
ЖИВАЯ СТАРИНА
П В Р Ю  Д И Ч Е О К О Н  И 8 Д А Н I

ОТДЪЛЕШЯ ЭТН0ГРА+1И

ИИПЕРАТОРСНАГ О РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

пфдъ редшадю IIp«ictiaT«ibCTBrDiiuro въ O n ii t i i i  Этнограф»

В. И. Ламанекаго

^■v

В ы п у с к ъ  I - W

Г О Д Ъ  А В Ъ Н Л Д Ц Л Т Ы Й

------------- Ь'Щ------

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 
Тшографи кяжад В. П. Мещерсжаго. Опаеекая уж., № 2 7

1902



О Т Д Ъ Л Ъ  I .

Крестьянинъ АвстрШской Брайны и его постройки.

Плененную, довольно точную, границу въ Австро-Венгерской HMnepii 
составляешь одннъ изъ правыхъ притоковъ Дуная— р-Ьва Драва. На сЬверъ 
отъ нея: въ Венгрш живутъ почти исключительно мадьяры, а въ Австрш—  
немцы. На юге же, кавъ въ Венгрм, такъ и въ Австрк, живутъ славяне: 
въ первой— хорваты, во второй— словинцы (словенцы, словенцы). Этнографи
чески области, разграничиваемый Дравой, настолько определены, что при
меси въ господствующему въ нихъ населенш являются кавъ бы исключе- 
юемъ.

Приблизительно 4.00и лътъ тону назадъ, та часть современной Ав- 
стри, которая лежитъ нежду Дравою и Адр1атическинъ норенъ, была на
селена народомъ, ни имя, ни происхождеше котораго неизвестны. Овъ оста- 
вилъ по себе следы въ свайныхъ постройвахъ. Народъ этотъ не зналъ ме- 
талловъ и выделывалъ свои оруд1я изъ кости, а кремнЬвое оруж1е полу- 
чалъ путенъ торговли. За 1.000— 1.200 летъ до Рождества Христова 
народъ этотъ былъ либо внтесненъ, либо порабощенъ племенами, извест
ными подъ наименоваыемъ илдирЮскихъ. Поя влете иллнровъ знаменуетъ 
новую эпоху. Въ стране появляются жегЬзныя издел1я, далеко распростра- 
няюпцяся 8а пределы богатой рудами современной Крайни, обитаемой въ 
то время яподами. Народность эта ннзкаго, повидиноиу, роста, вооруженная 
короткими, более похожими на кинжалы, мечами подвергается съ У в. до 
Р. X . нападешю вооруженныхъ громадными мечами кельтовъ. Осели ли 
кельты прочно въ Крайне или нетъ, но вл1яв1е ихъ культуры на яподовъ 
не подлежитъ сомненш. Со 11 века до P. X . наступаешь новая эра— по
являются ринляне. Окончательное повороте яподовъ происходить нежду 16 
годомъ до P. X . и 9 годомъ после P . X . Съ этого времени современная 
Крайна входить въ составь частью провинцш Норикунъ, частью Ппоши. 
После падетя Рима, въ Y1 в. по P. X ., Крайну занимаютъ остготы; 
въ тонъ же веке сменяютъ ихъ лонгобарды. Съ уходомъ последивхъ. въ



568 г., появляются славяне, во но одни, а въ единовм съ аварами, обра
зовавшими могущественное хотя и не долговечное государство. Подвигаясь 
на западъ вверхъ по йеченш Дравы и Савы, славяне сталкиваются съ ба
варцами, которые преграждают имъ дальней inifi путь (595 г.). ЗатЪмъ, 
целыхъ два стол,Ьт1я страна проводить почти вне света историческнхъ ис- 
точниковъ. Въ ТШ  веке становится известнымъ, что славянсшй князь 
Борушъ призывалъ противъ аваровъ своихъ соседей бавардевъ. Этимъ кла
дется начало введенш христианства; одновременно появляется германское 
вдоые во всей такъ называемой Хорутанш, т. е. стране, ограниченной съ 
юга-вапада р. По и тянувшейся вдоль АдрЬтики черевъ современное При
морье, Крайну, Каринтш, Штирш, почти до пределовъ Вены. Въ томъ 
же УШ  вЪкЪ рушится передъ франками власть баварцевъ. Предводитель 
франковъ Еарлъ Велитй, не ограничиваясь германскими пределами, со всею 
силою нападаетъ на аваровъ и уничтожаетъ ихъ власть на всегда (788—  
799 г.г.). Славяне Хорутати поддерживаютъ, въ лице своего князя Бо- 
HHMipa, Карда Великаго, но не прюбретаютъ этимъ полной свободы. Напро- 
тивъ того, Хорутанш подвергается усиленной колонизащи баварцевъ, фран
ковъ я саксовъ, а после возсташя сдавянскаго князя Людевита (въ начале 
IX  в.) местные вожди заменяются германскими ставленниками. Съ этого 
времени исторк хорутанскихъ славянъ и въ частности крайнцевъ такъ или 
иначе тесно связана съ HCTopiero Римско-Германской, а потомъ и Австрйекой 
имперм. Фактически съ IX  в. Ерайною владеютъ герцоги Фр1ульше; съ 
ХП  до первой трети Х Ш  века надъ ней стоять маркграфы съ резнденщею 
въ Кранье, называемомъ немцами Крайнбургъ. Вместе съ темъ, часть земли 
принадлежитъ Фрейзингенскимъ и Вриксенскнмъ епископамъ, некоторая же 
доля— герцогамъ Карннтайскимъ. Въ 1246 г. большая часть Крайны при
числяется къ Каринтш, меньшая же— въ графству Тирольскому. 0ъ1874г. 
устанавливаются приблизительно современный границы Крайны, ограниченный 
съ севера Кариняею (Хорутаюею) и Штир1ею, съ востока— Хорвапею, а съ 
вапада и-юга— Приморьемъ.

Такимъ образомь, все ередше века, вакъ и новое время, местная 
славянская народность находится подъ управлетемъ германскихъ государей 
и ихъ единоплеменныхъ уполномоченныхъ. Отсутетв1е самостоятельности не 
могло не отразиться на наидональныхъ силахъ сдавянскаго народа. Съ тече- 
н1емъ столепй онъ уменьшился численностью ипотерялъ территор1ально. Въ 
настоящее время потомки древнихъ славянъ-хорутанъ, словинцы, занимаютъ 
приблизительно треть того пространства, которымъ владели ихъ предки. 
Почти все, что жило севернее р. Дравы, перешло въ составъ— германскаго, 
а все, что жило западнее р. Сочи или Изонцо, въ составъ ооманскаго



темени. Теперь словинцы, численностью въ 1,200.000 душъ, занимаютъ юж
ную треть Штирм и южную четверть Баринтм. Зато вся Край на сохранила 
свою словинскую народность. Она уд'Ьл'Ьла и въ Приморье, гд4 примыкаетъ къ 
народности хорватской.

Истор1я Крайны, какъ одной изъ провинщй сначала Рямско - Герман
ской, потомъ АвстрШской имперш, не блистала, да и не могла блистать вы
дающимися политическими собыиями. Шдуетъ отметить, что въ теченш всего 
ХУвЪка и отчасти X Y I стол4шя Брайна подвергается турецкимъ наб’Ьгамъ. 
Турки не задавались ц$лью завоевать страну; они ограничивались разбойни
ческими нашеств1ями, изнурявшими Брайну и препятствовавшими ея развит1ю.

Но сельское населете, бодЗю всего страдавшее отъ туредкихъ наб'Ьговъ, кромЪ 
того пригЬснялось еще и местными правителями страны, изымавшими съ него 
непомЪрныя подати. Порабощете и угнетете приводить къ возстаюимъ и 
бунтамъ, которыми богаты X Y I и X V II в&ка. Тогда же, т. е. въ X V I в., 
въ Брайну проникаетъ и распространяется въ ней протестантское учеше. На 
почв'Ь Брайны новая eipa прюбр т̂аетъ нацшнальное 8начеше и двигаетъ самораз- 
BHTie народа. Виблю, до того известная лишь на латинскомъ язык*, пере
водится на словиншй; богослужен1е происходить, равнымъ образомъ, на 
родномъ язывЪ. Но это движете, вызвавшее нарождеше нащональной ли
тературы и имевшее важное значеше для самобытнаго раввити народа, по
давляется силою.

Рис, 1. Остойца (Внутренняя Крайна).



Въ новейшШ першдъ исторш Крайни сл'Ьдуетъ отмотать кратковре
менную, но очень важную для нея эпоху образована Наполеономъ I  Ил- 
лирЙской провишци, въ еоставъ которой вошла я Крайна. Европейская ко- 
алипдя 181В г. уничтожила эту провинцш, а съ 1816 г. Австрш всту
пила во влад'Ьше Иллир1ею. Въ 1822 г. отделенная отъ нея Хорвапя 
была отдана Венгрш, а въ 1849 г. были разъединены Каринтк, Крайна 
и Приморье.

Крайна— центръ современнаго словинскаго Mipa. Въ географическомъ 
отношеши она разделяется на три части: Верхнюю, занимающую сЬверъ 
страны, Нижнюю—на юго-востоке и Внутреннюю— на юге и юго-запад*. 
Эти три области резко отличаются другъ отъ друга. Верхняя Крайна все
цело занята высокими горными цепями и представляетъ типичную алыай- 
скую местность. Въ Нижней Крайне романтичешй горный ландшафтъ за
меняется идиллическимъ, холмистымъ. Внутренняя же Крайна принадлежишь 
къ области кража или карста, т. е. шЬхъ Haropifl, которыя, благодаря свое- 
образнынъ особенностямъ слагающихъ ихъ и8вестковыхъ породъ, образуюгь 
замкнутыя долины, трещины, провалы, пещеры и открываюсь человеку 
обильный чудесами подземный Mipb.

Въ втой, богатой разнообразными красотами природы, стране по пре
имуществу шелъ ростъ словинскаго народа, ростъ матер1альный, умственный 
и нравственный. Въ Крайне главнымъ образомъ крепъ его нащональный 
духъ и зрели элементы для политической борьбы, увенчавшейся въ на* 
стоящее время значительнымъ уагЬхомъ. Теперь Крайна почти совершенно 
словинская земля и населед1е ея лишь на б,7°/о немецкое, сосредоточивающееся 
преимущественно въ юго-восточной части Крайны, въ общине Кочевье или 
Готче. Нащональные словинсше элементы черпали свои силы въ землеобра- 
батывающемъ классе, въ местномъ крестьянстве. Брайншй крестьянинъ 
даль своему народу и торговый классъ, и выскпе слои светской интеллигенщи, 
и образованныхъ священниковъ. Привязанность къ земле и терпеливая тща
тельная обработка ея подняли экономически словинца-крестъянина и сде
лали изъ него надежную опору для племени. Между шЬмъ и климатъ и 
почва не особенно благопр1ятствуютъ земледЬлш. Частые, северные, суровые 
ветра быстро понижаютъ температуру. Изобил1е осадковъ развиваешь чрез
мерную и при томъ неправильно распределяющуюся влагу. Почва во мно- 
гихъ местностяхъ требуетъ удобрешя и весьма старательной обработки. Крайн- 
ш й крестьянинъ былъ всегда вынужденъ бороться съ природой. Эта борьба 
выработала въ немъ настойчивость при досижены своей цели и упорство 
въ труде. Лишь немнопя долины, защищенная горами отъ стужи и покрытия



пдодоносннмъ сдоемг земли, съ избыткомъ возиаграхдаютъ работу земле
дельца.

Крайна вообще представляетъ громадное разнообраз1е. На ея пространстве, 
не доетигающемъ по евоимъ размерамъ (915.500 дес.) величины даже нашей 
Белецкой губерши, встречаешь на разстоянк немногихъ часовъ езды навь 
высоколехапце адьшйше луга, покрытые низкорослыми цветами, такъ и 
глубоки долины, своею флорою напомннаюпця теплый средиземноморски 
страны. Девствевные буковые и еловые леса чередуются съ лугами и 
полами, адыпйшя высоты— съ суровыми скалами краха (карета). Въ 
этой стране человеку приходилось, приспособдиваясь къ разиороднымъ уело- 
вимъ природы, изощрять все свои способности на ея ивучете и под- 
чинеше себе. Многовековой трудъ на этомъ поприще увенчался полнымъ

Рис. 2. Стогъ (или козолецъ) въ Верхнее КрайнЪ.

успехомъ. ПоследнЙ въ значительной степени стоялъ въ зависимости отъ 
того, что крестьянинъ— словинецъ былъ дейетвительнымъ ховяиномъ своей 
земли. Онъ не арендаторъ, какнмъ является крестьянинъ во многяхъ мест- 
ноетяхъ Западной Европы, а неограниченный собственникъ земли. Изъ всего 
пространства 80%  находятся въ его вдаденш. Крупная земельная собствен
ность мало развита. Исключено еоставдяютъ земли нескодькихъ помещиковъ, со* 
средоючи вшихъ въ своемъ вдаденш весьма значительный имела. Большинство 
же помесий не превышаютъ 250— 500 десятннъ и представляются эконо
мически слабыми.

Главное богатство Крайнскаго крестьянина заключается въ громадныхъ де- 
сиыхъ пространствах!). Къ еожаленш, они еще до сихъ поръ недостаточно ра-



щонально эксплоатируются, въ старину же леса подвергались хищническому 
истребленш, оголившему болышя пространства южнойКрайны. Т4мънемение 
и по настоящее время леса занимаютъ 44%  всей площади земли. Почти три 
четвертн всЬхъ лЪсовъ находятся во владевм либо врестьянсвихъ общинъ, 
либо отд'Ьльныхъ крестьянскихъ хозяйствъ.

Земельное пространство, находящееся во владети крестьянъ, распре
делено между ними неравномерно. Есть хозяева, владеюпце участками свыше 
40 десятинъ, другге, либо владеютъ земельными клочками въ 3— 4 деся
тины, либо вовсе не причастны въ гемлевладевш. Среднее нормальное хо
зяйство крестьянина можно считать въ 15— 25 десятинъ. ВладЬн1е подворное, 
причемъ каждый „дворъ* не представляешь участка въ одной меже, а со
стоишь изъ ряда полосъ земли (числомъ до 20 и более), раскинутыхъ на 
значительномъ пространстве.

При указанныхъ условшхъ совершенно естественно, что Крайна издавна 
и до настоящего времени была страною земледельческою. Правда, Крайна 
богата и рудами: добыча железа относится еще къ доисторическому пермду 
жизни страны, ртутныя копи открыли свое дейшие въ X V  веке и достигли 
славы уже въ следующемъ столепи. Темъ не менее, важнейшимъ фондомъ 
для благосостояшя края была не промышленность и не торговля, а земле- 
дел1е. И по настоящее время изъ 500.000 душъ наличныхъ, населяющихъ 
Крайну, приблизительно 360.000 душъ причастны къ земледельческому 
труду.

Будучи по преимуществу страной крестьянскаго населены и медка го 
землевладетя, Брайна черпаешь свое благосостояте одинаково какъ изъ обра
ботки полей (1 5 % ), такъ и изъ разведешя садовъ (3°/0)  и изъ скотоводства. 
Последнему содействуютъ обширные адьп1йск1е луга, лесные выгоны, а равно 
разведете кормовыхъ травъ. Въ садахъ культивируются преимущественно 
вишни, сливы, яблоки и груши. Виноградъ, особенно во Внутренней и отчасти 
въ Нижней Крайне, играешь въ хозяйстве довольно значительную роль. Броме 
того, разводятся огороды, гдавнымъ образомъ (sa исключетемъ капусты) для 
домашнихъ надобностей. Поля, обработанный съ большою тщательностью, засе
ваются преимущественно: овсомъ, кукурузой, просомъ, гречихой, ячменемъ, пше
ницей, рожью, льномъ, картофелемъ, кормовыми травами, свекловицей и бобами. 
Последте, культивируемые въ бодыпомъ количестве, славятся своими хорошими 
качествами. Куроводство играешь немаловажную роль во многихъ хозяйствахъ. 
Пчеловодство, славящееся съ Х У Ш  в., имеешь и по настоящее время большое 
значете (32.000 удьевъ). Развитш этой отрасли хозяйства въ значительной 
степени содействуешь засеваемая въ большом» количестве гречвха. Выростая 
къ ковцу лета, она находится въ полномъ цвету въ августе и даже сен-



тябре, т. е. въ то время, когда отцветающее горные луга перестают до
ставлять достаточное питаше пчеламъ и он* переносятся въ своихъ ульяхъ 
съ горъ въ должны.

Къ  искуственкнмъ удобрнтельнымъ тукамъ прибегаютъ редко, такъ 
какъ въ большинства случаевъ доетаточенъ навовъ отъ собственная скота, 
тЬмъ более, что поля не всЬхъ местностей требуютъ ежегоднаго удобрешя; 
оно применяется нередко каждые 2— 8— 4 года. Обычный севообменъ сле
дующей: картофель, озима, яровое, клеверъ; жли же семя идетъ въ такомъ 
порядке, что въ первую очередь засевается озимая пшеница, во вторую —  
озимая рожь или горохъ, после чего следуетъ яровое, а затемъ кормовыя 
травы. Надо заметить, что гречиха, какъ и свекловица, сеются после снятм

Рис. 3. Пантеръ (Внутренняя Крайна).

перваго урожая и въ обпцй севообменъ не входятъ. Кукуруза нередко возде
лывается годами на одномъ и томъ же поле.

Скотъ держится отчасти какъ рабочая сила, отчасти какъ источникъ 
прямого дохода *). Вывармливаютъ телятъ и поросятъ на убой, выращиваютъ

*) Въ общемъ въ Крайне н^тъ большого количества скота и число его на каждое 
хозяйство, а к ъ  приблизительно 55.500. определяется такъ: 0.6 лошадей, в,4 рогатаго скота. 
2.1 свиней и 1,9 овецъ. Но такъ какъ количество скота распределено неравномерно, то 
встречаются крестьянстя хозяйства, опираюпцяся главнымъ образомъ на скотоводство и, 
быть можеть, именно потому более состоятельный, у которыхъ скотъ распределяется прибли
зительно сдедующимъ образомъ: 2 лошади, 3 коровы, 3 теленка, л свиней u lb иоросятъ,



воловъ для продаже, держать коровъ ради молока, которое либо сбывается 
на ближайшихъ рынкахъ, либо перерабатывается въ сыръ. Последый выде
лывается преимущественно для личныхъ надобностей, но организованный за 
последнее время сыроваренныя общества содействуютъ раввитш дела, такъ 
что сыръ уже въ настоящее время является продуктомЪ продажи.

Въ Крайне нередко бблыная доля доходовъ почерпается нзъ скотовод
ства, меньшая — отъ полей. Происходить это отъ того, что работ руки 
довольно дороги, а ц$ны на скотъ сравнительно высоыя. Посторонне рабоч1е, 
содержа пцеся на ховяйскихъ харчахъ, получаютъ отъ 48 до 72 рублей въ 
годъ (пастухъ только 38— 89 руб.), работница отъ 40 до 48 рублей еже-- 
годно. Кроме того, въ горячую пору нанимаются поденщики и поденщицы, 
подучаншце на хозяйскихъ харчахъ: первые отъ 32 до 48 коп., вторые 
отъ 24 до 32 коп. въ день, т. е. плату, которая въ крестьянскомъ быту 
не можетъ считаться малой. Въ нормадьныхъ среднихъ хозяйствахъ крестьяне 
живутъ безбедно; мнопе изъ нихъ покрываютъ свои расходы съ легкостью 
и сохраняюсь сверхъ того чистую прибыль. Впрочемъ, въ настоящее время 
крестьянское наседеше Крайны переживаетъ кризисъ. Седьеко-хозяйственная 
культура, соответствовавшая еще сравнительно недавно местнымъ потребно
стям^ начинаетъ отставать отъ запросовъ времени. Чрезполосность владешй, 
отсутств1е капитадовъ и недостаточность сельско-хозяйственнаго образовашя—  
суть тормазы въ развитаи благосостояния, ощущаемые въ Крайне весьма зна
чительно. За последн1я 50 детъ экономичесшя услов1я Крайны настолько из
менились, что страна изъ богатой начинаетъ превращаться въ обедне вающую. 
Причины такой перемены заключаются главнымъ образомъ въ изменившихся 
услов!яхъ торговаго рынка, въ развмчн Бал’ййскихъ германскихъ портовъ, 
отвлекающихъ грузы отъ Адр1атическаго моря, тарифная политика частныхъ 
железныхъ дорога, непосильная для Крайны конкурренщя со стороны бога- 
тыхъ сельско-хозяйственными продуктами Венгрш и Балканскихъ государствъ.

Уровень земледельческой культуры въ Крайне теперь таковъ, что страна 
не въ состояши пропитать себя местными земледельческими продуктами. Ското
водство же, превышающее местный спросъ, покрываете лишь часть дефицита 
земледельца. Рабочвхъ рукъ не достаегь. Прежшя сбережешя издержаны, земля 
сильно задолжена. Довольно крупные земельные участки требуютъ наемныхъ 
рабочихъ рукъ, между гЬмъ малая доходность земли вынуждаетъ самихъ

кром’Ь того, 16 куръ и 3 утки; вли—4 лошади, 16 коровъ, 4 теленка, 6 свиней; или же—4 быка,
4 быченка, 4 коровы, 4 теленка, 6 свиней, 25 овецъ. Составь скота завысить отъ того, на 
что собственно направлено скотоводство: на сбытъ-ли молока и переработку его продуктовъ, 
на выкормку свиней, телять и быковъ, или же па добычу шерсти и эксплоатагйю живой 
силы при обработка полей.



крестьянъ- собственниновъ искать заработокъ въ отхожемъ промысл* или вообще 
на сторон* вн* сел ьско• хозяйственна го труда. Изъ 55*500 самостоятельныхъ 
хогяевъ около 11.000 пополнять своя доходы изъ источниковъ, не свя- 
завныхъ собственно съ 8емлед1шемъ. Если не считать л*са, который зани- 
маетъ, особенно въ северной части отравы, болышя пространства, то на 22 
приблизительно десятины приходится одинъ наемный рабоч1й 4). При тавихъ

Рис. 4. Козолецъ (Нижняя Крайна).

услошхъ неудивительно, что въ нйкоторыхъ хозяйетвахъ забрасывается часть 
пахотной земли и развивается скотоводство. Блассъ м*ствыхъ батраковъ 
издавна былъ слабо развить въ Крайн*. Немнопе наличные арендовали 
клочки земли у крестьянъ-собственниковъ за поденную работу. Съ ухудшев1емъ 
благосостоян1я, послЬдые продавали мелв1е батрачьи участки, немного сами

*) Темъ не менее, н теперь еще вовсе нередкостью представляются хозяйства, въ кото- 
рыхъ обороты примерно* следующ1с. Хозяйство А: земли 27,5 дес.; изъ нихъ 14,5 подг 
дугами, 6,5 подъ лесомъ и 5.5 подъ пашней; доходъ отъ сельскаго хозяйства 320 рублей, 
отъ скотоводства 520 рублей: доходъ этотъ покрываете расходъ безъ остатковъ. Хозяй
ство Б: земли 17,5 дес.; изъ нихъ 8 дес. подъ лесомъ, 7,5 подъ пашней; доходъ отъ урожая 
168 рублей, отъ скотоводства 256 рублей, отъ другихъ поступленШ 144 рубля, всего 
568 рублей; расходъ 545 р. 80 к., въ томъ числе 40 рублей налоговъ; такъ кат. ст о и м о сть  

э т о г о  участка определена въ 6.400 рублей, то доходъ (содержаще дома и чистая прибыль) 
равняется по крайней мере 3—4"/©. Хозяйство В: земли 37,5 дес.; изъ нихъ 15,5 дес. 
луговъ. 9,5 дес. пашни, 6 дес. леса и 3 дес. выгона; доходъ 1.800 руб.; изъ нихъ 400 руб. 
отъ урожая, остальное оть скотоводства; расходъ 1.348 руб. 80 к., въ томъ числе 136 пуб. 
налоговъ; стоимость участка 19.200 руб., и доходъ, следовательно, доставляете отъ 5 д®р|5>«



отъ этого выигрывая и создавая малоземельный пролетар1атъ. Еще въ сравни
тельно недавнее время Крайна привлекала въ себе, благодаря важному тор
говому положевш, рабоадя руки со стороны; теперь же, наоборотъ, нисколько 
десятковъ тысячъ крестьявскаго иаселешя оетавляетъ въ поискахъ за зара
ботками Крайну. Бъ эмигрантамъ, доходящимъ въ поискахъ за обегпече- 
иемъ своего существован1я до Америки, принадлежать весьма нередко крестьяне- 
собствевниви. Быстро наступивши вризисъ засталъ крестьииъ неподготовлен
ными. Пришлось закладывать земли. Плата за залогъ, значительные налоги, 
а равно малая доходность хозяйства вызываютъ то характерное явлеше, что, 
напримеръ, участки въ 15— 20— 35 дес., оцененные въ 6— 19.000 руб., 
даже при скромной жизни хозяевъ, не даютъ возможности делать мало-мальски 
значительный сбережения. Общая суима задолженности мелкаго землевлад'Ьтя 
составляетъ въ настоящее время около 68 миллЬновъ гульденовъ или 507* мил- 
люновъ рублей. Иными еловами на каждой десятин* (мелкое землевлад*ше 
составляетъ 789.000 десятинъ) л ежить долгъ въ более, ч*мъ 68 рублей. 
При зтомъ долгъ, изъ года въ годъ прогрессивно возрастай, увеличивается, 
за последнее время приблизительно на 21/* миллюна рублей ежегодно.

Мнопе участки словинсвихъ крестьянъ находятся во в ладоши данныхъ 
семействъ въ течев1е долгаго времени. Мнопе прочно осЪвъ на своихъ участкахъ 
уже издавва, ведя хозяйство ращонально и бережливо, выделились изъ общей 
среды, накопивъ капиталь. Капиталь этотъ далъ подобнымъ лицамъ возмож
ность положить основан1е въ фактическому выходу своей семьи изъ крестьян- 
скаго звашя. Нередко сынъ зажиточнаго крестьянина, не разрывая, впрочемъ, 
связи съ землей, переходить на торговлю, а третье поволЪнм становится уже 
экономически крепкими купцами или же пополняетъ ряды духовенства и свет
ской интеллигенщи. Неблагопр1ятныя экономическ1я услов1я, а также пред- 
прммчивый духъ словинца нередко ведетъ за собой распадеше семьи. Часто 
на участке, способиомъ, казалось бы, прокормить большую семью, живутъ одни 
старики, либо съ однимъ лишь сыномъ, обрабатывая землю при посредстве 
наемныхъ работниковъ, тогда вавъ остальные члевы семьи ищутъ себе зара- 
ботокь въ другомъ месте, иногда вне пределовъ своей родины. Словинецът
Крайны трудолюбивъ, трезвъ и находчивъ. Поэтому онъ желанный рабочЙ. 
Его не пугаютъ отдаленный, чух1я страны. Онъ заработокъ свой ищетъ даже 
въ Америке съ гЬмъ, чтобы, свопивъ крупную сумму, вернуться въ любимую 
Крайну, которой онъ преданъ всей душой. Любя свой семейный очагъ, сло
винецъ Крайны преданъ и своей церкви. Свободвый и поэтому гордый крайн- 
ш й словинецъ самолгобивъ и одинаково способенъ какъ къ сельскому хозяйству, 
такъ и къ промыслу и торговле, и равно въ развитш умственному. Все эти 
качества словинца делаютъ изъ него жизнеспособнаго человека. сум’Ьвшаго не
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только отстоять свою народность и ея самобытвыя черты, но сделаться хо- 
зяянокъ своей страны, взявъ въ своя рука какъ матер1альныя богатства, такъ 
и руководительство духовяаго и политичесваго своего раввипя.

Общими выразителамя творческихъ началъ всякаго народа являются его 
постройки. Въ Крайне оне разнообразны и сложны. Особенность хозяйства 
крайнскаго крестьянина, сЬющаго на месте святаго хлеба подъ второй урожай 
гречиху и свекловицу, наложило печать на харантеръ его хозяйственныхъ 
построекъ. Сжатый хлебъ невозможно, въ ввду немедленной обработки поля
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Риг. 5. Козолецъ (Внутренняя Крайна).

подъ новое зерно, оставлять ва месте. Его необходимо сушить вне места 
урожая. Кроме того замниутыя долины, лишенныя стоковъ, легко подвер
гаются наводнетю, затрудняющему правильную просушку какъ верна, такъ 
я кормовыхъ травъ. По той же причине нецелесообразно было бы устраивать 
въ Крайне гумва на подоб1е нашихъ великорусских!.

Въ связи съ этими местными особенностями, хозяйственный постройки крайн
скаго крестьянина очень развиты и служатъ преимущественно для сушки скошен- 
ныхъ хлебовъ и травъ, для вымолачивашя зерна и его сохранена, а равно 
для сохранешя травъ и, наконецъ, для помещен iff скота. Поэтому хозяйствен
ный. постройки возможно разделить на три основные типа: сушилка, гумно и 
сарай, конюшня и хлевъ. Друпя хозяйственныя потребности вызываютъ лишь 
приспособлено перечнслеиныхъ типовъ построекъ въ известнымъ функшямъ



npocrbfimifl способъ суше нм заключается въ разм^щенк сельско-хозяй- 
ствецныхъ продуктовъ (кормовыхъ травъ, бобовъ и т. п.) на шестахъ. Шесты 
эти втыкаются вертикально въ землю. На нихъ наматывается и натыкается 
трава или бобы, удерживаемые полусрйзанными сучьям! шестовъ. Тамъ, гд* 
хозяйство мевйе сложно и поэтому бол*е примитивно, шесты (остой да) 
разставлены безъ какого либо порядка. Въ усовершенствованныхъ хозяйетвахъ 
шесты расположены въ одинъ—два ряда; въ нЬноторыхъ случаяхъ каждый 
шесть прикрыть соломенною круглою крышею, защищающею его отъ дождей 
(см. рис. 1). Для большей устойчивости шесты иногда соединяются между 
собой поперечными шестами, положенвыми накрестъ или нннмъ образомъ. 
Такого рода усложненный типъ сушильныхъ шестовъ представляешь переходную 
ступень къ своеобразному оооружешго — стогу !). Стоп», распространенный
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Рис. в. Скедень (Внутренняя Крайна).

по всей Крайн  ̂ и придаюпцй ея полямъ характерную физшномш, прид- 
ставляетъ следующее coopyseHie. Нисколько (отъ 5 до 20) вертикальных?» 
высотою сажени въ дв* столбовъ соединены между собою горизонтальными 
шестами (10— 12), прикрытыми какъ и столбы двускатной узкой крышей. 
На горизонтальные соединительные шесты навешиваются травы, кукуруза, 
рожь, пшеница и друпе продукты сельско-хозяйственнаго труда. Описаннаго 
рода „стогь*, известный въ Крайне уже въ Х У П  в., осложняется нередко 
пристройкой нав’Ьса (см. рис. 2). Этотъ нав'Ьсъ служить для сохранешя 
телАгь въ нижней своей части и орудШ — въ ворхнемъ, такъ сказать, чер- 
дачвомъ пом’Ьщети. Онъ образуется путемъ удлинешя части крыши стога, 
упирающейся на параллельно главному стогу поставленный маленьвдй и бол'Ье 
низмй стогь. НавЬсъ этотъ представляетъ переходную форму къ бол’Ье слож-

*) Та1сже — козолецъ (выговаривается: к о л о л ь ц г); словомъ «стоп.» называется 
и сарай вообще.



нону хозяйственному сооружетю, называемому пан тер ъ1) и встречающе
муся почти исключительно въ Нижней и Внутренней Крайне (см. рис. 3).

Это coopyxenie представляетъ какъ бы переходную форму къ еще более 
сложному— козольцу. ПоследнШ въ его развитомъ виде (см. рис. 4 и б ) 
не что иное, какъ двойной пантеръ и несетъ троякую схухбу. Его стены, 
представляюпця два параллельно другъ другу поставленные стога —  предна
значены для сушки седьско-хозяйственныхъ продуктовъ; нижняя половина, 
сквозная —  является какъ бы первобытаымъ сараемъ для у крыш повозокъ, 
а верхняя приспособлена для сохранетя сена.
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Рис. 7. Кочне (Верхняя Крайна).

Изъ подобнаго рода козольца э) развился, повядимому, другой типъ хозяй
ственной постройки— сарай-гумно, такъ называемый скедеяь (см. рис. 6). 
Прилагаемый рисунокъ не оставляетъ сомнетя, что крайншй скедень есть 
сооружеше весьма близкое къ козольцу, хотя и приспособленное къ спещаль* 
нымъ функщямъ. Скедень разделяется на две части: въ нижнюю ставятся 
телеги, или же она служить конюшней и хлевомъ, а въ верхней своей части 
скедень ееть крытое гумно и одновременно сарай для сохранетя сена и зерна. 
На прилагаемомъ рисунке видно, что въ верхнюю часть скеденя проникаютъ

') Также — козолецъ самецъ.
*) Есть еще переходная ступень, а именно, среднее между козольцомъ и скеденемь 

положенie заннмаетъ постройка, называющаяся к о л и б а. Кроме того встречается, хотя 
и редко, еще одна хозяйственная постройка—к а ш ч а (каща). Это высокое, узкое 
здаше съ выступающей на одной стороне двускатной крышей, образующей навесъ. По
стройка эта, строющаяся въ Нижней Крайне изъ камня, иместъ два входа подъ навесомъ: 
одинъ ведеть въ нижшй втажъ. а другой но лестнице—въ верхшй. Кашча служить для 
сохранения првпасовъ. Темъ-же словомъ называется чердачное пометете, а также сарай.



по приставленной лестнице. Этотъ простейпий и, вероятно, древнейкпй 
способъ всхода по настоящее время весьма распространенъ въ плоскихъ мЪстахъ 
Нижней и Внутренней Крайны.

Тамъ, где местность более гориста, где горн стоять тесно другъ къ 
другу, тамъ природный рельефъ даль крестьянину В08М0хн0еть, воспользо
вавшись неровностями почвы, ставить скедень такимъ образомъ, что какъ 
нихняя, такъ и верхняя части его одинаково доетупны, безъ особослохныхъ 
нсвуственныхъ приспособлен̂ , а именно, первая имеетъ выходъ у подошвы, 
вторая хе —  на вершине откоса.

Всходъ въ верхнее помещено нередко делается искуственно изъ камен
ной кладки, покрытой землей. Такой всходъ достаточной ширины даетъ 
возможность въезжать въ сарай-гумно лошадямъ съ возами сена, сноповъ 
и т. п. Всходы эти .весьма часто характеризуются своеобразнымъ сооруже- 
шемъ, истор1я возни вновешя и цели котораго мало понятны. Именно, та часть 
всхода, которая примыкаетъ къ скеденю, покоится не на сплошной кладке, 
а на искуственномъ своде. Сводъ либо открывается свободно на обе стороны и 
служить для сохранешя сельско-хозяйственныхъ орудМ, либо заделанъ досками, 
образуя помещено для свиней— сви н ьякъ  (см. рис. 14).

Все отмеченныя хозяйственный сооруженя, нмевпйя вероятно само
стоятельную отъ домовъ исторш развиия, характеризуются легкостью пост
ройки. Разематривая нижшя, каменныя части скеденя какъ я влете второго 
порядка, надо отметить, что сведени въ ихъ деревянной частя представляютъ 
бревенчатый остовъ, покрытый досками, расположенными въ вертикальномъ 
направлены.

Но есть другой типъ хозяйственныхъ построекъ, приближаюпцйся по 
способу сооруженя къ типу жилыхъ помещонй. Какъ простейнцй видь 
последняго рода хозяйственныхъ построекъ следуетъ отметить кочне (см. 
рис. 7). Это четырехугольный срубъ, покрытый двускатной крышей. Кочне 
складываютъ изъ неотесанныхъ бревенъ, которыя на местахъ скрещиваня 
торчать наружу совершенно такъ же какъ бревна, слагаюпдя нашу обыкно
венную великорусскую избу. Кочне раскинуты въ изобилк на лесныхъ гор- 
ныхъ полянахъ н служатъ для сохранена сена, собраннаго въ данномъ 
месте. Въ некоторыхъ случаяхъ нижняя часть сруба кочне прнспособли- 
вается для загона овецъ.

Весьма близкое къ кочне по способу постройки и внешнему виду со
оружено—это кошта (рис. 8). Она такъ же, какъ кочне представляетъ срубъ, 
сложенный изъ неотесанныхъ бревенъ. Но балки, отделяющ1я чердачное по
мещено отъ нижняго, выдвинуты значительно впередъ, образуя кронштейны 
для держатя верхней (чердачной) части, нависающей надъ срубомъ. По-
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слЪдшй, имея входную дверь со стороны конька служить исключительно для со
храни овощей и сельско-хозяйственныхъ оруд!й. Верхняя часть, въ которую 
входять по приставной лестнице, служить для склада сЬна. Въ качестве 
жилого помещешя кошта является лишь въ исключительныхъ случаяхъ.

Если сравнить кошту съ тЪми старинными домами крайнскаго крестья
нина, которые въ настоящее время составляютъ уже редкость, то нельзя не 
заметить между ними большого сходства. На рис. 9 изображенъ домъ бед- 
наго крестьянина, влад^ющаго такимъ участкомъ земли, который онъ обра-
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Рпс. <S. Кошта (Верхняя Крайна).

батываетъ самъ съ своей семьей и который едва хватаетъ для ея пропиташя. 
Домъ, по уверенш его владельца, построень 200 летъ тому назадъ. По- 
добиыхъ домовь въ Крайне уже немного. Они выстроены исключительно изъ 
дерева и называются к а й ж а 1), а крестьяне, обитаюпце ихъ— кайжари. 
Кайжа, изображенная на рисунке, представляешь срубъ, покрытый двускатной 
соломенной крышей. Слагаюпця домъ бревна заходятъ одно ва другое, да
леко выступая впередь въ верхней части дома и образуя кронштейна дли 
вндвигающагося навесомъ чердачнаго помещешя, Последнее полу-открыто. 
Внизу его расположены рядъ вертикально и правильно положенныхъ досокъ; 
верхъ отчасти заделанъ подобными же досками. Кайжа эта имеетъ. входъ 
сбоку, съ фасада же помещаются два малонькихъ квадратной формы окна. 
Последшя заделаны железной решеткой и снабжены одностворчатыми став-

*) Этимъ словомъ называется: хата, хижина, избушка въ нашемъ смысла



нами. Подобная кайжа иапоминаетъ простую великорусскую избу, отъ которой 
она отличается: числомъ оконъ со стороны конька, выступающимъ навесомъ, под
нятой крышей, отсутств1еиъ крыльца и гЬмъ, что чердачное nouftnpiiie за
крыто не горизонтальными, какъ у насъ, а вертикальными досками.

Брайнская кайха въ своемъ дальнейшомъ развиты даетъ весьма слож
ный и характерный домъ. Поэтому небезъинтересно остановиться на кайжахъ, 
представляющихъ переходный ступени отъ просгЬйшихъ въ усовершенствован* 
нымъ формамъ. Отмеченная только что кайжа служить исключительно въ каче
стве жилаго помещены. Осложненный тнпъ даетъ та кайжа, къ которой при- 
деланъ скедень и которая увеличилась пристройкой дополнительной части изъ 
новаго матер1ала— камня. Подобная кайжа изображена на рис. 10. Постройка 
этого дома также старинная, но по мере увеличены благосостояшя владель- 
цевъ ея, она получила развитее: пристроена каменная часть и скедень, ма- 
деныая окна переделаны въ ббдыны. Эта кайжа отличается отъ преды
дущей еще темъ, что чердачное помещеше совершенно закрыто съ сохра- 
нешемъ лишь окна, причемъ крыша, еще соломенная, получила дополненге 
со стороны конька въ виде рудиментарной части, т. е. вальмы. Эти изменена 
придаютъ дому те характерный особенности, который резко отлнчаютъ его, 
напримеръ, отъ нашей избы.

Дальнейшая ступень, на которую подымается Ерайнская кайжа, за
ключается въ томъ, что къ основной ея деревянной постройке приделывается 
каменная, расширяющая собственно жилое помещеые. При этомъ, бревна въ 
срубе заходятъ другъ на друга лишь въ самой нижней части для большей 
устойчивости на фундаменте и въ верхней, образующей кронштейнъ. Въ 
остальиомъ основной типъ сохраняется. Подобная кайжа видна на рис. 11. 
Окна имеютъ свою типичную почти квадратную форму, железная решетка 
не исчезаетъ, чердачное помещете заделано вертикальными досками и т. д. 
Кроме дополнительной каменной части главнейшее изменеше заключается въ 
подняли каменнаго фундамента, въ образована широкаго прореза (ляна) въ 
чердачномъ помещеню и въ покрытм крыши деревомъ, вместо соломы.

Не подлежитъ, повидимому, сомненш, что первичные дома Крайны 
сооружались исключительно изъ дерева и что камень, какъ строительный ма- 
тер1алъ, въ стародавнее время совеемъ не употреблялся. Это понятно. Хотя 
гористая Крайна я богата камнемъ, но обильные леса доставляли более под
ходящей матер1алъ. Съ течемемъ временн леса вырубались, дерево станови
лось более ценнымъ. Местный житель переходилъ къ новому матер1алу— къ 
камню, гарантировавшему кстати и большую прочность и безопасность отъ 
пожара. Это подтверждается съ одной стороны теми приведенными приме
рами пристройки каменныхъ частей къ первичному деревянном? жилью, о
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вотирыхъ было выше сказано, съ другой же стороны тЪмъ, что ваменныя 
постройки распространены больше въ южныхъ частяхъ Крайны, менЪе бога- 
тыхъ лесомъ, ч*Ьмъ северная, Верхняя Крайна. Въ Нвжвей и Внутренней 
Крайне, представляющей на значнтельноиъ пространстве голый кражъ (карстъ), 
дерево употребляется преимущественно при сооружен!и хозяйственныхь пост
роекъ, хотя и у нихъ нередко применяется каменный строительный мате- 
р1алъ. Въ раше собственно кража Внутренней Крайны, между прочимъ 
будь сказано, тилъ местной постройки въ значительной степени вытесненъ 
другимъ типомъ, который можно назвать итальянсво-далматннсвимъ или при- 
адр1атичеекимъ. Дома низш, сложенные изъ тяжелаго наменнаго матер1ала,
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Рис. 9. Простейшая кайжа (Верхняя Крайна).

образующаго мощныя стены. ПоследнЫ покрыты черепицей нли каменными 
плитками. Овна съ наветренной стороны отсутствуют!.. Все вдаше приспособ
лено противостоять суровому вражевому климату. Въ Верхней Крайне, покры
той почти еплошнымъ лесомъ, каменныя постройви развиты преимущественно 
лишь тамъ, где благосостояше врестьянина позволило ему перейти вообще въ 
более сложнымъ постройвамъ.

Новый MaTepiaib долженъ былъ отразиться на монументальности поет-' 
ройки. И действительно, тамъ, где вамень употребляется, какъ обычный строи
тельный матер1алъ, врайневхе дома являются двухэтажными. Основной типъ 
постройки, однако, сохраняется неизменно, получая лишь одно существенное
дополнеще— галлерею. Она, являясь вавъ бы естественнымъ следстмА*ъ оаа-
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випя стараго типа постройки, возникла, быть можетъ, подъ чужамъ вл!я- 
шемъ. Выше уже сказано, что верхняя часть крайнскаго дома, покоящаяся 
на кронштейнахъ, иависаетъ надъ нижней. Въ двухвтажннхъ домахъ на
блюдается то же самое; при этомъ, строители пользуются навесомъ для уст
ройства крытаго хода (см. рис. 12). Этотъ ходъ или галлерея является 
почти неизбежной принадлежностью двухэтажныхъ крайискихъ домовъ по- 
сколько въ постройке не сделано существениаго изменены, выражающагося 
между прочимъ въ приспособлены верхнего этажа въ качестве развитого 
жилого помещешя. Въ последнемъ случае домъ сильно утрачиваетъ свои
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Рнс. 10. Кайжа съ каменной пристройкой и скеденемъ. (Нижняя Крайна).

типичная формы, но выдаетъ свое происхождеше числомъ и формою оконъ. 
Обыкновенно второй этажъ соединенъ съ нижнимъ внутреннимъ ходомъ; 
иногда къ верхнему этажу приставляется и наружная лестница, ведущая въ 
галлерею череэъ люкъ, и л  же лестница упирается въ открытое крыльцо.

Въ Нижней и Внутренней Крайне хозяйственный постройки обык
новенно отделены отъ домовъ, расположены даже нередко на довольно зна
чительною равстояии отъ нихъ, въ Верхней же Крайне хозяйственный по
стройки часто либо примыкаютъ къ доиу, либо, сливаясь съ нимъ, обра-
вуютъ одно целое. Рисунки 13 и 14 представляютъ домъ изъ Верхней 
Крайни, соединенной ео скеденемъ. Домъ этотъ, находясь въ горной де
ревне (Бохиньска Бела), прислоненъ одной стороной къ откосу. Правая
его сторона (рис. 13) занята жилнмъ помЬщетемъ, надъ когорыиъ вы
ступаешь более обширная верхняя часть съ чердачнымъ простран-



ствомъ, окружоннымъ галдероою. Левая сторона (ряс. 14) состоять язь 
сведена, крайнимъ своямъ концомъ покоющимся на каменной кладке, окан
чивающейся искуственнымъ спускомъ. Въ последнемъ проделаиъ упомянутый 
выше сводъ, занятый свинушникомъ. Пространство подъ скеденемъ свободно и 
служить для сохраненш повозокъ и сельско-хозяйственныхъ оруддй. Крыша 
надъ жилою частью покрыта деревомъ, надь остальной— соломой. Галлерея 
частью закрыта съ оставлешемъ продолговатаго окна (л и и а, линца), частью, 
надъ жильемъ, открыта и служить между прочимъ для просушки белья (см. 
рис. 13 и 14).

Следуетъ отметить, что крайнсш дома последнеописаниаго типа, бу
дучи въ архитевтурномъ отношенш своеобразны и декоративны, почти еов-
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Рнс. 11. Кайжа съ дополнительной каменной пристройкой, образующей к а н р у. (Верхняя
Крайна).

семь лишены какихъ либо украшепй. Несмотря на то, что первичный домъ 
крайнскаго словинца выстраивался изъ дерева, что лесъ быль и есть въ 
изобилш, что деревянный домъ съ течеюемъ времени модифицировался, въ 
стране не развилась резьба, которая такъ распространена у яасъ. Какъ окна 
и двери, такъ равно и крыльцо, где оно существуете, не несутъ и следовъ 
резной работы, даже орнамента. Лишь галлерея, и то только въ некоторнхъ 
своихъ частяхъ, да часть досокъ, закрнвающихъ чердачное помещеше, не
сутъ следы резца въ виде одиообразныхъ, повторяющихся повсеместно, плос- 
кихъ перилецъ. Одна изъ причинъ этого явлены заключается, быть можетъ, 
въ томъ, что состоятельные люди, т. е. имевшие досуга я епвявпа для
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культивированш исксуства, съ развипемъ благосостояия, переходили отъ Доро- 
вяннаго въ каменному материалу, изощряя все способности на разрешено 
вопросовъ о расширена помещена и о примЪнонш новаго, трудно поддаю- 
щагосн резцу, матер1ала къ воспроизведеию старыхъ формъ 1). Отказываясь 
отъ рЪзныхъ украшенШ, крайискй крестьянинъ старается выразить свои 
эстетически чувства живописью (сравнительно редко) и декорнровашемъ дома 
зеленьюа). Удобной для этой цели является виноградная доза. Ея вьюпцеся 
стебли я изящная листва драпируютъ мнопо дома месгнаго крестьянина даже 
тамъ, рдЪ виноградъ вовсе не культивируется какъ полезное растеше и слабо 
вызреваете. Далее, непременной принадлежностью кахдаго крайнскаго дома 
являются росмаринъ, герань и висячая гвоздика. Эти растеия, особенно ярш 
цветы последняхъ двухъ, закрывая онна или покрывая части галлереи, вы
годно выделяются на сЬромъ и беломъ фонЬ домовъ, придавая имъ хявой 
и веселый характеръ.

Следуете отметить, что окружаюпця Крайиу страны, даже сама Брайна 
въ ея южной частя, имЪютъ друпе типы домовъ. Правда, крайисюй тяпъ 
встречается и въ южныхъ частяхъ Штирм и Баринтю, т. о. тамъ, где 
живутъ словинцы же, но далее на северъ словнншя постройки заменяются 
иными формами, происхождеия германскаго, а именно типами: алемаНскимъ, 
франкскимъ, сакскимъ я тюрянгскимъ.

Вероятно, крайнсий тиаъ съ течеиемъ времени модифицировался подъ 
вл1янемъ соседнихъ типовъ, гЬмъ не менее онъ все же представляется до
статочно самобытнымъ. Бакъ на результата вдкшя 3) возможно, повидимому, 
смотреть на рудименты крыши (вальмы) на стороне конька. Самостоятельное 
происхождеие этихъ рудиментовъ, защищающихъ полуоткрытое чердачное по
мещено отъ дождя и снега, не вытекаетъ изъ типа собственно словинскяхъ 
построекъ, которыя въ первобытныхъ своихъ формахъ, насколько оне сохра
нилась въ настоящее время, не знаютъ четырехскатныхъ крышъ. На заим
ствовано, повидимому, указываете я слйяие сарая съ домомъ въ одно

‘) Впрочемъ сл^дуетъ отметить, что дома и въ Boceia и у васоеввчей въ Черно- 
ropia, сооружаемые изъ дерева и иагЪюоде очень живописный впдъ, лишены какой либо 
р-Ьзьбы.

