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Р ис. i  (см. черт. 1 ). /К и лое^ кочне н а  горгь Черна П ы рст ъ.

Рис. г  (см. черт. 2). Б а й т а  на гор>ь Ст оль, выстроенная въ 1830 г.



Рис. 4  (см. черт. 4). Таморъ на горн С толь, выстроенный въ 1859 г.



Рис. 6 (см. черт. 6) Д ом ъ  въ горахъ у  дер. Р ат ече-Б /м онечь , выстроенный въ 1794 г.



Рис. 7  (см. черт. 7). Д и м ъ  въ дер. В е р х н я я  Г орья .

Р ис. 8— А  (см. черт. 8). Д ом ъ въ дер. Бл/ьдъ; видъ съ главнаго фронтона (см. рис. 8 —Б).



Рис. 8 —Б  (си. черт 8 ). Д ом ъ  ев дер. П.иьдь; видъ со стороны задняго фронтона
(см. рис. 8 — А).



Рис. ю  (см. черт. 10). Д о м ъ  въ дер. Ратече-Бгълопечъ.

Рис. I I  (си. черт. И ). Д о м ъ  около дер. Б.иъдъ.



Рис. 12  А . (см. черт. 12). Д о м ь  вь дер. Р /ьчица, выстроенный въ 1721 г.; видъ съ  глав-
наго фронтона (см. рис. 12—Б.).

Р ис. i s —/>. (см. черт 12). Д о м ь  вь дер. Р /ьч и ц а , выстроенный въ 1721 г.; видъ съ 
боковой стороны (си. рис. 12—А).



Р ис. i j  (см. черт. 13). Д о м ъ  въ дер. Н и ж н я я  Г о р ья ,  выстроенный въ 1748 г.
страивавшШся въ 1858 г.

и лере-

Рис. 1 4  (см. черт. 14). Д ом ъ  въ дер. Б лп д ъ .



Рис. l >— .4. (см. черт. 15). Д о м а  н а  берегу П лгьдскаго озера, выстроенный въ 1783 г.; 
вияъ со стороны главнаго фронтона (см. рис. 15— Б и В).

Рис. i j — Ii  (см. черт. 15). Д о м ъ  на берегу Б .чьдскаго озера, выстроенный въ 1783 г.; 
видъ со стороны скеденя (см. рис. 15—А и В).



Рис. />'— В  (см. черт. 15). Д о м ь  н а  берегу Б .ш д ск а го  озера, выстроенный въ 1783 г.: 
видъ съ боковой стороны (см. рис. 15— А и Б).

Рис. i 6. Д о м ь  изъ дер. К рона.



Рис. iS  (см. черт. 18). Д ом ъ въ дер. Ратече-Б/Ь-Юпечк, выстроенный въ 1748 г.



Р ис. 19  (см. черт. 19). Д о м ь  в* О ер. В е р х н я я  Г орья , выстроенный въ 1760

Рис. 20 (см. черт. 20). Д о м ь  въ дер. М.гпно.



Рис. л .  Сатушникъ  w j s  atp. Ь.чы>ь



Рис. 24  (см. черт. 24). Д ом ъ въ дер. Бит не.



Рис. 26 (см. черт. 26). Д им ъ сь Н иж ней Д о ли н ы  Св. Е кат ерины за Терж ичсмь.



Рис. г -j (см. черт. 27). Д о м ъ  вь дер. Б .чъдь, выстроенный лЪтъ 400 тому назадъ.

Рис. 2S (см. черт. 28). Д ом ъ  въ дер. В е р х н я я  Г орьн , выстроенный въ 1778 г.



Р и с. 2 9 —А  (см. черт. 29). Д о м ъ  въ дер. В е р х н я я  Г о р ья ,  выстроенный въ 1786 г.; жилая
часть (см. рис. 29— Б).

Р ис. 3 9 — Б  (см. черт. 29). , '[омъ въ дер. В е р х н я я  Г о р ья .  выстроенный въ 1786 г.: хо
зяйственная часть (см. рис. 29—А).



Рис. j o — В  (см. черт. 30). Д о м ъ  я * дер. Б .ч ьдь , выстроенный л^Ьть 400 тому назапъ: 
внутренн1й видъ вЪжи и ея очага (см. рис. 3 0 —А).



Рис. j r .  (см. черт. 31). Д о м ъ  близь  дер. З а  зеро

Рис. ] 2 . Взыъздъ въ скедень изъ дер. Р/ьчина.



Рис. j j . Д о л и  изъ дер. В е р х н я я  Г о р ья .

Р и с. J 4- Ульнякъ изъ дер. Р л ч н ц а .



Рис. ) j .  Д о м ъ  п л  дер. Н и ж н я я  Г орья .

Рис. j 6 . П а ш т б а  д л я  суш ки коноп ли  изъ дер. Село.



Р ис. )S . О б m i и ends горной деревни С редняя Васъ.



Р ис. 40 . CibHHoe кочне съ х.иьвом ъ въ горахъ у  В и н т гара .



Р ис. 4 1 . /Зсходг, въ скедень (дер. БпЪдъ).

Рис. 43 . Д ы рвеница  (дырварница, ута, шупа, попа) изъ дер. 1 \у п . 1еннкъ.



Р ис. 4) .  Д о м ъ  и л  дер. Блп>дь.

Р ис. 44 . П а ч ч п ба  д. г я  суш ки  плодовъ изь дер. Б о х и н ьск а  Гчь.гп



Рис. 4у. Д о м ъ  изъ дер. В е р х н я я  Г о р ья .



Р ис. jX. Д о м ь  впсоевича нзь Черногории.

Рис. 4<j Д о м ь  изъ дер. Д о л ь н и / И н куф ь вв Uocniu.



Рис. 5 1 . Д о м ъ  сь н аруж н ою  печью д л я  печеш я х.пъба изъ дер. Ш ва рц хаузен ъ  въ
герцог. Ц обургъ-Г от п.



Р ис, S2 , О т дп л ъ н о  ст о я и ц й  скедень изь дер. Р п ч и ц а .



Рис. j j . /К и .ю е  кочне си х ./гм ом ь съ боковой ст ороны  (съ горы Черна Пырстъ).

Р и с  S4 - С о н н о е  кочне ев горы у  дер. Засы пь.



Р ис. s j . Н а вп сы —х л п в ы  съ горы С т оль.

Рис. ) 6 .  Д о м ъ  изь дер. И рим ско.



Р ис. / 7 . Д о м а  въ м п см еч к /ь  Терж ичъ.



О Т Д Ъ Л Ъ  I

Матер1алы по истории развит!я сдавянсвихъ
жидищъ.

Жилмцв словинца Верхней Крайны.

I. Ввсденй.

При первомъ взгляде на деревенски постройки верхне-крайнскаго ело- 
вкнда можно вынести впечатлите, что эти постройки настолько у ш и  въ 
процессе своего развита впередъ, что о сохранен^ ценной для иаро- 
доведет*  старинн ж р*чн быть не можетъ. Действительно, камен
ные, выбеленные, нередко двухэтажные дома деревень Верхней Крайны, 
которые, по внешнему своему облаку, не испортили бы иного провинщальнаго 
городка, не п озвол ять  сомневаться, что, благодаря ряду мЪстныхъ ycxoeifl, 
эволнщя построекъ быстро двигалась уже съ отдаленныхъ временъ. В ъ вво- 
лющонномъ процессе заброшенъ былъ первоначально употреблявпййся для по
строекъ матер1алъ— дерево. Оно было заменено камнемъ. Этотъ матер1алъ въ 
значвтельной степени упростилъ внешность построекъ и прндалъ имъ въ не- 
редкихъ случаяхъ „ казарменный" характеръ. Однако, этотъ модернизирован
ный типъ построекъ не уннчтожилъ старннныхъ формъ устройства жилья. 
Вместе еъ темь онъ не выгЬснилъ н того разряда построекъ, которыя, со- 
оружаясь изъ дерева, сохранили для глаза наблюдателя проивведешя народ- 
наго вкуса, народныхъ творческихъ началъ въ строительномъ искусстве. П о- 
добнаго рода постройки находятся преимущественно въ горныхъ деревняхъ, 
тамъ, где цивализуюпця начала жизни проникали еъ бблынимъ трудомъ, 
чемъ въ местности, тесно еоприкасавшшся съ центрами, шедшими въ жизня 
народа впереди. Обитатель отдаленной горной деревни, часто почти отрезанный 
въ течете значительной части года отъ остального Mipa, сохранять свои устои
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съ бдльшею твердостью и переходилъ къ новымъ формамъ хнзни съ трудонъ *). 
Поэтояу архаизмы въ постройкахъ сохранились въ бблыней irhp t именно въ 
тЬхъ алыпйскихъ мЪстностяхъ Верхней Брайны *), которыя, благодаря ес- 
тественнымъ услов1ямъ рельефа странн, отдаляли крестьянина отъ культурныхъ 
воадМствЙ.

Обпдй харавтеръ горной деревни Верхней Крайнн передается рисунномь 3 8 , 
изобрахающнмъ видъ деревни Средняя Ваеъ въ Бохинь'Ё (S red n ja  V as). По
добная деревня, притаившаяся на снлонахъ горъ, вдоль р4чки или истова, частью 
въ ущель&, предетавляетъ, со своими то еЬрыми, то белыми домами съ при
поднятыми крышами и нередко прячущимися въ зелени деревьевъ, харак
терную живописность. Деревень въ нашею значеши слова, строго говоря, 
почти не имеется въ Верхней БрайнЪ. ОнЬ въ громадномъ большинства
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ЧЕРТ. 1 (си- рис. 1). Жялое кочне и* 
ropt Чериа Пырстъ. А и A i—внутреншя 
пом^щетя, разграничснвыя сгвной язь 
деревянныхъ брусьевъ; К—помЬщеше 
для свиней; а, а—входвыя двери; a i— 
входное OTBepcrie для свиней; bi — 
оконце; с — очагь; п — нара - кровать; 

г—полка; t—скамья.

ЧЕРТ. 2 (см. рис. 2). Байта иа ropt 
Столь, выстроенная въ 1830 году. А — 
внутреннее пом%щвн1е; а — входная 
дверь; bt—оконце (просв4тецъ);с—очагь; 

п, п—нары для постелей; г, г—полка.

') Мы нм'Ьли уже случай описать главнЪйппя черты экономическаго и селъско-хо- 
зяйственнаго быта словинца Крайни въ статъЪ, помещенной въ «Живой СтаринЪ» 1902 г. 
вып. I—«Крсстьянинъ ABGTpificKoB Крайни и его постройки*. Въ статье этой мы отметили 
ту связь, которая сущсствуетъ между крайнскими постройками и уелов1ями быта мЪстнаго 
крестьянина. Въ частности мы указали на тотъ интсресъ, который прсдставляюгь въ своей 
исторш развитая хозяйственный постройки словинца. Дабы не повторять уже сказаанаго, 
мы въ подлежащихъ м^стахъ ссылаемся на помянутую статью. Въ основу нижеизложен
н а я  текста легли наблюдешя 1901 и 1902 г.г. въ Верхней Крайне, а именно преимуще
ственно въ сл'Ьдующихъ городагь, местечкахъ, селахъ и деревняхъ и ихъ оврестностяхъ: 
Битне (Bitnjo), Бистрица (Bistrlca), Б.тЬдъ или Градъ (Bled, Grad), Бохиньска Б'Ьла (Bohiqjska 
Bela). Бегунье (Beguiye), Вырба (Vrba). Верхнее Горье (Zgornje Gorjo), E.tepcKO-Bt.w (Iezorsko 
Belo), Желече (fcelece), Загорица (Zagorica), Зазеро (Zazero), Засыпь или Заспъ (Zasip, 
Zasp), Златна (Zlatna), Жировница (Xirovnica), Крань (Kraqj), Кропа (Кгора), Купленикъ 
(Knpljonik), Лесце (Lesce), Любляна (Ijubljana), Млпно (Mlino), Ншкпее Горье (Spodnje 
Gorje), Нпжпяя Долнна Св. Екатерины (Spodnja dolina sv. Katerinc), Примско (Primsko)* 
Радовлпца (Radovljica). Ратече-БЬлапечь (Ratece-Belapec), Рибно (Ribno), Р-Ьчица (Recica), 
Село (Selo), Сламникъ (SLamnlk), Средняя Васъ (Srediya Vas), Торжичъ (Trzii), Яворникъ 
(Iavornik) и на высотахъ горъ Черна Пырстъ (Crna Prst) п Столъ (Stol).

') Крайна называется словиндамо Kranjsko. Верхняя. Нижняя и Внутренняя Крайяа 
именуются просто: Goronjslco, Doleryako, Notranjsko.



—  261 —

елучаевъ съ церковью (ce rk e v ) в поэтому подходятъ къ нашему понятою 
селъ. Этямъ еловомъ (se lo ) словинецъ внражаетъ поняпе о деревне ббль- 
шихъ раэм’Ьровъ, поселенм, или поняпе о населенной местности *). Соб
ственно деревня по словински называется в а с ъ  (весь) *).

Верхне-крайнское село-деревня въ громадномъ большинства елучаевъ 
незначительный поселокъ. Селъ съ тысячнызгь населетемъ, какъ то бываетъ 
часто у насъ, Брайна совсЪмъ не знаегь. Деревни ничто иное, какг 
поселенья въ нисколько десятковъ домовъ, поселенм, лежапця другь отъ друга 
въ большинства елучаевъ на незначительномъ разстояли. Въ долинахъ дере
вень больше, и онЬ расположены гуще, въ горагь рЬже. Деревни вообще не 
подымаются высоко въ горы, держась долинъ и ближайшихъ къ нимъ екло- 
новъ. Скучиваясь на небольшомъ пространств*, дома деревень образують рядъ 
улицъ н переулковъ, въ отношенш которыхъ они расположены разно: то фрон- 
тономъ, то длинно! стороной, то угломъ. Усадебная земля обыкновенно са- 
мыхъ незначительныхъ разм'Ьровъ, часто ннч'Ьмъ ве огороженная, или отгра
ниченная отъ сосЬдняго владЬшя низкой каменной оградой, или деревянно!, 
изгородью. Если усадьба сравнительно болыпихъ разм’Ьровъ, то часть ея занята 
плодовыми деревьями; тутъ же по соседству раеположенъ жилой домъ, сарай, 
иногда и иныя хозяйственный постройки, колодезь. Иногда, впрочемъ, срав
нительно рЬдко, деревня тянется вдоль дороги, образующей какъ бы главную 
улицу; при такой дорогЬ дома обыкновенно стоять фронтонами къ ней; 
остальные дома разбросаны въ безпорядкЬ. Для церкви внбнраютъ обыкно
венно возвышенное мФсто, такъ что она, выделяясь нэъ общей массы строетв, 
видна еще издали. Церкви нередко окружены оградой, образующей, такъ 
называемый, т а б о р ъ  3) , -въ который ведугь ворота. Послйднихъ почти не

*) Се леки (selski)—сельсшй, деревенскШ; seljak—иоселенецъ, колониста; seljan— 
обитатель деревни, селянпнъ; seljanstvo—сельское населеше; seljenje—переселеньо. По- 
сербски слово сел о  означаегь деревню, п осел  и ца—село.

*) Словинскому слову васъ  (vas) соотвЬтствустъ сербское слово вас, что означаеть 
село. KpoMt того, для понятя о деревне, въ сербскомъ язык* существуетъ слово—прнь- 
авор. Въ русскомъ язык* слово весь , какъ известно, почти не употребляется; оно озна
чает!. маленькую деревеньку. Слово в есь  (вьсь) редко и въ летописныхъ нашихъ памят- 
никахъ; въ летописяхъ X I—XIII в'Ьковъ оно упоминается лишь нисколько разъ. Нашей 
градащи: д ер ев н я  (пли небольшое село), больш ое сел о  (или поселокъ), п осад ъ  и го- 
родъ  въ Крайне более или менее соотв^тствуетъ градащя: васъ , сел о , тыргъ (trg), 
м ест о  (mesto). Слово, соответствующее нашему слову городъ —градъ  (grad), по словински 
означаеть, какъ и сербское слово град, замокъ, укрепленное место, крепость. Въ част
ности въ Черногорш гр ад  означаеть дворъ, обнесенный стеной, напр, въ монастыре. 
Г радити (по сербски) строить, сооружать; graditi (по словински)—сооружать, окружать 
забпромъ (ср. русс, городить).

*) Таборъ (tabor) означаеть и лагерь и замокъ, а также народное собрате. Въ ста
рину, во времена турепкпхъ набЪговъ, въ церковные таборы сбегались поселяне, находя 
зд4сь защиту.



наю тъ дома деревни. Лишь въ очень редквхъ случаяхъ каменная изгородь 
домовъ пгЬетъ ворота, причемъ они скорее служагь для красоты: въ домь 
можно проникнуть и помимо нихъ, такъ какъ изгородь не окружаетъ всего 
дома. БромФ дериви въ деревне обыкновенно находится одна, а то и несколько 
часовенъ (ce rk v ica ), въ большинстве случаевъ съ рельефвымъ изображешемъ 
Богоматери. Въ бойкихъ местностяхъ дома деревни все, ы н  почти все ка
менные, въ богЬе глухихъ— полукаменные и деревянные. Деревня обыкновенно 
не лишена госпнниды, такъ называемой г о е т и л ь и ы  ( g o s t i l a a )  или даже 
двухъ, трехъ. Въ нихъ имеется несколько комнатъ для ночлега и общая 
комната— харчевня. Поеледнихъ можетъ быть две: для простого народа и
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ЧЕРТ. 8 (см. ряс. 3). Скрар- 
м ца на ropt Черна Пырстъ.
А— вгЬжа; В—камра; а, а— 
двери; с — очагъ; п— нара- 
жровать; г, г—рядъ полокъ по 

CTbat одна надъ другой.

ЧЕРТ. 4 (см. рве. 4). Таноръ на ropt Стодъ, выстроенный 
въ 1859 году. А —коча; А>, A i—каморцы (млекарни); Aj 
и А»—поградъ: А»—съ дровами, А«—съ постелью; Н, 
Н—навесы (ххЬвы) для коровъ; К, К—свинушники; а— 
входная дверь; Ъ, Ь—окна; с—очагъ; d—дв% ступени; 1, 1—  
нрикрЪоленныя скамьи; п, п—нары— кровати; г, г, г—полки 

съ молокомъ.

для „чистой* публики. Гостинннцы посещаются охотно и крестьянами и про
езжими туристами. Пиво, местное крайнею» вино (cviCek), курица, просто
кваша, колбаса и т. п. обыкновенно никогда не отсутетвуютъ въ деревен- 
екихъ гостинницахъ. В ъ техъ нзъ нихъ, который устроены комфортабельнее, 
часто устраиваются на лето дачники, пользуясь чнетымъ помещепемъ в поло
жительными сторонами дачной жизни за весьма скромную плату. Лавочка 
.краенаго* и иного товара, кузница, водяная мельница (ветренныхъ не 
существуетъ), иногда лесопильня, соетавляютъ вместе съ гостильяей весьма 
обычную принадлежность верхне-Крайневой деревни. Вблизи ея на поляхъ 
равставлены, такъ называемые с то  г и *). Бблынее или меньшее число нхъ опре- 
деляетъ б&лыпую или меньшую численность дворовъ (d v o r) деревни, нхъ 
сравнительная длина— размеры отдельннхъ хозяйствъ и степень благосостояпя 
т ё х ъ  или другихъ крестьянъ. Тамъ, где деревни расположены густо, оне

') См. подробности и рисунки въ статьЪ «Крестьянин! АвстрШской Крайны и его 
постройки». «Живая Старина», 1902, выпускъ I.
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чередуются п  полами, иногда съ небольшими прил*свами. Собственно л*са 
зан и м ать  горн, и нменно т* части ихъ, которыа не заселены деревнями. 
Среди л'Ьсовъ н около нигь въ изобилш разбросаны горные луга; выше л4- 
еовъ— пастбища.

I I . Пуостгьйшхя постройки.

Оставляя поселки н внедряясь собственно въ горы, подымаясь на ихъ 
высоты, въ Верхнее Ерайн* встречаешься съ т*мъ разрядомъ людей, кото* 
рые ведутъ образъ жизни, нын* ухе совершенно чуждый масс* словинцевъ- 
крестьянъ. Это горные пастухн, молочники н сыровары. Проводя большую 
часть года вдали отъ селешй я ихъ обитателей, подвергаясь неввгодамъ аль- 
шйскаго климата, эти лица весьма определенно отличаются, по своему умствен
ному н душевному складу, отъ общей массы своихъ сородичей. Сохранивъ 
мйросозерцаше, чуждое поселянину, пастухи и молочники сохранили н т* 
тины поетроекъ, которые совершенно неизвестны въ качеств* жилья обита
телю деревень. Эти первобытный постройки, расположенный обыкновенно не ниже, 
какъ на высот* 1 .0 0 0  м., представ ляютъ выдаюпцйся интересъ въ д*л* 
ивучетя р а з в и т  жнлищъ вообще и въ частности таковыхъ у словиндевъ.

Понят)я: пастухъ и молочникъ въ Верхней Брайн* существенно раз
личны. Первый (p a s tir )  им*етъ иадвирать за вв*реннымъ ему ста домъ и 
ведетъ какъ бы кочевой образъ жизни, то находясь выше въ горахъ, то 
спускаясь ближе къ селен1ямъ, въ зависимости отъ времени года. Кавихъ 
либо особыхъ обязанностей, отличающихъ пастуха-,пастнря® отъ пастуха 
вообще, въ обычномъ значеши этого слова, не им*ется. Жильемъ и приста- 
нищемъ для него служатъ к о ч н е ,  либо с т а н ъ ,  либо б а й т а ,  (koCue, 
s tan , b a jta ), —постройки почти одинакова го вида и вогипця разное наименовате, 
иовздимому, преимущественно въ связи еъ данной м*стностью.

Что касается молочника, называющаяся ч е д н н к о м ъ  (Cednik ') , то обя
занности его доиольно сложны. Ему вв*ряется некоторое количество воровъ, 
которыхъ онъ доигь. Бром* того онъ обязанъ перерабатывать молоко въ масло, 
простоквашу, сыръ. За этими продуктами, какъ и за сливками, влад*льцы 
данвыхъ воровъ приходить сами, подымаясь въ горы. Жилищемъ чеднику слу
жить либо к о ч и е ,  либо т а м о р ъ  (tamor), либо, если въ зданш выраба* 
тывается спещальиосыръ,— с и р а р н и ц а  (siramica). Все учреждеше, где нахо
дится и работаете чедникъ, т. е. его домъ, пом*щеше для скота и т. п. называется 
п р и с т а в н и ц а ,  п р и с т а в а ,  Maflepifl (prietavnica, pristava, majerija).

*) Слово это озвачаетъ в пастуха вообще; ieda—стадо. (Чаше creda. швнсл. вдЪда. 
р. череда (въ томъ же смыагЬ).



1. Б о ч н е .  Остановимся прежде всего на в о ч н о  ') .  Этого рода по
стройка изображена на рис. I. Н а низкою , грубо сложенномъ фундамент* 
покоится бревенчатый срубъ, не превышающей роста человека. Орубъ этоть 
покрыть деревянной двускатной крышей, сложенной взъ воротквхъ досовъ. 
Брыша, выступая вигЬстЬ съ держащими eg бревнами въ фронтону, образуете 
довольно значвтельный относъ и „отливается* въ бововымъ стороиамъ по
стройки, образуя здЪсь, кавъ и съ фронтона, навЬсъ. Подобнаго рода кочне

•) Слово коча, отъ котораго происходить кочно, а также подобный кочЪ слова 
очень распространены въ славянским, языкахъ, въ частности въ языкахъ южныхъ сла- 
вянъ. Словинецъ различаете слова к оса  и киса. Первое означаетъ хяжнну, баракъ, до
мишко (komu косо d a ti— нрштпть). Второе же слово означаетъ домъ. Поэтому kocica— 
хатка, косаг—обитатель хижины, kocevati—кочевать, k o c o v n ik —обитатель хижины п ко- 
чевникъ-номадъ. Слово же knean, происходящееогь киса, означаетъ сожитель; кu£n iк.— 
содержатель дома, k u c a r ic a —хижина, баракъ. Въ Хорватш пСлавопш слово KyTja озна
чаетъ деровенскШ домъ, избу. На сербскомъ язык! куча означаетъ кухню н домъ во
обще. Подъ этимъ словомъ подразумевается и столовая и комната въ доме для супруговъ; 
кучнч или к уч ев и ч —происходящШ пзь хорошего дома, хорошей семьи; к у чптн—хозяй
ничать, вести хозяйство въ доме; кучи ца—домикъ; к у ч о р—домъ пастуха на колесахъ; 
кут—уголъ, ctHic, за к у т а к —уголъ, к уч ер н ц а—хижина. Въ Черногорш слово куча озна
чаетъ и домъ вообще и въ частности домъ со всЬмъ имуществомъ (со скотпмъ и землею); 
кутя—основная комната сь очагомъ въ двураздельномъжилье. Въ Боснш слово куча озна
чаетъ пом'Ьщеню съ очагомъ, авыражешо свелика куча> есть синоннмъ задр  у г и. Въ Волга" 
pin слово кышта (къшта, кдщ а) означаетъ домъ вообще; кы ш тица—домикъ; кы ш тенъ— 
домашшй; кы ш тнпкъ—домоводъ; кы ш тнина—домашняя движимость; кы ш турка—хи
жина, домикъ. Слово, соответствующее словинскому коча, не чуждо п русскому языку. Оно 
известно въ церковно-славянской форме кущ а и означаетъ шатнръ, палатку, навесь, сени, 
скншю, (слово куща переводится на сербсюй языкъ словами: куш та, к ол сби ц а , ш атор., 
а на словинскомъ—словомъ Sotor). К ущ никъ—житель кущи; к ущ ев ать —жить въ куще; 
к очевать—пмеетъ очевидно свое пропехождеше отъ слова коча, такъ жо какъ и коче- 
вннкъ, т. о. обитатель кочп. Далее русскому языку известны слова, также блнжайшнмъ 
°бразомъ связанный со словами коча: кутъ, куть, кутникъ. Слова эти означаютъ уголъ, 
въ частности одинъ изъ угловь избы, напр, придворный уголъ, конникъ въ Тверской, Псков
ской, Рязанской, Тульской, Пензенской, Владимйрской, Ярославской. Костромской, Нижего
родской и Вятской губершячъ. Въ другихь губершяхъ, напримеръ Воронежской, Курской, Ка
лужской, Вологодской, Пермской, Архангельской и Саратовской, кутъ означаетъ бабШ уголъ 
въ избе или стряпню за перегородкой, а въ Новгородской и Псковской—красный уголъ; 
въ Малоросс in покутъ—красный уголъ; у словинцевъ к о t—уголъ, въ частности красный 
уголь. У старожильческаго населешя Сибири подъ словомъ кутъ подразумевается кухня. 
Быть можетъ именно въ значеши чего-то непрочнаго, передвижного, какой очевидно была 
первоначальная коча следуетъ понимать старинное теперь почти неупотребляемое слово 
коча (кочъ, кача), какъ назваше паруснаго судна па севере. На такихъ кочахъ плыли 
въ 1674 году стрельцы изъ Архангельска къ осажденному Соловецкому монастырю. Всо 
выше сказанное не позволяет, сомневаться, что слово коча и ему подобныя пыражаютъ 
ионное о древнеВшемъ жилище словинцевъ и многнхъ другихъ, а быть можетъ и всехъ 
славянъ. Это жнлпще, какъ въ томъ, повпдимому, сомневаться невозможно, свойственно 
было словинцамъ (быть можетъ и остальнымъ славянамъ) въ эпоху кочевого, бродячаго 
образа жизни. Пзъ этого само собою разумеется, что первоначальная коча (или какъ-бы 
она ранее не называлась: куча, кутъ, куть и т. п.) представляла шалашъ, палатку. Позжо 
на своемъ месгЬ мы увидимъ, что на такое предположение даютъ основашя и современный 
жилища некоторыхъ славянскихъ местностей. Интересно отметить, что коча (и подобный 
слова) означаютъ домъ. иомещеше для очага, задругу, т. е. все то. что легло въ основу 
человеческаго и въ частности славянскаго существовашя. Коча не нмеетъ ничего общяго 
съ кочевьемъ в качевати. Сходство чисто случайное. Ред.
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колоть либо представлять почти квадратное оеноваод, либо иметь бол*е уд
линенную форму, какъ то видно на рисун^Ь 5 В, представляющемъ хилое кочне 
съ боковой стороны. Это здаше, стоящее на относ*, имеете внизу его харак
терную пристройку, а именно— навесь для скота, навываюпцйся хл£вомъ 
(h lev ). Все вдате обнесено ваборчикомъ изъ хердей и представляетъ въ н*- 
воторомъ род* обособленный дворъ.

Н а 63-мъ рисунн* ясно видно, что все здаще разд*ляется на дв* не 
равныя части поперечной ст*ной, бревна которой торчать наруху. Это, неви
димому, типичная особенность опнсываемыхъ кочне. Внутреннее ихъ устройство 
ел*дующее (см. планъ на чертех* 1, 
изображающей кочне, воспроизведенное 
на рис. 1). Наружная дверь, находя
щаяся на фронтонной сторон*, прор*зана 
въ сруб* такъ, что при вход* въ нее 
надо перешагнуть черезъ два нвх- 
нихъ бревна. Эта дверь ведетъ въ 
пом*щепе (А ) около двухъ аршинъ 
длины и мен*е аршина глубины. По
м н е т е  не занимаете всей фронтонной
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ЧЕРТ. 5 (см. рис. 5). Домъ въ д ер ев а  
Верхнее Горм, выстроенный лпт ъ 60—г70

части кочне, такъ какъ рядомъ съ
тому назадъ. А —в*яю; В—хиша; а, а— 
двери; Ь, Ь—окиа; bi—маленькое окно; с— 
очагъ; d—лестница ва чердакъ; f—печь; 
g—обеденный столь; i (крестивъ)—кропиль
ница; к (крестиЕъ)—распя-rie; 1, 1—при- 
крЪплеяныя скамьи; п—кровать; а (крес

ти къ)—топка печи.

иимъ уд*лено м*сто свинушнику (Б , съ 
входомъа!). Входъ въ посл*дтй ви
де нъ справа, на рис. 1 (см. квадратное 
отверспе). Описанное переднее пом*щеме, по объясненш пастуховъ, предот
вращаете заб*гаше внутрь свиней. Изъ него ведете прорезанная въ срубе 
почти квадратной формы дверь во внутреннее помещев1е (A i). Съ леваго 
бока двери маленькое оконце (b i) . Внутри помещен1я находится сбоку 
очагъ (с), передъ нимъ сбоку хе  скамья ( t) , далее съ правой стороны 
вара (и) для спанья. Н а гадней стенке имеется полка (г), на которой 
расположены чашки съ молокомъ, а надъ очагомъ приспособлены херди, на 
которыхъ размещаются дрова для сушки. Очагъ слохенъ изъ кирпичей н 
камня и обделанъ съ боковъ, внизу и вверху досками. Высота его 3/± аршина, 
а форма— опрокинутая усеченная пирамида. Внутреннее помещше кочне по
толка не им*етъ н свободно открывается подъ крышу, которая пропускаете 
сквозь своя доски дымъ съ очага. Въ переднемъ пом*щенш полохены горизон
тальная херди, отделяюпця какъ-бы чердачное помещеые. Н а жердяхъ, 
какъ ото видно на рис. 1 , слохены доски. Описанное кочне, расположенное 
на высот* приблизительно 1 .6 0 0  м. на гор* Черна Пырстъ ( С т а  P rs t-  
Черная Земля, 1 .8 6 0  м. высотою), служить жильемъ для чедника.
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Не переходя пока въ другого рода жилнщамъ пастуховъ и молочта- 
вовъ, еледуетъ отметить, что описанное кочне, несмотря на свою перво
бытность, носить те  характерный черты во вн^шиемь евоемъ устройстве, ко
торая повторяются вавъ типичныя черты въ развнтыхъ жилыхъ домахъ 
верхне-крайнскаго словинца. Эти черты гдавнымъ образомъ следуюпця: крыша, 
сложенная изъ воротвнхъ досовъ, двускатная, съ значительные отливомъ и 
относоиъ; каменный фундамента, бревенчатый срубъ съ переврещиванщимяея 
концами и гЬсво примыкающее въ жнлью пом-Ьщете для скота. Но въ ночне 
есть одна черта, резво отличающая его отъ жилыхъ построекъ, нахо
дящихся въ деревняхъ и представляющихъ богЁе развитые типы, а именно 
въ посхЬднихъ входная дверь не помещается, вавъ у вочне, съ фронтона, 
а находится съ длинной стороны здашя.

Уместннмъ представляется здесь же отметить, что вочне, служащее 
жильемъ на горныхъ высотахъ невоторыхъ местностей Верхней Брайиы, утра
тило это свое значепе въ другихъ местностяхъ. А именно: нблизи деревень 
именемъ кочне называются те  сарайчики для сохраненк сена, которые въ 
иэобилш разбросаны неподалеку отъ деревень на горныхъ сенокосныхъ лу- 
гахъ. Подобное кочне, имеющее, накъ и жилое кочне, входъ съ фронтона, 
изображено на рисунке 5 4 . Тамъ, где кочне служить для жилья, сенные 
сарайчики называются с в и с л е  (s v is le 1). Если сенное вочне въ нижней 
своей части приспособливаетея для загона овецъ, то оно имеетъ форму, изо
браженную на рис. 4 0  (въ горахъ у Вянтгара), при чемъ входъ про
должаешь оставаться еъ фронтона и кочне своихъ освовныхъ внешнихъ чертъ 
не утрачиваетъ. Нижняя часть такого кочне называется хлевъ (h lev ), а 
верхняя надъ-хлевъ (n ad h lev ). Б ъ  некоторнхъ местностяхъ сенное кочне 
называется и к о ч а .  Такая постройка, въ существе тождественная еъ ночне, 
изображена на рис. 2 3  (съ горъ у дер. Ратече-Бе лопечь). Совершенно подобнаго 
вочне вида имеется въ Верхней Крайне рядъ хозяйственныхъ построекъ, вавъ, 
иапримеръ, отдельно стояпцй в е в д е р ъ  (k ev d e r) , т. е. погребъ для сохраиемя 
вартофеля или, напртгЬръ, п а ш т б a (paStba, изображенная на рис. 4 4 , изъ деревнв 
Бохиньсва Бела), служащая для сушви плодовъ *). Для этой сушви въ паштбе 
помещается печь, еъ топвою сваружи, н деревянный рамы, на воторыя расвлады- 
ваютъ подлежапця еушенш ябловн и груши. Изображенное на рис. 4 4  эдаше 
сооружено для безопасности изъ вамня, вавъ, впрочемъ, и все жилые дома 
въ названной деревне. Еочие ве утрачиваетъ евоихъ формъ в въ томъ 
елучае, вогда оно является совершенво современной постройвой, сооруженной

>) Правильнее, повиднмому, с в ж с е л ъ (svisel). Слово это оэвачаогь ж сЬноваи.
’) Быть нохетъ, правильнее: п а ш т в а или п а с т в а  (paitva, pastva). ПослЪдаов 

слово озаачаетъ выгоыъ, то хо  что паша (рава); пашевати (paicvaii)—пасти.
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не изъ бревенъ н и  камня, а взъ досокъ, првколоченныхъ къ легкому остову 
(ем. pic . 8 9 , въ горахъ у Яворнвка). Въ овнову этого рода кочне легъ, не
видимому, оетовъ, ветрЬчаимщйея часто прн докахъ въ деревняхъ Верней 
Крайни, ясполияюпцй разное назначете н изображенный на рне. 42  (нзъ дер. 
Кушенякъ). Это сооружеые, называющееся то у т a (u ta ) , то л о п а  (1ора), то 
в у п а  (Зира), то  с т о г ъ  з ъ  ю п о  (s to g  z lopo), то д ы р в н н ц а  или 
д ы р в а р н и ц а  (d rvn ica , d rv a rn ic a х), представляетъ отдельно стоапцй на
весь, въ верхней части. котораго сохраняется нлн etao  нлн сельсно-хозяй- 
«твенныя орудк, а въ нижней— тел*ги нлн дрова и л  то и другое Birberfc *).

Ч Е РТ. в  (см. рве. 6). Домъ аъ горахъ у дермна Ратече-Б-Ьюпечь, выстроенный 
въ 1794 tody. А—в*жа; Ai—кухннья; В—хвша; Н —хдЬвъ; G—сЬвовалъ; К —свинушнвкъ; 
И —К—дорога; а, а —двери; ai, а»—ворота; Ъ, Ь—овна; с— очагь; d—Лстннца на чердакъ; 
f— печь; g —об*денаыВ столь; i (кресгикъ)—кропильница; к (крестивъ)—paenvrie; 1, 1— 

скамьи; п—кровать; и (крестить)—топка печи; х—омара.

Н а границ* съ В ари тею  (K orosko) въ Верхней КрайнЪ встречаются кочне, 
отл1Ч&ющ1яся отъ описанныхъ гЬмъ, что двускатная ихъ крыша образуетъ 
вальмы съ характерно внетупающимъ гребнемъ, а равно навФсъ. Подобное 
здаме, называющееся у мЬстныхъ жителей к о ч а  (коба), изображено на рне. 23  
(въ горахъ у дер. Ратече-Млопечь). Оно и1гЬетъ два входа, оба съ фрон
тона: одинъ подъ навЪсомъ ведетъ въ хл'Ьв'ь, а другой съ противоположной 
стороны по особому, сложенному изъ камней и земли, всходу въ верхнюю 
часть— въ сЬиннкъ.

*) Подъ словомъ у т а поивмають и хижину и бесЬдву въ саду. Л о п а тоже озва- 
чаетъ хвжвиу, а также ctHH в церковный притворъ. Д ы р в н а д е В  называють и колунъ, 
топоръ. Подъ с  т о г о м ъ подразумевается в сарай и рамы для сушка c ta a  и сноповъ 
в т. п. Ст ог  на сербскомъ язы к! означаетъ сЬнноВ сарай; у насъ, какъ известно, соб
ранное въ кучу сЬио. Слово вира очевидно стоить въ связи со словами: iopelj—вустой, 
iup lina—пещера. Быть можсть существуете связь между вира в нЪмецкнмъ словомъ Schup- 
реп, т. е. сарайчикъ, ящикъ. Слово шупа ,  въ смысла нЪиецкаго SchuppeD, известно в 
сербскому языку; ш у п ал ь—пустой.

*) Помянутаго рода сооружения стоять въ основ£ своей близко къ чисто сельско-хо- 
эяйственнымъ постройкамъ, какъ с т о г ъ ,  к о з о л е п ъ  и др. (см. < Крестьяне въ Австрий
ской КраВны и его постройки э).
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2 . Б а й т а .  Вышеупомянутая б а й т а 1) имФегь равн ы »  образомъ со
вершенно схожее съ кочне внешнее строепе. Рисунокъ 2 изображаете байту 
съ горы Столъ на высогЬ 1 .1 2 0  м. Вндаюпцйся ннтересъ предетавляетъ 
внутреннее пом’Ьщете этой байты, близкое, впрочемъ, къ внутреннему устрой
ству хилого кочне. Изображенная на рисункЬ 2 байта выстроена въ 1 8 3 0  году9). 
Прежде она служила убЪжищемъ для чедника и лишь впосл’Ьдствш быха 
занята пастухомъ. Постройка почти квадратной формы (см. планъ на черт. 
2 )  и состоять лишь изъ одной камеры. Входъ еъ фронтона черезъ дверь (а), 
противъ которой на противоположной стЬнЪ прорезано узкое, ничймъ не 
закрытое, оконце въ вид* просвета; подобный же прорЪзъ находится непо
средственно надъ дверью. Справа помещается сложенный изъ камней, покрытый 
сверху кирпичемъ и обделанный досками очагь (с), въ видЬ низкой четы
рехгранной призмы. Задняя чаеть помещены, шгЬющаго въ ддвну 4 , а въ 
ширину 3 аршина, занята сплошь нарою (п — п), служащей для устройства 
постелей. Высота нары отъ пода 1 аршинъ. На правой и дФвой сгЬнахъ (г , г )  
приделаны полки. Пом’Ьщете мгЬетъ бревенчатый потолокъ на высогЬ 
23/д аршина отъ пода; посл*дн1й нич^мъ не покрытый, земляной. Надъ 
очагомъ въ потодкЪ прорезано подобное упомянутымъ проевйгцамъ отверстие 
для выхода дыма.

