленш Императорской 
Академш Наукъ.
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