*) Живописью украшаются дома каменные, покрытые известью. Живопись релвгюз- 
наго содержания. Во Внутренней в отчасти Нижней КрайнЪ въ каиенныхъ домахъ чер
дачное пом4щеше нередко отделяется отъ остального дома рядомъ заложенные ромби
чески хъ кирпичей. Эти ромбы несуть нацюнально-словинскую окраску: б4лую, синюю и 
красную.

*) Крайна когда-то была сильно колонизирована германскими элементами, слив
шимися впосл'Ьдствш со словпнскнмъ. Сл'Ьдуетъ отметить, что въ настоящее время въ 
Крайне церквей, посвященныхъ нац1ональному франкскому cbhtomv fee. Butv)—26. въ 
UlTnpia ихъ 23, а въ Карвнт1и—11.



целое. ДалДе, за счетъ заимствованы, кавъ кажется, следуетъ отнести и гал- 
лерею. Правда, таюя сооружен1я часто встречаются въ славянскихъ домахъ, 
напримеръ, въ Босим, Черногорш, у насъ въ северныхъ губерн1яхъ, на Дону, 
въ Сибири и т. д., но форма крайнской галлереи, и именно ея закрытый 
характеръ, слишкоиъ явно напоминаетъ алеманскШ типъ ,). Онъ, въ значи
тельной степени вытесненный франкскимъ типомъ, сохранился въ виде врытой 
галлереи въ номногихъ местахъ, напримеръ, въ Форарльберге. Германское 
происхождеше крайнской галлереи подтверждается ея назвашемъ (гангъ- 
Gang).
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Piic. 12. Двухэтажный домъ съ галлереею. (Верхняя Крайна).

Если обратиться къ югу, то въ южной Крайне, въ Приморье, Истрш. 
въ приморской северной Италш, въ приморской Хорват, Далмацм, Гер
цеговине и Черногорш дома по евоему внешнему виду почти ничего не 
имЬють общаго съ крайнскимъ типомъ. Здесь дома построены изъ мощнаго 
камня, крыши каменныя или чорспичныя, полуплошя, двускатныя. Двери 
НИ8Ш и узшя, окна малой величины. Дома эти противостоять палящимъ 
лучамъ солнца, какъ и бурнымъ севернымъ ветрамъ— „боре*. Подъ домомь

*) КромЪ германскаго вл1яшя на край не к ихъ домахъ можно констатировать вл1яше 
н романское. Оно между прочнмъ выражается въ сооружеши дверей и воротъ, замыкаю- 
щяхен вверху характерною романскою аркой (рис. 11 п 12), а также въ и р и строй к t  у 
двухэтажныхъ каменныхъ домовъ двухстороннихъ всходовъ, ведущнхъ къ входной двери. Въ 
серед и Hi этихъ всходовъ проделана дверь со спускомъ въ иодвалъ.



часто похищается подвалъ *); въ жилое̂ помещеше входяте по тяжелой ка
менной лестниц!! (б а самане, свале или ска лине въ Черногорл). Весь 
домъ имеетъ сутулый, приземистый видъ.

Въ Боши, въ свою очередь, иной типъ построевъ. Дома харавтери- 
зуются темъ, что фасадъ лишь ва 1/8 У*е Длинной стороны. Внизу по
мещается сарай для вапасовъ (и зба)* ). Четырех скатная крыша высоко 
вытянута и превышаете иногда размеры собственно дома. Чердачное поме* 
щете нередво 8анято мезониномъ, выступающимъ изъ-за крыши. Дома обык
новенно деревянные и украшены характернымъ балкончикомъ (чардакъ). 
Хозяйственныя^постройки отделены отъ жилого помещен*. ГГередъ домомъ

Рис. 13. Двухэтажные доиъ изъ Верхней Крайны: правая^сторона—жилое помЪщоню.

часто тераски (диванана, диванхаиа или т1емъ у васоевичей въ 
Черногорм). Въ этимъ домамъ блнзовъ типъ домовъ у васоевичей въ 
Черногорш8).

Хотя врайнев1о дома значительно отличаются по своему внешнему 
виду, по своему, такъ сваэать, стилю отъ домовъ близъ лежащихъ месте,

*) И зба—въ Герцеговина и Черногорш; въ последней также—ко но б а или 
под румъ.

*) Домъ безъ избы въ Черногорш называется поземушка,  съ избою—име
нуется: си а и збу» или «на п о дъ».

•) Васоевичи—племя, рЪзво отличающееся во всЬхъ проявлетяхъ быта отъ осталь
ного черногорскаго (сербскаго) населешя. У домовъ васоевичей справа и слЪва въ диванханФ 
вамерки (к л i е т ъ, з г р а д а) для припасовъ.



тЬмъ не мен4е атн дома имЬютъ по евоему происхохдешю нЬчто общее съ 
домами, напримЬръ, Далмацш, Герцеговины, Босми н Черногорм н пред- 
спвяяютъ вм^стЬ съ ними интересный матер1алъ по HCTopin развитш хи- 
лища. Останавливаясь на хнлыхъ постройвахъ Крайны, Приморья, Далма
цш, Герцеговины, Босшн и Черногори, слАдуетъ отметить, что npocrtflmifi 
домъ, кавъ обычное хилое пом1ицеше встречается въ Герцеговина и Черно - 
гори. Здесь домъ *) представляетъ однокамерную постройку, слухащую какъ 
для покЬщенш очага (огннще, огниште), такъ н для хилья. Въ Чер- 
Horopin такая постройка обыкновенно безъ оконъ, или-хе одно маленькое окно 
помещается иногда въ стен*, противополохной входу; иногда имеется оконце и 
рядомъ съ дверью.
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Рис. 14. Двухэтажный домъ изъ Верхней КраВны: лЪв&я сторона—хозяйственная при
стройка.

Въ Босшн обычнымъ типомъ встречаешь двух-и трехкамерные дома8). 
А именно домъ (вуча, станъ, домъ) состоитъ изъ пом^щеля со входной 
дверью, въ которомъ находится очагъ (огниште) и называется оно кухннья 
или куча ;къ нему прнмываетъ другое, собственно хилое (с о б а) помЬщеше съ 
печкой. Второе хилое помЬщете строится иногда я съ противополохной стороны 
основной комнаты (кучн ). При отомъ последняя, т. е. собственно куча не

*) К у ч а  или домъ, какъ постоянное жилище, и к о л и б а, с т а н ъ  или глада 
какъ временное (Черногор1я).

*) Есть и однокамерные, но рЪже.
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имеешь потолка и ’свободно открывается въ чердачному помещенш. Изъ 
этого осяовваго типа въ Босвм выработались очень сложныя, своеобразный и 
жявопиеныя постройки, образующая особый архитектурный стиль. Въ Черно- 
ropia однокамерная постройка тоже развивается въ двухкамерную. Въ этомъ 
случай главная комната съ очагомъ, сохраняя свой темный харавтеръ,иазы- 
вается кутя; соседняя же комната называется камара. У васоевичей ком
ната рядомъ съ кутей именуется соба.

Обращаясь къ Крайне, надо отметить, что первичный однокамерный 
типъ въ ней не совсенъ исчезъ. Правда, очень редко, темъ не менее и 
здесь встречаются домики (деревянные), состояние лишь изъ одной комнаты, 
помещающей очагъ и служащей одновременно для жилья. Подобный домъ назы
вается коча ,). Кроме того однокамерный типъ сохранился, повидимому, въ 
несколько замаскированномъ виде. А именно, въ старыхъ двухэтажныхъ ка
менныхъ домахъ Верхней Крайны можно наблюдать следующее. Подъ верхнимъ 
довольно обширнымъ этажомъ помещается однокамерный иезначительннхъ рае- 
меровъ нижшй этажъ. Что ото сооружеше не есть (см. рис. 19) явлеше 
вторичнаго порядка доказывается, повидимому, темъ, что въ немъ находится 
очагъ (огнисче).

Что касается двухкамерннхъ домовъ 3), то и они встречаются въ Крайне 
довольно редко. Первая изъ камеръ въ такомъ доме основная, со входною 
дверью, содержишь очагь и называется веж а 3); вторая, собственно жилое 
помещеше, хиша или изба. Такая постройка характеризуется двумя окнами 
на фасаде (см. рис. 9) и темъ же числомъ оконъ съ боковой стороны. Изъ 
этого типа вырабатывается весьма сложный домъ, повидимому, не безъ посто
ронние BAiflHiff. Какъ кажется первая добавочная часть жилья есть та, ко
торая отделяется стеною отъ хиши (жилого помещешя); она обусловливаешь 
расширено фасада и увелнчеше яа немъ числа оконъ до трехъ (см. рис. 11). 
Это новое помещеше называется камра. Повидимому, параллельно съотмЬ- 
ченнаго рода расширешемъ жилья идешь другое его развит. А именно: съ 
противоположной хише (избе) стороны вежи пристраивается помещеше (одно 
или два), называющееся ч у м н а т а. Такимъ образомъ двухкамерная постройка 
превращается въ четырехкамерную. Въ такихъ домахъ очагъ помещается въ 
конце вежи, которая похожа более на сени, чемъ на комнату 4). Дальней

‘) Подъ этимъ словомъ подразумевается вообще хижина, хата въ нашемъ смысле этихъ
словъ.

*) Домъ, жилье вообще, называется въ Крайне к у ч а  илн хиша; последнее слово 
въ переносномъ смысле означаеть очагь; божья хиша—означаеть храмъ.

а) Этимъ назватемъ обозначают, и сени; божья в^жа—божШ домъ, церковь, храмъ.
*) Комната вообще называется въ КрайнЪ — соба.



шее развита крайвска го дома заключается въ томъ, что на заднемъ конце 
в£хи появляется особое помещенie, куда переносится очагъ— это кухня, на
зываемая к у х нн ь я. Наконецъ хнлое помещено мохетъ увеличиться еще 
одной комнатой, а именно вместо одной чумнаты могутъ быть две, рядомъ 
лехапря.

Такой домъ, состояпцй, следовательно, изъ пяти-шести помещен ,̂ является 
весьма обычнымъ въ Верхней Крайне (ем. рнс. 15). На этомъ тип* развитая 
дома однако не останавливаются. Напротивъ, домъ ослохняется верхннмъ 
этахемъ, соедцненнымъ съ нихнимъ внутреннею лестницею и покоющемся на 
вехе, хингЬ н чумнатЬ съ соответственными комнатами наверху. При этомъ.
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Рис. 15. Планъ Крайнскаго дома (деревея Бохиньска Bt.ia въ Верхней Крайн4), изобра- 
женнаго на рис. 13 и 14: нижнМ этажъ. А — вЪжа, .В-хиша или изба, С—камра или 
хигаа- камра, D —кухинья, Е  и F —чумнаты, въ которыхъ живутъ (обыкновенно) дЪти 
или родители на покоЬ, или же одна изъ нихъ отводится подъ кладовую; а, о, а—двери, 
Ь, Ь, Ь—окна, с—очагъ, d—кубъ для варки корма скоту или парки б-Ьлья, е— лестница на 
верхъ, /—столъ, д—печка, Л—пространство между 'печкою и сткной (з а п е ч е к ъ), г, /, 

г—прикр'Ьпленныя скамейки (клоп и).

верхъ1) особыхъ наименован1й не имеетъ, а называется: „на вех у* , ,на 
X Iш у “ . Если къ такому дому приставленъ скедень, подвалъ а) и галлерейка, 
то онъ этимъ достигаешь своего высшаго развитая. Такой домъ указанъ 
на рнс. 13 н 14. Чтобы пояснить располохеше его надо сказать, что 
верхшй этахъ доступенъ при посредстве внутренней лестницы, нарухной ле
стницы—стопинца (рнс. 13 и 16) и всхода нзъ каменной кладки (рис. 14 и 16).

1) Зд-Ьсь можетъ помещаться второй очагь.
*) Подвалъ въ Крайне—к л е т ъ; погребъ, а также кладовая—с х р а м б а; ледникъ— 

лед вица.



Внутренняя лестница подымается И8ъ вежи и ведетъ въ помещен1е, el подобное; 
наружная лестница приводить въ крытую галлерею, сообщающуюся съ ком
натами; всходъ приводить непосредственно въ скедень, который имеете въ 
свою очередь ходъ на галлерею. Последняя перегорожена на месте еоеди- 
нешя скеденя съ домомъ тонкой стеной съ дверью. Собственно скедень раз- 
деленъ на два помещешя. Изъ нихъ ближнее въ спуску (подъ) пред
ставляете помещешя для сиоповъ и сена, т. е. сеновалъ, отделенный стеною 
отъ гумна, (тоже под ъ )1). Наконецъ следуете отметить, что около 
наружной лестницы на галлерею въ ея полу проделано отверспе, открываю
щееся въ четырехугольную деревянную трубу, служащую для сснпви корма.
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Рис. 16. Планъ всего верхнего этажа дома изъ деревни Бохиньска Б$ла въ Верхней Крайн% 
въ уменыненномъ противъ плана на рис. 15-мъ размЪрЪ (см. рнс. 13 н 14). A, J3, С’ и D— 
отдельный комнаты. ПомЪщешя эти въ данномъ дом4 пусты, такъ какъ незначительный 
составь семьи не нмЪетъ въ нихъ необходимости. Е —гумно, 'юдъ\ зд̂ сь находится номостъ— 
петра—для складывание сноновъ; F —сЬновалъ, подъ; G— маленькая пристройка, поме
щающая cyxie сучья и кормъ для скота; U —всходъ (въЬздъ) изъ каменной кладки для 
подвоза сЬна, сноповъ и т. п.; 1— наружная лестница; Я", К — галлерея; L —деревянная 
труба для ссыпки корма; а—двери; Ь—перегородка въ галлерей съ дверью; с—люкъ, веду- 

щШ въ деревянную трубу (L ); d—ворота (в р.а т а) изъ всхода въ гумно.

Подобиаго рода домъ, деворативный и стильный во всемъ своемъ соору
жена, какъ видно И8Ъ изложеннаго, происходите при посредстве ряда сту
пеней изъ весьма простого, примитнвнаго даже жилья. Поэтому, врайише 
дома представляюте большой иитересъ для исторш развит!я славянскихъ 
построекъ, какъ типы, получивиие своеобразное развита подъ влйшемъ при- 
чинь топографическнхъ, культурно-историческнхъ и условШ еельско-хозяй- 
ственнаго быта.

Не безъинтереснымъ представляется остановиться на домахъ, несколько 
отличающихся отъ описаннаго. Такъ, на еледующемъ рисунке (рис. 17) 
изображенъ планъ двухэтажнаго дома богатаго крестьянина въ дер. Засыпь

*) Отдельно стояпце скедени имЬютъ часто особыя пом1щеи!я для лошадей, рогатаго 
скота, хозяйственныхъ орудШ и тел^гь.



(или Заспъ) въ Верхней Крайне. Съ домомъ этимъ сведень не соеднненъ, 
а стоить совершенно отдельно. Домъ выходить на улицу своей длинной 
стороной. Ниной этажъ по расположен!» своему совершенно аналогиченъ 
таковому, изображенному на рис. 1б-мъ дома. Верхпй этажъ представляете 
свои особый черты. выражаюпцяся въ пристройке комнаты (D ) я балкончика 
(С ). Отдельно стояпцй сведень со стороны улицы одноэтажный, съ про
тивоположной стороны въ два этажа. Изъ нихъ въ нижнемъ помещаются: 
конюшня, хлевъ ддя рогата го енота, (вравнявъ), сарай для сельсво-хозяй- 
етвенныхъ орудй и сарай для телегъ (кольяица). ВерхнШ этажъ, въ
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Рис. 17. Планъ дома богатаго крестьянина въ дер. Засыпъ (Заспъ) въ Верхней Крайне 
Домъ расположевъ къ улице длинной стороной. I —нижнШ этамъ: А—вежа; В — хиша 
С— камра; D  —кухинья; Е —чумвата (служащая кладовой); а—двери; Ь—окна; е—очагъ 
А—выступъ стены.со спускомъ въ подвалъ (кевдерцъ нли клетъ); в-печка; /—лестница 
наверхъ. Подъ хишей, въ ея задней стороне два помещешя: одно -для хозяйствевныхъ 
принадлежностей, другое—погребъ. И —верхнШ эпшжь: А, В  и С—отдельный комнаты 
2>—комвата для дочери хозяина; о—двери; /—лестница внизъ. 111—отдельно стоящги 
скеденъ, одноэтажный съ улицы, двухэтажный со двора; нижшй этажъ делится на четыре 
помещешя: конюшню, хлевъ дли рогатаго скота, помещеше для сельско-хозяйственныхъ 
орудШ и сарай для телегь и т. п. ВерхнШ этажъ: А—сеновалъ; В —гумво; С—крытый 
ходъ (галлерея); В , D — трубы для ссыпки корма, открываюпйяся въ галлерее люками 
('в, а); Е , Е — наружный лестницы; F — всходъ (въездъ) изъ каменной кладки; а—люки 

Ь—стенка съ дверью въ галлерее; с—двери; d—ворота изъ всхода въ сеновалъ.

которому ведете каменная широкая кладка (въЬэдъ F ) и две наружныя 
лестницы (Е ) состоите изъ сеновала (А), гумна (В ) н врытой галлереи 
(С ) съ лювами (а), отврывающнмися въ деревянныя трубы (D ).
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Почти совершенно тождественное (хотя н въ малыхъ размйрахъ) рае- 
noxozeBie съ только что описаннымъ богатнмъ домомъ въ Засыпе представ
ляешь жилое пом^щете беднаго крестьянина въ той же деревне. Изобра
женный на рисунке 18-иъ домъ тоже двухэтажный, но верхтй этажъ за
нять сплошь чердакомъ, къ которому прислонена узкая галлерея. Въ ниж- 
иемъ этаже, состоящемъ изъ пяти небольшнхъ комнатъ, надо отметить, что 
очагь (с) помещенъ у наружной задней стены, печка же имеетъ отдельную 
топку на томъ месте (g ), где обыкновенно располагается очагь. Въ отно- 
шеши улицы домъ этотъ расположенъ такъ-же какъ и домъ, нзображенный на 
рис. 17-мъ, т. е. длинной своей стороной.
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Рис. 18.—Планъ дома небогатаго крестьянина въ деревне Засыпъ (Засиъ) въ Верхний 
Крайне. Домъ расположенъ къ улице длинноВ стороной. А —вежа; В —хиша; С—камра; 
D—кухинья; Е —чумната, сдающаяся въ наемъ; о—двери; Ь—окна; с—очагъ; d—ниша подъ 
сводомъ съ дверью въ подвалъ; е— печка; /— котелъ для стирки белья и варки корма для

скота; д—топка печки (е).

Не безъинтсреснымъ представляется остановиться на следующемъ свое- 
образномъ доме, значеше котораго обусловливается его стариной. Этотъ домъ 
(планъ его изображеиъ на рис. 19,1 и П ) каменный, находится въ селе Бледе 
въ Верхней Крайне и считается самымъ старымъ въ селе. По разсказамъ 
местныхъ жителей дому несколько сотъ летъ.

Своеобразность его заключается въ томъ, что нижшй этажъ дома пред
ставляешь однокамерную постройку съ очагомъ. Объ этомъ помещенш было 
сказано ужо выше. Оно, какъ и весь домъ, прислонено къ горному откосу. 
Передъ домомъ проходить улица (Е — F ), съ которой ведешь дверь (а) въ 
однокамерное сооружеше. Оно полу-темное, такъ какъ светъ проникаешь лишь 
черезъ одно окно (в). Въ левомъ заднемъ углу помещается очагъ (с). Въ 
правой сшЬне проделана дверь, ведущая въ пристройку. Броме того имеются 
еще две двери, обе въ задней стене: одна въ нише (d) ведешь въ подвалъ, 
другая (а )— наружу. Здесь справа ведетъ наружная каменная лестница въ 
верхшй этажъ. Вся эта камера, отдельно взятая, более всего напоминаешь 
простую черногорскую кучу.



— 29 —

Что васается верхняго этажа, то онъ превышаете по своему объему 
шишй. Построить такого рода домъ, конечно, возможно только въ условмхъ 
горной местности, такъ какъ большая доля верхняго этажа покоятся на откосе 
горы. Въ этомъ этаже (представляющемъ какъ бы совершенно самостоятель
ное отъ яижняго этажа сооружено) входъ по лестнице (е) черезъ дверь (а). 
Левая наружная дверь (а) ведетъ въ пристройку. A i можно считать эа основную
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Рис. 19. Каменный домъ въ Б.тЬдЪ (Верхняя Крайна). I —НнжнШ этажъ: Л —внутреннее 
помЪщеше; а—двери; изъ иихъ передняя выходить на улицу, задняя—къ наружной лестнице, 
ведущей на верхн!й этажъ, а боковая- въ пристройку; Ъ—окно; с—очагъ; d—ниша съ 
дверью въ подвалъ; е—наружная лестница. I I—Верхн1й этажъ: Л\—помещение, соответст
вующее в1ъжиъ; В —помещете, соответствующее хтищ  С— помещешс, соответствующее 
камрщ D —коптильня; Е —F — улица; а—двери, изъ нихъ передняя (наружная) выходить 
на наружную лестницу («), ведущую къ нижнему этажу, а боковая (наружная) — въ при
стройку: Ь—окна; е—наружная лестница; /—столъ; д—печка; *—прикрепленный скамейки;

it—постель *).

комнату, т. е. за вежу; рядомъ съ ней направо собственно жилое поме- 
щеше (В ), т. е. хиша, въ которой столъ, печка и лаввн расположены 
аналогично расположенш этжхъ предметовъ въ хнше, изображенной на ри
сунке 15-мъ, но лишь въ обратномъ порядке. Въ соответетв1е съ этимъ 
пристроенная комната (С ), т. е. в аира находится не налево отъ входной 
въ хншу двери, а направо. Такъ же, соответственно общему расположенш, 
поставлена и комната (D), соответствующая вухинье. Въ нее проходить 
дымянвъ И8Ъ печви (g ) и вомната эта служить воптильней. Вообще говоря, 
весь верхшй этажъ следуетъ признать за сооружеме совершенно обычиаго 
типа, съ тою тольво разницею, что своеобразное его положеше вынудило стро
ителей расположить вомнаты въ обратномъ обычно принятому порядве. Сле

*) Поправка. Клише рисунка 19-го было уже изготовлено, когда была замечена въ 
вомъ ошибка. Ошибка заключается въ томъ, что верхшй этажъ (II) поставленъ на рисунке 
въ противоположномъ действительному направленш—къ улице (Е—F). Следовательно вежа 
(At) я хиша (В) выходять на улицу, тогда какъ камра (С), коптильня (D) и лестница (с) 
выходятъ на противоположную улице сторону.
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дуете отмЬтить, что число и расположено оконъ въ верхнемъ этаже совер
шенно соответствуете числу и распоюжешю оконъ домовъ общаго типа. Это 
съ достаточною наглядностью вытекаете прн сравнена рисунка 19-го, Q съ 
рюункомъ 15-мъ, осля изъ последнего исключить чумнаты (Е  и F ).

Выше сказано, что описываемый домъ расположенъ такъ, что главная дверь 
выходить на улицу, а также, что донъ эготъ каменный. Село Бледъ, въ которомъ 
онъ находятся, поселеме старое и богатое1). Въ немь совсемъ не имеется деревян- 
ныхъ домовъ. Село состоите изъ ряда неправильныхъ уляцъ и переулковъ, въ 
свою очередь свидетельствующихъ о древности поселка. Можно поэтому пред
положить, что на месте описываемаго дома некогда находилась однокамерная 
постройка, впоследствш развившаяся въ верхнемъ этаже, но сохранившая 
текъ не менее свой основной характеръ, получивъ значеше нижняго этажа. 
Вообще крайнше дома почти никогда не расположены особнякомъ, такъ какъ 
местный крестьянинъ селится деревнями. Въ пределахъ этихъ деревень рае- 
положены отдельные дворы безъ видимаго порядка. Они прореваны обыкно
венно несколькими улицами, въ отношен» которыхъ дома расположены равно. 
Каждый дворъ обыкновенно состоите изъ жилого дома, къ которому въ 
Верхней Крайне часто примыкаютъ все хозяйственный постройки, то 
сливаясь съ домами въ одно органическое целое, то приставлении въ 
нему подъ угломъ. Туте же находится небольшой фруктовый садъ. Од
нако, какъ въ Верхней, такъ н во Внутренней и Нижней Крайне дома 
деревни нередко расположены вдоль одной улицы такъ, какъ это обыкно
венно бываете въ нашихъ великорусскихъ деревняхъ. Типы деревень, особенно 
cxoxia съ великорусскими, находятся преимущественно въ северо-западной 
Крайне. Сходство это увеличивается благодаря тому, что именно вдесь пре
имущественно сохранились деревянные дома, близше по сооружены» къ на- 
шимъ ивбамъ. Поэтому можно предполагать, что въ подобныхъ деревняхъ 
сохранился простейппй типъ построекъ, и что именно оне изображаете на
иболее древшй способъ поселешя словинцевъ. Въ. такихъ деревняхъ дома 
поставлены къ улице своими узкими фасадами, причемъ длинная сторона 
выходите перпендикулярно въ дороге, т. е. дома расположены совершенно 
такъ же, какъ въ великорусскихъ деревняхъ. Сходство расположешя увели
чивается благодаря пристройке къ дому забора и вороте. Последшя (обык
новенно ивъ зелеиовато-сераго пещанннка) образуютъ характерную дугу (см. 
рис. 11). Подобной же дугой характеризуются почти все входныя двери 
каменныхъ крайнскихъ домовъ (см. рис. 12). Что въ свою очередь для

*) Его каменная церковь не позже X IV - Х У  в.в.
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нихъ типично, такъ это толстый, наружные каменныя рамы оконъ, въ ко
торый вделаны железвыя решетки.

Чтобы окончить опнсайе крайнскаго дома следуетъ отметить еще сле- 
дующм не указанный ранее названш огдельныхъ его частей, а равно утвари: 
весь верхъ называется— на верху; если онъ надъ хлЪвомъ, то—на хлеву. 
ХхЬвъ можетъ быть: коньски хлевъ, овчьн х левъ  и т. д. Брыша 
называется стреха (въ Bocnii— кровъ), въ переносномъ смысле слово это 
означат— пристанище; гребень крыши— качке, ея навесь— однесъ (въ 
Босши— стреха); верхняя комната иногда называется —  камертца, а 
галлерея (гангъ)— ходникъ; подвалъ— кевдердъ или клетъ; вход- 
ныя двери —  врата; пространство между печкой и стеной—  запечекъ; 
подпечье— подпечек ъ; устье печи— истье; засхонъпечи— 8 ас л он ъ, по
кров ъ; дымовое отверспе— димникъ; потолокъ— стропъ; балка, под
держивающая потолокъ —  стропникъ, стропнида, перечникъ, пе
речница; подоконникъ— п о л и ц а; постель— п о с т е л ь я; детская кровать—  
одерцъ; люлька— гибель; ларь для верна— каш та, скрииья, также 
схрамба; шкафъ— омари, омарци, лева; переносная скамья—столъ.

Въ заключено не лишнимъ представляется повторить обпця назвашя, име
ющая одинаковое или разное значене въ Крайне, Босши, Черногори и у ва- 
еоевичей *). 1) изба: въ Крайне— жилое помещеше, то же, что хиша, т. е, 
комната рядомъ съ помещешемъ основнымъ (вежа); въ Босши и Черногорш-е- 
помещеше подъ домомъ для хозяйственныхъ надобностей, нечто въ роде под
вала или конюшня. 2) кл1етъ: у ваеоевичей— кладовыя справа и слева пе
редней тераски (диванханн); въ Крайне (к л е тъ )—подвалъ. 3 ) куча : въ 
Боспи и Крайне —  домъ вообще, а также (въ Боснш) основная ком
ната съ очагомъ; въ Черногор» —  домъ, какъ постоянная постройка или 
(к у тя ) —  комната съ очагомъ въ двухкамерной постройке; въ Крайне 
(коча) — однокамерный домъ и (кочне) — хозяйственная постройка для 
склада сена на горныхъ лугахъ. 4) соба: въ Босшн н у ваеоевичей —  
жилое помещено въ двухкамерной постройке; въ Крайне— комната вообще.

1) БосшйскШ домъ изсгЬдовавъ Мерннгеромъ (cu. Dr. R. Meringer—«Das volks- 
thumliche Haas in Bosnien und der Hercegovina». Wiss. Mit. aus Bos. and d. Here. Band
V II. Wien. 1900) и опнеавъ Трухелкой (см. его статью «Volksleben» von Truhelka въ 
«Die Oesterreichisch-ungarische Monarchic in Wort und Bild.—Bosnien und Hercegovina». 
Wien, 1901)- Подробное опвсаше черногорскаго дома сделано П. Ровинсквмъ (см. «Черно- 
ropifl въ ея нрошломъ и настоящем», т. II, ч. 1, Спб., 1897 г.); краткое опвсаше крайн
скаго дома нм-Ьется въ издати «Die Oester.-ungar. Mon. jn Wort. u. Bild.—Kftrnten und 
Krain». Wien, 1891 (см. статью I. Franke: «Burgen, Orlsanlagen und Typen von Bauernhftu- 
8ern>); тамъ асе краткое ODecaHie в варввтШскаго дома (см. статью М. v. Moro: «Burgen, 
Ortsanl&gen und Typen yon Bauernhfinsern»).



5) кухннья: въ Босыи — основная комната съ очагомъ, то so, что куча; 
въ Крайне — кухня, содержащая очагъ. 6) камара: въ Чорногорш—  
жилое помещено въ двухкамерной постройке; въ Крайне (камра)— ком
ната, пристроенная къ избе - хише.

Ал. Харузтг.
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Сектантство въ Б1евской губернш *)•

Баптисты и Малёванцы.
«Слово Христово да вселяется въ васъ обильно 

со венкою премудроспю; научайте и вразумляйте 
другь друга псалмами, славослов1емъ и духовными 
песнями, во благодати воспевая въ сердцахъ ваш ихъ 
Господу*. Колос. 3, 16.

<Вы храмъ Бога Живаго». 2 Кор. в, 16.

Съ перваго раза можетъ казаться чймъ-то 'невЪроятнымъ, что именно 
Шевская губершя, эта колыбель правошвш, средою qie святынь православ- 
ныхъ, центръ скоплепя богомольцевъ, могла стать очагомъ такнхъ в*ро- 
учешй, какъ баптнзмъ и Малёванщина, в'Ьроучетй, отрицающихъ именно 
православную церковь со всФми ея обрядами, таинствами и духовной iepap- 
xieff. Но вкЬсгЬ съ гЬмъ это такъ; и стоить только, въ непосредственномъ 
общенш, ознакомиться съ народной жизнью на мЬстЬ, чтобы убедиться, что 
ояа сплошь испещрена существоваыемъ въ ней всевоэможныхъ релипозныхъ 
толковъ, враждебныхъ православш.

Д*ло въ томъ, что страницы HCTopin юго-западной Руси, начиная съ 
X V I вЪка, какъ известно, переполнены картинами ожесточенной борьбы Ук
раины съ Польшей, борьбы, въ которой гражданское д$ло такъ тЪсно было 
переплетено съ интересами в'Ьры, что разгорЪвппяся страсти переходили гра
ницы, допускаемыя хрншанской рели пей. Но рядомъ съ этой борьбой, вно
сившей кровавый элементъ, шла другая борьба, тоже на почв* релииозной, 
но на чисто гуманвтарныхъ, просв’Ьтительныхъ началахъ, захватывавшая 
лучш1я интелигевтныя силы, борьба, которая, конечно, хотя косвенно, но 
отразилась и на народа. Антитринвтаринство, yeifl, которая подрывала ос
новы православ1я, соцвыанство, расшатывавшее католнцизмъ, вальвинизмъ,—  
вотъ гЬ элементы, которые будоражили народное самосознаше.

*) Настоашдй докладъ былъ чптанъ въ заседании Этнографическаго Отдела Импера- 
торскаго Географическаго Общества 17-го ноября 1900 г. и является результатомъ личныхъ 
нзеледовашй автора въ пределахъ Киевской губ.
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Известный южно-руссий пропов'Ьдникъ конца X V I и начала Х У Л  в., 
1оаннъ ВышенсвШ, въ одномъ изъ писемъ такъ харавтеризовалъ это состоите 
народнаго духа: „ Поермтжч’Ьли вен обитальницы Малой Poecia н отъ Бога 
далече устранишася, въ невЪрш и зложитш припрагше, егда на латинскую 
и шрекую мудрость полакомили. Овь бо зовется папежникъ, овь зась ныне 
зъ евангеля вылезь— евангелиста, овь зась ново крещенный, овь зась суб- 
ботникъй. „Широкой волной прошло по южной Руси, говорить г. Левицшй, 
реформащонное движен1е и надолго оставило въ немъ следы, въ виде по
рожденная релипознаго вольномнодя и всякаго разновер1я 1).

Казалось бы, что въ силу встори ческа го прошлаго, положившаго такую 
резкую грань между католиками и православными, невозможно было бы и 
думать о единеми, о братанм этихъ двухъ такъ долго враждовавшихъ эле- 
ментовъ. Но однородныд историческ1я yaoeia породили и однородные яв- 
лешя. Народъ ведь не злобливъ, да и время взяло свое. Зажили раны, соз
данная кровавыми собывдми, и отношешя видоизменило*». Нашлись пути 
къ объединены), и кровавый элемента въ деле защиты веры, разъ поутихли 
страсти и проникли въ сердца людей начала истинной хриспанской релипи, 
исчезъ еамъ собой.

Первымъ очагомъ развиты баптизма на юге Роесш, какъ известно, 
была Херсонская губершя, усеянная немецкими кодовыми, населенными лю
теранами, менноннтами и баптистами. Найдя здесь богатую почву среди 
местнаго элемента и среди пришлаго, конмъ изобилуетъ Херсонская губернк, 
баптизмъ гаирокимъ потокомъ разлился какъ по Херсонской, такъ и по со
предельной съ ней Шевской губерши, и первыми прозелитами изъ ыевдянъ 
и тонерами въ деле насаждена протестанскихъ началъ въ Шевской губерни, 
быть можетъ, въ силу случайности, были лица, если по вероисповедаиш и 
не католики, то по происхожденш поляки. Ив. Лясоцшй, Осиль Тышкевичъ, 
Козловск1й, Захаръ Богдашевсгай, ИгнатШ Флоринсюй, ЦыбудьскШ и др.,— 
вотъ те лица, къ которымъ примкнуло какъ католическое, такъ и право
славное наседеше. Брожев1е началось въ конце 60-хъ годовъ, но положи- 
тельныя данныя о новомъ релииозномъ движенш проникаютъ впервые въ 
1872 году на страницы „ЗДевскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей0 3), где 
говорится о братстве людей божшхъ или штундистовъ въ селе Плоескомъ, 
Таращанскаго уезда. Сведешя эти заимствованы были изъ письма викари 
KieBCBofl епархш, преосвящениаго Порфир1я. Въ тоне этого повествованш не 
слышно ни гнева, ни озлобленш противъ иовоявленныхъ сектантовъ. Напротивъ,

*) Социшанство въ Польше и Юго-Западной Руси въ X V I и ХУП в., стр. 28. К>свъ 
1882 г.

*)_Шев. Епарх. Ведом. 1872 г., № 7, стр. 150.
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характеризуя новое релипозное движен1е, авторъ письма говорить: „добрая 
нравственность ихъ замечательна; замечательно и богослужеше русскихъ 
штундистовъ*.

Вследъ за нзвешемъ изъ eeJta Плоссваго появилось изв'Ьспе о эа- 
нееевЫ баптизма въ село Чаплывну изъ Херсонской губернХи Гераснмомъ 
Валабаяомъ, но въ это время уже картина взаимоотношевШ между духовен- 
ствомъ, православными и сектантами значительно видоизменяется. Раздаются 
сначала протесты противъ сектантовъ на странидахъ духовнаго журнала, а 
вследъ за тЬмъ протесты эти переходятъ и въ самую жизнь. Начинается 
рядъ столкиовеюй между духовенствомъ я баптистами, между баптистами н 
правослакнымъ населен1емъ. Лишенный свободы действШ, Герасимъ Балабанъ, 
которому, по требованш священника, полищя не давала паспорта для отлу- 
човъ, об’Ьщаетъ местному священнику, навъ сообщаютъ „Елевскш Enapxiaib- 
иые Ведомости* 1), „зажечь въ его приходе такой пожарь, котораго ничемь 
нельзя будетъ потушить*. И действительно, искра, брошевная нафанатизн- 
рованнымъ человекомъ, сделала свое дело: откликнулся не одинь десятокъ, 
а дЪлыя деревни; въ другихъ уездахь одновременно шла подобвая же 
пропаганда, и вскоре новое движете разлилось широкимъ потокомъ по всей 
KieMBoff губернш, создавая то въ одномъ, то въ другомъ уезде крупные 
религиозные центры. Было предъ чемъ призадуматься и духовенству и вла- 
етямъ. Въ семидесятыхъ годахъ, когда и духовевство и гражданская власть 
встревожились, не зная, что предпринять для пресечены новаго релнпознаго 
движев1в, проектировались всевозможныя мерощияпя, какъ-то: лишеше сво
боды, административная ссылка, запрещеше свободныхъ передвиженШ и сно- 
шеый сектантовъ съ православными, лишеше правъ гражданскихъ, какъ-то: 
права покупки земли, арендовавши и т. д. Все эти меропр1ятЫ, получявнпя 
въ широиомъ размере применете на практике, разсматрнвались, какъ ради- 
кальныя оруд1я борьбы, при чемъ, однако, никто не давалъ себе серьезнаго 
труда разрешить вопросъ: где же вроется корень этого явлеия и каковы 
его духовныя и сощальныя причины? Вместо вдумчиваго разсмотретя этого 
вопроса, съ легкимъ сердцемъ объявляли, что все зло всходить отъ нем* 
день. Затемъ мы являемся свидетелями целаго ряда судебныхъ процессовъ. 
Въ борьбе баптисты фаватизируются, проявляютъ свачала протесть въ форме 
словопрешй, а загЬмъ отношев1я сильно обостряются и принимаютъ харак- 
теръ демонстративный.

Делая нсторичесйй обзоръ движевш, я опиралась на разныя литератур* 
выя пособш, изъ воторыхь первое место занимаютъ изследовашя А. Ушин- 
екаго й) и свящ. А. Рождественскаго 3J, который пользовался выводами

*) Шевск. Епарх. В4д., 1875 г., Л  13, стр. 445.
*) А. Ушинсьмй. ВЪроучеше малоруескихъ штундистовъ. Шевъ, lsatj г.



Ушинскаго; оба «следователя указываютъ на баптизмъ, какъ на более 
позднейшее явлеые, и утверждаютъ, что въ пределахъ Б1евсвой губернии 
впервые появилась почти исключительно штунда съ равными откловетями, 
штунда, признающая, наприм4ръ, некоторые обряды и таинства,— заблуж- 
дете, которое впоследства дало предлогъ оффищальнымъ блюстителя мъ 
еектанства создать и провести завонодательнымъ порядкомъ новое вЪроучев1е 
„ шту н до - баптизмъ “ . Такъ какъ Малбванщина сдишкомъ тесно свизана въ 
своей первоначальной фазе развита съ баптизмомъ, то вопросъ о времени 
появлешя этого вероучена имелъ для меня большое значете, и, занявшись, 
этимъ вопросомъ, я пришла, на основана накопившихся у меня даниыхъ в 
противореча, встреченныхъ мною у того и другого автора, къ вавлючетю, 
что лишь баптизмъ, какъ признанное вероучея1е, появился въ самомъ начале 
въ Шевсвой губернш; но, въ виду отеутств1я наставнивовъ, трудности со* 
вершешя обряда крещеная, вследств1е начавшихся гонений, баптистамъ при
ходилось сначала или вовсе игнорировать обрядности, или ограничиваться лишь 
совершетемъ невоторыхъ обрядовъ и таинствъ; и только въ середине семи* 
десятыхъ годовъ баптизмъ пускаетъ более глубокие корня, завоевываетъ себе 
вполне прочное положено. Баптизмъ явилси съ самаго начала вореннымъ 
севтантскимъ элементомъ въ Б1евской губернш, о чемъ можно судить какъ 
по первоначальнымъ источннкамъ, такъ и по пережиткамъ этого дввжеыя, 
которое въ настоящее время лишь возрасло и окрепло, имея правильную 
генетическую связь съ теми тонерами, которые взбудоражила после освобож- 
дешя крестьянъ проснувшееся народное самосошате. Здравствуегъ и доселе 
баптистъ Богдашевшй, здравствуетъ и Морозъ, и еще мнопе друпе, которые 
выне являются живыми свидетелями минувшаго прошлаго.

Стоя на чисто научной почве, я подошла къ вопросу со своими вы
водами совершенно безпристрастно, и если-бы данные, добытые изъ иерво- 
нсточниковъ, поколебали мои личныя предположения о дейсгвительномъ суще- 
ствована баптизма именно съ момента возникновен1я этого вероучетя въ 
Шевской губерти, то я не усомнилась бы решительно стать на сторону перво
источнике въ. Однако, этого не случилось. Меня только удивило, что съ из* 
вестнаго перюда,— такъ приблизительно, съ половины девятидесятыхъ го
довъ,— на страницахъ духовныхъ журналовъ сначала промелькнуло, а загЬмъ 
и установилось категорическое наименовате баптистовъ, заимствовавшихъ веро* 
учете отъ немцевъ и подчиненныхъ, следовательно, въ числе прочнхъ 
сектъ действш закона 1888 года, штундо-баптистами, и происхождеше 
приписывалось русской самобытности... У насъ такъ широко практикуется 
вольная терминолопя въ отношена сектантовъ и наименоватемь штундизма 
квалифицируются вероучетя, ничего общаго со шгундой не имеющая, о чемъ-
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а имела уже случай говорить въ печати *), что сначала я не придала серьез
на го значеыя атому факту, я, не найдя твердить основаюй считаться съ 
атимъ явлешемъ, обошла его. Въ дадьнФйшемъ хе оказалось, что стрем- 
лен1я хурналовъ духовваго ведомства искусственно создать нобое релнпозное 
двнхеше подъ наименовав!емъ штундо-баптизма обусловливалось, безъ налич
ности для того фактическихъ данныхъ, необходимостью подвести руссвихъ 
баптиотовь, держащихся вероучены нФмедкаго происхохдешя, безпрекословно 
отбывающихъ воинскую повинность, признающихъ и молящихся за Царя и 
властей, имеющихъ обряды и iepapxiro, подъ букву закона, изданнаго къ шлЪ 
1894 г., карающаго „штундистовъ*, какъ особенно вредную секту. Вогь при 
вакихъ условйяхъ выроеъ у насъ штундо-баптвзмъ на русской почве, вотъ въ 
силу чего, въ виду новаго завонополохетя съ 1895 года, пришлось создавать 
изъ руссвихъ баптистовъ, подчиняющихся льготаиъ закона 1883 г., штундо- 
баотистовъ. Къ означенному вопросу я еще надеюсь вернуться въ одной изъ 
своихь блихайшихъ работъ.

Въ ченъ хе заключается вЪроучете баптистовъ? Какъ я сказала 
раньше, баптисты отрицаютъ православную церковь со всей ея iepapxiett и 
обрядностями. Отрицаше свое они основываютъ на увлоненш православной 
церкви отъ апостольской и говорятъ, что прототипомъ ихъ церкви является 
церковь первыхъ вековъ хрисяанства, устроенная на гЬхъ хе началахъ, 
на вавихъ и они устраиваютъ свою церковь, когда самъ народъ принималъ дея
тельнее учаспе въ д^лахъ религш, понимая церновь, кавъ хивой организмъ. 
Броме Евангел1я, говорятъ они, никакому учешю не следуетъ подчиняться, 
ибо въ Евангелш прямо сказано: „если бы дахе мы, говорить апо- 
столъ Павелъ, или Ангелъ съ неба сталъ благовествовать вамъ не то, что 
мы благовествовали вамъ, да буд.етъ анавема* (Гал. 1, 8). И это слово 
непоколебимо утверхдаетъ ихъ въ необходимости подчиниться лишь словамъ 
■ 8аветамъ Евангел1Я. Ссылаются хе они более всего на послапя Павла, 
любимейшаго изъ апостоловъ.

У баптистовъ существуете, хотя и не облеченная святостью, выборная 
духоввая iepapxifl, таиая-хе, кавъ и у ихъ учителей, баптистовъ немцевъ; 
есть свой пресвитеръ-наставнжк'ь, лицо, облеченное большими полномоч1ями, 
есть и давонъ. При рохдени ребенка, баптисты дають ему хриспансвое 
имя, безъ веяжаго обряда, признавая таинство крещены лишь въ зреломъ 
возрасте, „когда человевъ становится способнымъ понять и воспринять учете 
1нсуса Христа и произвести, кавъ они говорятъ, доброе неповедаше своей 
в«рв предъ многочисленными свидетелями, которые составлять братство или 
живую церковь*. Делается это въ воспомннаше врещени Спасителя, и обряду

*) «Новое Слово», 1897, № 4.



этому, какъ завещанному Спасителемъ, баптисты придают» огромное значейе. 
Врещейе совершаютъ въ проточной воде после строгаго испытайя крещае- 
маго въ вере въ Бога предъ собрайемъ верующихъ, съ погружейемъ въ 
воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещено, какъ они говорятъ, 
есть знакъ веры, „обещано Богу доброй совЬсти* (1 Петр. 3, 21), отра
жено главной сути хри'/панства, которое состоитъ въ вере, надежде и 
любви, и потому таинству врещешя они придаютъ высокое значене. При
знают ъ баптисты и обрядъ преломлены и причасш, но не какъ простой 
обрядъ, безъ котораго можно обойтись, а какъ Богомъ установленное Таин
ство Церкви пршбщейя Тела и Крови Господней. Совершаютъ это Таинство 
такъ, какъ и баптисты-немцы, на основании Св. Писаны, и преломлеие-при- 
чащейе или „чата“ происходить въ большинстве случаевъ въ первое во
скресенье после каждаго 1-го числа, хота у многихъ повторяется и чаще. 
Хлебъ и вино служатъ внешнимъ знакомь или напомиианемъ ТЬла и Крови 
Христовой. Безъ всехъ этихъ таинствъ церковь Христова, по ихъ веро- 
ученш, существовать не можетъ. Признавая Библш и Евангел1е, они отвер- 
гають предайе, какъ продуктъ человеческаго измышлена. „Намъ Господь 
заповедалъ, чтобы мы не походили на отцовъ нашихъ, Господь учить насъ 
не следовать примеру отцовъ нашихъ" — говорятъ баптисты, ссылаясь 
на Мрк. 7, 13 и Мате. 16, 6, отвергаютъ вместе съ темъ и те догматы, 
которые утверждаются на преданы, какъ напримеръ, почитане иковъ, 
заменяя ихъ выписками изъ текста Св. Писана, какъ это видно изъ при
лагаемая) рисунка; отвергаютъ учейе о заступничестве евятыхъ, помииовене 
усопшихъ; верить во второе пришеств1е Спасителя, но не допускаготъ 
после смерти возможности перехода отъ вечной муки къ вечному блажен
ству, такъ какъ после смерти нетъ покаяня и спасены— по смыслу притчи 
о богаче и Лазаре,— да и ходатайствовать некому, такъ какъ ходатайства 
евятыхъ они не признаютъ, и потому нетъ у нихъ молитвы 8а умершихъ, 
а каждый уверовавпцй достигаетъ своею жизнью права по вере на вечное 
блаженство. Бъ основе же ихъ вероучейя лежать догнать оправданы лишь 
одною верою, и они считаютъ всехъ уверовавшихъ въ искупительное дей- 
creie страда йй Христа спасенными сынами Божыми, ибо въ Св. Писай» 
сказано: „вы сыны Божы по вере во 1нсуса Христа*1 (Гал. 3, 26). „Про- 
свещсйе Христовымъ учейемъ, говорятъ они, начинается не съ изучена 
Св. Писайя, а мы сначала веримъ, убеждаемся въ силе Христовой, 
а затемъ уже подчиниемся Его руководству, которое приводить къ пояиайю 
и уразумейю Христовой истины, духа Христова*. Не привваютъ баптисты в 
крестнаго знамейя. Они отвергаютъ изображено креста, но идею креста, какъ 
страданя, они не отвергаютъ. „Крестъ для насъ, говорятъ баптисты, сила
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Божм, но не знамеие или внЪпшй знакъ. Крестъ,— символъ страдатя*. 
Не пригнаютъ также божественныхъ достоинствъ и за Матерью Boxiefl. 
Бракъ нрнзнаютъ за таинство, во для вступленм въ бракъ достаточно бла- 
гоеловеюя родителей н старшаго брата, который въ собраны читаетъ под
ходящи! места нзъ Евангелш, а хоръ поетъ соответствуйте псальмы. 
Жена, по мненш баптвстовъ, другь, помощнннъ н сов'Ьтчикъ, и въ сфер* 
семейной жизни она равноправный членъ, но въ собранш ова не имеетъ 
права на проповедь, хотя въ настоящее время мнопе нзъ баптистовъ сло
вам ъ апостола Павла: „жены ваши въ церквахъ да молчать* (1 Бор. 
14, 34) придаютъ лишь историко-бытовой харавтеръ, применительно къ вра- 
вамъ эпохи, въ которой дЪйствовалъ апостолъ Павелъ, такъ какъ женщины 
востока отличались чрезмерной болтливостью.