3. С т а н ъ .  Что касается того здаша для пастуховъ, которое назы
вается с т а н о м ъ  3), то оно по внешнему своему виду почти нич^мъ не

') Б а й т а  означаетъ хижину, хату вообще; bajtar или bajtovnik—обитатель хижины; 
bajtarija—хижина, маленькая земельная собственность; bajtica—мжинка, хатка; ЪгуШсе— 
местность, занятая хижинами. Въ смысле хижины, бЬднаго дома, на словинскомъ языке 
употребляется и слово kajza, стоящее вероятно въ связи съ немецвимъ словомъ Keusche; 
ksyzar—обитатель, владелецъ беднаго дома; kajzarija—небольшой дворъ (въ смысле земельной 
собственности).

*) Цифра года вырезана на косяке двери. Обозначев1е года постройки именно на 
входной двери есть обычное явлешс въ Верхней Крайне.

*) С т а н ъ  у словиндевъ означаетъ: npiiorb, домъ, жилище, ночлегъ, палатка; с т а 
н и ц а  (slanica)—камера, комната, жилая комната. Уместнымъ представляется отметить, что 
слово с т а н ъ  встречается въ языке и другихъ славяыскихъ народовъ. Такъ, въ Черногор1в 
с т ано мъ называется временное помещеше вообще; далее крытое пом'Ьщете для скота и на- 
конецъ плетеное помещеше съ досчатымъ поломъ и соломенной крышей, прикрепленное къ 
полозьямъ и служащее для перевозки молочныхъ скоповъ. Въ Герцеговине слово стан  
употребляется въ смысле нашего становища; въ Сербш—въ смысле дома вообще. Въ Босвш 
подъ с таномъ понимаютъ жилище вообще, а также хижину пастуха. Въ сербскомъязык* 
вообще стан,  на с т а нак означаетъ домъ, жилище, временное жилище, наконецъ становище 
въ нашемъ значенш слова; с т а н а р — пастухъ. Подобное зпачеше сохранило слово станъ  
и въ русскомъ языке. Такъ, ст а но мъ называются на ВолгЬ места, занимаемыя ловцами 
рыбы и рыботорговцами на берегу реки, для приготовлен1я рыбныхъ продуктовъ весною 
и осенью. Для этого раскидываются шалаши и камышевые «лобазики» для просола рыбы; 
Ст а но мъ же пмепуюгь у насъ и местаостановокъ кочующихъ цыганъ; ст ав к ой —стоянку 
кочевника (ср. Ханская Ставка). Слово с т а ница  очевидно имело первоначально то же зна- 
чеше временнаго жилища у казаковъ. жилища, которое мы въ настоящее время назвали бы ла-
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отличается отъ изображенной на ряс. 2 байты въ томъ муча*, если стань 
выстроенъ изъ дерева. В ъ  томъ же случай, когда стань построенъ изъ ванна, 
внЬштй его видь совершенно совпадаете съ изображенной на рнс. 44  
наштбой. Стань служить убежищемъ для пастуховъ въ осеннее время, когда 
на горинхъ высотахъ выпали уже снега, и стада въ поискать за кормомъ 
спускаются ниже. Около стана, сбоку его обыкновенно помещается вы
долбленный стволъ дерева (корито, korito  !)  для собираша дождевой воды. 
Внутреннее устройство стана совершенно соответствуетъ устройству помянутой 
байты.

Опнеанння постройки, служашдя жилъемъ для тЪхъ ладь, которыя 
посвятили себя горному скотоводству, представлян>тъ, какъ въ томъ сомпЬ-

ЧЕРТ. 7 (см. рис. 7). Домъ въ дерввнЪ Верхняя Горм. А— вежа; A i—помЪщеше 
для очага ступенью ннхе вЪжн, отделенное отъ нея по потолку; В—хиша; D—схрамба; 
М—N—дорога; а, а —двери; Ь, Ь—окна; с—очагъ; d—лестница на чердакъ; f—печь; 
g—столъ; i (крестикъ)—кропильница; к (крестикъ)—распяпе; 1, I—скамьи; т —омарце; 

, п—кровать; и (крестикъ)—топка печи.

ваться нельзя, ннзипе типы жилья, сохраннвойеся въ Верхней Крайне. 
Каждое изъ помянутыхъ зданШ несетъ ту или иную характерную черту 
примитивнаго быта. Такъ, жилое кочне лишено потолка; байта и станъ пред- 
етавляютъ однокамерння постройки съ очагомъ; все названный постройки 
лишены пола и такъ или иначе настоящихъ оконъ и т. д.

По внешней своей форме все эти сооружена представляютъ покрытый 
двускатной (съ отливомъ и относомъ) крышей срубъ, съ входной дверью съ

геремъ. Наконецъ подъ ст ано вищомъ,  какъ известно, между прочпиъ подразум'Ьваютъ 
лагерь разбойниковъ н т. п. Въ Черногирш слово стап въ н-Ькоторыхъ случаяхъ смеши
вается со словами, гЬсно связанными со словомъ коча и тому подобными. Такъ, въ Чер- 
Horopiu стан, смотря по своей форм*, можегьназываться н котара,  к у л е р а ,  KVTj a p a .  
Все это едва-ли но указываетъ, что станъ следуетъ понимать какъ синонимъ кочп.  т. с. 
въ CMbic.it» шалаша, иалатки или тому подобнаго легкаго, иередвижного, первобытнаго жи
лища.

’) Слово это (ср. наше корыто) означаеть и ясли, а также ложе реки; въ томъ 
же смысл* употребляется и слово корито на сербскомъ языке.
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фронтона. Можно думать, что именно кочне служило когда то обычншп 
жильемъ д м  предковъ современных» словинцевъ. Съ течепемъ времени п о  
первобытное жилье было ими оставлено. Оно сохранилось въ качеств* жилого 
помйщенш лишь у того разряда людей, которые, какъ пастухи и чедннки, 
ведутъ тотъ образъ жизни, который некогда, быть можетъ, былъ свойетввненъ 
вс*мъ предкамъ словинскаго племени. Остальная масса словинцевъ, заброенвъ 
первоначальное свое жилье и перейдя въ дома, более соотв*тствуюпйе усо
вершенствованному въ культурномъ отношеии быту, продолжаете пользоваться 
кочне какъ сооружешемъ, исполняющимъ хозяйственный задачи —  сохранспе 
сена на горвыхъ лугахъ. Правильность высказываемой мысли какъ бы подтвер
ждается теми обстоятельствами, что бедныя, однокамерный хаты въ дерев
няхъ Крайни, встречающаяся, впрочемъ, очень редко, и по настоящее время 
называются к о ч а ,  т. е. гЬмъ именемъ, какимъ въ н*которыхъ местностяхъ 
Верхней Ерайны называются горные сонные сарайчики. Крон* того следуете 
им*ть въ виду, что какъ въ Край Hi, такъ и въ Б ош и  и Черногорм слово 
к у ч а  обозначаетъ домъ вообще, въ Черногорш въ частности— дома со всеми 
имуществами, т. е. дворъ, а въ Боснш словомъ к у ч а  обозначаютъ и кухню 
(тоже кухинья) и ту комнату въ двукамерныхъ постройкахъ, которая со
держите очагь, т. е. основную часть жилья. Подобную комнату черногорцы 
и въ частности васоевнчи навываютъ к у т я .  Наконецъ, к о ч а ,  какъ 
основная часть жилья, сохранилась и въ Верхней Крайне. Этнмъ словомъ 
называется существенная часть того жилья чедниковъ, которая именуется 
т а м о р ъ .

4.  Т а м о р ъ .  Таморъ *) представляетъ во многихъ отношейяхъ очень 
интересное сооружеюе. ВнЪшнй его видъ изображенъ на рис. 4  (на гор* 
Столъ, на высот* 1 .1 2 0  м.). Это каменное покрытое двускатной крышей 
здаме, щите котора го закрыта вертикально расположенными досками. Входная 
дверь находится съ длинной стороны постройки, гд* помещаются два не
большой величины и почти квадратной формы овна, по одному съ каждой 
стороны двери. Крыша врыта обычнымъ для Верхней Крайны способомъ: 
короткими досками. Со стороны фронтоновъ помещаются спереди по свинуш
нику, а сзади по нав*су для коровъ, называемому хлевомъ. Что касается 
внутренняго устройства, то оно следующее (см. планъ на чертеже 4 ) : по 
двумъ ступенямъ входишь черезъ дверь (на косяке выр*гана цифра 1 8 5 9  г.) 
въ довольно обширное помещеше, лишенное потолка, открывающееся непо-

*) Слово таморъ, какъ кажется, ас известно другимъ славянскимъ языкаиъ; на сло- 
винскомъ слово это тоже рЪдко и им te n .  лишь одно значеню—жилья чедника; производ- 
ныхъ отъ слова таморъ нЬтъ и въ словннскомъ язык!. Слово это но славянскаго происхож
дения, быть можетъ иллирИскаго или кельтскаго.—Слово t&mor, ога. (Слов. Плетершнака)— 
tamar, хлЪвъ при горныхъ кочахъ,— а сл. tamar—die Viehhiirde, die Pfcrche—сопоставлено 
съ HtM. tummer ,  lunger a ta m a if i—pferchen, durch Pferchen oder Hiirden dimpen.
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средетвеяно подъ крышу i  называющее» к о ч а  (А ). Въ середяиЪ этого по
мещены находятся продолговатый, высотою въ ®/4 аршяна, очагъ, зашшаящИ 
значительную часть кочн. Последняя не и»гЬвтъ оконъ. Задняя часть ночи 
заявта устроенной ч е р т  все помещейе нарой (p o g ra d 1). Правая треть ея 
служить местомъ для постеля (А з), на остальиыхъ двухъ третяхъ сложены 
дрова (A s). Вдоль нарн и по боковымъ стЬнамъ расположены прикреплении 
скамья (1, 1). К ъ передней стенЬ, а также отчасти къ правой боковой 
прислонены низки полки, въ виде екамеекъ, елужапря для поставки по
суди (г , г ) . Оправа я слева отъ кочн находятся 8а деревянной, высотою 
въ сажень, перегородкой комнатки, называемы# к а м е р ц н  или м л е к а р н н  
(m lekaru ja ; ем. букву: A t) . Помянутый перегородки служатъ опорою для двухъ 
покоющихея на нихъ длянныхъ жердей (g lis te 9) . Эти жердя, расположенвя

ЧЕРТ. 8 (си. рве. 8 —А и Б). Домъ *ь дерммг Ел*дъ, выстроенный въ 1766 ходу. 
А—вЪжа; A t—П01гёщен1е для очага ступенью ниже н ннч'Ьнъ отъ нея не отделенное; 
В—хиша; С—чумната; G—скедень; L —крыльцо; И —N—улица; а, а —двери; Ь, Ь—окна; 
bi, bt—маденыйя окна; с—очагъ; d—лЬстница на чердакъ; di—лестница съ крыльца; 
f—печь; g—обеденный столь; Ь—столь для раскатывашя гЬста; i (крестикъ)—кропильница; 
1, I,—скамьи; m, т —омарцы; п, п —кровати (въ чумнагб д-Ьтск1я); а (крестикъ)—топка печи;

w—лева; у—дымникъ левы.

другь къ другу паралельно, пересекаютъ такнмъ образомъ всю кочу по ея 
середине какъ разъ надъ очагомъ. Жерди эти служатъ помещепемъ для 
дровъ, сушащихся отъ тепла, исходящаго съ очага. Указанный млекарнн 
югЬютъ каждая по одному окну (Ь, Ь) и служатъ частью для сохранена 
молока, размещаемаго въ чашкахъ на полкахъ (г , г), частью въ качестве

' ) П о г р а д ъ  на словинскомъ язык* означаеть скяадъ дровъ;] п о ' г р а д и т и  (pog- 
raditi)—строить, окружать изгородью, заборомъ.

*) Слово это, вероятно, стоить въ связи со словомъ г л и с т а  (glista), что означаеть 
дождевого и ленточнаго черва; глистасть (glistast)—червеподобный.
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спадеиъ, а именно, въ нихъ помещается по одной на ре еъ постелью у
оконъ (п , п ).

Если откинуть въ описанномъ зданш млекарни, какъ образовал! второго 
порядка, приспособленный для спещальныхъ функщй, то въ таморе нельзя
не признать простейшей постройки, совершенно схожей съ ошеанннмк выше 
хилымъ кочне, байтов н станомъ. Какъ вти, такъ и таморъ представляюгь 
жилье въ одну камеру, безъ потолка и оконъ, содержащее лишь самое необ
ходимое для обитатя: очагъ ■ нару для постели. Въ частности въ нзобра-
жаемомъ на рис. 4  и чертеже 4 таморе очагъ сохранилъ свое первобытное,
какъ можно думать, местоположеше: въ середине жилья. Это явлеие не пред
ставляется однако для тамора обязательным^ и вовсе не редкостью является 
очагъ, сдвинутый въ правую или левую сторону помещеия. Въ помянутомъ 
таморе входная дверь, въ отлич1е отъ байты, кочве и стана, помещается 
не на фронтонной, а съ длинной стороны постройки, к въ этомъ отношенм 
данный таморъ предетавляетъ огклонеше въ сторону более раввитыхъ совре- 
менныхъ верхне-крайнекихъ построекъ. Это отклонеше стоять, очевидно, въ 
прямой связи съ пристройкою со стороны фронтоновъ какъ помянутыхъ ка- 
мерцъ, такъ и хл’Ьвовъ съ свинушниками ( i7 ,  Н и К, К).

Н а основаши приведенныхъ данныхъ о простейшихъ вдаюяхъ Верхней 
Крайны следуетъ придти къ заключенш, что современный верхне-крайнешй 
домъ уже въ раннюю эпоху своего развитш наЛль двускатную крышу, кото
рая некзменно сохраняется во всЬхъ местныхъ постройкахъ, не исключая н 
самыхъ развитыхъ. Вальмы, эти рудименты четырехскатной крыши, встре
чающееся какъ довольно обычное явлепе въ развитыхъ постройкахъ Верхней 
Крайны, возможно, повидимому, разематривать какъ результата вл1яни поето- 
ронннхъ архитектурныхъ мотввовъ 1).

^Двускатность нрыши въ простейшихъ постройкахъ Верхней Крайны 
позволяете, какъ кажется, предполагать, что въ основу ихъ легли те естест
венный углублешя въ горной почве (пещеры, ямы, ннши), которыя служили 
первобытному человеку жильемъ. Устраивая для защиты отъ дождя и дру- 
гихъ неблагопр1ятныхъ явлешй навесы надъ местонъ своего убежища, пер* 
вобытный человекъ гЬмъ самымъ получалъ просгЬйппй элемента будущего 
искусственнаго жилья. К ъ  этой мысли приводить сооружаемые н ныне чедниками 
навесы для убежища скоту, навесы, то стояпце особняками, то тесно при
мыкавшие къ жилью (какъ на рис. 4  и б В). Отдельно стояпце навесы, 
способъ ихъ устройства и характеръ внешняго вкда ясно усматриваются изъ 
рисунка 55 (на горе Столъ, на высоте 1 .1 2 0  м.). Строитель воспользовался

*) См. «Крестьяннаъ АвстрМскоЙ Крайны и его постройки».



—  273 —

рельефомъ почвы— снловомъ горн, чтобы соорудить изображенное на ри су н к е  

пристанище для енота. Оно носнтъ назвало хл*въ (h le v ) н состоитъ « ъ  
важней валенной части, верхней деревянной, съ деревянно!) же крышею в 
открывающейся загородной взъ жердей. Въ вЪвоторыхъ случаяхъ въ горныхъ 
местностяхъ (у чедннвовъ) встречаются двускатные хлевы: ни что нное 
какъ два другъ оротввъ друга поставлевные изображенной формы навеса.

Высказанная выше мысль о двуенатвости крышв первобытныхъ построевъ 
Верхней Крайны в о проиехождеюн посдедввхъ взъ естественныхъ углуб- 
leaifl почвы в некусственнаго навеса, мысль, вытекающая нзъ данныхъ из* 
ложенныхъ наблюдешй, встречаешь какъ бы регкое противоречте въ одвомъ

ЧЕРТ. 9  (си. рис. 9). Домъ въ деремгЬ БлЪдъ. перестраивавшШся въ 1831 tody. 
А —вЪжа; Ai—кухяяья съ широкими дверьми; В—хиша; С—чумната; М—N —улица; а, а— 
двери; a i—широкая дверь въ кухню; Ь, Ъ—оква; bi, b i—маленькш окна; d —гбстница на 
чердакъ; d i—дв̂ Ь ступени къ помосту поредъ входохъ въ чумнату; dt—шесть ступенеВ въ 
кевдеръ; е— котелъ для варки корма скоту; f, f— печи; g—обЪденвый столь; h, h—малые 
столы; i (крестикъ)—кропильница; к (врестикъ)—раи ш ие; 1, I— прикрЪпленныя скамьи; 
т ,  т —омарцы; п, п—кровати; о, о—скриньи; р, р— комоды; г—полка для тарелокъ; t, t— 

скамьи; и, и (крестики)—топки печей; w—лева; х, х—омары.

обстоятельстве. А именно: по сообщенными намъ сведевшмъ опытна го гор- 
наго охотника Л. Л. 1енно о б ы ч н о е  жилье чедннвовъ является тожде
ственно уетроевннмъ еъ кочею описаннаго тамора, но совершенно ивого, чемъ 
последшй, внешняго ввда. По описанш названнаго лица .типичная* по
стройка чедннка представляетъ призматическое съ квадратнымъ основанммъ 
сооружепе въ два этажа. Въ ввжнемъ изъ нихъ находится х&евъ, въ верх- 
немъ жилье. Въ последнее проникаютъ по наружной лестнице. Здаше покрыто 
четырехсватной, пирамидальной крышей. Подобной постройки, не смотря на ваши 
поиски, намъ встретить не удалось, что объясняется, конечно, случайностью. 
Помянутое зд ате  представляетъ въ деле нстор1в развипя построевъ выдаю
щейся ннтересъ, такъ какъ въ основе разввпя его легь, поввдвмому, весо- 
мвенно шалапгь, быть можетъ приспособленный надъ естественнымт. углтблен1емъ
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почвы, предоставлена ымъ для скота. Надо заметить, что помещеше хлЪвовъ 
подъ домомъ, такъ сказать, въ нижнемъ этаже его предетавляетъ х во все! 
K p a lie  и въ Далмацм, Б ош и , Гердоговкне н Черногори совершенно обычное 
явдете. Въ частности въ последненазванннхъ странахъ, где простМппл 
жнлня здашя не представляюгь никакой редкости, устройство дона часто 
следующее. Н а склоне горы, пользуясь пещеркой и и  схожяиъ съ не! 
углублетемъ, строитель ставить помещен1е для скота, ш  кладовую, иля 
погребъ („и зба*); сверху сооружается жилье въ одну яля две камеры. Какъ 
жилье, такъ я „изба* доступны обыкновенно безъ лестницы въ силу естест- 
веняыхъ yeiOBil почвы: съ одной стороны, входишь въ избу, а обойдя здапе 
съ другой стороны, достигаешь жилья. Однако эти здашя по внешнему виду, 
по крайней мере въ Дадмащи, Герцеговине и Черногорм, не нееутъ явннхъ 
следовъ шатроваго происхождеик *), хотя онни четырехскатны (см. рис. 50 , 
изъ дер. Дрежница въ Герцеговине). В ъ Бош ; же, где домъ всегда съ высоко 
поднятой четнрехскатной крышей, шатровое пронехождеые его не подлежнтъ со- 

b* :ik> ' )  (ем. рис. 4 9 — изъ дер. Дольшй Вакуфъ). Еще въ большей степени 
шатровое свое происхождеше выдаютъ дома племени ваеоевичей въ Черногорш. 
Типъ ихъ дома изображенъ на рис. 4 8  3). Домъ этотъ (двукамерннй) ивобра- 
женъ на рисунке со стороны входной дверн въ жилье; съ противоположной 
стороны, падающей по откосу горы, находится входъ въ „избу*— помещеше 
для скота (въ некоторыхъ елучаяхъ кладовая или погребъ). Последнее соетонгь 
частью изъ естественной скалы, частью изъ выведенныхъ искусственно ка- 
меинвхъ сгЬнъ. Такъ какъ домъ ваеоевичей предетавляетъ, какъ въ томъ 
сомневаться невозможно, одияъ тишь съ босшйскимъ домомъ, а этотъ последшй 
стоить по своему стилю— насколько то пока выяснило дело изучена построекъ 
въ Австрш и на северо-западе Бадканскаго полуострова— совершенно одиноко, 
то аредставляется важнымъ отметить существоваше по внешнему виду схо- 
жихъ съ босшйскими домами и генетически съ ними, невидимому, связан- 
ныхъ построекъ чедннковъ въ Верхней Крайне. Однако эти последша постройки 
ничего общаго не имеютъ еъ остальными сооружея1ями Верхней Крайны, если 
не считать помЪщениаго подъ жидьемъ хлева (и конечно внутренняго устрой
ства). Поэтому можно думать, что въ оенову современна™ верхне-крайнскаго 
дома легло не помянутое жилье чедниковъ съ пирамидальной крышей, а зда-

1) Рисунокъ 50 заимствовав изъ статьи Мерингера. (R. Meringer—Das volksthfim- 
liche Haus in Bosnien u. d. Hercegovina. Wis. Mit. aus Bos. u. d. Here., B. VU. 
Wien 1900).

*) Рисунокъ 49 заимствовать изъ статьи Трухолки (С. Truhelka—Volksleben въ из- 
дав1н: Die Osterreichisch—ungariscbe Monarchie in Wort u. Bild. В. ХХП. Bosnien u. Her
cegovina. Wien 1901).

*) Рисувокъ 48 занмствованъ изъ еочинешя П. Роввнскаго—Черногория въ оя 
прошлом* и настоящему Т. П, ч. I. Спб. 1897 г.
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Hie, бывшее уж* ва перыдо. ступеняхъ свое» развитая въ двускатной кра
ям! ■ щ>ед«пшвщве нечто въ вид* современный кочне, байта а стана, 
въ основу которыхъ легя, быть можетъ, естествеиныя углублены почвы и 
д о к ъ .

Основной тшгь атжхъ оостроекъ проходггъ красной чертой p to n eu so  
череаъ ве& крестьянски вдани Верхней Крайни независим отъ того, явь 
какого матер1ала они сооружена. Признавая опгЬченное происхождеюе ео- 
временнаго ыовинскаго дека, мы, конечно, не кыючаемъ мнсхн, что жильемъ 
вервообятаемшгь яра-еловинцаия меть быть шалашъ. Нанротивъ того, ка  
додать—объ атомъ подробнее будегъ смзако хна*— что первнчиамъ жильемъ 
сломицевъ бадъ именно шалашъ, ннмоваршвоя вочей нлж кучей, но не со
хранившей въ евонхъ первнчныхъ формахъ н не передавппй евоихъ архи- 
тектурныхъ мотнвовъ позднейвимъ здаюямъ.

III. ОбщШ характера сложных» построекъ.

1. М а т е р 1 а л ъ .  Иожно думать, что предки еовременныхъ словннцевъ 
Верхней Крайны на варе своей жизни въ этой местности пользовались 
для евоихъ домовъ *) деревомъ. Обильные rbca, покраваюнце горы даже въ 
настоящее время, представляли всегда хороппй н поддающейся съ легкостью обра
ботке строительный матерхалъ. Конечно, житель уже издавна не пренебрегалъ 
вероятно и камиемъ, употребляя его и для сложенья своего очага н для 
сооружетя первобытнаго фундамента, гЬмъ не менее собственно здаше воздви
галось, вероятно, изъ дерева. Впрочемъ, рельефъ почва долженъ быль вынуждать 
строителя пользоваться для евоихъ построекъ и камнями. Склонъ гора затруд
н я т  возможность дать эданш горизонтальное положепе, если оно целикомъ нзъ 
дерева, между темъ при помощи камня горнэонтальнаго положена достигнуть 
не трудно. Навесы— хлева, изображенные на рисунке 5 5 , а также кочне, 
изображенное на ряс. 5 4 , служатъ нагляднымъ тому подтверждешемъ. При упо
треблен» камня сначала какъ вспомогательна го матер1ала жителю Верхней 
Крайян не трудно было въ течете евоей многовековой жизни заменить имъ 
первоначальный строительный матер1алъ— дерево. Очевидно именно этигь, 
т. е. постояннымъ упражнемемъ въ употреблены попутно каменнаго матер1ала

') Слово домъ уиотрибляется у словиндевъ нъ смысла жилища въ бол!е отвле- 
чсиничъ смысл!;; означенное слово пыражаетг поннтк' родптельскаго дома, а также ро
дины. У сербовъ названное слово употребляется н вь смыс-it дома вообще и въ смысла 
семьи (фнмилш). Понята' дома, которое мы нынЪ подразумЪваемъ на лвтсратураомъ 
язык*, великорусок!й крестьянинъ выражаетъ обыкновенно еловомъ нзба,  малоросъ—хата, 
б'Ьлорусъ— ха т а , нзба,  еловпнецъ—хпш а, словакь—хижа или нзба,  нолякъ—хата , 
халюпа,  домъ.  болгаринъ—кнш та, сербъ— куча. стаи,  дом,  хорият!— вттк»
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схЪдуеть объяснить, что теперь ухе большая часть кресгьянсгахъ домовъ 
Верхней Крайни каменные. Что камень, какъ обычный строительный матб- 
р1адъ, внедрился въ словинекую среду ухе издавна, доказывается мехду про
чими повиднмому гЬмъ, что въ Верхней Крайне встречаются крестьянеше 
каменные дома болыпихъ размеровъ, въ строительномъ отношеюл развитые, 
приспособленные къ потребностямъ слохной семьи н выстроенные ухе ни
сколько сотъ л*тъ тому назадъ.

Камень вводился въ достройку не сразу, а постепенно, т. е. прежде, 
ч*мъ перейти къ построй к* изъ сплошного каменнаго материала, словинцы 
соорухали нзъ него первоначально лишь отдельный части своего дома. Первое, 
что сооружалось нзъ камня, быль, вероятно, фундамента. Это вытекаетъ, какъ

ЧЕРТ. 10 (см. рис. 10). Домъ аъ деревнЪ Ратече-Б1;лопвчь. А — Biaa; A i—кухиньа: 
В—хиша; С— чумната; Н —хлДвъ; М—N—улица ввизу горы, на которой стоить домъ; а, а— 
двери; Ь, b -о к н а ; с —очагь; d—лестница на чердавъ; f—печь; g—обеденный столь; i (кре- 
стикъ)—кропильвица; к (крестикъ)—pacnaTie; 1, 1—скамьи; п, п—кровати; и (крестикь)—

топка печн; т—ниша.

сказано, изъ свойства рельефа страны. Бром* того въ Верхней Крайне можно 
наблюдать, что т* дома б*дныхъ крестьянъ, которые мы называли бы „ха
тами*, а словинцы именуютъ „ кайхами* и которые теперь довольно р*дкн 
и очень скромнаго вида, что они соорухенн нзъ дерева съ очень нивкимь 
каменнымъ фундаментомъ. Прим*ромъ такого дома мохетъ служить домъ нзъ 
деревни Примско, изобрахенный на рис. 6 6 . Фундамента лишь въ дальнМшемъ 
развиии крестьянскихъ домовъ прюбр*таетъ более видное значеше. Прим*ромъ 
этого могута служить рисунки, помещенные нами въ стать* „Крестьянинъ Авст- 
р1йской Брайны и его постройки". Самое существенное очевидно— придать проч
ность постройк*. Для этого удобенъ камень (рис. 64 ), а не дерево, поэтому то онъ н 
ставится какъ основа здав1я. Обезпечивъ прочность и устойчивость своего дома 
крестьянинъ долхенъ былъ озаботиться безопасностью отъ похара, которымъ 
грозилъ ему пылавший очагь. Поэтому ближайшее о чемъ онъ долхенъ былъ 
подумать въ отношешн каменнаго матер1ала, это еоорухеше изъ него той 
части дома, въ которой помещается очагь, будь это .в * х а*  или дифферен*



ц яро ванная изъ нея кухня— „кухянья*. Эта иысль о постепенномъ примк
н е т  камениаго матер1ала подтверждается массою примеровъ. . Совершение 
обычное явлене въ Верхней Крайне, что домъ деревянный нмбетъ каменное 
помещеые для очага. Домъ изъ дер. Нижнее Горье, изобралинный на рис. 18 , 
представляетъ примерь деревяпаго дома съ каменными сЬнями i  кухней. 
Другой домъ нзъ деревни Верхнее Горье (см. рис. 4 5 )  показывать какъ каменный 
матерйалъ, начиная отъ сЬней щ кухни, захватываетъ все большее пространство. На 
этомъ рисунке видно, что кроме вежи, т.-е гЬней изъ камня, выстроена одна 
стена, тогда какъ остальная часть дома нзъ дерева. Обеспечивъ себя отъ 
опасности пожара, крестьянинъ, повидимому, сталъ применять камень къ тЬмъ 
частямъ своего дома, который онъ пристраивать впоследствии къ 7 же суще
ствующему помещены). желая его расширить, или къ тЬмъ пом^щенши-ь, которыя 
внедрились въ страну позже основвыхъ частей дома. Въ этомъ отношены не
обходимо отметить, что нередкостью является пристройка къ деревянному дому, 
состоящему нзъ вежи. т. е. ейней и хиши, т . е. избы боковой къ последней 
комнате, называющейся камрой. ПослЪдвяя въ этомъ случай обыкновенно 
язь камня. Бакъ прим^ръ такого дома можетъ служить домъ изъ дер. 
Ншкнее Горье, изображенный 8а рис. 8 5 . Интересно отметить, что наиболее 
упорно дерево удерживается въ той части дома, которая образуетъ избу или 
хишу. Такъ, напримйръ, на рис. 24  ивображенъ домъ нет. дер. Битне, весь 
каменный, за ясключепемъ хиши, представляющей деревянный срубъ. Впро- 
чемъ, къ вопросу о сруб* мы вернемся ниже.

Такимъ образомъ каменный матер1алъ внгЬснялъ деревянный въ гори- 
вонтальномъ направлены. Но наряду съ втимъ шло его вы ткн ете  и въ на
правлены вертикальномъ. А именно: каменный фундамента, подымаясь въ за
висимости отъ большей или меньшей крутизны того склона, на которомъ 
помещается донъ, оставляетъ пространство для приспособленгя хлева или иныхъ 
помещен^ хозайственнаго характера (кладовая, погребъ). Поэтому въ Верхней 
КрайнЬ возможно встретить дома, верхняя деревянная часть которыхъ слу
жить для жилья, а нижяяя, каменная, въ качестве хлева, конюшни, кладо
вой. Какъ примеры отмеченнаго явлены могутъ служить два дома, изобра
женные на риеункахъ 13  н ] 9 , о которыхъ ниже будетъ сказано подробнее. 
Н а первомъ нэъ вихъ (1 3 ) ,  представляющемъ деревянный домъ изъ дер. 
Няжнее Горье, внденъ входъ съ фронтона въ каменномъ фундаменте. Входъ 
этотъ ведетъ въ хлевъ. На второмъ же рисунке (1 9 ) , изображающемъ боль
шой деревянный домъ нзъ дер. Верхнее Горье, можно усмотреть въ камен- 
воиъ фундаменте фронтона, тамъ, где онъ прнподнягь, маленькое оконце, 
пробитое въ кладовую, помещающуюся ниже жилья. Наконецъ на рис. 3 3 ,
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«эдбрахажищыгь старинный в и н н ы й  д о »  въ дер. Верхнее Горье, вядво « о »  
п  ногребб.

Каменвый м атерии , расяространяясь въ го р вв о и ш ж н п  i  верпяяль- 
вомъ цапрявлешяхъ, въ вонцЬ ковцоеъ, зашиъ всю существенную ч ать  вда
в и , оставнвъ для дерева явшь чердачное шмЬцга&е. Зд*еь дерево сохраняю 
с и е  нреобладаше я ноянне, в дома, ввороенные совершенно яп  камня, пред
ставляются я»  Верхней Крайяк въ 8начятеяьяомъ меньшинстве. Характерна 
то, что такъ, где въ нердачнонъ помещен» устраиваются донолнятельяня 
къ жялью комнаты, эти помЪдшя встречаются часто даже въ фуидамен- 
тальннхъ яаменныхъ домахъ язь бревеяъ, намекая тнпячнымъ своямъ видокъ 
на первоначальное устройство сювяяеваго жняья. К акъ нрямеръ можетъ слу
жить домъ, изображенный на рисунке 2 8 . На рисунке внденъ вадшй фрон-

\ б Л

ЧЕРТ. 11 (см. рис. 11). Д т  оммо дерм ш  БлЪдъ. I —н и ж н я я , хозяйственная часть; И— 
верхнее, жилое помпщенге; А—вЪжа; A i—кухинья; В—хиша; С—чумвата; F —клЪгь; F i—до
полнительная ея часть; Н—хгЬвъ; L, L — крыльцо; а, а —двери; Ь, Ь—окна; bi, bi—иаленькш 
окна; с—плита на жЪстЬ бывшаго очага; d —лЪствнца на чердакъ; f—печь городского устрой

ства. Домь ремонтированъ и занять въ настоящее время садовннхомъ иехомъ.

тонъ каиенраго дома изъ дер. Верхнее Горье. Домъ обширный (о немъ будегь 
сказано подробнее ниже), выходя ацВ своинъ передннмъ фронтономъ на обрывъ, 
весь каменный пъ два этажа. И  лишь въ эадней, выходящей во дворъ части, 
онъ сохранилъ, вавъ бы въ виде пережнвашя, незначительную, сложенную 
изъ бревенъ, комнату (,камерцу“)  въ два окна. Броне того все чердачное 
помещеше построено (какъ это обыкновенно бываетъ), вавъ н крыша, изъ 
дерева. Деревянный, бревенчатый верхъ можетъ занимать и более домини
рующее, чемъ то видно на примере отмеченнаго дона, положеше. Такъ, вид
ный на рис. 16 домъ изъ дер. Кропа предетавляетъ полукаменное, полу- 
деревянноо здан1е.
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Ho е с и  камень внгкснялъ g внгЬевяеть дерево, какъ строительный 
катерйалъ въ жаломъ дом* словинца Верхней Крайне, то дерево сохранял» 
«щв ваолн* свое господство вгь постровкахъ хомйетвеннаге свойства. Сарай 
(еведень), равняю рода еувнлви (коэолецъ, стогъ), ев н ву в н ш  (св и н я т ) ■ 
друг» многочисленны* хозяйственные сооружетя верхи-крайнежаго и о в п ц а , 
которыя описаны иамв въ стать* „Крестьянки. Австрийской Крайня i  его 
п острой ки строятся почта вс* н всегда н адачи теи н о  изъ дерева, найма» 
же вграетъ роль линь въ н*которыхъ случаяхъ въ качеств опоры д ш  боль>- 
шей устойчивости дапааго сооружепя. Въ часпоега сарай (саедень), яв м ян  
идйея какъ бы необходимой принадлежностью вмкаго дома, строится всегда 
я п  дерева, независимо o n  того примынаетъ ли o n  въ дому, стоить ла ого 
поодаль отъ него на двор* нлн вынесенъ онъ на значительное разетояпе отъ 
жилья. Скедевь лишь покоится на иаменныхъ стодбахъ, схужащихъ нлн фун- 
даментомъ для него нлн образующих^ помещено для скота, самъ же ске— 
день всегда И8Ъ дерева. Т* немвогочнеленные случаи, когда скедень весь вы- 
строеиъ нзъ камня, надо равсматривать какъ р*дыя нсключев1я, ничего общаго 
съ обычнымъ тнпомъ построекъ атого рода не им*ющ1н.

2. А р х и т е к т у р н ы й  ф о р м ы .  Если каменный строительный мате- 
p iaai вытЬсняетъ въ Верхней Крайн* деревянный, то онъ въ значительной 
степени вм*ст* съ т*мъ убнваетъ архитектурный достоинства дома; онъ уби- 
ваетъ национальный стиль хома, зам*няя его темн холодными формами, 
которыя лишаю гь згаше художественностн. Вполн* отстроенные изъ на мня 
дома Верхней Крайны представлять сл*дуюпця, изображенная на рнеункаг* 
9  и 14 , зданш (ивъ дер. Бл*дъ). При взгляд* на тамя здаыя можно 
думать, что словннецъ въ д*л* строательнаго всвусстга не выработалъ начета 
своего. Между т*мъ ваключеие это совершенно ошибочно. Тамъ, гд* дерево' 
сохранило еще свои права какъ строительный матер1ахъ, дома крайнскаго сло
винца полны своеобразныхъ чергь. Особенно декоративнымъ влементомъ яв
ляется галлерейка (рне. 17, 2 5 , 2 9 — Б ), обыкновенно украшевиал выделяй^ 
щейся своими красными цв*тами висячей гвоздикой. Словннецъ, заботливо ната
чивая перильца галхереи, старается вложить въ нее все свое Искусство, вс* свон 
художественный понятая. К ъ сожалешю, галлерейкн д*лаютъ въ настоящее 
время во миогнхъ м*стностяхъ изъ сплошныхъ досокъ (см. рне. 13 , а также 
рне. 12 на стр. 21 , въ стать* „Крестьяиниъ АвстрМевой Крайны и его но* 
стройки*). Но въ н*которнхъ, преимушествевно глухихъ местахъ с*верной часта 
В ахней Крайны, встречаешь пернльцы безенорно художественваго характера. 
Нрнм*ромъ тому можетъ служить домъ, изображенный на рвсунк* 67 (ивъ 
уЬстечка Тержичъ), который сохраннлъ вс* типичныя черты деревянной но» 
«тройки въ полной н*р*. Въ н*которыхъ а*ствоетяхъ Верхней Крайны.



такъ, напрмгЬръ, въ северо-западною ея у п у , применяется, какъ на дере
вянных1», такъ и на каменннхъ домахъ, совершенно своеобразная особенность 
архитектурнаго npieMa: постройки двойного фронтона. Въ сл'Ьдующихъ двухъ 
рнсункахъ изображены два дома: оданъ деревянный (рисунокъ 18 ), дру
гой каменный (рисунокъ 1 0 ) нзъ деревни Ратече-БЬ допечь. Фронтоны этихъ 
домовъ обычнаго характера помещаются справа. Въ деревакномъ дом* (1 8 )  
построенъ второй фронтонъ надъ входной дверью въ домъ. Фронтонъ этоть, 
заключающие маленькую комнату съ входомъ нзъ чердака, нависая вадъ дверью, 
обравуетъ художественное крыльцо съ небольшими балкокчнномъ. Что касается 
камепнаго дома (рисунокъ 1 0 ), то перпендикулярно его чердачному пом4що- 
шю поставленъ, такъ сказать, дополнительный и значительно бол*е высоий
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Ч Е РТ. 18 (см. рис. 12—А в Б). Домъ «ъ деремгк (Ччаца, выстроенный м  1721 wby„ 
А—г&жа; В — хиша; С—чумн&та; G t—пустое пространство подъ скедеиеиъ, который опи
рается одной стороной на домъ, & другой на каменную кладку (сгЬну); U—и й в ъ ; М—N — 
дорога-улица; а, а —двери; Ь, Ъ—окна; bi, bt—малеиыия окна; с—очагъ; d—гЬстннца на 
чердакъ; f, f—печи; g —обеденный стать; h —м&леньшй столь; i (крестикъ)—кропильница; 
к (крестикъ)—распяле; 1, 1—скамьи; т — омарпе; п, п— кровати; и, и (крестики)—топки

печей; х—омара.

чердакъ, выходапцй своимъ фровтономъ къ длинной сторон* дома. Вс* эти 
художеетвонныя особенности при постройкахъ дома изъ камня обыкновенно 
исчезаютъ, въ ущербъ красот* сооружешя. Длинная сторона дома представ
ляете обычно каменную стену, тщательно, впрочемъ, выбеленную, съ дверью 
на середине н съ двумя-тремн окнами слева или справа нлн еъ об*ихъ сто- 
ронъ дверн. Лишь редко одюобрше стЬны нарушается балкончикомъ, до- 
добнымъ изображенному на ряс. 3 3 , представляющем ъ домъ нзъ дер. Верх
нее Горье. Сл*дуетъ отаЬтить, что въ н’Ькоторыхъ случаяхъ строитель- 
старается слить со стеной отливъ крыша. Съ пой целью стена длинной сто
роны дома въ верхней своей части образуетъ, какъ ото видно на рнс. 14  
я  4 1 , незаканчиваннщйся н упирающейся въ крышу полусводъ. Тамъ. где этого-
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свода не имеется, отлнвъ крыши заделывается снизу досками в  образуетъ 
плотный навесь (см. рис. 9 ) . Что касается фронтона, то онъ предетавляетъ 
обыкновенно, именно благодаря чердачному помещенш, весьма тнпнчныл, не 
лишенння известной жявописностя особенности. Однимъ нзъ характериыхъ 
фровтоновъ можетъ считаться изображенный на рис. 37 (нзъ дер. Засыпь 
или Заепъ). Видимая дверь этого здашя ведетъ въ хлевъ; надъ нимъ поме
щается жилье, чердакъ вотораго съ харавтерннмъ продольннмъ прорезомъ 
( lin a )  и столь же харавтернымъ верхннмъ отверспемъ1). Вьющаяся по стене 
и чердаку виноградная лоза, вавъ очень распространенное украшеше, довер- 
шаетъ типичность нзображениаго на рнеунве фронтона 2).

3 . С в е д е н ь .  Описаше внешняго вида верхне-врайнскаго дома будетъ 
не полно, если не упомянуть о скеденЪ (sk ed en j), составляющемъ нередко 
весьма существенную часть его. Скедень 3), т. е. сарай, въ его развитомъ 
виде, предетавляетъ довольно сложное здан1е. Полвый скедень состоять всегда 
изъ двухъ этажей. Въ этомъ случае нижняя его часть всегда нзъ камня. 
Она составляете либо сплошное помещеше, какъ то видво на рис. 2 9 — Б , (дер. 
Верхняя Горья), либо состоять изъ каменныхъ етолбовъ, какъ на рнс. 1 5 — Б  
(на берегу Бледскаго озера). Столбы эти занимаютъ обыкновенно половину - 
или тр еп  нижней частя. Образующимся подъ скеденемъ пространством^ поль
зуются для помещвшя телегъ, склада сельсво-хозяйственныхъ орудДй. или же 
въ этомъ пространстве ставятся свинушники, или устраивается складъ навоза 
и т . д. Сплошная часть нижняго этажа еведеня, заннмаетъ ли она его весь 
(рис. 2 9  — Б )  или нетъ, служить для устройства хлевовъ и конюшни (konjski 
h le v ). Что касается верхняго этажа скеденя, то онъ сооружается, вавъ евазано, 
всегда изъ дерева и содержите две еущеетвеввня части: гумно (p6d) н сЬно 
валъ (p5d); въ нимъ 4)  присоединяется обыкновенно третья— галлерейва (рис. 17 
и 2 9 — Б ). Последняя частью открыта, частью заделана досками, служащими 
наружной стеной и для гумна или сеновала. Съ верхняго этажа скеденя 
спускается внизъ деревянная четырехуголыая труба для ссвпкн корма. 
Б ъ  скеденю, наконецъ, прислоняется часто отхожее место (рисунокъ 2 9 — Б)»

1) Маленыий прорЪзъ (рис. 15—А , 25, 31 а  37) въ щит! дома называется какъ н 
большой (рис. 19, 20, 28, 29—Б и др.) л и н а  (lina) или mala lina, ali slepa lina, linca. Слово 
ляна означаетъ и окно въ башнЪ и слуховое окно, люкъ, отверсле въ crfcnt.

*) Фронтонъ или шить дома у словкнцевъ называется п р о ч е л ь е  (proietfe); п ри- 
ч о л ь е  (priielje) означаетъ переднюю часть фронтона, щита. У насъ п р и ч е л н н а и и  на
зываются доски, украшаюпця крышу со стороны щвта; п р о ч е л ь е  на сербскомъ языкЪ— 
почетное М'Ьсто за столомъ; о ч е л ь е  въ древвемъ русскомъ зодчеств^ есть фронтонъ окна.

3) Слово это означаетъ и гумно.
4) П од на сербскомъ языкЪ означаетъ полъ, этажъ; въ частности, въ Черногорш 

словомъ этммъ называютъ полъ, разделяюniifi верхшй и нвжшй этажи; по этому «напод»— 
двухэтажный домъ.
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(Планъ подобав* свед ет  см. въ стать* „ Крестьянин» Австрйсвов Крайни 
к  его постройки*, стр. 2 6 к 2 7 , pie. 16 я 17 н етр. 2 8 , рмс. 1 4 ). Велм 
сведен» двухэтажный, то у него обыкновенно ве отсутствуем одно очень тж- 
пхчвм еооружепе: взъ*здъ нзъ вшивной ы а д и ,  ведуна! въ широки ворота 
гумна. Объ етомъ взъезд* наын более подробно говорево уже въ неоднократно 
указанно! зд*еь нашей стать*. Взъ*здъ можетъ быть взъ сплошной каменной 
кладнн, во чаще овъ нововтсв ва свободномъ свод*, нлн же, что р%же, мв 
двухъ сводахъ (см. рве. 3 2 , взъ дер. Р*чнца). Оводъ служвтъ часто для 
склада сеиьсно-хозяйствевннхъ оруд!й, нли же овъ зад*ланъ деревявннмн 
досками, служа пом*щешемъ дли свввушвина х). Надо отметить, что деревян-

ЧЕРТ. 13 (си. рве. 13). Доиъ въ двревн-fc Нижнее Горм. выстроенник въ 1748  •«*>
и перестраиваетiнея въ 1858 году. A—etna; В—хиша; С—чумпата; D —схракба; Н—хл^въ; 
М—N —дорога-улица; а, а—двери; b, b—окна; с—очагь: d—лестница на чердакъ; f, f— печи; 
g—обеденный столъ; i (крестикъ)—кропильница; к (крестикъ)—распяпе; 1,1—прнкрЪыеи- 
ныя скамьи; т —омарце; и, п—кровати; г—полка; t, t—скамьи; и, и (крестики)—тошен 

печей; т, v—ниши съ полками; х —омара.

ная часть сведена обыкновенно не выстраивается монотонно нзъ бревенъ или 
доеокъ. Бапротивъ того, въ сведен* чередуются сплошные дощатый ст*вн, 
со стенами, сложенными при помощи перекрещивающихся тонкнхъ бревенъ (см. 
рне. 1 5 — Б н 2 9 — Б). Такого способа постройки екедень, съ частью отстро- 
еннымъ, частью состовщимъ изъ столбовъ нижнемъ зтажомъ н съ каменнымъ, 
покрытымъ дерномъ взъ*здомъ на верхъ и т. д ., прндаетъ верхне-врайневому 
дому въ высшей степени характерную живописность. Полный и притомъ от
дельно стояпцй сведень взображевъ ва рвсувк* 5 2 . Середвва ннжвяго этажа

')  Взъ'Ьздъ называется м о с т ь  (most) или п о л о ж е н ь е  (poloienje); poloien—ни 
клонный; poloznost—паклппъ. наклонность, пбрывг. паденн- (почвы).



wow сведем выстроена цедивоаъ г а  ш м  ■ а ш ч а о т е  хгЪшъ и ко- 
ккжп». На нихъ покоится Bepzaifl игахъ, онирающМся въ левомъ и ора
вою вовцахъ иа г а я ш  стены, ехухащи опорами. Поотому слева и справа, 
собственно подъ сараемъ, образужтся пространства, занятая: левое дровами, 
а правое—телегами и сельско- хоийспивннмъ инвентаремъ. На рнсувве не 
видно В8ъ1ада, находящегося он праваго бока и «едущего въ гумно, по мохао 
различить деревянную лестиищу, ведущую въ сеновал, непосредственно у 
входа въ конюшню. Весь Btpxnt ятахъ внступаегь надъ нижнимъ, образуя 
навесь. Въ л&аой части скеденя, su n , где гумно сильно внступаегь впе
реди,— пллере!ка. Опивнваемый екедень, какъ онъ азебрахенъ на рисунке, 
со всем* инвентаремъ, еъ хоиутами, повешеиннмн у конюшни и т. д., пред-
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ЧЕРТ. 14 (см. рис. 14). Д м * (ъ  дсрвмИ. b r tf tv  А —вЪжа; A i—п о и щ е т е  дда очапц 
отделенное отъ вЪжи аркой по всей ея шириe i ;  В—хеша; С ■ Ci— чумнаты; М— N—дорога- 
улица; а, а—двери; Ь, Ь—окна; е—очагь; d—лестница въ верхнее шлгЬщете; d i—лест
ница высевдеръ; d i—люкь; f—печь; g—обеденный столь; Ь -м алеиы йй  столъ; i (крестись)— 
кропильница; к (крестикъ)—распяпе; 1, 1—прнкрЪплеввыя скамьи4, ш, ш—омарцы; п, п— 

кровати; t, t —скамьи; и (крестикъ)—топка печи; w—лева.

ставляетъ примерь твпячнейшяго сарая Верхней Крайни. Этотъ сиедеиь при- 
вадлехитъ г ь  вахиочвсму дому въ дер. Речица, но н менее богатая семьи 
етроятъ совершенно тап е хе  скеденя еъ тою лишь разницею, что ожи у нихъ 
менее значите ль вой величины.

Следовательно, какъ видно нзъ приведевааго примера, еиедень мохетъ 
стоять совершенно отдельно отъ дома. Однако оиъ мохетъ и тЪеио нрнмнвать къ 
нему (рис. 1 5 — Б ) или певоятьел иа части нихилго атаха дома, обыкновенно 
у хлева. ПоследнИ саособъ пристройки скеденя въ дому ясно внденъ на рис. 
15— Б  и 17 (дер. Бледъ к Речнца). Иногда та часть скеденя, которая обыкновен
но занимаете ннхшй етахъ и слухнтъ для устройства хлевовь н конюшни, 
сливается еъ домомъ, а скедень почти веецело покоится на не!. Примерь 
такого присаоеоблев1я скеденя къ дому ииденъ на рве. 8 — Б  и 14 (дер.
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Бл*дъ). Дв* двери, вндныа на первомъ риеунв*, какъ та, которая выходить 
въ фронтону, такъ я та, которая выходить къ длинной сторон*, ведутъ одна 
въ хл*въ, другая въ вонюшню. Наконецъ въ н’Ькоторыхъ случаяхъ еведень 
нагромождается ц*лнвомъ на домъ. д*лая его т*мь еамымъ какъ бы двух- 
этажнымъ и сливаясь еъ чердавомъ. Подобнаго рода приспоеоблепе скеденя 
видно на риеунв* 1 2 — Б  (дер. РЬчица). Передняя изъ вндныхъ на риеунв* 
дверей есть входная въ домъ, а задняя— дверь въ хл*въ. При тавомъ ус
тройств* сведенн въ значительной степени м*няется фронтонъ дома: онъ не
соразмерно вытянуть въ верху и придаетъ зданш  полуваменный, полудере- 
вянный характер!), хотя въ сущности домъ выстроенъ исключительно нзъ 
камня, а деревянная часть— ничто иное, вавъ насЬвпйй на домъ сведеиь съ 
чердавомъ (см. рис. 1 2 — А, изображавший фронтонъ дома въ дер. РЬчнца, 
представленнаго на рис. 1 2 — Б).

Еавъ бы ни примнкалъ сведевь въ дому, но онъ, строго говоря, не 
сливается органически съ жилою частью, а прид*лывается къ ниву меха
нически. Совершенная (фактически) обособленность скеденя отъ жилого 
дома подтверждается т*мъ, что въ сведень, вавъ бы онъ ни примн- 
валъ въ дому, вавъ бы онъ ни вазалея т*ено еъ никъ евязанныыъ, 
ниногда н*тъ хода изъ жило! части дама. Въ еведень входятъ обыкновенно 
двоявпгь образомь: черезъ упомянуты! выше взъ*здъ и по отдельной дере
вянной л*етниц* (см. ряс. 1 7 , 2 6 , 4 1  и 5 2 ) . Въ н*воторнгь бол*е р*двихъ 
случаяхъ, тамъ, гд* им*ется крыльцо съ задней стороны дома, врыльцо это, 
ведя въ заднюю входную дверь жилья, сливается вм*ст* еъ т*мъ съ галле - 
рейкой скеденя (ем. чертежъ 1 5 ) . Наконецъ въ скедень можетъ быть и ещеодинъ 
ходъ, ветр*чаюпцйся часто, а именно: если галлерейва сведена примываегь въ
чердаву, то изъ чердава, череэъ галлерейку им*етея ходъ и въ сведеиь (см.
рис. 2 4 — Б). Тавимъ обраэомъ входъ собственно въ еведень во вс*хъ пере- 
чнсленныхъ случаяхъ наружный, а  не внутреный.

4 . Х л * в ъ  и в о н ю ш н я .  Въ иномъ ч*мъ еведень отношепн въ
дому являются х л * в ъ  *) я в о н ю ш н я .  Изъ изложеннаго я приведенннхъ 
риеунвовъ видно, что эта чаеть хозяйственныхъ сооружен^ нер*дво входить 
въ общую массу дома, составляя еъ нимъ одно ц*лое. Правда, входъ въ 
хл*въ и вонюшню почти веегда отд*льный отъ входа въ жилье: либо ря- 
домъ еъ нимъ, либо обособленно отъ него съ фронтона, но въ я*воторыхъ, 
правда, единнчныхъ, случаяхъ хл*въ нм*етъ выходъ не наружу, а въ в*жу, 
т. е. въ сЬни дома; въ этомъ елуча* въ в*жу ведеть не дверь, а ворота.

М Подъ х л Ъв о м ъ  сдовинецъ подразумевает^ всякое пом'Ьщеше для скота, начвная 
отъ простого навеса (какъ, напр., у чсдвиковъ) и кончая каменнымъ пом4щсшемъ, безъ 
разлнчш, входить ли оно въ составь дома или скеденя.
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Этого рода тесное слише хл^ва еъ жильемъ наблюдается въ Верхней Крайне 
очень редко и только въ домахъ, несущихъ следы глубокой бытовой ета- 
рины. Таше примеры сворке указы вать  на выд'Ьлеше, сь течемемъ времени, 
хлева нзъ жилья. Это подтверждается между прочимъ тЬиъ, что въ настоя
щее время какъ хл’Ьвъ такъ и конюшня весьма часто совсЪмъ не связаны еъ 
домомъ, помещаясь въ ннжней части скеденя, независимо отъ того стоить 
ли онъ отдельно или примываетъ къ дому.

5. С в и н у ш и и к ъ  и н а в е с ь .  Возвращаясь снова собственно къ дому, 
следуете отметить, что къ нему принадлежать обыкновенно еще две довольно 
еущеетвенныя части: свинушнике ’) н навесь 3) . Какъ тотъ, такъ и 
другой занимаютъ конечно второстепенное Micro, темъ не менее они съ своей 
стороны щшдають ивв^схную характерность верхне-крайнскому дому. Место 
прнмыкашя къ дому назвавныхъ пристроекъ неопределенное. Свинушникъ.

ЧЕРТ. 15 (см. рис. 15-А и Б). Домъ на берегу Бд-Ьдскаго озера, выстроенный въ 
1783 юду. A—e te a ;  В — хиша; С и Ci—чуннаты; G—СЬ—еведень: G—сЬновалъ, Oi—гумно; 
I—яавЬсъ; К —свинушникъ; L —крыльцо; М—N—дорога; О—открытая галлерея; Oi—закры
тая галлерея; а, а—двери; ai—ворота со взъЪздомъ; Ь, Ь—окна; с—очагъ; d—лестница на 
чердакъ; f—печь; g —обЬденный столъ; i (крестикъ)—кропильница; к (крестикъ)—pacoaTic

I, 1—скамьи; т —омарце; п, а—кровати; р—комодъ; и (крестикъ)—топка печи.

напрнмЪръ,- ставится часто рядомъ съ домомъ совершенно отдельно, или при
слоняется къ нему съ боковой стороны или со стороны фронтона; далее сви
нушникъ часто прнмнкаетъ къ екеденн), ставится подъ нимъ или подъ навесь 
н т. д . Если свинушникъ отетроенъ, то онъ имеете въ большинстве елучаевъ 
одинъ и тотъ же видъ, передаваемый на рисунке 22  (дер. БлЪдъ). А именно: 
одна половниа двускатной крыши какъ бы надломлена и образуете навесь

Свинушникъ называется овннякомъ (sviiyak), иногда и х л Ъ в ц е м ъ  (blevec).
* ) Н а в * с ъ  называется по словински a o д c т p t ш e к ъ  (pothtreiek), а также 

п о д с т р ^ ш ь е м ъ  (podstre§je); последнее слово означаеть и чердакъ, кровъ, убЬжище. 
Въ CMbicit навеса употребляется и слово шунн (вира). На сербском! язмк'Ь нав4съ—п а- 
с т р е ш н и ц а .

X\ t Щ

м
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надъ входомъ въ свинушники. Последнихъ обыкновенно два; во иожегь быть 
одянъ, три или четыре. Тесно связано съ подобными свинушнякомъ, вага  
это видно на означенномъ риеунке, отхожее место. Свинушяикъ по внеш
нему своему виду передаете обпце, свойственные Верхней Крайне м о л в н  
постройки. Совершенно подобную по внешности форму, какъ помянутый спя* 
нушннкъ, имеюте я т а т  сооружеюя, какъ напрыгЬръ пчелиные дома, такъ 
называемые у л ь н я к и  (см. рнс. 3 4 )  1).

Что касается нав'Ьсовъ, то оня образуются вследсш е удлинены крыш* 
по ея отливу. Обыкновенно навесъ придЪханъ къ скедеяю я служятъ д м  
сохранетя тел’Ьгь, но навесъ можетъ быть н при доме, а именно непосред
ственно перодъ входной дверью иля около нея, наконецъ въ ияомъ какомъ 
либо месте, какъ то, напримеръ, видно на ряс. 1 5 — А. (Рясупокъ итоге 
изображаете фронтонъ дома, переданнаго въ ряс. 1 6 — Б).

Если скедень расположенъ отдельно отъ жилого дома, то около повгЬд- 
яяго образуется дворъ— усадьба, огороженная каменною идя деревянною изго
родью, при чемъ порван иногда имеете ворота (ем. риеункн 24  и 9). Часть ея 
занята обыкновенно фруктовыми деревьями, въ другой части помещается ко
лодезь, свинушннкъ, паштба для сушки плодовъ, дырвеница для дровъ и т. п. 
хозяйственный сооружепя. Варочемъ, дрова сохраняются въ большинстве елу- 
чаевъ при доме: они складываются по crb rk  его и обыкновенно съ фронтона 
(см. рис. 1 5 — А и 2 8 ). Дрова постепенно заготовляются летомъ н по мере на
коплена ихъ занимается большая илн меньшая часть стены, съ оставлетемъ 
свободныхъ пространству дабы не загораживать оконъ.

Что касается построекъ, имеющихъ прямое отношеше къ сельскому хо
зяйству (за исключешемъ гумна и сеновала, входящнхъ ьъ скедень), то ове 
въ громадномъ большинстве случаевъ ставятся въ Верхней Крайне вне 
собственно усадьбы, на поляхъ. Описаые этихт> построекъ приведено у насъ 
въ статье „ Крестьянинъ Австрйской Крайны и его постройки “.

6. К р ы л а .  Что касается к р ы ш и  *), то многочисленные ори
') Ульняки Крайны (uliijat) продставляюп. своеобразное сооружете, связанное съ 

характеромъ мЪстнаго пчеловодства. Это домики, въ которыхъ помещается рядъ располо
женных! па нолочкахъ ульевъ. Изображенный на рис. 34 ульнякъ изъ дер. Р&чнца содер
жать нисколько десятковъ ульевъ. Каждый нзъ нихъ отмЪченъ особымъ рисункомъ, обы
кновенно въ яркп.чъ краскахъ, которыми руководствуются пчелы, возвращаясь со взяткомъ, 
чтобы по лопасть въ чужой улей. Крыша ульвяка съ задней стороны обыкновенно 
длиннее, а гь передней какъ-бы надломлена. Обыкновенно передшй нав'Ьсъ переходить 
къ передней сторон^ собственно ульняка полусводомъ, повторяя тотъже мотивъ, который, 
какъ уже указано, не рЪдокъ въ жилыхъ домахг, Шлусводъ этотъ у ульняковъ конечно 
деревянный, образованный изъ досокъ.

*) Крыш» называется с т р е х о й  (streha); слово это означаегь и покрышку вообще, 
а также—убежище. Крыша по сербскв: к р о в ,  з а к л о п а ц ,  з а  б а т. Слово с т р е х а  
известно сербскому языку въ смысла части крыши, а именно ея отлива, образующего на
весь; на малорусскомъ язык* стрЪ ха— есть крыша.
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веданные рясуивн ( 1 6 — A, 2 1 , 83 . 3 6 , 3 7 , 3 8 , 4 5 , 5 6 , 5 7 ) даютъ до- 
«пмгочное представле ie о ней. По материалу крыша обыкновенно доечатм, 
■ногда, чтб встречается реже, соломенная (рве. 5 6 ) . В ъ некоторыхъ елу- 
чалхъ досками вроется жалой домъ, а соломой скедень. Крыша бынновенно до
вольно высоко поднят», всегда двускатная, а иногда съ вашгов на главном» 
ы н  на обовхъ фронтонах». Вахыш какъ i лете, тавъ сказать, обязательное, 
встречаются преимущественно въ северной части Верхней Крайны, на границе 
Барннтш (рве. 6 , 1 0 , 5 7 ). Подъ крышей вдоль ея длинной стороны часто по
вещается яилобъ (81еЬ; рис. 9 , 2 1 , 2 7  
в 4 3 ) , верхъ же крыши ннеетъ обыкно
венно отдушины (okence ) нзъ чердач- 
наго помещены (рис. 9 , 1 4 ,  1 5 — А и 
5 7 ) . (О кры ле смотр, приведенную ранее 
нишу статью въ „Жнвой Старнне*).

7 . О в н а .  Переходя въ овнамъ *), 
еяедуетъ въ отнотеше чвела н 
формы яхъ заметить, что въ до- 
махъ Верхней Еравны наблюдается 
вначвтельвое разнообраз1е. Чясдо оконъ 
определяется не только величиною 
жилого пом*щени, но и харавтеромъ 
я степенью его развитая. Если съ фрон
тона два овва(см. рне. 1 5 — А и 8 7 ), 
то его вначнтъ, что въ доме нЪгъ 
вамры, такъ какъ третье окно фрон
тона освещаетъ всегда именно ее. Это 
трепе окно бываегь иногда меньшей 
величавы, ч*мъ остальныя два, какъ то 
видно на рисунке 2 0  (дер. Млино);
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ЧЕРТ. 1в. Домъ »ъ деревне Ратече-BV 
логочь- А —в-Ьжа; A i—кухияья; В—хи
ша; Е —камра; И — N—улица; а, а—две
ри; Ь, Ь—окна; с—очагь; d—лестница 
на чердакъ; d ■—лЪстница въ кевдеръ; 
е —кубъ для варки корма скоту; 
f, f—печи; g —обеденный столъ; i (кре- 
стикъ)—кропильница; к (крестикъ)— 
pacoHiie; !. 1—скамьи; т ,  т —омар- 
цы; п, п—кровати; о, а (крестики)— 

тонки печей.

его можетъ служить довазательствомъ,
что камра пристроена впоследствм. Если съ длинной стороны дома овна 
имеются только отъ двери въ главному фронтону, ю  это обыкновенно обо
значаете, что въ жилье нетъ чумнаты (рис. 17 ). Если указанныхъ оконъ 
два, то взъ этого обыкновенно правильно заключить, что вежа (т. е. сени) 
не освещается. Овна съ противоположной главному фронтону стороны дверей 
jo  длине дома указывают» обыквовенно: если окно одно, что оно отно
сятся въ сенямъ, если ихъ два— что имеется чумната. Окно на уровне земля 
доказывает» прнсутсше кладовой нлн погреба (рис. 83); окна въ верхнемъ

')  Слово оно (okrw) означаетъ н шипу.



этаже— дополнительной камеры, одной или двухъ. Овна съ противоположной 
стороны входной двери освещают» либо кухню (одно окно), либо каиру, 
либо чумнату.

Обычная форма обонъ почти квадратная, при чемъ высота ихъ несколько 
больше ширины. Въ каменномъ доме средней величины онна 6 5 — 70  см. ширины 
и 7 0 — 75 см. высоты; встречаются однако окна и болыиихъ равмеровъ, но не 
превышающая обыкновенно 75 см. ширины и 8 0  высоты. Для камеиныхъ де- 
мовъ типичво то, что окна снаружи обложены призмами зеленоватаго песчаника, 
образующими наружный рамы (см. рис. 1 4 , 2 1 ,  27 ,  8 0 — А, 88); въ нихъ встав
ляется железная решетка, что также характерно для типа местныхъ окон». 
Ставни у такихъ оконъ обыкновенно отсутствуют». Въ новейшее время снлош- 
ныя ставни заменяются ставнями-жалюзи (см. рис. 1 б и 4 3 ) . Но въ не ко
торыхъ местностях» Верхней Крайны, а именно, на севере ея, ставни пред- 
ставляютъ обычное явлеше (см. рис. 5 7 ) . Что касается деревянвыхъ домов», 
то форма ихъ оконъ совершенно соответствует» форме оконъ у каменныхъ 
домовъ, при чемъ каменныя рамы заменяются деревянными, сложенными изъ 
бруеьевъ. Надо заметить, что крестьянинъ Крайны, переделывая и ремонти
руя обветшалые деревянные дома, часто обмазнваетъ ихъ глиной я всегда 
почти прорезывает» бблытя онна, расширяя существуюпця малыя (см. рис. 
5 , Верхнее Горье). Поэтому дома съ тЬми окнами, которыя несутъ следы 
архаизма, представляются въ настоящее время большой редкостью.

Первичная форма оконъ, очевидно, та, о которой сказано было при опи
саны байты, т. е. окно— ни что иное какъ пробитая въ сруб* узная н 
длинная щель. Въ такой просветецъ проникаетъ достаточное, по несложным» 
потребностямъ обитателя байты или кочне, количество света; просветецъ не 
требуетъ рамы, ради 8ащиты отъ холода, и представляется поэтому целесо
образными Ш агъ вперед», согласно возрастающимъ нуждамъ въ свете, пред
ставляют» те малой величины и совершенво квадратный по форме овна, ко
торыя встречаются и поныне (хотя и редко) въ бедныхъ кайжахъ. Подобный 
окна можно видеть на рис. 56 (дер. Примско). Таыя окна имеютъ железную ре
шетку въ виде двухъ крестъ на крестъ положенныхъ железокъ; кроме того 
у такихъ оконъ имеется одностворчатая деревянная ставенька. Подобяаго рода 
овна получили дальнейшее развита, образовавъ волоковое окно. Ставня переносится 
внутрь въ виде задвигающейся дощечки. При втомъ рама, содержащая стекло, 
можетъ тоже двигаться, но въ противоположную сторону. Форма наружнаго окна 
остается квадратная, какъ то видно на рисунке 19 . Изнутри же окво представ
ляется довольно сложвымъ. Устройство его видно на чертеже 36, на котором» 
между прочимъ изображено какимъ способомъ вделаны стекла. Последщя^ не 
смотря на размЪръ окна приблизительно въ 5 кв. всршковъ. вгЬланы въ
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металл!чесвш небольшой величины и шестиугольной формы рамочки. Этого рода 
окна, еще совершенно сохраняешься, предетавдяютъ въ Верхней Крайне боль
шую редкость я встречаются исключительно въ очень старыхъ деревянныхъ 
домахъ. Такъ, домъ, игобрахеввый на рисунке 1 9 , внстроенъ въ 1 7 6 0  году, 
т. е. почти 150  летъ тому вазадъ. СгЬдуетъ обратить внимав1е, что часть 
оконъ (съ боковой стороны) имеетъ помянутую выше железную решетку

6  с
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ЧЕРТ. 17. (см. рис. 17). Домъ у дермнм Р1чаца. I — мсилое номпшен/е; П — чердачное 
помпщенге и  скедень. А—вежа; A i—пом'Ьщете для очага, отделенное отъ в-бжи лишь по 
потолку и вике ея на одну ступень; В—хиша; D—схрамба; Е —камра; G—Gi—скедень: 
G— гумно; Gi— сЬвовалъ; L—крыльцо; М—N—дорога; О, 0 —узкая галлерея; Oi—широкая 
галлерея; Р— *надъ - хигао»; Q—деревянная лестница; а, а—двери; ai—ворота со вэтАздомъ 
въ скедснь; b, b— окна; bi, bi—маленькая окна; с—очагъ; d—лестница ва верхъ,- di—ле
стница внизъ; d»—лестница на чердакъ; dU—мокъ; f—печь; g—столъ; i (крестикъ)— кро
пильница; к (крестикъ)—распяпе; I, 1—скамьи; т ,  т —омарцы; n, п—кровати; о, о—скри- 

ньи; п (крестикъ)—топка печи; х —омара.

въ виде креста, въ другихъ хе  окнахъ (на фронтоне) хелезный крестъ 
схваченъ кодьцомъ, ври чемъ вся эта решетка вделана не въ окно, а при
делана въ нему снаружи.

8 . К р ы л ь ц о .  Умело пользуясь редьефомъ данной местности, еловинецъ 
Крайны въ большинстве случаевъ не нуждается для входа въ домъ въ
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врнльце *); домоиу оно въ Верхней КрайжЬ большею частью не cvpenea. 
Дверь въ дож* располагает ю т ,  что череаъ нее проникаешь пряно въ 
м и м ,  потому что нкжвяя часть дом» я д е п  so  салону горы, занимая но 
мя> часть подъ верхянмъ атахекъ. Для большей ясности «сЬдуетъ взглянул 
на рисунокъ 4 3  (домъ въ дер. Бд&дъ), на воторомъ видно весьма обычное ною- 
хеше дома. Навь гдЪеь, вавъ часто бываетъ, занять хлевомъ, дверь въ который 
ведетъ съ фронтона. Входная хе въ жилье дверь, расположенная по склону горн 
выше, ведетъ въ хихое понбщеше, составляющее второй атахъ. Хотя, вавъ сказа
но, большая часть домовъ Верхней Крайны соорухаетея безъ врыльца, тЬмъ не 
менее последнее не представляется редкостью. Оно мохетъ бить въ оданъ 
ялн два всхода. В ь  обояхъ случаяхъ оно прямнваетъ въ дому по длянА, 
тесно сливаясь съ его стеной, вавъ это можно видеть на рясунвахъ 8 — А  н 
11 — представляющяхъ примеры врыльца со веходомъ на одну еторону я на 
рясунве 17— со всходамн па две стороны. Въ доме, язображенномъ на рис. 
11 , (домъ у дер. Бледъ), крыльцо оканчивается площадкой, надъ которой на
ходятся небольшой навесь, заврывающШ вместе съ отжявомъ крыши врыльца 
отъ дождя. Что васаетея врыльца вамеянаго дома, изображенная» на рясунве 
8 — А (дер. Бледъ), то оно ведетъ непосредственно въ дверь, поставленную не- 
евольво нансвось. Оба помянутыя врыльца имеютъ съ наружной стороны ши- 
posifl ваменный борть, ваменяющШ перяла. Двусходное врыльцо, вндное на ри
сунке 1 7  (дер. Речица), не отличается существенно въ этомъ отношен» отъ 
предыдущихъ; разляч1е аавлючается лишь въ томъ, что подняться въ вход
ной дверя можно вавъ съ одной, такъ к съ другой стороны. Внизу дву- 
сходннхъ врылецъ еъ наружной ихъ стороны устраивается нередво дверь со 
спуевомъ въ погребь. Крыльцо— во всехъ случаяхъ открытое, лишенное часто 
даже навеса, заменяемаго иногда отливоыъ крыши, вавъ то яено видно на 
рнеунве 11 .

9. В х о д н а я  д в е р ь 8). Беля у входной дверя врыльца не имеется, 
то обыкновенно нЪтъ я ступеней вь  двери; напротивъ, одна— две сту
пени внязъ отъ двери въ сеяямъ не являются редкостью. Дверь въ ва-

*) Крыльцо называется с т о п п и ц е . (stopnice); slopuja—стунень. террасса: siopati— 
восходить, подыматься; stopujeina—постепенно. Таким), обракоп. вь елоишижомь язьигЬ 
выражеше для крыльца r f c c i m  связано сь ноште.чъ о ступени, . i t c T H H u t .  Подопнымт. же 
оГ>разомь н ссрГн, виражаеть ионятш о крыльцЬ: л ееннца  пред i; у чомг  (т. е. домо.чъ). 
B.Mtcrb сь гЬ.чь серГл, называет!, крыльцо—оасам ац и . Крнлце,  крн оц е—на ссрбскомъ 
iiiii.iKt, крылечко.

s ) Входная дверь на с.твпнско.чь языкГ, называется в р а т а  (vrata) Подъ :>тнмъ 
словом!, словннець ионнмаеть м ворота нъ нашемъ смысл!; н входъ вообще; v га  t a r —при
вратник!.. Н а  сорбскомъ языкЬ слоно в р а т а  означаеть н ворота н дверь; последняя на
зывается н в р а т л о :  ворота по сербски называются н д в с р а ,  д в е р н ,  к а и к j а; подъ сло
вом!. д в е р н  сербъ гюннмаегь м Царе к in Врата.
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менвыхъ домахъ обыкновенно выложена, какъ я овна, примами изъ зеленова
та го пеечаннка. Вол*е новые дома ивгЬютъ часто простую четырехугольную дверь; 
въ бол*е старнхъ домахъ каменная вывхадва образувтъ арку характерной формы 
(см. рнеункн 1 4 , 1 7 , 2 1 , 2 7 , 33  н 4 1 ) , замыкающуюся ромбической Формы 
вжннемъ— ыючемъ. Н а этомъ клктЬ обыкновенно высЪченъ годг постройки 
дома. Однако на эту цифру le  егЬдуеть, въ отношенй временв соорухгв^ 
здапя, полагаться вполв*. Часто цифра обозначаете и ш ь  время устройства 
собственно дверв, т. е. время ремонта дома, тогда вакъ посл*дпв можегь 
быть бохЬе етараго происхождешя. Новндимому, обычай высЬк; шя цифръ 
года ва дверн появился не лан^е начала Х У Ш  в., такъ какъ двери домокъ

: яI
L____

М у------------------------------- , /
V P T .  18 (см. рас. 18). Домъ п  дарам* Рапч*—БЪюмчь, выстроенный п 174(s г. 
А —в&аиц A i—кухянья; В—хила; Е —камра; F —ктктц Н —разрушенные ыЪвъ; И—N— 
улица; а, а—дверн; а> —широкая входная дверь; b, b—окна; Ь»—оковце; с—очагь; d—i t -  
•гавца ва чердакъ, гдЬ помещается камерца, выходящая отдкдьнымг фрогтовскъ, (см. 
рмс. 18); f—печь; g —обЪденныВ столъ; i (врестнвъ)—крошиьннца; к  (крестмкг)— pucnaiie;

L, 1—скамьи; п, п— кровати; и (крести къ)—топка пета.

етаршаго вовраста этой цифры не несутъ. Въ отношенй дверей атого рода 
домовъ не безнятересио отметить, что он* отличаются отъ дверей менЪе 
старыхъ домовъ весьма значительной шнриной (до 1 м. 6 0  см.), етгутгтвшп 
ключа у аркн и мощными каменными выступам* у подножья каменвоЯ раны, 
какъ то видно на рисунк* 2 7 , язображающемъ домъ приблизительно 400-jiT - 
кяго вовраста и находящегося въ деревн* БхЪдъ.

Дверь деревяннаго дома (см. рне. 7 , ивъ деревни Верхняя Горья) ве 
вм*етъ аркн, конечно, если дверь не каменная. НослЪдоя встр&ч&няся въ 
деревянныхъ домахъ именно тогда, когда часть его (в&жа еъ кухней) со
оружена нзъ каменнаго матер1ала, прн самой постройк* дома нлн кг свази 
еъ его перед’Ьлкой впоел* детвы. У домовъ бол*е нова го происхолд°юя или 
у тЬхъ, которые подвергались перестройка, собственно дверь закрывается при 
посредств* жел*вной ручки и запирается на ключъ. Старинные дона вг*>-- 
приспособлены обыкновенно не нм*ютъ. У нихъ вапоромъ служит • тяжелый
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призматической форхы деревянный б о т .  Онъ вдвигается, если онъ не ну- 
хенъ, въ проделанное въ етЪне отверспе н выдвигается, въ случае надоб
ности, нзъ него, чтобы залохнть дверь.

IV . Ошдплъныя помгьщенхя.

1. В е х а  н к у х н я .  Входная дверь ведетъ въ то пом'Ьщете хвдья, ко
торое составляете старейшую к существеннейшую часть дома. Это— в е х а 1) ,  
помещеше, содержащее очагъ (см. на чертехахъ букву А ). В ъ настоящее 
время веха въ большинстве домовъ утратила свое первоначальное аначепе. 
В ъ общей эволющи хнлнща очагъ и въ Верхней Крайне отделился о гь  
вехи , давъ начало къ образованно новаго въ исторш развитая хилья поме
щ ена— кухни. Однако, процеесъ этотъ не получнлъ въ Верхней Крайне сво
его окончательна™ вавершен1я. Поэтому здесь возмохно наблюдать целый 
рядъ переходныхъ ступеней дифференщаци той части вехи , въ которой по
мешается очагъ, въ особую комнату— кухню. Веж а такимъ образомъ не поте
ряла въ Верхней Крайне вполне гначени основной ячеи дома.