Сказать о баптистахъ, что они слепо ндутъ за своими новаторами, 
нельзя, такъ какъ, пока новый прозелитъ, стремящейся сблизиться съ ними, 
но постигнетъ смысла Евангельскнхъ требований, не освоится съ догматами 
вероучешя баптистовъ, не установить тесной связи между жизнью и релипей, 
пока самъ не найдетъ нравственной опоры въ релипи и своей жизвью этого 
не докажетъ, онъ не можетъ быть принять въ общину и крещенъ. Испы- 
тав1е прозелита продолжается нередко очень долго. „Чтобы быть со Хри- 
стомъ, говорятъ баптисты, т. е. чтобы понять и воспринять всю глубину 
учетя, п ре по данна го Евангел1емъ, нужно сначала сбросить съ себя ветхаго 
человека, т. е. человека, который живетъ лишь внешней жизнью и служить 
лишь внешннмъ ея проявлеюямъ*. „Выступивъ изъ круга своихь одно- 
сельчанъ и однодеревенповь, говорить свящ. Рождественсшй о сектантскихъ 
прозелитахъ, онъ прекращалъ съ ними общеше. которое иногда могло 
обходиться ему недешево. Обязательныхъ пирушекъ, устранваемыхъ по поводу 
креетинъ, свадебъ, преетольнаго праздника, бьющихъ по карману, онъ, въ 
силу правплъ своей секты, не справлягь. Вовдержаше отъ водки, прелюбо- 
деяыя, усилснвн* трезвый трудъ, бережливость, матер1альная помощь отъ 
свонхъ coOparifi въ виде денегъ ияи-же физическаго труда,— скоро под
нимали его благосостояше* *). Отъ вступившаго въ братство требуется самое 
строгое отношете нъ жизни. Эта тесно сплоченная община, основанная на 
взанмиомъ доверн, поддерживаеть всегда добрын взаимиыя отношешя, что 
является хорошимъ примЪромъ и для добрыхъ семейныхъ отношеюй, где 
более энергичные не повидаютъ дома, чтобы искать на стороне заработка, 
а стараются сохранить свои силы для нуждъ общины и для домашияго очага. 
Какъ известно, контроль надъ личностью въ крестьянской среде ограиичи-

1) Свящ. А. Рождественсшй. стр. 51.
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вается въ большинстве случаевъ въ пределахъ выполнен ia ею обществениыхъ 
функщй; въ семейную жизнь общество вмешивается лишь тогда, когда не
обходимо принять карательный меры. Въ сектантской же среде нравственный 
облнкъ ея членовъ создается изъ совокупной работы всей общины, такъ какъ 
принадлежность къ общине делаетъ ея участннковъ органической, неразрыв
ной частью дела го.

Не ограничиваясь сферой лишь домашняго обихода, новый порадокъ 
жизни постепенно выходить' за пределы очага въ сферу общественности, 
внося и здесь нзмЬнешя въ самыхъ устояхъ народной жозвн. Самосудъ 
народный, который такъ часто прибегаете въ своихъ прнговорахъ къ на- 
силш ладъ личностью человека: къ розгамъ, къ выселевш и пр., здесь 
заменяется самосудомъ религюзной общины, которая прибегаете только къ 
нравственному воздейств1н>, выговорамъ, лишенго права присутствовать въ 
совещательныхъ собрапяхъ, а также но время преломлетя, и, наконедъ, къ 
самому сильному изъ наказашй— выключению изъ общины. Но къ последней 
мере они прибегаюте въ очень редкихъ, крайнихъ случаяхъ, такъ какъ 
раскаявшагося въ поступке прощаютъ, следую завету Спасителя, который 
завещалъ согрешающимъ прощать „до седмижды семидесяти разъ“ . (Мате. 
18, 22 и Кол. 3, 12).

Бъ своимъ единомышленниками баптисты относятся крайне сердечно 
и отзывчиво:

Возлюбите вы другь друга,— поется въ одной псальме,—
Какъ Хриегосъ васъ возлюбилъ,
Отдалъ тело на страданье,
Бровь свою за васъ пролилъ.

Но въ общемъ баптисты довольно замкнуты и къ людямъ нннхъ съ 
нимн релипозныхъ воззрешй относятся, правда, довольно нетерпимо, пожалуй 
даже несколько высокомерно; эта нетерпимость вытекаете, однако, вовсе не изъ 
принципа человеконенавистничества или желашя оскорбить ближняго, а изъ 
буквальнаго пониманш словъ того же Евангел1я: „не преклоняйтесь подъ 
чужое ярмо съ неверными. Какое соучаспе вернаго еъ невернымъ? И по
тому выйдите изъ среды ихъ и отделитесь, говорите Господь, и не прика
сайтесь къ нечистому, и Я  приму васъ* (2 Бор. в, 15 и 17).

Стойкость и уменье отстоять свои релипозныя положена невольно вы
зываете въ народе по отношение нхъ чувство удивлен1я. „Ощ пггунды, як 
почиуть про те, про старе, як св!тъ зачжнався,— говорила мне одна старуха 
И8ъ города Василькова— тай батюшки помовкнутъ*. Въ словахъ старухи 
слышалось, пожалуй, я негодовате по адресу „штунднстовъ*, но также и обида 
за своихъ „батюшбкъ*, которые пасуютъ въ спорахъ съ сектантами. Сек
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танты хе, касаяеь релипозной неустойчивости своихъ ара вое да вныхъ односель- 
чанъ, такъ мне ее охарактеризовали: „у нихъ одинъ кахе: „евтй  Боже“ , 
другой иахе: „не дай Боже*, а трепй: „а iiiHi однаиово, гао у день, шо у
H04i*.

Покойный преосвященный Никаноръ. говоря въ одномъ изъ своихъ 
поученШ о происхожденш, развили и процветати раскола и сектанства 
путемъ сопоставлена требовашй, предъявляемыхъ равными исаоведашяын къ 
своимъ исповедникамъ, доходить до крайне печальнаго вывода. „Вотъони—  
говорить онь о „штундистахъ*,— все повально учатся грамоте, все повально 
и въ одиночку и всенародно читаютъ Бвавгел1е, толкуютъ и пропов̂ дуюгь. 
Веашй римодй ватоляиъ обязуется изучить и знать свою в’Ьру; около 
15 летняго возраста онь испытывается и, если окажется несвЪдущъ, не 
удостонвается конфирмащи и таинства мгропомазашя. Тоже требуется и отъ 
протестантовъ*. Перечисляя далее всехъ инов’Ьрцевъ въ ихъ стремлеши 
познать свою веру, преосвященный такъ заключаетъ свои выводы: „Взять 
нашъ руссшй раскол т.,— и тамъ у чагь грамотЬ чаще и вере крепче, чемъ 
у русскихъ православныхъ. Взять вотъ теперь и гатунду,— в та теперь по
вально взялась за ученье грамоте, да 8а чтев1е Новаго Завета, да за ре- 
релипозныя собесе довашя. Въ какой хе вере и въ какой церкви в'Ьруюшдй 
можетъ родиться, хить и умереть, вовсе не изучая и ве зная веры? Един
ственно у насъ! Горько, позорно, но истинно",— заключаетъ преосвященный 
Ннканоръ свои сопоставлетя1).

Грамотность баптисты ставятъ чрезвычайно высоко и употребляютъ все 
усил1я, чтобы содействовать грамотности и вообще просвещешю своихъ еди- 
номышленниковъ, но изъ хизненнаго обихода исключаются всякш развле- 
чешя, танцы и вообще все то, что можетъ плохо действовать на нрав
ственный Mipb человека. Допускается лишь духовное пен1е, которое, надо 
отдать справедливость, разработано у нихъ въ совершенстве. Постовъ бап
тисты не соблюдают», такъ какъ „пища не приблихаетъ насъ къ Богу" 
(1 Кор. 8, 8). „Нужно воздерживаться, говорятъ они, не отъ пищи, 
а on  дурныхъ делъ и помыежовъ*. Погребете умершнхъ не носить у нихъ 
церковиаго характера. На смерть они смотрятъ не со страхомъ, а съ упо- 
вав1емъ, что съ концомъ земнаго существовала для нихъ, принявшихъ съ 
полой верой и внесшихъ въ свою хизнь учете Христа, начнется обе
щанная блаженная вечная жизнь, ибо сказано: „веруюпцй въ Меня имеетъ 
жизнь вечную*, а потому и къ смерти относятся спокойно, лишь какъ въ 
необходимой ступени для перехода въ вечную живнь.

*) KieBCi;. Епарх. В4д.. 1885 г., Jfc 21 (заимствовано иль «Херсонскихъ Еа.
В*д.»).
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Оволо покойника не воскури вается фим1амовъ, не возжигается свечей, 
но, пока онъ въ доме, члены общины собираются, чнтаютъ Евавгеле и 
поютъ подходялце къ случаю псальмы,— не для покойника, но для живыхъ. 
На кладбище тело усопшаго сопровождаете обыкновенно вся община съ irb- 
темъ псальмъ, что придаетъ нхъ похоронамъ чрезвычайную торжественность. 
Но этимъ актомъ и кончается видимая связь жавыхъ съ умершвмъ. По по- 
гребели, викакихъ почестей памяти покойнаго не воздается, ибо после смерти 
нЪтъ покаяпя и спас ей я. По мнЬнш баптистовъ, въ воскресенье мертвыхъ 
умерппе воэстануть съ телами нетленными, такъ какъ сказано въ Свящ. Писаши, 
что „сеется тело душевное, возстаетъ тело духовное* (1 Бор. 15, 44).

По словамъ одного духовнаго следователя—священника, посл'Ь похо- 
ронъ ребенка по обряду баптистовъ, за что послйдше привлечены были къ 
ответственности, свидетели православные такъ о нихъ говорили: „Щобъ ще 
дехъ бувъ у штунд1въ", подразумевая подъ словомъ „цехъ“ хоругви: „то 
зовсимъ було-бъ доладу; гарно ховаютъ: неначе краще, якъ у насъ*1). 
Такъ откровенно отвечали они духовному следователю на вопросъ о впе
чатлены, какое произвело на нихъ погребеые по обряду баптистовъ. Приве
денное показаме следователя духовныхъ делъ относительно погребешя по 
обряду баптистовъ но должно удивлять насъ, тавъ какъ всемъ, знакомымъ 
съ народной жизнью, известно, какъ происходить похороны въ деревняхъ, 
особенно далеко отстоящихъ отъ прихода, да еще у бедвяковъ, где по
хороны не только не сопровождаются торжественнымъ шЬтемь. но и редко 
сопутствуются священннкомъ, а ужъ о детяхъ и говорить нечего. Детей 
сплошь хоронятъ безъ батюшевъ, а мертворожденныхъ и прямо закапываютъ 
у порога въ избе или подъ скрыней (сундукомъ), и батюшка только нередка 
наезжаетъ, чтобы за разъ припечатать могилы, что и ваменяетъ для бед- 
няковъ обрядъ погребеыя. Отъ баптистовъ же требовалось, при погребенш, 
непременное учаспе священника. Изъ-эа погребеыя умершнхъ баптистовъ, безъ 
учаспя духовенства, бывало вначале особенно много столкновешй, доходив- 
шихъ до рукопашной расправы между православными и сектантами, до 
отнята праха ̂  отъ родныхъ, что въ сильной степени фанатизировало сектан
товъ и увеличивало количество столкновение. Но отношошя видоизменились 
къ лучшему после похоронъ 3-хъ летней девочки, Натальи Бувынной, по 
обряду баптистовъ, съ раэрешешя пристава, который выступилъ въ защиту 
правъ баптистовъ, и отношеыемъ отъ 27 мая 1880 г. 8а № 2606 нъ 
священнику седа Керданъ, Таращаяскаго уеэда, оффнщально равъяснилъ, 
что я ни одна статья закона не обязываетъ никого изъ отступившихъ отъ 
правосдав1я непременно .приглашать священнива для погребешя. Приглашать

l ) KiftBCK. Епа^х. В^д. 1985 г. стр. 717.



его завнситъ отъ доброй воли, и нктъ права заставлять“ ’ ). Въ отомъ же 
перюде и нисколько раньше возникъ целый рядъ недоразумеий между 
гражданскими судьями я духовными: мировой судья 2-го участка Таращан- 
сваго у̂ зда еще въ 1874 г. отказался, за отсутств1емъ данвыхъ для обви- 
иешя, отъ разбирательства дела о сектантахъ, вступивъ въ пререкан1я съ 
KOHCHCTopiefl. Вследъ за этимъ, въ 1876 г. шсвшй губернснШ прокуроръ, 
несмотря на требоваме консисторм, отказался отъ возбужден!я преследовашя* 
не усматривая въ деяшяхъ жштун диета* Коваля и еще одного его единомыш- 
леняяка преступлен! я. Изъ Петербурга также не последовало неблагощаят- 
ннхъ для баптястовъ раеаоряжешй. Местная духовная власть распорядилась, 
однако, вожаковъ и жешцянъ разослать по монастырямъ; но монастыря, по- 
видимому, тяготились непосильнымъ бременеыъ. Такъ, 1еромонахъ в1евсваго 
Михайловекаго монастыря, по поводу увещеван1я Коваля, рапортовалъ епар- 
х1альвояу начальству следующее: „Яковъ Коваль несговорчивъ, назойливъ, 
какъ оса и на языкъ острый, какъ коса, диьчй, какъ зверь, и стоекъ въ 
своихъ убеждевЫхъ, какъ д1аволъ во зле* 8).

Итакъ, какъ я уже сказала выше, раздались голоса въ защиту 
сектантовъ, я столкновепя значительно поутихли, уступивъ место столк- 
новешямъ иного характера, столкновен1ямъ на почве своихъ собствен- 
ныхъ внутренвихъ распорядковъ. Ваатпзмъ къ этому времени завоевалъ 
себе уже прочное положев1е, но чрезмерная строгость къ себе и другимъ 
наложила печать силы, уверенности и нравственной мощи на более сильныхъ. 
сплотивъ нхъ въ неразрывный союзъ, подчинившая безпрекословяи этой 
строгой дисциплине; другимъ же, более слабымъ н экзальтироваинымъ, 
пришлась не по силамъ. Въ первые моменты появлешя баптизма въ Шевской 
губе pm и, когда и эти слабые въ роди шонеровъ стали во главе еще не окреп- 
шаго релвпознаго брожетя, роль новаторовъ пришлась вмъ по сердцу; за- 
темъ начались гонетя, который еще сильнее сплотялв всехъ, но уже на 
яной почве. Когда же мввовалъ першдъ строгостей, и баптизмъ во всеору- 
жев!и развернулся я встудилъ въ свои права, тогда часть, более слабая и 
экзальтированная, стала тяготиться этой дисциплиной, и, сбрасывая съ себя 
постепенно иго формализма, давящаго iepapxiefl, обрядностями и частымп 
регламеятированнымн молитвенными собраиями. создала вовое, совсемъ сво
бодное отъ обрядностей общество. Этотъ-то новый элементъ и явился далее 
уже готовой почвой для Малёваящвиы; и сюда первоначально отхлынула 
преимущественно католики, которые я въ настоящее время занимаютъ не 
последнее место въ этомъ дввжеши, какъ люди, по своей натуре склонные*

‘) Труды KieecK. Дух. Акад. 1884 г., 4, стр. 589.
*) Свящ. А. Рождественски, стр. 121.
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<5олее къ мистицизму. Последователи Малёванаго нзъ катодиковъ говорила 
мне, что всЪ они, разрывая съ баптизиомъ, пересиди пер1одъ разочаровала, 
и указывали на этотъ пермдъ, накъ на ионеитъ и скатя чего то новаго, 
что въ конце концовъ н привело ихъ къ иной, более заманчивой, сво
бодной отъ дисциплины форме вероучетя.

Такое незначительное и даже на первый взглядъ заманчивое явдете, 
какъ требовав1е отдавать воскресный девь исключительно отдыху и молитве, 
чтобы не нарушать молитненнаго, созерцательваго настроевы, трсбовате даже 
пищу всю заготовлять въ субботу, породило во многихъ последовательна- 
цахъ недовольство и недоразумения, особенно среди малоросаянокъ. „Mifl 
достатокъ не позволявъ Mini отдыхать у недию* (т. е. въ воскресенье),—  
говорила мне бывшая баптистка. Действительно, изнуренная тяжелой по
левой работой, сектантка поздно вечеромъ возвращалась домой, где ея прихода 
ждали маленькйя дети, которыхъ нужно было накормить, где нужно было в 
подоить корову, убрать къ празднику хату,— а кто бывалъ въ Малоросса, 
тотъ знаетъ, какую чистоту соблюдаютъ малоросоднки въ своихъ хатахъ. 
Усталая сектантка нередко не успевала заготовить еду для следуюшаго 
дня (и картофель трудно въ субботу въ сумерки копать и воду носить); а 
начнетъ съ хозяйствомъ возиться въ воскресенье утромъ, опоздаетъ на мо
литвенное собрате, а тамъ уже и замечашя и укоры въ нсраденш. Отмечу 
здесь кстати, какъ характерное явлеше, что въ последте годы и среди.тевскихъ 
баптистовъ появился было расколъ изъ-за праздноватя субботы иди воскресенья. 
Одни говорили, что нужно праздновать субботу, что воскресенье есть лишь 
папское измышлете, друпе — что лишь воскресенье, а некоторые пришли, на 
основати всего этого, въ заключешю, что нужно праздновать и посвящать 
всецело молитве и субботу и воскресенье. Теперь все эти дебаты отошли 
въ область преданШ. Шелъ еще споръ между некоторыми, что следуетъ 
имъ называться не баптистами, такъ какъ въ Евавгелш такого навмсно- 
ватя нетъ, а Евангелистами, такъ какъ, совершая крещен1е взрослыхъ, пре- 
ломлете, причащеме. они исподяяютъ лишь заветы евангельше; но я эти 
домаште споры давно утратили свой острый характеръ и затихли, уступивъ 
место более существеннымъ вопросамъ.

На молнтвенныя собратя у баптистовъ собираются въ Воскресенье утромъ н 
эатемъ въ заранее установленвые дви и часы, когда обучаются пенш и по- 
свящаютъ вечера исключительно на увещате, наставлете и на объяснительное 
чтете Евавшия. Молитвенное же собрате строго распределяется на чтете Еван- 
гелм, пете псальмъ и на молитву— исповедь. Мы, говорить баптисты, испове- 
дуемъ Христа, пришедшаго во плоти, и сдедуемъ его ваветамь, а въ Евавгедк 
не сказано, исповедываться-ли передъ ксендэомъ или свящевникомъ, а указы-
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вается, чтобы исповедываться другъ другу. Какую хе плату мы будемъ вносить 
и ному, когда ьъ Новомъ Завет* прямо говорится: „где прощете греховъ, 
тамъ не нухно приношеше за нихъ* (Евр. 10, 18).

Сваху эдесь, кстати, несколько словъ о вышеупомянутое молитв*. У бап
тистовъ, во время молитвы— исповеди, строго соблюдается очередь, и двое 
одновременно не могутъ громко произносить молитвы. Подобная постановка 
вопроса пришлась миогимъ изъ неутвердившихся баптистовъ не по душе. 
«Пока хдешь очереди*,— говорили мне бывпйя баптистки— „и молитвенное 
настроено пропадаетъ, а если молишься Богу съ чувствомъ, каешься вогре- 
хахъ, то всегда мутить мысль, что стоишь точно на судбище— все тебя 
слушаютъ и еще до Бохьяго произносить зъ душ* людской судъ*. По окон- 
чанш молитвеннаго собрашя, обсухдаются вопросы, касаюпцеся внутренней 
хизви общины, помощи б&днымъ членамъ и пр. Все это сблихаетъ, сила
чи ваетъ людей и даегъ возмохность угнать кахдаго въ отдельности.

Задолго еще до оффнщальныхъ св*д*н1й о появленм секты Малёван- 
цевъ, т. е. до начала девятидесятыхъ годовъ, среди отщепенцевъ баптизма, 
которыхъ въ свое время окрестили въ духовной литератур* наименовашемъ 
младоштундистовъ, стали замечаться явлешя, совершенно аналогичная съ бу
дущей Малёванщиной н притомъ отмеченные такой хе экзальтащей. В ъ , Шев- 
скихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ* f) дано чрезвычайнохивое изобрахеие ду- 
шевнаго состояшя сектанта Кривенко, который, основываясь на словахъ Свя- 
щеннаго Писашя— «когда Я  вознесенъ буду отъ землн— всехъ привлеку въ 
Себ**— решилъ, что именно съ него долхно начаться это привлечете. „За
думался, эатосвовалъ Кривенко и, охидая денно и нощно своего вознесени, 
ему стало казаться въ одинъ прекрасный день, что на месте, где онъ 
тогда работалъ, появились ангелы, привйтствуюпце его, кавъ брата. Одинъ 
изъ нихъ обратился въ нему, какъ потомъ, поел* своего выздоровлешя, онъ 
самъ о томъ разевазывалъ, съ следующими словами:— Пилыпъ, Пилыаъ! 
свакай сюда, визьму на небо!— Боюсь, страшно! я убьюсь, бачъ камш, та 
цегла (вирпичъ),— шепчетъ Кривенко, стоя въ то время на вавомъ то боль- 
шомъ возвышеши.— Братъ, а ты равве забылъ слова писашя: »Ыа рукахъ
понесутъ тебя, да не претвнешься о вамень ногою твоею*— говорить ангелъ 
в машетъ рукою. И вдругъ два ангела схватываютъ Кривенко подъ руки 
и летятъ съ нимъ. И Кривенко съ своего сахеннаго возвышетя полегЬлъ 
на каменный полъ, едва успевъ слегка крикнуть. Его загЬмъ нашли почти 
бездыханнымъ, плавающимъ въ лух* крови  Такой хе случай, мне со
общали, произошелъ въ 1895 г. и среди Малёванцевъ въ деревне Ябло- 
новве, находящейся въ соседстве съ Соровотягами, населенной посл*дова-

*) KioBCK. Епарх. В'Ьдом. 1884 г. Ла 9.



телами Мадёваного. Здесь крестьян иеъ изъ католиковъ, Янко Манцапура, 
тоже задумавшись о вознссенш своемъ на небо» объявит., что у него растутъ 
крылья, и загЬмъ черезъ некоторый промежуток» времени собралъ народъ, н, 
объявивъ, что у него для вознесена выросли уже крылья, вяобрался на 
клуню, сд&лалъ отчаянный прыжокъ и, конечно, подетЪлъ на землю, разбившись 
вдребезги. Татя крайшя проявлешя состав ля ютъ исключена и являются 
результатомъ слишкомъ буквадьнаго поннмашя смысла евавгельскихъ словъ.

Такова въ обшихъ чертахъ ncTopifl баптизма въ его распространена, 
развита и отклонемяхъ въ пред'Ьлахъ Шевской губерна до 1889— 
1890 годовъ. Съ 1891 года, и даже нисколько ранее, картина движена 
резко видоизменяется. Точно буря проносится надъ жизнью отколовшихся 
отъ баптизма, увлекая вейхъ ихъ поголовно въ стремительный водоворотъ. 
Пронеслась молва, что Господь Богъ воздвигъ Первенца Спасителя вдесь, въ 
Шенской губерна и въ лице кого же? Избраннымъ явился именно одинъ 
изъ ревиостнейшихъ единомышленнвковъ, бантистъ, житель города Таращи, 
кодесникъ КондратШ Мадёваный.... Непоколебимые ивъ баптистовъ ужаснулись 
небывалой дерзости, друпе-же, какъ это всегда случается въ народной массе, 
поддались обаянш охватившей нхъ ндлюза, со всей страстностью своей 
чистой непосредственной натуры.

Кондрапй Алексеевичъ Малёваный быль сначала ярниъ последователемъ 
баптаэма, и въ конце 80-хъ годовъ быль врещенъ, при большомъ стечена 
народа, въ присутства урядника и властей, въ пруде около села Кердаиъ 
Таращанскаго уезда. Въ конце же 80-хъ годовъ, какъ мне разсказывала 
жена Малёвана го, въ Таращаискую тюрьму были привезены несколько сек
та нтовъ-мистиковъ изъ села Скибина, отстоящаго въ верстахъ 30-ти Отъ 
г. Таращи, и единомышленники этихъ заключенныхъ, ваезжая для свидана 
со своими братьями по вере, останавливались всегда у Малёванаго и вместе 
съ нимъ посещали тюрьму. Черезъ несколько месяцевъ глава этого дви- 
жетя, Венедикгь . Душенковстй былъ сосланъ въ Елисаветпольскую губернш, 
а вскоре ватемъ последовала высылна и остальныхъ. Пр1езжавпае едино
мышленники веди релииозныя беседы съ Малёванымъ, и, хотя после вы
сылки заключенныхъ, не смотря на обещашя, они и не заглянули къ нему, но 
семя было брошено, и Малёваный, будучи отъ природы екдоненъ къ мистицизму, 
съ особеннымъ усерд1емъ сталъ заниматься изучешемъ бнблейскихъ пророчествъ 
и откроветй. Выбравъ себе изъ своихъ единомышленниковъ —  баптистовъ 
4-хъ более подходящихъ по настроена) собеседвиковъ, онъ въ месте еъ ними 
углубился въ изучеше Библа и такъ увлекся новымъ толковашемъ проро
чествъ и откроветй, что дошедъ въ конце концовъ до крайнихъ выводовъ, 
иризнавъ, напримеръ, что все содержате Новаго Завета есть не что иное, какъ
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рядъ притчъ, что собственно жизнь 1иеуеа Христа, о которой говорится въ 
Евангели, еще впереди, н что библейскимъ пророчествамъ еще предстонтъ 
сбыться, что тотъ 1исусъ, о которомъ говорится въ Евангельскихъ притчахъ, 
есть лишь енноинмъ правды н истины, и что Христосъ, т. е. правда, быдъ 
и до Авраама и во времена Моисея, что подтверждается Евангедомъ, въ 
которомъ Спаситель говорить: „истинно, истинно говорю вамъ: прежде не
жели быль Авраамъ, Я  есмь“ (1оан. 8, 58) и далее: „все крестились въ
Моисея  ибо пили изъ духовнаго последующа го камня, камень же былъ
Христосъ* (1 Кор. 10, 4). Затемъ говорилъ онь, что въ 1 поел, къ Тим. 
въ 6-й гдаве сказано о Спасителе, что Его „никто изъ чедовекь не вп- 
дедъ и видеть не можетъ", следовательно Христосъ, о которомъ говорится 
въ Евангедш есть лишь притча о правде, воспривяпемъ которой и должно 
подготовить себя къ принятш предсказания го Ветхнмъ Заветомъ Спасителя. 
Все вновь воспринятое казалось имъ настолько непоколебимымъ и ясным'}., 
что отсюда уже возникъ въ ихъ разгоряченномъ мозгу вопросъ: не насту
пило ли уже теперь время прншествш на землю Сына Boxia во плотя, а 
не аллегорически, такъ какъ люди все более и более стремятся къ Богу, 
постигаютъ истину, страдаютъ за нее и, не смотря на жестоки говенк, 
число такнхъ людей быстро увеличивается. Но кто же будетъ этимъ первымъ 
во плоти н8бранникомъ-провозвестникомъ истинъ Бозыихъ?

Bet эти при поднятый равмышлешя, толки и беседы съ единомышленниками 
въ конецъ расшатываютъ нервную систему Кондрата Малёванаго, и онъ дохо
дить до галлюцннащй: то ему начинаете казаться, что онъ видитъ разверстое 
небо, слышнтъ оттуда призываюицй голосъ; то ему кажется, что онъ отделяется 
отъ земли, и. окружанце его, какъ мне разсказывала жена Малёванаго, ви
дать тоже самое; далее начался экставъ со всевозможными его проявлешями, 
и этому экстазу поддается также вся окружающая среда: среди радостныхь воз- 
тласовъ, слезь отчаяшя, раздается импровизированная молитва, въ виде про
поведи, возвещающая о наступивши на вемле Царстыя БожЫ. Малёванаго 
признаюгь Первенцемъ— Спасителемъ, а ближайпйе его собеседники объявля
ются евангелистами нова го учешя, получающаго свое наимеиоваше—Малё- 
ваищина— отъ главы его. Въ доме Малёванаго создается фантастическая 
обстановка: самого Кондратш одеваютъ въ белыя одежды, стены и полъ 
жилища покрываютъ приносимыми сюда дарами: светлыми плахтами, кусками 
холста и бархата. Потрясенный и взволнованный слухами о появлети въ 
городе Тараще Божш Первенца, народъ начинаетъ массами сюда стекаться,
послушать новоявленна го проповедника и Спасителя  Охваченные рели-
познымь экстазомъ, веруюпце приближаются въ хате своего Первенца сначала 
ла коленяхъ,— что, впрочемъ, неудивительно, такъ какъ значительная часть со
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стояла изъ католиковъ,— вознося свои иолнтвы къ Богу, а пореступивъ по
рога, падаютъ въ ногамъ Малёванаго, горько проживая слезы, молитвенно- 
воздевая руки и изливая ему свои сомиетя и горести.

Весь въ беломъ, съ глубокою снорбш во взоре, новоявленный пророкъ 
ветречаетъ всехъ приветливо и ласково; воздевая руки къ небу, онъ со 
страстью говорить о зле, царящемъ на земле и охватившемъ весь родъ люд
ской, указываетъ на необходимость возродиться въ новой жизни путемъ 
самоусовершенствовашя, любовью къ ближнему, добрыми делами, стремлешемъ 
къ истине, искан1емъ ея. Тутъ-же онъ, въ экстазе, провозглашаете себя 
Первенцемъ Бож1имъ на земле. Но, говоря о наступленш Царствгя Бож1я, 
Малёваный вместе съ этимъ предсказываете н о предстоящихъ своихъ 
страдатяхъ, симулируя библейсвимъ предскаваюямъ о страдашяхъ Христа.

Полищей было обращено виямаше на недозволенный собратя, я вскорЪ 
затемъ Кондрат!й Малёваный былъ арестованъ н пропровожденъ въ Шевъ, 
где его поместили въ псих1атрическое отделеие Кирилловской больницы. 
После ареста Малёваного обаяше,* завоеванное имъ среди массъ, приняло 
сразу колоссальные размеры; имя его, вавъ Спасителя, упрочилось. Народъ 
всюду разноенлъ отзвуки новаго учетя о наступлеми на земле Дарств1я 
Бож1я. Вскоре его выпустили, но взрывъ эятуз1а8ма его единомышленниковъ 
снова лншилъ Малёванаго возможности успокоиться въ благотворной семейной 
обстановке, почему онъ вторично былъ взять и переведенъ въ пситтрическую- 
больницу въ г. Казани.

Для характеристики Малёванаго и его способности увлекать своею 
горячею проповедью окружающихъ, не лишне здесь поведать следующей 
эпазодъ изъ его жизни въ Каванской псих1атричесвой больнице. За два ме
сяца до его водворешя въ лечебницу, туда же былъ доставленъ неюй Чек-
маровъ, житель одной нзъ северо-восточныхъ губершй, считавнпй себя тоже 
Первенцемъ Бож1нмъ, но еще не объявившимся для людей. Когда Малёваный 
и Чекмаровъ сошлись, то, разумеется, между ними возникла беседа на зани
мающую ихъ обоихъ тему.

После того, какъ КондратШ Малёваный выслушалъ Чекмарова и его 
доводы, въ доказательство того, что онъ Первенецъ, онъ спокойно заметилъ 
ему: „Послушай ты теперь меня и, если найдешь, что я не правъ, то 
я охотно признаю тебя за того, кемъ ты себя объявляешь и последую за
тобою". Затемъ онъ началъ страстно, долго и убедительно говорить на темы,
воторыя развивалъ съ такнмъ усаехомъ еще въ Тараще, и результатомъ этого 
было то, что Чекмаровъ отказался отъ принятаго на себя звашя Первенца, 
призналъ за такового Малёванаго, а симъ последнимъ былъ объявленъ за 1о-
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Табл. III.

Чекмаревъ. К. А. Малёваный.

Семья К. А. Малёванаго.



аннд Крестителя, явявшагося въ шръ съ провозвешемъ о появлеши Сына 
Бох1я на земле.

Необходимо также вд4сь отметить, что Малёваный проиввелъ глубокое 
впечатлите вообще на всехъ въ Казанской пснх1атрической больнице, такъ 
что даже некоторые члены мишонерскаго съезда, бывшаго въ Казани, 
посетивппе Малёванаго, были положительно смущены беседою съ нимъ: такъ 
была его речь въ некоторыхъ отношенмхъ сильна, убедительна н полна 
глубокнхъ и чнстыхъ мыслей, переплетенныхъ поэтическими образами н обле- 
ченныхъ въ поэтическую форму.

И такъ, въ то время, когда въ городе Тараще оформливается переломъ 
въ релипозныхъ убеждетяхъ, среди небольшого кружка, во главе съ Коид- 
рапемъ Малёванымъ, который единогласно признается Спасителемъ,— по де
ревня мъ Васильковскаго уегда: въ СнЬгуровке, Яхнахъ, Соловинкахъ, Малой 
Половецкой, въ еелахъ и деревняхъ Сквирскаго уегда, въ Дидовщине, Лу
чине, Турбовке, Голякахъ, Липкахъ и др. селахъ, въ Таращанекомъ н 
въ еоседнемъ Богуславскомъ уезда&ъ, одновременно съ этимъ ндетъ брожете,. 
вызванное разладомъ, о чемъ я уже говорила раньше. Вотъ какъ мне опи
сывала этимъ летомъ свои пережитыя ощущешя одна изъ последователыпцъ Ма
лёванаго, бывшая католичка, здоровая, вполне нормальная женщина, хорошая 
мать семейства и заботливая жена.

—  Еще задолго до появлешя нашего Первенца (Малёванаго)— разсказы- 
вала она мне,— отстали мы отъ баптистовъ, стали сами читать Пи саше; такъ 
тяжко было, не знали истниныхъ путей, и стали мне сниться сны, датаые, 
что покоя ни днемъ, ни ночью не давали. Бывало, какъ гасну, все тотъ 
же сонъ продолжается. Вижу это я, что съ неба ко мне спустилась труба 
и приросла къ моей голове*, мне и страшно, и диковинно... а кругомъ ни
кого не видать, кругомъ этаюй лесъ, тьма... Теперь-то я гнаю, это озна
чало, что Духъ Болий свой гласъ направлялъ иа меня, открываться началъ, 
а я это среди тьмы одна, среди темныхъ людей, какъ въ лесу. И страшно мне, 
и радостно. И въ другой разъ тоже самое снится. Спрячу, думаю, 
трубу. Свернула такъ ее на голове, да и покрыла платкомъ, а она не уме
щается. Думаю, нужно поделиться этимъ съ другими. Разскавала своимъ—  
полегчало. А тутъ уже всюду идетъ чутка (слухъ), что въ Тараще Пер- 
венецъ проявился; вдуть толки о томъ, что чрезъ первенца дано новое слово, 
что есть уже носители новаго слова, избранники, что никакихъ обрядовъ, 
какъ мы и сами стали думать, не нужно; что вместо 1оаннова Крещешя, 
какимъ крестятся баптисты, нужно креститься духовно, возродиться, очистнвъ 
себя отъ греха, а не погружаться въ воду, и что преломлепя тоже не
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нужно. Преломите себя, поборите свои етрасти, вотъ его и будете циа 
страданы, это и будегь преломлешемъ во имя Господа.

Въ первое время,— о чемъ теперь можно судить лишь по сообщешямъ 
профессора Сиворсваго *), который имедъ возможность наблюдать Малёван* 
щину въ самые интенсивные моменты,— она производила болезненное впечат
ление; но профессоръ, раэсматриван весь вопроеъ лишь съ патологичесной 
точки зр!шш, во многихъ своихъ выводахг впадаетъ въ крайности, съ ко
торыми никавъ нельзя согласиться. Проф. Сиворсв1й почему то не упомннаетъ 
о тЪхъ возмутительныхъ жестовостяхъ, воторыя совершали вевежественнйя 
сельски власти въ течете первыхъ двухъ лете (да отчасти предолхаюгь и 
теперь) вадъ Малёвандами, а более чемъ вероятно, что эта сторона обще
ственной жизни именно способствовала уеилеит н иетерш и энстава.

Зд^сь, встати, отмечу, что Малбванцемъ вменуютъ я известнаго по пав* 
долевому делу Моисея Тодоаенво, воторый, однако, прожнвъ 12 детъ среди 
.Малёванцевъ, не находилъ почвы для своей проповеди н своими эвсцентряч- 
нымн выходвами довелъ Малёванцевъ,— что въ севтансвой среде является 
иевлючительнымъ случаемъ,— до жалобы на него мировому судье за своеволь
ное взяпе днемъ нэъ пасеки одного Малё ванда ульи съ медомъ для уго- 
щешя своихъ односельчанъ. Объ этомъ приговоре мирового судьи я упо
минается въ обвинительномъ акте.— „Съ его „подвигами* мы не соглашались,—  
говорили мне Малёванцы,— тавъ вавъ онъ делалъ все напротивъ. Онъ раз- 
эорялъ н поврывалъ все еобраше и— когда онъ въ собраны прнходилъ, 
все расходились*.

Вопроеъ о назначении человека, вопроеъ вечно юный, жгуч№, прнсущъ 
всему человечеству вне времени и места н невавиенмъ отъ умственного раз
вили человека. ВсявШ стремятся тавъ или иначе его разрешить и, если въ 
борьбе съ житейскими невзгодами у человека не заглохнете пробудившееся 
самосоэиате, для него открывается широкое поле къ облагораживанш своего 
духа, къ построен® основъ нравственности, и вотъ тутъ-то среда, услов1я 
жизни и пр. играюте огромную роль.

Учете Малёванцевъ, исходящее изъ вдохновеи1я, построенное въ зна
чительной степени на нноеказашяхъ, трудно увладывается въ определенный 
рамвн; но я постараюсь, въ пределахъ возможности, отчасти путемъ срав- 
нетя съ учешемъ баптистовъ и прыгуновъ, формулировать это вероучен1е, 
опираясь на более или менее окрепнш положешя, которыя даютъ тонъ, вхо- 
дятъ въ основаше вероучен1я и опредедяюте сущность его.

Выделяясь пзъ баптизма, Малёванцы вынесли оттуда широкое знавомство

*) Проф. И. СикорскШ. Сборникъ н ауч но-литературныхъ статей, кн. б-я, стр. 44. Шевъ.
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то Священнымъ Писатемъ и, отдавшись со страстью новому учен!ю о бого- 
чеюв’Ьчеств'Ь, они, незаметно для себя, строили новое здате на старомъ 
ирочномъ фундаменте, что придало ихъ вероученто своеобразный колорита, 
тотъ отпечатокъ, который, при однородности учешя о богочеловечестве, почти 
отсутствуете у прыгуновъ, прннимающихъ, вступая въ секту, готовый формы 
съ утраченными уже этическими началами. Это различ1е между прыгунами и 
Малёванцамн сказывается и на складе жизни и даже я на самомъ характере 
песнопешя, которое у Малёванцевъ отличается глубиной и задушевностью; 
песнопеше же прыгуновъ относится къ категорш плясовыхъ песенъ, и мотииъ 
далеко не гармонируете съ содержашемъ и со смыеломъ ихъ псальмъ.

Насколько у баптистовъ определена и оформлена до тонкости догматика 
я вообще вее пункты ихъ вероучемя, настолько у Малёванцевъ не существуете 
борьбы ни за обрядъ, ни за Евангельшё догматы, ибо Еванпше, по ихъ 
учешю, не законодательный кодексъ, коему следуетъ слепо подчиняться, а 
сводъ нравственвыхъ правилъ, облеченный въ иносказательную форму, целый 
рядъ аллегорИ! я прнтчъ, причемъ даже собыпя ивъ жизни Спасителя, 
вплоть до его крестной смерти, понимаются многими духовно. Малёванцы 
утверждайте, что баптисты живутъ по букве, между темъ, какъ Св. Пн- 
came говорить, что „буква убиваете, а духъ животворить* (2 Кор. 3 ,6 ), 
а они, Малёванцы, по духу, и что если жить по букве, то можно впасть въ 
бодьпня ошибки, такъ какъ нн одно Писате, говорить они, не можетъ по
родить столько разногласий, какъ Еватоде, где сказано, что Богъ даль 
памъ способность быть служителями Новаго Завета, не буквы, но духа (2 
Бор. 3, 6 ); но вчитайтесь, говорить они, и вы увидите, что весь BeTxifl и 
особенно Новый Завете состоять изъ притчъ, ноторыя следуетъ понимать 
духовно. Христосъ, по ихъ миетю,— добро, а разбойникъ— зло. Правду—  
Христа похоронили, а разбойника—ело освободили, и оно царить на земле. 
Но унесенное изъ баптизма понята о Христе слишкомъ сжилось съ ихъ 
существомъ, а потому, перейдя къ новой форме учетя, они постоянно поль
зуются псальмами баптиетовъ, подразумевая подъ Евангельскямъ Христомъ 
своего Христа. Псальмы баптистовъ издавались ранее съ надлежащаго разре- 
шетя, какъ напр. „Го л ось веры* или я Любимые стихи и песни Сюна верую
щи хъ лютеранскаго вероисповедатя*; въ настоящее же время еборниковъ втнхъ 
доетать почти невозможно, такъ какъ при постоянныхъ обыскахъ у сектантовъ от
бирается все печатное н рукописное, и сохранять эти дороие для нихъ па
мятники приходится путемъ переписки съ случайно уцелевшихъ экземпляровъ, 
куда ваносятъ они псальмы собственная сочинены. Не только сборники псальмъ, 
но даже я самое Евангел1е, при всякомъ удобномъ случае, отнимаютъ у сек-



тантовъ, что мотивируется тЬмь, что сектанты слишкомъ мнего мудрствуютъ, 
а потому считаются недостойными нмЬть эту книгу. Сами же Мадёванцы о 
сравнительно недавномъ проникновенш Евангедш въ нарвдъ говорить, что 
книга эта долгое время была запретной книгой для народа, и вовсе не по 
воде вемной власти, а самъ Богь не допуекалъ этого разрешена, потому что, 
говорить они, истина должна, по Пиеанш, сквоэь страданш пройти... „Не па- 
намъ-же страдать,— говорила мне одна последовательница Малёванаго»— Панамъ 
трудно нести цей хрестъ, бо вш духе важный (тяжелый); много нужно вы
страдать за истину, доки (пока) истина Bosciaere... а простнй народъ... 
уготованный къ терпешю: вш и бытый, вш и Ученный, ему легче 
нести хрестъ, вш пробье шдяхъ (дорогу) до истины, а тамъ н истина
пробьеться до патвъ* «Страданье, искушенье и нспыташе— воте удедъ
нынешняго хриспанина, говорить сектанты. Самъ Господь предсшадъ стра
данш всемь истинно верующнмъ: „И  не страшитесь противннковъ*, сказано 
въ Писанш, „потому что вамь дано ради Христа не только веровать въ 
Него, но и страдать за Него* (Фил. 1, 29), н загЬыъ сказано, что „все, 
жедаюпце жить во Христе 1иеусе, будутъ гонимы* (2 Тим., 3, 12) *  
„будутъ предавать на мучен1я н убивать васъ; и вы будете ненавидимы 
всеми народами за имя Мое* (Me. 24, 9); и „даже наступить время, когда 
всяшй, убиваюпцй васъ, будетъ думать*, ванъ сказано въ Писали, „что 
онъ темь сдужвтъ Богу* (1оан. 16, 2). Господь, говорить сектанты, 
испытываетъ нась и переплавляете, какъ ховяинъ пшеницу: отойдете солома 
и полова и останется одно чистое верно*.

Баптисты придать первенствующее значеше Новому Завету, укла
дывая весь строй своей жизни, согласно его учент. Малёванцы-же отдаютъ 
предпочтете Ветхому Завету, съ его красивыми картинами, которня 'даюте 
обильную пищу шитически настроенной фантазш. Особенно же любяте они 
библейсш пророчества съ ихъ заманчивыми обещашямн.

Не отвергая Ветхаго и Новаго Завета, какъ книгъ назидательныкъ, но для 
принявшихъ новое учете уже отжившнхъ и сдедавшихъ свое дело, Мадёванцы ечи- 
таютъ эти квиги за азбуку, необходимую лишь для несовершенныхъ, каковы, по ихъ 
мненш, баптисты, отыскиваюлце еще пути. Евангел1е, по ихъ поняпям?., 
есть только путь съ адрееомъ вь градъ с пасет я, а если найдешь городъ в 
попадешь въ него, то адресь можно бросить.

Они верятъ, что имъ, Малёванцамъ, уже дано Богомъ чрезь посред
ство Духа Святаго последнее, какъ бы новое слово—новейппй завете, ко
торый является пока достоятемъ однихъ лишь избранниковь, помощниковъ 
Божшхъ; и записанъ, говорять они, этотъ новейппй завете Самимъ Богомъ 
лишь въ сердцахь избранниковь этихь, ибо Христосъ утвердилъ веру и
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законъ „на плотяныхъ скрижаляхъ сердца* чедовеческаго, а не на бумаге, и 
этой хнвой книги не уничтожать ниваше чедовЪчесие законы, какъ бы они 
строги ни были. Книга эта раскрывается для людей Самимъ Богомъ, въ 
вид* проповеди ноиощнвновъ Его. Человекъ, есть храмъ Бога жнваго, у чать 
Малёванцы, опврансь на Свящ. Писаше, где мазано „не знаете-ли, что 
тФла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа* (1 Кор. гл. 6. 
ст. 19), ибо „вы храмъ Бога Живаго* (2 Кор. 6, 16) и, „если 
кто разорить храмъ Бож1й, того понараетъ .Богъ: ибо храмъ Bosifl святъ; 
а этотъ храмъ— вы*. (1 Кор. 3, 17). Духъ БожЙ, вселяясь въ чело
века, обитаетъ въ немъ и руководить вмъ, нова онъ чисть отъ греха; но 
разъ человекъ грешить, Духъ БожЙ покидаетъ его, ищете другого, бол*е 
достойнаго, который жаждетъ спасены, и Духъ Святый избираете себе жи
лище въ сердце такого человека, ибо храмъ Бож1й долженъ быть чисть*. 
„Я  Духъ любви и Богъ блаженства0,— говорите Господь въ одной псальме 
Малёванцевъ, обращаясь къ избранному Своему—

„Съ тобой союзъ Я  заключилъ,
Въ телесномъ храме человека 
Любовш святой почилъ.
Очистилъ сей домъ молитвы,
Чтобы въ немъ Троице пребывать,
Дабы епящихъ въ гробахъ мертвыхъ 
На еудъ Boxifl призывать*.

Такъ какъ мы приняли и сохранили Заветы Евангелы, говорите Малё
ванцы, то мы живемъ, какъ сказано въ Писани, подъ руководствомъ Духа, 
ибо, еслв Господь придете и откроете свете разума человеку, то этотъ 
человекъ начинаете постигать то, что. раньше было недоступно его разуменш.

Воскресенья мертвыхъ, въ томъ ввде, какъ понимаете это хриспан- 
ство, они не признаюте, такъ какъ, по ихъ мнеюю, люди живые ходите 
во гробахъ— грехахъ, а очистится человекъ отъ греха, расторгнутся узы 
смерти— грехъ, вотъ онъ н воскреснете. Ибо въ свящевномъ Писав» Духъ 
Бож1й говорите церквамъ: „побеждаюпцй не потерпите вреда отъ второй
смерти* (откр. Св. 1оавна, 2, 11), а въ другомъ мЬстЬ тавъ сказано: 
„жало смерти— грехъ, а сила греха— ваконъ*. По Писанш, говорите они, 
смерть не есть тлеие. Писаше не называете смертш, когда духъ разстается 
«ъ теломъ; грехъ по Писанш называется смертью и Самъ Спаситель, на 
просьбу ученика остаться, чтобы похоронить отца своего, сказалъ ему: „Иди 
за Мной и предоставь мертвымъ погребать своихъ мертвецовъ". (Мате. 8, 
21) и еще сказано: „встань сияний и воскресни изъ мертвыхъ и осветить
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тебя Христосъ* (Ефес. 5, 14); „кто соблюдете слово Мое тотъ, не уви
дите смерти во векъ“ (1оан. 9, 51).