Очагъ въ в е х е  встречается обыкновенно либо въ старинныхъ до- 
махъ, дахе если они большие н несутъ явные следы раэвнпя хилья, либо

*) Слово в е  ж a (veza) означаетъ наши сени, переднюю; s t s a  Б о ж ь я  (v e it  
boija)—Boatifl домъ, церковь, храмъ. У хорватовъ veza—еЬни, навесъ. На сербскомъ языке 
в е х а  означаетъ ворота. Это слово известно и церковно-славянскому, польскому, словац
кому, чешскому и русскому языкамъ. Слово это (в е х а , в е х а )  означаетъ башню, коло
кольню, замокъ, острогь, тюрьму, полевое укреплеше. Выражая такимъ образомъ нечто 
прочное, часто каменное и крепкое, слово веха, сохранило, по крайней мере въ русскомъ 
языке, значеше и передвижного хилища. Въ русскомъ языке в е х а  (в ех а ) означаетъ 
вообще шатеръ, палатку, наметь; въ частности, напр, въ Курской губерти, в еж к а—по
ловой шалашъ, сторожка, балаганъ, (въ Западныхъ губершяхъ—башня, каланча; срав. го- 
родъ Белая Вежа или Беловежа и Беловежская пуща отъ слова bialawieza). По выра- 
жешю летописца, угры, шедппе мимо Kieea (начало X  в.), располагались какъ половцы 
или кипчаки (XI—XIII в.) въ вежахъ, т. е. въ кибиткахъ, какъ-бы мы выразились въ 
настоящее время. Кибитки-шалаши нашихъ севсрныхъ инородцсвъ до сихъ поръ назы
ваются вежами, синонимомъ чума.  Надо отметить, что слово кибитка арабскаго про- 
исхождешя и означаетъ палатку. Мы это слово употребляемъ преимущественно въ отно- 
шеши киргизовъ и калмыковъ. Такимъ образомъ въ нашсмъ современномъ языке, говоря 
вообще, слова кибитка ,  ю рта, чумъ, шалашъ и пЪжа являются синонимами. В е ж а  
(веж а) выражаетъ следовательно и нечто непрочное п въ этомъ смысле стоить близко 
къ коч е  и стану.  Русское слово в е ж а  переводится на сербскШ языкъ словами кула, 
ш атор; последнео слово означаетъ какъ и нашъ ш а т е р ъ —палатку,  шалашъ. Ша
лашъ передается по сербски словами: кучер ,  кучерица,  кучарица,  болта,  хижа.  Изъ 
гказаннаго возможно заключить, что вежа принадлежать къ древнейшнмъ жплпщаигь сла- 
вянъ. Жилище этого наименовашя, указывающее, если не па кочевой быть, то на быть 
полукочевой, полуоседлый, более или менее забыто болыпипствомъ славянъ въ перво- 
начальномъ значенш. У полабскихъ славянъ вежа (visa) означала домъ, а у словинцовъ 
она легла въ основу современная жилья, образовавъ его основную часть.
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въ бЪдннхъ домахъ, обнаружнвающнхъ слабую дифференщащю отдельный 
понЪщенН для жнлья.

Первобытный о ч а г ъ  (сн. ва чертежахъ букву с) *), по вс£къ 
«ерояпямъ, завииалъ повсеместно центральное помфщепе въ жилье, когда-то

ЧЕРТ. 19 (см. рис. 19). Домъ въ дер ева  Верхняя Горья, выстроенный въ 1760 юду. 
А—вЪжа; At—кухинья; В— хвша: D— схрамба; Е— камра; Н— хл4въ; М—N—дорога-улица; 
а, а—двери; Ь, Ь—окна; bi, Ъ«—маленыня оква; с—очагъ; d—лестница ва чердакъ; d(—двА 
ступеньки внизъ; d i—дв* ступевьви вверхъ; f— печь; g— ойденный стогь; i (крестикъ)— 
кропильница; к (крестикъ)—распяпе; 1, I—скамьи; ш—омарце, съ железными дверцами и 
секретиымъ замкомъ; п, п—кровати; п (крестит.)—топка печи; w—лева; у—дымипп.

левы.

однокамерномъ. Онъ лишь впосл4дств1н занялъ боковое, божЬе удобное 
для обитателей положев1е. Въ Верхней Крайне даже въ самыхъ простыхъ 
сооружении, какъ ставъ, вочне и байта, очагъ находится не въ еередин’Ь, 
а сбоку. Ляшь въ таморе, вншеопнеанвоиъ, намъ удалось встретить цен
тральное положен1е очага. Одваво, напрнм^ръ, въ дом4, представленномъ на 
черт. 2 7 , гд^ очагъ помещевъ, впрочемъ, не въ веж е, а въ кухне, онъ такъ

') Очагь по словински огнишче (ognjiece). Слово это, почти утраченное нашииъ 
языкомъ и замененное словомъ очагъ,  сохранилось и у другихъ южныхъ славянъ. Такъ, 
очагь на сербскомъ язык-Ь называется огньппттс (или ватрпште) ,  а па болгарскомъ— 
огнпште.  Однако среди славянъ Балканскаго полуострова существуеть, какъ и у насъ, 
тесная связь между помянутыми словами и словомъ очагъ.  Такъ, на сербскомъ языкЪ 
нпдъ словомъ оджак подразумЪваютъ дымнпкъ надъ очагомъ, (а равно постройку для 
дынныхь сЪмянъ, далЪо домъ, дворъ). Въ частности въ Черногорш подъ указаннымъ сло
вомъ понимаютъ очагъ въ нашемъ смысла, подъ словомъ о д ж а к л ^  а—камонъ или ком- 
пату съ кампномъ. Въ смыслЪ камина слово оджак понимают!, и въ Боснш. Въ Бол- 
тар1и это слопп означаетъ печку. Въ Черногорш демир-оджак—есть подставка зля 
дровг иа 04art. Очагь п одак одного проиг.хождешя тюркскаго.
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н ш  и такъ выдвинуть къ середин*, ш ш 1  добрую поювнну всей кухня, 
что I  въ даннонъ случа* его центральное положете, строго говора, вама- 
окнроаано слабо.

Еслв въ в'Ьх'Ь помещается очагъ, то онъ 8акинаетъ (аа едвннчнывд 
нсвлючетями) правый или л*вый внутреншй уголъ, въ завненмоетн отъ 
того, съ правой или съ л*во! стороны отъ в*жи помещается т«пж, 
т. е. нзба. Очагъ всегда прнмываетъ въ ст*н* последней, очевидно, 
потому, что на него почти всегда выходить топка печн, находящейся 
въ хипгЬ. Если въ в*ж* камсннаго дома находится очагъ, то потоловъ 
ея обывновенно сводчатый (svod). Если свода во всей в*ж* илн черезъ 
всю кухню не и м Ъ тя . то сводъ (воробвовый) устраивается отъ м*ста 
очага въ противоположной сторон*. Дымъ отъ очага подымается подъетотъ 
сводъ, тянется вдоль него въ противоположной ет*н* и выходить въ трубу 
(d im n ik )х), устраиваемую именно 8Д*сь.

Отверспе трубы свободно открывается раструбомъ въ помянутый сводъ, 
образуя прямое сообщено между внутренностью вЪжи (или кухни) н воздуш
ными пространствомъ надъ врышей. Надъ последней труба возвышается на 
метръ или полтора метра, представляя четырехгранную каменную призму, по
крытую сверху врышеобразно вирпичамн (см. рие. 1 2 — Б,  4 5  и 5 7 ).

Форма очага, вавъ я величина его, различны. Помещаясь въ углу, онъ 
обыкновенно занимаеть дв* стЬны его, вытягиваясь въ большей иди меньшей 
степени вдоль одной нзъ нихъ. Н а пданахъ опнеываемыхъ построевъ форма 
очага передается въ чертежахъ схематически. Высота очага довольно одно
образна и не превышаетъ обывновенно 1 аршина отъ пола. Очагъ сложенъ 
изъ камней, свованныхъ цементомъ, и прикрытъ плоскими каменными досками; 
еъ бововъ его, вниэу, находятся ниша для золы и дровъ. Устройство очага 
въ углу в*жи подъ сводомъ передается рнсунвомъ 3 0 — Б (домъ въ Бл*д*, изо
браженный на рис. 3 0 — А  и на чертеж* 3 0 , I — Ш ) .  Изъ этого рисунка видно, 
что надъ очагомъ размещены полки (po lica ) съ кухонной посудой, поставцы 
(po lica) для тареловъ, гвоздн для подв*шиватя ложекъ и другой утвари. 
Н а очагъ, вавъ сказано, выходить устье печн хиши (ustje; см. на планахъ 
букву и, съ крестнвомъ); это нн что нное, вавъ полувруглое отверсие, че- 
резъ которое топятъ печь и черезъ которое по нстоплепи ея выгребается 
зола и кладется хл*бъ для печешя.

К у х н я 8) (см. буиву А» на чертежахъ) въ домахъ Верхней Крайны

') Слово это означаеть и каминъ.
*) Кухня называется в кухной и кухней и кухой и кухиньой (kuhn a ,k uh uja ,  

Bulia, kuhinja) .  Слово ку.ха означаеть и варку, кушанье, овощи; к о х ар ъ  (kohar)—поваръ; 
кохати (kohati)—варить. Слово кухня и ему подобный очень распространены среди еда* 
вянь вообще и въ частности среди южныхъ славянъ и именно н i. одномъ п томъ же значе.
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представшего тогь выдаюнййея итересъ, что ва ней можно проездить самый 
разнообразны* ступени ея раввина. О тделе» лн она отъ в$жи нлн нЬте, суще
ствуете лн она за аркой, ступени» ниже или наконецъ за стЪиой съ дверь»— она 
въ большинства случаевъ занимаете заднюю часть в*Ьжн; кухней заканчиваете* 
домъ по зад вей его ст*н4. Лишь въ еднничннхъ случаяхъ сзадн кухнн можетъ 
находиться еще пом'Ьщеше, напр, схрамба (см. черт. 17). Последняя мо
жетъ въ нЪвоторыхъ случаяхъ стоять рядомъ еъ кухней, занимая «M tcrt 
еъ нею заднюю чаеть дома. Схрамбу можетъ вамЪнить м Ь ть  (черт. 18 
или жнлая комната— чумвата, камерца (черт. 2 1 ) . Если кухня дифферен
цирована, то она можетъ быть сдвинута въ сторону въ большей или мень
шей степени, егЬеняя камру (черт. 19 , 28  и 2 9 ) . Дал’Ье кухня можетъ 
залегать между посл$дненааваннымъ помещена ь и схрамбой (нлн клФтью,

ЧЕРТ. 89 (см. рис. ‘20). Дом к аъ дереви* Млаио. A— ntaui; A i—кухииья; В—хиша; С—ва- 
мерци(чумната); К —камра; М—N—улица; а, а —двери; Ь, Ь—окна; bi, bi—оконца; с—очагь; 
<1—лЪстннца на чордакъ; d i—лестница внизъ въ K.ifrrb; f— ничь: g—обеденный столъ; i (кре
ст и къ) - кропильница; к (крестикъ)—распнпе: I, 1—ирнкр’Ьплонныя скамьи; т ,  т —омарцы; 

п, п—кровати: р -комодъ; t —скамья; и (крестикъ)—топка печи; w—лева.

или чумнатой, какъ на черт. 2 0 ). Если кухня развита какъ обособленное 
пом’Ьщеше, то она можетъ занимать уголъ в’Ьги, въ большей или меньшей 
степени выступая за пределы ея (черт. 2 4 ) . Примерами наиболее диф
ференцированной кухни могутъ служить дома, планы ноторыхъ изображены 
на чертежахъ 25 и 3 0 , Ш . Ниже будутъ отмечены нисколько типовъ верхие- 
крайнскихъ домовъ. Освоввые два мы называемъ трехразд'Ьльвыми: длнн- 
нымъ н широкнмъ. Сочеташе этнхъ двухъ типовъ даете четырехразд'Ьль-

Н1И какъ  и у насъ. Такъ ,  кухня ио сербски к у х и н ь а ,  к у х а р н и ц а ,  к у ж н н а ,  куииа.  
Въ частности нъ BocH iu  словом!, к у х и н ь а  наливается пом’Ьщеше, соответствующее сло
винской i t * t , n .  очагом ь. Въ Волгарш кухня наливается к у х н а .  ВмЬсгЬ съ этпмъ въ Boi-  
rapin употребляется и славянское слово г о т п а р н н д а  и турецкое—м у т в а к ъ .

Si с
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иый домъ. Надо отмЬтять здееь же, что кухня въ трохраздельномъ длин- 
ю мъ п о *  вообще въ меньшей степени дифференцировалась, чемъ въ трех
раздельному ширэвомъ. Поэтому перечисленная выше отклонетя отъ типяч- 
наго положена кухни встречаются почти нсключительно въ трехраздельиыхъ 
широкихъ домахъ нли въ домахъ четырехраэдфдьнаго типа. Хотя развитая 
кухня я представляетъ въ некоторыхъ случаяхъ несомненно обособленную 
камеру, влыющую на внешнее CTpoeaie дома, но такъ какъ кухня, какъ 
т н п ъ  помещеюя въ Верхней Крайне есть все же лишь часть вЪжи въ 
разныхъ гадояхъ своего развипя, то кухня прн определена степени раз- 
дальности дома нами не принимается во внимаые. Если бы кухня во всЬхъ 
домахъ Верхней Крайны занимала приблизительно такое же обособленное по- 
ложейе какъ въ дом*, изображенном^ на чертеж* 3 0 , Ш , то конечно ее сле
довало бы разсматрнвать въ той же степени кавъ отдельное помещепе, 
какъ камру, схрамбу, чумкату или клеть. Но такъ кавъ отъ кухвя этого 
типа до нЪжи съ очагомъ (т . е. безъ кухни) существуютъ все стадш раз
вили, ее нельзя иначе разсматрнвать кавъ часть в*жи, находящуюся въ 
пути своей дифференщащи.

Если полъ ( t la )  *) въ веж е, содержащей очагъ, не сплошь каменный, 
то камень оставляется въ той частя в*жи, въ которой помещается очагъ. 
Полъ въ такихъ случаяхъ ввмощеиъ мелкимъ булыжнивомъ или же онъ 
остается земляннмъ. Это я влете предетавляегъ первый шагъ въ процессе диф- 
ференщащи помещ епясъ очагомъ въ к у х н ю .  Дальнейinie шаги заключаются 
въ следующемъ. Та часть вежи, которая еодержитъ очагъ, лежитъ на одну ступень 
ниже остальной ея части. ЗатЪмъ помещепе съ очагомъ отграничивается собственно 
отъ вежи и по потолку: именно, помянутый выше коробковый сводъ обрагуетъ 
опускапе потолка, опираясь на поперечную (поперекъ вежи) балку; иногда 
эта балка заменяется аркой (въ каменныхъ домахъ). Этимъ способом!, до
стигается въ значительной степени обособлеше помещены еъ очагомъ отъ 
вежи, которая приблизительно въ два раза больше. Въ дальнейшемъ ходе 
указываемая процесса отграничеше первичной кухни отъ вежи идетъ путемъ 
замыканш сгЬнъ: съ двухъ т р о н ь  (сгЬнъ) вежи выстраиваются перегородки, 
упираюпцяся наверху въ отмеченную балку, держащую коробковый сводъ. 
Перегородки эти, не сходясь между собою, оставляютъ достаточное простран* 
ство, служащее ходомъ въ кухню. Наконецъ, перегородки эти, сойдясь ближе 
н слившись въ одно целое, образуютъ стену, имеющую особую дверь, 
соединяющую вежу съ кухней. Въ этомъ случае, следовательно, кухня 
почти совершенно отделена отъ вежи: недостаетъ лишь затвора въ двери, 
которая остается отврытой. Процессъ завершается т*мъ, что дверь получаетъ

' )  Слово это вт. пастоящ емъ свое.чъ значеш и служить выражеш емъ для почвы.
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затворъ, а кухня— оконце для пропускала света. Такая кухня предетавляетъ 
даже въ богатнхъ домахъ очень тЬсное пом'Ьщете, въ вначутельной степенж 
занятое очагомъ.

Прокопченая н полутемная кухня предназначена служить только спе- 
щальннмъ цедямъ. Поэтому въ ней обыкновенно ничего кроме необходи
мо! утвари не помещается. Въ ет£нахъ, которая въ громадному большин
стве случаевъ каменные, даже въ деревянныхъ домахъ, проделываются 
нередко ниши х) (см. на планахъ букву у )  для хозяйственннхъ надоб
ностей; нишу можетъ заменять омарце (ош агсе 2) , о которокъ будетъ ска-

ЧЕРТ. 81. Домъ аъ де point Верхняя Горья. А — в'Ьжа; Ai—  кухянья; В— хиша; С— камерца 
(чумната); Б— камра; а, а— двери; Ъ, Ъ— окна; bi— отверспе на верху стЬны, шлющее 
1начеше вентилятора (okergce, odprtlna); с— очагь; d— лестница на чердакъ; di— лестница 
въ кевдеръ; f, f— печи; g— обеденный столъ; Ь— столъ для раскатывашя гЬста; i (кре
стикъ)— кропильница; к (крестикъ)— расште; 1, 1— прикрЬпленвыя скамьи; т, т — омарцы; 

п, п— кровати; и, и (крестики)— топки печей; w — лева.

зано ниже. Около очага нли въ протнвоположномъ углу, независимо отъ того, 
помещается ли очагъ въ особой кухне иди въ самой веж е, можетъ нахо
диться котелъ для варки пищи скоту (ko te l; см. на планахъ букву е). Изъ кухни 
или вежи, если она содержать очагъ, можетъ быть выходъ наружу, н тогда 
домъ является проходнымъ. Однако часто выхода наружу нетъ, и домъ пред
ставляется замкнутымъ, съ одним ь ходомъ, о которомъ было уже сказано. 
Далее, И8Ъ кухни можетъ быть ходъ въ кладовую— схрамбу, или клеть, или 
ваконецъ спускъ въ погребъ— кевдеръ, кевдерцъ илн чевдеръ. Эти хозяй
ственный помещепя могуп. примыкать н къ веже, особенно если они со
держать очагъ.

’) Ниша по словински вдолбина (vdolbina v zidu, т. с. въ игЬнЪ); vdolbsti—вгЬсать, 
вдолбить, гравировать. По сербски нипха— удубленье у дувару (т. е. въ стЬну), ж лье 
ботини у зиду, уложа, ниша.

*) Собственно о и а р и чъ  (omarii)—сгЬнной ящикъ, отъ о м а р а  (отатаЪ—п п т л  
вообще.
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Имеетъ ли вежа очагъ или н4тъ, она служить сенями. В ъ  старин- 
вдхъ домахъ в$ха отличается своими большими размерами. Шкафы, ящика 
для 8ерна и иныхъ прнпасовъ, иногда столъ, скамейка, точилка, полка, 
одна или несколько (om ara , sk riu ja , m iza, klopica. brae, polica; см. буквы: 
x, о, p, s, z, r ,  составляюсь обычную утварь вежи; въ стенахъ —  
часто проделываются ниши. Обыкновенно вежа полутемная, часто лишена со
вершенно оконъ, но въ некоторыхъ случаяхъ нмеется одно окно. Справа или 
слева отъ входной двери идетъ деревянная лестница (d) на чердакъ или во 
второй втажъ, если таковой имеется; рядомъ съ этой лестницей чаего идетъ 
другая внизъ (d i)  въ погребъ. Входъ въ послед н й  не редко закрывается 
половицами, составляющими крышку люка къ сходу.

Въ связи съ ходомъ своего развипя, кухня помещается, за единичными 
исключетями, противъ входной двери, т. е. въ конце вежи; справа или 
слева отъ нея находится собственно жилье, именно: хиша, т. е. неба, и 
камра, если таковая имеется. У входа *) въ хишу въ старинныхъ и не пе- 
рестроенныхъ домахъ въ стене торчитъ дымникъ (w ) отъ левы, о которой 
будетъ сказано ниже. Съ противоположной х и те  стороны вежи, если домъ 
развился и въ другую сторону, можетъ находиться либо чумната, либо клеть, 
либо ехрамба.

2 . Х и ш а .  Остановимся на хипгЬ 3) , называемой также и з б о й  (см. на 
планахъ букву В ). Мы видели, что въ веж е чаето можетъ отсутствовать

*) 0  м а р а означаеть, к ат . сказани, ящикъ вообще; с к р в н ь я —ящикъ, ткяфъ, сун- 
дукъ; полипа— значить также подвосъ, поставецъ, выступъ (въ нЪкоторыхъ случаяхъ). На 
сербскомъ язык^ с кринь е й  (скриньа! называется какъ шкафъ, такъ п ларь. Полица на 
сербскомъ B3biRt. означаеть поставецъ, въ частности въ Ьоснш—полку для Тарелокъ. Въ 
русскомъ зодчеств^ п о .п теВ  называют!, скатъ у крыши въ вид^ полки, которая и у насъ 
иногда называется иолицеп. Слово брус по сербскв означаеть какъ и на словннскомъ 
язык! брусокъ; брусити,  bruMti на обЬихъ языкахъ означает.—точпть.

*) Bet днери въ дом-Ь. кромЪ наружной, входной, называются дури (duri), что озна- 
чаетъ и калитку.

*) X и ш а означаеть дом г, ж и л о й  дпмъ, вообще uoM-timiHic, въ иереносномъ смысл'Ь 
очагь; х и ш е в а т н  (hik^ali)-- хозяйничать: х и ш и  на  (hî ica)—до.микъ. Слово х и га а 
известно и сербскому языку въ формЬ х и ж а, означающей домикъ и х и ж и н  а—коморкя, 
горенка, а также столовая. У чехоиъ hyika означаеть бЬдный домъ. Въ восточной Болга- 
рш слово и ж а  или х и ж а  употребляется въсмыслЪ деревенскаго дома или избы. Въ томъ 
же смысл!;, а равно въ смысл'Ь дома вообще, употребляется елово byza у словаковъ (словен- 
цевъ). Въ русскомъ языкЬ слово х и ж и н а, какъ известно, употребляется въ смысла б'Ьднаго 
убогаго жилья: хижина пастуха, дровос1;ка, сторожа. Вь Сибири иодъ х иже ft nojpa3yMt- 
ваютъ шалашъ въ лЪсу, а въ Донской области подъ \  и ж к о й—отдельную кухонку и зем
лянку. Иодъ названными словомъ, какь въ словинсиомъ, такъ и въ сербскомъ. русскомъ я 
чешскоиъ языкахъ. подразумевается, вь противоположность нерЪдкому значепт слова коча, 
н'Ьчто прочное, хотя бы (какь напр, хижина) и небольшое и небогатое, бедное. Однако ни у 
словинцевъ, ни у сербовъ слово хиша не выража тъ понят1я объ опрод’Ьлеииомъ жиль! 
реальномъ зданш. Вь этомъ cMuo.it х н ж а  пли н ж а  сохранилась вь Болгарш, у 
словаковъ н отчасти 5 насъ. Bi. западной Boirapin по тт. нанменовашями х и ж а  ила



e l  нАвогда обязательно принадлежавшей прнаяакъ— очагь. Въ своемъ архан- 
чеекомъ (съ очагомъ), а быть можетъ, и первоначального внд'Ь в'Ьжа пред
ставляетъ первобытное жилье, простейшее, однокамерное съ очагомъ. ~Уиш« 
вносить новое начало въ словинсмй домъ, начало раздельности. Тамъ, гд4 
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ЧЕРТ. 28. Домъ въ деревн* Бегунье,аыгт)н>гнпы'п т, 1785 /оду. А — вФ.жа: В — хиша; 
С—чумната; Е —камра. полуразрушенная вследств1е проведешя дороги; Н— х.тЬвъ: I, 1— 
навесы: К —еннпушникъ: М—N—дорога (шоссе); а, а —двери: ai - дверь, которой теперь не 
пользуются BC-itACTBio ировсден!я дороги; Ь, Ь-окна: bi—оконце; с—очагь; d -  лестница 
на чердакъ: di— лестница въ кевдеръ: d«—три ступеньки вверхъ: f -печь; р— обеденный 
столъ; i (крестикъ)—кропильница; к (крсстпкъ)—pacnflTie; 1,1—прикрепленныя скамьи; ш— 
омарце: п, п—кровати: г—полка: t. t —скамьи: и (крестикъ)—топка печи; w—лева: i —

омара.

и х а  понимаютъ землянку ы, нисколько комнать, въ противоположность однокамерной зем
лянке—бордель. Такая хи*а по отопляется печью, но содержшъ очагь: къ ней присло
няется помЪщеже для скота; сама она покрыта двускатной крышей. У глоиаковъ liza—де- 
ревенешй домъ—синонимъ избы (izba). Можно думать, что хиша и у словинцевъ первона
чально служила отдЬльнымъ жильемъ. какъ и у болгаръ, но срубленпымъ п состоящимъ изъ 
бревенчатаго остова, жильемъ, не отопляемымъ печью. Именно въ этомъ смысле современ
ный словинсцъ употребляеп. слово х и ш а ,  называя чердачную комнату, представляющую 
неотопляомый срубъ—gornja hisa, т. е. в е р х н я я  х и ша .  Во псякомъ случае. какъ вг 
томъ, невидимому, сомневаться не сл^дуетъ, современная хиша словинцевъ ведетъ свое 
проискождстс on, древняго жилья, вошедшего, иутемъ сочеташя съ вежей. въ составь 
словвнскаго дома. If у насъ въ некоторыхъ м1.''тностяхъ юга хпжа невидимому вошла, 
какъ и въ Крайне, вг составь жилья, но сохранила первоначальную свою натуру неотопляе- 
маго помещешя. А именно: на Kji*b Европейской Росеiи подъ хпжей понимаютъ нео
топляемую клеть сбоку ctneli, имеющую значеше кладовой, чулана.
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имеется хиша, домъ, по врав ней мЬр4, двураздЬльный. Въ настоящее время 
для хишн характернымъ привнакомъ является печь ( f ) :  комната, не игЬющая 
пета по современнымъ по т а :  ь не есть хнша. Хотя, конечно, могутъ быть 
комнаты съ печью, которыя не еуть хишн и не несутъ этого наименовали. 
Однако есть основайе думать, что первоначальная хиша не нм'Ьла печн, и 
что она ее получила съ появлепемъ избы, съ которою она слилась, сделавшись 
ея синонимомъ х). Есть еще признаки, которые никогда не отсутствуютъ въ 
хипгЬ: обеденный столъ и Распяйе (k riz , т. е. крестъ). Кром4 того хиша 
отличается отъ остальныхъ помЪщепй дома и числомъ оконъ. А именно: въ хипгЬ 
почти всегда два окна, выходяпця на фронтонъ, и два, выходяпця на боковую 
сторону дома, тамъ гд4 входная дверь. Исключешя нзъ этого правила очень рЬдки. 
Однако установить можно точно, что хиша почти никогда не имЪетъ трехъ оконъ 
еъ фронтона (мохетъ быть одно). Что касается боковой стороны, то вместо двухъ 
оконъ въ нЬкоторыхъ, варочемъ, рЬдкихъ случаяхъ встречаются три окна,

4) И з б а  (izba) на словинскомъ языкЪ означаетъ комнату вообще, жилую комнату, 
помещеше; izbana— вала (также drorana). Слово и з б а  вместо хеш и у словинцевъ мен4е 
употребительно, чЪмъ это последнее. Слово изба очень распространено у славанъ вообще. 
Въ Моравш, а также у словаковъ этимъ словомъ именуютъ то помещеше въ дом!, которое 
совершенно соотвЪтствуеть словинской хппгЬ. На польскомъ языке и з б а  означаетъ- 
комнату, горницу, камеру, палату, клеть. Въ Герцеговине и Черногорш подъ избоВ 
подразумевают! нижнее помещеше дома, приспособленное для хозяйственный, нуждъ или 
пъ качестве конюшни. Отсюда черногорское выражен1е: н а и з б у—домь въ два этажа, съ 
конюшней или кладовой въ нижнемъ изъ ннхъ. Одвако въ сербскомъ, какъ и въ словацкомъ 
языке и з б а  HMien и другое зиачете, а именно комнаты вообще, жилой комнаты, наконецъ 
домика. Наше слово и з б а  переводится на сербсгай языкъ словами и з б а ,  куча. Въ 
западной Болгарш (какъ н у словаков!.) подъ избой подразумеваю™ деревенсюй домъ. въ ча
стности хижу (ижу). Но у болгаръ избой называютъ и погребъ, въ частности виииый 
погребъ и шалашъ. Въ русскомъ языке слово из б а ,  какъ известно, очень распро
странено. Главное значеше избы—это жилое помЬщев!е. Если въ ней печь безъ трубы, 
то—это ч е р н а я  из б а ,  если съ трубой, то—б е л а я .  Уже въ древней Руси подъ избами 
подразумевались главнымъ образомъ деревянные дома нзъ бревенчатаго сруба. Слово 
и з б а  въ до-петровской Русп (уже въ XV в.) употребляется въ смысле присутствен наго 
места. Въ XVII в. слово и з б а  употребляется для обозначешя отдЬльныхъ комнатъ во 
дворце, такъ, напр., с т о л о в а я  и з б а ,  п о с т е л ь н а я  и з б а .  Слово изба употреблялось и 
въ смысле камеры: изба п р ик а з на я ,  т i у некая ,  и въ смысле учреждение изба з е мс к а я  
(1699 г.). Въ настоящее время слово и з б а  употребляется какъ наименоваше крестьян- 
скаго дома и въ частности какъ собственно жилое его помещеше въ отлич1е отъ клети, 
т. е. въ томъ же смысле, что и въ Моравш н Крайне. У старожильчеекаго населения- 
Сибири подъ и з б о й  подразумевается однокамерная постройка, но обязательно съ печью. 
Разъ жилище крестьянина-старожяла состоять изъ иЪеколькихъ помещешй, то оно па 
я.1ыке сибиряка не изба, а домъ. Изба такимъ образомъ пустила глубок'ю корни, выражая 
всегда не только нечто прочное, но въ большинстве случаевъ и отопляемое (за исключешомъ 
Черногорш, Герцеговины и отчасти Болгарш). поэтому более культурное. Можно даже от
метить, что имевно отопляемость дала пзбе это наименоваше. Въ этомъ именно смысле 
мы встречаемъ и з б у  въ нашихъ летописяхъ съ древнейшихъ временъ. Изба въ летописяхъ 
употребляется и въ следующнхъ правопнсашяхъ: л с т ь б а ,  и е д ь б а ,  и з д о б а ,  п з ъ б а .  
Въ летописяхъ изба именуется и ис т о б ък а  и истопка ,  съ явнымъ указашемъ проигхо- 
ждешя слова отъ самаго свойства избы быть отопляемой, вапр., «пристрои Ратиборъ отрокы 
въ оружьи, и с т о б к у пристави и с т о п и т и  имъ*. (Пов. вр. л.) Наконец*, и я й я от. 
летописяхъ употребляется и въ смысле бани.



квогда одно и наконецъ, какъ исключение, окна мигутъ отсутствовать въ хиш* 
еъ боковой (длинной) стороны дома. Уменьшено илн увелнчепе числа оконъ 
стоить отчасти въ прямой связи съ объемомъ хиши. Хотя большихъ разме- 
ровъ хиша вовсе не всегда вызываетъ увеличешя числа оконъ, вавъ и ма- 
лыхъ раягЬровъ хиша не приводить сама по себе въ сокращешю числа ихъ 
Большая хиша имАеть обыкновенно бблыпнхъ равмеровъ овна и более ши
роте просгЪнки между ними; число этихъ оконъ, кавъ сказано, остается 
вь  большинстве елучаевъ то же, что н у маленьвнхъ хишъ: два съ 
фровтона и два съ боковой стороны. В ъ ваменныхъ домахъ окна часто
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ЧЕРТ. 28. Доиъ въ деревне Верхняя Горья, построенный лм иъ 100 тому наш<)ь 
А—вЬжа; А»—помЪщевш для очага, отделенное отъ в^жи короткими сгЪнами, между кото
рыми широкая арочная дверь; В- хиша; С—чумната; D —схрамба; Е —кайра, отделенная 
отъ хиши недоходящей до потолка стЬной; М—N—дорога улица; а, а—двери; Ь, Ь—окна, 
bi, b i— овонца; с—очагъ; d —лестница на чердакъ; f, f— печи; g—обеденный столъ; h— 
малый столъ; i (крестикъ)—кропильница; к (крестикъ)—pacDHTie; 1, 1—скамьи; ш, ш — 

омарпы; п, п— кровати; и, и (крестики)—тонки печей.

помещаются въ нвшахъ, дающихъ возможность устраивать yssie подоконники 
(po lica).

Хиша предетавляетъ следующее устройство. Если она находится слева 
отъ вежи (если справа, то все расположено въ обратномъ порядке), то на
право во внутренвемъ углу ваходнтся печь (f; подробности о ней ниже). В ъ 
протнвоположномъ по дигонале углу помещается обеденный столъ (g ). Въ 
другомъ углу фронтонной стены ставится столъ меньшей величины (h ); на 
иемъ раеватываютъ тесто. Этотъ столъ можетъ одна во отсутствовать (нли 
быть въ другомъ углу) и заменяться кроватью (poste lja  *)— п).  Въ углу 
надъ обеденнымъ столомъ виситъ PacnaTie (буква к  съ врестивомъ); по сгЬ- 
намъ направо и налево отъ него— картины, обыкновенно исключительно ре
ли познаго содержанья. Отъ входной (отъ вежн) двери вдоль стены тянется 
укрепленная скамья (k lopica, k lo p — 1), которая то вороче, то длиннее, но 
обязательно ванимаетъ, по крайней мере, стены угла, у вотораго стоить обе-

') Также п о с т е л ь  (posteij), что значить и ложе; дЪтгкая кповать—oderc: odor— 
ПОМОСТ!..



— 302

денный столъ. Подобный скамьи прикреплены ж къ печке. Поль (tla )  обыкио- 
вен но деревянный; потолокъ тоже. Последшй, кавъ я стены, обнквовенп» 
внбехенъ. Въ старыхъ домахъ потолокъ (s trop ) доечятнй. Онъ поддер
живается поперечной балкой1), на которой часто вырезана цифра года по
стройки дома (на забеленной балке цифры не видно). Оъ одной или съ 
об&ихъ сторонъ балки и вдоль лея тянется длинная полка (polica), обывно- 
венно для домашней утвари. На стене около входной двери помещается всегда 
к р о п и л ь н и ц а  (k rop iln ica , krop iln ik  —  i, у крестика): небольшой фар
форовый кресгь съ чашечкой у подножья Распяти для святой воды. Въ 
просгЬнкахъ между окнами чаето находятся ниши, обдаланныя деревянной 
рамой и закрывающаяся деревянной дверцей; это омарце (ош агсе— ш ), слу- 
жащм для хозяйетвевныхъ надобностей. Крон* того въ хипгЬ могуть поме
щаться: комоды, шкафы (и то и другое ош ага— р, х ), полки (г), подставки 
для тарелокъ ( п ), передвижныя скамьиа) (s to l— t); передъ об’Ьденнымъ ето- 
ломъ: стулья, часы и т. п. предметы. Но все они являются менее типич
ными, чЪмъ ранее помянутые.

Характерными для старыхъ домовъ является л е в а 3) ( le v a — i, у кре
стика), потерявшая свое первоначальное значете. Лева есть ниша въ стене, 
отделяющей хишу on . вежи; она помещается съ той стороны стены, къ 
которой печка не примыкаете. Нижый край ннши (левы) выступаете впе- 
редъ, образуя какъ бы полку. Надъ нишей выдвигается крутой навесъ. Подъ 
нимъ идетъ от вере™ въ стену, имеющее выхода, при посредстве дымника 
(у) въ вежу. Лева некогда служила местомъ зажигашя лучинъ, радн осве- 
щешя по вечерамъ. Въ настоящее время лева не исполняетъ этихъ надобно
стей н поэтому заброшена. Въ некоторыхъ случаяхъ дымнвкъ (d im nik ) еще
торчитъ. какъ совершенно ненужный придатокъ, въ большинстье же случа-
евъ онъ уничтоженъ и данное место стены заделано и замазано. Сама лева тоже 
часто заделывается или, въ некоторыхъ случаяхъ. переделывается въ омарце. 
Обычпо левой совсемъ не пользоваться, либо въ нее ставятъ мелкую утварь.

П е ч ь  (рес) *) верхне-крайнскаго дома заслуживаете особенна го внимк-

■) Балка :• га  называется с т р о ипнк о мъ  вли сг ронницей,  пр е ч я пк о мъ  ила 
лречницей (stropnik, sstropnica, precnik. pni-nica). или же т р а м о м ъ  (tram; срав. u%- 
мецкое Тгаш). IIo ношцу с т р о п н и к а  ел1;дустъ вспомнить, что бревна, образующая крышу, 
у насъ называются стропилами.

г) Озплчаегъ и стулъ, сидЬпье Слово столъ въ г мыс л t  иид4н1Я известно в болгар
скому и сербскому языкахъ. Въ частности въ Бол га pi и столъ озиачаетъ стулъ. У сербовъ 
сиденье называется столан;  столица  но сербски означаетъ капедру, стулъ, а также столъ 
Въ нашемъ язык-Ь значете слова столъ въ смысле сиденья сохранилось въ омвахъ п р е
ет  о л ъ. с т л и ц а и т. п.

3) Нодь этимъ словомъ подразумевается также и каминъ и ниша.
*) Подъ :>ти»ъ словомъ подразумевается печь всякаго рода. Peci—жарить, печь: по

ена—маленькая печь; peiina--скала, пещера, ущелье. По сербски; п е ч а т н—печь;
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■La. Она никогда не топятся нзъ хвши, а всегда и б о  нзъ иЪкв, либо изъ. 
кухни, смотря по тону, гдЪ находятся очагь. Снаружи п о  пол; вяринчио-гли
няное (ввязу), полу-изразцовое (наверху) соорухеше, которое ннвогда не до
ходить до потолка. Кирпичная нижняя часть больше изразцовой верхней. 
Пмгоиу между последней н e r ta o l  образуется пространство (zapeCek), слу-
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ЧЕРТ. 24. Домъ (ъ AspeiMt Батиа (с*, ряс. 24). А —вЪжа; Л .— к п в и .я  ’ В — хиша, 
служащая мастерское для столяра; С—чумяата; Е — камра; М— N — дмоога-т iar\a а, а— %вирг 
• i — шярокая входная дверь; а*—ipsa въ crfcirt, пяЬяяюгцчя дверь; Ь, Ь —окна ы, bi—оконца; 
с —очагъ; d —лЪстявца на чердакъ; d i—четыре ступени въ тумяат; е —к о т р т ь  для варко. 
Kj;i»a скогу; f —пяь; i (кро^гякь)—кропи 1ьнща; I, I —скаиьи; т —онарцо п—лривять; 

и (крестякь)—топка почи; v —ниша; w — лова: х — шкафъ ссррдт, ннтеП.

жащее з н о й  для спанья, особенно дЪтей. РазиЬрь печн отчасти стоитъ въ 
евяш съ разнЬромь хиши. Для нагладнаго представлена о разгЬрахъ н хно 
привести слЬ*уя>1ЩЙ прииЬръ. Длина хишя 5 ,5  метровъ, ширина (фвия- 
То5ъ)— 5 и., высота 2 ,В м.; въ такой хяшЬ помещается печь высотою: въ 
1,5 м. я (внизу) длин»»: въ 1 ,5  м., а шириною: въ 1,4 м. при ширивЪ 
т е ч к а :  въ 0 ,в  и. Изразцы *) верхней части печев всегда темиозеленаго цвЪта 
и квадратной формы, иря чемъ въ етарнкъ нечахъ нлразцы обыкновенно 
представляютъ вдавленная, плоски четырехгранный пир а я hj, в и. Tawe иа-

п с ч н в а —пещера. Печка и на сербскохъ языкЬ п е ч ь  (печка): вь Воснш печ! назы
вается и ф у р у я а; у другяхъ сербовъ: в у р у н я ,  ц я г л а н ы ,  f i a f i y p a .  с о в а .  (>ть 
послЪдннго слова получилось сербское слово соба  въ смысла комната . отоп лаской печьк», к 
также комваты вообще, наир., соб а  за сл у ге—людская, собад жнк иди с о и а за д м  
дЪтская. Соба и въ Болгарии означаетъ печь, тоже что грънця (bi- буквальном i. сяусл* 
горшки) илн оджакъ.  Soba. sobana на словияскомъ языкЪ означаеп, итоплясиун. ну 

') Изразцы пс «мовпяски pecnico (един- чис. pecnica); по сер^'кл нзрал- к а .
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равцн даюсь, конечно, больше тепла, представляя бблыпую площадь испу
скал* тепловыхъ лучей. Интересно отметить, что разумное пользоваше теп- 
ломъ печи появляется ухе на ранней степени р а з в и т  ея у южныхъ славянъ. 
Въ этомъ отношенш замечательна босмйская печь, которая при всей своей про
стоте и незначительныхъ размерахъ даетъ много тепла, благодаря вдавлен- 
нымъ въ глнну печн круглымъ глазированнымъ чашечкамъ, которая ни что 
иное, какъ недораввивппеся еще ивразцы.

Верхне-крайнская печь исподияетъ двояка го рода функцш: еъ одной сто
роны, она согрЪваетъ хншу, а съ другой, служить для печени хлеба. Это 
ея назначеш, повидвмому, первичное. К ъ  втой мысли приводить то обстоя
тельство, что печь Крайны по существу совершенно тождественна съ н*мец- 
кнмъ бавофенъ (B ackofen). Мехду т*мъ втого рода печь н no eie время 
въ некоторыхъ вгЬстностяхъ Гермаши, напр, въ Тюринпи, и въ Австрй, напр, 
въ Зальцбург*, совершенно не эксплоатируется какъ источникъ тепла. Слуха 
только для печешя хлеба, печь (B ackofen) въ Тюринпи. хотя и приделана 
къ дому, но связана съ нимъ лишь своимъ отверспемъ, выступая всЬмъ евоимь 
корпусомъ наруху. Такая печь, изобрахеиная на рисунке 61 (дер. Шварцхаувенъ 
въ герцогств* Кобургъ-Гота), представляетъ изумительный прнм*ръ того, какъ 
некоторые бытовые архаизмы, не смотря на всю свою несообразность, способна 
сохраняться дахе въ т*хъ м*стностяхъ, населеше которыхъ вообще не стоить 
на низкой степени развитая.

Брайнская печь, кавъ и описанный бакофенъ, трубы не им*етъ. Дрова 
закладываются черезъ устье и печь топится до т*хъ поръ пока не навалится 
настолько, чтобы быть въ состояeia печь хл*бъ. Совершенно exoxia по су
ществу съ комнатною печью въ Верхней Крайн* им*ются печи и для иныхь 
ц*лей. А именно: ради сушетя плодовъ устраиваются печи съ отверспемъ снаружи, 
тогда кавъ печь сама находится внутри спещальио для сушки существующая) 
здашя— паштбы (см. рис. 4 4 ) . Совершенно аналогично устраивается и печь паштбв 
для сушейя конопли (рис. 3 6 ) . Последняя кладется на рамы, пом*щаемыя въ 
печь сверху ея. Такъ какъ коноаля легко воспламеняется, то отверспе печи де
лается на болыпомъ (до 2 сак .) разстоянш отъ печи и притомъ нихе ея. Длинный 
подземный ходъ проводить нагретый воздухъ въ печь (паштбу), производя 
свое д*йств1е на коноплю. Ригунокъ 36  иэобрахаетъ подобную паштбу нзъ 
дер. Село. Она, слохенная изъ камней, круглой формы и покрыта нав*- 
сомъ для предохранена отъ д’охдя. Паштба эта находится на отлогомъ 
склон*, недостаточно рельефно передаваемомъ на рисунк*. Тамъ, гд* вид
неется беловатый камень, находится топка.

3. К а м р а .  В *ха я хиша составляюсь наиболее существенный части 
жилья. Если эти два помещешя, соединившись вместе, дали словинскому дому
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двураздельность, то появлен1е к а и р ы  (к а ш г а — буква Е н а  планахъ) при- 
вею къ трехравдельности дока. Слово кайра, какъ уввдимъ ниже, часто 
употребляется для обозначены разнаго рода помещейй. Здесь ндетъ рЬчь о 
типичной каирф въ ея первоначальность смысле, въ смысле того помещены, 
которое, давъ трехраздельность дому, вмеете съ темъ расширило его. Въ 
Верхней Крайне можно встретить дома, въ которыхъ камра ни что иное,

6

I

ЧЕРТ. 25 (сн. рис. 25). Домъ >ъ дерева Слаиникъ, выстроенный лтпъ ISO тому назадь. 
I —н и п ; И—верхъ. А—вЬжа; A i—кухивья; В—хиша; D —схрамба; Е —камра; М—N—улица; 
О, 0 —галлереи; R —камерца наверху (gornja hiea); S— чердакъ; а, а—двери; Ь, Ь—окна; 
с очагь; d —лестница на верхъ; di—лестница въ кевдеръ; dt—двЪ ступеньки вннзъ; da— 
i t  ставца внпзъ; d*—лЬстнвца на верхшй чердакъ; f, f—печи; g—обеденный столъ; h, h— 
малые столы; i (крестикъ)—кропильница; к (крестикъ)—распале; 1, 1—прикрепленный 
скамьи; ш, т —омарцы; п—кровать; t, t—скамьи; и, и (крестики)—топки печей; v—ниша; 

w—лева; х—омара; у—дымвикъ левы; z—точилка.

какъ часть хиши, отделенная отъ последней деревянной, ждущей отъ фронтон- 
вой стены и не доходящей до потолка, перегородкой. Она не достигаете проти
воположной стены ■ темъ самымъ оставляете проходъ въ камру, ваменяюпЦй 
дверь (см. черт. 2 8 ) . Изъ этого можно было бы сделать заключеше, что 
камра выделилась ивъ хиши, подобно тому какъ кухня образовалась изъ 
части вежи. Однако многочисленный друпя данный убеждаюте, что д о г
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возникла въ Верхней Крайне путекъ пристройви нова го помещения въ хнигб. 
Каира очень часто несетъ хвнно признаки дополнительной пристройвя 
(рнс. 18); окно ея часто нныхъ размеровъ н иной формы, чемъ овна хншн 
(см. рнс. 2 0 , 24 ); вамра нередко бываетъ ниже хншн н отделена оть по
следней одной или двумя ступенями; наконецъ вамра можетъ представлять 
каменное помещеше въ совершенно деревяяномъ доме (ом. рис. 3 5 ) . Кроме 
того следуетъ отметить, что вамра встречается въ совершенно определеннаго 
типа доме, о воторомъ будетъ подробнее сказано янже. Въ сущности вамра 
имеетъ лишь одинъ характерный прнзнавъ— одно окно со стороны фронтона; 
болыпаго чисЬа оконъ съ этой стороны (за единичным! исвлючвшями) не су
ществуете. И- мянутое овно обыкновенно единственное, но можетъ, хотя въ 
сравнительно и редвнхъ случаяхъ, существовать еще одно окно или оконце 
(или два) съ длинной стороны дома. Входъ въ вамру —  изъ хншн, а 
именно въ той стене, въ которой примнваетъ печь, и где обыкновенно 
стоить второй (для катан1я теста) столъ. Камра предетавляетъ небольшую ком
нату обыкновенно более длинную, чемъ широкую. Если она тянется вдоль всей 
хншн, а это отчастн стоить въ связи съ гём ъ  имеется ли отдельная вухня или 
иетъ, то она (вамра), по крайней мере, вдвое длиннее своей ширины. Если же 
имеется на лицо вухня, то она можетъ вместе съ наирой занимать вею 
длинную сторону хишн, при чемъ вамра въ втомъ случае въ веже совсемъ 
не примнваетъ. Если вамра мала, то она часто называется в а м е р ц а ,  в а м -  
р н ц а  (kamerca, k am rica). Она лишь въ редвнхъ случаяхъ имеетъ печь еъ 
топкою въ веж е или вухне. Въ громадномъ большинстве случаевъ вамра совсемъ 
не отапливается и является холодной комнатой. Тбмъ не менее ея главное назначе
н о — служить въ качестве спальни. Кроме вровати или несвольвихъ кроватей въ 
камре иногда помещается шкафъ, комодъ и т. п. Въ стенахъ встречаются 
обычныя ниши, иногда омарце. Необходимой принадлежностью верхне-крайн- 
екаго дома камра, во веявомъ случае, не является. Домъ можетъ состоять 
ЛИШЬ И8 1  вЪжи н хиши или изъ вежи, кухни и хиши. Кроме того домъ 
можетъ быть благоустроенный и принадлежать состоятельному хозяину н все же 
быть безъ вамрн. Происходить это отъ того, что словинепй домъ развивался 
въ двухъ направденкхъ: со стороны хиши, прпсоединивъ въ ней вамру, я 
со стороны вежи, присоединивъ чумнату *).

4 . Ч у м н а т а  (fcumnata, *) см. на планахъ бувву С и C i), вавъ я ва
мра, получила въ настоящее время отчасти неопределенное эначете. Однако 
въ своемъ тнпичномъ виде она сыграла въ деле образовала еловннскаго 
дома вееьма важную роль. Она, въ свою очередь, дала тррхраздельность дому,

')  См. подробности о камрЪ иа стр. 49 п 93.
' ) Ч у м н а т а  (великорусок.—к о м  в а  т а, малорусс.—к  в м н а  т а, словацк.—kom nata). 

на словинскомъ язы к$ означаетъ комнату вообще, въ частности— горницу, кабинстъ.
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ю  не расшнрквъ его, кавъ каура, а удлннввъ его. Ноэтоиу камра н чум- 
ната породила въ Верхней Крайн* два совершенно раэаыхъ типа домовъ. 
Въ настоящее время про чумнату можно сказать лишь одно положительное: что этими 
именами называется дополнительная комната съ противоположной хннгЬ стороны 
•*жн. Эта комната въ тяпичномъ своемъ вид* выступаете нзъ всего здашя н 
яееетъ явння черты придаточной его части. Въ иЬкоторыхъ случаяхъ вместо од
ной чумнатн могутъ быть дв*, и он*, выходя на фронтонъ, заполняюсь эту сто
рону дома. Чумната можетъ быть при наличности камры, можетъ существо
вать и беэъ нея, въ  -зависимости отъ того сочетались ли два трехраздЪль- 
ные типа или н*тъ. Число оконъ и ихъ расположено довольно произвольны, 
смотря по положепю чумиаты и соображешямъ строителя; входная дверь 
всегда нзъ в*жи.

Чумната играегь ту же роль въ дом*, что и камра, т. е. служить 
для спанья *) или же она уд*ляется для молодой четы. Устройство ея ничего 
оеобеннаго, по еравнешю съ устройствомъ камры, не нм*етъ. Въ р*дкихъ 
случаяхъ въ чумнат* можетъ быть печь, съ топкою изъ в*жн или кухни. 
Въ н*которыхъ м*стностяхъ н н*которыми домохозяевами чумната называется 
тоже камрой или камерцей, повидимому, совершенно независимо отъ того 
нм*етея ли на лвцо вышеописанная камра при хиш*. По этому поводу ум*стно 
зам*тить, что слово к а м р а  очень распространено среди славянсвихъ наро- 
довъ. Такъ, въ MopaeiB подъ словомъ к а м о р а  (k am o ra ) подразум*- 
ваетсв комната (или дв*), по своему м*сторасположент соответствующая верхне- 
край некой чумнатЬ. У словаковъ комора (kom ora) есть пом-Ьщеше, соотв'Ьт- 
ствующео словинской камр'Ё. Въ Черногорк понимаютъ подъ словомъ к а м а р а  
отд*ленную отъ основного пом*щшя съ очагомъ комнату, соответствующую 
сл*довательно, край некой хиш*. Совершенно такое же значепе им*етъ въ 
Крайн* слово к а м е р ц а  въ примитивныхъ двураяд*льныхъ домахъ, какъ 
наприм*ръ въ жилищ* сыровара, о которомъ, впрочемъ, будетъ сказано подробнее 
ниже. К а м е р ц е й  въ Верхней Крайн* называюсь и дополнительную ком
нату на чердак*, которая, какъ было уже выше упомянуто, сооружается изъ бре- 
венъ даже въ каменныхъ домахъ н именуется горней хишей. Наконецъ к а- 
м е р ц а м и  называются и т* отд*ленныя отъ кочи тамора млекарнн, который 
были описаны раньше. Вообще этимъ словомъ склонны называть всякое до* 
полнительноо въ дом* неотопляемоо жнлое пом*щен1е. Поэтому не удивительно 
имя н чумната между прочимъ несетъ и это наименоваше3).

') См. подробности о чу ми mi, на ctj>. У-l.
■) li  а и [) а вообще на словннскомъ языкЪ озн ачат, кимнатку, коморцу. Слово са- 

mora—латинское понитю и означаеть иом^щеше со сводомъ. Распространившись им всей 
КкроиЬ, слово это било обобщено въ смыслЪ казнохранилища, внос.П. и тти учппждешй
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5. С х р а м б а ,  к л е т ь  и в е в д е р ъ .  Менее определенной, чем ъ 
чумната, является схрамба (sh ram ba). Помещеше это служить для хозяй
ственныхъ надобностей *) н можетъ называться кладовой, преимущественно для 
сухихъ припасовъ (см. на планахъ букву D ). По своему положенш въ дом* 
она иногда заменяете чумнату, иногда находится рядомъ съ ней, а иногда 
составляете часть кухни. Входъ либо ивъ вежи (если въ ней очагь), либо 
нзъ кухни. Схрамба можетъ быть лишена овонъ или иметь одно, обывно- 
венно малой величины. Что касается влети (k le t) , т. е. кладовой9), по
добной схрамбе, то это помещеше смешивается со схрамбой и слово влеть 
является часто синонимомъ последней. По своему положенш клеть (безъ 
оконъ или съ окнами) заменяете, какъ н схрамба, чумнату (см. на планахъ 
букву F ) .  Входъ почти всегда нзъ вежи. Изъ вежи же, обыкновенно непо
средственно у входной двери, идете спускъ по лестнице въ кевдеръ или 
чевдеръ, т. е. погребъ (k ev d er, cevder). Это помещеше, если оно не заме
няется схрамбой, обыкновенно не отсутствуете. Свете въ погребъ проникаете 
черезъ маленькое оконце, находящееся ниже остальныхъ овонъ (см. рис. 3 3 ) . 
Въ редкихъ случаяхъ входъ въ кевдеръ имеется снаружи.

Изъ этихъ поименованныхъ хозяйственныхъ помещен^ наиболее обычнюгь 
является кевдеръ, а наиболее редкой клеть. Схрамба имеется часто, но можетъ 
и отсутствовать. Присутепйе ея, повидимому, не стоите въ связи съ налично
стью камры или чумнаты, тогда какъ последняя, повидимому, не совмещается 
съ клетью, а эта со схрамбой. Такая неопределенность схрамбы н клети 
происходите отъ того, что эти помещены, благодаря сочетанш двухъ основ-

и управлешй. У насъ слово к а м ер а  заменило слово палата.  ВмЪсгЬ съ гёмъ слово camera 
получило значете помЬщетя въ домЬ: ва французскомъ азыкЬ—комнаты вообще (chambro), 
на в^мецкомь—второстепенваго пом^щсвш (Kammer), у насъ—убогой комнаты (коморка).

1) С х р а м б о й  называется и ящикъ вообще, складъ, мЪсто склада; с х р а м б а  з а  
■Ьди (shramba za jedi)—столовая; дал'Ьс схрамбой вазывають и ларь для зерна, т. е. 
скриныо; ларь же вазывается иногда к а ш т о й (kaita). Этимъ пссгЬднимъ словомъ име- 
нуютъ и отдельно стоящее сооружеше для припасовъ (см. «Ер. Ав. Крайны», стр. 1 4 -  
кошта).

*) К л 4 т ы о  называют, и подвалъ и погребъ, т. е. кевдеръ. Слово к л е т  въ серб
скомъ языкб означаетъ горницу; въ частности у васоевичей въ Черногорш к л i е т зна
чить кладовая, какъ синонимъ—зграды . Въ русскомъ язык! к л t  т ь означаетъ холодную 
половину избы. ЛЪтомъ она служить для спанья. Въ ней же устрапваюгь новобрачный.. 
К л t  т ь у нашихъ крсстьянъ служить также для хранешя имущества и др. Въ старину у бо
гаты хъ было по нисколько клЪтей: для принадлежностей Ъзды, для opysia и др. Во всякомъ 
случай какъ у словинцевъ, такъ у сербовъ и у насъ подъ клЪтью подразумевается часть 
дома, предназначенная главнымъ образомъ для хозяйственныхъ надобностей. Въ сЪвервыхъ 
губершяхъ Европейской Poccin к л $ т ыо называется и прямоугольный срубъ, образующей 
деревянную церковь. Наше слово клЪть переводится по сербски словами; кли)'ет, кучара,  
x a j a T ,  j a T a .  Существуеть MHtnie, что к л ’Ь ть—есть основате русскаго жилья. К л Ъть 
у насъ известна уже въ X —XI B int. Освован1емъ древвихъ нашихъ церквей быть четы
рехугольный срубъ—к л ^ т ь .
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ныхъ типовъ трехраздельнаго дома, утратила свое первоначальное навначете. 
Есть основаны думать— доказательства будутъ приведены ниже— что то м^сто, 
которое тнпнчно для чумнаты, первоначально занималось клетью, которая, по 
крайней мере въ своемъ наименованы, была вытеснена поздней тей схрамбой. 
Вообще слово влФть употребляется въ Верхней Крайне редко. Оно получало 
значеые кладовой и въ втомъ вначены заменено словомъ схрамба, которая, 
отдавъ занятое ею место клетн для чумнаты, утратила и устойчивость своего 
положешя въ доме. Клеть, какъ н чумната, н, вероятно, схрамба принадле
жать трехраздельному длинному типу дома. Перейдя отчасти въ шнропй 
тнпъ, а главнымъ образомъ въ твпъ смешанный (четырехраздельный), по* 
мещешя эти сместились, занимаютъ въ настоящее время то ту, то другую 
часть дома.

Г

ЧЕРТ. 26 (си. рис. 26). Домъ съ Нижней Долины С*. Екатерины la  Тержичеиъ. А—
вЪж&; A i—кухииья; В—хвша; С—чумната; D— схрамба (называемая хозяевами чевдеръ); 
Е —камра; G— Mtcro примыкающаго скедеея; а, а двери; Ь, Ь— окна; bi, bi— оконца; с—  
очагь; d—лестница на чердакъ; е—к о т е»  для варки корма скоту; f, f—печи; g— обеденный 
столъ; h—столъ для каташя тЬста; i (крестикъ)—кропильница; к (крестикъ)—распяле; 
1, I—прикр-Ьплениыя скамьи; ш, ш—омарцы; п, п—кровати; о—скринья; р—комодъ; q— 
крутлый столъ; г— полка; п — скамья съ лоханками; s—полка съ тарелками; t, I—скамьи;

и, и (крестики)—топки печей.

б. B e p x n i f l  в т а ж ъ .  Оннсанныя помещешя указываютъ на постепен
ное развит1е верхне-крайнснаго дома въ горизонтальномъ направлены. Но 
р а з в и т  этого дома шло и въ направлены вертикальномъ путемъ выделены 
части чердачнаго помещешя подъ дополнительнее жилье. Изъ вежи, какъ 
уже указано, ндетъ лестница *) въ верхвМ втажъ (n ad  hi§o, п а v rhu). 
Онъ въ большинстве случаевъ внже нижняго. Въ своемъ равннтомъ виде

') Если лестница подвижная, то она называется лЪствидеВ (lesivica, lestva); въ про- 
тивномъ случай—стопницей (stopnice).
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<шъ предетавляетъ то же устройство, что к посдедий, а пенно: имеется 
вежа съ очагами (нлн съ кухней), хнша, кайра ■ чумната. Такое устрой
ство, невидимому, съ несомненностью указываете на дробдепе семьи, на 
выдать молодой семьи отъ старой. Въ настоящее время верхъ часто от
дамся въ наймы, за отсутеийемъ въ немъ надобности дли вижнихъ жиль- 
цовъ иди же предоставляется взрослымъ д*Ьтямъ. Въ громадномъ большинстве 
мучаевъ верхъ не только не имеете вежи, но состоите лишь нзъ одной или 
двухъ вомнатъ, занимающнхъ часть чердака. Такая комната, какъ уже указано, 
представляете часто въ каменныхъ домахъ деревянный срубъ, нередко еъ архаич
ными окнами, и является типомъ переживашя деревявныхъ построекъ. Подобная 
комната обыкновенно называется к а м е р ц а  (см. на цланахъ букву R и Ri ‘). 
Однако это нааменоваше позднейшее. Комната на чердаке носить другое, гораздо 
более типичное, назваше— г о р н е й х н ш н .  Этимъ именемъ устанавливается тес
ная связь между верхннмъ и ниютмъ жидьемъ. Последнее модифицировалось, 
прюбревъ свойетвеннун) небе печь н получи въ поэтому нанменоваюе избы. 
Верхняя же хиша сохранила свои первоначальный счойства. Последн1я выра
жаются н въ томъ, что горняя хиша обыкновенно срубчатая. Въ этомъ виде 
верхняя комната занимаете уголь чердака. Такихъ комнате можетъ быть две 
или даже четыре— по две съ каждой стороны фронтона. Очагъ, т. е. основа 
жилья, въ верхнемъ этаже редокъ. Изъ этого видно, что последшй разви
вался не изъ вежи, которая устраивалась лишь въ богатыхъ, много люд - 
ныхъ и распадавшихся семействахъ, а изъ скромнаго верхняго сруба, играв- 
шаго роль чумнаты, но сохранявшего типичный особенности древняго жилья, 
именно: срубъ н архаичесш окна (см. рис. 16 и 28).

7. Ч е р д а к ъ .  Если въ доме не имеется верхняго этажа, то упомя
нутая лестница изъ вЪжн ведетъ прямо на чердакъ 2) ( podstresje, см. на пла- 
нахъ букву S). Въ нротивоноложномъ случае лЪсгницч къ нему стоить въ 
верхней веже. Вь громадномъ большинстве случаевъ чердакъ не имеетъ 
особаго потолка и открывается прямо подъ крышу. Въ иЬюторыхъ, виро- 
чемъ, немаогихъ домахъ устраивается .lorsifl дощатый потолокъ съ люкомъ, 
къ которому ведетъ новая лестница. Въ чердаке, какь уже отмечено, инигда 
устраивается камерца. 05ыкновенно же онь служить исключительно для 
склада рухляди. Изъ домшаяго инвентаря тамь помещаются длинные лари—  
скриньи (skrinja) дла coxpaaeaia одежща). В ь нЪкоторыхь случаяхъ одинъ

') Такая комтта называется на сювипскомь языкЪ и п о д ст  р t  ш н н ц е й (pod- 
sirnsnica), т. е. подкрышиая, чердачная.

1) Чердакъ на словинскомь языкЬ называется и но д е т  p i  ш вы ой (podstresina).
5) 1Сакъ указано, с к ринь я  дидзть назывкь'л и схрачбл!, если она служить для 

coxpauouifl зерна. Словинская скриньн, среди клорыхь ие редкостью являются сдЪланиыя 
въ начал Ь ХЛХ в., иЗыкновзин) росиасиваюгся золеной и ltpa itoJ (оь позлкнН
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и л  нисколько членовъ семы спятъ ва чердак*, для чего ставать кроют*. 
Чердакъ освещается прн посредстве npoptsa (lin a ) гь  щигЬ (щмце) фрон- 
тада характерное форта (гм. рнс. 1 6 — А, 2 0 , 2 8 , 3 6 , 3 7 . 4 6  н др.). Таять 
какъ чердакъ обыкновенно несколько приподнять, то съ варужныхъ бодо- 
выхъ его сторонъ, между крышей i  внжвямъ втажемъ доиа устраивается гал
лерея (см. ва плаиахъ букву О). Примыкая къ боковой стороне дома я н  
обегая его по фронтону, галлерея эта, соединяясь при посредстве хода еъ 
чердавомъ, ведетъ въ верхнюю часть скеденя, если таковой примыкаетъ къ 
дому. Прямого хе соедннев1я чердака со еведенемъ, безъ посредства галлерея, 
въ верхне-крайнсквхъ домахъ не имеется, такъ что екедень и здесь отде
лена отъ жилого дома.
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ЧКРТ. 27 (си. рве. 27). Домъ въ дермиг Бл-Ьдъ, выстроенный лгьтг 400 тому па-
задъ. А—в-Ьжа; А»—кухииья; В—хиша; С—чумната (камерца), бывшая прежде кл-Ьтью ила 
схрамбоВ; D —схрамба. бывшая прежде чумватой; Е —камра; М—N—улвца; а, а—дверм; 
ai—широкая входная двпрь; Ь, Ь—окна; bi—оковче; с—очагь; Ci—разрушенная часть очаг»; 
d—лЬствица ва чердакъ; di— выступающая толстая и !в а , держащая своды в!жи; d«—дв* 
ступеви внизъ; е — котелъ для варки корма скоту; f, f— печи: g— обеденный столъ; h, h— 
малые столы; i (крестикъ)—кропильница; к (крестикъ)—распятие; 1,1—прикрЪпленныя скамьи; 
т ,  т — оиарцы; ь, п—кровати; г—полка; ri—висячая полочка для аожекъ; с—скамья с% ло

ханками; t, t -скамьи; и, и (крестики)—топки печей; т — ниша; w— лева; х—омара.

V. Тины сложныхъ nocmpotm.

Мы раасмотрели отдельный помещен!я, служащая составивши частями 
верхие-крайнсваго дома. Обратимся теперь къ ихъ взаимному отвошемю, дабы, 
по возможности, уяснить себе происхождеше словянсваго жилья въ Верхней 
Крайне. Начнсмъ гь более простыхъ твповъ н перейдемъ въ более сложным1*.

съ  обозначешемъ у замка цифры года. На сербскомъ язык4 с к р н в j а означаеть ларц 
шкафъ, а ва русскомъ (скрынья)—сундукъ.
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ПроегЫ! aria здан1я, служапця жилящемъ пастуха мъ и чеднивамъ, м ы  уже 
описал, выделивъ ихъ изъ остальной массы построить. Типичной чертой 
для всЬхъ втихъ построевъ является то, что онЪ ваключаютъ л и ш ь  одмо 
помещеше, служащее и для сохранешя очага и для жилья. Х арактерно далЪе 
для нихъ и то, что помянутыя постройки не отапливаются п еч ью . ОвЪ 
следовательно однокамерны и неотоплаемы. Следующая ступень а а  байтой, 
станомъ, кочне и таыоромъ, которую занимаетъ крайнсвое жилье— ес т ь  д ву 
раздельный домъ.

1. Д в у  р а з д е л ь н ы й  д о м ъ  ( в е ж а  и х и ша ) .  Двуразд’Ьльны мъ 
доиомъ мы называемъ ту постройку, которая состоять изъ двухъ пом*Ьщешй. 
Изъ нихъ одно, основное, содержитъ очагь и играетъ роль какъ сеней, такъ  
и кухни, а другое предназначено спещально для жилья. Поэтому съ нашей 
точки врешя описанное выше жилое кочне, имеющее передъ входонъ соб
ственно въ жилье маленькое отделеше, хотя и представляетъ кавъ бы пере
ходную ступень отъ однокамерной постройки, однако не является двураздельнымъ. 
Последнее следуетъ сказать и объ описанномъ таморе. Те камерцн— мле- 
карни, которыя отделены въ таморе отъ ночи дощатыми низкими сгЬнами, 
суть образовашя втораго, поздвЬИшаго порядка, и ихъ, по нашему мневш , раэ- 
сматривать какъ дифференцированным помещешя не представляется возможнымъ.

Во всехъ сложныхъ домахъ Верхней Ерайвы, начиная отъ двураз- 
дельныхъ и кончая четырехраздельными, основное помещеше съ входною 
дверью называется в е ж а .  Последняя содержитъ въ двураздЬльныхъ домахъ 
обыкновенно очагь. Однако онъ уже въ втихъ простыхъ постройкахъ можетъ 
быть выделенъ въ особое помещеше— кухинью или кухню. Такъ кавъ по
следняя, какъ въ двураздельныхъ домахъ, такъ и въ сооружешяхъ более 
сложныхъ, обыкновенно теснейшнмъ образомъ связана съ вежой, то разсматривать 
ее (т. е. кухню), какъ вполне обособленное помещеше, не представляется воз
можными Поэтому присутств1е или отсутств1е кухни, ея большая или мень
шая дифференщащя, съ нашей точки зрешя, не должны въ Верхней Крайне 
приниматься во внимаше при определены степени раздельности дома. Въ связи 
еъ этимъ мы называемъ дома: двураздельными, трехраздельными и четырех
раздельными, не взирая на то, имеется ли кухня иди нетъ.

Двураздельноеть верхне-крайнскаго дома обусловливается темъ, что въ 
веж е примыкаетъ х и ш а, т. е. помещеше, предназначенное для жилья.

Кавъ переходную ступень къ этому типу дома можно разсматривать 
двураздельную постройку, .служащую жнльемъ для сыровара и называемую 
с и р а р н н ц е й  (s iram ica , на горе Черна Пырстъ, на высоте 1 .6 0 0  м.). 
По внешнему своему виду это сооружеше почти тождественно (см. риеу- 
иовъ В) съ жилымъ вочяе, описаннымъ уже выше и лежащимъ на той же
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rope по близости отъ сярарнвцы. Внутреннее устройство последней следующее 
(см. планъ на чертеже 3). Входная дверь ведетъ въ помещеше, называемое 
вежой. Въ ней налево отъ дверн помещается очагъ. Онъ сдоженъ 
изъ неотесанннхъ камней круглой формы и едва подымается отъ земля
ного пола. Очагъ этотъ окруженъ камнями, образующими борть высотою 
въ ' / •  аршина. Поэтому возможно выразиться, что огонь горить не на 
очаге, а въ очаге. Н адъ очагомъ висите котелъ для снроварешя. Кроме 
очага въ веж е находится скамья со сложенными кружками сыра. Изъ 
вежи ведетъ прорезанная въ срубе квадратной формы дверь, обделанная 
рамой, въ заднее помещеше, служащее жильемъ. Въ ней находится рядъ 
полокъ, расположенннхъ одна надъ другой, для еклада сыра и нара для 
постели. Таково несложное устройство просгЬйшаго двураздельнаго строе- 
шя Верхней Крайны. По внешнему своему внду (см. риеуновъ 3 )  описан
ная енрарница тесно примыкаетъ въ первобытному жилью пастуховъ и 
чедннковъ (ночне, байта и станъ), отличаясь вместе съ няыи отъ осталь- 
ныхъ построекъ т£мъ, что входная дверь находится съ фронтонной стороны 
дома. Однако описанная енрарннца предетавляетъ въ деде развипя жилища 
крупный, по сравнепю со станомъ, байтой, вочне и таморомъ, шагъ впередъ, 
благодаря тому, что къ основному помещенш съ очагомъ примкнула совер
шенно новая ячея, которая никогда не отсутствуете въ доме словинца до 
еамнхъ раэвктыхъ типовъ включительно. Эта ячея со времевемъ становится 
не менее основной, чемъ вежа, она становится хншей, т. е. гЬмъ помеще- 
н1емъ, которое является фактнчеекимъ центромъ жилища. Отмеченная ячея въ 
енрарннце не называется хншей н не можете, по современному значенш этого 
слова, ею называться, такъ какъ подъ хншей въ настоящее время подразуме
вается развитое жилье, отличительной особенностью котораго является печь. Разъ 
последней не имеетея, то данное помещеше на современномъ языке еловннцевъ не 
есть хнша. Выше уже указывалось, что у еловннцевъ нынешня го времени су
ществуете тенденщя именовать всякое жилое, но не отопляемое, помещеше 
камрой. Поэтому н помещеше, фактически заменяющее хишу въ енрарннце, 
именуется к а м р о й .  Это наяменоваше, конечно, не исключаете правдоподобности 
предположен!*, что въ камре енрарннцы, быть можетъ, следуете видеть именно 
первнчяаго вида хншу,— постройку, бывшую первоначально, вавъ указывалось, 
неотопляемымъ ерубомъ.

Построекъ подобныхъ енрарннце въ дереввяхъ не имеется. Да и во
обще двураздельные дома въ Верхней Крайне представляются редкостью. Тамъ, 
где они еще существуют, они по внешнему своему виду обыкновенно тесно 
примнкають къ более сложнымъ домамъ, имея входную дверь, какъ и послед- 
Hie, еъ длинной стороны, а не съ фронтона. Прнмеромъ обычеаго двуразде1”-™™
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дома можетъ служить следую mi в, изображенный на pic. I .  Этотъ домъ 
(изъ дер, Верхняя Горья) полукаменннй, полудеревянный: нзъ камня сделана 
вежа, выступающая нисколько впередъ, изъ дерева же хнша. Домъ этого былъ 
выетроевъ летъ 6 0 — 70  тону вазадъ для выделен наго нзъ семы старяка- 
отца. Впоследствш домъ ремонтировался: были пробиты болыш  окна в сгЬнв 
замазаны глиной. Домъ по своему внутреннему устройству можетъ считаться 
весьма типичнымъ (см. терт. 5 ). Входная дверь ведстъ въ вежу, въ углу 
которой помещается очагъ съ топкою печи. Изъ вежи, освещаемой иеболь—

J

ЧЕРТ. 28 (см. рас. 28). Домъ въ дервви% Верхняя Горья, выстроенный т. 1778 ходу. 
—мгш; II—верп . А —в^жа; Ai—кухинья; В —хиша; С—чумвата (камра, камерца); Е —камра; 
М—N—дорога; Р, P i и Р«—отдельный комнаты въ чердачномъ помЪщснш; R — камерца; 
S —чердачное помещеше; а, а—двери; Ъ, Ь— окна; bi, bi— маленыия окна; с—очагь; d— 
гбстница наверхъ; di—каменный столбъ для держашя св^довъ; d«—лЪстниаа внвзъ; f, f—веч» 
fi—разрушенная печь; g—обеденный столъ; Ь— малый столъ; i (крестикъ)—кропильница; к 
(крестикъ)—распяле; 1, 1—прикрйпленныя скамьи; ш, га—омарцы; п, о—кровати; о, о— 

скриньи; t, t—скамьи; и, а (крестики)— топки печей; w—лева.

шимъ оконцемъ, ведетъ лестница на чердакъ; здесь же имеется дверь въ хишу 
еъ двумя окнами, какъ со стороны фронтона, такъ н съ боковой стороны.

Описанный домъ. хотя и представляетъ, благодаря своей двурагдель- 
ностн, примерь малаго развита жилого помещен1я, те*ъ ымгЬл тгк  пл
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своей внешности является домомъ, такъ сказать, модерннзированнымъ и по
этому утратнвпшмъ архаичные формы. Въ отноиети развита жилья инте
ресными представляются два следующее дома. Одвнъ изъ нвхъ дехвтъ близь 
деревни Вязеро (см. рисунокъ 3 1 )  одиноко у р. Савы, образуя усадьбочку. Домъ 
весь деревянный, но съ довольно большими оввами. ПоэдгЬЯшаго ля послФдпя 
орояехождешя или н%тъ— неизвестно. Домъ любопытенъ гЬмъ, что оиъ топится 
совершенио по черному, т. е. въ немъ совс^мъ нетъ трубы, выходящей на крышу, 
н дымъ выходитъ черезъ дымнивъ (железная труба) въ отверспе стены около 
входной дверн. Но главный интерееъ этого дома заключается во ввутреннемъ 
его устройстве. Входная дверь (см. чертежъ 3 1 )  съ фронтонной стороны 
ведетъ въ вежу съ очагомъ; ел£ва отъ нея небольшое помЪщепе съ кро* 
ватью, называвшееся хозяиномъ камерцей. К ъ  веже и къ камерцЬ по всей 
вхъ длине примыкаетъ хиша съ большой печью по середине. Домъ втогь 
возможно раэсматривать накъ своеобразиаго типа трехраздельную постройку. 
Но на него можно смотреть н какъ на двураздельный домъ, въ которомъ 
часть вЪжи выделена въ качестве особаго помЬщешя— камерцы. Во вслкомъ 
случай втотъ домъ стоить по расположению его отдельныхъ пом4щев1й, несколько 
обособленно средн вс!хъ разватнхъ домовъ Верхней Крайны. Сл1дуетъ лн смо
треть на него какъ на звено, связующее первобытныя верхне-крайнсйя жилища 
еъ жилнщами деревень иди же надлежитъ разсматрнвать птотъ домъ какъ 
представителя чуждаго для Верхней Крайны типа, занеееннаго въ нее слу
чайно, на это могутъ ответить лишь будущи наблюден1я.

Не считаясь поэтому съ опнсаннымъ домомъ, могущнмъ вызвать по своему 
тнпу некоторый сомнейя (отчасти и благодаря центральному положеиш печи), 
остановимся на сл'Ьдующемъ изъ дер. Мливо, не возбуждающевъ никакихъ 
сомнешй въ отноленш прямой связи его со всеми остальными домами Верхней 
Крайны. Домъ двураздельный и интересенъ главнымъ образомъ т1шъ, 
что входъ въ него находится со сторовы фронтона. Домъ каменный, 
за исключев1емъ двухъ сгЬвъ нежи, образующхъ ея внеший левый уголь. 
По внешнему своему виду домъ ничемъ не отличается отъ тала обычныхъ 
домовъ; поэтому онъ не воспроизводится въ рисунке. По плану своему (см. 
чертежъ 3 5 )  онъ тождеетвененъ съ домомъ, планъ котораго коспроизведенъ 
на чертеже 5 нзъ дер. Верхняя Горья. Все здаше состоять нзъ вежи и 
хиши. Въ первой заметно начало диф(]«ренщац1и кухни: помещеые для 
очага отделено отъ нежи аркой, въ которую упирается коробковый сводъ. 
Входъ, какъ сказано, съ фронтона; помЬщеше съ очагомъ съ левой стороны 
вежи; съ правой ея стороны обычная лестница на чердакъ. Изъ вежи всту
паешь въ хишу, обычнаго устройства. Будь входная дверь съ длинной сто
роны дома, тамъ, где находится лестница на чердакъ, то тожественность



плана этого дома еъ шаномъ дока, изобрахеинымъ на рисунке 5, была бы 
полная. Отъ послЪднеувазаннаго дома описываемый домъ изъ дер. М л  но 
отличается архаиамомъ. Домъ старинный, выстроенъ вероятно не позже первой 
половины ХУШ  в., тогда кавъ дому изъ дер. Верхнее Горье лишь ни
сколько десятновъ деть; къ тому хе домъ этотъ подвергался перестройке. Домъ 
изъ Мдино представляетъ съ одной стороны большее развипе, чЪмъ домъ 
изъ Верхней Горы, танъ какъ въ побл£днемъ очагь- совгЬмъ не выдЬленъ 
въ особое помещение, тогда кавъ въ доме нзъ Мдино кухня ухе стала на 
мвестную степень своей дифференщацм. Но съ другой стороны домъ ивъ 
Верхняго Горья более развить, имея хишу съ полнвмъ числомъ оконъ (два 
еъ фронтона и два съ длинной стороны), имея и веху съ оконцами. Въ 
доме хе изъ Мдино веха совсемъ темная, а хиша лишь съ двумя окнами: 
по одному со стороны фронтона и еъ длинной стороны. По своему 
плану домъ этотъ представляетъ характерную двураздельную постройку 
низкаго развиш , составляющую переходную ступень отъ нигшаго жилья, 
въ частности: отъ хи л ы , подобнаго сирарнице, нъ внсшимъ, имеющимъ 
входную дверь съ длинной стороны здашя, а не со еторонн фронтона.

Деревянная крыша описанныхъ домовъ, бодыпш овиа, выбеленныя стены, 
наконецъ каменный матер1алъ— все это те  новшества, которыя вероятно не были 
известны предкамъ словинцевъ въ моменты ихъ перехода отъ одновамернаго хилья 
въ двураздельной постройке. Какого приблизительно вида были первоначальные 
двураздельныя хилища словинцевъ показываетъ отчасти описанная сирарница, 
а также следующ1й домъ (кайжа) нзъ дер. Примеко, изображенный на ри
сунке 5 6 . Н а этомъ рисунке мы видимъ домъ, состояний изъ бревенча- 
таго сруба. Срубъ этотъ покоится на низкомъ, грубо еложенномъ камениомъ 
фундаменте и покрыть соломенной крышей. Квадратной формы окна незна
чительной величины. Чердачное помещено со стороны фронтона не гаде»но . 
Все эдаме крайне свромнаго вида. Именно подобнаго рода домъ следуетъ 
считать предшественникомъ современныхъ более сложныхъ домовъ, въ гро- 
мадномъ большинстве сдучаевъ трехраздедьныхъ иди дахе четырехраздель- 
ныхъ.