Неужели же вы думаете,— говорилъ мне одинъ Ж8ъ последователей Ма- 
леваного,— что взаправду настанетъ время, когда вдругъ раскроются все 
гробы я повыходятъ оттуда* сгнивпйе повойники, какъ вотъ нхъ на кар- 
тоткахъ рисуютъ. Да нетъ же! Въ гробахъ люди живые, бродятъ этв 
люди, какъ звери, захваченные грехомъ, а спадетъ съ нихъ пелена, бро
сать беззакотя, раскроются нхъ гробы, н воскреснуть они вотъ тутъ, на 
тэтой земле, да и теперь уже восвресаютъ,— уверенно взглянувъ на меня, 
добавилъ мой собеседникъ,— воскреснуть все, познавъ истину, Бога въ Его 
любви, и станутъ люди любить другъ друга, а не терзать, какъ терзаютъ 
теперь, закончилъ онъ, опираясь на заманчивое обещате: ,мы будемъ цар
ствовать на земле* (Отв. 5, 10).

Ставя такъ высоко Евангельодй ваветъ любвн и братства, Малёванды 
поэтому самому глубоко преклоняются передъ личностью ныне царствующего 
Государя, за призывъ въ общему миру. Но, увы, даже и эти добрыя чув
ства Малёванцевъ, какъ я имела случай въ томъ убедиться, ставятся ме
стной духовной властью имъ въ вину и служатъ даже источив комъ для 
многихъ горестей и обидъ.

Изъ высоваго чувства любви не только въ ближнему, но и ко всему 
живущему на земле, беретъ свое происхождеме и то обстоятельство, что, 
хотя мясо Малёванцами и употребляется въ пищу, но сами они животныхъ 
■е убиваютъ, а едятъ лишь убитое другими. Кстати будетъ заметить, что 
н постовъ они, въ смысле перемены пищи, не прнзиаютъ, но допускаюте 
постъ лишь какъ полное воздержаше отъ пищи, независимо отъ времени.

Итавъ, по мненш Малёванцевъ, весь цивлъ человеческой живнн, 
земной и загробной совершается здесь, на земле, что и является коренной 
разницей между учешемъ Малёванцевъ и баптистовъ, н вместе съ темъ, 
эта-же разница устраняете всявую возможность еднненк между темн я 
другими. Баптисты ожидаюте грядущаго второго пришествш Христа, а Ма- 
лёванцы * свидетельствуйте *, по ихъ выраженш, о пришествш Христа, 
о наступленш на земле Дарств1я Божи. Говоря о баптизме, Малёванцы, 
свободные отъ всякой обрядности и дисциплины, характеризуйте его срав- 
неиемъ еъ православ1емъ такъ: „и то ярмо, и це ярмо, але православна стара 
вира, ще наши диды, та праднды носылы, прнтерте вже ярмо, а у цихь 
«переду бье начальство, а 8 ваду не пусвають свои*. Баптисты же очень 
не любятъ Малёванцевъ, говоря, что вера нхъ, вавъ яэва, которая, еслв 
поразите человева, то отъ нея трудно отвязаться.

Ожидаюе конца Mipa не связывается у Малёванцевъ съ лоявлешемъ 
антихриста со всеми его грозными знамен1ями, воторыя, согласно предсиаза
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тямъ, должны наводнять грешную земно; нега, это вовсе не вонецъ будетъ 
земнов жн8нн человечества, а лишь повсеместная и бегповоротная перемена 
въ добру въ условкхъ существовали людей. И  вотъ, когда зло ослабнетъ, 
говорятъ они, растворятся, восторжествуетъ истина надъ зломъ, тогда на
станете на земле Дарств1е Boxie. Переломите себя, поборите свои недо
статки, воте эта испитая чаша страдапя и поведете къ вашему воскре— 
сепш. Это те цепляются за небо, говорятъ тши, кто не хочете постигнуть 
истины на земле.

— Ночь скоро пройдете, пояснялъ мне одинъ изъ Малёванцевъ, ■ ми
нуете ■ путь клонится къ свету.... розвиднеется (разсветаетъ) и для всехъ 
людей будетъ светить солнце и все будуте ходить во свете, увидяте 
правду и неправду i  все поклонятся Христу Богу и все покорится Ему. 
Прежде пастухъ, потомъ мудрецы, потомъ и цари и вся власть покорится; 
тогда правда озарится, и любовь обновится, и все будуте во свете, я тьма 
пройдете, и тогда будете одинъ Богъ, ■ весь иародъ будете Сыномъ Бо- 
жшмъ.

Истолковывая собыпя нзъ Ветхаго Завета по своему, иносказательно, 
Малёванцн говорятъ такъ: „Когда не было заповедей, не было и греха, а 
разъ данный заповеди были нарушены, явилея и трехъ. Нарушили люди 
яаконъ, впали во исвушеше, я Богъ поклялся во гневе, что лишите людей 
царства, и допустилъ среди людей гневъ я развратъ, и все похоти и за
висти— и потонулъ народъ бож1й во грехе и беэзакоыи. Насталъ все- 
М1рный потопъ, какъ это и описано въ Свлщенномъ Писаши, но это не 
дождь былъ, а гневъ БожЙ, который излился на людей, и люди потонули 
въ безвакоии, и истина потонула вместе съ ними. Но Богъ змилувався и 
иарушилъ свою клятву, и далъ погибающимъ людямъ Ноевъ Ковчега.. Ной—  
это первое новое слово, данное людямъ вмилувавшимся Богомъ. Ноевъ Ков
чега— это слово любви, которое, проникнувъ въ сердце человека, спасало 
его. Бога далъ правду, а люди ее потопили, Бога-же— истина вовсе не 
умиралъ, а лежалъ подъ тяжестью магнита, греха нашего; а когда отверзся 
камень, то есть беззаконеле, отъ гроба, то воснресъ въ человеке Хри- 
стосъ— правда, и Царство Boxie до техъ поръ не наступите для всехъ, 
пока все гробы не раскроются*.

Вопросъ терпимости и уважеля къ чужой личности и релипи по- 
ставленъ у Малёванцевъ очень широко, гороздо шире, чемъ у баптистовъ, и 
является исключительнымъ свойствомъ учеля, обусловленным  ̂ конечно, ихъ 
м1рово88рен1емъ. Малёванды отвергаюта и православную церковь, i  иконы, и 
обрядности вообще, но у нихъ очень своеобразное представлеле о чужой 
святыне; всякая, даже кажущаяся святыня, по ихъ мнешю, дана Богомъ
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для неразумныхъ, чтобы ихъ чемъ нибудь удержать отъ зла, до яхъ ду- 
ховнаго возрождевм, а потому и къ православной церкви, и въ костелу 
Малёванцы относятся вовсе не враждебно, признавая ихъ необходимость. „Самъ 
Богъ,— говорить они,— попустилъ земные законы, святыни, православную и 
разныя веры для людей, которые жнвутъ, какъ звери. Вотъ вмъ и нужны 
земные законы и разныя веры, какъ вверямъ клетки. И пока люди не 
познаютъ Бога, они должны подчиняться только внешнему закону, который 
караетъ; а разъ человекъ познаетъ Бога, то законъ людской, внЪпшй, за
меняется въ душе человека внутреннимъ, духовнымъ, который, о, какъ 
крепче, внЪшняго! Богу не нужны ни храмы, ни обряды, Богу нужно слу
жено въ любви и истине, и разъ человекъ постигъ истину, сбросилъ съ 
себя грехъ, обновился, такой человекъ уже „не подъ закономъ, какъ ска
зано въ Писали, а подъ благодатью Духа, и собственной волей не можетъ 
грешить*. И это сознаше, что „избранникъБолйй* руководимъ лишь Божьей 
волей, вместе съ тЬмъ охлаждаетъ ихъ рвеле въ просв^щетю. „Мы обо 
всемъ осведомлены, намъ самъ Богъ все освЪтилъ*, говорятъ они.

Въ м!ровоззр1ш1яхъ ихъ отводится широкое место сравнен1ямъ, уподоб- 
леншмъ и игре сдовъ. Пользуясь, напримЪръ, игрой словъ, Малёванцы го
ворить, что „православная вера была только тенью 1исуса Христа, а теперь 
Христось не въ „тене*, а въ „теле* человека*, что „бездна— это то же, что 
сосудъ безъ дна, т. е. человекъ, носяпцй въ себе бездну греховности*. 
„Человекъ, говорятъ они, долженъ найти въ самомъ себе „обетованную 
землю*, самъ долженъ отыскать, и когда онъ познаетъ обетованную землю, 
онъ все будетъ энать, онъ будетъ управлять своей плотью; это и есть его 
уделъ, участокъ обетованной земли, где онъ можетъ устраивать благоустрой
ство, и тогда въ собрали онъ делится съ братьями словомъ, чтобы братья 
питались въ новой жизни*.

Въ Ветхомъ и Нокомъ Завете отъ женщины и мужчивы, говорятъ 
они, взята только притча, но это были вовсе не женщины i  ве мужчины. 
Женщина беззаконная, распутная въ Ветхомъ Завете— это слава, которая 
вазываетъ н губить человека, а по новейшему, записанному въ сердцахъ, 
завету, женщина является символомъ премудрости, какъ напр., и Богородица 
считается ими синонимомъ премудрости.

А что такое душа, и куда она девается после смерти человека! какъ 
то поинтересовалась я, и вотъ, что свавалъ мне на это одинь изъ после
дователей Малёванаго: „Вы  видите дерево: каждой ветке оно одинаково 
даетъ жизнь, питаегь ее, украшаетъ листьями; оборвите листья, обло
майте ветви, корни останутся  выростутъ новня ветви, покроются новыми
листьями. Тавъ и на земле съ людьми. Духъ БожШ одинъ, и великая бла



годать Его неизсякаемая. Если человеку при аизни удалось просветить, 
помочь возрожденш людей, то онъ не остается безплодной смоковницей и не 
пронадетъ безсл*дно. Такъ будетъ продолжаться, пока не раскроются вс* 
гробы, и не настаиетъ ва земл* Дарств1е Boxie, пока зла останется такъ 
мало, что оно ослабнетъ совсЪмъ и безсл*дно пропадетъ, и прекратятся 
тогда языки н пророкв, что вначал* поставлены были, чтобы прорубить 
дверь, а будетъ одна любовь. Вотъ тогда-то все иное будетъ; у всЬхъ бу- 
детъ одна душа, для всЬхъ будетъ св*тнть одна истина и правда; и тгорьмъ 
тогда не вужно будетъ, и разныхъ в*ръ тогда не нужно будетъ, такъ какъ 
вс* будутъ служить одному Богу въ правд* и истин*; и тогда, какъ ска
зано въ Писашя: „очи видящихъ не будутъ закрываемы и уши слышащнхъ 
будутъ внимать. И дЬломъ правды будетъ миръ и плодомъ правосудЫ—  
caoKoflcTBie и безопасность во в*ки“ (Hcaia 32, 3 и 17).

Но что-же означаютъ слезы во время молитвенныхъ собран ?̂ По- 
чему-же они плачутъ, если Царство Boxie настало ухе для избранныхъ?—  
любопытствовала я дал*е. Q они мн* такъ объяснили: „въ молитв* Господней 
сказано: „Да пршдетъ Дарств1е Твое, да будетъ воля Твоя*. Царство
Boxie настало, а воли, что будетъ свобода славить Бога, еще н*тъ; ныв*
только радость н безодше, а славы еще и*тъ. Еще много людей замкнуто 
въ гробахъ, вотъ мы и бродимъ среди соблазновъ, а сказано: претерпите до 
конца, а потому и скорбимъ, что люди не впдятъ, что пришелъ Христосъ 
во слав**.

Закончивъ обзоръ в*роучешя Малёванцевъ, перейдемъ теперь къ весьма 
интересными документамъ, во мнохеств* циркулирующамъ среди Малёванцевъ, 
къ послалямъ Кондраты Малёванаго, который им*ютъ большое вл1яте на 
нравственное состояше его посл*дователей и который, будучи очень хиво 
написаны, затрогнваютъ сущность всей хнзни „обновлен наго “ челов*ка, бла
годаря чему Малёванецъ всегда найдетъ въ нихъ сов*тъ и нравственную 
поддержку при всякой хизненной неудач*.

Глубокая в*ра въ присутетв1е Св. Духа въ челов*к* д*йствуетъ зах
ватывающе на простолюдина, и если онъ свободно в*рнтъ въ в*дьмъ, до-
мовыхъ, въ чудод*йствеиную силу все вогмохвыхъ бабскихъ нашептывав^, 
нзгоняющихъ злую силу изъ вутра человека, то н*тъ ничего уднвительнаго, 
если этотъ самый простолюдинъ, вндя необыкновенную перем*ну въ духовной 
жнзнн своего собрата, слушая его искренное задушевное слово, подкр*пленное 
текстами изъ Евавгел1я, о наступлены царства правды на земл* и проч., 
идетъ за своимъ учителемъ, глубоко в*ря въ божественное происхождение 
его словъ и д*йств1й. Такъ было съ Малёванымъ и его последователями,
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на воторыхъ въ первое время, повторяю, провсходили маесовыя поскщетя Ов. 
Духа во всевозможныхъ проявлетяхъ н инпровизащяхъ.

Но не все плоды вдохновешя и импровизащи, въ виде проповеди, 
чтутся Малёванцами одинаково и заносятся въ „книгу живую*, т. е. запо
минаются, иначе слишкомъ бы часто пришлось менять и редипозный культе, 
н этичесви положен1я. Явилась сама собой необходимость въ вемномъ учи
теле и руководителе, естественнымъ следств1емъ чего н было всеобщее 
привнаше за Кондраиемъ Алекееевичсмъ Малёванымъ аваля Спасителя и 
Первенца. Нова Малёваный былъ на свободе, онъ поучалъ, и его слова 
последователи разносили всюду; но когда онъ былъ арестовать и признанъ 
душевно-больнымъ, потребность въ руководителе осталась, а время могло 
уничтожить изъ памяти или видоизменить оставлении основы учеыя, да н 
самъ Кондрат^ Малёваный, повидимому, не хотелъ порывать связи со 
своей брапей. Отсюда и создался рядъ послашй, присылаемых! изъ Ка
зани, которын Малёваный, какъ неграмотный, дивтовалъ своему единомыш
леннику Чекмарову, и эти посланш циркулировали въ болыпомъ количестве 
среди последователей Малёванаго.

Не смотря на то, что во время частыхъ обысковъ посланш Малёванаго 
массами попадаюте въ руки ад министрами, количество ихъ темъ не менее 
мало уменьшается, тавъ какъ последователи, дорожа тевстомъ этихъ посланШ, 
нередко въ пясьмахъ, посылаемыхъ изъ одного пунвта въ другой, на 8-хъ 
страницахъ цитируютъ какое нибудь место изъ посланЙ, а на четвертой уже 
сообщаютъ о своихъ делахъ и нуждахъ.

Считая себя Первенцемъ— Спасителемъ, Малёваный въ тоне посла»й 
даетъ это постоянно чувствовать. „Пишу мое благословеше всемъ, какъ до
рогому моему созданию, вообще детямъ Божммъ, всемъ сыновьямъ н до- 
черямъ Божкмъ— пншетъ онъ, напримеръ, въ одномъ изъ своихъ послашй 
въ единоверцамъ.— и радуюсь объ томъ, что вы возлюбили братскую жизнь 
я посвятили себя своему Создателю, какъ верные избранники Бож1н и сви
детели Христовы, и какъ* бы увидели невидимая Искупителя и Судю пра
ве днаго, который явился предъ нами внутренно н внешне* 1) н засвиде
тельствовали всемъ народамъ овружающимъ васъ, что наступилъ день, 
вонецъ греха и земного царства и наступаете Царство Христово.

Cie свидетельство свидетельствовали небо, земля и все хоры избран- 
нивовъ н пели хвалу святую:

Днесь Спаситель намъ рожденъ 
Въ Виелееме благодатномъ;

’) ЗдЪсь Малёваный намскаегь. повидимому, на свое появлен1е.



Онъ смиренно положеиъ 
Въ гЬсныхъ ясляхъ— необъятныхъ 
Что еъ небесъ въ юдоль скорбей 
Привело тебя Спаситель?
Въ чудной благости Своей,
Ты пришелъ, какъ избавитель.
ГрФшниковъ спасти.....
И отъ гр&ховъ и сокрушенья;
Наша скорбь Тебя свела 
Въ nipb для нашего спасенья.
Ты пришелъ спасти, взыскать (отыскать'
ВсЬхъ заблудшихъ, сокрушенныхъ,
Помощь и отраду дать
Для сердецъ обремененныхъ!......
Бедные, не лейте сдезъ! *
Онъ принесъ вамъ утешенье 
Онъ вамъ брать и Царь небесъ.
Вечное Ему хваденье!

Зд4сь вы должны понять, что Богъ Творедъ неба и земли не посты
дился за ваеъ, доропе подвижники Христовы, сойти съ неба во плоть уни
женную и презренную и въ самое последнее мЪсто явиться, гдФ всЬ люди 
его презираютъ, даже и грФшники и называютъ его поэорнымъ м’Ьстомъ и 
хулятъ его веяной наглостью: одни называютъ его вертепомъ, а друпе до- 
момъ умалишеннымъ и также разными непотребными словами, но Bosia пре
мудрость называетъ „во имя всЬхъ скорбящихъ“ *).

Приведенное послаие Малёванаго должно быть отнесено къ категорш 
елабЪйшихъ. Следующее представляетъ собою уже больпай ннтересъ, какъ 
для характеристики самого Малёванаго, такъ и для гЬхъ идей, которыя 
вложены сюда; вмйстЪ съ гЬмъ въ немъ имеется и одна характерная осо
бенность, являющаяся докаэательствомъ, что изъ народной поэзш не совсЬмъ 
исчезли сл^ды былиннаго эпоса, присутеттае котораго, между прочвмъ, 
обнаруживается въ этомъ послаши Малёванаго. „МпЬ известно объ васъ и 
объ вашемъ вол нети,— пишетъ онъ своимъ последователями,— что у васъ 
происходить эа любовь Христову и за правду и свободу, которую вы воз
любили, и страдаете отъ противника Бож1я, который старается поработить 
ж лишить васъ свободы Христовой и любви братской, которою вы воз
любили сиорго Спасителя и другъ друга, то предлагаю не бойтесь его и
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оденьтесь въ броню правды и во вееоружеше Bozie и встаньте прот1въ его 
назней, будьте мужественны и добры, какъ воины вепоб4джмаго своего Христа 
и Спасителя Mipa, ибо Христосъ победилъ его и свалидъ его, вавъ бурный 
ветеръ растен!е и вавъ содовья-разбойвива изъ гнезда его свалидъ въ 
Шевсвой пустыне, уже онъ ве будетъ петь п̂ сень своихъ соловьиныхъ и 
не будетъ обольщать родъ человечесшй и не будетъ убивать избраинивовъ 
вервыхъ свидетелей Божшхъ, потому не бойтесь его; еще предлагаю вамъ, 
не бойтесь зм1я, оболыцающаго вселенную своимъ обманомъ и фнлософ1ею бо- 
гослов1я, вавъ му твой воды, воторою отравляютъ своимъ ложнымъ писашехъ 
всехъ внигъ и брошюръ и газетъ, воторыми, какъ болезнью заражаютъ 
старивовъ и молодыхъ и юныхъ детей и производятъ соблазнъ и развратъ 
жизни, производятъ въ своихъ училищахъ всякое заблуждев1е и плясви и 
игры вартежвыя, растлеваютъ оный родъ человечешй и подготовляютъ ихъ 
въ разврату в неповорности родителямъ и старикамъ, делаютъ ихъ дика
рями худшими, чемъ назадъ тому, тысячелетя, потому Христосъ прнаналъ 
все ихшя училища и заводешя вертепами и развратными домами, где про
исходить всякая наглость и хищничество и безчеловечество; это кладбище 
мертвецовъ и зверей въ пустыне безчеловечной и полагаютъ, что Богъ за- 
былъ меня, но я ни на что не взираю: Богъ мой веливъ! Ему едужатъ 
солнце и луна и безчисденныя звезды и силы безплотныя и во плоти мил
лионы избраннивовъ и все они защищаютъ меня, вавъ верваго свидетеля 
словъ Божмхъ. Будьте и вы верны до конца, возлюбленные друзья мои, 
братья и сестры, миръ и благодать Господа нашего 1исуса Христа н любовь 
вечная прибудетъ съ вами любящими своего Спасителя. Аминь. Знамя выше 
поднимите!*

Приведу еще одно посламе, въ высшей степени интересное для полной 
обрисовки характерной личности автора:

„Помните, откуда Господь вызвалъ всехъ васъ и не забудьте дня го
рести и страданья во всемъ вашимъ братьямъ и сестрамъ бдижнимъ и даль- 
нимъ, ибо вспомните, что одного произведотя весь родъ человечесвЙ, не 
тольво человечество, но и вся тварь, всявихъ животныхъ и всехъ пресмы
кающихся и птицъ небесныхъ и насевомыхъ и всяваго растет и всехъ существъ 
небесныхъ, помните, что Господь всему полнота и совершена (вероятно, совершенство) 
онъ есть завонъ всей природы и повелитель всему свету видимаго и неви- 
димаго. Тавъ и вы будьте подобно, вавъ и Онъ Господь сострадательный ко 
всему созданш и хочетъ сделать однимъ стадомъ Христовымъ и явить 
себя бдагимъ пастыремъ, где нивто не будетъ обижаемъ, но все будутъ 
•днно, вавъ едиеъ Господь въ посдедтй день, вогда явится передъ вами,



а пока вы стоите кавъ путники въ темную ночь и сбиваетесь съ пути. 
Тогда Христосъ освФщаетъ васъ, какъ молпя разсЬеваетъ сей ночной мравъ 
н вдохвовляетъ свой светъ виутреншй н показываетъ вамъ свой путь и 
истину и опять сврываетъ. Это значить ваши испытавш, дабы вы утвердили 
сердца ваши на враеугольномъ вами*, никто не могъ соблазнить васъ пре- 
лестнымъ м!рскнмъ царствомъ, которое есть предъ Богомъ безпросветный 
мравъ, ибо вы сами видите, кавъ м*1ръ оболыценъ земными страстями. Пер
вые— преданные пожеланш быть богатыми: это первое начало зла; растле
в а ть  себя большнмъ вапиталомъ денехнымъ и требуютъ славы отъ своихъ 
бедиыхъ братье въ, которые порабощены ими, требуютъ отъ нихъ повино- 
вешя и уважетя, чтобы ихъ славили; они ихъ и славятъ по своей бед
ности н трепещутъ предъ нами, вавъ болезненное вещество. И они (т. е. 
богачи) радуются и растлеваютъ ихъ всявимъ буйствомъ и пьянствомъ к 
кражею и веявими неподобными делами, воторыхъ не делаютъ даже в жи
в ш и . О ни одобряютъ нхъ и защищають своими нечестивыми судами и 
оправднваютъ н строятъ для нихъ прготы всяваго рода, больницы, умалишенные 
дома, н цирки, и театры, и публичныя места, и всяваго рода питейиыя. 
заведешя. и повазываштъ себя, что они владыви, но Господь называетъ 
ихъ грубыми разбойниками и грабителями своихъ бедныхъ деревенскихъ и 
городскихъ братьевъ; они грабятъ одной рукой тысячи, а другой рукой 
жертвуютъ сотни на учреждена общественный и прикрываютъ предъ людьми. 
Жертвуютъ десятки тысячь, даже и сотни тысячъ на какую-то святыню, 
монастыри и церкви, н часовни, и памятники, н все это называетъ Слово 
предвечное Бож1е мерзостью и запустешемъ. Все это называется древними 
шайками, разбойниками, которые въ древности собирались въ густыхъ лесахъ 
и убивали своихъ братьевъ и отнимали отъ нихъ жизнь, а теперича они 
сделали (сь) искуснее, и собрались въ етоличные города, и въ портовые, 
и въ губернсие и даже въ села и местечки и ограбили весь народъ, н 
сделали изъ нихъ нищихъ н полунертвыхъ. Все они называются зверями 
и чудовищами, это есть жидовщина, которые продали Христа за ВО среб-
реннивовъ  Все это есть братоубНцы, которые распяли своего Спасителя
и убиваютъ избраннивовъ до сего времени, и судятъ ихъ своими неправед
ными судами, отнимаютъ отъ нихъ жизнь семейную, разлучаютъ муха съ 
женою и отца съ детьми, и завлючаютъ вхъ въ. темницы и взысви- 
ваютъ съ нихъ штрафами, и отнимаютъ отъ нихъ последнюю жизнь. Женъ 
делаютъ вдовами, детей сиротами, и оболыцаютъ ихъ веявими страстями, 
наводятъ сворбь и ужасы и евлоняютъ ихъ въ себе, чтобъ следовали 
ихъ растленхю всяваго заблуждешя, воторымъ они сами запутались вавъ 
въ цепь н упали въ емертный приговоръ ада, потому, что они ост л ил и
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праведника (здесь, очевидно, Малёваный говорнтъ о себе) и всЪЪъ посл*- 
дунщихт* ему, то значить судь Болйй справедливый, потому н сказано: 
какимъ судомъ судите, такимъ и сами осудитесь, ибо Господь вндитъ пра
ведника, что онъ чисть, и укр4пиль его силою беземертиою н благодатш, 
и праведникь говорить эаветнымъ словомъ, что чисть я отъ суда человА- 
ческаго и стою вернымъ свидетелемъ предь небомь и землею i  предь всеми 
избранниками Бохшми*.

Обращаясь къ молитвеннымъ еобраншмъ Малёванцевъ, необходимо отме
тить, что определенныхъ домовъ, где бы полагалось собираться для молитвы 
у нихъ нетъ, такъ какъ, по ихъ мнент, „человекъесть храмъ Бога ле
вого н молиться мохно всегда и везде*. Нн воскресныхъ дней, ни праздии- 
ковь Малёванцы не признаютъ. „У  насъ в сегд а  воскресенье, мы воскресли*— 
весело улыбаясь, ответила иве .одна изъ моихъ собеседницъ на мой вопроеъ: 
почему они не празднуютъ Воскресенья?. „А  нухно отдохнуть отъ работы или 
восхвалить Господа, вотъ вамъ и праздникъ, будь это среди недели*. Но 
по мере возмохности, чтобы не варушать общаго теченк хизни н не вводить 
постороннихъ въ соблазнъ, они стараются согласовать свои молитвенная соб
рата съ установлевными православным! праздниками.

Въ нхъ молитвенныхъ собрашяхъ нетъ того порядка, какой существуете 
у баптистовъ; Малёванцы говорятъ: „когда душа возгорится, то и молись*. 
Соберутся какъ бы для бесфды, потолкуюте о делахъ, а затемъ начинаете! 
nerie, молитва вслухъ, причемъ кахдый входящей, кланяясь собранш, при
ветствуете его словами: „миръ Господу 1исусу Христу*, на что собраше 
отвечаете: „во веки вековъ*, и затемъ пришедппй или пришедшая целуюте 
всехъ поочередно, какъ хенщинъ, такъ и мухчинъ; а у баптистовъ на соб
рашяхъ хенщины сидяте отдельно отъ мухчинъ, и, при встрече, мухчвны 
целуются съ мухчинами, а хенщины съ женщинами.

Собраше у Малёвавцевъ начинается обыкновенво беседой, которая преры
вается нЬтемъ и молитвой. Во время пЬтя, у нихъ то въ томъ, то въ другомъ 
месте хаты начвнаюте раздаваться то всхлипывашя, то возгласы, то рыдашя; 
плачутъ одинаково и мухчины и хенщины, и среди этого хаоса звуковъ, вдругъ 
вы слышите порывистую, верввую молитву: „Господи, Бохе мой... душа моя... 
ты просышь... душе моя, в1рная... доропсенькая... душенька моя... Господи, 
Таточку мШ рцный, спаси-жь Ты мене... Ты-хъ велыкый... Ты-хъ мыло
сердный... а я...* молитва прерывается рыдашями; въ разныхъ концахъ хаты 
слышатся молитвенные возгласы, которые внезапно обрываются, если кто ни
будь изъ присутствующихъ, доведенный до экзальтированна го состоя шя, на
чинаете раскачиваться и произносите отрывочныя непонятныя слова, что 
объясняется действ1емъ Св. Духа, который вещаете въ данную минуту чрезъ
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Табл. I .

Молитвенное сображе Малёванцевъ. Заключительная молитва



человек* на „нныхъ язынахъ*. Янлеше это они поясняютъ словами Еван- 
reiia; , будуте говорить новыми языками* (Мр. 16, 17) и вопросъ объ 
„иномъ незвакомомъ явыкЬ*, о воторомъ такъ иного говорится въ 14-й главЪ 
1-го поел, въ Коринвянамъ, далъ въ начала этого релипознаго движещя обиль
ную пищу взбудораженной фантаза; но въ настоящее время, вогда перконачальное 
возбуждете утратило свой острый харавтеръ, мечезаетъ и рагговоръ на „иныхъ 
яанкахъ', а тавже Bcaeie друйе спутники эшшьтгГца.

Для образца пЪснопФшй Малёванцевъ, приведу три изъ ихъ псальмъ:
1. Когда Ты, Боме, придешь до насъ Самъ,

Разбудишь м1ръ по его диламъ;
Диловъ неправды есть y.Mipa много,
А праведнаго— ни однбго.
Я  въ Тебе, Боже, повсегда взываю,
Только на Тебя всю надежду маю,
Нивавой твари не поклоняюсь,
Всякой неправды не устрашаюеь.
Услышь мене, Боже, и м1й тямшй стонъ,
Удали вндъ мене мй смертельный сонь:
Бо я смертельнымъ сномъ завсегда дримаю,
Евангельскихъ словъ не понимаю.
Боже Mifl, Боже, будь мини до помбчи,
Отверзи Ты мини духовный очи:
Бо я плотскими глазами плачу,
Ясности духовной николы не бачу.
Явнсь мини, Боже, у сердци моемъ,
Дай мини наслаждаться у Слови Твоемъ,
Позволь мини въ Дух4 предъ Тобою молыться,
Правдою одеться и на судъ явиться.

Эта псальма принадлежите, по слояамъ последователей, творчеству са
мого Кондрата Малёванаго.

Любовь къ иноскагашямъ, къ отождествлена) природы съ человЪкомъ 
присуща ваЬмъ сектантамъ и особенно мистикамъ. СлФдуюпцй цитируемый 
мною отрывокъ заимствованъ ими изъ сборника баптнстскихъ псальмъ.

2. „ПрЙдите въ Мой садъ! Я  зову, вы должны,
Вы кровью Моей отъ rptxa спасены!
Вы счастьемъ и радостью жизни своей 
Обязаны лишь всЪ благодати Моей!
Для васъ на кресгЬ расщааемъ Я  былъ,
Въ позора и мукахъ склонившу главу.
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Спаситель вашъ Л, васъ на подвигъ зову!
ПрМдите, кто хочетъ, Я  всЬмъ буду радъ,
Идите, вкушайте, готовъ виноградъ!
Къ труду, къ труду!*

Иди вотъ еще отрывокъ:
8. И если шръ насъ всехъ забудетъ,

Возненавидитъ, будетъ гнать,
Господь, заступнйкъ верный, будетъ 
Отрадой жизни, благодать.
И если насъ лишатъ именья 
Добра, свободы и ‘семей,
Господь придетъ къ намъ съ утЬшеыемъ 
И усладить иаиъ крестъ скорбей.

И действительно, разлученные съ семьями, раззоренные въкоиедъ, ли
шенные свободы, избитые нередко, они и въ тюрьмахъ, ж въ сумашедшихъ 
домахъ не ропщутъ, а выносятъ страдан1я стойко, называя эти етрадатя 
яподвигами" во имя Хриета.

Сделавшись адептами новаго учетя, Малёванцы положили въ основапе 
своей жизни и иовыя этичесмя начала: безкорыспе, любовь къ ближнему и 
взаимопомощь.— „Прежде—говорилъ мне одинъ сектантъ, бывнпй подряд- 
чикъ,— когда я для исполнешя работъ собиралъ артель, то старался такъ 
устраиваться, чтобы взвалить на товарищей самую тяжелую работу, асъихъ 
заработка урвать себе большую часть, а сталъ жить въ новой вере и не 
беру себе ничего лишняго: что имъ, то и мне. Насъ вотъ упрекаютъ, что 
мы, будто, говоримъ, что не нужно заботиться о завтрашнемъ дне. Да какъ 
же такъ? Ужъ если я делаю сапоги себе, то делаю ихъ не только на 
завтра, а на целый годъ. Какой же тутъ завтрапшй день! Говорятъ, что 
вашъ достатокъ сталъ посл̂ дше годы хуже. Да разве оттого, что мы не 
обираемъ ближняго! Трудно намъ жить, это верно, да не отъ новой веры, 
а ужъ видно Богу такъ угодно, чтобы мы за имя Его Святое протерпели*...—  
эаключилъ свое повествоваше мой собеседникъ.

Действительно, сектантамъ очень скверно живется, такъ какъ благосо- 
стояше ихъ сильно подорвано, но не эпидетями или неурожаями, а темъ 
исключительнымъ положетемъ, въ какое попадаютъ сектанты. Разъ сектантъ 
обособляется въ своихъ релипозно-сощальныхъ функщяхъ, положеше его де
лается до нельзя тяжелымъ, такъ какъ онъ становится вне действи закона, 
и тамъ, где должно определятся его гражданско-сощальное положете среди 
православнаго населен!я, тамъ именно сектантъ является безправнейшимъ 
существомъ. Родится ли ребенокъ, умираетъ ли кто изъ членовъ семьи..

—  64  —



пргЬзжаетъ ди кто къ гости u s  даже по делу,— все равно! въ каждомъ 
данномъ случай дается широшй просторъ дм произвола мелков сельской 
власти надъ личностью сектанта. Вместе съ тЬмъ есть и определенно 
выраженное зло, которое причинят немало, какъ матер1альнаго, такъ и 
нравственнаго ущерба сактаитамъ: это— форма втапныхъ ихъ пересылокъ къ 
месту жительства. Ведь сектаншя молитвенныя собран1я караются зако- 
номъ и присутетвм на собраши есть такое преступаете, за которое, по при
говору мирового судьи, провииившагося подвергаютъ тюремному гаключетю 
по градац1ямъ: 8а первый разъ посещешя— на 2 недели, 8а второй— на 
мееяцъ, эа трепй— на В месяца тюремнаго ваключетя. Это было бы, однако, 
сравнительно легко перенести, разъ человекъ знаетъ, на что идетъ, но пред
ставьте себе такого рода положете: мать семейства отправляется верстъ за 
18 въ соседтй уездъ на молитвенное собрате. Здесь кстати будетъ ска
зать, что положете женщины у Малёванцевъ лучше даже, чемъ у бапти- 
етовъ: она не только въ семье равноправный членъ, но также и въ еобранм, 
где она пользуется равными со всеми членами правами, причемъ ей не воз
браняется даже быть я проповедницей. Бракъ у нихъ заключается лишь оглаше- 
темъ, въ присутсши 6 членовъ изъ ихъ общины, и супруга называется у нихъ, 
на основатн Ветхаго Завета (Быт. 2, 18), „помощницей*, а не жевою. 
И тавъ, продолжаю: сектантка прибыла на собрате, все уже въ сборе, 
идетъ молитва, пЬте псальмъ; но вдругъ кто-то И8ъ односельчанъ донесъ 
сельской власти о собраши,— является старшина, понятые и начинается рас
права. Местныхъ жителей после поименной переписи разгоняютъ, а пришлый 
элемента забираютъ въ холодную, и вотъ для этихъ-то забранныхъ начинается 
рядъ жестокихъ испыташй, где не принимается въ расчета ни паспорта, 
удостоверяющие личность, ни оставленный дома дети, ни время косовицы, 
решительно ничто. Дли забранныхъ начинается пересылка по этапамъ и, ко
нечно, сидете въ попутныхъ деревенскихъ этапныхъ пунктахъ, пока гонимая 
парпя не дотянется до уездной тюрьмы. Прошу вообразить себе положен!е 
той женщины-сектантки, о которой сказано выше, прошу нарисовать себе тЬ 
дуяевныя муки, что она испытываетъ по поводу покинутыхъ детей и по- 
ложеше последнихъ въ ихъ неиввестиоети объ изчезнувшей матери, когда 
даже съ болыпимъ или меньшимъ верояпемъ нельзя определить времени ея 
возиращетя въ домашнему очагу...

Какъ тяжелы этн этапные порядки, всего лучше видеть на следую- 
щемъ топографическомъ примере: Дидовщина— одень изъ первыхъ очаговъ 
Малёванщины, отстоитъ верстъ на 15 отъ станщи Фастова, Васильковскаго 
уезда, но сама Дидовщина Сквнрскаго уезда, а Сквирь лежитъ въ верстахъ 
70-ти отъ Дидовщнны, въ глубине уезда. И вотъ, зааресмтэт кого ни-
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будь изъ сектантовъ, жителей Фастова, или другого селена Васвльвовсваго 
уЬзда, заарестуютъ напр, на собранiи въ Дидовщине; арестованваго направ
ляюсь не прямо въ свой у$здъ, ВасильковскМ, а ведутъ сначала этапнымъ 
порядноиъ пешкомъ въ Снвирь, останавливаясь довольно продолжительно въ 
Ходоркове у пристава и на др. попутныхъ деревенскихъ этапахъ. Поводовъ 
для этихъ непроизводительныхъ оетановокъ не мало: то не съ кЬмъ пере* 
слать, ибо рабочая пора, то уряднивъ въ отсутствш н т. д. Наконецъ, 
арестованный прибываетъ въ Сквнрь— здесь начинается допросъ, на что 
опять уходвтъ масса времени, а дома въ это время или пос*Ьвъ, нлн косо
вица, да и дети голодный дома сидятъ; далее начинается новое путеше- 
ств1е — конечно, опять этапнымъ же порядномъ —  въ свой уездный го- 
родъ, въ Васидьвовъ, отстоя щдй отъ Сввири въ 80-ти верстахъ. Но здесь 
вс1мъ мытарствамъ еще не наступилъ нонедъ— арестованнаго и допрошеннаго 
не просто отпускаютъ домой, а опять-таки гЬмъ же этапнымъ порядномъ 
препровождаю™ въ свою волость, которая сплошь и рядомъ отстоять отъ уЬзд- 
наго города верстъ на 25-ть и больше. Бели бы этнмъ „путешественнянамъ 
по невода* не шда навстречу братская помощь односельчанъ-еднномышлен- 
никовъ, которые, въ нхъ отсутсипе, и д*Ьтей призреютъ, и за хозяйствомъ 
присмотрятъ, и хдебъ свосятъ, и подушное уплатятъ, то, право-же, не хва
тило бы силы, ни физической, ни нравственной, перенести все этн невзгоды... 
Но не думайте, чтобы описанными мытарствами все исчерпалось: мировой-то 
судья еще впереди, какъ равно н отсиживанье въ тюрьме по вышесказан- 
нымъ градащямъ, причемъ все передъ гЬмъ испытанное въ счетъ не при
нимается. Конечно/ подобный ходъ деда— т. е. этапная пересылка, высидка 
н т. п.— явлеыя обычныя въ сельской юридической практике, и я здесь 
отмечаю ихъ не въ качестве неправидьнаго применеыя закона къ сектан
тами, а какъ нллюстрацш къ той искдючвтедьности подоженк, въ какое 
попадаютъ сектанты, благодаря этапамъ, систематически подрывающимъ нхъ 
благосостояше.

Но, возвратившись домой, этотъ измученный энтуз1аетъ, утешая себя 
словами Евангел1я, что „за Тебя умерщвляютъ насъ всявМ день", идетъ 
снова на co6pasio, чтобы „помолиться за обижающихъ васъ и гонящихъ 
васъ* и поблагодарить Бога ва перенесенный во Имя Его страдашя, нвепо- 
сданныя ему свыше и еще более укрепивпия его въ новой вере п предан
ности Тому Учителю, который своимъ учев1емъ осветилъ для него смысдъ 
и значеше его нерадостной въ остадьныхъ отношен1яхъ жизни.



Опасаясь, что всего вышевздохевваго будетъ недостаточно для поднаго 
изображен!я картины духовной хнзни Малёванцевъ, я решила дополнить 
4T6Bie доклада въ Императорскомъ Географвческомъ Обществ* хоровымъ 
всполвешемъ севтантсвихъ псадьмъ, мелод!ю которыхъ запнсалъ для меня 
на м’Ьс'гЬ нашъ известный увраинсвШ компознторъ, Николай Витад1евичъ 
Лысенко, вия котора го является полной гаранйей за правильность в точ
ность записанныхъ мелодЙ. Мелодш этв транспонированы были для хора 
молодымъ номпозвторомъ, М. П. Р'Ьчкуновымъ, который в управдядъ хо- 
ромъ во время его исполнетя.

Исподнеше этихъ псадьмъ несомненно свидетельствовало лучше всяквхъ 
мовхъ словъ о значенш п*сноп*в1й въ развнпн духовной хизни сектантовъ, 
для которыхъ п*юе является дучшимъ выразвтелемъ ихъ душевнаго настросшя.

Мотввъ п*сноп*шй Малёвавцевъ разнятся отъ мотива п*сноп*тй бап
тистовъ, которые завмствуютъ мелодда взъ печатнаго источника, носящаго 
отпечатокъ лютеранская) п*сноп*н1я, хотя слова псальмъ, кавъ гЬ, такъ и 
друпе, берутъ вгъ одвого и того хе разрешенная духовною цензурою wСбор
ника духоввыхъ ствхотворевШ для хрвсшвъ Ев. Лютеранскаго в*ровспо- 
в*давш*. У Малёванцевъ, впрочемъ, имеются въ веболыпомъ количеств* свои 
еобственвыя духоввыя п*сноп*н1я. Медодш хе въ своимъ псальмамъ ови 
дюбятъ приспособлять завмствованную прямо изъ хивни. Любятъ ови очень 
n*nie сл*пцовъ-кобзарей и нер*дко, какъ мне говорили сами Малёванцы, 
нарочно платятъ имъ изъ своего скуднаго достатка, чтобы т* подольше 
п*ди; запоминаютъ эту медодш и приспособляюсь ее въ псальмамъ, что выходить 
очень красиво и оригинально, кавъ это мохно, напрвм*ръ, вид*тъ по псальм* 
Н 2.
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2. Вознесемся-жъ духомъ ввысь, 
Чтобы правду иамъ узреть, 
Чтобы Бога и Творца 
Днесь достойно намъ воспеть.

3. Мыслью насъ Своей Господь, 
Духомъ Ты насъ осени;
Дай намъ, подавляя плоть,
Въ духе крепнуть во все дни.

4. Пусть насъ братская любовь 
ВсЬхъ въ одно соединить; 
Упованье— намъ покровъ, 
Btpa-же— намъ крЪпкШ щитъ.

5. Такъ возрадуемся все,
1егову восхвалимъ;
Будемъ, братья во ХрисгЬ, 
Живы помысломъ однимъ!

6. Всемъ надежда намъ дана 
Сочетаться со Христомъ
И всЪмъ светить намъ она 
Лркимъ счаст1я лучемъ.

7. Такъ, съ воп.мемъ въ сердцахъ, 
Обратимъ мы къ Богу взоръ; 
Подъ крыло«ъ Его ни страхъ, 
Ни укора, *ш позоръ.

8. Вознесемся-жъ всей душой, 
ЧтоГш пр&влу намъ узреть, 
ЧтоЛи Бога и Творца
Дврсь дост»1ию намъ воспеть.

■'та псальма заимствована Мал-ианцамн изъ «Сборника духовныхъ стихотворешй дл»
V  r U t L - T i - i l i n  I r n  _ И и л т А г т и л 1 > 1 Г ' л  u r i i i л  п n  r r i  ■ t ». f M L  ‘ » Т п \
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2. Ангеловъ пославъ трубыты, 
Многыхъ мертвыхъ пробудыты: 
Не спыть, вирны, уставайте, 
Хрыста страсти подражайте.

3. Многы мертвы воскреснулы, 
Страсти Хрыста подвигнулы, 
Потъ и слезы пролывають, 
Хрыста Бога ожыдаготь.

4. И мы сердця прыклоняймо,
Бога Творця умоляймо:
Визьмы Ты насъ у свои руки, 
Вырвы, вырвы зъ вичнои мукы!

5. Змылуйся надъ нами, Боже, 
Велыка власть твоя може,
Дай наиъ Духа свыше маты, 
Тебе вичио прославлять!.
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2. «Черезъ горы и долины,
Черезъ степи и ноля,
Чрезъ лЪса и чрезъ равнины 
Я иду домой, друзья».

3. «Странникъ, въ чемъ твоя надежда 
Во страна твоей родной?»
—  Б'Ьлосн'Ьжная одежда 
И вЪиецъ весь золотой;

4. Тамъ источники живые 
И небесные цвЪты,
Я иду за 1исусомъ 
Черезъ жгуч1е пески».

5. «Страхъ и ужасъ не знакомы 
РазвЪ на пути теб^?»
— Ахъ, Господни лепоны 
Охранятъ меня вездЬ».

6. 1исусъ Христосъ со мною,
Онъ направить Самъ меня 
Неуклонною тропою 
Прямо, прямо въ небеса.

7. «Такъ возыип-жъ меня съ собою,
Где. чудесная страна!
— «Да, мои другъ, пойдемъ со мной,



8. Недалеко ужъ родная 
И желанная страна.
Вера чистая, живая
Насъ введетъ съ тобой туда».
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«Израиль! Ты Мне строишь храмы,
«И храмы золотомъ блестятъ,
«И въ нихъ курятся еим1амы,
«И день и ночь огни горятъ.

<Къ чему Мне вашихъ храмовъ своды. 
«Бездушный камень, прахъ земной?
«Я создалъ землю, создалъ воды,
«И небо очертилъ рукой.

«Къ че#у Мне злато? Въ глубь земную, 
«Въ утробу вековечныхъ скалъ 
«Я влилъ, какъ воду дождевую,
«Огнемъ расплавленный металлъ.

«Къ чему куренья? Предо Мною 
«Земля, со всехъ своихъ копцовъ 
«Кадить дыханьеиъ подъ росою. 
«Благоухающихъ цветовъ.
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«Къ чему огни? Не Л-ль светила 
«Зажегъ надъ вашей головой?
«Не Я-ль, какъ искры изъ горнила, 
«Бросаю звезды въ мракъ ночной?

«Твой скуденъ даръ. Есть даръ бездонный, 
«Даръ нужный Богу твоему;
«Ты съ нимъ явись и, примиренный,
«Я все дары твои приму.

«Miit нужно сердце, чище злата,
«И воля крепкая въ трудЬ;
«Мне нуженъ братъ, любящШ брата,
<П сердцеиъ преданный лишь Мне!..

Эта духовная-** песня. принадлежащая перу А. С. Хомякова, отвечая вполне Mipo- 
воззрешямъ какъ Малёванцевъ, такъ и баптистовъ, сделалась любимейшимъ достояшемъ 
духовной сектантской литературы и вошла въ вышеупомянутый Сборникъ ихъ духовныхъ 
ntciioutuin за № 14.
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2. Путь весь не длипенъ мой,
Въ небе мой домъ;

Хоть тяжекъ жизни бой,
Въ небе мой домъ.

Скоро пройдетъ, какъ сонъ, 
Течете времепъ;

Будь-»е мой путь свершенъ—  
Въ небе мой домъ.



В. Тамъ у трона Христа
Въ небЪ мой домъ; 

Буду прославленъ я,
Въ He6t мой домъ. 

Тамъ я въ семьЬ благой, 
Для сердца дорогой, 
Вечный Milt покой

Въ небЪ мой домъ.
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4. Если-бъ пришлось страдать—  
Въ небЬ мой домъ, 

Все-жъ не могу роптать—
Въ небЪ мой домъ!.

Ибо ужъ скоро я 
Стану у ногь Творца,
Чтобъ славить безъ конца - 

Въ небЪ мой домъ.

Приведу для сравнешя еще дв$ псальмы ирыгуловъ, которыя я записала п1:сколько 
лЪтъ тому назадъ во время моихъ изслЪдовашй по сектантству въ Екатерииославской гу- 
бернш.
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Эти два отрывка даютъ возможность читателямъ убедиться въ полномъ нссоответ- 
ствж у прыгунов*! ыелодш съ содержашемъ духовнаго стиха.

В . Я севичъ-Б ородаевская.



О Т Д Ъ Л Ъ  I I .

Матер1алы для характеристики малорусскихъ 
говоровъ Подольской губервш.

Постигшая меня болезнь заставила провести около иол fro ра года (весь 1897 н 
первую половину 1898 г.) въ деревне. со строгниъ запрещешемъ врачей не заниматься 
умствен нымъ трудомъ. На первыхъ порахъ кавалось, что выполнись это предписанie 
будетъ довольно тр/дно; но такъ кшъ съ этимъ закрещешемъ соединялась необходи
мость развлечешй, состоящнхъ преимущественно въ перемене м£сга и частомъ обнов
лении впечатлемй бьгпя, то предаисаше врачей оказалось не только удобоисиолнимымъ, 
но и было главнымъ образомъ причиною, вызвавшею появление печатаемыхъ ниже 
матер1аловъ.

М’Ьстомъ, въ которомъ я нм'Ьлъ более ил» менее постоянное пребывайте, было 
село Деребчннъ, Ямпольскаго уезда, Подольской губерию, лежащее въ северной части 
убвда, недалеко отъ границы, разделяющей уезды Ямпольшй п Винницмй; поэтому 
значительная часть песенъ записана мною въ Дерсбчиые. Эти песни характер» ;уютъ 
не только говоръ Ямпольскаго уезда. но отчасти и Винницкаго, такъ какъ лежащ!й 
вбливн (въ 20— 25 в.) поселокь Жмеринка является влжнымъ центром!., собнриющимъ 
въ болыше юрговые дни жителей смежныхъ частей обопхъ убздов ь, и дифференщащя 
д1алекгическихъ особенностей представляется не подлежащимь сомнешю фактомъ еще 
и потому, что расположенный также недалеко м. Враиловъ *) Винницкаго уезда 
привлекаетъ къ себе не мало паломниковъ, въ числе которыхъ значительный контнп- 
генгъ представляютъ деребчинцьц Не входя здесь въ подробное раземотреше особен
ностей, замечу только, что черты, общЬ| говорамъ какъ Ямпольскаго, такъ и Вииниц- 
киго уАздовъ, касаются не только лексической стороны, но и морфологической. Дереб- 
чинъ—  большое многолюдное село (ок. 4 жителей) гостоитъ изъ двухъ прнходовъ; о,шгь, 
въ pafloHi котораго я жилъ, оОнимаетъ собою территор1ю села, примыкающую къ ила- 
дешямъ месгнаго землевладельца, бар. Маса, и заселенную по местному предашю 
позже, называется по меаному «сл бодой»; другой, представляя собою терригорт, 
заселенную раньше, считается корениымъ. Село расположено въ здоровой п красивой 
местности, по склонамъ двухъ лежащихъ одна противъ другой возышенностей, при чемъ 
склоны эти тянутся версты на три. Въ долине между этими дв;мя возвышенностями 
протекаетъ небольшой ручеекъ, представляюпцй по местному предашю остатокъ глу
бокой и многоводной реки, выходившей изъ береговъ и затоплявшей даже окрестности, 
причиняя убытки жителямъ, что и заставило ихъ селиться выше; объ этихъ наводне- 
шяхъ помнягь даже старожилы. Наблюдая местную жизнь, я имелъ возможность по
знакомиться съ одиимъ довольно грустнымъ въ этнографическомъ отношеши фактомъ. 
Кроме коренного Деребчина и слободы здесь же, но на земле, принадлежащей вла
дельцу нмешя, ютится деревушка (избъ 20) немцевъ-колонистовъ, которые леть около

*) Зд-ксь находится православный женскШ монастырь съ чудотворной вконой Бо
жьей Матери и католически костолъ съ чудотворной статуей 1нсуса Христа.
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30-ти тому назадъ (ок. 1872 г.) были вызваны изъ Пруссш барономъ Масомъ, въ виду 
дороговизны местныхъ рабом ихъ рукъ. Въ настоящее время дли эксплоатацди разныхь 
отраслей образцово поставленнаго хозяйства этихъ рукъ недостаточно, а потому местные 
крестьяне, заинтересованные хорошимъ и посгояннымъ заработкомъ, охотно встуиаютъ въ 
ряды «фа'рнкантовъ» ,]) бар. Маса, главное ядро которыхъ составляютъ немцы-коло- 
нисты. Съ постунлешемъ м’Ьстныхъ крестьянъ въ число «фабрикантовъ» совершается 
важная въ этнографическомъ отношенш метаморфоза. Национальный костюмъ малоросса, 
вызываюнцй насмешки со стороны немцевъ, изгоняется; попавнпе въ число «фабри
кантовъ» сразу становятся похожими но внешнему виду на немцевъ, и не нужно быть 
пророкомъ, чтобы съ уверенностью сказать, что при существующемъ порядке вещей 
нащональный малоруссюй костюмъ л4тъ черезъ 20 отойдетъ въ область такихъ же 
иредашй, кашя намъ приходилось слышать о существовавшей когда-то въ Деребчнне 
глубокой и многоводной реке. Кроме того культивированная такимъ образомъ часть 
населен’ш, преимущественно молодежь, не обнаружнваетъ интереса и внимашя въ оесне 
въ ся лучшихъ образдахъ; носителями последней является преимущественно старшая 
по возрасту часть населешя. Впрочемъ, изъ записанныхъ иною пёсенъ въ среде мо
лодежи некоторою популярностью пользуются только песни пасхальныя (особ. «А кривого 
танцй»). Но надъ содержашемъ, а равно надъ обычаями 2), коими сопровождается 
исполнеше этихъ песенъ, въ последнее время очень часто раздаются насмешки парней- 
«фабрикантовъ». Это говорить объ упадке той популярности, которою заслуженно 
пользовалась песня. Отмеченный нами фактъ, разематриваемый съ общей точки зрЫя, 
былъ предметомъ реферата П. Н. Тмховскаго, читаннаго на Внленскомъ археологическомъ 
съезде и имевшаго въ виду выяснить вообще упадокъ малорусской песни. Къ сожа- 
леиш этогь рефератъ особеннаго ожнвлен1я не вызвалъ въ этомъ направлешп, между 
темъ песенный матер1алъ, быстро исчвзагоп̂ й подъ наноромъ разнообразны\ъ вл1ян1й, 
казалось бы, долженъ привлекать къ себе особенное внимаше этнографоьъ, какъ такой, 
который не ждетъ изеледователя п уничтожается такъ, что подчасъ не оотавляетъ 
сколько-нибудь заметныхъ следовъ. Въ с. Деребчиве мною записано 56 песеиъ; нзь 
другнхь селъ Ямпольскаго уезда одна песня записана въ с. Сап'Ьжанкй; кроме того 
сделаны записи и въ Винницкомъ уезде: въ с. Василёвке— три песни и въ с. 
Вудкахъ пять нФсенъ; наконедъ 22 пбсни записано въ с. Бырлннцахъ М< гилевскаго 
уезда, где заметно сказывается вл!ян1е солдатчины. Этнографически обликъ жителей 
этихъ сель не обнаружилъ резко техъ грустныхъ явлешй, катя мне пришлось на
блюдать въ с. Деребчнне; говорить же более подробно объ этихъ селахъ не предста
вляется возможнымъ, такъ какъ вслЪдсше кратковременная иребывашя моего здесь 
полнаго знакомства быть не могло.

А. Песни, записанный въ с. Деребчнне, Ямпольскаго у%зда, 
Подольской губернш.

1. Атаманъ ёгб,
Тай ввявъ ёго за рученьку—  

Ой упавъ чумакъ, Жалуе ёгЬ,
Упавь, тай лижитъ, Атамани, батьку,
Нихтожъ ёго ни спитае, Бы жалуй мвнэ,
Що ёго болитъ. Продай слуга— воли,

Ой прийшовъ до вёго Поховай мене,

')  Такъ называются здЪсь рабоч!е, знаюиие какое-нибудь мастерство (кузночное 
главн. обр., столярное и др.) и получаюние изъ конторы бар. Маса определенную месячную 
или годовую плату, какъ постоянные служанце, въ отлич1е отъ поденным».

*) Эти ntcH ii исполняются хороводомъ дЬвушекъ, собирающимся вли на цорковномъ 
погостЬ или ва деревенское площади, при чемъ хороводами руковпяятт, ппжвлия жян- 
щпны.
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Попов! волы,
Диков! вози,
Щобъ чумака хорошенько 
До гробу везли.

А паламарЬв1 (пономарю)
Та синий жупанъ,
Щобъ no M̂ ui довго дзвбнивъ 
Буде въ мен! панъ.

CipnMn водами 
Чумака виз^тъ
А волики повклякпли (т. е. стали на колени) 
Силнёнько ривутъ.

Вввизли чумака 
Tafi на могилу,
Выкопали грЮъ шбомй 
Tail нн на годину.

2.
Ой поки я чумака любила,
То поты я въ чобшсахъ ходила.
Сёрци, чумачи, голубчи,
Чомъ ти ни робишъ, якъ луччи.
Перестала чумака любити,
Тай почала бЬса ходити.
Серии, чумачи, голубчи и т. д.
Ой впрнися, чумачи, вирнися,
Та за мною ниринросися 
Серии и т. д.
А вжежъ чумакъ зачумаковався,
Пропивъ воли |це и очкуръ 0 урвався 
Серци, чумачи, и т. д.

3.
Ой чабани 2), чабани,
11окйиь В1ВЩ пасти.

Ни иокину, доки згиву,
Най навчуся врасти.

Перши кравъ баранц!,
А типеръ ягнйщ,

Перши любнвъ д1вчата,
Тииеръ молодиць 

Ыднажъ моя головка,
Щожъ я наробила:

Полюбила чабана 
За грудочку сира.

Той сиръ солодёншй;
Подивдюся иа чабана,
Чабань молодевыий.

4 .

Ой колибъ я знала 
Де Mitt милый Ьре,

Ой то бы шгнала 
Cipin корови.
Ой, оре м!й милый 
За л1соыъ зеленнмъ,
Цннмъ воломъ чорнимъ,
А другимъ чирвонимъ.
Ой, оре вшъ, оре,
На шляхъ виганяе,
Молода Д1вчина 
Жита дожидае.
ЖНИ, Д1ВЧИНО, жито,
На шляхъ ни дивися,
Якъ доору нивки,
Тай буду жинитись.

Жинися, козачи,
Жинися, нибожи,
Та нн бири богатей Д1вкн 
Борони тя Божи.
Бо богацка д1вка,
Ни хочи робити,
Начшляе карклшивъ 
Тай буде ходити.
Начшляе каралишвъ 
На бьную шийку,
Сватай мине, Иваночку,
Або ты, Васильку.
Ой хоць сватай, хоць ни сватай,
Зъ людьми присылайся,
Нихай слйва ни пропади,
Щ о й ти залщявся.

5.

Ой мавъжнжъ я хшку,
Ой мавжижъ я любку,
Та шелала мине въ лмъ,
Щобъ я iH дровъ пришсъ.
Дала MHHi сокиру,
Дала MHHi тупую,
Щобы-мъ заборився,
Хутко ни вирнувся.
А мин1 то Богъ noMirb:
Я сокиру поломивъ 
Таки-мъ ни барнвгя,
Най борши *) вирнувся 
Добрый веч1ръ, ж 1нко,
Добрий веч1ръ, любко,
Таки буду вичератн 
Съ тобою, голубко.

6.
Ой у пол1 кирниченька,

Тамъ холодна водичеиька (2 раза).

*) Очкуръ—узкШ ременный ноясъ.
*) Чабань— чеювЪкъ, приставленный 1) Очень скоро. Встречается очень

смотреть sa овцакн. р4дко; вероятно отъ <борвыВ>
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Тамъ девчина воду брала,
До казака размовляла (bis).

Ой, козачн, козаченьву,
Статай мине, молодейьку (bis).

Я бы-иъ тибе давно сватавъ,
Та боюся 1вого брата (bis). 

Очаруй, д1вко, брата свого,
Будешь мати миленького (bis). 

Пий, братику, цисе ') инво,
Що я сама его пяла (bis).

Взявъ братнко, тай нанивсл
На конику похилився (bis).

На конику вороному,
На с1делы1д золотому (bis).

Ой козичи, казаченьку.
Сватай мине молоденьку (bis).

Я бы-мъ тибе давно сватавъ,
Счарувалась свого брата (bis). 

Счарувалась брата свого,
Счаруешь мине, молодого (bis).

Ofi si брата, ш  козава!
Шшла д1вка 2) за жибрака (bis). 

Жибракъ ходить, хл!ба просить,
/Цвка ходить, тай голосить (bis). 

Вона жъ ходить, тай голосить
За жибракомъ торби носить (bis).

7.

Була въ мени дгвчина Паруся,
Була въ мени д1вчина Маруся,'
Тогда въ мени Ky4Hpi внлися,
Тогд! въ мени кучер! вилися.
А теперки д1вчпна Варвара,
А теиерки д1вчина Варвара,
Вона жъ MHHi кучир1 вирвала,
Вона жъ MHHi кучир1 вирвала.

8.
Ой НН СПИЦЯ, ИИ лижиця,
Ни соиъ мипё ни бире;
Шшовъ бы жъ я до д5вчины,
Забувъ, забувъ, де жне.
Попрбшу я товарища,
То BiHb мине завидё,
А товарищъ кранцй мёне,
BiHb д1вчину вЦобьё.

9.

Широка вулиця—
До Д1ВЧИИИ йтя;
Чирят, нороженькк 
Шякъ ппркйтп.

Ныхай вони говбрать,
Що cavi хотять,
А насъ ни разлучать,
Най диька йзидятъ.
Ой васъ ни разлучать.
Hi брать, Hi сестра,
Тшво насъ разлучить 
Сирая земля.
Сирая землям—
То мати моя,
Любая д1вчина—
То д^ша моя.
Чн ти, мила, спишь,
Чи ти такъ лижитшъ,
Чомъ ти мого серця 
Ни розвнснлишъ.
Я, милый, ни сплю 
И такъ ни лиж},
Чирнзъ вороженьки 
Ни розвисилю.

10.
Ой, Василю, Василеньву,
Ти, люба дитйно;
Ой, явь сйдишъ на кЬннка, 
Дивйтися мило.
Ой, винь 61житъ— зимля двнжитъ, 
KiHb дорогу чуе;
Ой, Богъ знае— Богъ вЦае,
Де Василь ночуе.
Ой ночуе Ва<-иленьво 
Въ луз1 при долин],
Припнявъ 0 воня вороного 
Чирвош калин!.
Нрнпнявъ воня вороного 
Чирвош валиш,
А самъ шшовъ до д1вчйнн,
На б ш  пирини.
Ой, Василю, Василеиьку,
Прийдн вечерати;
Явъ ни прийдешъ вечерати, 
Нрийдп обЦати;
Якъ не прпйдешъ обцати,
Прийди вщвиати;
Якъ ни прийдешь видвкати,
То rpixb To6i буди.
Гунешь, тунешъ,2) Василеиьку,
Де водн ни буде.
То тунувъ жн Васнлеиько,
Ино шапочка сплила;
Б1жить, 6i»HTb д1вчинонька,
Якъ голубка сива.

*) цсе— ато.
*1 т. о. вышла зам ужъ.

*) Иначе: приокявъ, т. е. привязанъ.
*) Т. е. тбнсшь.
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Ой нати вамъ, рнболовц1, 
Рубля золотого:
Виратуйти Василенька,
Хоць i нижнвЬго.
Витягнули Василенька—
Вода зъ него льлеця,
Молодая д1вчинонька,
Якъ орлиця бьеця.

11.
Ой ни шуми, лужи,
Золений байрачи,
Ни плачь, ни журисн, 
Молодий ковачи.
Ни самъ ши'Я плачу,
Плачуть черт 04i,
Що пика сш>кою,
А т  въ день, в! въ ночь 
Сос]дн близью и—
ВорЪг! тяжкш 
Ни кажутъ ходйти,
Д1вчину любити.
Я двчину люблю 
И за себи возьму,
А якъ i не возьму,
То самъ скоро пЬмру.
Ой якъ жи я м̂ру,
А ти б^дншъ жила,
11омнятай д1в'1йно,
Де моя могила.
А моя могила 
Край синёго мора,
Тамъ буду лижати,
Любая розмбво.
Якъ прйПдешъ д1вчино 
Надь сйние мбри,
Ни стий надо мною,
Ни махай рукою.
Ни махай рукою,
Ни кидай землэю,
Ой сама жъ ти знаешь,
Якъ тяжко шдъ нею.

12.
Ой но той б1къ Джурнна 1) 
Стоить лйпа зелевй.
Ой на Ti лиш, на iii зпленц 
Тры пташёньки сшвали.
Ой, ни есть то пташеньки,
То— то брата рЦненьки.
Ой, на Цную д1вчиву 
Fci ти ся змовляли:
1денъ кажи— то моя,

Друпй кажи якъ Богъ дасть,
А третШ кажи— молода д1вчино,
Чого смутнесенько йдешъ.
Якъ жи Mini, козачн,
Тай смутною ни бути,
Ой, коли хочн мнне р!дна мати 
За старого вЦд&ти.

13.

Соловейку маленькШ, (2 раза)
Голосъ въ тебп (у тебя) тиненькш; 
Защибичи ти MiHi, (2)
Бо я въ чуж‘> сторонi.
Нима роду при Mini, (2)
Ой, ни роду, ни родини,
Нн BipHofl дружини. ^2)
Ой, я въ батька Цснъ (одинъ) сынъ,
Ни до мйсли жмку взявъ, (2)
Я изъ нею (съ ней) жить ни ставъ (не

стану).
Шду въ eicbKO служйти (2)
Я ни буду зъ нею жити.

14.

Соловейку, соловеёчку,
Ни щнбичи рано въ садбчку 
На пршую на досадбчку.
Бо я въ батька циннця була
Мине мати тай ни жалувала (не жалЪла):
За пьяницю мине в1ддалй,
За пьяницю, за разбойника,
За першого (перваго) полюбовника.

16.

Ой у полю (въ пол*) сшжокъ припавъ, 
Ой тамъ козакъ съ коня унавъ.
Упавъ, унавъ тай забився,
Надъ нимъ коникъ засмутився.
Ни стий (стий), коню, надо мною,
Бо я бачу щир1сть твою.
1ди, коню, до батевька 
Ни йди, коню, шляченьками >),
Бо здйблишся зъ ляшеньками.
А тдъ тими воротами 
Ударъ, коню, копитами.
Вийди мати води братн,
Буде тебе тай питати;
Ти нн кажп in правды—
Що ляшенью -) мине вбили,
Али кажи що вжинйли (т. с. женили) 
Висватали панёночку—
Въ чистимъ полю могилочку.

*) Шстсчко Ямпольск. у. Под. губ.
•) Шляхъ— большая трактовая дорога. 
•) Ляшенькн— ляхи, поляки-
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Ой на ropi сосна,
На долиш вбда;
Плакала д1вчина,
За козакомъ молбда.
Плакала, плакала,
На лйчку (т е. на лице) знарнма, 
Видно (видно) по Л1вчин1—
BiHO'i'a жалш.
Ни-жаль Miui в!нка,
Ни жадно} рёчп (вещи);
Роспустила коси—
Застелила плечи.
Коси распустила,
Плечи аастилпла,
Шшла за нилюба,
Жалю наробнла.
Ой нршхавъ нилюбъ (нелюбимый), 
3acieb усю лаву *).
А пршхавъ милий,
Тай нима де cicTH;
Туга на серденьку,
Щ о  ни можна зиести.

17.

Ой на ropi сосна 
Тонка та высока,
Bimpb noeieae,
Сосною хитае.
Ни хйлося, сосно,
Бо такъ Mi Hi тоскно (тоскливо),
Що я на чужин!
Якъ на пожарйш.
Зиленая сосна 
В1дъ в)тру схнлилась,
А я на чуживу 
В1дъ роду вЦбилась.
Ни жаль MiHi роду
Йно (только) рщнб12) матн,
Що нима на старють 
Кому води датн.

18.

1. Жинитись ни штука,
Якъ кашу эварить,
Али посля мука 
Сердеиько болитъ.

Прип^въ: Лучше було жити 
Въ cbiti козакомъ,
Въ Кримъ по силь ходити,
Зватись 3) чумакомъ.

*) Скамью.
*) Правильнее читать: рцьнёь
*) По нЪкоторымъ вар1антамъ—звацця.

16. 2. Шду намузйм,
Хочу погуляти,
Д1вчата шйкаютъ,
Кажутъ, що жонатий.

ПрнпЪвъ: Лучше було н т. д
3. Шду на вюлля,

Просятъ разомъ cicTii.
Гляну на погану,
Тай ни можу icTH.

Прип^въ: Лучше було и т. д.
4. Пцу до церкЬвш 

Богу помолитись,
Гляну на погану,
Ни мбжу хриотытись

Припйвъ: Лучше було жити козавом ь и т. д

19

Ой к}мп, к^мн (куме;,
Неньш субота,
Вже кшчплася 
Наша робота.
Йй (эй) куми, куми,
ГоД1 робитн,
Пщемъ до кбршни J)
TopiBKy 2) инти.
Продамо, куми,
Сорочку бму,
Випиймо, куми,
Щей у нед1'лю.
(Еще и у недолю).
Вишсьмо, куми (ум’Ьли, куме),
Добри робйти,
Будемъ же вмгси 
TopiBKy нити. (ПрипЪвъ)
Продаймо, куми,
ЯкШ ошлокъ 3),
Виоиймо, куми,
Щей въ понедмокъ.
Вмшсьмо, куми,
Добри робити,
Шдемъ до коршмы 
Гор1вку нити.
Продаймо, куми,
Щей сношвъ сорокъ;
Випиймо, куми,
Щей у в1второкъ.
Вмнлисьмо, куми, и т. д.
Продаймо, куми,
Нашу черёду (стадо домашиихъ жпвотныхъ) 
Випиймо, куми,

По другимъ BapiamaMb—корчмв.
•) Гормку-водку произносятъ: ropiBKy. 
®) Когда распиливается на доски бревно, 

то доски боковыхъ частей бревна и состав- 
ляють опилки.
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Щей у середу.
Вмялясьмо, кумп, я т. д.
Нродаймо, куми,
Ряжу телйцю,
Випнймо, кумн,
Щей у пьятнйцю.
Вмилвсьмо, вуыи, II т. д.
Юнемо, куми,
Всеньку (всю) роботу,
Вйяиймо, куми,
Щей у суботу.
Вмнлисьмо и т. д.
Нродаймо. кумн,
М и ш  та ложкк 
Випнймо, куми,
I'opiBKi трошки 
Вмиисьмо и т. д.

20.
Ой тн, д1вчино чар1вниченько,
Причарувала мое серденько;
Причарувала щей мою душу,
Типерь (теперь) до теби ходити м^шу

(долженъ).
Богдай ты такъ знавъ зъ сшйй до хатн >), 
Такъ я знаю чимъ чарувати.
А въ меня чари— оченьки кари,
Въ мекп примбви— чорнип брови.
Богдай 2) ты такъ внавъ якъ въ ceiTi житя, 
Такъ якъ я знаю чари робятн.
А въ меня чари— оченькн кари,
Въ менп прин&да 3)— сама молода.

21.
Намнятай, давчнно,
Щобись (чтобы) ни програла,
Щобись за совЬла 
Совн ни шймала,
Що кому до того,
Якъ сову nillMt;
РЦний батько ни позволить,
А мати ни дасть.
ПнристЛь, ддвчино,
На лёсъ (судьба) наиадатя,
Скажи луччи (лучше): ни xopomifi,
Ни можу кохатн.
Хоць я (хотя я) ни хороший,
Въ меня милыхъ много;

*) Смыслъ: если бы ты такъ хорошо 
зналъ дорогу изъ с%ней въ хату...

•) Бодай—пусть, если-бы—въ Ямпольск.
Ь, гдЬ записана эта пЪсня произносятъ: 

огдай въ ся. Богъ дасть.
*) Приманка.

Будь эдорова н счаслпва 
Вобачай, нибЬго.

22.
Ой ни разъ изъ журбою 
Стоявъ козакъ шдъ вербою.
Вийди, д1вчиио, вийди молода,
Поговорнмо съ тобою.
Ой рада бъ я вийтн 
И зъ тобою говоритп (и съ тобою).
Край мёни (подл* меня) мати примости

лась спати,
Тай боюся разбудйтн.
Ти, козачн, молодий,
Въ теби коникъ вороний,
Сцлай коня, тай ць зъ двора,
Бо ти ни шй, я ни твоя.
1Соэакъ коника адлавъ,
И зъ коникомъ розмовлявъ:
«Ниси, коню нвся вороний,
Ажъ до тихого Дунаю».
Ой у полю, озерци
Тамъ илйва (плаваютъ) вцерци;
CocHoei клипы 
А дубови дйнце (дно),
Ни цурайся мини сердце.

23.

Ой кажугь люди: милый ни пье,
А в1нъ що ранку (каждое угро) изъ коршми

Аде.
Ой що веч1ра, щей що ранку,
Нропивъ коника и нагайку,
Пропивъ коника вороного,
Йде до стаж по другого.
А я молода прогаъ него,
Вннесла рубля золотого.
Ой, лдвчиноиько, люблю тебе,
Выкупи коня, возьму тебе.
Ой ни разъ, ни два выкупляла 
Криштальнымъ •) вшномъ, утшала,
Въ вишневнмъ саду ночувала,
Ружн1 (разные) голоса выслухала.
Зозулька (кукушка) кажи: куку куку,
За що молода тирплю муку.
Соловей кажи; тэхъ-тэхъ, тохъ-тохъ, 
Кбтяця слёзы якъ той горохъ.
Горобець кажи: чири-чири,
Mini молЬдн нима в1ри.

24.

Зажурнлася гора травою,
Такъ якъ мати дочкою.

О Хрустальными
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Виддала дочку на вкрашбчку,
Въ далеку стороночку.
Oft колибъ Mi Hi 
Сива пташина 
Що BMie щибитати >);
Пылала бъ и на вкрашочку,
До дочк! вцвЦати (провЪдат ь).
Ой прилнтиа бъ
Сива пташина
Тай стала бъ щибиткти:
Ой, выйди, чужа дигино,
Поклонйлася мати.
А вже третШ веч1ръ 
Якъ д!вчину бачивъ.
Хожу коло хати,
Ii и и видктн.
Вийди, внйдп, д!вчино!
Полшъ мое серденько, рибчиио!
Ни вийду козачи, ни впйду, соколю!,
Ни пускае мати гуляти съ тобою.
Ни пускав мине мати,
Сей день иа вулицю гуляти.

26.

Ой тихая вуличенько тйха,
Нима жъ мого милого жинйха (2 раза). 
Нпхай вона тихенькая буди,
Якъ Mifi милый зъ дороп приб^ди. (2)
Hu Bcuieb (усп'Ьлъ) козикъ коло стола cicTn, 
Дала ему перешлку icm. (2)
Ой Йзнвъ (съ'Ьлъ) козакъ стигйнде ft рибёрцц 
Сперло его шдъ груди i шдъ серди (2). 
Козаченько по конику вьеця,
А д1вчина съ кватири см1ёця *). (2)
Ой ни cMificfl, гцвчино, ни смМся,
Бо я въ теби трутйни на1вгя (2).

27.

Виноградъ садила, виномъ поливала,
Ни вродився мш.
Кого я любила, щей *eipHH кохала,
Ни судився Ml HI.
До ёнчо13) ходишь,
Медъ ropiвву носишь,
Всэ висэлий идешь,
А до меня прийдешъ 
Серцю жалю завдйешъ.
Посади, миленька,

*) Это стово въ сЪверныхъ Подол ь- 
скихъ говорахъ читается— щеботати.

*) Форточка въ OKut.
•) Въ другнхъ говорахъ Малоросам 

это читается «вншо» и, даже «гиншо» (Во
лынск. губ.) значить «другой».

Голубко сивевька,
У воротяхь вйрбу (вррбу).
Якъ я буду йти 
В»дъ Tbi милЫ,
То й до теби з&йду.
Богдай ти, милэншй,
Голуби СНВЭВЬЮЙ,
Богдай того ни диждавъ,
Щобысь мою вербу 
Др1бну зилнненьку 
У воротяхъ мниивъ.
Постллй, милёнька,
Голубко сивёнька,
Щей бменьшй рушпичокъ,
Щобы ни новалявъ 
ЧоСажъ сафьяиЬвихъ,
Щей золотихъ шдковокъ.
Богдай ти, милен ьшй,
Голуби сивенькШ,
Богдай того ни диждавъ,
Ой щобись Mifi р^шникъ 
ToHKifi та бмеиьый 
Шдъ ногами тоитавъ.
Обсади, миленька,
Голубко сивенька,
Виноградомъ свШ дв5ръ,
Щнбы ни заиосивъ 
Та буйненьтй вгоеръ 
Тоненыий голосъ reifi.

28.
Ой ншому такъ ни гбри (горе), 
Якъ ти (той) чайц1-вебоз1, ‘) 
Що вивпла чаеията 
Въ cienf при дороз1 
Ой !хали чумаченьм 
Зъ далекого краю,
Стар)' чайку розирвали,
Чаенята забрали.
Богдай живамъ чумаченьш 
Воли поздихйли,
Що вже малц чаенята 
На в ш  пропали.
Богдай жи вамъ чумаченьш 
Воли нохромии,
Що вмежъ Moi чаеняйта 
Въ горшку пешпш.

29.

Ой, ти, дуби нучиравпй,
Листъ на To6i раенпй,
Ти, козачи чернобровий,

') БЪдной, несчастной.
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На словахъ прекрасной.
Сюва T B o i прнкрасн!»,
А чортова думка,
Доки тебе ни лкнила 
Буламъ якъ годубва.
Якъ быиъ була голубкою 
Политш-бъ въ пЬли (ноле),
Та лтла-бь говорила-бъ:
Ой гбри жъ Mini, гори (горе).

30.

Свйщи в1теръ буйный въ полц 
Bci билины гнуця,
Най в1ршщи тибе люблю,
Ажъ люди смноця.
СмЙтесь люди, смгётесь люди, 
Кони (когда) довелося,
Мы-жъ зъ тобою, серпе юс, 
Лучше кохаймося.
СИВ1Й коникъ, гивий копикъ,
Ни гребе ногою,
Де по1ду, чи де шду,
Жаль, жаль за тобою.
Сивий коникъ, сивий коникъ,
Ни весело скачп (скачеть),
Ой Bifib чуе, що девчина 
За козакоиъ плачи.
Чоривй воронь ирол1тае,
Свищи в1тиръ въ пол],
А въ козака серпе балитъ,
Що ни мае доль 
Чорна хмара наступав 
Дгш (дальше) дощикъ буде, 
Плачи бщна д в̂чпнонька,
Що смшця люди.
Смйтесь люди, смгётесь люди,
Ми зъ васъ посм1емся 
Комусь буде тяжюй жаль, паль, 
Якъ ми побирёмся ').

31.

Молодий чумачи,
Чогб зажурився?
Чи воли пристали?
Чи зъ дороп збивгя?
Воли ни иристали,
Зъ дороги ни збився,
Иио (только) я важурився,
Що безъ пари вродився.
Безъ оари вродився,
Безъ дол1 лишпвся,
Шду въ чисти пол!
Шукать co6i доль

') Т. е. когда состоится ваша свадьба.

Ни найш-'въ я долг 
Найшовъ бистру р1чку,
А въ Tin р!ченьц!
Хлопц] риболовщ.

32.

Ой, коню жъ Mifi, коню,
Коню вороиеньюй!
Нродамъ тибе коню 
За Дунай бистреньтй.
За Дунай бистреньшй,
За биструю р1чку,
Молод1 шинкарц!
За медь, за ropieay.
Ой, иани жъ Mifl, пани!
Ни продавай мене,
Погадай за мене,
Якъ ми ушчли О 
Битимн шляхами,
Якъ за нами гнався 
Турокъ и зъ ляхами.
Ой якъ жи я скочнвъ,
Дунай иирискочивъ.
Дунай пирнскочивъ,
KonHia ни вмочивъ,
А ни коииточка,
А нн стриминочка (стремя),
4o6iTBa сафьннця,
Козака коханьця.
Поклонися, коню,
До отца—до матки,
До систри pi дно],
Жони нрокляш,
Якъ мня веражала,
Тяжко проклинала:
Богдай тибе, мужу,
Куля (пуля) ни минала,
Куля ни мипала,
Шабля зарубала;
Я  съ тобою мужу 
Тай життя ни мала.

33.

Скакала жабка шдъ гречкою
За нею Иванъ (или Васыль...) зъ вуздечкою.
Зачикай, жабко, загнуздаю,
Та noiAHMo до Дунаю,
До Дунаю води пити,
До Деребчпна д!вокъ любитн.
Бо въ Дприбчим2) дпвк1 хоропйи:

1) Убегали.
*) При провзвошен1И этого слова можно 

наблюдать дв* формы, показан н ыя здЪсЫ разни ца 
обусловливается постановкой ударешя на 1-мъ 
отъ начала слогЬ в медленностью промано- 
шешя, при которой слышится: Ди-ри-бчинъ



Д&ютъ рушничт шовковш,
А торочочк1 золбтт.
А въ слобод1 *) д1вш погани:
Даютъ рушннчы зъ кронивочш

А торочочк1 зъ кагляночш. (Смыслъ тотъ: 
кагла — печка, труба, которую иногда закры- 
ваютъ тряпкой или охапкой пеньки. Изъ 
этого наткала, побывшаго въ труб'Ь и пото
му грязного, приготовляютъ «торочочки»).

34.

Дубъ на дуба похиився,
Упавъ комаръ тай вабився.
Вилитиа муха зъ хати,
Комарика ратувати.
Комарику, рЦиий брати!
Oft, дежъ тибе поховати?
Ой, поховай мине въ л!с1,
П|>и зилеиимъ Нри ropici;
Будутъ д1вки гор1\ъ рвати,
Будутъ мине споминати.
Ой тутъ лижитъ тее тйо,
Що изъ дуба тай лптило;
Ой тутъ лижатъ эти Kocri,
Що липли зъ BHC0K0CTi.

35.

Прийди, прийди, чврвонястий,
Якъ ни прийдепгь, буду клясти,
Буду клясти, проклипати,
Чирвонястимъ називати.

36.

Коло млина крнмниина-)
Зацвила зилена,
Збиралася въ садъ гуляти 
Молода д1вчина.
Дайжижъ3) Mini, моя мати,
Вишиту сорочку,
Ой, бо грае сошлочка 
Въ вишиёвимъ содочку.
Дайжижъ M ini, моя мати,
Тей4) чирвоний поясъ,
Бо почула у садочку 
Кавалерсюй голосъ.
Дайжижъ MiHi, моя мати,
Тей чирвоиу бйнду,

•) Слобода—часть Дсребчина, составляющая 
отдельный приходъ. По проданш местному, 
Деребчвнъ—слобода заселена значительно 
позже коренного Дсребчина. 

а) Растеше кустарниковое.
*) Дай же.
4) Еще.

Ни зачиняб въ xari двери,
Бо я заразъ прийду.
Ой у луэ1 при дороз!
Зацвила калина,
Oft е въ меня, пани брати,
Душа й ни д1вчина
(Смыслъ носл'Ъдняго стиха: душа— не де

вушка).

37.

(Изъ самыхъ модныхъ нЪсенъ)
Ой, Маруся пшивиченьку жала,
Вова жъ съ того ажъ захорувала.
Ой, Маруся въ свшнщ хоруе,
Козачсиько ходить та сумуе.
Ой, маю я три кош на стан! (конюшн£): 
1денъ коникъ, якъ голубь снвснькШ, 
Друпй коникъ, якъ воронь чорненьшй, 
Tperifl коникъ, якъ л^бЦь бшеньшй.
На пёрппмъ конику до мора дойду,
На др|г1мъ конику мори перёйду,
На трет1мъ конику зшячка достану.
Якъ cl авъ козакъ зиллячко копати,
Стала ему зозуля кувати:
Ой ни копай, козаченьку, зилля 
Бо въ Mapyci вже ннньш в!сшя;
Хто Mapyci зшлчка достани 
То той зъ нею на рушничокъ сгаии.

38.

Ой на ropi жито,
На долит сино.
Ой десь мое вакохаия 
Вичерати сило.
НихаВ вичер&е,
Нихай обцаё,
Прийде така годиночка 
За мено згадас.
Сйвий коню, сивий,
А гриво бменька,
Заниси мня, завязи мня,
Де моя миленька.
Цередъ воротами 
Ударь копитамн,
Вийди, вийди чернявая 
Привитайся зъ нами.
Д1вчнноньки выйшла,
Б1лу ручку дала.
Привитаймось, козаченьку,
Давножъ тя видала.
Козаченьку милий,
Де ти иробуваешъ,
Що за мени молодую 
Шось (что-то) ти забуваешъ.



Дичинонько моя,
Дё я забуваю,
Куда ходю, чи що роблю,
За теби думаю.

39.

Чорноморець, мамцю, 
Черноморець,
Вив1въ мине, мамцю,
На морозець.
А я на Mopo3i 

Тай байдуже >),
Люблю чорноморця.
Люблю чорноморця,
Та щей д̂ же.
Ва щЬ ти ся доню,
Упадала,
Що ти чорноморця 
Сподобала.
На жупаня, мамцю.
На жупаня (одежда верхняя) 
Яжъ думала буду 
За нлмъ паня.
На орйпя, мамцю,
На орйня (досчатый заборъ) 
Яжъ думала буду 
Господйня.

40.

11ос1Ю я ж п т а  жм ен ю,

А жменю ячменю,
Завязала лиха доля 
Pytti безъ римсню.
Завязала, завязала.
Шякъ розвязати,
Ой, прийдеця зъ лихой долей 
Весь Biro> пропадати.
Повиду я лиху долю 
Въ мюто (городъ) пролавати; 
Начать люди, що лидйщо 
Ни хтятъ куповатн.
Ой купуйте, люди добрн,
Моя доля добра:
Въ коршми впьеця,
Зъ людьми бьеця,
Ни ночуе дома.
Привела я лиху долю 
Зъ Mirn та до дому, 
Посадила на ослош2)
Тай плещу въ долонк 
Иди, шди, лиха доли,
Въ кирнищ втопйся,

') Не обращая внимания.
*) Большая длинная скамейка.

А за мною молодою 
Тай ни волочися.
Ой, щожъ To6i, моя мила,
Якъ я утонлюся,
А ти прийдешъ води браги,
Я тибё вчиплюся.
А ти прийдешъ води брати 
Зъ двома коноввами,
А я тйбе учиплюся 
Обома руками.

41.
Породила мати сына 
Тнмненько! ночи.
Гей! Далажъ ему станъ висошй,
Щей чормн очи.
Вонажъ его породила 
Щей намалювала.
Гей! Тимъ жн ёго молодого 
Въ рекрути вписала.
Буложъ мине, моя мати,
Тай ни малювати.
Грй! Буложъ мине молодого 
Въ рекрупь ни писати.
Ни я жъ тибе уписала,
Вписали тя люди.
Гей! Но (только) глянули, то сказали: 
Добргё москаль буди.
Шшлн, Шшли Bci молодо 
Йно шапочки видно.
Гей! Лишйлися свинопаси (т. е. остались), 
Дивйтися щко.

42.

Вари, матн, внчерати,
А я шду въ садъ гулягн 
А я шду у садочокъ 
Вии гу« и загоняти.
Гпля, гиля, гусп бми,
Гиля, гиля, на ставокъ!
Завязала головоньку,
Яжъ думала на часокъ.
Гиля, гиля, б'л и гуси!
Гиля, гиля на piny!
Завлзала головоньку,
Ни розвяжу на вжу.
Гиля, гнля, бмн гуси!
Гиля, гиля, на шсокъ!
Завязала головоньку,
Яжъ думала на часокъ.
Гнля, гиля, б1ли гуси,
Гиля, гиля, на Дунай!
Завязала головоньку,
Типеръ сидп тай думай.
Гнля, гиля, бми гуси*

8Ь —
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Гиля, гиля, до водл!
Прошу теби шй миленыий 
До друто! нн ходи,
Чнрнзъ М1Й садъ 
Садъ-садочокъ,
Дороженьы нн робн.

43.

Ой чумачи, чумачи! (2 раза)
Житгя въ теби собачн.
Чомъ нн cienib, нн горешъ (2)
И ни рано съ Крииу йдешъ.
Ой я ciio н ору (2)
И щей (еще и) рано съ Крпму иду. 
И я рано съ Крнму йду, (2 )
Впхъ чумашвъ виду!
Йно (только) нима Цного, (2)
Мого брага р!дного.
Атаманн, батьку нашъ! (2)
Порадь, порадь тинеръ нагъ.
Що ми будимь робитн, (2)
Hi чнмъ волпвъ кормнтн.
KociTb, хлопщ, ту траву, (2 ) 
KopMirb воливъ на славу.

44.

Ой, тай п!ду я 
У вишневий садочокъ,
Ой, тай вирву я
Тай впшнёвий лнсточокь.
Ой, тай спишу я 
Всю досалоньку свою.
Першая досада —
Що чужая сторона;
Другая досада—
Що нн eipHa дружин^1);
Третяя досада—
Що дитина малая.
Ой, тай шшлго я 
Въ славннй городъ у Москву,
Ой, а хто буди 
Ни лнсти читати,
Ой, то той буди,
Др1бнн слеаонью льляти.
Ой, тай п1ду я
До сосци за вогнёмъ (огнем ь). 
Сидитъ милий 
У сос1ди за столомъ,
Пье медъ-ropiBKy 
Кришталёвимъ стаканомъ.

') М ужъ оо OTHomoHiio къ же at и шсна 
по отнош‘ен1ю къ мужу.

45.

Нн куй мине,
Mifi пани, въ кайданн,
Прикуй мине 
Въ шинькаркн до лавкн.
А въ шинькаркн—
Медъ-ropiBKy нити,
А въ садочку 
Д1вчнну любити.
Я жъ думаю, що то мгяць сходить,
А то козакъ по садочку ходить.

Я жъ думаю, що дубъ зелепеньжй,
А то козакъ, козакъ молоденьюй.

46.
ОЙ у пол! р1чка, черезъ р1чку кладка •), 
Нн поюдай, козаченьку рЦненького 6aibKa. 
Якъ батька покшешъ, т.) саыь марне sri-

нешъ,
Р1чеиькою бисгренькою въ чужнй край з>

^инсшъ.
Богдай тая р1чка очиретомъ заросла.
Ой, що мине молодого въ чужий край за

несла.
Богдай тая р1чка рйби нн сплодила*,
Вина жъ мине молодого на вши втонйла.

47.
Б»литъ мнне г>»ловочка,
Шчншъ .«авязат,
Вщбиламся вцъ родпнн,
Hi кннъ пирнказати.
Завяну я головочку 
Шовковнмъ илаточкомъ,
Пирикажу до родиии 
Сив и мъ  соколочконъ.

Шовковпй платочокъ 
Головки нн звяжи,
Сивий соколочко
Правдонькн ни скажи
Ой вирву Я ЗЪ р О Ж 1 (розы) квитку,
Тай пущу на воду,
Плини, илнни, зъ po«i квггко,
Ажъ до Mt ro роду.
Плнла, плила зъ рож1 квпка 
Тай на BOAi стала,
Прийшла Mai и води брати 
Тай квитку шзнала.
K b i t k o ж ъ  ноя, ружовая,

На. вод! зивяла,

1) Такъ называется доска или кусокъ 
бревна, положенный черезъ узкую pt4KV для 
того, чтобы удобно было пеоехолить.
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ДЬню жъ ноя, люба-мила,
Чи ih  piKb лижала.
Ой, я, мамцю, нп лишала,
Ни pisb, ив годннн,
Попаласяиъ лих1 дол!—
BuBipai дружим >).

48.
Ой тихая вуличеиька, тиха,
Нииахъ кого милого жиийха (2 раза). 
Ыихай вона тихенькая буди,
Якъ Mifi милый зъ дороп првбуде (2). 
Чи, снику, такъ eipan ii любишъ,
День бменыйй— тн ii ни будвшъ (2).
Чи ти, сивку, тавъ eipuH кохаешъ,
День бменыий— ти ii вкривае.пъ. (2) 
Богдай, мати. Тйкъ легко конати2),
Ой, якъ vifli ii укриват (2)

49.
Ой добрашчъ ус!мъ нав1чъ,
Бо вжежъ бо тай иду спасти.
1Ндъ воротьмн зиленъ яв1ръ,
Тамъ я буду тай тпбе ждати.
Чи Bci Tin садп цвггутъ,
Що па внсш розвикаюци,
Чи Bci Tin вшчаюця,
Що любляця, тай кохаюця 
Половина сад1въ цвгсе,
Половина розвнваедя;
Половина шнчаеця,
А ще 6i.ii.uia розлучаеця.
Ой на To6i, товарншко,
На рукавщ полотеничка3).
Ни rrifi зъ мплииъ. чориооривимъ,
Та нн вялй мого сердичва.

50.
Свгги, Micamo, хоть годииочку въ н!чку, 
Най (пусть) я иирнйду до д1вчпноньк1

р'|чку.
Р1чку пирийшовъ,
Чоб’ггка ни замочи въ.
Ни зиае мати,
Що до ддьчини хожу.
Ой тютъ 'ноютъ) куры,
А я въ дочини сижу.
Прнйшовъ до дому,
Самъ снбе вин&вижу.
Що тн синочку ни тримаешься хати,
Якъ любишъ д{вчину, позволяю ти (теб1)

взяти.

') Дружина—мужъ.
*) Конати— умирать.
*) Полотна (уменьшат.) т. е. холста.

Я i не люблю, i  не хочу i взяти,
Йыо я хочу зъ Hei ся посм1яти.
Ой rpimHo, а въ недию сшдатн,
А ще ripurfi rpixb зъ сиротм ся CMiflTH.

Пасхальный ггЬсни, который поеть хоро
водь.

I.
А кривого таныцт,
Та ни внводимъ шньця;
Треба его внвбдити,
Кшець ёму нахбдптн.
Ой такъ ёго вести,
Янъ вшочокъ плести.
Ой внплила я вшочокъ,
Пов1шала на кшчокъ,
На шонковвй шнурочокъ,
А матшка (мать) взяла,
Тай нилюбому дала.
Колижъ би я була знала,
Булабъ ёго пирирвала,
Съ кропивою замшалч,
Ноженьками подобрала.

II.

БЦна жъ моя юл«вонько,
Ннсчаслнва годинонько,
Ой, щожъ бо я наробила,
Що коструба1) розтвила.
Вирнись, вирнигь, кострубоньку,
Стану съ тобой до шлюбоньку,
Слава жъ той), Боже-Цару,
Що aifi кострубъ на цвинтару (т. е. на

кладбищЪ).
Я HixKoio туаъ-тупъ, тупъ-чупъ,
Лижй кострубъ туть-тутъ, туть-тутъ.

Лижй, кострубъ, в ъ б о ж 1М Ъ  раю,
Я молода погуляю.

ID.

Зайчику, зайчику,
Ти Mifi братчину,
Ни скачи, ни скачи 
Uo городчику (огороду)
Ни добчи, ни добчй,
Рутки— аитки,
Бо моя рутка,

*) Ыарицательное имя женихя-иокоася 
ваго, не привлекаю щаго къ cefrfe си н ш тИ .



— 88 —

Якъ баламутка,
Бо моя мятка,
Якъ паньматка. 
Прибиае зайчикъ, 
ШдШмае шжку,
Чи вбита, чн но вбита, 
Шжнчка пирибйта.

IV.

Коло млнна калина (2 раза) 
Тамъ д1вчнна ходила, (2) 
Романъ-знлля копала. (2)
Сама жъ его ни знала, (2) 
Понесла го (его) до ради,
До чолов1чо1 громади.
Чолов1ки ни знали,
Въ рук*1 бго ни брали.
Коло млина калина и т. д. 
Понесла го до жш6чо1 ради *). 
А ти Ж1нки ни знали.
У рученьш ни брали. (2)

Понесла го до ради,
До Д1вочо1 громади.
А ти Aieid ни внали,
У рученш увяли.
Ци се зилля барвшокъ, 
Що дтвчатамъ на вшокъ.

У.

1. Чирнзъ наше село 
Визуть кленъ-дерево.

ПрииЬвъ: Ой дерево, клень-дерево, 
Др)бне>зилененьке.

2. А сь того деревця 
Построят церковцю.

ПрипЬвъ: Oil дерево и т. д.
3. А въ тии церковц!

При св1чечш яснихъ.
Ой дерево кленъ-дерево и т. д.

*) т. е. въ совЬть замужнихъ жен-
щинъ.

4. Три св1чечви яснихъ,
Три д1вочш краснихъ.

Об дерево, кленъ-дерево и т. д.
5. Першая д1вочка,
Апанасова (или какое-либо другое имя)

дочка.
Ой дерево, кленъ-дерево и т. д.
6. Другая давочвд 

NN-ова дочка.
Ой дерево и т. д.

7. Третяя д1вочка 
N-ова дочка.

Ой дерево и т. д.
8. А въ тии дервовщ 

Три звони голоснихъ.
Ой дерево и т. д.

9. Три звони голоснихъ,
Три парубки краснихъ.

Ой дерево и т. д
10. Перший парубокъ 

Мосивъ синочокъ.
Ой дерево и т. д.
П.ДругШ парубокъ 

Иванивъ сыночокъ.
12 Трепй парубокъ 

N-въ сыпочокъ.
Ой дерево и т. д.
13. А Ганусю (Анну) взяти—

Иванов! дати.
Ой дерево и т. д.
14. А на Ганус‘| свяе вмочокъ,

А хто и купивъ,
Иванивъ синочокъ.

VI.
А ну, зайчикъ скокомъ бокомъ, 
Пиридъ моемъ чорнимъ окомъ.
А ну, зайчикъ, обириися,
Котру любишъ 0б1ЙМИСЯ.
Бш-бш— бмодарчнку,
Плини, плини по Дунайчпку 
Простри, прострп 
Чорни оченьм,
Та возьмися 
По-шдъ боченш.
Зазуй, зазуft чиривичиньки,
Гляди co6i молодичннью.



Б. ПЪсни, записанный въ сел% Бырлинцахъ Могилевскаго уЪзда, 
Подольской гу6ерн!и.

1.