Развит1е верхне-врайнсваго дома способна осветить, повидимому, сле
дующая изба, интересная во многихъ отношешяхъ. Внепшй ея видь изо- 
брахеиъ на рисунке 6. Этотъ домъ, принадлежа пцй бедному крестынину, по
местился въ горахъ у дер. Ратече-Бедопечь, въ северо-западномъ углу Крайны, 
недалеко отъ границы Каринпи. Изба эта ветхая, покосившаяся, засела глу
боко въ искусственной, повидимому, выемке на склоне горы. Домъ, выетроен- 
вый въ 17 94  году (цифра года на стропнике), весь изъ дерева. 8а нскдюче- 
шемъ кухонной части вдашя. Жилище двукамерное, если не считать кухню.
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выделенную въ особенное поыЪщеше (см. чертежъ 6 ). Въ этомъ догЬ над
лежать обратить вннмаше ва следующее. Во первыхъ, вежа проходная, прн- 
чемъ входъ составляетъ не дверь, а ворота (см. рвсунокъ 6 ) ') , дверь же 
находится на противоположной сторон*, т. е. въ кухн*. Поэтому эта дверь 
не можетъ считаться главной, входной н предетавляетъ выходъ нзъ дома, а 
не входъ въ него. Направо отъ вежи помещается обычная хнша. а на про
тивоположной сторон* находится хл&въ, им&юпрй соедннеше еъ в'Ьжой прн 
посредстве воротъ. К ъ хлеву прнстроенъ не соединяюпцйся съ ннмъ вну- 
тренннмъ ходомъ сЬновалъ, а къ последнему првмыкаетъ евннушникъ. Дома 
подобнаго рода, т. е. въ которыхъ хл*въ составлялъ бы одно целое съ 
остальной частью дома, представляюгь редкое иекдючеше въ Верхней Крайне. 
Они, будучи старыми, позволяють думать, что некогда хлевъ составлялъ. 
органическую часть дома. Впосл*дств1и онъ отпалъ отъ дома, былъ выде- 
ленъ изъ него либо въ отдельное совершенно помещеше, связанное со ске- 
денемъ, либо въ нижнЦ этажъ дома. Пом'ЬщенЬ же, занятое первоначально 
хлевомъ, было, быть можетъ, приспособлено для хозяйственныхъ нлн жилыхъ 
надобностей. Къ этой мысли приводить очень распространенный въ Верхней 
Крайне типъ трехраздельной постройки.

2 . Т р е х р а з д е л ь н ы й  д о м ъ .  Подъ трехраад,ельнымъ домомъ мы 
пояимаемъ ту постройку, въ которой кроме вежи и хиши имеется третье 
помещеше. Выше уже сказано, что кухню мы разематрнваенъ, благодаря раз- 
нороднымъ етепенямъ ея развитая, какь часть основного помещешя— вежи. 
Поэтому всякое отделеше части кухни, даже меняющее конфигурацию дома, рав- 
ннмъ образомъ не принимается нами какъ выражающее степень рае дельности 
постройки. Двураздельный домъ превращается въ трехраздельный лишь въ 
томъ случае, когда къ веж е н хише двураздельнаго дома пристраивается 
новое помещеше, пшющее на внешность плана. Такая пристройка въ Верх
ней Крайне можетъ быть либо со стороны хиши, расширяющая домъ, либо 
со стороны вежи (или вежи н к^хаи), удлиняющая его. Дробится ли при
стройка на два пом^щенЫ иди же она остается единичной ячей,— это все равно, 
такъ вавъ дома еохраняюгь въ томъ н въ другомъ случае основы трехраз- 
дельности.

Если вторая ячея, т. е. хиша, сосредоточивъ семью вокругъ печи и обе- 
денваго стола, сделалась центромъ жизни крестьянина, то третья ячея до степени 
подобнаго центра не возросла, и роль ея ограничилась въ качестве спальни иди

*) Это явлешс, т. е. наличкпгть вороп. вмЪсто входной двери, конечно, вызывается 
необходимостью проводить скогь черезъ в^жу въ х.гЬвъ. Такой входъ въ домъ, состояний 
изъ воротъ, вероятно, очень древнШ в предшествовать устройству собственно входной двери, 
мшЪвившсй ворота. ЭтоП заменой, очевидно, объясняется то, что входная дверь, какъ.я 
ворота, называются <врата> (vrata), тогда какъ остальныя двери именуются сдури» fderf*1
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подобнвго погЬщеля. Таковой, по крайней i r tp t ,  неивмевно является та при
стройка. которая прилегаете къ хнше в называется камрой. Что же касаетгя 
пристройки со стороны вежи, то она можетъ служить одинаково, какъ въ р о л  
спальни, такъ равно и въ роли кладовой. Въ первомъ случай она называется ч у м- 
на т ой ,  а во второмъ к л е т ь ю  или с х р а м б о й. Дробясь на два отдЪлевм, 
пристройка со стороны вежи можетъ содержать схрамбу и чумнату или двЪ 
чумиатн. И въ томъ и въ другомъ случай третья ячея жилого помещения, 
составляющая пристройку со сторовы вежи, становится на место, занимаемое 
хлЪвогь въ описываемомъ только что доле у деревни Ратече-ВЬлопечь.

Въ зависимости отъ того, находится ли постройка, образующая треть!) 
ячею «ерхне-крайнскаго дома, со стороны вежи или со стороны хиши, трех* 
раздельный домъ образуетъ особые типы, первый ивъ нихъ представляете 
удлиненный домъ, а второй— развнвппйсл въ ширину.

А. Т р е х р а з д ^ л ь н ы й  д о м ъ  д л и н н а г о  т и п а  ( в е ж а ,  х и ш а  н 
к л е т ь ,  и л и  с х р а м б а ,  и л и  ч у м н а т а ) .  Речь идетъ о той трехкамер- 
вой постройке, которая состоитъ изъ нежи (съ кухней нли безъ нея), хишн 
и чумнаты. Переходнымъ къ вей типомъ можетъ служить домъ нзъ деревни 
Верхнее Горье, изображенный на рисунке 7. Планъ его виденъ на чертеже 7. 
Домъ деревянный, старый; онъ перестраивался к служить въ настоящее время 
въ качестве жилья для одинокихъ мужа съ женой. Еухня не вполне диффе
ренцировалась: она представляетъ, собственно говоря, одно помещепе съ 
вежой, но лежитъ ступенью ниже ея; при этомъ она отделена отъ вежи 
перегородкой по верху, вдоль потолка, я представляетъ поэтому какъ бы 
нишу въ веже. Постройка можетъ показаться дву раздельной. Двураздель- 
ность нарушается однако присутств1емь съ противоположной стороны вежн 
помещешя, служащаго кладовой или ехрамбой (вернее клетью) и занимаю
щего место хлева въ описанномъ доме изъ дер. Ратече-Велопечь.

Совершенно тесно, по типу постройки, къ этому дому лримыкгетъ еле- 
дуюицй домъ въ дер. Бледъ, планъ котораго передается чертежомъ 8 (вн%ш- 
т й  видъ дома см. рис. 8 -А  и Б ). Домъ этотъ каменный и выстроенъ не 
позже 1 7 6 6  года (цифра года на ключе дверной арки). Входъ въ него 
идетъ по тяжелой каменной лестнице, образующей открытое крыльцо (рис. 8 -А ). 
Въ эадней части дома внизу помещаются два хлева, а сверху скедень 
(рис. 8 -Б). При входе попадаешь (чертежъ 8 )  въ вежу, а въ коаце ея, 
ступенью ниже, въ кухню съ небольшпмь очагомъ. Направо отъ вежи вдоль 
всей ея сгЬвы и сгЬвы кухни находится хиша тиоичнаго устройства. Изъ 
кухни имеется выходъ наискось (по д1агонале) отъ главнаго входа. 
Слева отъ нежи, не заходя яа ея пределы, находится небольшое сравнительно 
помещеше, служащее детской (въ семье 8 человекъ детей)— ато чтмната.
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Ода освещается дкума небольшими окнами, резко отличающимися (см. рос. 
8 -Б )  отъ оконъ хишн (ем. рис. 8 -А ). Здесь, следовательно, Micro схрамбы 
предыдущего дома заняло особое жилое пом’Ьщете— чумната. Она составляете
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ЧЕРТ. 89 (см. рис. 29—А и Б). Домъ съ деревне Верхняя Голья, ныгт/юепннн въ 
17S6 tody. I—собственно жилое помлгцеше; II—чер<)ачное пом/ыцетг, съ 
III— комнаты подъ впжеи. А—вЪжа; A i—кухинья; В—хнша; С—1чу ж пата (камра' Е — камр^; 
G—MtcTO,занятое скеденель; М —N—улица; О, О— галлерея: Р u R —сакерцы въ чердпч- 
номъ помЪщеши; S -похЬщешо чердака; Т и U —помЪщ'мпе подъ иЬжий; а, в—дкери; 
a i—входная дверь съ улицы; Ь, Ь—окна; bi bi— оконца; с, с—очаги; d—л-Ьстница наверх*- 
di—лестница еъ нихнее помЬщевю; d»—л1>стннца съ верху f, f—печн; g —оббдениый 
столъ; Ь—столъ для раскатыван1я гбета; i (кросгикъ)—кропильница; к >естикъ) — pacnatie; 
1, 1— ирикрЪиленныя скальи; т ,  т —охарцы; п, п —кровати; о, о—скрмньн; l, t-ci;asbH; 

u, и (крестики)—топки печей; w—лева; х—омара

въ последве - опиеанномъ домЪ придатовъ. какъ бы не завоевакицй еще Ы Л  
права гражданства.

Иное положеше занимаете чумната въ еледующемъ дом’й. тоже в ль 
дер. БлАдъ, планъ котораго передаете чиртежъ 9 (вн^шв'И пид дома св. 
ва рнс. 9). Домъ ваменныв, выстроевъ въ XVIII и., во it а
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етроенъ въ 1881 году (цифра на ключе дверной арки). При входе въ 
e tx y  видишь передъ собою кухню, отделенную отъ первой не сходящимися 
мехду собой стенами, образующими шароый входъ. Слева— обычнаго типа 
хиша, а справа— не уступающая ей по величине чумната. Домъ этотъ стоить 
среди усадьбы. -Противъ него отдельный обширный скедень, мехду ними ка
менная ограда еъ двумя воротами (одни ворота видны на рис. 9 ); около 
сведена находится колодезь, а рядомъ съ домомъ помещается свинушникъ. 
Чумната въ втомъ доме не только той хе  величины, что и хиша, но ■ 
освещена темъ хе числомъ оконъ: по два съ фронтона и главной длинной 
стороны и одно съ противоположной длинной стороны.

Совершенно cxozie типы еъ типомъ только что описаннаго дома пред- 
ставляютъ следуюпце два. съ тою лишь разницею, что въ нихъ кухни въ 
большей степени дифференцировались. Первый нзъ втихъ домовъ нзъ дер. 
Ратече-Бедопечь изображенъ на рис. 10 , (видная на рисунке дверь ведетъ 
иъ хлевъ, дверь хе въ домъ не видна). Ыизъ этого дома каменный, верхъ 
деревянный. Помещенш съ очагомъ (кухне) уделена часть вехи  построй
кою стены наискось, (см. пданъ на чертехе 10 ). Слева хиша, справа 
хе чумната, называвшаяся хозяевами камра. Фронтонныя окна имеются 
только въ чумнате, такъ какъ къ стене хиши примыкаетъ хлевъ, имЪю- 
пцй особый нарухный ходъ (см. рис. 1 0 ). Подобное расположете п о- 
мещев1й ни въ чемъ не нарушаетъ существа типа, такъ какъ постройка 
остается трехраздельной. Что касается второго изъ упомянутнхъ домовъ, то 
онъ (изображеше его на рисунке 11 ) интересенъ темъ, что состоять изъ 
двухъ этажей, при чемъ нихпй этахъ исключительно для хозяйственныхъ 
надобностей. Домъ приелоненъ къ склону горы такъ, что этотъ с&лонъ 
образуетъ заднюю стену нихняго этажа, почему домъ съ задней стороны 
въ одинъ этахъ. Внизу имеются три помещешя (см. пданъ на чертехе 
11 , I  н Q ): одно большое со входомъ передъ крыдьцомъ (см. рис. 1 1 ) 
собственно говоря хлевъ, но въ настоящее время служить для содерхашя mhoio- 
чнеленныхъ куръ; друпя два помещетя, съ общимъ наружнымъ входомъ за 
крыдьцомъ и соединенный внутреннею дверью, представляютъ клеть для при
пасовъ. Правая часть клети, выходящая къ фронтону, освещается небодь- 
шимъ окномъ. Весь домъ каменный и выстроенъ не позже 1 76 6  года 
(цифра года на ключе дверной арки); впоследствш домъ переделывался 
и, вероятно, именно тогда получилъ окна, по своему общему характеру не 
свойственный обычнымъ домамъ Верхней Крайны. Въ настоящее время эготъ 
домъ, лежапцй около дер. Ьледъ, занять садовникомъ чехомъ. Поэтому вну
треннее его убранство (съ современною плитою и печью) не представляетъ 
ничего типично-словинскаго. Однако расположение оконъ осталось старинное.
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Кавъ В1 ДН0 изъ чертежа 11 , П , кухня совершенно отделена отъ вежи; на
лево помещается хиша, а направо чумната.

На основанш опнсанвыхъ выше прим^ровг верхне-врабнскихъ домовъ 
можно заключить, что двураздельная постройка, гЬсно связанная съ хозяй- 
етвеннымъ помещшемъ (хдевомъ), превращаясь въ трехраздельную, утрачи
вала свою хозяйственную часть путемъ приспособлена ея въ дополнительное 
жилое помещеме. При втомъ хлЪвъ, быть можетъ, переходнлъ сначала въ 
клеть нлн схрамбу, а затемъ въ чумнату. Что касается собственно хлева, то онъ 
тесно соединялся со скеденемъ (въ данномъ случае сеноваломъ) иди же 
переходнлъ въ нижнюю часть дома, образуя его нижпй, служащШ хозяй- 
ственнымъ целямъ, этажъ.

Однако присутств1е чумнаты вовсе еще не знаменуетъ обязательна го 
исчезновешя схрамбы или даже стоящаго на ея месте хлЪва. Напротнвъ 
того, эти два помещешя могутъ существовать въ трехраздельномъ доме 
одновременно, занимая въ этомъ случае совершенно равноправное м’Ьсто. 
Примеромъ такого дома можетъ служить донъ изъ дер. Речица, изобра
женный на рнсункахъ 12-А  и 1 2 -Б . Домъ этотъ (планъ его на чертеже 12) 
каменный съ деревяннымъ поднятымъ чердачнымъ помещепемъ; онъ выстроенъ 
не позже 1721 года (цифра года на дверной арке). ВЬжа содержать 
очагъ, не выдедивъ его въ отдельное помещеме. При втомъ очагъ нахо
дится у передней наружной стены дома, что обыкновенно не наблюдается. 
Направо отъ вежи находятся хиша, а налево два помещена: переднее 
съ особымъ наружнымъ входомъ— хлевъ н заднее съ входомъ изъ вежи—  
чумната. Последняя отличается отъ чумнаты рапЬе описавныхъ домовъ на
личностью печи, съ топкою въ веж е. К ъ чумиате этой н хлеву примы- 
каетъ скедень. Нижняя его часть состоять лишь изъ одной каменной стены, 
такъ что между нимъ и домомъ остается свободное пространство. Въ немъ 
помещается свинушникъ и вместе съ темь тамъ же ставятся телеги. Верх
няя часть скеденя переходить при посредстве крытаго хода въ чердачное 
покЪщеше, съ которымъ оно такимъ образомъ составляетъ одно целое.

Близкнмъ по внутреннему устройству къ этому дому является домъ изъ 
дер. Нижняя Горья, изображенный на рисунке 13- Онъ выстроенъ въ 1748  
году (цифра года на стропннке). Хотя оаъ и перестраивался въ 1858  году 
(цифра на ключе дверной арки), но представляетъ значительный интересъ 
во многихъ отношемахъ. Онъ почти весь деревянный: изъ камня, кроме 
фундамента, лить вежа, подвергавшаяся перестройке во время ремонта, кото
рый нзменлдъ и величину и форму оконъ. Домъ стоить на откосе, такъ 
что задняя его часть выше передней; въ последней со стороны ф р*"""*
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ЧЕРТ. 3 0  Сем. рис. Зм-Л и Пк Домъ въ деревнЪ Б л^ъ .
выстроеннын .пынъ too  тому ntwub,. I—нижш’н 
мп илп , во владП'Нп/ семснетвн. состояишю им  муж а 
и жены съ тремя tin,пи,ми: А - нежа (гм. рве. 44); 
В— хиша; Е —камра; F -клеть: М —S — улица; а, а — 
диери; a i—шпрпкая входная дворы Ь, Ь—окна; с — 
очагь; d—лестпкна наперхъ; di, di — камепныеетолбы. 
держапце своды; d>, rt* две ступени вннзъ: f— ночь; 
g—обеденный столъ; li —«алый столъ; i (крестикъ) — 
кропильница; к (крестикъ)—распяпе; 1 .1—скамья; 
т ,  ш—омарпы; п, п—кроватп; r i—полка для таре- 
локъ; и (крестикъ! —топка печн: v— шипа (с. кладь 
дровъ); х—омара; xi — омара въ стене. U -.м д н яя  
часть дома съ нитей: D— схрамба: Mi— Xi—откосъ 
горы; а— входная дверь: а»- маленькая дверь въ 
схрамбу; b — окно нижняго зтажа: hi—оконпо въ 
схрамбе; dt — лЪгтнипа внизъ; do - лестница наверх!.; 
dt— площадка: de- ступеньки вннзъ, въ схрамбу. П1— 
верхнпI э/гаж!' но /'.пкЬып'п н и  при кот, принт  еъ 
cenmpoU. сдают п .п  помн.шен/с ендотшку a  женой 
и четырьмя детьми: А—нежа: Ai— кухинья: В— 
хиша; Е —камра: Fi — noMf.iu<*nio падъ клетыо, сдаю 
щееся въ паемъ жандармам!, подъ арестпое поме- 
uienio; М—Х—улица: а,- а—двери: Ь. h—окна: Ь«— 
заделанное окно; с—очап,; ci—отверстк дтя выхода 
дыма съ нижняго очага; d > - лестница снизу: d<— 
лестница на чердакъ; f—печь; (г—обеденный столь 
садовника; h—обеденный столъ владельца верхпяго 
этажа: i (крестикъ)—крппильнлна: к 'кростнкъ) рас- 
niiTie; I, I—скамьи; ш. ш- омарцы; п, и кровати 
семье садовника; т —кровать владельца (сестра его 
спить на чердаке); о—-скринья; р—комодъ; г. г — 
полки; п (крестикъ)—топка печи; ui (крестикъ)— 
уничтоженная топка; v —нпша; w—лова; х, х—шкафь 

у—дымникъ левы.



въ нижней каменной части, служащей фундаментом^, находится дверь въ 
игЬвъ. Внутреннее разм*щеые следующее (сн. чертежъ 13 ): большая в*жа 
съ очагомъ, отъ которой направо хиша. Налево два рядомъ етояпця пом*- 
щепя съ отдельными входами иэъ в*жн: заднее— схрамба н переднее— чумната, 
еъ особою печью. Рядомъ съ чумнатой, входя въ составъ дома, находится 
хл*въ съ отд*льнымъ наружнымъ ходомъ. Та часть дома, которая въ предъ- 
ндущемъ 8&нята была хл'Ьвомъ, въ данном!, дом* отведена подъ чумнату и 
отчасти подъ хл*въ, а ту часть, которая служила чумнатой въ предънду- 
щемъ дом*, заняла зд*сь схрамба.

В ъ процесс* предполагаемаго выт*свенш схрамбы чумнатой получаются 
дома, въ которыхъ вм*сто втихъ двухъ помЬщешй нм*ются дв* чумнаты. 
Прим*ромъ такнхъ домовъ могутъ служить сл*дуюпце два. Первый ивъ 
нихъ (изъ дер. Бл*дъ) каменный, изображенный на рисунк* 1 4 , предетав
ляетъ сл*дующее устройство (си. чертежъ 14 ). При вход* въ в*жу, видишь 
на задней сторон* арку, которая отд*ляетъ отъ нея пом*щеше для очага, 
т. е. не вполн* дифференцировавшуюся кухню; сл*ва находится обычнаго 
устройства хнша, а направо дв* чумнаты. Изъ поел*дннхъ передняя больше, 
съ входомъ изъ в*жи, съ двумя окнами по боковой сторон* дома ■ съ од- 
нимъ по сторон* фронтона; другая чумната нм*етъ входъ изъ той части 
в*жн, которая находится за аркой; это пом'Ьщете нм*етъ лишь одно окно. 
Домъ нм*етъ наверху еще дв* комнаты: по одной со стороны фронтона, 
соединяющаяся при посредств* сгЬней, помещающихся надъ в*жой.

Что касается другого нзъ отм*ченныхъ домовъ, то онъ заслуживаетъ 
особаго вниматя. Вн*шнЦ его видъ ивображенъ на рис. 1 5 — А и 1 5 — Б.  
Домъ деревянный, покрытый глиной. Лежятъ онъ непосредственно на берегу 
Бл*дскаго озера; выстроенъ въ 1 7 8 3  году, вавъ о томъ говорить цифра года 
на етропнив* въ хиш*. Со времевемъ онъ подвергался ремонту, изм*нившему 
величину его оконъ. Съ передней стороны домъ одноэтажный, со стороны же 
озера онъ въ два этажа. При этомъ нижтй втажъ еостонтъ исключительно 
нзъ хл*ва, входъ въ который находится подъ скеденемъ (см. риеунокъ 15— Б ); 
два небольшой величины окна осв*щаютъ хл*въ. Со стороны озера им*ется 
крыльцо съ дверью въ в*жу; крыльцо переходить въ врытую галлерею, 
сливающуюся со скедевемъ (см. чертежь 15 ). Главный входъ въ домъ еъ 
противоположной стороны (съ улицы) ведетъ, какъ всегда, въ в*жу; ел*ва 
отъ нея находится хиша, а съ правой дв* равный по величин* чумнаты, 
съ однимъ окномъ по длинной сторон* дома. Къ ст*н* чумнатъ прилегаетъ 
не соединявшийся съ нимъ ходомъ скедень.

Трехразд*льный домъ оинсаннаго типа характеризуется, следовательно, 
т*мъ, что съ противоположной хиш* стороны в*жи имеется дополнительное
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помещено, служащее для жилья. Это придаете удлиненный характеръ дому. 
Третье помещепе— чумната, быть можетъ, связанная генетически съ хгЬвомъ 
и вероятно еъ клетью или схрамбой, можетъ дробиться на два, изъ которыхъ одно 
сохраняетъ иногда значеые кладовой (ехрамбы). Для этого типа дома характерны, 
хотя в не обязательны, следунлщя черты. Во первыхъ, кроме главнаго входа 
въ в^ху, мохетъ быть другой, расположенный на противоположной стороне, не* 
зависимо отъ того, выделила ли вежа изъ себя кухню или нетъ. Этого второго 
хода можетъ н не быть, но онъ, во всякомъ случае, встречается часто въ 
доме описываеиаго типа. Такъ какъ второй ходъ, вавъ связано, встречается 
въ домахъ весьма шрвобытнаго характера, то нзъ этого можно заключить, 
что на отсутств1е его следуетъ емотр’Ьть, вавъ на явлеше поздней шаго порядка. 
Второй прнгнавъ трехравдельнаго дома обсуждаемаго типа —  это крыльцо. 
Правда, и оно можетъ отсутствовать, гЬмъ не менее наличность его не 
представляется редкостью и опять таки даж* у домовъ мало развнтнхъ во 
всехъ отношенихъ. ЭагЬмъ третьей, довольно типичной, чертой представляется то, 
что хлевъ входить въ составъ дома, увеличивая его по длине. Въ некоторыхъ 
случаяхъ хлевъ переходить въ ннжшй этажъ; темъ не менее тавой хлевъ 
не препятствуетъ существованш другого хлева при самомъ доме рядомъ съ 
чумватой или со стороны ея. Наконецъ можно наблюдать н еще одно явле
п е , это то, что еведень чисто примыкаетъ въ дому, всегда со стороны чум
наты и хлева; втимъ, въ свою очередь, увеличивается домъ по его длине. 
Правда, и еведень можетъ отсутствовать, составляя самостоятельное зд ате, 
T tun  не мегЬе прямое его примываме въ жилому дому не составляете ред- 
вести. Если мы снова обратимся въ дому первобытнаго типа и вспомнить, 
что еъ гамъ, помимо хлева, тесно связанъ сеновалъ-сарай, то можемъ за
ключить, что и отделепе сведеня есть явлепе позднейшаго времени. В се 
эти черты, хотя, вавъ сказано, и не обязательныя, определенно характеризу
юсь описываемаго рода типъ трехравдельнаго верхне-врайневаго дома.

Б . Т р е х р а в д е л ь н ы й  д о м ъ  ш н р о в а г о  т и п а  ( в е ж а ,  х н ш а  
и в а м р а ) .  Этотъ типъ, встречающейся гораздо реже, отличается ось предъ- 
■дущвго главпымъ образомъ темъ, что р а з в и т  его шло не по длине, а по 
т р и н е  вдаи1я. Поэтому для него типично, что со стороны фронтона не два, 
а  три овна. Вместе съ темъ схрамба, тамъ, где таковая имеется, не еоста- 
влиетъ пристройки, а входить, такъ евазать, въ составь вежи и поэтому не 
нарушаете евоимъ присуж тем ъ трехра 8 дельности дома.

Дли даннаго типа, имеющаго, вавъ можно думать, совершенно иное, чемъ 
первый типъ, пронсхожделе, харавтерно, что третьей камерой въ доме являете* 
не чумната, а вамра, номещейе, примыкающее не въ веж е (вавъ чумната), 
а  въ  хи н е. Н а вопроеъ о томъ, вавъ произошла вамра, путемъ ли отделе-
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н и  части хиши нлн путемъ особо! пристройки въ хише— вовможно ответить 
съ большой» вероятностью, что обрадовано наиры шло не путемъ днфференщацш 
изъ хиши, а путемъ прастроЯки. На эту мысль наводить те  обстоятельства, о 
которыхъ уже раньше упоминалось, а именно, что при деревянной хвпгЬ 
встречается каменная вамра, что вамра и въ наменныхъ домахъ тоже иногда 
является позднейшей првстроЯко!, что вамра, раешнри фронтонъ, увеличиваетъ 
и число его оконъ, и что навонецъ овно камры, вопреки моняпямъ о еимметрм, 
иногда бывастъ меныпихъ равмеровъ, чемъ остальные два овна фронтона 
Темъ не менее сдедуетъ отметить, что одно 
сделанное нами наблн>дев1е кавъ бы про* 
тнворечитъ высказанному предположен!!) 
о провсхождевй камры. А именно: въ одиомъ 
доме (онъ будетъ подробнее опиеанъ ниже) 
можно было наблюдать, что вамра— ничто 
иное, кавъ часть хишн, отделенная отъ нея 
перегородкой, не доходящей нн до потолка, 
ни до противоположной (отъ наружной) 
внутренней стены

Трехраздельны! домъ предъидущаго типа, 
кавъ сказано, имеетъ удлиненную форму, 
трехраздельннй же домь внроваго типа 
норотовъ и по форме своего оеноваим при
ближается въ  квадрату. Существо располо
жения въ вемъ отдельннхъ помещений сво
дится въ тому, что одна сторона дома 
■бегь нея, а другая— хншей съ камрой. Примерь можно видеть на cat* 
дующемъ плане (см. чертежъ 1 6 ) дома нвъ дер. Ратече-Белопечь. 
На э т о т  плане вндво, что изъ вежв входишь въ кухню, въ которой имеется 
помимо очага еъ топкой одной вето, другая топка для второ! печи. Изъ вежи на
лево входъ въ хиюу, а нзъ нея— въ кавру. Последняя представляет въ 
данномъ елучггЬ некоторое нсвяючепе: во первнхь, въ ней находитса нечц 
чте встречается редво, а во вторить, овно ея помещается ве со стерся* 
фронтона, а съ длинной стороны дома, что почти не встречается въ Верх- 
веI Б ра!ве.

П рисутоте дифференцированной кухни н въ опвеываемомъ типе трех- 
раздельнаго дома не обязательно. Броме того н здесь можетъ быть поме
щено для хозяйственны» надобностей, но оно прнмвкаетъ къ веж е 
твкъ, что не нарушаетъ квадратоподобную форму дома, составляя ч ае»  
вежи. Кавъ примерь такого рода дома можетъ служить домъ игъ лер. Р е-

ЧЕРТ. 31 (см. рас. 31). Д о п  бдмъ 
дермии Зы«ро. А—в-Ьжа; В—u m i ;  
С—каиерца; а. а—двери; Ь, Ь—оюпц- 
с—очагъ; d— rtcraana на чердакц f— 
печь; п—кровать; о, о—скрины; а 
(крестикъ)—топка печи; х—омара.

занята вежой съ кухней нлн
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чжца, изображенный на рисунке 17 ■ интересные темъ, что къ нему гЬено 
примыкаетъ скедень. Домъ раеположенъ на епусве горн; поэтому лестница 
(въ  два всхода съ крылечкомг) имеетъ съ одной стороны пять, а съ другой 
четыре ступени. Вннзу съ фронтона входъ въ хлевъ, окно котораго видно 
(внизу) на рисунке 17. За врыльцомъ, а именно: между нимъ н деревянной 
лестницей, находится дверь въ ногребъ— кевдеръ. Деревянная лестница ве- 
детъ на галлерейку, нзъ которой дверь въ скедень (см. планъ на черт. 1 7 , П ). 
Подъ нимъ пустое пространство для телйгъ, а со стороны фронтона, по на
правлению въ белому домику, видному на рисунке 17 , идетъ искусственный 
епусвъ (взъЪздъ) нзъ скеденя. Что касается внутренняго устройства жилья, 
то оно вндно на плане, представленномъ на чертеже 17 , I .  Тутъ яено, что 
кухня не составляетъ отдельнаго помЬщешя: она отграничена отъ вежи лишь 
тЬмь, что она находится ступенью ннже ея. Полъ въ веж* деревянный, а  
въ пом^щеши съ очагомъ земляной, уложенный булыжникомъ. И зъ кухни 
ходъ въ схрамбу. Съ другой стороны дома помещаются хиша н вамра. В ъ  
этомъ доме, следовательно, схрамба занимаетъ то место, которое принадлежать, 
собственно говоря, кухне. Въ слАдующемъ доме эти два погЬщешя кавъ бы 
поделились между собою пространствомъ. А именно, какъ то видно на плане,, 
нзображениомъ на чертеже 18 и принадлежащемъ дому въ дер. Ратече-Б4лопечь 
(ем. рисунокъ 1 8 ), кухня и клеть (т. е. схрамба) стоять рядомъ другъ съ дру
гомъ, при чемъ последняя лишь не много меньше первой. Домъ втотъ дере
вянный, старинный; онъ выстроенъ въ 1 7 4 8  году (цифра года на стропнмА). 
Дверь его скорЬе похожа на ворота; при втомъ вЪжа сравнительно очень ве
лика. Домъ сохранилъ еще арханчныя овна. Надъ входомъ выступаетъ мезо- 
нинчикъ съ комнатой о двухъ овнахъ еъ балвоноиъ, поддерживаемыми 
снизу шестами. Слева помещался прежде каменный хлевъ, теперь не сущо- 
етвующгй; домъ ветх1й н принадлежнтъ бедной семье.

Очень интерееенъ слЪдующШ домъ того же, по внутреннему своему уст
ройству , тина, что и описанный. Остановимся сначала на его вгЬшнемъ облик* 
(ем. рнсунокъ 19 ). Домъ этотъ находится въ дер. Верхнее Горье и в н - 
етроенъ въ 1 7 6 0  году (цифра года на етропникЬ). НЬтъ сомнешя, что онъ 
принадлежалъ некогда богатымъ хозяевамъ. Теперь онъ запущенъ н б^день. 
Домъ несьма обширный и выстроенъ такъ осаовательно, что даже теперь, не 
смотря на свой 1 4 2  летый возрастъ, имеетъ еще совершенно крепшй вндъ. 
Онъ стоить на склоне, и поэтому фундаментъ его со етороиы фронтона высоко 
поднять. Съ правой стороны, кавъ видно на рнсунве, фундаментъ выше и 
имеетъ оконце; оно прннадлежитъ кладовой, входъ въ воторую со стороны 
двора. На фундаменте повоится бревенчатый срубъ, составляюпцй всю хншу; 
рядомъ еъ нимъ меньнйй срубъ образуете вамру. Вежа тоже деревянная, а
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кухня жаъ камня. Н а рисунке стояпцй свинушникъ нисколько загораживаетъ 
«ходъ въ домъ, однако онъ внденъ. B tx a  представляетъ (см. чертежъ 1 9 ) 
.весьма обширное помещеше съ вемлянымъ поломъ. Задн1й ея уголъ отделеяъ 
■слЬной, образующей схраибу; мехду ней и протнвопоюхной стеной две ши- 
роыя ступеньки ведутъ къ внходу. Направо въ конце вежи находится 
кухня съ громаднымъ очагомъ, заннмающнмъ почта половиву ея. Съ правой хе 
стороны вехи находится хиша, а налево отъ последней камра, въ которую 
попадаешь черезъ две ступеньки къ верху. Налево отъ вехи помещается 
хлевъ, а надъ нжмъ скедень.

Какъ въ трехраздельномъ длинномъ типе дома, такъ и въ трмраздель- 
номъ широкомъ тяпе на мЬето схрамбы можетъ становиться хилое поме
ньш е, съ тою лишь разницей, что во второмт> случае хилая комната (или 
схрамба) еоетавляетъ часть вехи , тесно примыкая и къ ней и къ кухне. 
Считая повтому такую хилую комнату, какъ и схрамбу, не за обособленное 
помещеше, приходится и подобвые дома отнести въ число трехравдельныхъ 
домовъ. Тутъ, очевидно, процессъ раввипя шелъ такъ, что въ большой по 
размерамъ в е х е  отгораживалась часть для хозяйственныхъ надобностей (съ 
образовашемъ схрамбы), приспособлявшаяся въ случае нужды для хилья (еъ 
образовашемъ камерцы).

Принеромъ подобнаго рода домовъ могугь служить следуюпЦе два, по 
существу своего плана совершенно тожественные съ двумя последнеопиеа нт 
нымн домами. Одннъ изъ няхъ, изображенный на рисунке 20 , каменный; 
онъ находится въ дер. Илнво. Домъ старинный, низшй; окно камерцы ,у 
него н меныпихъ размеровъ и иной формы, чемъ окно хиши фронтонной 
стороны. Н а плане (см. чертежъ 2 0 )  видно, что изъ вежи протввъ входа 
ведутъ две двери: одиа въ кухвю, съ выходомъ наружу, а другая въ 
жилое помещен» —  камерцу. Справа отъ вежи хиша, около нея камра. 
Другой домъ (см. планъ на чертеже 2 1 )  имеетъ хиту и камру слева o n  
вехи. Сзади последней помещаются: кухня безъ выхода наруху и хилая 

. комната— камерца. Какъ эта последняя, такъ и камра имеютъ отдельным 
печи, съ топкою въ кухне.

Раэсмотреввые дома второго трехрагдельнаго типа не могугь в* 
привести въ убеждевш, что этотъ типъ отличается отъ перваго темъ, 
что развипе дома пошло по фронтону, но не по длинной стороне. Въ 
техъ случаяхъ, когда схрамба (или заменяющая ее вамерца) существуете, 
она ве еоетавляетъ ввешвяго придатка, а только часть вежи, или вежи еъ 
кухнею. Повтому схрамба (или вамерца) здееь не можетъ быть разема- 
трияаема, кавъ отдельная камера въ отвлеченномъ значеши этого елова, н 
домъ остается трехраздельныхъ, трехкамервнмъ. Камра, напротивъ згого. нр-
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м тъ  явные признаки дополиительнаго сооружена. При этомъ существенномъ 
разлищ* имеются въ обояхъ типахъ i  общи черты. Кавъ тамъ, такъ а 
зд4сь вежа можетъ быть сввозной, имея две дверн: входную ■ выходную. 
Крыльцо можетъ существовать н у второго типа домовъ; скедень, равнымъ 
обравомъ, можетъ ■ тутъ гЬсно прнмыкать въ жилой части дома, составляя 
съ нимъ одно целое. Наконецъ н хлевъ можетъ быть рядомъ еъ домомъ.

(U P T . 18. Д м ъ  >ъ A«pe*Ni Альп*Дуем въ Зальцбург^ выстроенный в» 1627 юду 
домъ деревянный, м!нялся съ течетежь врэнани маю). А—сгЬни (Kaos); Ад—кухня; В— 
п б а  (Btabe); С—боковушка (Наазкашшег); Е — горница (Stubenkammer); К—свинушникъ; 
L —крыльцо (BrtckI); О—галлерейка (Laabe); Q—лестница къ крыльцу; а, а—двери; Ь, Ь— 
•кна; bi—окно выше другихъ, быть мохетъ, ооаднВДшаго цронсхождешя; с—очагь; 4 — 
лестница наверхъ; f, f— печи; g—столъ; к (крестнкъ)—моть; I, 1—прикрЪпленныя скамьи;

D, а—кровати; о—ящикъ; х, х— шкафы.

можетъ занимать н нижнюю, подвальную его часть. Кавъ уже указано, трех
раздельный домъ второго тина встречается въ верхней Крайне рЬже пер- 
ваго. Прн втомъ онъ, всецело взяты!, не обнаруживавтъ такой массы пере- 
ходныхъ ступеней отъ ннзшнхъ формъ къ высшнмъ. Вместе съ темъ диф
ференцированная кухня встречается въ домахъ второго типа чаще, чемъ въ 
домахъ перваго тала. Эти обстоятельства могутъ привести къ мысли, что 
домъ второго типа внедрился въ Крайяу позже и полученъ ею уже въ 
lo rbe или менее усовершенствованныхъ формахъ. Кавнмъ былъ первона
чально второ! типъ дома, евазать съ полною определенностью представляется 
хруднымъ. Однако можно думать, что въ веж е съ хишей нрясоединнлась 
дополнительная вохната, въ виде камры, прислонявшейся въ  хнше. Ранее 
отмеченные уже фавты даютъ на такое предположейе довольно определенны» 
основаiia . Схрамба (нлн камерца), вавъ часть вежи, могла появиться, во»
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нетао, ж после камры, существуя, въ евонхъ основаншхъ въ Верхней Крайне, 
быть мохетъ, paffbe поввлешя новаго типа домовъ.

Ни первый, ни второй тнпн дальнейшего с&мостоатехьнаго развита 
не поучили. Раавит1е верхн»>врайнскаго дома пошло путемъ еочетапя опн- 
санвыхъ двухъ типовъ. Соединившись вм’ЬсгЬ, эти два типа дали более 
сложную постройку, весьма характерную для Верхней Крайны, во постройку, 
основный черты которой еъ полной определенностью обнаруживать коренные 
типы, вошедппе въ его составъ.