Въ славномъ город! я бувъ,
Мвого деиегъ варобивъ.
Гей, да люляй,
Много денегъ заробпвъ.
Новую колясочку купявъ,
Гей, да люляй новую колясочку купивъ 
Осталося сто рублей 
Найму тройку лошадей.
Гей, да люляй.
Найму тройку лошадей.
Кучеръ Ваня молодий,
КОЛОКОЛЬЧИКЪ 80Л0ТНЙ.
Гей, да люляй, колокольчикъ... 
Колокольчикъ вабражчавъ,
Кучеръ коыяй нн здиржавъ.
Гей, да люляй, кучеръ п т. д.
Кучеръ коннй нн здиржавъ 
Коренная рнсью йдё.
Гей, да люляЦ, коренная и т. д.
А булана повертае,
Де шенькарка молодая.
Гей, да люля, де шенькарка и т. д. 
Шенькарочка молода,
Подай пива щей вина.
Гей, да люляй,
Подай пива щей вина.

2.
Ни ходи, козачи,
Тем ними лугами,
Та ни вялй i) мого серия 
Чорнпми бровами.
Чорш брови маю.
На нихъ ни дивлюся,
Ни хтятъ мине д1вчата любитн,
Шду утоплюся.
Ой, а ни д1вчата,
А нн молодищ,
Шду жъ бо я утоплюся 
Въ rii6oBi криннщ.
Ни топись, возачи,
М&рни душу 8губипгь,
Скажи щиру правду,
Кого eipHH любишъ.

‘) Не печаль.

Ой, я тебе люблю,
Люби тебе, Боже,
Якъ я тебе занихаю, 
Скарай1) мене, Боже. 
Запрагайте кбня,
Коня вороного,
Та поцемь иовшчаемсь 
До попа чужого. 
Прнхали до церковщ, 
Нима попа въ дома,
Ой чи моя, ой чи твоя, 
Така лиха доля.
Йде козакъ горою,
Д1вка долиною,
Зацв1въ козакъ 
Повною рожою,
Д|вка калиною.
Впредь пов1вае,
Рожу оббивае,
А калина nocnieae,
Д1вка обломае.

3.

<>й коню Mifl, коню, 
Коню вороненыпй,
Ой чого ти, коню, 
ПовсЦи2) сумнеяьюй? 
Чи я To6i тяжкий?
Чи я To6i важкпй?
Чи салдацка вброя?
Чи Д1вчина моя?
И ти MHi ни тяжкий,
И ти мн! ни важкнй, 
Ни салдацка зброя,
Ни Д1вчина твоя.
Йна Mini тяжко,
Ино MiHi важко,
Якъ Л1дъ гору щешъ, 
Ти зъ мени ни sjisenrb. 
Зъ меин ии 8Л18аепгь, 
Нагаями кроешь8).
А якъ зъ гори )дешъ, 
То щей заховстаешъ О;

*) Накажи.
*) Всегда.
*) Сильно ударяешь нагайкой.
4) Ы&дЪнешь узду.



Долиною iAetirb,
Та ви попасаешъ,
Кнрницю минаегаъ,
Та ни папуваешъ,
До д1вчиви 1дешъ,
До стовпа впинаешъ.
А передъ тобою.
Стоить медъ-ropiBKa,
А передо мною 
Колибъ пва жминька 1).

4.

Ой пршхавъ мШ иилий зъ дороги,
Я молода впала ему въ ноги (2 раза). 
С1дай, милый, за стпъ, а я на noposi, 
Та роскажи, що чути въ дороп. (2). 
Йди, мила, до комбри снати,
Та будемо всю тчъ розмовляти (2). 
Входить мати изъ Apyroi xai и.
«Год1, сннку, зъ нею р змовлятм* (2). 
—  «Богдай Tt»6i такъ легко коиати, 
Якъ я маю изъ киъ розмовляти» (2). 
А вже кури о швтчъ сшваютъ,
А вже милу на смерть обмив&югь.

5.

Ой индс такъ нн добре,
Якъ въ piAHoi Ma i и.
Вйчинилп кватирочку,
Кличи вечерати.
А вжежъ Mini докучили,
Вечер1 й обци,
Бо я хожу виглядаю,
В1ткн (откуда) милый прийде.
ОЙ ПрИЙШОВЪ ЖИ Н1Й миленьшй, 
Нагшвався на меня,
Ходить co6i по свплоиыо,
Ни говорить до меви.
Ход1мь, милий,
Въ вишневий садочокъ,
Та злов1мо двое пташииочокъ.
A uifiMiMo соловейка,
Буде щебетати,
A niHMiMO зозуленьку,
Буде намъ кувати.
Чи ти мини, моя мати,
Въ меду ни купала,
Що Mini мол од in 
Щастя ни вгалала.
Чи ти мйпи. моя мати,
Въ церкиу ни носила,

•J Горсточка.

Що ти Mini молодш 
Щастя ни впроенла.

6 .

Я шду въ Москву,
CiMb лшь вислужу.
До дому прийду,
Возьму девочку 
Семилёточку.
Посажу ii на криселочку, 
Спишу личенько 
На паперочку,
4opei бровоньки 
На бумаженьку.
Прибью на CTiHi,
Де спати Mini,
Самъ ляжу въ кравать 
Розмовляй MiHi,
Якъ я тиби бравъ,
Якъ макъ процвнавъ.
Теперь ти Читала,
Якъ рибка вяла 
Нав1рно тйбн 
Свекруха била,
Шзно ложвла,
Рано будила.
Устань, HiieicTKo,
Богдай ии встала,
ПодМ (-подоить) корови,
Ti що ся пригнала.

7.

Сошлъ, мамцю сошлъ, любию. 
Высоко л1тае,
А на мое нодв1рачко ])
Та все заглядае.
Давай, доню, врннадоньку, 
Нихай привпкае.
Напить шшньця ио колиньця, 
Най ся иацае.
А вшъ нипньця наклюеця, 
Водиц) напьеця,
Та полититъ въ чисти поли, 
Тай прол1таеця.
Козакъ, мамцю, козакъ, лю6цю, 
Сивимъ конемъ грае,
А на мое 110дв1рачк0 
Та все повнртае.
Давай, доню, прпнадоньку, 
Нихай привикае.
Пари рибу щей ливйну,

') Подворье.

90 —
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Нихай вечерне;
Клада на с-плъ меду-вина,
Най ся напивае.
А вшъ рибки якъ накця,
А меду напьеця,
Та пЫди на Вкра!ну 
Съ теби nacMieufl.

8.
Ой я вчера изъ веч1ра 
Тай пьяненька була,
Шд ъ  сосною зиленою 
Тамъ я снати ляпа.
Ой ти, сосно, ти, зилена,
Ни глумися надо мною,
Ти Mifi, милий чорнобривий,
Ни оварися зо мною.
Якъ ти будешь сваритися,
А буду журитися,
То сгареиька буду.
Якъ нн будешь сварнтигя,
Я не буду журитися,
Молоденька буду.

9.

Oft шдъ мостомъ трава росте,
Та стелеця лпстомъ,
Ни хвалиоя, довчинонько,
Чирвовимь намкстомъ.
Ой пЦъ мостомь рнба росге,
1>ье по вод1 хвостомъ,
Люблю, мамо, козаченька,
Що высока ростомъ.
Люблю его станъ висомй 
Тай те любигъ мати,
Треба тому чорнявому 
Вичерати дати.

10.
Ой у полю гребелечка,
Иистра рненька тече,
А безъ тую бмстру*р1чку1 
Хибка кладочка плене.
A Mifi милий чорнобривий 
Веде коня наиувать.
Хибка кладка схибнулася,
A Mifi мнлий въ воду впавъ.
Ой упакъ, ой уиавъ ажъ до самого дна, 
Я молоди, якъ ягода,
Ио-вадъ воду бми ручю ломлю 
Ой нати вамъ риболовщ 
Ц1ау купу грбший,

Впратуйти чорнобровця,
Бо дужи хороший.

11.

Чн ти сосно въ пьецу ') ни була? 
Чи ти ясно ни горкла?
И я въ пьецу була,
И ясно roplia.
Свикруха лихая 
Вогонь залила,
Щобъ я молодая 
Ни вечерала,
Що бымъ молодая 
Безъ вечер} лягла.
Якъ заснула я сонъ,
Та вже мкяць зайшовъ,
А заснула друпй,
Та Mifi милий прнйшовъ.
По noABipy ходитъ-прохожаеця,
Та шовковимъ платкомъ-обтираеця. 
Чи ти, мила, спишь?
Чи ApiMaemb?
Ой що ти MiHi 
Тай ни в1дчиняешъ?
Я, милий, ни сплю и ни ApiMuio. 
Йно я, милий, та думу думаю.
Що я молода ни вечерала,
Шо я молода безъ вечери лягла.
Ой якъ я була въ батька д1вкою,
То вмивалася медъ-гор1вкою,
А теперичка молодицею,
То вмиваюся кровавнцею 2).

1 2 .

Три дн! ни iMb, ни днвлюся,
Нима жъ мого козака.
Ой, Госиодн милогерный,
Як1й типеръ ceiTb наставъ:
Свою милу поыдае,
А зъ другою жить лочавъ.
Ой п1ду я въ л1съ но дрова 
Та nas6iparo лому,
Зашсъ мине дурний розумъ 
На чужу сторону.
На чужм стороионьщ,
A Hi батька, нн ненью,
Но (-только) въ вишнбвомъ садочку 
Сшваютъ соловейш.

1) Въ печк-Ь.
*) Указываете ва тяжелую жизнь, когда 

приходится проливать слёзы, вспоминая прежнее 
житье-бытье въ AtBunax-b.
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Ой шду я въ темний лкъ,
Нихай мнне зв1ръ iaaicTb (-съесть).
Та кругомъ и в не aeipi граютъ,
Вонижъ мине ни зайиаи>1Ъ !).
Ой ви, 3Bipi, вн лютии,
Po3ipeiTH ви нине 
PosipeiTH, розннсгги 
Uo зелененью nyuu,
Нихай тод! люди знають,
Я м  ваши любЬщи -).

13.
Ой дайжи, Божи,
Зъ Benipa иогодоньку,
Возьиу вщерця,
Тай шду по водоиьку.
Поиладу В 1дра 
1Пдъ зеленою вёрбою,
А саиа стану въ казакомъ на ровмову. 
Ой чи ти слабий,
Чи виирати думаешь,
Що вже трепй день 
Ти въ мени ни буваешь.
Ой я ни слабий,
Вмирать ни думаю,
Чиризъ вороги 
Въ тмбе ни буваю.
Чиризъ вороги,
Чиризъ бистр! pibi,
0ерци-д1вчино,
Прчиадемо навш.
Чиризъ вороп,
Чиризъ бистр1 води,
Серци-д1вчино,
Кохатися намъ год! 3).

14.
Тамъ де Дувай розильлявся,
Тамъ я бувъ счастливый,
Тамъ край милий, тамъ край гарннй, 
Тамъ я перший разь кохався,
Тамъ зобачивъ д1вчиноньку—
На BiKb волю стрйтивъ.
Тамъ зобачивъ д1вчиноньку— красну яп

доньку.
Въ свт кращоюи знаю,
Краща в ш ъ  цвггочк1въ гаю 4);
Личко бш, чорн! брови,
KocoubKi Ш1>вкови.
Хоть я часомъ засм1юся,
То прко заплачу,

*) Не трогаютг.
*) Любовь.
*) Год1—достаточно.
*) Гай—л4съ.

Ц!лий день на шляхъ ]) дивлюся,
За сто миль едаеця бачу,
Щ о  голубка поробляе,
Що вона гадае.

15.

Bimpb iioBieae, березку колнши,
А брать до систриц!
Др!бнп лигти пиши.
Ой пиши в1нъ, пиши,
Та въ р1мнии 2) строчки,
Та все вцеилае 
До cBoi систричш.
Сестро моя, сестро,
Сестро дорогая,
Якъ тн поживаешь 
Безъ роду самая?
ОЙ я поживаю мижи ворогами,
Якъ тая кирницн мижи дорогами.
Вийду за ворота, стану якъ сирота,
Вийду за друпи— трава зелеюе.
Гори жъ Mini, гори бел» роду самЫ,
Шду до коршомкн, ropiuKi напьюся,
А зъ мени сироти eopori (-враги) cMiroipi. 
Шду у садочокъ, нарву япдочокъ.
Япдъ ни нарвала— грушокъ назбирала, 
Назбирала грушокъ— та повнпй фартушокъ

(-фарту хъ).
С!ла гай думаю,
Що робити маю,
Чи ixb caMi icTii,
Чи милому нести.
Миленькому нести,
Бистру |ачку илисти.
А якъ caMi кти,
Въ холодочку cicTH.
Ой плила я, плила,
Та замучилася,
А на миленького 
Ни надивилася.

16.

1хавъ козакъ съ косовиц! 3),
Стоггъ д1вка на вулиць 
Ти д1вчино, ти голубко,
Вийди на вулицю хоць ни хутко (-скоро). 
—  «Я ни вийду й ни помишлю,

*) Шляхъ— большая трактовая дорога.
*1 Ровный.
3) Это слово употребляется въ двоякомъ 

значевш: 1) время, когда косятъ Tpanv /пуггк 
иокосъ); 2) atbcTO, гд*1 восягь i ivn. uu яти-ы.



Йно до тебе сестру вншлю.
Сестра такъ якъ я сана.
Якъ па nanepi впмалевана».
—  «Таке лнчко, Taiti брови,
Та не така, якъ ти— серце, до розмбвн».

17.

Ой у полю кирннченки - видно дно,
Десь тнхавъ шй миленькШ— тай давно.
Я тую кнрниченысу пригач^
Таки свого миленького побачу.
Ой иршхавъ мШ милеиьшй у ноч), 
Припявъ воронъ коня на дощц 
А самъ шшовъ ш*й до хати въ любощи 
Добрнй веч1ръ, моя мила! Чи чуешь?
Oft якъ же ти цюю Hinny ночуешь?
Ой ночую, Mifi милсньмй, изъ дггьмн.
Ой якъ тая черешенька зъ нпдьми. 
Гкраявъ миленьшй сорочечку до стану,
Ой що штире (четыре) недменьки ни встану •)

18.

Ой Ножи. Божи. коли юй веч1ръ буди, 
Коли на мени паговораци люди.
Тод1 за менн наговорацн люди,
Ой якъ я складу Гили ручки на груди. 
Говорить старии, говорятъ малин,
И щей до того вороженью тяжкии.

19.

Коли-бъ жи я була знала,
Нн йшла замужъ, тай гуляла,
Та було-бъ 6i.ni личко,
Та булн-бъ чорш брови;
Попаламся .inxi дол1.
Якъ би ни доля лихая,
Та ни дитина малая 
Отожъ (вогь-то) бимъ гуляла,
Русу косу чисала 
Д1вчнною молодою.
Шякъ на вулицю вийтн,
A Hi зъ милимъ говорити,
Ой бо сндитьнилюбъ край тисового стола 
Та боюся буде битн.

*) Смыслъ этихъ словъ тоть, что жена 
была сильно избита своимъ мнлымъ, оставив- 
шимъ её бсаъ дЪтей, когда онъ уЬзжалъ изъ 
дому.

Ой у полю кирнидя,
Та нима води до дна,
А я въ батька цнниця,
Та нима MiHi добра.
Нима MiHi добра,
Та богато лйха,
Ой вийду я на вулицю,
Тай вулиця тиха.
Пусти мати погуляти,
Я пи забаруся,
Трет! niBHi засшвають,
До дому вирнуси.
А вжежъ niBHi проспгвали,
Вжей курка кокочи,
Кличи мати вечерати,
А дочка ни хочи.'
Вечерайти, моя матн,
Ту вечеру сами,
Бо вжежъ MiHi докучило 
Вечерати зъ вами.

21.

Ой литма пава, на воротяхъ впала;
Тамъ д1вчина для козака поясокъ сукала. 
Поясокъ сукала въ двацять штирп гузи

(узелъ),
А в1нъ и иодарувавъ корець кукурузи. 
Корень кукурузи а гелетку 1) проса,
Продай— купи чиривички, та не ходи боса.

22.

Ше niBHHb на nopoei,
А курка кокочи,
Кличи мати вичерати,
А  Василь ни хочи.
Внчерайти, моя мати,
Вичерайти сами,
Бо вжежъ Mini докучило 
Вичерати зъ вами.
Вичерайти, моя мати,
Щ о  ти наварила,
А я пцу на той кутокъ,
Де д1вчина мила.
А вжежъ MiHi, моя мати,
Вичера ни мила,
Ой бувъ жи я у д1вчини 
Тай ни говорила.

20.

•) Гелетка—мошна для денегь. ЗдЪсь ирошя: 
гелетку проса—немного проса, за которое 
нельзя ничего выручить.
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В. ntcHK, записанныя въ сел* ВасилевкЪ Винницкаго уЪзда, Подольской 
губернш.

1.

Ой на ropi жито,
Ца долин) жито,
Шдъ б*1лою березою, 
Козаченька вбнто.
Ой убито, вбито, 
Закнняно въ жито, 
Чирвопою китайкою 
Личснько накрито.
Ой вийшла Д1вчина 
Съ чорними очима,
Тай шдняла китаёчку, 
Тай заголосила.
Ой вийшла другая,
Та вже ни такая,
Якъ мдияла китаёчку, 
Тай поцюлювала.
Ой вийшла трстяп 
Изъ HOBoi хати,
Якъ шдняла кптаёчку, 
Стала риготати.
Буложъ To6i, козаченьку, 
Насъ трохъ ни кохати,
А зо иною молодою 
На рушннчокъ стати.

Плине човенъ води повенъ,
Въ нему вода хлюпъ— хлюпъ (3 раза). 
Иде козакъ до д!вчннн 
Шдмввами туиъ— тупъ. (3)

Плине човенъ води повенъ, 
Обкладяний л^бомъ (3).
Иде козакъ до д1вчини 
Съ кучеравимъ чубомъ. (3) 
Плине човенъ води повенъ,
Та нокрився листомъ (3).
Идс козакъ до дЫчини 
Съ чирвонимь намистомъ. (3)

Чи я въ л у si ни калина була,
Чи л въ зр[ ни чирвона була.
Взяли мине обломали 
! въ пучечк1 повязали,
Така доля моя. (2 раза)
Чи я въ пол! ни пщиииця була,
Чи я въ пол1 ни зилена була.
Взяли мине позжинали,
I въ снопиш повязали,
Така доля ноя. (2)
Чи я въ батька ни дитина була,
Чи я въ батька ни кохана була.
Взяли мине тай вщали (т. с. замужъ) 
1 евггь Mim завязали,
Така доля моя. (2)
Чи ни було р1чки утоиитися,
Чи ни було кращого полюбитися.
Були pinn ноетшали,
Були крапц шлюбъ забрали,
Така доля иоя. (2)

Г. ntCHfl, записанная въ с. CantmaHKt Ямпольскаго уЪзда.

Зиленая лщннонько,
Чомъ ни горишъ?
Ой молодая, ой ти, д{вчннонько,
Чого плачншъ, чого журися?
Ой якъ би я суха була,
Я бъ гор!ла— ни курилабся.
Ой якъ бимъ знала, що за нимъ буду, 
Ни плакала-бъ, ни журилабся.
Коло броду биру воду,
А по той бшъ Moi Kapi очи,

Тамъ козаченько коня напувае,
На сей 6cpirb поглядае.
Якъ бы Mini новий човенъ,
Щей новее, тай виселичко (весло), 
CiBb бимъ noixaeb на той бе|нжеиько 
Та до теби, мое серденько.
Нащо To6i новий човенъ.
Щей новее тай виселичко,
Глянь, подивися на сей бepiжeнькo, 
Розвисили мое сердечко.
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Д. ПЪсни, записанный въ с. Будкахъ Винницкаго уЪзда.

Ой въ Kiioei на рпночку сидить д1вокъ куика,
Межп ними бондаривна, якъ  сива голубка.
Прийшовъ, ирийшовъ панъ Конёвсынй впмъ «здоровья* дао, 
Молодую бовдарнвну *) за ручку стнскае.
Молодая бондарнвяа тнхъ жартивь не знала,
В1двпрнула 6i.iy ручку, въ писокъ ему дала.
Ой давъ п панъ Конёвгшй ружовую квггку,
Вона ему в1дкавала: «Цй, старнй д1дьку».
Роз1злпвся панъ Коиёвсьмй, шшовъ до шмнати,
Крпкнувъ, гукнувъ, щобъ наган ладнувати.
Ой тж&ла бондарнвна номежъ берегами,
А за нею панъ Конёвсьый з ь двуиа нагаямн.
Ой т1кала бондарнвна но-межи крамнйц1
Въ Hei стрмивъ панъ КонёвсьвМ зи ceei рушниць
Ой iio6irjH добри люди, дали бондару знати:
«1дн, цн, старнй бондарь, дочку поховати».
Ой вдарився старнй боидаръ объ стиль головою:
«Дочко жъ моя люба-мпла, пропавъ я чъ тобою >!

Песня эта рнсуотъ отношена помЬщпковь къ крсстьяннмъ во время господства 
кр1>иостного права, намять о которомъ здЪсь вообще изгладилась въ иесня.хъ за некото
рыми весьма незначительными невлючетямп.

I.

И. Ш.

Ой ixaBb я по-шдъ токомъ -)х 
Зднбавъ д1вку зъ цнимъ окомъ, 
Тамъ то гарна, тамъ то гожа, 
Побий Н сила Божа.

Ой умру я, умру,
Вуду ся дивнти,
Ой чн будп иШ миленьюй 
За мною тужити.
Милий зажурився,
Пшовъ шдголився,
Колнбъ т1ло зъ хати взяти, 
Тобъ я ожепився.
Чи тио ховати,
Чи коня с1длати,
Чи ixaTH на Вкраму—  
Мн/ioi ш укати.
Ой вайшовъ я милу, 
Найшовъ чорнобриву,
Колпбъ не ти д1тн,
Були-бъ ми счаслпви.

Тамъ то гарна, тамъ то гожа, 
Побий и сила Божа.
Я на нюю задивився,
М1н1 В|‘ЗЪ поломився. 

Нн жаль и ш  того воза, 
Колибъ д1вча була гожа.
А то руда, щей погана, 
Воза и ш  поломала.

Хоць я руда i погана,
Та Mift батько богачъ: 
Штирн волн на оборн 3),
Щей на шпи дукачъ. 

Чортъ тибе побери 
Зъ тво1мъ батькомъ богачомъ! 
Tsoi волн поздихають,
Ти лишйся зъ дукачомъ,

Ой поаявъ козакъ гречку 
На дубочку на вершечку, 
Зирвалася шура-бура, 
Козаков! гречку зд$м.

IV.

’) Дочь бондоря.
*) Гумно.
3) Загонъ для скота.
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А нн гречю, ни полови 1)»
Ни Д1вчини чорноброви:
Качв1 гречку зжолопали 2). 
Що я бцний буду кавъ?
А вимъ хлопцямъ по д1вчнни, 
Mnni дцько бабу давъ.
Я на 6a6i нщъ ни трачу: 
Продаиъ бабу, куплю клячу, 
Кляча здохне, шкуру злуплю, 
А за шкуру д1вку куплю.

Ой щожъ бо я той зробила? 
Кострубоиька полюбила.
«1ди, 1ди, кострубоньку 3), 
Змию To6i головоньку.
Змию To6i головоньку,
Бо въ недолю до шлюбоньку».

V .

Сообщилъ Вячеславъ Каминскш.

*) Отруби.
*) Гг-Ь,1н.
*) См. Пасхальным пЪсни, записанный въ с. ДеребчинЪ.



«Бывальщины» минусинскихъ ннородцевъ.
У сибирсквхъ ннородцевъ юга Енисейской губерши рядоиъ съ поэиаип, составлеп- 

ныии стпхотворныиъ размЪромъ, им1югъ м'Ьсто разсказы, даюпце. характеристики ис- 
торичеснихъ лицъ или описаше случаевъ изъ ихъ жизни, тавъ называемая граиотныии ино
родцами, въ отлич1е отъ сказокъ и п£сенъ,— бывальщины. Въ то время какъ пЬсни, 
нредашя и сказки передаются изъ рода въ родъ съ стенографической точностью, при- 
чемъ буквально не выкидывается изъ п’Ьсни ни слова, бывальщины въ передач£ ино- 
родческихъ разсказчиковъ далеко не отличаются иодобнымъ пуризмомъ. То и дело впле
таются въ разскавъ новые мотивы, новые цв^ты выдумки и красиор^я. Фонъ древней 
были бываетъ почти сплошь затканъ новыми нитками и изъ-за рисунка современнаго 
письма лишь съ трудомъ разбираются изящно*простые контуры изображешя старины.

У к а ч и н ц е в ъ  Енисейской губерши мн1» пришлось слышать нисколько разска- 
зовъ о такъ называемыхъ «осилгахъ», богатыряхъ времени прихода русскихъ въ Ени
сейскую губершю. Разсказчикъ, полушаманъ Капчоровъ велъ разсказъ по-русски пре
красной образной р'Ьчыо. Краткость, пластичность разсказовъ, позволяющая съ наи
большей легкостью отделить ядро историчнаго отъ шелухи выдумки и личнаго твор
чества рапсода, побудили меня точно записать эти разсказы. Разсказъ о Канзе мн1> 
приходилось встречать въ литератур̂ , но онъ приводился въ нисколько нныхъ eapi- 
антахъ, отличающихся бдлыпей экзотичностью, меньшей простотой формы, въ ущербъ 
элементу историческому, который меня заинтересовалъ наиболее въ инородческихъ бы- 
валыцинахъ.

Жилъ на Качй >) богатырь Иртбкшинъ, у него были два коня, оба —  вороные. 
Tauie кони были, что онъ на Абаканъ и на Казыръ -) зверовать •Ъздилъ; и сейчасъ 
въ тайгЬ сл^ды его езды видны: завернутый жгутомъ верхушкой внизъ березки.

Однажды былъ Иртокшинъ дома, всталъ утромъ, слышитъ —  за Еннсеемъ чело- 
вЬкъ крнчитъ, проситъ: переправь меня. По'Ьхалъ на лодке, персплылъ Смотритъ,—  
сидитъ дЪвица съ арагой 3); спросилъ её: «откуда, чья»?— „Переплавь меня, я тамъ 
скажу». Переплавилъ её, нривелъ домой, сталъ потчивать, а она сама спервоначала 
потчуеть арагой и мужа и жену. Сама тоже iibeiъ, а потомъ и говорить: «у насъ, го
ворить, ходятъ звери —  семь волковъ сЬрыхъ, восьмой черный, лысый; скота нашего 
похнщаютъ. Я — дочь Моола. Шестьдесят— семьдесятъ лошадей загоняемъ, догнать не 
можемъ волковъ. Отецъ послалъ къ тебе, усердно просилъ, чтобъ уступплъ ты своего 
меньшого воронк&». Не даетъ. Девица усердно кланяется, проситъ. Сталъ онъ давать 
потомъ старшаго воронка, пЬть, она все оросить меньшого. Что сделаешь, не могъ от
казать, даетъ своего меньшого воронка. Жена ужъ ревновать стала: «ты, должно быть, 
эту девку замужъ взять хочешь, разъ свово мепьшого воронка даешь». Взялъ— все-таки 
отдалъ, она увела.

’) Ptaa Кача—  првтокъ Енисея; качинаы ко времени прихода русскихъ въ нынеш
нюю Енис. губ. жили, по предашю, на Каче въ окрестностяхъ нынёшняго г. Красноярска. 

*) Абаканъ и Казыръ— притоки Енисея, южнее Качи.
*) Арага— спиртной вапитокъ, выкуриваемый изъ молока.



Привела девушка домой иртокшннова воронка, моеловъ сынъ сталъ на этомъ воне 
зверей гонять. Лошадь догиняетъ зверя, онъ стрелитъ.... мимо. Проскакииаетъ зверя, 
коня задержать не можетъ, коня но голова бьетъ. Шесть— семь разъ догоняетъ, 6 — 
7 разъ лошадь по голове бьетъ. Такъ онъ стрелялъ н не могъ въ тотъ день убнть 
ни одного зверя. Воротился домой, воронка нрпвязалъ въ столбу, у Моола былъ конь 
хороипй-каурый, вместе ихъ къ столбу и привязали. У Моола сынъ говорить: однако, 
Иртокшина конь ночыо уйдетъ, взялъ— надклъ ему на ноги нута желЪныя въ 6 пу- 
довъ: ну, теперь Не уйдетъ. Была туть во дворЪ старуха вавая-то, знала консвШ язывъ; 
слышитъ j —па дв̂ ре вони разговаривають, отворила немного дверь и слушаетъ. Ир- 
токшииа иоронвб говорить каурому:— я, говорить, догонялъ въ 6 — 7 местахъ, у него—  
вакъ стрелитъ—стрела все въ землю, а меня по голов* плетью дореть; еслибы былъ 
мой Ирюкшпнъ, 8 зверей бы оиъ вь 8 разъ стр$лилъ. На завтра опъ, Мооловъ сыпь, 
опять ногоннгъ этихъ зверей и опять будетъ меня хлестать но глазамъ. Каурка, пой- 
демъ на мою землю! Тебя онъ билъ?— Биль—говорить ваурко. —  Да онъ насъ до 
смерти нзобьетъ.— Проглышалъ эти слова ваурко п радъ сталъ идти.

Взяли они, чумбуръ отвязали, пошли А воронкб думаетъ (старуха слышить): 
на зв'Ьрей наткнемся, каурку гьедять,— оиъ жирный, а меня оставятъ,— я сухой.

Идугъ ночыо. Долго-ли коротко шли, зги звери цопались имь навстречу. Семь 
волковъ разбежались, бросились на ваурку, черному, лысому волну говорятъ: каурвб 
жирный, давай его съЬдимъ. Этотъ черный, лысый волкъ говорить: охъ, братья, не 
зарьтесь на жирнаго ваурка, пущай онъ остается живой; даромъ одни кости да одна швура 
у воронва, его съедимте. Его живого оставимъ, вогда-нибудь Иртовшпнъ насъ всёхъ 
погубить на этомъ воронве>ч Послушали семь братьевъ чернаго зверя, разбежались, 
разорвали брюхо вороному; кауркб побежалъ нааадъ.

Ирговшинъ дома спалъ эту ночь, во сие приснилось ему: 8 волковъ младшему 
воронку брюхо разорвали. Не дождавшись свету, высвочилъ Иртовшннъ, на crapiuaro 
воронва сель, полетЬлъ. Добежалъ до Абавана, выскочилъ па Кун& 1), смотргпъ: звери 
на этой степи, на свое место бегутъ. Пустился. Немного времени прошло, догпалъ 
ихъ— 7 серыхъ зверей 7 разъ сгрелилъ, всехъ иль стрелой. Смолить: черный 
зверь на той стороне Абакана; онъ погнался за нимъ; не могъ убежать черный зверь, 
бросился въ степь вверхъ по Абакану. На Сырахъ -) онъ его стрелилъ: далеко было, 
стрела тольво шерсть захватила; тогда онъ говорить: пусвай же эти речки называ
ются Сырами (сызра— скользнуть). Потомъ на Базе догвалъ, хотелъ затоптать, вонь не 
могъ. Зверь обратился назадъ, ударился на Енисей, до тайги добежалъ, тутъ Прток- 
шинъ догналъ его, надо бы ему стрелить, а ему —охота поймать руками да мучить. 
Только хотелъ онъ руками схватить за шею, обернулся зверь да коню и разорвать 
брюхо. А все таки онъ его поймалъ. Конь пропалъ (т. е. издохъ), а со зверя онъ съ 
живого шкуру содраль. Иртокгаинъ остался безъ воией, домой пришелъ пешимъ.
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Родились эти звери тавъ. Были старивъ со старухой, у нихъ детей пе было. 
Полезь онъ по кампямъ къ турпаньему 3)  гнезду достачать яйца. Гляднтъ: яицъ иЬть, 
а лежип» щененовъ маленьий, белый. Взялъ старивъ этого щенчишву, иривезь домой, 
кормить сталь, имя даль ему Ат-полызы-Уайвосъ- Агадай, выростилъ его вполне. У 
этого старика стали давить скотъ два волка: волкъ и волчица. Кони у него хороийе, 
а догнать онъ этихъ зверей нпкакъ не может!.; куда бы ни угналъ ихъ, все въ нему 
возвращаются, скота давятъ. Однажды услышала его белая собака, ч го ночью эти звери 
скота давятъ. Пустилась ихъ гнать; они— прочь. Эту ночь гнала* нхъ собава, день на
сталь, день гонитъ: они убежать не могуть, а собака все приближав гея Целый день 
еще гнала ихъ, вотъ ужь близко, котораго нибудь схватить хочетъ. Волкъ и говорить 
ей: «не губи ты меня, с иль петъ; вотъ возьми мою жёнку, только оставь живого».

’) Куня—остроконечный холмъ на берегу Енисея, недалеко отъ впадешя Абакаиа. 
3) Большой, СредшН и Малый Сыры, а также База—притоки Абяк»"»- 
я) Турпанъ—крупная порода утокъ (Anas), гнездящаяся въ скалахъ.



Думать бЬпый кобель, согласился: жеиу, если даешь, оставлю тебя живого. Остановился 
кобель, и звЪри остановились. Разговорились. Кобель взялъ волчицу, возвратился домой 
съ ней, а волкъ больше не возвращался, скота не давилъ. Возвратился къ хозяину 
ОЪлый кобель, сталъ съ волчицей жить, и родились отъ нихъ эти 7 волковъ сбрыхъ, 
восмой черный, лысый.

Канза былъ сильный челов'Ькъ. Ковь у него был ь мухортый. Онъ въ Кызыл нхъ <) 
вмЪ< то царя былъ. Не сталъ русскому царю подати платить: не стану. Государьпрнказалъ 
заковать его какимъ ни есть сбразомъ, привесгь въ Краснояръ. Никакъ его взять нельзя 
было— нн войскомъ, нн ч*мъ. PyccKie члены ухитрились такъ сделать: разоставили по 
улусамъ волку. «Пускай продеть Канза, иье1Ъ, мы «ъ него дань не требуемъ». На
тыкался на это вино Канза, начиналъ пить. День пье1Ъ, два пьетъ, три, 4— 5— 6—  
7 дней пьетъ, на восьхыя сутки свалился Канза— уснулъ. Русше члены пргЬхали, сон- 
наго его взяли, увезли на Внисей. Плоть у нохъ былъ ирпготовленъ, на плотъего по
ложили, растянули, скобками всего заковали. Отплыли они нЪсколько, проснулся Канза. 
Бидить: -закованъ, руки и ноги пошевелить не можетъ Смотрнтъ:— по надъ берегомъ 
ходить сохатый (лось). - «Вы, говорить, отпустите мнк п|авую руку, я вамъ этого со- 
хатаго своей стр'Ьлой застр'Ьлю». Они взяли, правую руку ему ослобонилн, стр1;лу- 
лукъ сну дяли, онъ этой стрелой сохатаго убилъ. Пристали къ берегу. «Ступайте, го
ворит!., снимайте шкуру, мясо сюда тащите». Весь народъ ушелъ. Тогда онъ всЬ 
скобки свободной рукой повыдсргалъ, пришел ь къ нимъ, они только начинаютъ сни
мать шкуру со звЪря. Пособилъ сиять, мясс-шкуру взялъ на плечо Канза, пошелъ 
на плотъ. Положнлъ. — «Ну, ступайте— говорить— съ Богомъ; эта шкура пусть сой- 
деть за подати, а мясо отдайте правителю на закуску!» Самъ отправился домой.

Черезъ годъ эти члены опять разоставили вино по улусамъ— пускай Канза пьетъ. 
Вино, понятно,— кабашвое. Сами удалились. Натыкался на это вино Канза. «Буду— го
ворить— я пить, чего они со мной сдЪпаютъ». Пилъ до 7 сутокъ, опять свалился. Члены 
пргЁхалн, взяли ого вторительно, такимъ же родомъ приковали. Проснулся онъ черезъ 
нисколько времени, видитъ:— вторительно вакованъ. Теперь ужь его не отпускаютъ, и 
самъ знаетъ, что закованъ крепко, не отпустять. Плылъ такъ Канза и пЪсни нЬдь. 
Про своихъ младшихъ братьевъ— Кагдыгашь и Тигдибешь п'Ьлъ Канза.

«На свобод*, по м!ру ходилъ Канза, всЬмъ хорошъ былъ. А теперь въ б'Ьд'Ь я 
BMtdo д1авола. Ой, себя винить надо, Канза!

На привязаннаго коня кто не сядет*, похм^льнаго молодца кю не осилить! 
Съ сЬдломъ на коня кто не вскочить, ньннаго парня кто не ноймаетъ!

Когда-то соберется мой Кагдыгашь подтянуть ременную двойную нодпругу, гдЪ 
ему npitxaib! Съ жел*знымъ стременемъ мой Тигдибешь, когда онъ продеть»!

Въ Краснояръ привезли, повысили Канзу. Померъ.

О Канл1; же сохранился слЪдуюпий разсказъ.
У Канзы разъ отецъ-старикъ на двор* црова рубить. Откуда ни явился молодой 

парень, подходить къ старику. Смотрнтъ,— старикъ ударить топоромъ, топоръ весь въ 
л’Ьсину уходить. Онъ старика похлоиалъ ладонью. «О-о, старикъ— говорить— молодой 
видно былъ, была видно сила въ теб*. ДЪдушка, давай поборемся!» Старикъ не отка
зался, начзлъ бороться съ молодышъ парнемъ. Парень поднялъ старика, бросилъ, земля 
загремела. Смотрнтъ,— изъ юрты выходить челов'Ькъ— и смотрЬть на него страшно — 
(это самый этогь Канза и былъ). «Кто это, говорить, старика, эдакого дряхляго пня 
обижаоъ? Подходи-ка ко ми*, молодецъ». Уолодой парень не знакомится, не подхо
дить; спрашиваетъ: эго ты— Канза.— «Я». —  Я съ тобой не могу бороться; если сдЬ-

*) Кызыльцы— инородч. племя, обитающее и нынЪ въ Ачинскомъ уЪздЪ, Енисейской 
губервш, смежно съ качннцами и сагайаами.
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ладъ неладно, извини.— «Ну, ладно, извиняю; только найдя борца со мной бороться, 
а не найдешь, я тебя не отпущу». Молодой парень говорить: есть челов&къ па Аба
кане съ саврасымъ конемъ, койбальсшй, имя— Ирчинэкъ.

Побились объ закладъ Канза съ Ирчинэкомъ, биться отложили. Только разъ со
шлись они на свадьбе на Усгь-Бидж'Ь, народъ просилъ ихъ бороться, они и согласи
лись. Вывели ихъ на лугъ, постлали подъ нихъ кошемъ, сшитыхъ въ три ряда. Но
только кто-то изъ нихъ другого бросилъ, тотъ упалъ на бокъ, локтемъ въ землю
ушелъ черезъ три кошмы на три четверти. Народъ испугался, разнялъ ихъ. Вторительно 
имъ о закладъ бороться не удалось,— Канзу увезли въ Красноярска

Ирчинэкъ быль койбальсшй богатырь, конь у него— саврасый, жилъ на Усть- 
Камыште '). Подати никуда не платилъ. Ciapraifi брать у него былъ— Изэрэкъ, такъ 
обыкновенный пареиекь, язышный такой (т. е.болтливый, пустомеля), безсильиый. Была 
разъ свадьба. И npitxa.iu какъ разъ въ это время монгольские, съ нихъ брать дань 
захотели. Этотъ Изэрэкъ на нихъ горячку поретъ, они ужь серчать стали, собираются 
отдуть этого Июрэка. Вдругь смотрятъ монголы, снизу народъ 'Ьдетъ, между имъ че- 
ловекъ едетъ на саврасомъ Kont, видятъ: богатырь, и никогда они такого человека 
не видали. Изэрэкъ увидалъ иародъ, еще пуще кричитъ; они ужь ничего не говорятъ. 
Доехалъ народъ, а мужики какъ разъ въ это время съ порозомъ мучатся: колоть надо, 
а приспособиться сделать это не могутъ. Слезаетъ Ирчинэкъ съ коня, коия не привн- 
зываетъ, подошелъ къ мужикамъ, взялъ этого пороза 8а рога, голову пополамъ разо- 
рвалъ. Моолы эти испугались, сЪли на коней и уехали.

Ирчинэкъ этогь изъ Красноярска захватить коня и угонять, и никто ничего по
делать съ нимъ не можегь; воръ былъ. Выхвалились два солдата, мы де Ирчинэка 
убьемъ, пускай онъ скота угооитъ побольше. Взяли они ружья— поехали; на тропе, 
где Ирчинэкъ гонить скота, обогнали они его въ тайге и виду ему не дали. Въ тайге 
была ручейка, два солдата тутъ дождались. Скоть спустился на водопой, напился, про- 
шелъ тропой дальше. Ирчинэкъ едетъ раздевшись, нагой. Подъехалъ къ ручейке, конь 
пьетъ воду, день былъ жарюй. Приготовились эти два солдата, въ одинъ голосъ его 
шоркнули: стрельцы были не плох1е. Тутъ онъ и свалился. Два солдата возвратились, 
говорятъ: мы убили Ирчинэка.— А чего вы съ него привезли?— Ничего не привезли.—  
Такъ врете вы, мошенники! Эти два солдата бросились назадъ, где свалился Ирчи
нэкъ, руку отрезали да привезли показать въ Красноярска Смерили: рука была въ 
три аршина.

У Южена конь былъ мухортый, у сына (имя ему было Чаиъ) конь былъ со
ловой, а у самого силы много меньше отцовскаго было. Высваталъ Юженъ за сына 
дочь у Моола, отправнлъ отсюда, съ Абакана, сватовъ, свахъ, своего коня ехать даль, 
самъ остался дома. У Моола въ то время конь рьшпй былъ со звездой, чужого рода 
Кётшь Бозрогата. Поехали, свадьбу сыграли. Моолъ отправляетъ дочь, подаетъ рыжаго 
коня дочери; боится онъ Южена— страшенный, зловредный человекъ! Боится на худомъ 
коне отправлять, а рыжШ конь въ славе. Народъ подъ Купей, у трехъ камней, оста
новился охолодить лошадей. Мужики разговорились:— у Южена мухортый въ славе, у 
Моола— рыжка въ славе, давайте мы ихъ испытаемъ!— Посадили седоковъ въ Ус.ть- 
Кси, взадъ и впередъ. Пустиjh, рыжШ пошелъ впереди. Кони убежали изъ виду, на
родъ на гору вышелъ. Смотрятъ: черезъ нисколько времени бегутъ назадъ; съ Усть- 
Камышты поднялись, невеста увидала— у рыжки лобъ светить, передомъ идетъ. Сюда 
до места добежали, мухортый надавилъ, догналъ близко, а обогнать не могъ. Затемъ 
собрались и поехали на Сухую Брбу, где жиль Юженъ.

npitxajH, Юженъ сталъ свадьбу играть. Только черезъ двое сутокъ Южеиъ

‘) Камышта— притокъ Абакана.



говорить:— «да, у Моола рыжка —  въ cjaet, здЬсь мухортый— въ слав̂ , попробовать 
надо». А одинъ молодецъ и скажи: да мы ихъ пробовали: отъ Камышты до Усть-Еси 
рыжва передомъ шелъ, ну, мухортый надавнлъ, обогнать только не смогъ. Услышалъ 
эти р-Ьчи Юженъ, ни слова не молвилъ, обернулся къ сундуку, сидптъ. Монгол ь ш  с 
сваты: «ну, ребята, д'Ьло не ладно! Страшенный, худой челов-Ькъ! Зач^мъ было сказы
вать, хватимъ горя». Скоро собрались, ytxaли.

Юженъ просидЬлъ двое сутокъ, всталъ, говорить сыпу:— да, у твоего тестя рыжка 
снленъ, отъ моего мухортаго убЬжалъ. Ну-ка, сынокъ, собирайся, сами испытаемъ: у 
кого силы больше— у него или у насъ. —  Охъ, отецъ, сейчасъ взяли мы дочь, какъ 
мы воевать съ нимъ станемъ?— Te6t тестя жалко, уЪзжаЛ, садись на соловка, выез
жай въ степь, биться будсмъ.— Даваться некуда, надо сЬдлать, биться съ отцомъ.— Вы- 
Ъхалп въ поде, Юженъ пустилъ коня въ махъ, уб^жалъ вонь изъ вида, а сынъ ос
тался въ пол-Ь. Черезъ несколько времени смотритъ сыпь: идетъ дымъ столбомъ, мухортый 
(гЪжнтъ, земля дрожитъ. Юженъ саблю поднялъ высоко, какъ доб'Ёжалъ, ударилъ сына 
да мимо— землю разсЬкъ. Должно быть, иожалель. Доиой воротился, собралъ войско, 
уехали съ сыномъ воевать съ Мооломъ. Пргёхалъ Юженъ съ войскомъ въ страну Мо- 
ол«>ву, расположился на пол’Ь, не доЪзжая. Свата своего монгольскаго скота бьетъ, ко
лете, есть. Сватъ посылаеть посла, почему онъ на пол£ расположился; если куда 1детъ, 
пусть зардеть съ войскомъ: я здЬсь напою, накормлю народъ его. Посолъ эти речи 
говорить Южену, а ему не нравится. Посолъ возвращается. На другой день £дутъ два 
посла, кланяются. Онъ не гляднтъ, ии слова, скота колетъ да есть со своииъ наро- 
домъ. До семи дней каждый день Моолъ посылалъ, потомъ по три человека: слова не 
могли добиться. Тогда Моолъ снаряднлъ хорошихъ молодцевъ украсть ночью двухъ 
эглхъ коней— мухортаго н рыжку. Xopoiuie молодцы поехали ночью, увели коней. Мо- 
олу нечего делать, см'Ьл'ЬЛ сталь; надо, говорить, воеваться. Собралъ войско, вышелъ 
противъ Южена. Эти на кон1>, а Юженъ съ сыномъ пЪшкомъ, н начали биться. Би
лись, бились, Южену череиъ съ головы ссбкли, сь головы мозгъ С̂ гегь на глаза, куда 
попало, а онъ утрется да бьется. После ужь свалился. Сынъ подбЪжалъ со слезами, 
ci.ib на отца верхомъ, по вверченной голова бьетъ: не слушалъ отецъ моихъ словъ, 
ну, теперь каковъ! И ты пропалъ, и мн1; тоже самое буде п.! ЗатЬмъ Моолъ велелъ 
Южену грудь разрезать. Разреши ему груд»», посмотрели сердце, а оно шерстью об
росло. Моолъ и говорить сыну Южена: «Юженъ— какой злодЪй, у него сердце въ шерсти, 
и ты такой же будешь, кобель!» Остервился Моолъ, зять воетъ- плачетъ:— я не такой, 
честный, ослобонн.— Не уважили просьбу, убнлн н зятя.
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Е. Яковлевъ.



О Т Д Ъ Л Ъ  IV.

Вопроеы в ответы.

Руководство для собиран!я свЪдЪнж о крестьянскихъ постройкахъ.

Въ виду того важнаго значешя, которое им^етъ въ дйл'Ь изу- 
чешя культурныхъ явлешй народа изсл'Ьдоваше жилищъ, Этногра
фическое ОтдЬлеше Иииераторскаго Русскаго Географическаго Обще
ства признаетъ необходимымъ собрать и обработать матер1алы по 
исторш развийя крестьянскихъ построекъ въ Poccin (какъ корен
ного ея населешя, такъ и инородческаго), а равно въ другихъ 
земляхъ, заселенныхъ славянскимъ племенемъ. Съ этою ц’Ьлыо Этно
графическое Отд'Ьлеше обращается съ просьбою ко всЪмъ интере
сующимся отечественнымъ и вообще славянскимъ народовЪд'Ьтемъ, 
не пожелаютъ ли они удалить часть своего досуга на составлеше 
подробнаго, по возможности, описашя деревенскихъ зданШ, какъ 
служащихъ для жилья, такъ и для хозяйственныхъ надобностей *). 
Для облегчешя труда при еемъ прилагаются краткое руководство 
и т!з вопросные пункты, по которымъ ответы особенно важны, 
принаровленные преимущественно къ нзучешю построекъ осЪдлаго 
населешя Poccin. Къ изложенному Этнографическое ОтдЬлеше счи- 
таетъ нужнымъ присовокупить, что весьма желательнымъ пред
ставляется доставлеше вм'Ьст’Ь съ ответами на вопросные пункты 
или самостоятельнымъ подробнымъ описашемъ построекъ—и фото- 
графическихъ снимковъ нослйднихъ или рисунковъ отъ руки, а 
также плановъ расположешя отдЬльныхъ номЪщешй въ жилыхъ 
здашяхъ.

Этиографнческог Отд'Ьлгшо проситъ не стесниться колнчоствомъ маторгала и 
наблюден id, такъ какъ даже самое скромное опнсате построекъ данной местности, при 
скуд̂ стя наличия го Mwpla.in. является весьма нЬннымъ. Присылка въ Отделенio опи- 

act" одной иостройкн будогъ принята съ иолиою признательностью.



П о с т а в л я е м ы м и  н и ж е  в о п р о с а м и  не и с ч е р п ы 
в а е т с я  все  то,  что,  в ъ  в и д а х ъ  п о л н о т ы  м а т е р 1 а л о в ъ ,  
ж е л а т е л ь н о  з н а т ь  о д а н н ы х ъ  п о с т р о й к а х ъ .  Н а п р о т и в ъ  
того ,  п р и в о д и м ы м и  н и ж е  в о п р о с а м и  с к о р е е  и м е е т с я  
в ъ  в и д у  л и ш ь  о т м е т и т ь ,  въ  к а к о м ъ  н а п р а в л е н ^  
д о л ж н о  и д т и  н а б л ю д е ю е  н а д ъ  п о с т р о й к а м и  о с е д л а г о  
н а с е л е ю я  и и х ъ  из уче н1е ,  п о д с п о р ь е м ъ  къ к о т о р о м у  
д о л ж н о  с л у ж и т ь  н а с т о я щ е е  р у к о в о д с т в о .  Поэтому вся- 
каго рода подробности, въ вопросныхъ пунктахъ не отмеченный, 
могутъ быть приняты Отделешемъ лишь съ полнымъ внимашемъ 
и благодарностью.

Крестьянсюя постройки обнаруживаютъ значительное разно- 
o6pasie по о т д е л ь н ы м ъ  м е с т н о с т я м ъ  въ связи съ особенно
стями почвы, климата, строительнаго матер1ала, условШ быта, 
благосостояшя и т. п. Поэтому необходимымъ является отметить, 
въ какой губернш (области), въ какомъ уездЬ (округе) и въ ка- 
комъ селе или деревне сделано данное наблюдете. Важными пред
ставляются и сведетя о томъ, какой н а р о д н о с т и  принадле
жи гъ та или иная постройка, въ виду того, что на характера ея 
м»*гутъ отпечатлеться какъ народные вкусы, такъ и привычки, 
вынесенные изъ временъ, иредшествовавшихъ новей ш имъ культур- 
нымъ воздейств1ямъ.

Среди крестьянскихъ c'rpoeHifi Россш встречаются здашя, 
весьма разнообразныя въ отношенш какъ архитектурныхъ до- 
стоинствъ, такъ и большей или меньшей сложности даннаго соору- 
жешя. Въ усовершенствованныхъ х>зяйствахъ жилыя постройки, 
соединенныя нногда съ постройками для хозяйственныхъ надобно
стей въ одно органическое целое, представляются нередко очень 
сложными. На ряду съ этимъ сохранились простейшаго типа избы 
или хозяйственный строешя. Для изучешя построекъ вообще на- 
блюдешя надъ всеми ихъ родами: б о г а т ы м и  и б е д н ы м и ,  с т а 
рыми и новыми,  с л о ж н ы м и  и п е р в о б ы т н ы м и  п р е д с т а в 
л я ю т с я  о д и н а к о в о  ц е н н ы м и .

Т е р м и н о л о г 1 я  крестьянскихъ построекъ въ Россш и ихъ 
отдельныхъ частей довольно сложна; при этомъ въ разныхъ мест- 
ностяхъ те или друпя помещешя (жилыя или для хозяйствен
ныхъ целей) или части ихъ носятъ разныя наименовашя. Поэтому
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для изучешя исторш развитая построекъ представляется очень важ- 
нымъ точно отметить употребляемые въ данной местности термины 
(назвашя). Въ местностяхъ, заселенныхъ инородцами, назвашя 
должны быть записаны на ихъ языке, а въ местностяхъ со см1>- 
шаннымъ населешемъ— на м’Ьстныхъ разговорныхъ языкахъ.

Подойдя къ постройка, имеющей быть описанною, следу етъ 
прежде всего определить, к а к ъ  она  н а з ы в а е т с я  местными 
крестьянами и д л я  ч е г о  она  с л у ж и т ъ :  для жилья или въ ка
честв* сооружешя хозяйственнаго или, наконецъ. для об'Ьихъ по
требностей одновременно. Затемъ надлежитъ отметить, изъ какого 
м а т е р 1 а л а  она сделана. Въ отношенш посл'Ьдняго желательны 
подробный записи, такъ, напр.: слоясена ли постройка изъ неоте
санны хъ или отесанныхъ бревенъ. обшита ли она тесомъ или нетъ, 
не обкладывается ли она на зиму соломой или другимъ MaTepia- 
ломъ для тепла.

Обращаясь къ в н е ш н е м у  в и д у  постройки и его особенно
стям^ сл'Ьдуетъ отметить, имеется ли з а в а л и н к а ,  з а в а л и н а ,  
привалинка.Далее,подлежатъописашю(еслиимеются): крыльцо, 
т е р р а с а ,  б а л к о н ъ ,  г а л л е р е я  и тому подобныя сооружешя, съ 
указашями м'Ьстныхъ термнновъ. Въ частности въ отношенш 
крыльца надо отметить: глухое оно или открытое, крытое или 
нетъ, высокое со ступенями или низкое, и какъ оно примыкаетъ 
къ постройке: по длин*, подъ прямымъ угломъ или инымъ образомъ.

Постройка можетъ покоиться непосредственно на земле или же 
на ф у н д а м е н т * .  Въ посл'Ьднемъ случае сл*дуетъ установить, 
изъ какого матер1ала онъ сложенъ. Васимъ, надлежитъ обратить 
внимаше на в х о д н у ю  д в е р ь  и отметить, где она находится: 
именно со стороны ли фронтона (щипца, щита, т. е. узкой сто
роны) или съ длинной стороны и куда она выходить: на улицу, 
дворъ, къ соседу или (если обычно) на югъ, с*веръ и т. д.

Важнымъ представляется отметить и ч и с л о  и р а с п о л о ж е -  
Hie оконъ ,  а именно: сколько ихъ со стороны фронтоновъ (щип- 
цовъ, щитовъ), сколько съ длинныхъ сторонъ и сколько въ част
ности справа и слева отъ входной двери. Въ нЪкоторыхъ мест
ностяхъ окна носятъ въ связи съ ихъ величиной, формой и от
делкой р а з н ы я  н а з в а н ! я ,  напримеръ: красныя, узорчатыя, ко- 
сящатыя, слуховыя, волоковыя и т. д. Дал^е,— окна могутъ быть 
заделаны решеткой или иметь одностворчатыя или двустворчатыя 
с т а в н и  или запоры; оне могутъ иметь р а мы или быть лишен
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ными ихъ; могутъ открываться въ одинъ или два раствора или же 
рамы ногутъ быть сдвижыыя, въ частности: въ сторону или на 
верхъ; рамы могутъ состоять изъ нЪскодькихъ равныхъ или не- 
равныхъ частей и т. д. и т. д. Эти особенности, какъ и связан
ные съ ними термины, подлежать равнымъ образомъ записи, какъ 
и величина оконъ и присутств1е или отсутств1е рЪзныхъ или 
иныхъ украшен1й.

Въ отношенш р’Ъзныхъ украшен1й надо имЪть въ виду, 
что они во многихъ мЪстностяхъ Россш очень развиты и распро
странены. Будучи наглядными выразителями художественныхъ 
чувствъ и понятой даннаго населешя, разныя украшетя, какъ и 
украшенш всякаго другаго рода, хотя и не относятся собственно 
къ тип&мъ построекъ, но представляютъ свой особый иитересъ. 
Поэтому подробное описаше укаэанныхъ украшетй (на дом*, крыпгЬ, 
воротахъ) съ воспроизведешемъ ихъ въ рисункахъ представляетъ 
крупное значете и, при возможности, не должно быть упускаемо 
изъ вида, равно какъ и описаше формы столбовъ, перилъ и 
другихъ частей вдашя, носящихъ сл'Ьды р’Ьзца.

ДалФе, въ отношенш наружнаго вида постройки следуетъ обра
тить внимаше на крышу, отмЪтивъ, изъ какого матер1ада она 
сделана. По своей формФ крыша можетъ быть круглой, много
угольной или въ одинъ или въ нисколько скатовъ. Въ послЪднемъ 
случай: двускатной, трехскатной, четырехскатной. Если четырех
скатная крыша состоять нзъ равныхъ сторонъ, то она пирами
дальна. Такая крыша свойственна здатямъ съ квадратнымъ осно- 
вашемъ. Въ большинства же случаевъ четырехскатная крыша обра
зу етъ шатеръ съ ребромъ (коиькомъ), при чемъ четырехугольныя 
части ея, спускаюпцяся къ длиннымъ сторонамъ постройки, зна
чительно больше трехугольныхъ, спускающихся къ фронтонамъ и 
называющихся вальмами. Вальмы эти могутъ сохраняться въ 
видЬ 66лыпихъ или меньшихъ рудиментовъ (т. е. зачаточныхъ ча
стей) и въ двускатныхъ (щипцовыхъ) крышахъ. Наконецъ, крыша 
можетъ быть крутая иди отлогая, можетъ въ большей или въ 
меньшей степени выступать надъ здашемъ, образуя такъ называе
мые отливъ и относъ. Веб эти особенности крыши подлежать за
писи съ указатель мйстныхъ терминовъ. Большой интересъ пред
ставляетъ и способъ установки стропилъ и ихъ крЪпле- 
н i я. Поэтому местные способы постройки крыши и ихъ покрыта, 
по возможности, подлежать записи.



Жилое здаше, какъ и примыкающая къ нему хозяйственныя 
постройки, могутъ стоять свободно или же он1з иогутъ быть окру
женными о г р а д о й ,  з а б о р о мъ ,  п л е т н е м ъ .  При наличности 
этихъ сооружетй необходимо точнее описать ихъ: какъ примы- 
каютъ они къ здашямъ, изъ какого матер1ала сделаны, какой, 
приблизительно, высоты, где находятся ворота, имеется ли ка
литка и т. д.

Обращаясь собственно къ ж и л о й  п о с т р о й к е ,  сл'Ьдуетъ 
иметь въ виду, прилегаетъ ли она къ хозяйственному строению или 
нЬтъ. Если къ жилому дому примыкаетъ последняго рода пост
ройка, то надлежить отметить, какая именно: с’Ёновалъ, сарай, ко
нюшня, гумно и т. п., а равно записать, какъ эта постройка при* 
мыкаетъ къ жилью: подъ угломъ, въ одну литю —по длин* или 
по ширин* дома и соединена ли она внутреннимъ ходомъ съ 
жильемъ.

Жилое здате бываетъ у нашихъ крестьянъ не редко двух-  
э т а ж н ы м ъ .  Бъ этомъ случае оно часто очень сложно. Кроме 
сеней, клети или горницы и избы имеются: п о д п о л ь е ,  под
к л е т ь ,  м ш а н и к ъ ,  т е р е м ъ  и т. п. пристройки. Точное описа- 
Hie ихъ съ занесетемъ местныхъ наименованШ представляется 
необходимымъ. Не вдаваясь здесь во вс* подробности и вар1ацш, 
которыя могутъ обнаружиться въ двухэтажномъ дом* (напримеръ, 
выступате верхняго этажа надъ нижнимъ), слЪдуетъ отметить, 
что и онъ, несмотря на явные признаки развитаго строительнаго 
искусства, несетъ весьма нередко следы с/Ьдой старины и связан- 
ныхъ съ нею первобытныхъ особенностей.

Въ жилой постройка ч е р д а ч н о е  п о м £ щ е н 1 е  можетъбыть 
отделено собственно отъ комнатъ потолкомъ или же оно можетъ 
свободно открываться, представляя съ комнатами одно пространство. 
Въ первомъ случай чердачное пом£щеше имеетъ обыкновенно свое 
особое наэначеше, выяснить которое представляется интереснымъ, 
въ связи съ вопросами о томъ, какъ провикаютъ въ такое чер
дачное пом'Ьщете и освещено ли оно особыми окнами, просвет - 
цами, люками и т. п.

Одной изъ важной добавочной частью жилой постройки не
редко является п о д в а л ъ .  Описаше его не должно быть упуска
емо изъ вида. Если онъ тесно свяванъ съ жилымъ здашемъ, то 
необходимо отметить, какъ въ него проникаютъ: съ отдельнаго ли 
хода, и въ частности: съ улицы, со двора, съ сада, огорода и т. д.
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или изъ сеней. или изъ комнаты, кладовой; имЪетъ ли подвалъ 
съ наруяшымъ ходомъ ограду, навесъ; помещается ли въ немъ 
л е д н и к ъ ;  для чего служить подвалъ вообще и, въ частности, лед- 
никъ и какъ они называются местными крестьянами.

Что касается в н у т р е н н я г о  у с т р о й с т в а  жилой постройки, 
то въ этомъ отношенш надлежитъ иметь въ виду, что въ некото- 
рыхъ местностяхъ или по крайней мере у некоторыхъ лицъ дан
ной местности жилое здаше можетъ состоять изъ о д н о г о  поме* 
щегпя.  Оно одновременно служить и кухней, и комнатой для 
жилья. Въ другихъ случаяхъ собственно жилое помещеше в ы д е 
ле но  о т ъ  к у х н и  и вся постройка представляется двухкамерной 
или же кухня отделена не доходящей до потолка перегородкой. 
Затемъ, можетъ идти дальнейшая дифференщащя (развитое, выде- 
лете) отдельныхъ помещешй, приспособленныхъ къ разнымъ по* 
требностямъ семьи. Все эти типы построекъ представляютъ свой 
особый интересъ и проследить ихъ параллельно (на ряду другъ съ 
другомъ) въ одной местности является особенно желательнымъ. 
Въ связи съ расположешемъ отдельныхъ комнатъ стоить и р а с п о 
л о ж е н  i е о к о н ъ  въ постройке. Поэтому необходимо отметить, 
сколькими окнами освещена та или другая комната, для чего она 
служить, какое носить наименоваше, какъ примыкаетъ къ сосед- 
нимъ и какъ соединяется съ ними при посредстве дверей.

При описанш внутренняго устройства постройки не следуетъ 
упускать изъ вида, какъ она о т о п л я е т с я .  Простейшимъ спосо- 
бомь отонлеюя является устройство о ч а г а ,  служащаго не только 
для согревашя помещешя, но и для изготовлешя пищи. Наряду съ 
нимъ можетъ однако существовать и особая постоянная или вре
менная (на зиму) п е ч к а ,  иногда совершенно заменяющая очагъ. 
Затемъ, могутъ* существовать две или несколько печей, при чемъ 
одна служить для приготовлен1я пищи, а другая или несколько 
другихъ собственно для отоплешя. Печка можетъ быть снабженная 
к а м е н н о й  т ру б о й ,  выводящей дымъ непосредственно наружу, 
но труба можетъ и отсутствовать. Въ последнемъ случае дымъ 
входить въ жилое помещеше и выводится наружу при посредстве 
особаго отверстая или деревянной трубы ( д ымник ъ) ,  съ печкой 
не связанной. Такая топка (по ч е р н о м у )  можетъ существовать 
параллельно съ более усовершенствованной печью или на ряду съ 
очагомъ. Наконецъ, т о п к а  печи можетъ находиться въ другой 
комнате, чемъ та. въ которой помещается печь; последняя можетъ

— 107 —



заменяться к а м и н о м ъ .  Отметить все эти особенности при опи- 
санш внутренняго устройства постройки весьма желательно.

Равнымъ образомъ желательно подробное, по возможности, 
описаше устройства п о т о л к а  и пола,  а именно: какъ сложенъ 
тотъ и другой, изъ какого матер1ала, во всехъ ли пом'Ьщешяхъ 
даннаго жилья полъ и потолокъ одинаковы, не поддерживается ли 
потолокъ особой балкой, положенной горизонтально или стоящей 
вертикально и т. д.

При дифференщацш отдЬльныхъ комнатъ можетъ существо
вать особое пом’Ьщеше для о б е д е н н а г о  стола .  Однако столъ 
этотъ можетъ находиться въ комнате, служащей и для другвхъ 
надобностей. Во всякомъ случай необходимо точно отметить, где 
данная семья обедаетъ и где (на какой стороне или въ какомъ 
углу) помещается обеденный столъ и въ какомъ порядке сидятъ 
за столомъ отдельные члены семьи. Надъ последнимъ могутъ раз
мещаться образ а .  Однако, главныя иконы или большинство ихъ 
могутъ находиться^ напримеръ, въ сеняхъ. Кроме того, обраэа мо
гутъ быть во всехъ комнатахъ. Точныя и въ этомъ отношенш 
записи представляются интересными.

Далее, дифференщащя отдельныхъ помещешй приводитъ къ 
устройству особыхъ комнатъ въ качестве с п а л е н ъ. Ихъ, конечно, 
можетъ и не быть, и члены семьи могутъ спать въ той же ком
нате, где обедаютъ или размещаться на ночлегъ въ разныхъ по- 
мещешяхъ. Во всякомъ случае нужно выяснить, где принято 
спать, и въ частности: въ летнее и зимнее время. Важнымъ пред
ставляется отметить и н а  ч е м ъ  с п я т ъ  члены семьи: на крова- 
тяхъ, постилкахъ, лавкахъ, на нарахъ, на палатяхъ, на печи и 
т. д., и где помещаются эти предметы.

Засимъ, въ отношенш внутренняго устройства жилья интерес- 
нымъ является выяснить весь и н в е н т а р ь  его. Въ случае труд
ностей подробнаго описашя возможно ограничиться главнейшими 
указашями размещешя ш к а ф о в ъ ,  п о с т а в ц е в ъ ,  п о л о к ъ ,  съ 
отметками, для чего эти приспособлешя ел ужать. Далее, надлежитъ 
записать, где хранятся: к у х о н н а я  у т в а р ь ,  нужнейпие при
пас ы,  ц е н н ы я  в е щи,  деньги, а равно, имеется ли при жилье, 
въ немъ или около него, отдельное отхожее место или соответ
ственное приспособлеше.

Что касается х о з я й с т в е н н ы х ъ  п о с т р о е к ъ ,  то было уже 
отмечено, что оне могутъ сливаться съ постройками лля жилья
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иди тесно примыкать къ нимъ. Но хозяйственныя постройки, въ 
связи съ темъ, чему он* слушать, могутъ быть расположены 
в д а л и  о т ъ  ж и л ь я :  напримеръ, на пол*, на лугу, въ лесу, на 
р$кФ, озере или мор*. Отметить место нахождешя данныхъ по- 
строекъ необходимо, равно какъ и ихъ н а з н а ч е н ! е :  напримеръ, 
для склада сена и зерна, или для копчешя и сушешя рыбы, или 
въ качеств* конюшни, хлева, гумна, или для выжимки винограда 
и т. п. Необходимо вместе съ тЬмъ прибавить, служить ли дан
ная хозяйственная постройка въ изв*стныхъ случаяхъ и какихъ 
именно д л я  ж и л ь я .

Кроме зданШ для жилья и хозяйственныхъ нуждъ могутъ су
ществовать постройки, служапця другимъ ц*лямъ. Одной изъ ха- 
рактерн'Ьйшихъ построекъ въ этомъ отношенш является баня,  точ
ное описаше вн*шняго и внутренняго устройства которой пред
ставляется весьма желательнымъ.

Въ дополнеше къ сказанному не лишнимъ представляется от
метить, что въ крестьянскомъ быту наряду съ постоянными зда- 
шями часто воздвигаются п о с т р о й к и  в р е м е и и ы я .  Ташя по
стройки, им*юпця всегда въ виду определенный цели, въ связи 
съ даннымъ временемъ года, или съ потребностью даннаго лица, 
или данной группы лицъ сооружаются нередко наскоро, изъ мате- 
р1ала, для постоянныхъ здашй не употребляемаго и отличающагося 
отъ обычныхъ здашй вида. Эти временныя сооружея1я, какъ то: 
баракъ,  ша л а ш ъ .  з е м л я н к а ,  с т о р о ж к а ,  н а в е с ъ ,  б а л а 
г а н ь ,  д о м и к ъ  д л я  п л у г а р е й  и т. п., служапця для жилья 
иди для иныхъ надобностей, представдяютъ свой особый и, при- 
томъ, выдаюпцйся интересъ. Онъ заключается въ томъ, что въ ука- 
ваннаго рода сооружешяхъ часто воспроизводятся, хотя и безсозна- 
тельно, те древшя формы построекъ, которыя некогда были обыч
ными, но съ течешемъ времени вытеснены новыми, более целесо
образными (для постоянныхъ здашй) формами. Поэтому возможно 
подробное описаше и временныхъ построекъ является весьма же
лательнымъ.

Далее, не следуетъ упускать изъ вида, что хозяйственныя 
цели иногда вынуждаютъ крестьянина прибегать къ сооружешямъ, 
не подходящимъ, строго говоря, къ понятою о постройкахъ. Такъ, 
напримеръ, просушка сноповъ, кормовыхъ травъ или иныхъ про- 
дуктовъ седьскохозяйственнаго труда производится на ш е с т а х ъ  
(или въ с т о г а х ъ ,  с к и р д а х ъ ) ,  на р а м а х ъ  или тому подоб
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ныхъ, часто бол^е сложныхъ, приспособлешяхъ. Въ виду того, что 
посл'Ьдшя служатъ въ н'Ькоторыхъ мФстностяхъ переходными фор
мами къ своеобразнымъ сооруженшмъ, иереходящимъ въ свою оче
редь въ хозяйственныя постройки или части ихъ, то и помянутыя 
приспособлешя, равно какъ и способъ укладки сноповъ (крестцы, 
боровки, обноса), подлежать, въ виду указаннаго ихъ интереса, 
точному, по возможности, описашю, съ отметками о м’Ьстныхъ наи- 
меыовашяхъ.

Описаше всЬхъ указанныхъ формъ сооружетй не можетъ пред
ставляться достаточно ясвымъ безъ р и с у н к о в ъ  или ф от о г р а 
фи ч е с к и х ъ  с н и м к о в ъ  (хотя бы и не вполне удачныхъ) и 
п л а н о в ъ * )  устройства (хотя бы няведенныхъ и въ общихъ чер- 
тахъ). Особый планъ желателенъ и въ томъ случай, когда вей по
стройки или часть ихъ составляютъ о т д е л ь н ы й  дворъ.  Инте- 
реснымъ, равнымъ образомъ, является знать, расположены ли дворы 
особнякомъ или они группируются въ деревню, село, ппселокъ и 
тянется ли данное селеше вдоль дороги или разбросано безъ види- 
маго порядка, образуя рядъ улицъ и переулковъ. Затемъ, далеко 
не безъинтереснымъ представляется отметить, считается ли селе
ше стариннымъ или нЪтъ и, въ частности, не сохранилось ли в<»с- 
поминанШ о происхожденш его всл^дса^е выселешя изъ той или 
другой губерши, области, страны и т. п. 06nj i f l  п л а н ъ  данной 
местности представляется тоже желательнымъ. Въ случай неу- 
добствъ, его можетъ заменить общее  описан1е:  находится ли 
селеше на берегу рЗжи, на сл1яши двухъ р1жъ, на главыомъ трактЬ; 
имеется ли по близости городище, курганы, древшя могилы; мест
ность лесистая ли, гористая, холмистая, степная. Наконецъ, не 
лишнимъ представляется присовокупить, какое обычное занят1е 
крестьянъ: хлебопашество, скотоводство, садоводство, огородниче
ство, рыболовство и т. и.; развиты ли отхож1е промыслы и ку- 
старныя изд1шя, извозъ и торговля; влад1>ше общинное или по
дворное и т. д.

Въ соотв'Ьтствш съ изложеннымъ, ниже приведены главнЪйппе 
вопросы для облегчешя собирашя матер!ала.

1) Какъ н а з ы в а е т с я  на местЬ данная постройка?

*) Фотографпчесше снимки и рисунки желательны преимущественно двоикаго рода; 
со стороны фронтона (щипца) и съ длинной стороны, а именно съ той, гдЪ находится 
входная дверь. Что касается плана, то на немъ иеобходнмо отметить: вс-fe комнаты и mv- 
пя пом^щетя, двери, окна, очагь. печи, обеденный столъ и т. п.
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2) Для чего она служить?
3) Изъ какого матерйала сделана: а) постройка и б) ея 

крыша?
4) Имеется ли заборъ, ограда, плетень?
5) Имеется ли крыльцо (глухое, закрытое, открытое, съ 

нав*сомъ, съ крышею), балконъ, терраса, галлерея, зава
линка, привалинка, и какъ называются эти пристройки?

6) Имеется ли отдельный фундаментъ, изъ какого мате- 
pi ала и какъ онъ (фундаментъ) называется?

7) Находится ли входная (наруж н ая )  дверь со стороны 
фронтона (щипца) или съ длинной стороны?

8) Куда выходитъ входная дверь: на улицу, на дворъ, 
къ сосуду и т. д.?

9) Сколько о к о н ъ: а) съ фронтона и съ длинныхъ сторонъ 
и б) справа и сл*ва отъ входной двери; какъ они открываются и 
им*ютъ ли ставни, запоры, рамы?

10) О сколькихъ  с к а т а х ъ  крыша и, если двускатная, 
имеются ли со стороны фронтоновъ вальмы?

11) П р ям ы к а етъ  ли жилое пом*щеше къ хозяйствен 
ной постройк*  (или бан*), а именно: а) къ с*новалу, гумну, 
сараю, конюшн* и т. п., и б) подъ угломъ, въ одну лишю—по 
длин* или ширин*?

12) Сообщается ли жилое пом’Ьщете внутрениимъ хо
дом ъ съ хозяйственной постройкой (или банею) и съ какой именно, 
имеется ли п о д в а л ъУ

13) Одноэтажная постройка или двухэтажная?
14) Для чего служить чердачное пом*щен1е, какъ вхо- 

дятъ въ него и им*етъ ли оно окна, балконъ?
15) Какъ называется комната, въ которую ведетъ входная 

(наружная) дверь?
16) Имеются ли друг1я комнаты въ постройк*, какъ он* 

называются и для чего служатъ?
17) Им*ется ли очагъ и гд* онъ пом*щается?
18) Имеется ли печка (или каминъ), гд* пом*щается она 

и ея топка: топится ли она по черному или н*тъ?
19) Въ какой комнат* об*даютъ, спятъ  (на чемъ), рабо- 

таютъ?
20) Гд* пом*щаются иконы?
21) Гд* пом*щается об*денный столъ?
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22) Гд* хранятся припасы, ц'Ьнныя вещи и деньги?
23) Имеются ли вдоль ст*ны прикр*пленныя скамьи?
24) Имеются ли нары и пологи?
25) Гд* и какъ разм*щаются шкафы, поставцы, полки 

и для чего они служатъ?
26) Имеется ли мебель, какая, гд* и какъ размещается?
27) Какъ разм*щается кухонная утварь?
О т в * т ы  просятъ адресовать: въ Императорское Русское 

Географическое Общество. С.-Петербургъ, Чернышевская площадь, 2.



О Т Д Ъ Л Ъ  У. 

С м $ в ь.

Памяти географа Гевонда Алишана *).

Прежде всего я считаю пр1ятнымъ долгожъ выразить признательность Император
скому Русскому Географическому Обществу за то, что опо дало мне возможность позна
комить члеиовъ Географическаго Общества и гЬмъ самымъ н русское Общество съ 
научною и литературною деятельностью ученаго, такъ много способствующая расширенш 
круга иашнхъ знашй объ Армешн, а главнымъ образомъ о гбхъ областяхъ, которыя 
составляютъ нынешшй ЗакавказскМ краб. Деятельность этого ученаго, особенно въ об
ласти географш, этнографш и археолопи, къ сожал'Ыю, мало известна русскому интел
лигентному обществу, тёмъ более должна быть ценная для насъ, члеиовъ Географи
ческаго Общества, что Общество, въ течете почти полувека, какъ выражено и въ 
Высочайшихъ Манифистахъ 22 декабря 1894 г. и 21 января 1896 г., «• съ честью 
трудилось надъ изучешеиъ Poccie до самыхъ отдаленныхъ ея окр*инъ и странъ съ нею 
сопредЪльныхъ и способствовало познашю родной земли и населяющихъ ее племенъ». 
Однако, последняя задача, т. е. изучеше и изследоваше географии, статистики и этно
графш входящихъ въ составь Россш окраинъ и быта населяющихъ ее племенъ до того 
широкая и разнообразная, но причине необъятности Poccificxofi державы и разнообразности 
нлеменъ, что неудивительно, если, несмотря на полувековую, столь плодотворную деятель
ность Географическаго Общества и Кавказскаго Отдела его, даже такая окраина, какъ 
Кавказъ, и ташя историчесюя народности, какъ армянская и грузинская, недостаточно 
основательно наследованы и невестки русскому обществу. Именно, я говорю о научномъ 
изучен!и, основанномъ на верномъ понимании прошлаго зтихъ народностей; я говорю объ 
нзученш исторш, литературы, прошлой культурной жизни ихъ и памятниковъ этой куль
туры. Русское общество только тогда будете въ состоят и составить верное понят ie 
объ этахъ народностяхъ и дать настоящую оценку ихъ качествамъ, когда народности 
эти будуть изучены всесторонне, съ точки вретя ихъ прошлой исторш, литературы, 
языка и вообще культуры. А въ этомъ отношенш очень и очень мало сделано у насъ 
въ Россш.

«Грустно мириться съ темь— какъ весьма справедливо замечаете ирофессоръ 
Н. Марръ— что древности Грувш и Арменш не находять серьезпыхъ нзгледователей въ 
PocciH, что почти за целое столе™, истекшее по присоединена Грузш н значительной 
части коренной Арменш, ва Кавказе, сплошь покрытомъ обламками разлнчныхъ культуръ 
разлпчныхъ эпохъ, не основалось прочво нн одного научнаго общества. Совсемъ неуте
шительно, что лучипе труды по Кавказской археолопи принадлежать французскимъ и 
немецкимъ учеиымъ, наиболее ценныя работы по армянской лингвистике изданы немецкими 
и французскими профессорами, истор1я и литература Армешн нашли авгорнтетныхъ ценителей

*) Читано въ заседанш Отделения Эинографш Императорскаго Русскаго 
ческаго Общества, 3 Мая 1902 г.



не только въ классической стран* филологш, но и во Франши, Анппи н Италш. Нужно 
ли доказывать, что дли русскаго государства не можетъ быть безразличнымъ понимая1е 
прошлаго народностей, какъ бы малы эти народности нн были, разъ он* входячъ въ 
его составъ или силою обстоятельствъ къ нему тяготЬютъ.... Наконецъ, часть русскаго 
востовов*д*н1я трсбуетъ, чтобы ему принадлежала руководящая роль въ изученш по 
крайней м*р* т*хъ областей Востока, который составляютъ часть самой Россш».

Къ этимъ словамъ почтен наго профессора я могъ бы прибавить, что и изучено 
современной литературы армянской и грузинской представило бы большой интересъ, ибо, 
помимо обще-литературнаго значешя, въ нихъ иногда заключаются довольно ценные 
труды, касаюицеся Pocciu, ея исторш и литературы. Такъ напр., вероятно, очень не- 
многимъ русскимъ историкамъ и литераторамъ известно, что на современномъ армяпскомъ 
язык* имеется полный переводъ вс*хъ басенъ Крылова, выполненный покойиымъ армян- 
скимъ арх1епнскопоиъ Гавршломъ Айвазовсвимъ, братомъ зиамеиитаго художника Айва
зовская, и что переводъ этотъ такъ удачно выаолненъ, что, по мн*нш одного фран- 
цузсваго ученаго, армянскимъ нереводомъ можво было бы возстановить pyccsifi тевсгь 
во всей его красот* въ случа* его потери. У этою же арх]епископа Айвазовскаго 
им*ется весьма ц*нвое сочииеше на древне-армянскомъ язык*, напечатанное нъ 1836 году, 
а именно: «Hcropia Poccin и преобразовательной д*ятельности Петра Великаго». «Истор1я 
Оттоманской Имперю» напечатана имъ въ 1841 году.

Точно также мнопе друпе труды армянсвихъ ученыхъ остаются неизв*стными 
русскому ученому Mipy.

Исходя изъ этой основной точки зр*шя, я полагаю, что будетъ иебезъинтересно 
дли членовъ Императорсваго Русскаго Географичесиаго Общества познакомиться поближе 
съ б!ограф!ею и научною деятельностью ученаго, такъ много способствующего своими 
капитальными сочпнсшями расширенш круга внашб нашнхъ по географ», этнографш и 
археологш Закавказскаго край и сопред*льныхъ сь иимъ странъ. Я говорю объ отд* 
Гевонд* Алишаи*, член* Венеп^анской Мхитаристской армяно-католической конгрегащи, 
скончавшемся 9— 22 ноября прошлаго 1901 года на 82-мъ году жизни. Оиъ считался 
однимъ изъ лучшихъ армянсвихъ поэтовъ н пользовался вм*ст* съ т*мъ большою славою 
среди европейскаго ученаго Mipa, какъ армянов*дъ, археолог, историкъ и географъ.

Но позвольте ми* сказать прежде н*снолько словъ объ Армянской вонгрегащи 
отцовъ Мхитаристовъ, въ виду того, что конгрегащя эта играла и играегь еще выдаю
щуюся роль въ армянской истор{и и литератур* и издала немало трудовъ по этно
граф! и и географш Востока. Армяно-католическая конгрегащя Мхитаристовъ основана 
200 л*тъ тому вазадъ, а именно 8 сентября 1701 г. однимъ армянскимъ вардапетомъ 
(архимандритомъ), по имени Мхитаръ, родившимся въ г. Себастш, въ Малой Азю, 7 февраля 
1676 года. Онъ принадлежал^ значить, къ армянской ортодоксальной или эчм1адзин- 
ской церкви Онъ былъ талантливый, недюжеинаго ума челов*къ, искреншй патрютъ, 
воодушевленный сильнымъ желайемъ просв*тить армянсвШ народъ, погруженный тогда 
во мракъ нев*жества. Для достижеюя этой ц*ли онъ задумаль основать научно
литературный духовный орденъ, который исключительно предался бы литературно*научной 
и прось*тительно-педагогической деятельности, но осуществить такую идею въ то время 
въ Арменш, служившей ареною разныхъ политическихъ переворотовъ, междуусобЙ, смутъ, 
хнщничесвихъ наиаденШ, войнъ между Персею и Турщею, не было нивавой возмож
ности. Мхитаръ объ*зжалъ почти вс* главные центры Армеши и главные монастыри, 
между прочнмъ и Совонаай монастырь на Геовчайсвомъ озер*, гд* онъ думалъ основать 
орденъ, но нигд* не могъ найти спокойнаго уголва, тихой пристани. Наконецъ, онъ выбралъ 
Константинополь, гд* и положилъ 8 сентября 1701 г. основаме своему ордену, собравъ 
н*свольво ученивовъ и последователей. Впрочемъ,онъ скоро пришелъ въ печальному завлю- 
чент, что существоваше и дальн*йшая правильная д*ительиость ордена можетъ быть 
обезпечена лишь въ Еврои*. Онъ поселился въ1703 г. вм*ст* съ членами иоваго ордена 
въ Грещи, въ Море*, находившейся тогда подъ властью Бенеши. Тутъ онъ основалъ 
монастырь, но чрезъ 12 л*тъ, вогда Морея опять попала подъ власть туровъ, оиъ 
уб*жалъ въ 1715 г. въ Венещю и иеренесъ туда овончательно орденъ, подъ эгидою 
Веиешансвой республики. Выборъ Мхитара былъ не случайный. Венеши съ <пмпж*и
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поръ славилась на Восток* какъ центръ наукъ, художествъ, промышленности и всем1рной 
торговли; въ ней еще гораздо раньше жила богатая армянская колотя; въ ней еще 
въ 1512 году, т. е. сиустя 62 года но илобретенш книгопечататя J уттенбергомъ, была 
напечатана первая армянская книга; словомъ, Вепетя играла значительную роль въ 
умственной жизни армянъ.

ВенещанскШ генатъ, хотя и р£шнлъ было не дозволять больше основашя новыхъ 
духовныхъ конгрешуй, убедившись изъ объяснетй, представленныхъ Мхитаромъ, что 
деятельность Мхптаристской конгрегацш будетъ преимущественно научно-литературная, 
не только разр£шилъ Мхитару перенести орденъ въ Венещю, по и подарилъ ему для 
этой ц*ли необитаемый тогда островъ по имени св. Лазаря, где 8 сентября 1717 г. 
Мхнтаръ окончательно поселился съ членами ордена и началъ осуществлять давно заду
манную цель. Съ этого момента и начинается плодотворная деятельное п. Мхнтаристской 
конгрегац1и, непрерывно продолжающаяся н по cie время. Неть сомнешя, Мхитару 
никогда не удалось бы осуществить свою идею, еслнбы онъ не задумалъ заранее 
npio6p*CTH санкцш и разр*шеше римской Kypin. Еще въ 1705 году онъ отлравилъ 
двухъ членовъ своего ордена въ Римъ къ пап* Клименту XI и нредставнлъ на его 
утверждеше уставъ основаннаго имъ ордена, который, отделившись отъ армянской ортодо
ксальной или эчм1ад8инской церкви, прнмкнулъ къ римско-католической на правахъ ути, 
т. е. съ приэнашемъ главенства римскаго папы, вм*сто эчм1адзинскаго католикоса, но 
съ сохраиешемъ всего ритуала древне-армянской церкви, съ сохранетемъ древне-армян- 
скаго языка, церковнаго п*н1я и вообще всей обрядовой стороны этой церкви. Въ этомъ 
отношети, то есть въ сохранена нацюнальныхъ чергь древне-армянской церкви, Мхн- 
тарнстсшй орденъ оказался 6ол*е консервативнымъ, ч*мъ Эчм1адзпнъ, такъ какъ въ 
настоящее время мотивы древне-армянскаго церковнаго п*шя сохранены во всей своей 
частот* только у мхнтарпстовъ, да еще въ Севонскомъ монастыре, откуда Мхнтаръ н 
перевяль ихъ.

Уставъ новаго ордена былъ утвержденъ папою лишь въ 1712 году и первымъ же 
генеральнымъ аббатомъ ордена былъ выбранъ основатель его Мхнтаръ. Конечно, римская 
Kypifl, согласившись на утверждете армянскаго ордена, принявшего утю, стремилась къ 
зав*тной ц*лн— перехода армянской наши въ лоно католической церквп и надеялась 
обратить орденъ въ оруд!е для реализащн этой ц*ли. Нужно отдать справедливость 
отцамъ мхитарнстамъ: хотя все время они оставались лояльными католиками и
в*рныни уши, во ихъ деятельность по отношенш къ армянскому народу была главнымь 
образомъ просветительная и лнтературно-научная. И, действительно, въ течете ц*лаго 
стол*ля, до первой четверти XIX, монастырь св. Лазаря въ Венет и являлся единственнымъ 
шточникомъ, откуда армяне пренму|цественно черпали св*тъ науки и запасались 
кннгами, учебниками. Въ этомъ отношети заслуги ордена мхитаристовъ предъ армян- 
скнмъ народомъ велики. Первымъ д*ломъ Мхитара и его преемниковъ было издавie 
академичсскаго армянскаго словаря, армянской иллюстрированной библ!и и icropiu  
армянскаго народа; зал*мъ они стали постепенно издавать памятники древнеб армянской 
литературы, начиная съ V столе-ня, именуемаго золотымъ. Памятники эти заключались 
въ рукописяхъ, хранившихся въ моиастыряхъ и мало доступвыхъ. Собирая эти рукописи, 
разсеянныя въ различныхъ местахъ AsiH и Европы, обилаемыхъ армянами, и издавая 
ихъ, отиы мхитаристы возродили, такъ сказать, всю классическую армянскую литературу, 
дали сильный толчекъ развит’ио современнаго армянскаго языка, познакомили съ одной 
стороны армянъ съ культурою Европы, съ произведишямн классическаго Mipa, переводя 
сочинен1я выдающихся латин<кихъ и греческихъ писателей, а съ другой стороны по
знакомили европейшй ученый м1ръ съ армянской литературой.

Благодаря трудамъ отцевъ мхитаристовъ и присутствш ихъ ордена въ центре 
Европы, непосредственное изучеше армянскаго языка н литературы стало доступнымъ 
европейцамъ, интересующимся армяноведЬшемъ. Справедливость требуетъ заметить, что 
еще до Мхитара въ Европе, главнымъ образомъ въ Голландш, Италм, во Фравцш и 
Польше, появлялись едпничпыя св*тлыя личности, кото| ыя какъ тонеры работали для 
возраждеВ'Я отечественной литературы и положили основаше той широко обдуманной 
просветительной деятельности, которую такъ блистательно и прочно органи*
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последствш Мхнтаръ. Венещаношй орденъ мхитаристовъ вместе съ образовавшимся въ 
1828 г. отделешемъ своимъ въ Вене далъ много литераторовъ, поэтовъ, нереводчи- 
ковъ, ученыхъ, пользующихся солидною репутащею и среди европейскаго учепаго Mipa. 
какъ, напр., историка Чамчана, географа-археолога Индпсиджана, лннгвнстовъ Айденяна, 
Арсена Баграту ни, критиковъ и изсл̂ дователей литературы и исторш —  Катрджяна и 
Дашяна п преподавателя армянскаго языка известнаго поэта Байрона Алгера, знатока 
латинскаго языка, познакомившаго евронейсшй ученый м1ръ съ переводами съ армян
скаго языка на латинсшй: хроники Евсев1я, толковашя Ёфрема Снрина къ 15-ти 
послашямъ апостола Павла и творешя Филона еврейскаго— трудовъ, сохранившихся 
только на ариянскохъ языке, такъ какъ оригиналы ихъ утрачены.

Орденъ же мхитаристовъ далъ намъ и такого ученаго, какъ недавно скончав* 
шагося Гевонда Алишана, прозваннаго нахапетомъ (патр1архомъ).

Внешняя сторона бюграфш Алишана весьма проста и скромна. Алишанъ ро
дился 18 шля 1820 г. въ Константинополе, получнлъ образоваше въ монастыре 
св. Лазаря въ Венецш, принялъ духовный санъ 7 шня 1840 г. 20-летнимъ юношею, былъ 
назначенъ учнтелемъ и загЬмъ ннспекторомъ училища Мурадянъ, основаннаго сначала 
въ Парижа, а загЬмъ переведеннаго въ Венецш, исполнялъ разныя монастырская 
должности по долгу, и хотя неоднократно, при выборахъ генеральнаго аббата ордена 
мхитаристовъ, кандидатура его была выдвигаема, онъ всегда отказывался, оставаясь 
простымъ монахомъ. Онъ совсЬмъ не гнался за славою, за вн&шнимъ блескомъ, я 
часто случалось, что, когда изъ разныхъ странъ пр^зжали путешественники на островъ 
св. Лазаря съ целью посетить великаго ученаго мужа, то ихъ всгЬчалъ скромный 
монахъ-старикъ, одетый въ длинную холщовую рясу, показывалъ нмъ, какъ путево
дитель, вс* достопримечательности монастыря: библютеку, музей, кабинетъ Байрона, 
садъ, столовую и даже коровникъ; когда же посетители обращались къ нему, говоря: 
«отецъ монахъ, поведите насъ теперь къ Алишану»,— онъ вводилъ ихъ въ скромную 
большую келью, заставленную кругомъ квитами, рукописями, географическими картами, 
н ласково приветствовалъ нхъ, говоря: «очень радъ, что пожелали посетить и меня 
старика».

Здесь, кстати, я долженъ поправить ошибку, допущенную некоторыми петер
бургскими иллюстрированными журналами, поместившими недавно портрегь и бюграфио 
Алишана: по словамъ этихъ бшграфовъ, знаменитый анппйскШ поэтъ Байронъ былъ 
другомъ Алишана и долго гостилъ у него. Это неверно: мы знаемъ, что Алишанъ 
родился въ 1820 году, а Байронъ скончался въ 1824 году. Байронъ, действи
тельно, долго гостилъ у мхитаристовъ въ 1816 году, занимаясь изучешемъ армянскаго 
языка и переводами древнихъ армянскихъ рукописей. Къ удачнымъ переводамъ его 
принадлежите переводъ послашя апостола Павла къ кориноянамъ. До сихъ поръ по- 
сетителямъ показываютъ комнату, где Байронъ жилъ и занимался, со всей тогдашней 
обстановкою. Алишанъ перевелъ лишь на армянсюй языкъ поэму Байрона «Чайльдъ- 
Гарольдъ».

И вотъ въ этой скромной келье труженнкъ науки провелъ шестьдесятъ лете 
своей жизни непрерывно, неустанно въ литературныхъ и научныхъ работахъ. Целыхъ 
шестьдесятъ лете онъ съ рвешемъ настоя щаго фанатика предавался литературе и 
науке. И онъ создалъ но-истиие колоссальный трудъ, и мы не находнмъ сколько- 
нибудь преувеличениымъ, когда некоторые бюграфы называютъ Алишана корнфеемъ 
армянской литературы. Только литературные корнфеи могутъ создать такой грандюзный 
литературный памятникъ, какой воздвигъ Гевондъ Алишанъ. Мы не будемъ говорить 
о массе его оригинальныхъ н переводныхъ сочинешй какъ поэтическихъ, такъ и 
прозаическнхъ, о множестве его трудовъ историческаго, духовнаго содержав ifl,— мы 
укажемъ лишь на труды его по географш, топографш, этнограф!и и археолопи, осо
бенно на труды его, касаюпцеся Закавказья. Изъ носледнихъ особенно выделяются: 
1) о б ш ирная политическая географ}я, изданная въ 1854 г., съ иллю- 
страц)ямп и 12 картами; 2) армянская ботаника, то есть номенклатура исехъ 
растемй, упомянутыхъ у разныхъ армянскихъ писателей, числомъ до 3400; ивд. въ 
).895 г.; 3) составляющее шедевръ его историко-географияескихъ трудовъ опнсаше
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двадцати провинций дровной Арменш, состоящее изъ 20 болыппхъ томовъ, язь кото
рыхъ онъ усп*лъ издать лишь три тома, а именно: I) С и с у а я ъ, описан!е древней 
Киликш, страны, гд* царствовали Рубиняны и Лузнняны, или описаше нын*шнихъ 
двухъ внлайетовъ Турцш— Аданы и Алеппо; оно издано въ 1885 г.*, II) Айраратъ, 
описаше Араратской провинцш древней Армеши или нынешней ЁлизаветпольскоЙ гу- 
бернш и Карсской области; издано въ 1890 году; Щ) Сисаканъ, топограф!я 
древней армянской области С ю н и к ъ или нынешней ЁлизаветпольскоЙ губервш н 
части Эриванской губерши; издано въ 1893 году.

Каждый изъ этихъ трехъ томовъ состоять И8ъ 550— 600 большого in 4° фор
мата двухБолонныхъ страницъ, съ 55 строками въ каждой колонн*, и снабженъ весьма 
тщательно обработанной картой описываемой страны н множествомъ рисунковъ, изъ 
которыхъ н*которые въ краскахь. '

Даже б*глое обоз|>*н!е этихъ книгъ уб*ждаетъ каждаго, какой ц*нный вкладъ 
въ историческо-географическо-археологическую науку составлять он*, и насколько 
важвымъ всточннкомъ являются два тома - «Айраратъ» и «Сисаканъ»— для изучешя 
пын*шняго Закавкавскаго края въ археологическомъ, историческомъ, географическомъ 
и этнографическомъ отношешяхъ.

Все, что написано съ самыхъ древн*йшихъ временъ по настоящее время раз
ными европейскими, арабскими, армявскими, русскими путешественниками, историками 
и учеными о нашемъ кра* и о Килиюи, зд*сь подробно приведено. Природа в люди 
атихъ странъ подробно описаны, то есть «Айраратъ» и «Сисаканъ» заключаютъ 
въ себ* подробное ouHcanie Эриванской, ЕлизаветпольскоЙ губершй н Карсской области, 
а именно ихъ географическаго положен in , пространства, климатическнхъ и почвенныхъ 
условШ, р*къ, озеръ, минеральиаго, растптельнаго и животнаго царствъ, —  словомъ, 
всего, что касается п р и р о д ы  этихъ странъ. Наряду съ физическимъ описашемъ 
идетъ описаше народовъ, населяющихъ эти губерши, ихъ политической, духовной, 
умственной н культурной жвзни, историческая прошлаго, политическихъ пнреворотовъ, 
ucTopiн владычества разныхъ династШ, нсторш завоевашя края русскими, знаменитыхъ 
духовиыхъ, военныхъ д*ятелей, монастырей, церквей, литературнаго движешя, торговли, 
художествъ, искусствъ— словомъ, всего, что касается людей.

А многочисленные рисунки чосломъ 644 въ трехъ томахъ, нзъ которыхъ 41 
въ краскахъ, рельефно иллюстрируютъ все то, что передается Алишаномъ словомъ: 
уц*л*впие отъ разрушительнаго вл!яшя времени памятники древности, развалины и 
остатки ихъ, древшя монеты, портреты древнихъ и новыхъ знаменишхъ полководцевъ, 
ученыхъ, путешественниковъ (между прочимъ. портреты графа Паскевича, перспдскаго 
ириица Аббасъ-Мирзы, католикоса Нерсеса V, д*ятелей посл*дней русс ко-турецкой 
войны, Шардена, Турнефора, Абиха и др.), клннообразвыя, 1ероглнфпчесшя н друпя 
надписи, обраацы знаменитыхъ рукописей и документовъ (особенно обращаютъ на себя 
внимаме картина, изображающая мученичество св. Рипсимм, и портрегь св. Григор)я, 
просветителя Армевш, взятые изъ Четьихъ-Миней визанпйскаго императора Васшпя П, 
изъ рукописи X стол*т1я, хранящейся въ Ватикан*), пейзажи, растешя, минералы, 
барельефы и т. д.