3 . Ч е т ы р е х  р а з д е л ь н ы й  д о м ъ  ( в е ж а ,  х и ш а ,  в а м р а ,  чум
н а т а ,  нлн е х р а м б а ,  или к л е т ь ) .  Разсмлтриваа кухню, какъ часть 
вежи, на чтб, какъ указано, имеется достаточно поводовъ, мы называли 
домъ, состояний нзъ вежн я хили,— двуразделыымъ. Прн наличности 
схрамбы (какъ обособленная помещена) и а  тожественной съ ней по су
ществу чумнаты нлн прн наличности камры, мы называли домъ трехраздель- 
нымъ. Поэтому домъ, въ наторомъ кроме вежм (съ кухней или безъ иен) 
и хншн нмеетея камра и чумната, мы въ праве назвать— четырехразд%ль- 
нымъ. Присутств1е схрамбы нлн тожественной съ ней клети въ цодобныхъ 
домахъ не меняетъ, какъ мы увидимъ ниже, существа ихъ характера, и эти 
хозяйственные помещепя либо заменяютъ чумиату, либо стоять рядоиъ съ 
ней, какъ въ трехравдЪльныхъ домахъ длнннаго типа, либо составляютъ 
часть кухня какъ въ домахъ трехраздельнаго широка го типа. Домовъ подоб
наго типа, часто съ тецденщею въ двухэтажности, съ разными вар1ащамн 
встречается въ Верхней Крайне очень много. Раясмотреть ихъ въ взв'Ьст- 
и м п  порядке представляется поэтому важиымъ.

Очень интереснымъ по своей конструкщн является следуюнцй (см. планъ 
на чертеже 2 2 )  домъ Н8Ъ дер. Бегунье. Вежа не нмеетъ дифференциро
ванной кухни н заключаете поэтому очагъ. Почти противъ входа поме
щается выходъ, заброшенный въ настоящее время вследствие проведешя 
вдоль дома шосее. Направо отъ вежи находится чумната, къ которой при
мыкаете хлевъ, еъ отдельнымъ ходомъ, а въ нему навесъ для тед’Ьгъ. 
Слева отъ вежи— хнша тнпичнаго устройства. Къ хнше примыкаете не
большая, не занимающая всей длинной ея стороны вамра. Она теперь по
луразрушена, вследствие проведешя помянутой дороги. Этотъ домъ, благо
даря своеобразной пристройке камры, представляете характерный примерь на
чала сочетав» длнннаго трехраздельнаго типа (съ чумнатой) съ шнрокимъ (съ 
камрой). Ивъ плана видно, что основа дома— первый трехраздельннй твпъ, м 
что вамра явилась вавъ будто позже. Когда собствевво ова была сооружена, 
прв самой постройке дома или потомъ, выяснить не удалоеь. Во всяконъ 
случае, домъ (вамеввый) является очень старымъ. Онъ ве моложе 1735  г.



(цифра года на дверной apicb). Каира въ настоящее время настолько рая- 
рушена, что невозможно определять действительное число оконъ, которое 
она въ свое время нмела.

Интересный тапъ образована кайры представляетъ и следующей домъ 
(ем. планъ на чертеже 2 3 )  нвъ дер. Верхняя Горья. Домъ этотъ заслужи
ваете внимашя н благодаря своей не вполне выделившейся нзъ вежи кух
ни. Она отделена отъ вежи стеной, образующей широкую арку вместо дверн. 
Налево отъ нея ехрамба, примыкающая къ чумвате, отапливаемой особо! 
печью. Что касается хиши и камры, то ояе предетавляюте, строго говора,
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ЧЕРТ. 3S. Домъ »ъ деревн* Альтъ—Аусз» «ъ Зальцбург^ выстроенный п  1666 *оду, 
домъ деревянный, но кухня каменная). А—сЪнн (Haust: A i—кухня; В—изба (Stabe); Е — 
горница (Stubenkammer); L—крыльцо (Briickl); 0 —галлерейка (Laube); а, а—двери; b, Ь—  
окна; с—очагь: d—л*стница ва верхъ въ чердачное пом4щев]е, гдЬ находятся дв% ком

наты; f—печь; g —столъ; к (крестикъ)—кшть; 1, I—скамьи; п—кровать.

одно поме щепе; последняя отделена отъ хиши тонкой етеной, не доходящей 
до потолка я не достигающей печи, у которой она оставляете проходъ. П о
втому часть печн находится собственно въ хише, а другая въ вамре. По
следняя не имеете особаго окна со стороны фронтона, но окно помещается 
съ длинной стороны дома. Онъ выстроенъ лете сто тому назадъ, но когда 
именно сделана помянутая перегородка: при сооружена ли дома или потомъ 
при его ремонте,— неизвестно.

Надлежите остановиться еще на одномъ доме, представляющемъ при
мерь отграничев1я камры отъ хиши и сочотаыя ея вместе съ темъ съ чум- 
натой. Домъ этотъ изъ дер. Бятне нзображенъ на рисунке 2 4 . Домъ стоите 
среди уеадьбы, отделенной отъ проходящей мимо дороги каменной низкой оградой 
съ воротами. Домъ вееь каменный, но хиша состоите нзъ боввенччтага ептба.
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Черезъ широкую дверь входишь въ очевь обширную вежу, часть которой 
эаната вухней еъ болыпнмъ очагомъ. Въ кухню ведетъ дверь еъ аркой. Н а
лево отъ в&жи по четыремъ ступенька мъ вннзъ входишь въ чумнату, оевФ- 
щевную двумя большими ■ одвимъ малевьввмъ овнами. Направо отъ к'Ьжи 
помещается выступающая наружу х ата , въ которой примыкаетъ камра (см. 
дланъ на чертеже 2 4 ). Последняя выстроена нзъ камня и резко выделяется 
рядомъ съ деревянной хишей. В ъ опнсанномъ доме еъ полною уже опре
деленностью выражается сочеташе двухъ типовъ, породввшнхъ четырехраз
дельную постройку. При втомъ вежа такъ же, кавъ въ первомъ примере, про
ходная. Верхняя чаеть дома соетоитъ ивъ одного чердака безъ дополнвтель- 
инхъ верхнихъ вомнатъ.

Н а втомъ устройстве четырехраздельный домъ не останавливается. Н а- 
противъ того, онъ ндетъ въ дальнейшем!, своемъ развили, образуя довольно 
сложное еооружете. Примеромъ тому могутъ служить нижеследуяище дома. 
Во первнхъ, домъ изъ дер. Сламнивъ, наружный видъ котораго изображенъ 
на рисунве 25 . Деревня ата, лежащая высоко въ горахъ, представляетъ вы- 
селокъ рода Сламниковъ, ивъ членовъ вотораго въ настоящее время вту 
фамилш сохрани ль лишь одинъ хозяинъ, именно, владелецъ опиеываемаго 
дома. Остальные члены, утратнвъ со времевемъ соэнапе связывавшихъ ихъ 
некогда узъ родства, несутъ друпя фамилм. Изображенный на рвсунке 
домъ принадлежитъ одинокому старику, единственному представителю рода 
Сламниковъ. Домъ его выстроенъ приблизительно 120  летъ тому назадъ» 
былъ когда то очень богатымъ и еохранилъ по настоящее время типъ вполне 
благоуетроеннаго хозяйства. Домъ весь ваменный, за исключешемъ чердач- 
наго помещешя, нзъ котораго выделено каменное же верхнее поыещевйе. 
Черезъ входную дверь попадаешь въ обширную вежу, въ конце которой 
находится кухвя (см. планъ на чертеже 2 5 , I ) ,  лежащая на две степени 
ннже вежи. Въ кухне большой очагъ по тремъ сгЬнамъ. Вдоль правой 
стены вежн и кухня находится хиша и вамра, а слева вежи помещается 
схрамба. Прежде она служила для припасовъ богатой семьи, теперь же въ 
ней еложены сельско-хозяйствеиныя оруд1я. Схрамба освещена двумя оввами 
и могла бы, по своему устройству, служить въ любое время чумватой. Изъ 
вежи подымается лествица на чердавъ, ивъ вотораго, еъ одной стороны, входъ 
на галлерею, а съ другой— въ жилое помещено еъ печью— вамерцу. Чер
давъ этого дома съ дощатымъ потолкомъ, надъ которымъ помещается верх- 
шй чердавъ, въ который проходятъ по лестнице черезъ люкъ. Отдельно 
отъ дома стоить обширный еведень обычнаго устройства, съ тремя хлевами 
въ’ нижвей части и съ гумномъ и сеноваломъ— въ верхней. Въ одномъ изъ 
хлевовъ потоловъ сводчатый: сводъ крестовый, опирающейся ва каменнтю
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колонну, стоящую въ середин!!. ПокЬщеше вто прежде служило, очевидно, не 
для хлЪва, а для иныхъ ц^лей. Скедень горАлъ нисколько дееятковъ гктъ  
теку назадъ, бнлъ отстроенъ въ верхней своей части, тогда вавъ нижняя 
еовсЪмъ не пострадала или пострадала мало отъ пожара.

Бели этотъ домъ между прочимъ интересенъ г!мъ, что при наличности 
камры въ немъ мАсто чумнаты занято схрамбой, то елАдуюпЦй домъ заслуживаете 
ввимашя благодаря тому, что у него прн существовали намрн имеются какъ 
чумвата, такъ и схрамба, стоящи рядомъ другъ съ другомъ. Домъ ннтереевнъ н по 
наружному своему устройству и предетавляетъ типъ весьма развитой постройки 
(см. рисунокъ 2 6 )  съ разнообразными пристройками дли хозяйствеиннхъ цЪ- 
лей. Домъ этотъ старннный, лежать въ глухихъ горахъ въ такъ называемой 
Нижней Долин* Св. Екатерины за мЪст. Тержнчемъ. Ннзъ дома, не не-

ЧЕРТ. М. Домъ »ъ Дольне! Tysrt еъ Бесн1я. А — еЬни (аралукъ)\ Ai — кухня (куча); 
В—изба соба; С—датская (собаджип); Ct—комната для прислуги; D —кладовая; а, а—двери; 
Ь, Ь—окна; с—очагь; f—печь; 1—скамья; Ь—диванъ (долафъ); в—кровать; ш—покос» дая

постели; х—шкафъ.

ключая и скеденя, каменный, верхъ деревянный. Чердачное помещеше им'Ьетъ 
галлерею. В ъ скедень, нисколько выступаюпцй передъ жилой частью дома, 
входя тъ  по особой Л*етниц4, прн чемъ имеется вторая л'Ьетннца съ входомъ 
въ примыкающую къ скеденю галлерею. К ъ последней прнслоненъ евинуш- 
никъ, подъ которымъ свободное пространство для склада навоза. Другой евн- 
нушникъ находится еъ задней фронтонной стороны дома (у скеденя). Тутъ ж» 
нисколько поодаль— колодезь. Передъ домонъ съ боковой стороны стоить 
стогъ (козолецъ). За нимъ ограда. В ъ ея предЪлахъ лежать Kosifl хл’Ьвъ, 
наружнаго вида какъ кочне, съ сЪноваломъ въ чердачномъ помйщети. Между 
хл4вомъ и домомъ стоить навесъ для дровъ, формы дервеннцы, но назы
ваемый хозяевами шупа (Supa). Съ одной стороны нав'Ьеъ этотъ покоится 
на каменной кладкЪ, въ которой прод'Ьланъ квадратной формы н незначи
тельной величины ходъ въ яму въ 1 */» приблизительно метра глубины и 
такой же приблизительно длины и ширины. Яма вта называемая я м н и ц е й  
(jam nica) служить для сохранена овощей. Внутреннее расположено жилой
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части дома следующее: непосредственно аа обширной вехой вдеть почт* та
кой х е  величины кухни. Слева отъ нихъ хнша и камра, а справа чумната 
и ехрамба. Первая жмЪетъ печь съ топкой иаъ кухни н входную дверь изъ 
вехи . Схрамба, называющаяся хозяевами чевдеръ (т. е. погребъ), имЬегь 
входъ И8ъ кухня (см. планъ на чертехе 2 6 ).

Совершенно схохаго съ этнмъ домомъ строен1я является домъ въ дер. 
Вледъ, изобрахениый на рисунке 2 7 . Домъ этотъ весь каменный еъ 
мидиями стенамн. Онъ считается однямъ изъ стариннейшихъ въ назван- 
м м ъ  селеши, и хозяинъ утверждаетъ, что ему несколько сотъ летъ. Въ пользу 
этого говорить монументальность всей постройки. Домъ стоить въ усадьбе, 
отгороженной полукамеииою, полудеревяниой изгородью. Н а усадьбе отдельно 
стоящее сведвнь и свинушивкъ; часть усадьбы занята фруктовнмъ садомъ, 
остальная представляетъ дворъ. Домъ и по настоящее время богатъ, содер
жится чнето. Летъ сто тому назадъ домъ ремонтировался, но, повидимому, 
мало изменился отъ ремонта. Широкая ( 1 1/а м.) дверь, совершенно сбоку 
вехи, ведетъ въ вто помещеше. Потолокъ последней состоять изъ мощныхъ 
еводовъ. Ивъ вехи  прямо ведетъ дверь въ кухню еъ обшнрнымъ очагомъ. 
Последпй былъ прежде вдвое бмьше, но впоследствга часть была сло
мана. Изъ кухни (ем. планъ на чертеже 2 7 )  направо ведетъ дверь въ по
мещеше съ печью. Прежде оно было чумнатой, а теперь вследсш е сырости 
употребляется въ качестве схрамбы. Направо отъ вежи входъ черезъ две сту- 
иеии въ чумнату (или кавру), которая прежде была схрамбой. Налево отъ вежи 
и кухни помещается хиша и камра.

Последов два дома представлять примеры максимальна го равввпя 
верхне-крайнскаго дома въ гориэонтальномъ направлен», а именно: дома эти 
ииеютъ въ центре вежу еъ кухней, далее: еъ одной етороны— хншу н камру, 
а еъ другой— две чумнаты, нлн чумнату н ехрамбу. Дальнейшее развнне 
ндетъ уже въ вертикальною направленш.

4 . Д в у х э т а ж н ы й  д о м ъ .  Кавъ первое начало развитая верхнего 
этажа надо разсматривать, кавъ указывалось выше, отделен1в въ чердач- 
номъ помещены части его подъ одну каморку. Последняя, какъ уже гово
рилось, можетъ представлять вэъ себя небольшой бревенчатый срубъ, даяю 
въ ваменныхъ домахъ. Изъ этой ячеи развивается второй этажъ постройки. 
Отунень въ втомъ процессе представляетъ сооружеше частнчнаго второго 
этажа, к а п ,  напрнмеръ, въ доме деревни Сламникъ (рис. 2 6 , черт. 2 5 ). 
Примеромъ дальнейшего раввина можетъ служить следующМ домъ въ дер. 
Верхняя Горья. Домъ весь камевный, за невлючешемъ небольшой камере, 
выходящей на дворъ (см. рнсуновъ 2 8 ). Нижшй втажъ этого очень богата» 
дома, внетроеинаго въ 1 7 7 8  году (цифра года на стропннке), состой"
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какъ видно на планф чертежа 2 8 , ивъ вЪжи съ кухней, хиши, камры 
и чумнаты. Что касается верхняго этажа (не отаыиваемаго), то по гЪст- 
ннцб входишь въ говершенно пустое чердакообразное помещепе, лежащее 
надъ в’Ьжой. Сл4ва —  та деревянная камерца, о которой было только что 
екавано, а справа— три комнаты, изъ которыхъ одна прежде имФла печь, 
нынЬ не существующую. Эти три комнаты ванимаютъ Micro надъ хишой, 
камрой и частью кухней.

^  Въ процесс* дадыЬйшаго развили 
* верхняго этажа, поегЬдый получает 

и вЪжу и кухню, т. е. очагъ. Но 
раи&е его, невидимому, внедрилась печь 
для отапдивашя верхняго пом$щейя. 
Иными словами, устроивъ,всл|Ьдетв1е роста 
семьи, керхнее жилье, хозяева помещали 
туда часть евоихъ еочлеиовъ, не выде
ляя ихъ въ обособленное хозяйство. Раз
росшаяся семья продолжала еще въ те
чете долгаго времени собираться, такъ 
сказать, вокругъ одного очага и лишь 
впослФдетвм дробилась на дв4 еднвнцы 

Ж  еъ двумя очагами. Интеркно въ
ЧЕРТ. К . Домъ »ъ Aepeent Млмио. А— ЭТОМЪ ОТНОШвНЮ ОТМЕТИТЬ ДОМЪ ВЪ
Bi»a; Ai—помЪщеше для очага за аркой; двр Верхнее Горье, выстроенный ВЪ
В—хиша; М—N —дорога; а, а—двери: Ь, г г
Ь—окна; с—очагъ; d—лЪстпииа на чер- 1 7 8 6  Году (цифра ГОДа На стропникъ)
дань; f—печь; к (кресгщгь)—распята; 1, а  изображенный на рисункахъ 29-А и В.
1-скамьи, Ш, u (крестикъ)- Второй рнсун0нъ представляете хозяйст

венную часть дома— екедень, а первый—  
жилую часть. Скедень обычнаго устройства: сь гумномъ, сЬновадомъ и гал- 
лереею на верху н съ конюшней и хлЪвомъ внизу. Что касается жилой части 
дома, то слЪдуетъ пернымъ д^ломт. отметить, что внизу его (см. два овна 
на рисункЬ 29 -А ) находятся два неболыпихъ пом4щейя: одно еъ очагомъ и 
безъ оконъ, а другое еъ печью и двумя овнами (см. чертежъ 29 , Ш ). Соб
ственно, главное жилье находится наверху (домъ на склон* горы): здЬсь, какъ 
видно на план’Ь чертежа 2 9 , I ,  вЪжа, кухня, хиша, камра и чумната. Надъ 
этимъ верхомъ въ чердачномъ пом^щенм находятся (надъ вФжой н хишей) 
еще двЬ комнаты (см. чертежъ 29 , П ), наъ дереияннаго еруба, выходящи 
на верхнюю галлерею (перила последней видны на рисункЬ 29 -А ). Одна 
изъ этихъ комнатъ содержитъ очагъ еъ топкою печн и не имеетъ оконъ; 
другая, съ печью, освещается тремя узкими архаичной в уже описанной



pa Hie фирмы волоковыми окнами. Въ этомъ дом*, следовательно, не два 
а даже три очага, что указывает ь, какъ можно думать, на выдйлъ н обо* 
еобдрше двухъ молодыхъ семействъ. Домъ, пожалуй, можно считать трех- 
этажнымъ. Но низъ занимаете, строго говори, подвальное помещеше, совер
шенно не соответствующее, по разм*рамъ, главной части жилья. Верхъ (чер
дачное помещеше), въ свою очередь, не развился еще въ полный этажъ.

Харавгернынъ въ смысле развитая, доходащаго до раздвоена, является 
старинный домъ въ дер. Нледъ, изображенный на рисуикЬ ЗО-А. Домъ 
этотъ считается 4 0 0 -тъ летиимь. Въ пользу весьма значительнаго воз
раста его говорить его мощиня стЬны. Надо иметь въ виду, что дома въ 
названномъ селеши въ 1 6 0 — 2 0 0  л*тъ  не представляются редкостью. По
этому молва о четырехсотлетнемъ возрасгЬ описываемаго дома имеетъ, какъ 
можно предполагать, свои основашя. Кроме того следуете отметить, что въ 
настоящее врема домъ принадлежать двумъ хозяевамъ, не признающвмъ своего 
родства, но допускающимъ, что между ихъ предками существовала родствен- 
наа связь. Въ виду атихъ особенностей представляется важнымъ раземотреть 
данный домъ съ возможной подробностью. Домъ длинной евоей стороной вы
ходить на улицу деревни. Одннъ фронтонъ, видный на рисунке 30-А , обращенъ 
къ усадьбе соседа, а другой, главный, выходить на усадьбу дома. Она отго
рожена полуразрушенные каменнымъ заборомъ отъ улицы. Часть занята 
фруктовымъ еадомъ, другая предетавляетъ дворъ, на которомъ стоить ске
день обычна го типа въ совместномъ пользована обоихъ владельдевъ дона; 
далее свинушники. Весь домъ. стоить на склоне горы такъ, что епускъ идетъ 
съ одной стороны по улице, а съ другой по фронтону. Размеры дома гро
мадны: съ фронтона онъ 1 0 ,2 6  м., а съ длинной стороны— 1 4 ,2 5  м. Н а 
длинной стороне четыре окна внизу и пять наверху. Н а главномъ фрон
тов Ь по три окна внизу и наверху, на заднемъ же фронтоне имеются лишь 
два овна, нзъ которыхъ одно заделано (см. рвсунокъ 30 -А ). Оь этой стороны 
чердачное помещеше имеетъ два окна, а съ противоположной место оконъ 
заступаете прорезь— лнна. Оъ улицы ведете широкая (1 ,6 3  м.) еъ аркою 
дверь черезъ две ступени вннвъ въ обширную вежу. Дверь помещается не 
въ середин* передней ст£ны вежи, а съ праваго бока (ем. планъ ва чер
теже 3 0 , I ) .  Вежа представляете почти квадратное (около 6 м. въ длину 
н ширину) свободное помещеше, въ заднемъ левомъ углу котораго поме
щается очагъ (см. рвсунокъ 3 0 - В). ВЪжа находится подъ сводами, упираю- 
щамнея въ каменные столбы. Направо отъ вЬжи находится клеть, темное 
н сырое помещеше. Налево отъ вежи— хиша и камра. У задней стены 
вежи находятся каменная заворачивающая направо лестница на верхъ. 
розъ восемь ступеней приходишь на площадку (см. чертежъ 3 0 , П ); ет
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налево наружу— дверь въ противоположную улице сторону, ва относъ г о р а . 
Здесь домъ образуетъ нишу, нъ правой стороне которой идетъ входъ в ъ  
ннзъ, въ схраибу (или кевдеръ) съ однимъ маленькииъ окномъ. Это неболь
шое, почти теииоо помещено подъ коробковниъ сводомъ, всего высотою в ъ  
1,7 м., принадлежать въ верхнему хозяйству. Далее съ указанно! площадки 
лестница заворачиваете снова направо н черезъ четыре ступени приводить 
въ верхшй этажъ. Здесь (ем. чертежъ 3 0 , Ш )  прежде всего попадаешь въ  
вежу, но безъ очага; изъ вея идетъ лестница на чердакъ. К ъ веже при- 
мыкаетъ въ откосу— кухня, а съ боковъ: съ одной стороны— хнша н камра, 
а  съ другой— помещеше, соответствующее нижней клети.

ЧЕРТ. М . Вомкомв окно дома изъ дереанм Верхнее Горье съ внутревней стороны (си.
ряс. 19).

В ъ втомъ доме (см. подробности въ объяснен» плановъ), следовательно, 
два хозяйства, нрн чемъ въ нижнемъ кухня не дифференцировалась отъ 
вежа, а въ верхнемъ имеется обособленная вухня. Можво думать, что домъ 
строился на большую еемью, сделавшую первый шагъ въ распаденш, выде
ли въ молодую чету въ самостоятелиое хозяйство, но подъ общимъ отцов- 
екнмъ покровомъ. В ъ настоящее время, какъ сказано, домъ принадлежать 
двуиъ хомевамъ. Нижнее хозяйство (мужъ, жена, двое сыновей н дочь) 
вполне благоустроенное. Верхнее же хозяйство разворенвое. Хозяевами со* 
стоять старики: брать и сестра, при чемъ первый занимвегь лидп. камру, 
а вторая помещается на чердаке. Все остальное сдается: вежа, хиша н Вухп, 
я  равно погребъ садовнику, помещено же, соответствующее нижней влети—  
жаидармамъ, подъ арестную камеру. Съемщнкъ— еадовннвъ еъ женой н че
тырьмя детьми —  и является фактически продставнтелемъ верхняго х<ь 
вяйства.

VI. Заключена.
Изложенное убеждаетъ, что въ Верхней Крайне имеются на лицо по* 

«тройки разиыхъ степеней равввпя. Низнпй твпъ, однокамерный, подвер
жен* невоторымъ колебапямъ, частью въ ев яви съ той нлн другой мест*



костью, частью въ связи съ т*мъ, для кого изъ обитателей онъ служить. 
Т*мъ не мон*е онъ твердо сохраняете свою характерную физюномш. Тнпъ 
этотъ представляете то жилище, которое одновременно служите и пом*ще- 
н1емъ для очага и собственно жильемъ. Въ н^которыхъ случаяхъ очагъ на* 
ходнтся въ середин* виутревняго пом*щетя, ко въ большинства случаевь 
онъ сдвинуть, ради удобства, въ сторону. Однокамерный верхне-крайнопя 
постройки, какъ бы он* не назывались, лишены оконъ въ настоящемъ зна- 
чевш этого слова, а также потолка и пола. Он* представляюгь типъ перво- 
бытнаго жилья. Н*который шагъ впередъ представляете постройка, назы
ваемая сирарнкцей, нм*ющая сверхъ пом*щен1я для очага еще собственно 
жилое пом*щен1е. Однако, к 8Д*сь, кавъ ■ въ чисто однокамерныхъ еоору- 
женйхъ, кроватей не нм*ется, и роль ихъ веоолняюте весьма примктивныя 
нары. В ъ сирарниц* найдена и древняя, какъ можно думать, форма очага, въ 
вид* круга. Не смотря иа вс* эта архаизмы, первобытный вдашя въ Верх
ней Ерайн* близки по своему вн*шнему стрееню къ здашямъ уже ра8вгашнмея 
до степени бол*е сложна го дома.

Въ отношеие навменовашй сл*дуетъ 8ам*тить, что наввашя, нстр*- 
чаюпряся въ прост*йшкхъ етроенйхъ, не повторяются въ раввитнхъ жнлв- 
щахъ. Однако они не чужды сельчанину. Такъ, подъ именемъ кочне подразум*- 
ваются хозяйственный строеи]я (для с*на нли для с*на и скота); кочама 
именуются весьма р*дко встр*чаюнцеея въ деревняхъ однокамерные дома; 
байта км*етъ зиачеше хижины нли хаты вообще, куча— значеше дома. Оъ 
другой стороны, названа частей еложнаго дома не еове*мъ чужды и перво- 
бытиымъ постройками. Такъ, камрой (камерцой) казываются дополнительны* 
части арханчнаго жилья въ двукамерной сярарянц*; въ ней же помАщейе 
съ очагомъ вазнвается в*жой. Внутреннее пмгЬщете тамора именуется воча. 
Лишь слово таморъ стовте кавъ бы едниово, будучи связаннымъ еъ свое- 
образяымъ жильемъ чеднива. Эта своеобравмсть станете ясн*е, еежн вспом
нить, что типичною для него формою является двухэтажная пост рой ва, съ хл*~ 
вомъ внизу, съ жвльемъ въ верхнемъ »таж* н съ четырехскатною пирамидаль
ною крышею. Подобнаго рода таморъ стенте среди построекъ Верхней Крайня 
совершенно обособлено. Можно поэтому дум а», что в п  постройка, въ свое время, 
быть можете, к весьма обычная, пошла ва вымврапе, не получивъ дальн и - 
шаго раввипя. Ближайшнхъ родетвенииковъ тамора сл*дуете искать вн* Крайны, 
пшнднмому, дал*е на юг*: въ Босвй н средн ваеоевичей въ Черногорш.

Ве* современны* постройки Верхней Крайны, o re  ннзшихъ (на иеклю- 
чепемъ помянутой формы тамора) н до высшвхъ —  двуекатиы. Въ про- 
цеес* раввипя въ однокамерной поетройв* присоединяется новая ячея, д*лаш- 
<щая домъ двураад*льннмъ. Прн «пять одно ием*щеше содержите очагт
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другое служить собственно жнльемъ. Последнее присоединилось къ основному 
шмгЬщенш со стороны фронтона, удлинивъ гЬмъ самымъ здайе. Вопрос** 
конечно въ томъ, развились ля верхне-крайнеше сложные дона въ евоихъ вя*ш - 
нихъ формахъ непоередственно изъ описанныхъ нервобытныхь здаи й  или же 
эти формы нн!дрились въ страну или развились въ ней независимо отъ перво- 
иачальныхъ злементовъ. Ответить на этогь вопросъ съ полною определен
ностью на основами наличнаго MaTepiaaa не представляется возможныиъ.

Следуетъ иметь въ виду, что все назш е типы жилья Верхней Крайны 
въ ихъ характерной форме имеютъ входную дверь со стороны фронтона. 
Описанный и изображенный на рнсунке 4  и чертеже 4  таморъ, въ виду 
сущеетвовашя иной его обычной формы, не можетъ считаться, по внешности 
своей, типичнымъ. Развития же постройки, начиная отъ двураздельнаго и кон
чая четырех рае дЬльнымъ домомъ, имеютъ входъ съ длинной стороны здашя. 
Это указываетъ какъ бы на перерывъ въ рагвнтм мЬстнаго жилища, указываетъ 
какъ бы на то, что горный архаичная постройки не имеютъ генетической, 
въ отношейе архнтектурныхъ формъ, связи съ постройками сельчанина. Въ 
противореча съ втимъ стоить однако ихъ cxoxifl съ двускатною крышею 
внеш не видъ. Признавая на основали этого родственную связь между по
стройками перваго и постройками второго рода, мы должвы теоретически 
предположить, что были некогда более сложный, чемъ однокамерный домъ, 
постройки, который вместе съ темъ имели входную дверь со стороны фрон
тона. Теоретическое это предположено подтверждается строейемъ сирарннцы, 
а также и другими реальными примерами. А именно: описанными выше дву- 
раздельиыма домами близь деревни Зазеро и изъ деревни Млино (см. планъ 
на чертежахъ 31 и 35 и рнс. 3 1 ). Если въ отношейе перваго изъ этихъ 
домовъ нами и были высказаны еомнейя относительно характера двураз- 
дельности и вообще его типичности, то домъ дер. Млино долженъ считаться 
безусловно (ва иеключейемъ места положена входной двери) совершенно 
нормальнымъ.

Сопоставляя последовательно центральную часть описаннаго тамора, 
жилое кочне, сирарницу, только что помянутый домъ въ Млино и остальные 
более сложные дома Верхней Ерайны, возможно, невидимому, съ полною 
правдоподобностью утверждать следующее. Въ оенову современнаго верхне- 
крайнскаго дома легло первобытное жилище —  здане съ двускатной крышей 
и съ входомъ со стороны фронтона. Образовалось это жилище, какъ можно 
предполагать, изъ двухъ навесовъ, покрывавшихъ естественное углублейе въ 
почве. Е ъ  этому жилью присоединяется новое помещено со стороны фрон
тона. Входъ продол жаль оставаться съ фронтона и въ этомъ виде постройка 
имела свое внутреннее развит1е. А именно: очагъ, уже ранее отодви
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нутый, ради удобства, въ сторону дажъ начало къ выделешю особаго по
мещали— кухни. Обособлепе последней шло очень медленно, еовеЬмъ безъ 
зависимости отъ общего раявнпя дома и не закончено н по настоящее время.

Входная дверь еъ фронтона, сохраняясь первоначально н въ двурав- 
д4иьной постройке, меняете еъ течеш мъ времени свое положете и перехо
дить на длинную сторону. Ближайшей причиной такого перем£щени могло 
служить етремлеше оградить теплую хишу отъ иепосредетвеннаго проннкно- 
вепя холоднаго воздуха; кромЪ того желаше удлинить домъ со стороны вежи, 
противоположной хгагЬ, не могло въ свою очередь не вызвать перенееешя 
входной дверн на длинную сторону здашя.

В ъ Крайне былж разиня зп и ч е с ш  населены н, очевидно, все они въ 
большей нлн меньшей степени приняли учаспе въ созидаши началъ. послу- 
жившнхъ для развитая современнаго еложнаго дома. НеяввАетнаго происхож- 
дм1я аборнгеновъ страны сменили въ Крайне илнры , подвергнпеся вл1я* 
шю кельтовь, уетупшвшихъ, въ свою очередь, господство рнмлянамъ. До осе- 
д ап я  ел ав яп  черезъ Крайну проходили и въ ней оставашеь остготы, лан
гобарды и авары. В недрш меся въ страну славяне подвергались разновре
менно франковъ, сакеовъ и баварцевь, такъ или иначе колонизнровав-
инхъ Крайну. Въ результате же страна оказалась славянской, населенной 
потомками хорутанъ— словинцами. Не смотря на разнородность нашествШ, за
воевали и колонязащй, въ жизни Крайны важнее всего отметить иллирШ- 
сый фонъ, славянское разселеше на атомъ фоне и германское воздейстше 
на словпиекнхъ колоинваторовь. Поетому мы въ праве въ первую очередь 
искать въ поетройкахъ современной Крайны духовный начала з п х ъ  трехъ 
племеиъ. Въ евязн еъ этимъ правильнее всего взглянуть к г  жилище какъ 
севернее, такъ н южнее Крайны. не етесняясь прямыми ея границами. Въ 
иомъ отношешн удобно остановиться, еъ одной стороны, на одной изъ техъ 
провшпцй Аветрш, въ которой елавянъ не существовало, напримеръ, на 
Зальцбургской провннщн, а еъ другой— на славянской стране, на которой 
германское влйш е, какъ можно думать, не отражалось, напримеръ, на Боешн *).

') Аборигенами Боеши были илнры. Въ 1У в. до P. X. въ страну вторглись кельты. 
B iiaeie  ихъ отразилось, какъ показывать археологнчесюя изслЪдоватя, преимущественно 
въ северо-западной части страны. Во II в. до P. X. начинается колоштацш рнмлянъ. Ихъ 
формальное госиодство длится до падешя Западной Римской имаерш (476 г. nocat P. X.) 
Въ У в. нашей эры страна подпадаеть власти остготовъ н остается въ ихъ рукахъ до 
535 г. Въ 648, 551 и 553 гг. въ Босшн впервые появляются славяне. Въ 598 г. ва Босшю, 
стоявшую въ это время подъ властью Внзанпйской импорт, ниоадаюгь авары. Настойчивое 
настуfueaie елавянъ продолжается въ течете всего VI в., а главное ихъ разселеше па- 
даетъ на VII в. Изъ этого видно, что Босшн была свободна отъ германской колонна ц и  
такъ какъ госиодство остготовъ, болЬе, я*роятно, номинальное, было очень кратко1'
■ымъ.
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Последняя страна для сравненй въ отношени жилища еъ Крайней и потоку 
еще важна, что иллврйсюй элемента, который и здесь послужилъ фономъ 
дли образоватя современной народности, узнается во многихъ чертахъ быта 
страна. Наконецъ сопоставленie Зальцбурга и Босши съ Крайной и въ томъ 
еще отношени удобно, что кавъ первая провинщя, такъ и вторая страна 
служили полемъ ивследованя для одного лица. Поэтому наблюдена и тугь 
и тамъ однотонна и поддаются сравненш съ нашими наблюдеи1ями въ Верх
ней Крайн* съ большею легкостью.

Обратимся сначала къ Зальцбургу. Наблюденя производились *) въ 
поселен» Альтъ-Аусзв (A lt-A ussee). Дома здесь преимущественно старян- 
ные, воеходяпце по своему воэрасту до конца X V I  в. Къ еожалешю иэ- 
следователь не приводить ни описаня, ни изображена внешняго вида до
мовъ. Поэтому о ихъ внешности невозможно получить какое либо представ
лено, и въ втомъ отношешя дома изъ Альтъ-Аусзэ сравненш съ нашими 
подлежать не могутъ. По соотношеию отдельиыхъ помещен^ авторъ насле
дована разделяетъ дома на две категорм, соотвЬтствующи двумъ типамъ. 
Одинъ типъ— «крестовый» домъ (K renzhaus), а другой— с проходной» 
(dn rchgang iges H aus). Первый типъ называется Мернигеромъ, по нашему 
мгЬшю, безъ достаточншъ основанй, сдвураздельнымъ» (zw eitheiliges 
H aas), а второй —  «трехраздельнымъ* (d re ith e ilig es  H aas). Крестовый 
типъ Мериигеръ считаетъ алеманскимъ, а  проходной —  франкскнмъ, въ 
частности м£стннмъ вар1антомъ его, отличающимся отъ основного'типа, непре- 
м^нннмъ отсутетвкмъ очага въ е£няхъ (в еж е ), т.-е. днфференщащя кухни. 
Типъ этогь, т. е. такъ называемый франкснй, по мнейю  нзследоватмя, какъ 
нБанкалари, строго говоря, совсгЬиг не германснй, а «до-германснй», заим
ствованный, по н неню  Мерннгера, у кельтовъ. Характерно для домовъ въ 
Аусзэ обонхъ типовъ то, что хозяйственныя постройки децентрализируются, 
чего не замечается въ Крайне. А именно: какъ хлевъ. такъ и клад о* 
вая, летняя кухня и печь для печена хлеба стоять отдельно отъ жилого 
здашя. Обычный въ Аусзэ проходной домъ представляетъ (ем. планъ ва 
чертеже 3 2 )  следующее. Передъ домомъ крылечко (B ru ck l), черезъ кото
рое входятъ въ сени (H aas , то, чтб въ другихъ местностяхъ называется 
F ln r ) .  Справа и слева дверя: одна въ кухню, другая въ избу (S tube, 
Stubn); какъ то, такъ и другое помещепе могутъ находиться безразлично 
справа или слева отъ сеней. Въ конце ихъ справа или слева находится 
лестница наверхъ. Въ задней стене сеней находится дверь, либо прямо

’) Dr. R. Meringer.—Studion zur germanischen Volkskunde. Das Baaernhaue und dee- 
scn Einrichtnng. Mit. d. antbr. Ges. in Wien. В. XXI . Wien, 1891.
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«едущая наружу, и б о  прн посредства галлерейки (L aube). Какъ отъ нзбы, 
такъ н отъ вухнн отделены ст*ной по одной комнат* съ каждой стороийг, 
это S tubenkam m er (при изб*) и H auskam m er (при кухн*). При взгляд* 
ва домъ этого типа, нельзя не найти сходственны* черты съ донами Верх
ней Крайны смешанна го, какъ нами названо, четнрехразд*льнаго типа. 
А именно: с*ни проходныя еъ лестницей наверхъ, съ одной стороны изба 
я камра, а съ другой— чумната. Но въ дом* дер. Ауеза есть существенный 
прнзнакъ, который р*зво отлячаетъ его отъ дома Верхней Крайны, именно 
то, что кухня вовсе не входить въ составь с*вей, а является совершенно 
самостоятельнымъ придаткомъ къ дому, м*няющнмъ его вв*ш тя формы. 
Быть можетъ, при бол*е глубокомъ изучен» жилья, при изслЪдоваши вс*хъ 
фазисовъ его р а з в и т  и удалось бы установить генетическую связь между 
зальцбургскими домамя «проходного» типа-и домамя въ Верхней Крайв*, 
по на основашя имеющихся дажиыхъ ближайшее родство между этими до
мами установить трудно.

Совершенно въ яиомъ положеши стоить д’Ьло еъ такъ называемымъ 
Мерингеромъ «крестовымъ» домомъ. Типъ его ел*дуяшцй (см. планъ ва 
чертеж* 38 ). Съ крыльца входишь въ е*ни съ л*стницей наверхъ; зат*иъ 
прямо нзъ сЬней входишь въ вухню; сл*ва (или справа) отъ с*вей— изба, 
а  къ ней примыкаете горница (S tubenkam m er). В ъ этомъ тип* нельзя не 
узнать нами описанный крайншй трехразд*льный miporifl д о п .  Можно 
сказать, что оба совершенно тождественны. Тождестввнвосгь усиливается, если 
разсмотр*ть внутреннее устройство дома въ Аусзэ. С*ня либо совс*мъ ве 
ям*в>тъ оконъ, лвбо ин*нпъ одно небольшое. Въ углу взбы стоить зеленая изразцо
вая печь со скамьями на евободныхъ сторовахъ; вавевоеовъ отъ печи въ 
углу— юотъ, подъ нимъ обеденный столъ; оконъ по два со стороны фрон
тона в со сторовы боковой; по наружными ст*намъ избы— скамейки. Входъ 
въ домъ обыкновенно съ длинной его стороны, изредка еъ фровтора. Гор- 
вица (вамра) рядомъ съ ивбой, съ однимъ окномъ се стороны фронтона, елу- 
жвтъ въ качеств* спальня; кухня обыкновенно каменная, даже если весь домъ 
деревявный; овна въ дом* обнкновенво малой величины, но часто впосгбдетвш 
прорублены большвхъ разм*ровъ. Правда, едва ли не большинство приведен* 
ныхъ чертъ свойственны не только Аусзэ и Крайн*, но и многнмъ дру- 
гямъ м*стноетямъ, въ томъ чясл* и Р оеш . T*v& не мен*е отм*тить 
вхъ зд*сь представляется ум*стнымъ. Надо, впрочемъ, оговорить, что народо- 
населеше Аусзэ, по заявлен > н8Сл*дователя, германскаго типа не неееть, и 
что язнкъ вхъ предетавляетъ много особенностей въ выговор*. Поэтому можно

')  Впрочояп., иного, ч4ыъ въ Верхней lipaBat, устройства.
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думать, что e c u  домъ «врестоваго» типа ■ алеманскаго проиехождешя, г »  
игь занееенъ въ Ауегэ къ народу не гериаискаго пронсхожден1л, а лишь 
германивовавшемуея.