Къ каждому тому приложены прекрасно исполненный географичесшя карты и 
топографш онисывасмыхъ странъ. Особенно «Сисуанъ» заключаетъ множество важныхъ 
древностей Киликш л памятнике въ, относящихся ко времени цирствовашя династИ! 
Рубинянъ и Лузннянъ, крестовыхъ походовъ п завоеван!я этой ораны сельджуками н 
монголами. Нумизматическая часть тоже не осталась безъ детальнаго описашя. На 
страниц* 434-ой «Сисуанъ» можно впд*ть портреть армянскаго царя Левона I 
(1187— 1219 г.), автотипная его рукопись (факсимиле) и портреты современныхъ ему 
европейскнхъ и аз1атскихъ в*нценосцевъ, съ которыми ему пришлось сталкиваться или 
на пол* битвы, или въ мирныхъ дружественныхъ спошен1яхъ, или какъ съ союзниками 
крестовыхъ походовъ, предпринятыхъ Европою для освобожден1я Гроба Господня. 
Тутъ рядомъ съ нимъ мы видимъ Оттона IV, Генриха VI, Фридериха I Варбаруссы, фран
цузская короля Филиппа-Августа, аншйскаго короля Ричарда I Львиное сердце, 
Султана Салавхъ-Эдина, папу Иннокентш III и Знрикко-Дандолло. геопога шампан-
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скаго. По]>троты эти воспроизведены съ древнихъ армянскихъ рукописей. Вообще «Си- 
суанъ» заключаетъ драгоценный матер1алъ по ncTopin крестовыхъ походовъ и cnoineaifi 
армянъ съ Европою въ средне века. Въ высшей степени интересно н onucaHie той 
универсальной торговли, которую армяне Килпкш, Малой Азш, нынешняго Закавказ- 
скаго края и Дерсш вели съ Венещею, Генуею, Инд1ею, Египтомъ, Крымомъ п 
Poccieio въ средше века; интересно также описаше главныхъ торговыхъ армянскихъ 
портовъ и пунктовъ, какъ, напр., порта Аяса— tPortns Ajacii Domini Begis Ermenie»,—  
процв* гавшаго, какъ универсальный торговый порть, въ XII, Xlll, XIV столйпяхъ, Кафи 
или Осодосш и Джульфы на берегу Аракса, представляющей ныне жалкую деревню. 
Описашя эти бросаютъ яркШ св*тъ на нсторш всем1рной торговли вообще вплоть до конца 
XIV столбя.

U вотъ надъ этямъ-то трудомъ Алишанъ работалъ цЬлыхъ пятьдссягъ л*гь. Въ 
течеше пятидесяти л*тъ, начиная съ сороковыхъ годовъ, онъ тщательно собиралъ 
матер1алы, чнталъ тысячи кнпгъ и рукописей армянскихъ, европейскихъ, древне-гре- 
ческихъ, латиискихъ, арабскихъ (а съ этими языками онъ хорошо былъ звакомъ), 
читалъ газеты, журналы, путешеошя, отмечалъ все сведЬшя, найденныя имъ въ 
этихъ книгахъ и рукописяхъ. Но онъ не только собиралъ ихъ: онъ ихъ влассифици- 
ровалъ, сравнивалъ, лров’Ёрялъ, вселялъ въ эти cyxie матер1алы духъ, жизнь— и, 
такимъ образомъ, составилъ двадцать томовъ описан1я вс*хъ областей древней Арменш, 
изъ которыхъ онъ успелъ издать лишь три вышеупомянутые тома. Эти три тома дока
зывают^ съ какою тщательностью и изумительною точностью онъ исполнить свою 
задачу.

И выи* «Айраратъ» и «Сисаканъ» могутъ служить неизсякаемымъ источникоиъ 
для гёхъ, кто интересуется и занимается ncropieio, географ1ею, этнограф1ею, археолопею, 
флорою, фауною и минералами Закавказскаго края. Съ издашемъ же остальныхъ сем
надцати томовъ, заключающихъ описаше Малой Азш, Азербайджанской провивцш, Ба
кинской губернш, выяснится, какое колоссальное литературное и научное богатство 
оставилъ намъ Гевопдъ Алишанъ. Колоссальный трудъ соаавляетъ и его посмертное 
сочинеше «Айапатумъ»— собраше всехъ армянскихъ историковъ, къ издашю котораго 
уже пристуиили мхитаристы.

Трудъ Алишана и заслуги его предъ наукою давно оценены компетентными 
людьми и учеными учреждешями: онъ состоялъ почетны мъ членомъ Венской Академш 
Наукъ, Итальанскаго Королевскаго Аз1атскаго Общества, Императорскаго Археологиче- 
скаго Общества въ Петербурге, Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества 
и некоторыхъ другахъ европейскихъ ученыхъ обществъ.

Нетъ сомнешя, что если смерть Алишана составляетъ громадную потерю для 
армянской литературы, то она является тяжелой потерею и для науки и должна выз
вать грустное чувство у лицъ, интересующихся успехами географш вообще и въ част
ности географш и описав1я Закавказскаго края и сопредельныхъ ему странъ.

А.. Аракелянъ.



О литовцахъ Сувалкской губернви *).
Пишущему настояпця строке случилось прогостить Пасху нын*шняго года въ гор. 

Мар1ампол* Сувалкской губерн1и. Местность эта, хотя обозначена на карт* въ грани- 
цахъ Царства Польскаго, —  по своему населешю можетъ считаться чисто литовской. 
Поляки и прежде составляли зд*сь незначительное меньшинство, а теперь вм*ст* съ 
сильно укрепившимся русски мъ вл1яшемъ совершенно стушевались. Польсшй разговор
ный языкъ изв*стенъ среди литовскаго народа только старикамъ не моложе 60-ти л*тъ. 
Что же касается молодежи и людей средняго возраста, то.для нихъ онъ почти так
же чуждъ, какъ татаршй. Бродя по ярмарк* въ Мар1ампол4, я пытался заговорить съ 
крестьянами по-польски, но въ ответь получалъ только покачиванш головой и пожи- 
машя плечами, тогда какъ по-русски все-таки можно было объясниться съ гр*хомъ по- 
поламъ. Спрашиваешь какого-нибудь крестьянииа-литовца объ его товар*: «чтб это 
стоить?» ила: «почемъ это?» Онъ что-то отв*чаетъ по-литовски. Я не понимаю его 
и выражаю недоум*ше, но тотчасъ же въ толп*, стоящей рядомъ, находится кто-ни
будь 8наювуй pyccKifi языкъ и добровольно прннимаетъ на себя роль переводчика. Та- 
кимъ образомъ каждый изъ русскихъ, придя на базаръ или ярмарку и вовсе не влад*я 
литовскимъ языкомъ, не возвращается оттуда съ пустыми руками и въ состоя ми уз
нать и найти все, что ему нужно.

Въ Мар!ампол* мн* случилось познакомиться съ интеллигентными литовцами и по
бывать въ гостяхъ у литовцевъ - крестьявъ въ окрестныхъ деревняхъ. Эти посл*дше 
охотно показывали мн* въ мельчайшихъ деталяхъ свое хозяйство, разсказывали о сво
ихъ б*дахъ и горяхъ и радушно угощали, ч*мъ Богъ послалъ.

Какъ во всякой провинцш,„и зд*сь есть свои м*стные насущные вопросы об-
щаго характера, интересуюпце вс*хъ н каждого и составляюпце для туземца больное 
м*сто. Изъ числа такихъ вопросовъ на первомъ план* нужво поставить вопросъ объ
алфавит*. Д*ло въ томъ, что съ очень давнихъ временъ для литовскаго языка были
приняты латиншя буквы, съ которыми народъ усп*лъ сродниться настолько, что счи- 
таетъ ихъ ч*мъ-то неразд*льнымъ отъ своего языка. Но съ 60-хъ или 70-хъ годовъ 
прошлаго стол*ш въ латннскихъ буквахъ было усмотр*но одно изъ средствъ неже- 
лательнаго обще His между литовцами и поляками и р*шено было зам*нить ихъ рус
скими. А потому на лвтовсшя книги, написанныя латинскимъ шрифтомъ, былъ нало- 
женъ запреть, продолжавшейся и до настоящаго времени. Кому принадлежала инищатнва 
такого м*ропр1ят1я въ точности невзв*стно, но интеллигентные литовцы приписываютъ 
ее Гильфердиигу. Относясь къ этому ученому съ большой сим паией, какъ къ челов*ку, 
хорошо знавшему литовсшй языкъ, выяснившему его эиачеше въ семь* другихъ евро
пейскихъ языковъ и много потрудившемуся для его разработки, литовше интеллигенты 
прибавляютъ, что этотъ ученый проектировалъ такую, нежелательную имъ, м*ру безъ 
всякаго злого умысла, руководясь единственнымъ желашемъ сохранить литовсшй языкъ 
въ чистот*, предохранивъ его оть польскаго влмв1я, которое въ его время было еще 
довольно сильно.

Допустимъ, что въ свое время м*ра эта была нужна и даже необходима, но въ 
настоящую минуту она устар*ла и потому не можетъ быть признана полезной. Бла
годаря всеобщему движешю ваередъ, охватившему Pocciro, а также и тому, что ли
товцы —  народъ живой, склонный къ цивилвзацш, жаждущШ просв*щ«шя и ищупуй

*) Читано въ засЬданш Отделен ifl Этнографов Имп. Р. Географич. Общ., 3 мая 
1002 года.
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его, все местный правитсльственыыя школы переполнены учащимися. Но ихъ слишкомъ 
мало сравнительно съ той потребностью знашя, которую ощущаеть лптовсшй народъ. 
Прнтомъ же, крестьяне живутъ здесь не въ болыпихъ селахъ, какъ иа Руси, а малень
кими колошями по одной, по две хаты, разбросанными иа огромномъ пространстве. 
Это обстоятельство делаетъ дли крестьянскихъ детей не совсемъ удобнымъ посещеше 
сельскихъ школъ нашего обыкновенная типа. Гораздо удобнее были бы здесь такъ 
называемы» передвижныя школы, не разъ рекомендованныя въ нашей литературе. Но 
ихъ здесь неть, и сотому большинство лнтовскаго простонародья довольствуется при 
обучении своихъ детей грамоте обыкновеннымъ домашнимъ способомъ н ведетъ его 
по литовскимъ молитвенникамъ, написаинымъ латинскими буквами. Такимъ образомъ 
грамотность помимо школъ делаетъ между литовцами огромные успехи. Но научивппйся 
литовской грамоте хочегь прочесть что-нибудь кроме молитвенника и ничего не нахо
дить. Русскаго языка эта масса не знаете и не понимаетъ. Литовскш книги, написан- 
иыя латинскими буквами, вновь не издаются, а старыя разошлись и составляют» те
перь большую редкость. Книгъ, написанныхъ русскими буквами, издано было немного 
и оне также давно уже разошлись по рукамъ, а печатать ихъ вновь не находится 
охотниковъ. Что же при такихъ услов1яхъ остается читать массе народа, жаждущей 
чтешя и знашя? И вотъ къ ея услугамъ является закордонная литовская печать, весьма 
обильная въ соседней Hpyccin. Контрабанда доставляете много заирещеиныхъ литов
ски хъ книгъ, въ числе которыхъ, какъ сетуюте совершенно справедливо благомысляпде 
литовсюе интеллигенты, иривозятся множество всякой дряни и распространяются въ на
роде вовсе нежелательныя политичесюя и противонравственныя идеи. Местныя власти 
усердно борются съ этимъ зломъ, но оне почти безсильпы, когда въ делЬ заинтере
сованы не отдельный личности, а вся народная масса. Отсюда частыя столкновешя 
народа съ местными властями.

— 1 Чемъ мы провинились?— спрашнвалъ меня одинъ богатый крестьянинъ-лнто- 
вецъ.— Податп мы нлатимъ исправно, все повинности отбываемъ Но мы оказываемся 
какъ будто хуже всехъ народовъ, хуже поляковъ, хуже немцевъ, евреевъ, латышей и 
эстовъ. Все эти народы имеюте свою азбуку, своп книги. А мы этого лишены. И ва 
что? Какая наша вина? Воте напримеръ, продолжалъ онъ, мне, какъ порядочному хри- 
спанину, нужно знать, когда бываюте каше праздники и посты, нужно иметь календарь. 
Русск1й календарь для насъ не годится: во-первыхъ, онъ составленъ по старому стилю, а 
во-вторыхъ, праздники —  православные, а не католичесше. Купилъ было я себе польсшй 
календарь, но ничего въ немъ не понимаю.— И онъ началъ читать свой польсшй кален
дарь, ужасно перевирая каждое его слово.— Ну воте, заключилъ крестьянину и си- 
димъ мы, да ждемъ съ нетерпешемъ, не придете ли къ намъ человекъ съ мешкомъ 
(т. е. тайный продавецъ контрабандныхъ книгъ).

Ко всему этому присоединяются релипозные взгляды литовцевъ. Они, напримеръ, 
не веряте въ правильность молитвъ въ молитвеннике, напечатанномъ русскими бук
вами, думаютъ, что онъ составленъ иноверцами и считаюте грехомъ молиться по та
кому молитвеннику.

Литовцы ждутъ желанной реформы въ алфавите, какъ евреи мети, веряте въ 
ея близость и— первый вопросъ, съ которымъ обращаются другъ къ другу при встрече: 
«не слыхать ли чего новаго объ алфавите?» Особенно возрастаете интересъ къ атому 
делу каждый новый годъ, съ которымъ почему-то соединяется особенно много надеждъ.

Ко всему сказанному пужно добавить, что, оставляя въ стороне интеллигенцию 
лнтовскаго народа и сравнивая громадное его большинство, т. е. простолюдиновъ съ 
н|остопародьемъ другихъ местностей Западной Руси, мы видимъ, что литовцы достойны 
лучшей участи потому, что это народъ способный и въ отношепш умственной силы и 
энерпи запиманищй одно изъ первыхъ месте на нашей Западной окраине.

Что касается способностей лнтовскаго народа, то его можно поставить наравне 
только съ латышами, его ближайшими сородичами, съ бывшими ушатами уездовъ Рад- 
зинскаго, Констангиновскаго и Бельскаго Седлецкой губернш и съ чехами-колонистами 
Волынской губернш. Все остальные простолюдины нашей Западной окрапны, какъ бе-
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jopyceu, пол*шуки, волыняне н даже огромное большинство ноляковь, во многихь от- 
иошсп1Яхъ уступаютъ литовцамъ.

Ужо самыб б*глый, поверхностный взглядъ на жизнь и обстановку двтовскаго 
крестьянина уб*ждаетъ посторонняго наблюдателя, знакомаго съ простонародьемъ нашей 
Западной окраины, что передъ нимъ не жалюе «забюые», какъ у васъ принято выра
жаться, полудикари, а люди самостоятельные, знаюпйе себ* ц*ну, съ привычками и 
потребностями почти культурнаго человека. Дальв*йппя же наблюден к  не разс*иваютъ 
этого перваго впечатл*шя, а, напротивъ, все больше и больше его укр*плян>тъ. Домъ, 
и обстановка зд*гапяго средняго крестьянина мало напоминаютъ хаты крестьянъ поль
ским», б*лорусскихъ и малоросайскихъ, которыя строятся по одному типу во всей За
падной PocciH. Крон* обычныхъ с*пей и кухии вы найдете здесь гостиную съ мягкой 
мебелью, съ изразцовыми печами, съ пиранндой коннатныхъ цв*товъ въ горшкахъ и 
съ дешевенькини картинами въ ранкахъ, развешанными по сгЪнанъ, найдете спальную 
съ кроватями и со множествомъ пуховиковъ, столовую и рабочую комнату. О деревян- 
номъ пол*, который отсутствуетъ въ огромномъ большинстве хатъ Западной Россш, 
уже и говорить нечего. Словомъ, обстановка чисто городская.

Провести полную паралель между вс*ми вышеупомянутыми народами мн* не поз- 
воляетъ м*сто въ настоящей зам*тк*, но прмвести кое-каюе факты будетъ не лишне.

Въ Мар1ампольской мужской rHMHasiH бол*е половины учениковъ — д*ти литовскихъ 
крестьянъ, тогда какъ въ собственной Польш* даже единичный фактъ поступлешя 
креетьянскаго ребенка въ гимназш нужно считать величайшей редкостью. За 15 л*тъ 
жизни въ Варшав* мн* ни разу не удавалось слышать ни объ одномъ такомъ случае.

Дал*е изв*стно, что заняпе торговлей требуеть отъ челов*ка немало умственной 
силы н энергш; изв*стно также, что польскШ крестьянинъ въ этомъ отношенш без
условно пасуетъ передъ евреемъ. А въ Нар1анпол* вамъ всяюй укажете 4— 5 лавокъ, 
содержимыхъ литовцами-крестьяиамн, разскажегь, что хозяевамъ ихъ въ начал* при
шлось выдержать жестокую войну съ торговдами-евреями, изъ которой въ конц*-кон- 
цовъ они вышли победителями.

Высоко развитая кустарная промышленность является также однинъ изъ точныхъ 
показателей если не крупной умственной силы, то во всякомъ случа* недюжинной 
энерпн народа. Изъ различны» отраслей этой промышленности, мн* пришлось осо
бенно близко познакомиться съ ткацкимъ д*ломъ, собирая образцы матерШ домашняго 
производства для музея Императорской Академш Наукъ. И  воть оказывается, что поль- 
сшй крестьянинъ вовсе не ум*еть ткать бол*е, ч*мъ на 4 ничельницы (по польски: 
«на 4 ц*па»), да м то ткачи-крестьяне, влад*юпие 4-мя ц*пами, встречаются какъ 
р*дкость, тогда какъ у литовцевъ Мар1ампольскаго у*зда тканье на 10 нпчельницъ 
вещь самая обыкновенная и вовсе не редкость встретить нзд*ия на 25 нпчельницъ >). 
При этомъ необходиио добавить, что ткацшя изд*лш литовскихъ кустарей, изъ рода 
кортовъ (въ род* трико), оказываются настолько прочными и изящныни, что м*стные 
пом*щнки предпочнтакт. ихъ фабричнынъ н покупаютъ себ* на платья. Фактъ неслы
ханный въ собственной Польш* 2).

Дал*е польская крестьянка можетъ сшить для себя и своего мужа только ннж*

') Ничельницей или «цеиомъ» называется рамка, состоящая изъ двухъ длинных! 
горизоптальныхъ и параллельныхъ между собою палокъ, соединенныхъ между собою рядомъ 
версвочвыхъ петель, въ ушки которыхъ продеваются нитв—основы черезъ одну, черезъ две, 
черезъ три и т. д., смотря по числу ыичельнвцъ. Ничельницы подвешены на блокахъ и 
приводятся въ движете подножками станка. Поднимая и опуская внизъ нити—основы, оне 
образуютъ такъ-называемый «аевъ», сквозь который проскакиваеть челнокъ. Числомъ ни- 
чельницъ в различными комбинатами въ ихъ управленш достигается возможность полу
чать Bet узоры и рисунки ва ткани, вачивая съ самыхъ простейшихъ цветныхъ полосокъ 
и кл*токъ и кончая самыми разнообразными рисунками, изображающими листья, цветы, 
фигуры жнвотныхъ и пр. Само собою понятно, что искусство ткача-кустаря измеряется 
числомъ ничельницъ, съ которыми онъ можегь управиться.

*) Къ сожалёнш, издел1Я Мар1ампольскихъ ткачой, кустарей вовсе не попали на по
следнюю кустарную выставку, вероятно потому, что здесь ш* нашлось людей, интересую
щихся этимъ дЬломъ.
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нее б*лье, а все верхнее платье для мужчинъ н жонщинъ шьется исключительно порт
ными евреями, н въ каждомъ польскомъ м*стечк* вы найдете ц*лый рядъ еврейскихъ 
мастерскихъ съ вывеской: «кравецъ вейски» (деревеншй портной). Въ Литв* этимъ 
д*ломъ занимаются хотя тоже специалисты —  портные, но исключительно изъ литов- 
скнхъ же кресгьянъ. Эти посл*дшс въ своемъ д*л* достнгаютъ такого совершенства, 
что мнопе изъ нихъ, вачавъ съ работы въ деревп*, понемногу перебираются въ ма- 
леньюе города, а от гуда въ Варшаву. И вотъ вы видите удивительный фавтъ, что 
хорошими, моднымн портными г. Варшавы, обшивающими польскую интеллигентю, ко
торая известна своимъ изящнымъ вкусомъ, оказываются литовцы, бывппе сельсме 
портные.

Къ числу особевностей Мар1анпольскихъ литовцевъ-крестьянъ, также рекомен- 
дуюЩихъ ихъ съ хорошей стороны въ смысл* энерпи, нужно отнести любовь ихъ къ 
коневодству. Достаточно побывать въ одной И8ъ Мар1амаольскпхъ ярмарокъ, чтобы ви
деть, какими роскошными лошадьми, выводимыми на продажу, щеголяеть лятовшй 
крестьянинъ. Некоторые изъ богатыхъ кресгьянъ, любителей коневодства, какъ мн* 
доводилось слышать въ Мар1ампол*, не останавливаются передъ покупкою для своихъ 
конюшенъ даже арабскихъ производителей.

Вс* приведенные зд*сь мною и мнопе друпе факты указываютъ на очевидное 
стремлете литовскаго простонародья стать культурнымъ и на то, что оно им*етъ для 
этого много шансовъ.

Мар1амполь.

Членъ-сотрудникъ Императорскаго Русскаго Гоографическаго Общества

В, Мошковъ.



Сказка о Herpt *).

Жилъ царь. У него былъ слуга Негра; онъ былъ xoponrift охотникъ. Однажды 
Негра ооЪхалъ на охоту и увпдЪлъ трехъ голубокъ; очень низко летали по земле. 
Негра хогЬлъ убить нхъ, но онё упали на землю н превратились красными девицами 
и предложили ему изъ трехъ одну выбрать себе въ невесты; ему нравилась мень
шая. Онъ ее взялъ, привезъ въ городъ и оставить на квартире, а когда онъ 
ст&лъ прощаться съ невестой, то она дала ему перо изъ голубиной одежды. Перо было 
необыкновенное: - на немъ были алмазы, оно блестело солвсчными лучами. Негра завер
нул ъ осторожно и спряталъ его у себя. Когда Негра вернулся къ царю н сталъ про
сить позволешя жениться и показалъ перо, которое дала ему невеста, царь былъ 
удивленъ и послалъ слугъ посмотреть невесту Негры. Слуги отправились. Когда стали 
подходить къ ней, она окружила себя необыкиовеннымъ светомъ и ослепила ихъ яр- 
кимъ блескомъ. Слуги вернулись и доложили царю, что они не могли в вдеть невесту 
Негры. Царь поехалъ самъ и такъ же былъ ослепленъ необыкиовеннымъ светомъ. 
Царь вернулся домой и не позволилъ Негре жениться на его невесте; онъ отозвалъ 
«твоя невеста— чародейка», и велелъ выслать ее изъ города. Негра сназалъ: «царь, 
ирнкажи меня казнить, какъ угодно, но только не делай ей никакого зла». А царь 
хотель помешать его женитьбе, но не зналъ, какое придумать ему наказаше. Да и 
наказывать Негру царю было жалко; онъ его очень любилъ. Царь былъ обиженъ его 
невестой и не хотелъ, чтобы Негра жевился на ней. По совету вельможъ, царь по
слалъ въ лесъ за ягой ягпнешной. Онъ часто въ ней обращался за советомъ, вогда и 
кого вавазать. Она пр1ехала на мялве. Мялка—доска, которою лень мнутъ. Она спро
сила: «вавое дело у тебя есть до меня?» Царь молвилъ:— «у меня слуга хочетъ же» 
ниться на чародЬйве; не придумаешь ли ты, вавъ мне помешать этой свадьбе»? Яга 
ягииешна сказала: «Царь! вотъ тебе мой советь: пошли его за девять морей и за де
вять степей, где два нечистыхъ духа водятъ семиглаваго змея на двенадцати цепяхъ 
и прнважи ему привести, дсъ тебе, а змей не допустить, онъ разорветъ его». Царю 
было жалко слуги, но нельзя было не послушаться яги ягинешны. Царь призвалъ Негру 
и сказать: «вотъ тебе мой привазъ: если хочешь жевиться, то иди за девять морей и 
8а девять степей, тамъ два нечистыхъ духа водятъ семиглаваго змея на двенадцати цепяхъ 
привези его во мне, тогда я позволю тебе жениться. Негра поклонился царю в пошелъ 
въ невесте, чтобы проститься съ ней. Невеста заметила что Негру, печаленъ, и спросила, 
о чемъ онъ задумался. Негра разсказалъ ей, что ему велелъ сделать царь, чтобы же
ниться на ней. А она присоветовала: «Ну что же. иди, если любишь меня». Негра вы 
свазалъ описаше: «да вотъ меня духи не допустятъ и змей то разорветъ».Ну, атому—  
то горю еще помочь можно. Вотъ тебе влубокъ; когда выйдешь изъ города, пусти его; 
куда онъ покатится, туда н ты иди.— Онъ простился съ невестой п пошелъ. Клубовъ ка
тится. нитка тянется. И Негра туда идетъ. Свольво онъ шелъ времени, мы этого не зиа- 
емъ. Увидалъ Негра нечистыхъ духовъ, испугался. А духп кричать: «скорей иди и возьми 
змеи! онъ насъ измучалъ! вотъ несколько леть такъ его водимъ». Негра подошв» въ

*) Записав» citnoB девицей брайтовскимъ шрнфтомъ; девица Домна жнветъ въ г. 
Самаре; родители ей переселились въ Самару изъ дор. Опальковой, Курской губ. и уЪзда, 
Додговской волости.



цепямъ, одинадцать цепей упали, а на двенадцатой ц*пн повелъ Негра зм*я. До
ложили царю, что Негра иривелъ змея, и царь не зналъ, что ему делать, а позволить 
жениться онъ не хогЬлъ. Прнказалъ убить змёя. Но никто не могъ извести змея кроме 
Негры. Царь отозвался: «да н онъ самъ колдунъ, что ему и духи, и зм*и повинуются». 
U царь сталъ собирать всехъ вельможъ, чтобы посоветовали ему, что делать съ Нвгрой 
и какъ помешать его свадьбе. Но вельможи не могли присоветовать. Только посовето
вали послать въ л*съ за ягой ягннешной. Царь послалъ въ л*съ карету. А яга ягн- 
нешна пр-Ьхала на своей мял к*. И спросила царя: «что ты прислалъ за мной»? Царь 
ответилъ: «придумай мне, куда послать Негру, чтобы помешать его женитьбе. Онъ нс- 
полнилъ то, что ты велела». Яга ягинешна: «пошли его туда, не знаю куда, привелъ 
бы онъ то, невидимо что». Царь поблагодарилъ ягу ягинешну за добрый советь. А 
самъ позвалъ Негру и молвилъ: «хорошо, ты привелъ змея, вотъ если еще исиолнишь 
мое желанье, тогда женись. Поди туда, не знай куда, привелъ бы то, невидимо что». 
Негра пуще прежняго опечалился, пришелъ къ невестЬ; она спросила: «что ты не ве
селый?» Негра разскалъ ей. Она вздохнула: «вотъ такъ горя»! Дала ему клубокь и 
кольцо и сказала: «клубокъ покати, когда выйдешь изъ города. А кольцо иаде нчна 
палецъ, и когда будешь ложиться спать, то клади руку на грудь. Негра иростился съ 
невестой и пошелъ. Вроснлъ клубокъ. Клубокъ катится, нитка тянется и оиъ пдеть 
за нимъ. Вдругь увидалъ онъ передъ собой медный дворецъ, онъ вотелъ ьъ hoi о; ком
наты были пустыя, никого изъ жителей не было видно. Въ одной комнате былъ накрыть 
столь и стояли равный кушанья и напитки, а въ другой комнате стоила богато убранная 
постель. Сель Негра за столь и иообедалъ, а нотомъ лсгъ на богатую убранную постель, 
а руку положилъ на грудь и уснулъ кренкимъ сномъ. Вдругь прилетаетъ голубка, вда- 
рилась девицей. И закричала: «это что за невежа? какъ смелъ лечь на мою постель?4» 
Сняла съ стены саблю и хотела ударить его, но тутъ увидала на руке кольцо ея 
сестры. И бросилась къ нему. Это была сестра его невесты. Она стала будить Негру, 
ооняла его и начала спрашивать, какъ онъ къ нейпопалъ. Негра разсказалъей, какъ и за- 
чемъ явилса сюда й что послалъ его царь за невидимкой. Она сказала: «я можетъ 
быть помогу тебе; ложись спать; утро вечера мудренее А сама заиграла въ медный 
рояюкъ; къ ней слетелись воробьи, соловьи и всякая мелкая птица. Она спросила: «все 
ли вы тутъ? Оне отвечали: «все». Она спросила: «не видали ли вы то, невидимо 
что»? Птицы ответили: «не видали и не слыхали такого чуда1*. Она крикнула имъ: «ле
тите, куда хотите: Негре на второй день предложила: «Иди, милый зять, дальше, а я 
не могу тебе помочь/ Негра простился съ ней. И пошелъ дальше за клубкомъ; оиъ 
увидалъ передъ собой серебрянный дворецъ. Клубокъ остановился, а Негра вошелъ въ 
него. Въ дворце не оказалось никого. А столъ такъ же былъ накрыть, точно его 
ждали. Негра селъ :а ст̂ лъ, пообедалъ, вошелъ въ другую комнату; тамъ стояла бо
гато убранная постель; онъ легь руку положилъ на грудь и уснул ь богатырскпмъ 
сномъ. Вдругь прилетаетъ такая же голубка, вдарилась объ землю и стата краснай 
девицей. Увидала на постели Негру и закричали: это что за невежа, какъ сме.ть 
ложиться на мою постель»! Вынула кннжалъ и хотела воткнуть ему въ грудь, вдругь 
увидала на руке кольцо. II бросилась къ нему и стала бу 1ить. ')то была вторая сестра 
его невесты. Она стала его спрашивать, какъ онь попалъ сюда. Негра разсказалъ ей, 
что царь не велитъ ему жениться па ея сестре, а велктъ достать ему невидимку. Она 
сказала: «ну я, можеть быть, помогу тебе. Ложись, утро вечера мудренее». Оиъ легь. 
А она заиграла въ серебряный рожокъ; къ ней слетелась всякая крупная птица, орлы, 
соколы и проч1е. Она спросила: «все ли вы туть*? Птицы отвечали: «все».— «Я 
спрошу ваеъ, не видали вы где невидимки»? «Везде мы летали, все видали, а неви
димки не видали и пе слыхали». Она на прощанье имъ: «летите, куда хотите̂ ! Она 
Негре сказала: «дорогой зятюшка,л не могу помочь тебе, иди дальше». Онъ поклонился 
ей н пошелъ дальше опять за клубкомъ. И Негра увидалъ тротШ дворецъ весь золо
той. Онъ вошелъ въ него, въ дворце также, какъ въ первыхъ двухъ, ннко о не было 
изъ жителей. Онъ прошелъ все комнаты, н не (мало пи кого, только въ одной ком
нате стон.ть столъ со всякими кушаньями и напитками. Онъ селъ за столъ. нообе- 
далъ, а потомъ легь на богато убранную постель и заеиулъ крепким! богатыре к имъ

— 124 —



сномъ. Прилетаетъ громадная ворона, вдрилпгь объ землю н обратилась въ пожилую 
женщину. Она увидала, что у ней былъ гъ-Ьдинъ об'Ьдъ, и закричала: «это что былъ за 
невежа»? н пошла искать виновнаго. Вдругъ увидала па постели Негру. Она закри
чала, вынула саблю н хотЪла ударить его. Но тутъ увидала на рукЪ кольцо ея до
чери. Это была vaib его невесты. Она бросилась къ нему, стала обнимать и уго
щать его. Онъ проговорнлъ: «матушка, я не въ гости пришелъ къ xpfa, а меня царь 
послалъ за Невидимкой, а если не найду ему Невидимку, то онъ не позволить же
ниться на твоей дочери». Она предложила: «ну, ложпшь спать, утра вечера мудренее». 
А сама вышла на крыльцо и заиграла въ золотой рожокъ. Къ ней слетались н спол
злись всяшя гады и нагЬкомыя. Она спросила: «вс* ли вы зд*сь?» Они отвечали: 
«нФтъ сорокол'Ьтней лягушки, да она и не доползегь!»— хТакъ тащите ее сюда»! По
ползли за ней н’Ьсколько лягушекъ. А она была величиною съ сороковую бочку. При
ползла. Тогда спросила: «ну, гадкое царство! вездЬ вы бываете и много знаете.*А пе- 
вндали ли вы, не слыхали ли гд*Ь Невидимки». Bet отвечали: «не видали и не слы
хали»! А лягушка сказала: ~я слыхала, за морями есть островъ: тамъ жпветъ Обжора 
и у него есть Невидимка». Теща приказала Herpt: «садись на лягушку! она тебя дове- 
зетъ до Обжоры»! А лягушка говорить ей: «Я довезу до острова, а сама не пойду 
къ нему; онъ меня съесть; скажеть, что я жирная». Негра сблъ на лягушку; она 
потрясла его къ берегу морскому. Лягушка вдаегь совЪтъ: «намъ теперь нужно пере
плывать черезъ мбря; ну, запускай рукн въ мое тЪло н держись крепче за меня». А 
сама нырнула въ мбря п вынырнула на другомъ берегу моря, гдЪ жиль Обжора. Лягушка 
увидала тропинку и прнказываетъ Негр'Ь: «иди по этой тропинк*; тамъ увидишь домъ 
и, войди въ него и спрячься. Когда прилетпгь Обжора и скажеть, что это русскимъ 
духомъ пахнетъ, ты тогда выходи, кланяйся и скажи, что ты пришелъ отъ царя за 
Невидимкой». Негра покланился лягушкЪ пошелъ и увидалъ передъ собой не домъ, 
какъ ему лягушка говорила, а какой-то грамаднай лабазъ; вместо окошекъ кашя-то 
двери, а двери точно в*-рота. Негра вошелъ въ этотъ необыкновенный домъ. Въ догЬ 
никакой души живой не было. Негра увидалъ, вместо всякой мебели каюе-то обрубки 
зам1няли стулья, а столъ походилъ на большую площадку, ч'Ьмъ на столь. Негра спря
тался въ одной изъ комнатовъ. Вотъ прелетастъ какой - то не зв̂ рь, не птица и не 
человЪкъ, и громадпаго роста и какъ ни были велики двери, а все-таки едва прошелъ 
оиъ въ нихъ и закричалъ: «фу, это что русскимъ духомъ пахнетъ»? Ему какой-то го- 
лосъ отвечаете: «ты много по свЪту леталъ и всякого духу слыхалъ». Тутъ выходить 
Негра и низко кланяется. Обжора закричалъ, точно левъ зарычалъ: «Чего теб4 нужно»? 
Негра оправился отъ страху и отвЪчалъ: «я пришелъ отъ русскаго царя за Невидим
кой». Обжора и говорить: «я дамъ Te6t Невидимку, давай со мпой пооб-Ьдаемъ. И 
закричалъ: «Невидимка»! Чей-то голосъ отозвчлея: «Чего*?— «Давай намъ обедать!». 
Нодаетъ цЬлаго жарепаго быка, а невидимо какъ-то. Негра взялъ кусокъ мяга, а Об
жора взялъ всего быка за ногй н съЪлъ всего быка. Потомъ спросилъ пить; неви
димо кго-ю несетъ ушатъ ппва; Обжора взялъ ушатъ, въ который входило пять ве- 
деръ. Обжора въ одинъ мйгъ выпйлъ, а потомъ прнказываетъ: «Невидимка, идй съ 
этимъ челов'Ькомь и служй ему, какъ мн'Ь служила, —  я тебя вездб найду». Негра 
поклонился Обжор*. И пошли къ лягушка. Негра, чтобы узнать, пдетъ ли съ нпмъ Не
видимка, зоветь ее, она отзывается. А лягушка завопила: «я двойхъ не донесу». Тутъ 
Негра опечалился и не знаегь, какъ съ этаго острова переехать. А Невидимка нашла 
два бревна, стащила къ морю и приказала llerpt: «становись па бревна п пойдемъ>. 
Негра согласился и пошелъ по бревнамъ; когда стаиетъ доходить до К'-нца, Невидимка 
передвннетъ бревно. Такъ шелъ онъ по морю. Шелъ иноземский корабль съ войскомъ. 
Съ корабля увидали Негру и удивились, какъ илетъ челов*къ по водЬ. Король прика- 
залъ принять его на корабль. А Невидимка замолвила Негр'Ь: «если король будетъ по
купать меня, ты продай; я уЬду». Корабль остановился и Негру король спросилъ: «ка* 
кую ты силу HMtemi., что идешь по морю, какъ по суху»? Негра отв1гчалъ: «меня Не
видимка ведетъ».— » Какая твоя Певидимка? покажи намъ ее у. Негра позвалъ: «Неви
димка»! Она отозвалась. Король спрссилъ: «что же еще она можетъ у? Негра отв-ктилт,: 
«что прикажете». Король приказалъ накормить войско его. Начались накрываться
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столы и об'Ъдъ былъ на славу, вс* войска были сыты. Король сталь просить, чтобы Не
гра продалъ ему Невидимку за его мЪднай рожокъ, въ которомъ помРщается пятьсотъ 
человЪкъ. Негра согласился. Король ссадилъ Негру на берегъ и уЬхалъ. Позвалъ ко- 
роль Невидимку, а ея н£тъ. Тогда король понялъ, что его Негра обманулъ, пошелъ съ 
войскомъ на русскаго царя. А въ это время прйшелъ Негра къ царю. А у царя былъ 
балъ; царь спросилъ Негру: «а гд^ же твоя Невидимка? покажи намъ, что лрииесъ». 
Негра кликнуль: «ну-ка, Невидимка, покажи себя». Невидимка начала всЪхъ гостей хлы
стать по лицу такъ, что кровь забрызгала. Царь закричалъ: «уйми ты Невидимку. За 
это ты будешь наказанъ, что такъ постунилъ. Ты отстоишь мое государство отъ ино- 
земскаго короля. Тогда женись». Негра пошелъ. Какъ увидали войска, что къ нимъ 
идетъ челов'Ькъ, подумали, это— посланный отъ царя. Негра иодошелъ къ войску и за- 
игралъ въ рожокъ; изъ него вышли пятьсотъ челов'Ькъ и победили короля. Тогда Негра 
велелъ солдатамъ убраться въ рожокъ, а самъ иошелъ къ царю. Царь позволилъ ему же
ниться на его невесть. Негра женился, а Невидимка служила имъ. 0н£ жили въ томъ 
государств*.
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Прозвища крестьянъ южной части Череповециаго у%зда, Новгород
ской губ. *).

Асс&нъ. Ачкасъ. Антугаъ. АнЬха. Аида.
Будрйкъ. БЪлокбнъ. Бердяй. Базёнокъ. Баш}ръ. БЬкта. Бога^дъ. Бак̂ пгь. Б^ля. 

Байта. Е&ча. Бак&й. Бул)ча. Бадакъ. Бутора. Божанъ. Баш&ра. Бух&лецъ. Бухйчъ. 
Бурйкъ. БЪлйза. Базгйль. БРлок&мша. Барай. Базеля. Басалай. Батйла. Брамба. Ба- 
зйга. Бурйга. Брйка. БЬлйха. Б̂ лёста. Б'Ьлокбсокъ. БЬл^въ. Батура. Ьурёня. Ба̂ тя. 
БЬдя. Брёдя. Бадйй. Б̂ йко. Бутузъ. Баз&нъ. БочЙ1съ. Б^рышъ. БЬлтухъ. Батаиъ Бу- 
х&пъ. Балйкъ. Бур^къ. Бушёиокъ. Бурн&пгь. Б̂ рло. БЬбышъ.

Ваг̂ ла. Вахл&къ. Ваш^къ. Вйхорь. Васенёцъ. Влачёнокъ. Венйжъ.
Г&лаадъ. Ган̂ за. Галоша. ГЬга. Гузйнъ. Гузйниха. Головёнецъ. Голйшъ. Гриб&н- 

чикъ. Гашйдо. Гаранйжъ.
ДрЬбышъ. Д1й Дермя(е)нйпа. Дохата. Дорбия. Деревйга. Дур^нко. Дбкусъ. Ды- 

ркнъ. Дугйрь. Другйнъ.
Ен&ньча. Ерёня. ЕвЬхъ. Ер̂ ха. Елёпъ.
Жаня. Жарнпкъ.
Зёфа. ЗЬвя. Захнйй. Завнтуха. Замараха. Завара. Захватко. Зюзя. Зймень. 
Ииголбвъ.
Кр^ндышъ. КалевЬЙ. Катарйшъ. Кирбасъ. Колмйкъ. Ковардай. Караб^ля. Кйдикъ. 

Кошеля. Коч̂ ра. Кут&гь. Куфтарь. Курманлёй. Карташъ. Кр^ля. К&рышъ. Крохомйтка. 
Кйнышъ. Кадббень. Коврйкъ. Кулеиётъ. Кбкля. Калабйнь. Kfpraa. К}рмакъ. Кошламъ. 
Ко ныло. Коков ̂ ля. Куклйкъ. К| кличь. Карабанъ. Кукара. Кочешиха. Кбма. Кава. Кёга. 
К^дя. Кйча. Корёха. Кбмша. Ка̂ .ш. Ковкгя. К^рло. Курйпко. Коптйй. Каштай. Ко- 
ротйй. Костйлъ. Кунишъ. Каюкъ. Курд&мъ. Кйтень. Кахйнъ. Коваль. Козйкъ. Караганъ. 
Кббышъ. Казень. Ксен&къ.

Лйбко, Л&хичъ. Лабардй. Лйта. Лалбжа. Лепйло. Л£шко. Лепестйха. Ложкомбй. 
Леьшёнокъ. Легйнъ. Лйчышъ. Лавникъ. Ласкйрь.

Мнигалъ. М^рца Мидйкъ. Мизйкъ. Мел|за. Мелйй. Мукозббъ. Мауч^ра. Мурйпя. 
Мятовикъ. Матбръ. Малйла. Мосйга. Макшапиха. Мичага. Меньш^та. Маурй. Марашйха. 
Малёй. Матор^й. М&ловецъ. Маръ. Малахъ. Мурйшъ. Макшанъ. Мокрйкъ. Мохолбй. Ма- 
лйкъ. Маричъ

НезлЬба. Недомой. НЬха. Н^жа.
Окоёмъ. Отйй. Отйпа. Остатка. Осйга.

*) Смотри «Живая Старина». Годъ 8-й, выпускъ III и IV, стр. 392.



Пашкёй. Поздвй. Полус&й. Првхотйй. Иерх^ръ. Пап^къ. Пурншъ. ПЬЙга. Оси
лишь Позёма. Пованъ. Пушмбнъ. Похбмжа. Петбша. Папышйха. Пазгаль. Ное&ха. 
Шк'я. Полfия. Пачёйко. Неревезёнедъ. Цроскурякъ. Нодбойникъ. Нартйнъ. Пок^дышъ. 
Пркфко. Паланъ. Палйга.

Распбпа. Р^стнкъ. Рат&й. Реатъ. Роп&къ. Руиасъ. Р&ля. Рбдька.
Сермкнъ. Саранд&къ. Смердйкъ. CafM. Со̂ тя. Сам̂ тя. Оотйла. Сап^ръ. Секл&ть. 

Столбца. Сёмчикъ. СезАй. Сиейй. Сёля. Сёбя. Сйся. Сбша Синйва Сйрка. СЬлка. С*- 
р̂ нко. Сущёйко. Совалёня. Сакрйня. Сбвалко. С̂ хачко. Шва. Стйриикъ.

Толовйкъ. Толбуга. Тюсъ. ТолЬма. Тестёрь. Тавр^нъ. Тарйня. Трет̂ ха. Тбря. Тй>- 
валво. ТЛля. Торочбкъ. Тял^нъ Турпалъ. Тут|ръ. Тестёвь. Тр^нко. Туганъ. Ташк^ль. 
Тйборь. Тюфйй. Тйвичъ.

Ухкнъ.
Ф^ртя. Фатько. Фйлпхъ. Фйфля. Фйрмвчъ. Фурёнко. Фарита.
Хан&къ. Харда. Хяёма. Хухарь. Хйлда. Хозъ. Хёзя. Хаборъ. Xapifl. Харюкъ. 

Хр&бачъ. Хр'Ьпчвкъ. Хамбнко. Харп^нъ.
Цык^ра. Цыв^ля. Цйиа Цълйкъ.
Чемод^ръ. Чехлйй. Чечюля. Чаплйла. Чоглбвъ. Чучевйка. Чепёря. Чйба. Чек&ло. 

Чйнннкъ. Черноголбвокъ. Чусъ. Чирята.
Ulapfxa. Шкбра. Шаматйло. Шулйга. Шурйла. Шабйрь. Штарь. Шар&ша. Ша- 

бйлка. Шбничъ. Широгбръ. Шух&лъ. Шепйло. Шолбхъ. Шйга. Шам}ръ. Шульга. Шад- 
рбвиа. Шова. Шабера. Шйша. Ш&вя. Швбай. Шемййко. Шат&лко. ШарЬвъ. 1Шдрвкъ. 
Шарйпъ. Шёлнецъ Шмбня. Штрывъ.

, Юм&лъ. Юра. Юл&нъ.
Ялгосоръ. Янг&лъ. Яргомъ. Яшкуръ. ЯнсЪкъ. Ягкнко.
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Народный прозвища, записанный на Сысертсномъ завода, Екатерин
бург. у. Пери. губ.

Запвсавныя мвою проввнща ва Сысертсконъ завод*, какъ в во многигь селе- 
в1яхъ Уральскаго края, вастолько употребляемы въ обыден вой жизни крестьянъ, что 
прозвище составляешь въ этомъ отиошен1и, пожалуй, второе нн», или, въ крайиемъ 
глуча*, заменяете собою оффищальвую фамилш. Такъ, мнопе обыватели нев8в*сгвы 
по фамили, а популярны по прозвищу.

Что касается происхождешя ихъ, то услов1я, ихъ породившая, весьма сложвы. Во 
первыхъ— различныя обстоятельства въ жизни дають прекрасный поводъ кътому, чтобы на
родное остроуюе дало проввнще. Такъ, прозвище«удавлен нкъ> существуетъ все еще въ 
7 покол*ти. ЗагЬмъ, въ вид* насм*шки надъ фигурой челов*ка: «тюлень, головавъ, 
коса - барона и др.; надъ обравомъ его д*йствМ: «вертуша, мартышка в пр.

Одннмъ словомъ, народъ не пропускаете ни одного случая въ жизни, чтобы за 
какой>нибудь проступокъ не заклеймить не только провинившегося лица на всю жизнь, 
но даже все его потомство. Съ этой стороны прозвища им*ютъ нравственное значеше, 
и потому играють въ крестьянской жнзви большую роль.

Тарак&нъ,—  Татарка.—  КосЬголбвикъ,—  Карна|съ,—  Родька, —  МЬнко,—  К}ча,—  
Тшёвь,— Катушка, —  Нырйло, —  Духъ, —  П*тушокъ,—  Шефъ,— Лйпа,— Кул&га,— Рй- 
мсой,— Головки ъ,— Золотой,— Скворчнкъ,— Б&ранбй,— СЬчень,— Г̂ ба,— Бар&нъ,— JKepefc 
чикъ,—  Ненунк,—  МЬре,—  Карепбкъ,—  М^нухъ, —  Бётя,—  Бароня,—  Барфгь,— По
возка,— ГоршЬкъ,— Лапшк,— Карась,— КантЬра,— Зй>зя,— Удавленикъ, — Кошечка,— Со- 
рбка,— ВарЬнъ,— Гусь,— Масличко,— Вертуша,— Чечётка,— Пкхта,— Цйба,— О&бокъ,—  
Ангелушка,— КоЫН&роня,— Краснобай,—  Росйтка,— Сычъ,—  Заглядёны,— Долйна,— Ка- 
лйна,— Ер&ско,—  Хр*нъ,—  Пёрша,—  Чек&нъ,— Сысой, - Пельмёнь,— Пузйрь,— Черту- 
шко,— КЬнда— Богатырь,— Свёкла,— Кл&нь,— Хбря,— Зима,— Корова, —  В*рнчъ,— Ка- 
ляббкъ,—  Зорй,— Кисель,— Гнйда,— Хар^ля,— Пчел4,— Червякъ,— Забйта.—  Шпякт..—



Драгаеъ, — К&робъ,—  Ббтко, —  Рябина,— МаиЬнъ,— Егуткб,—  Лётухъ,— ГузнА,—  Клюк
ва,— Баланда, —  Бачуръ,— Баря,— В&ршка,— Мартышка,— Царица.

А. Яркова.
Екатеринбурга. 4 ноября 1900.
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Въ сборник* «PocciH» изд. Девр1ена о происхожденш назвашя К а р г о п о л ь  
(407 стр. Ш-го т.) напечатано: «свое назваше Каргополь получилъ отъ слова
карга— ворона, которыхъ здЪсь было очень много>... Мн* думается, что назваше 
Каргополь исключительно можно производить отъ финско-корельскаго корня (какъ и 
вс& назван1я городовъ Олонецкой губ., за исключешемъ Петрозаводск н Лодейное 
поле)— k a r h u n - p u o l i  или k a r h u n - m a a  — медвежья сторона, страна или каг- 
hula— медвЪжино, отсюда и русское карголонъ.

Каргополь.
Н. Лпсковъ.