Обратимся въ югу, въ Боети. Страна зта представляетъ въ отиошешм 
иародов1)д1)и1я вообще в въ часгвоств въ отношеын построевъ владохраниляще. 
Постройки Босов н своеобразны в сложны. Здесь, существуете несколько 
твповъ домовъ. Одввъ В8Ъ нвхъ *), часто встречающейся, следующШ (ем. 
плавь ва чертеже 8 4 ) . Дверь ведетъ въ сени (аралувъ), къ воторнмъ на 
зад вей вхъ стороне првмнваетъ вухвя (куча) съ очагомъ. Часть ея занята 
небольшой кладовой. Изъ кухня есть выходъ варуясу, а ваправо отъ нем 
помещеше для прислуга. Направо отъ сеней находится комната для детей 
(собад ми въ), а налево— изба (соба) съ печью. Домъ этого тала нельзя не 
признать весьма бливввмъ еъ домомъ въ Верхней Крайне трехрагд^льнаго 
длвнваго типа, еъ которымъ онъ почти тохдествеиъ.

Подобную тождественность между трехразД'Ёльнтгъ длвнннмъ и четырех- 
раядЬльннмъ домами Крайны в домомъ въ другвхъ, кроме Босшн, славяяеивхъ 
згмляхъ мы находили, напримеръ, и въ МоравЬ. Здесь *) черезъ крыльца 
(podsinek) и входную дверь попадаешь прежде всего въ еФнв (sin ). Въ нихъ 
находится очагъ, который можетъ быть вндЪленъ въ особое помещеше— кухню  
(kuchyn , kuchyna). В ъ сЬняхъ же находится лестница, ведущая на чер
дакъ. Отъ сеней направо (или налево) неба (izba), съ двумя овнами на 
фронтонной сторон* н еъ однимъ или двумя на длинной стороне дома. К ъ  
избе можетъ примыкать совершенно такъ яи, какъ примыкает ь камра къ в&ж£ въ 
Крайне— прнегЁневъ (pristenek), помещеше еъ однимъ овномъ на фронтоне м 
еъ однимъ же иа длинной стороне дома. Съ противоположной отъ взбн сто
роны сеней помещается одна или д ве  комнаты, по своему распоЯоженш со
вершенно соответствуюпця чумнатамъ Верхвей Крайны. Тождественность план» 
моравсваго дома съ планомъ трехраздельнаго длиннаго Крайнева го дома уси
ливается темъ, что сени и въ MopaeiB могутъ быть проходными, н что въ 
нижней части дома находится хозяйственное помещеше съ входомъ ео сто* 
роны фронтона. Эта нижняя часть, кавъ н въ Крайне, сооружается при де
рева нныхъ домахъ нзъ камня. Того же типа, что и моравшй домъ, пред
ставляется домъ руескихъ въ Галвщв 3), въ воторомъ съ одвой стороны 
проходныхъ сеней находится такъ называемая велика хата, соответствующая 
Крайневой хингЬ, а еъ другой мала хата, занимающая место чумнатъ. Тоже-

*) Dr. R. Meringor.—Das volksthiiraliche Haus in Bosnian u. d. Hercegovina. Wiss- 
Mit. aus Bosn. u. a. Here. В. VII Wien, 1ЭОО.

*) Nfcrodopisni vyslava cesko-slovanska v P rize, 1895.
*) T>r. R. Kaindl.—Haus nnd Hof bei den Ruenaken. Glnhns, I?. F.XXI. ,\S !ti
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етвенный (еъ планомъ крайискаго длиннаго дома) планъ мы встречает» 
и въ доме словаковъ. И здесь направо (иди налево) отъ сеней (pitvor) 
находятся неба (izba), а слева дополнительная пристройка: побочна u i  
бочна неба (poboCna izba). Къ главной небе мохетъ примыкать, вавъ 
и у словннцевъ, камра (kamora). Далее, домъ близка го въ славянамъ пле- 
менв лнтовцевъ ‘) представляетъ въ плане то же построите. Ивъ сЁнеЯ 
ведетъ дверь прямо въ кухню съ выходомъ наружу. Съ одной стороны сеней 
дверь ведетъ въ обширную когаату— избу, съ прилегающей въ ней неболь
шой комнаткой. а съ другой— вдоль сеней к кухни— находится вомнатва и 
кладовая. Здесь, следователь»), какъ и въ некоторыхъ домахъ Верхней 
Крайны, изъ двухъ добавочннхъ помЪщенЙ съ противоположной избе стороны 
сеней одна отведена подъ хозяйственный надобности, а другая служить 
жильемъ. Наконецъ нашъ великорусски крестьянсюй домъ съ проходными 
сенями, отъ воторыхъ на одну сторону лежить изба, а на другую горница 
или нлеть съ отделеньями для домашня го скарба, ничто иное, вавъ та же (по 
взаимному расположена помещешй) трехравдельная длиннаго типа постройва. 
что и въ Верхней КраЯне, Восши, MopasiH, Галищи, у словаковъ и лнтовцевъ.

Все приведенные примеры тождоственныхъ типовъ домовъ не могутъ 
не навести на мысль, что основы верхне-враЯнсваго дома еледуетъ искать 
въ глубокой древности, что родственники крайнскаго трехравдельнаго ддин- 
наго дома, находясь у разныхъ славянскихъ племеиъ и на юге и на се
вере и востоке, укавываютъ ла -единое пронсхождете ихъ, и что первичные 
элементы этого дома надлежать одинаково искать кавъ въ самой Крайне, 
такъ на Балкаве, у славянъ западной ветви и у наеъ въ Росем. Нрн 
первомъ взгляде на внешность обычнаго верхне-врайнсваго дома, онъ пред
ставляется столь несхожимъ съ домами другяхъ славянскихъ племенъ, что 
сравнеше его съ нвми можетъ показаться безцельнымъ. Планъ верхне-нрайн- 
сваго дома убеждаетъ въ противоположномъ. Вместе съ темъ деревянные 
дома, сохранввнйе много архаивмонъ, сохранивппе и больше, чемъ камен- 
ные, своеобрэзвыхъ чертъ и всбмъ своимъ внешнимъ видомъ и резьбой и 
другими деталями, не скрнваютъ своей генетической связи и еъ домами Мо- 
равш и Галищи и Poccin. Что касается боснйскаго дома, то и онъ, при 
всей своей своеобразности, не потерялъ генетической свяви сьжилыми построй
ками Верхней Крайны.

Въ виду наличности въ Верхней Крайне двухъ основныхъ типовъ до
мовъ и въ виду существовали одного изъ нихъ, именно: более часто встре-

•) Dr. F . Tehner.— Ifaus und Hof tier T.itauer. filobus, 1897. В. 1.ХХП, Л» [6.
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чающкгоса трехраздельнаго длнннаго въ Восии, Mopaeis, Гадищя, у дитовцевъ ж 
сдовавовъ, а также въ Росш, возможно высказать, что одной нзъ главны » 
освовъ совреиенкаго словинскаго чегырехразд’Ьльнаго дона былъ трехразд.'&льный' 
елавянспЯ. Этотъ поелйдюй, типичный своими еЪнями (вЪжей), отопляенымъ 
номЪщешенъ— нз)5ою (хншей), еъ одной стороны, н неотопляенынъ —  клетью 
(чумнатою) еъ другой, ям’Ьегь долгую исторш ра8внти, н основы его восходить 
вероятно въ эпоху еще пра-славянскую. Что касается другого тнпа, какъ указано, 
бол’Ёе рЪдко встрЪчающагося трехраяд^льнаго лнрокаго дона, то онъ, какого бы 
нрояехождешя онъ нн былъ, вероятно былъ 8анееенъ въ Крайну съ севера 
отъ гернанекнхъ соседей. Главнейшая его роль въ Верхней КрайгЬ заклю
чалась въ томъ, что онъ, принеся съ собою новое понЪщеше— камру и со
четавшись съ длиннынъ тяпонъ, ожнвидъ и развилъ его до четырехравд'Ьдь- 
■аго, новидинону, нащонально-словинскаго дона. Во вся конь случай верх- 
ме-крайнсшй донъ предетавляетъ выдающееся кнтересъ, какъ донъ, стощШ 
■а рубежЪ гернанекаго н елавянскаго шровъ. Интересъ въ верхне-крайя- 
•конь домЬ заключается и въ томъ еще, что онъ въ евоенъ развнтонъ 
аадЪ очень сложенъ, и что при этомъ основныя его части поддаются наблю- 
депю на болФе низкяхъ етуоеняхъ развяпя нЪетяаго жилья. Эти отдель
ный частя показываютъ, что домъ слагался на славянекяхъ иачалахъ и что 
ааянетвовашя со стороны были еравнителько незначительны. Въ атомъ уйЬж- 
даютъ наяненоватя частей дона *), который въ гронаднонъ большинства 
случаевъ, какъ уже указывалось выше, славянекаго проиехождешя я нахо
дить се<ЙЬ обыкновенно соотв&тствуюпця нааменованш преимущественно въ 
«ербежшъ, но и въ болгарскомъ, чешекоиъ н руесконъ языкахъ.

Выше была отнЪчена генетическая связь, въ отношеям архитектурных ъ- 
форнъ, существующая въ Верхней Крайне нежду яизшния н высшими тяпан* 
жилья. Изъ этой связи, однако, не ел*дуетъ д’Ьлать заключешя, что современ
ный сложный словинский домъ развился именно нзъ яервобытнаго налячнаго- 
тяла жнлья. Иными словами: и коча, н станъ, я т. п. постройки могли въ

•) Не отрицая чуждыхъ вл!ян1В на образоваше в разввт1е словвнокаго дома вообще 
■ верхве-краВнскаго въ частности, нельзя не обратить особевваго вниманш, что не только 
mxifl слова какъ коча, вЪжа, хвша, изба, чумната—слова, передающ1я поняпя о частях* 
дома, свойствен вы другвмъ славянскимъ вародамъ а поэтому сл&вявсмя, но что вообще 
громадное большввство словъ, передающвхъ поняпя о сложеши постройки в ея чаоюй, 
равнымъ образомъ славянск1я. Достаточно вспомнить, что словинцы наэываютъ славянскимв 
вмевамв крышу, чердакъ, крыльцо, двери, окна, печь, потолокъ подъ, очагъ, а равво при
стройка къ дому н всю его сущесгвеввую утварь в т. п. Это повидвмому указывает!, что 
то, что заимствовалось (если оно заимствовалось) перерабатывалось на шцмшалм>нп. 
вачалаи-



свое время имЪть ■ тую , чймъ ныне форму. Съ этими первобытными построй
ками могло произойти то превращено, о котороиъ иы говорили ранее въ отно
шении танора, местами утратившего свою архаичную внешность двухэтаж- 
наго съ пирамидальною крышею здашя и прдобревшаго внешность обычяаго 
для деревни дома. Можно даже думать, что напримеръ коча,  бывши когда 
то вероятно обычныиъ жильемъ для всей массы предковъ современныхъ сло
винцевъ, была со временемъ заброшена и заменена новыиъ здашеиъ. Коча, какъ 
постояиное жилье, перешла въ горы, къ населенш полукочевому, т. е. тоиу, 
которое ведетъ образъ жизни, свойственный когда то всемъ пра-словинцаиъ.

Относительно т а м о р а  можно высказать совершенно другш мысли. Слово 
это, повидииоиу, совершенно неизвестно другииъ сдавянскимъ племенамъ въ 
противоположность словаиъ: коча, станъ, хиша, вежа, изба. Таиоръ—слово, 
кстати будь сказано, совсеиъ не славянское и не имеетъ даже на словинскомъ 
языке—производныхъ. Со словомъ этимъ, какъ уже неоднократно указывалось, 
связано своеобразное жилье, своеобразное и по форме, и по фуншЦамъ его 
обитателей. По внешности таиоръ съ своей двухэтажноетью и пирамидальностью 
крыши прииыкаетъ къ постройкаиъ босняковъ и васоевичей. Поэтому невольно 
навязывается предположен!е, что таморъ есть иллирШское жилшце, хотя ко
нечно оно иогло быть и кельтическимъ. Допустима такая дальнейшая мысль: 
иллиры, вытесненные пришедшиии славянами, удалились въ горы и занялись 
чедничествомъ, породивъ и среди словинцевъ этотъ особаго рода проиыселъ. 
Въ Естор1и племенъ не редкостью является, что та или другая професс!я сохра
няется среди потомковъ оттесненнаго покореннаго народа. Эти явлен1я могли 
быть и въ Крайне. Ими то и объясняется, быть можетъ, что таморъ не 
оставиаъ заиетныхъ следовъ среди архитектурныхъ мотивовъ Верхней Крайны. 
Мначе дело обстояло въ Боен , где иллирШеш BJisala прослежены во мао- 
гихъ сторонахъ быта современнаго населен [я, какъ и въ его языке. Что ка
сается васоевичей, то племя это, повидимому, лишь по языку славянское. Во 
■еемъ своемъ облике фивичеокоиъ и моральному во всехъ своихъ обычаяхъ, кавъ 
■ въ одежде, ваеоевичи рЬэко отличаются отъ остального черногорскаго насе- 
jesia. Осветить вопросъ и о таморе, и о его происхождеи!и, могли бы лучше 
всего наблюдев!я въ Албан1и, наеелеше которой едва ли не чисто вмирШское.

Однако допустима и иная иысль, а ииенно мысль о томъ, что таморъ ни
что иное какъ древней формы коча, принявшая лишь чужое наииеноваше. 
Мысль эта какъ будто встречаете подтверждено въ тоиъ, что внутреннее но- 
мещеше тамора, какъ было отмечено выше, несетъ наииеноваше «коча». Быть 
можетъ именно въ таморе следуете видеть пережитокъ древиаго словинскаго 
жилища (кочи); быть можете, словинская принадлежность таиора лишь иаски» 
руется этимъ чуждыиъ славянскимъ языкамъ наименовашеиъ. Какъ бы то ни 
было коренное по форме различ1е верхне-крайнскаго тамора съ иныии иестныии 
постройками остается въ силе, и архитектурныхъ родственниковъ его сл’Ьдуетъ 
искать не въ Крайне, а на Балканскоиъ полуострове и въ частносп ет Босн1и 
и среди васоевичей.
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Что касается стана ,  то подъ постройкой этого имени, невидимому, у 
большинства славянъ подразумевается нечто временное. Лишь въ Босн1и и въ не
которыхъ другихъ сербскихъ местностяхъ станъ означаеть жилище, домъ вообще. 
Слово станъ не перешло въ виде наименовашя въ часть прочной постройки. У 
словинцевъ оно означаеть временное место убежища пастуха. Можно поэтому 
думать, что въ Верхней Крайне оно не приняло учаспя въ созидайи жилища 
и, въ современныхъ евоихъ формахъ, отразило господствующ1е въ стран* 
архитектурные npieMbi.

Б а й т а ,  въ свою очередь, невидимому, не имела участия въ образовали 
словинскаго дома. Байта, какъ указано, означаеть хижину вообще. Слово это 
(байта) неизвестно ни остальнынъ славянскииъ народамъ, ни нашему языку. 
Быть можетъ, байта только словинское слово, внедрившееся въ словивсый 
языкъ въ сравнительно недавнее время. Байта и въ Верхней Крайне не пред
ставляетъ вполне определенная понаш о томъ или иномъ здаши. Оно выра- 
жаетъ более убогость постройки, чемъ характеръ ея.

Возвратимся къ к о ч е. Слово это, хотя и въ разныхъ вар1антахъ (коча, куча, 
кутя, кутья, куща, хышта, куть), известно всей южнославянской семье '), известно 
и русскому народу. Южные славяне подразумЪваютъ подъ этимъ словомъ съ 
одной стороны жилье лицъ, ведущихъ первобытно-подобный образъ жизни, а съ 
другой стороны, домъ вообще и наконецъ основную часть дома, т. е. поме
щение съ очагомъ или выделенную съ очагомъ кухню. Это обстоятельство поз- 
воляетъ думать, что если коча какъ таковая и не получила дальнейшего раз
витая, но что понят о ней настолько внедрилось въ сознаше населетя, что 
оно не было въ состоянш разстаться со словомъ коча и перенесло это поняпе 
на новое жилище и въ частности на существенную часть его. Доискиваться, 
какого происхожден!я корень слова коча—трудно, да въ данномъ случае и 
бездельно. Во всякомъ случае слово это вполне воспринято громадной мае 
сой славянъ и поэтому существуетъ какъ слово славянское съ массою про- 
изводныхъ. Bapiaqin слова коча и его ироизводныхъ, сложенныхъ по за- 
конамъ языка каждаго даннаго народа, въ состоянш убедить, что коча какъ 
жилище известна, но крайней мере части славянъ, съ весьма давнихъ вре- 
менъ. А производные глаголы и на словинскомъ и на русскомъ языкахъ 
(кочевати, кущевать, кочевать) позволяютъ высказать мысль, что коча была 
известна еще кочевымъ пра-словинцамъ или, быть можетъ, вообще пра-славя- 
намъ ’). Оставляя здесь друПя славяншя племена въ стороне, можно допустить, 
что собственно у словинцевъ коча какъ жилье была заброшена съ переходомъ 
отъ чисто кочевого къ полуоседлому быту. Къ этой мысли приводить между

') Си. примЪчаше яа стр. 264- ’) Сл. кочевать , кочеввикъ не нъ связи съ каш та  
куча, Словвнское коча. Дрслв. юсъ, замЪн. а, соотв. Слов. б. у Русск. же и Серб.—у. Да ■ 
к оч ев ать , к очев н и ц е применяются въ древне-в старо русск. пам.только къ Татарамъ. 
Древнейшее же назвав1е к оч ев н и к а было Т лъковникъ, ервн. толкотня, толк учЛ

&ывокъ... Каш та слов, коса образов, изъ дрвел. к^тъ (уголъ), словив, к о t—наше кутъ, 
ольск. кас, у Валт. слав, было сл. сон Ц н а (такъ въ ЩетинЪ по слов. Зефр.(Ж .0тт БамбЛ бы п  

четыри кути ны (общественный здамя— храмы). Гильфердингь. Истор'я Кялт П»яи S X XXIX.
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прочимъ то, что подъ ночей или кочне подразумеваюсь и сенной сарайчикъ. 
Главное хе, что склоняетъ къ этой мысли это то, что въ двураздЬльномъ здан1и 
кочи не существуетъ. Ее (даже въ сирарнице) заменила вежа. Коча у сло
винцевъ, по крайней мере въ Верхней Крайне, заключаетъ пошше однокамер- 
ности, будь то отдельная постройка для жилья или внутреннее помещеше, какъ 
напр, въ таиоре.

Коча не сохранилась въ Крайне въ своей первобытной форие. Фак
торы развгпя жизни сдовивцевъ выдвинули новыя жилища. Они не только 
оттеснили, такъ сказать деградировали кочу, но и навязали ей чуждыя 
внешн1я формы. Древняя коча однако не выперла еще среди южныхъ елавянъ. 
Она сохранилась въ Боеши подъ наименовашемъ куча, что означаетъ и домъ 
вообще '). Въ этой стране развит1е жилища шло во иногихъ отношен!яхъ совер
шенно инынъ порядкомъ, чеиъ у словинцевъ вообще и въ частности въ Верх
ней Крайне. Четыре стены, не превышающая ростъ человека, покрытия четы
рехскатной, вытянутой крышей—вотъ прототипъ боснШскаго дома, прототипъ, 
встречаюпййся и по настоящее вреия достаточно часто. Стены такого дома 
нередко сплетены изъ ветвей, крыша—соломенная. Внешность такого дома (см. 
рис. 46) до того ясно шалашевидная, что происхождеше его именно изъ ша
лаша не можетъ подлежать сомнеШю. Хотя въ доме по его иалыиъ разиЪрамъ 
едва иожно повернуться, тень не менее онъ понещаетъ целое сеиейство. Куча 
(коча) Босн(и не была вытеснена. Она развивалась и усовершенствовалась, 
сохраняя свои основныя внЪшшя черты. Ступенью выше отпеченной стоить та 
куча, которая обмазана глиной и покрыта крышей изъ мелкихъ досокъ. Подоб- 
яая куча видна на рис. 47 5). Доиъ этогь двураздельный. Черезъ входную 
дверь попадаешь въ помещеше съ очагомъ, которое называется кучей; рядомъ 
съ ней собственно жилье—с оба съ печью. Въ дальнейшемъ развитш по
добная коча дала характерный босшйскШ доиъ, ранее уже помянутый (см. 
рис. 49). Процессъ развгпя хилья въ Боснш очевидно сводился къ тому, что 
предокъ босшйца, иереходя отъ кочевого къ оседлому состояшю, не забросилъ 
свою кочу (кучу), а усовершенствовалъ ее и, ирнкрЪпивъ ее къ земле, остался 
въ ней жить. Куча, переставь быть переносыымъ шалашемъ, сделалась домомъ 
шалашеподобной формы.

Что касается в е жи ,  то слово это, какъ и слово коча, хорошо известно 
многимъ славянскимъ племепамъ 3).

Уместнымъ представляется вспомнить, что слово в е ж а  сохранило у насъ 
(въ форме вежка,  в е ж к а )  въ Курской гуиернш поия™ о шалаше, сто

*) Вспомннмъ, чти иопяти- о коч*, какъ о домЪ, не утеряно п словнппами, и что въ 
Болгарш подъ кыштой понимать домъ, жилье вообще, въ частности дерепсвскШ домъ въ 
и£сколько коммагь.

’) Рисунки двухъ домовъ—кучей Боснш заимствованы изъ статьи Мерввгера: Мо- 
ringer— Das VoUcsthiimliche Haus in Bosnien and der Hercegovina. (Wis. Mit. aus Bos. u. 
d. Неге. В. VII, Wien, 1900).

*) См. пригЬчаше на стр. 292.
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рожке, балагане, и что на я зы к ё  хорватовъ вЪжа означаеть между прочимъ навесъ. 
Изъ приведенныхъ ранЪе сравнешй видно, что слово вежа, какъ иоияпе о современ- 
нонъ славянскомъ жилище, вообще не сохранилось. Слово это употребляется либо въ 
смысле кочевого жилища у инородцевъ (угры, половцы), либо въ смысле первобыт- 
наго, хотя и неподвижнаго жилья инородцевъ (лопари), либо въ значенш укрЬплешя 
башни, тюрьмы (у насъ, поляковъ, чеховъ, словаковъ), либо въ смысле части совре- 
меннаго славянскаго дома (у словинцевъ и хорватовъ), либо въ смысле навеса 
(у хорватовъ). Лишь, повидимому, въ одной Курской губернш вежа удержала 
понят1е о жилье не инородческаго, а русскаго населешя (вежка). Темъ не ме
нее нетъ, повидимому, основана сомневаться, что в£жа когда то представляла 
самостоятельное славянское жилье. Спутанность понятий, связанныхъ со словомъ 
вежа, показываетъ лишь на древность этого слова. Что вежа когда то действи
тельно была жилищемъ славянъ, хотя бы и не всЪхъ, доказывается, съ одной 
стороны, распространенностью слова, а съ другой темъ, что слово вежа, вь 
форме visa, означало на языке полабскихъ славянъ донъ '). Каковъ онъ быль— 
сказать съ вероятностью очень трудно. Быть можетъ, осветить comrbme въ со- 
стояши хорватское понят1е о веже, какъ о навесе и еЪняхъ. Следуегь вообще 
заметить, что вежа словинцевъ совершенно соответствуетъ нашему понятш о 
сеняхъ (чешская sin, польская sien, немецкая Fur, Hans). Подъ словомъ сень или 
с е н н и ц а  у насъ подразумевается и наметь, и палатка, и шатеръ, далЬе навесъ, 
легкое жилье. Въ старииу подъ сенью,  с е н н и ц е й  понимали навесъ у дома 
на столбахъ. Въ настоящее время сенью называютъ и балдахинъ (надпреотольная 
сень). Въ церковно-славяискоиъ языке с е н ь —есть шатеръ. Въ этомъ смысле 
следуетъ понимать евангельскШ текстъ «сотворииъзде три сени» (Нате. 17, 4). 
На русскомъ языке «сень» евангельскаго текста переводится словомъ куща, 
на фравцузскомъ—tente (палатка), на немецкомъ—Htttte (хижина), на словиа- 
екомъ— Sotor (шатеръ), на польскомъ przdztki,  (обиталище, жилище). Все 
•казанное даетъ основание считать в е ж у и  с е н ь  синонимами ■ придавать ииъ 
эначеше первобытнаго жилья, вероятно, въ первоначальномъ виде связанна го съ 
иавйсомъ и поэтому, хотя и легкаго и врененного, но скорее не передвижного.

Внрочемъ на основан» слова веян допустимы многочисленныя догадки. 
Одной изъ такихъ догадокъ могла бы быть следующая. Переходя, къ полу осед
лому быту, словинецъ не нуждался более въ шалаше (коче). Уместнымъ пред
ставлялось более прочное не сдвигаемое съ места жилье. Удобнымъ для устрой
ства последняго представлялись естественный углублешя иочвы. Приспособлено 
ихъ кроме большей прочности гарантировало и большую теплоту въ зимиее 
время. Шалаши (кочн) надо было покрывать на зииу шкурами зверей или

’) Именво въ этомъ OKucit, смысла дома, жилища, следуетъ, повидимому, понимать 
мово в Ь я а  въ выраженш Б 1л ая  В 1ж а  или Саркелъ. Этогь хазарешй городъ или укр$- 
нлевш или станъ хазарскаго правителя, известный ужо въ IX  в. и леж&вппй вероятно на 
Дону, по своему именн «Саркелъ», какъ его объясняетъ Константиыъ Бап>явоооишй. оэна* 
чаеть <б!ш й домъ», «б*лую гостинницу», т. и. б’Ьлое жилье.



заваливать снЪгомъ, какъ то дЪлаюгь наши кочующ!е инородцы со своими 
чумами. Новое жилище въ углубленш почвы требовало лишь крыши изъ бре
зент», покрытыхъ дерномъ, или навеса, иди того и другого. Это новое жилье 
могло получить новое наименоваше—в4жа. Она въ нервичномъ своемъ видЪ 
могла представлять и сочетание стараго начала съ новымъ. А именно: надъ 
углублен!емъ почвы, такъ или иначе приспособленнымъ для жилья, ставился 
старый шалашъ (коча), какъ то мы видимъ у нЪкоторыхъ нашихъ финскихъ 
племенъ, сохранившихъ съ большею яркостью первобытный формы жилья. Пер
воначальная в-Ьжа могла быть лишь временнымъ, въ зимнее только время, 
жильемъ. ЛЬтомъ пра-словинецъ могъ продолжать пользоваться кочей, ведя 
зимою осбдлый, а лЪтомъ еще кочевой образъ жизни.

ВЪжа въ современномъ быту еловннцевъ есть пом’Ьщете съ очагомъ въ дву- 
разд-Ьльной или болЬе сложной постройка. ВЪжы, какъ однокамерной постройки, 
словинецъ, по крайней Mbpt въ Верхней КрайнЬ, не знаетъ. Словинсый языкъ не 
нризнаетъ за в£жей значен!я дома: вЪжа—это сЪпи, передняя и тому подобное 
пом1ццен1е, поня™ о которомъ предподагаетъ, какъ и понят(е нашихъ сЬней, еще 
каш  то друг1я помЪщен1я въ здаши. Поэтому допустима, въ противоположность 
высказанной, и другая мысль, что вЪжа не заменила, какъ самостоятельная 
постройка, кочу, а заменила ее при появленш болЪе сложиаго сооружен1я— 
хиши, при которой вЪжа первоначально была только сЪнями безъ очага. По- 
ыгёдн1й въ этомъ случай продолжалъ оставаться въ кочЪ, и лишь впосл'Ьд- 
ctbih перешелъ, одновременно съ исчезновешемъ кочи, въ вЪжу. Мысль эта 
какъ будто ветрЪчаетъ подтверждеше въ сл4дующемъ. Хозяинъ той кочи, ко
торая изображена на рисункЪ 1 и чертежЬ 1, называлъ переднее помЪщен1е 
(А) своей кочи вгЬжей, а помЪщеше съ очагомъ (А>)—хишей. Возможно ли 
придавать этому единичному случаю обобщающее значеше—сказать съ опре
деленностью невозможно. Хиша, какъ нонят1е попущен ia ' съ очагомъ, нигд1>, 
кромЪ даннаго случая, нами не встречена. Но если придавать помянутому за- 
явленш значеше, то на основанш его возможно высказать следующую до
гадку. Первоначальная хиша въ Крайне есть, какъ и въ Болгарш (хижа, ижа), 
номбщеше съ очагомъ, а вЪжа при ней—есть дополнительная постройка, 
имеющая характеръ и значеше сЬней. Въ дальнЪйшемъ развитш в^жа нри- 
нямаетъ очагъ, а хиша очищается собственно для жилья.

Въ созидан!и основныхъ частей словинскаго дома кромЪ вЪки или, быть 
можетъ, вЪжи съ кочней приняло участ!е строеше, съ понят1емъ котораго свя
зана прочность, домовитость, оседлость. Это—х и ш а  или изба.  Когда эти слова 
сделались въ КраЯнЬ синонимами—доказать на основанш наличнаго матер1ала не
возможно. Хиша, какъ реальное здан1е, сохранилась, невидимому, лишь въ Болгар1и, 
у еловаковъ, да, отчасти, у насъ. Среди другихъ славянскихъ племенъ хижа, какъ 
домъ, невидимому, совсЪмъ неизвестна. Въ восточной Болгарш, хижа или ижа есть де
ревянный, обыкновенно неотопляемый, но съ очагомъ домъ; въ западней Балгарл— 
землянка; у еловаковъ хижа (или изба) есть крестьянски домъ. На Лонг хижда—есть 
землянка. Можно поэтому думать, что словинцы прюбрЪли хишу въ лерюдъ осЪд.
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jocth, но недостаточная) еще матер1альнаго обезпечен!я и культурнаго развитая. 
Какимъ путемъ шло появлеше хиши у словинцевъ—остается вопросомъ открытыми. 
Въ виду распространен^ слова хиша (въ разныхъ вар1антахъ) у разныхъ славян
ски хъ народовъ '), можно полагать, что словинцамъ хиша была известна очень 
давно. Хиша отличается отъ вежи, какъ и отъ кочи, стана и байты гЬмъ, что он а  
не ихЪетъ очага. Хиша въ настоящее время дополнительная пристройка к ъ  
основному (съ очагомъ) помешенш. Съ присоединейемъ къ веже хиши вво
дится въ постройку двураздЪльность ея. Она встречается ухе въ весьма про- 
стыхъ постройкахъ, сравнительно не далеко ушедшихъ отъ первобытныхъ. На 6ojrfce 
низкихъ степеняхъ своего развит!я хиша есть срубъ. Что хиша когда-то пред
ставляла въ Крайне или вообще у словинцевъ особое жилище, повидимому, до
казывается мехду прочимъ темъ, что слово это (hisa) на словинскомъ языке 
по настоящее время не утратило значешя дома. Напротивъ того, словинецъ 
передаетъ понятсе дома въ нашемъ смысле именно словомъ хиша. Въ пере- 
носномъ смысле хиша озиачаетъ очагъ. Что уже первоначальная хиша пред
ставляла срубъ, видно изъ того, что именно эта часть современнаго дома наи
более упорно сохраняетъ срубъ. Уже раньше отмечалось, что прежде всего ка
мень появляется въ веже и кухне, что даже камра, более новая часть, дома, 
сооружается изъ камня, тогда какъ хиша продолжаетъ состоять изъ бревенча- 
таго сруба даже въ богатыхъ, хотя и старинныхъ, домахъ. Наконецъ та верхняя 
комнатка, о которой упоминалось уже многократно выше и которая аанимаетъ 
часть чердачнаго помещетя, именуясь обыкновенно камерцей, называется gornja 
hisa, т. е. верхняя хиша. Между темъ, какъ указывалось, она даже въ ка- 
питальныхъ каменныхъ домахъ выстраивается изъ сруба. Если хиша есть срубъ, 
то она могла, очевидно, появиться лишь при оседломъ и довольно культурномъ 
состоя нш народа. Однако, помянутая верхняя хиша наводить на мысль, что 
первичная хиша не отоплялась печью. Последняя, какъ усматривается изъ при- 
веденныхъ выше примеровъ, въ горней хише совсемъ не обязательна. Поэтому 
то она въ настоящее время и называется часто камрой или камерцей, т. е. 
имепемъ того помещешя, которое обыкновенно лишено печи.

Не смотря на сказанное, невозможно вполне отрицать, что первичная хиша 
Крайны была не срубомъ, а землянкой, получившей срубчатый характеръ но 
мере своего поднят, въ связи съ развит1емъ, изъ подъ земли. На эту мысль 
наводить развит болгарской ижи (хижи). Въ своихъ первобытныхъ формахъ, 
сохранившихся въ западной Болгарш,J) ижа есть землянка. Этого рода жилище 
на низшей ступени (бордель) состоять изъ ямы (трапъ) и схода (гривица). 
Более развитая землянка, именуемая ижей, содержитъ отдельный комнаты (стая) 
и покрыта двускатной крышей 3).

Современная хиша, какъ указывалось, имеетъ характерную особенность— 
наличность печи. Уже по этому самому она въ праве носить другое наимено

Ч См. приыЪчаню на стр. 298.
*) Д. Маривовъ.—Градиво за веществената культура на зшадна България. (Сбоонап  

за народни умотворевия, наука и книжнина; книга X VIII. Материал!- София, 1901,
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ван!е—наименован^ избы '). Она въ действительности называется ■ этимъ име* 
немъ, но, невидимому, лишь потону, что, слившись съ избой и получивъ отъ 
нея печь, она тЬмъ самымъ сделалась однозначущимъ съ нею помещен 1емъ.

Что касается и з б ы, то она у еловннцевъ, невидимому, никогда не служила 
отдельнымъ жильемъ. Въ настоящее время въ словинскомъ языке подъ словомъ 
■зба понимаютъ лишь комнату, жилую комнату, горницу, въ частности хишу, 
но никогда словомъ изба не называютъ дома. Въ этомъ отношен» развШе 
еловинскаго жилища шло инымъ путемъ, чемъ напр, у еловаковъ и*у насъ рус- 
екихъ. У насъ, очевидно, первобытное, предшествующее избе, жилище было заме
нено избой. Последняя сама по себе усовершенствовалась, превращаясь изъ «чер
ной» въ «белую» и изъ этой последней въ «красную». Изба известна у насъ я 
въ виде однокамернаго низко развитого жилья, и въ виде усовершенствованнаго 
дома, и въ качестве комнатъ, до дворцовыхъ покоевъ царя Алексея Ми
хайловича включительно. У еловннцевъ, повидимому, изба сделалась какъ 
бы синонимомъ печи, давъ свое имя отопляемому помещен1ю, какъ печка 
соба  Балканскаго полуострова дала въ Боснш свое наименоваше отопляемой 
печью комнате. Изба известна всемъ славянскимъ народамъ или, по крайней 
мере, почти всемъ и обыкновенно въ одномъ смысле: въ смысле отопляемой 
половины дома, рядомъ съ сенями, содержащими или не содержащими очагъ. 
Исключен1е предетавляетъ Черногор1я и Герцеговина, да отчасти Болгар1я, где 
подъ избой понимаютъ кладовую или конюшню или погребъ нижняго этажа. 
Изба однако не обусловливаетъ обязательной дву-или многокамерности постройки. 
Въ Сибири, напригЬръ, у старожильческаго населен in избою называется именно 
однокамерное, нязшаго порядка здаше. Если последнее имеетъ не одну, а не
сколько комнатъ, то оно, по териинолопи старожильческаго населен1я, уже не 
мзба, а домъ. Однако и простейшая сибирская изба имеетъ печь и при томъ 
весьма усовершенствованную, известную у насъ подъ назвашемъ русской. 
Какъ бы ни обстояло дело съ вопросомъ о возннкновен!и и развит!и вообще 
мзбы, у еловннцевъ Крайны появлеше избы составляетъ тотъ же прогрессъ, 
что появлеше ея и у большинства другихъ славянъ: жилое помещеше начи
наете отапливаться печью..

Дальнейшее развнче еловинскаго дома шло въ связи съ образовашемъ 
камры и чумнаты.  Появлеше именно ихъ породило два типа домовъ. По- 
мещен!е, соответствующее камре еловннцевъ, очень распространено, но подъ 
разными наименованшми. Однако, пазначеше этого помещешя всегда одно и 
то же—служить спальней. Устроивъ комфортабельное жилище изъ вежи и хиши, 
словинецъ, двигаясь далее по ступенямъ культурнаго развстпя, образовалъ особую 
спальню. Она была необходима въ многолюдномъ семействе. Зачатокъ поме
щена, соответствующая камре, сохранился у насъ въ Россш. Въ некоторыхъ 
губершяхъ въ той части избы, которая соответствуете месту, занимаемому

*) См. прияЪчаше на стр. 300.
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камроВ, помещаются иалати для спанья. Начиная отъ такой ступени, могла 
развиться и крайнскал спальня—камра. Однако, камра могла внедриться иъ 
Верхнюю Крайну уже въ качестве совершенно готоваго помещен1я извне, отъ 
соседей. Къ этой весьма правдоподобной мысли приводить само назваше камры, 
а также и то обстоятельство, что она встречается въ трехраздЪльномъ доме 
широкаго типа, тождественная съ типомъ «крестоваго» дома немецкая насе- 
лешя. Камра могла быть заимствована такимъ образомъ у германсвихъ соседей, 
но она могла быть занесена въ Крайну и инымъ порядкомъ. Слово камра и 
ему подобныя, въ смысле комнаты дома, какъ уже было указано, очень распро
странены среди славянскихъ населенШ. У насъ к а м е р а  употребляется, какъ 
известно, более въ переносномъ смысле, въ смысле древней па ла ты;  до-пет- 
ровская Русь камеры не знаетъ. Слово камера (camera)—латипское и означаеть 
въ первоначальномъ своемъ смысле комнату со сводомъ. Лишь впоследствш 
слово это было обобщено: итальянская camera, немецкая Кашшег, французская— 
chambre. У словинцевъ камра, въ свою очередь, получила, какъ указывалось, 
распространенное значеше въ смысле дополнительной въ доме комнаты, вообще 
говоря, не отопляемой, но жилой. Можно думать, что кайра появилась въ 
Верхней Крайне сравнительно очень поздно, быть можетъ отчасти, въ связи съ 
каменнымъ матер!аломъ. Къ последней мысли приводить то обстоятельство, что каира 
часто, даже въ деревянныхъ домахъ, выстраивается изъ камня. Во всякомъ 
случае въ Крайне она не утратила и по настоящее время характера дополни
тельной пристройки, обнаруживающей ея юное происхожден!е. За юный возрастъ 
камры въ Крайне говорить, повидимому, и то, что она встречается преимуще
ственно въ сложныхъ, вполне развившихся домахъ четырехраздельнаго типа, 
или же въ редко сравнительно встречающемся трехраздельномъ шкрокомъ 
типе.

Происхождеше чумнаты,  въ противоположность происхождению камры, 
вероятно, сравнительно древнее. Чумната въ типичномъ своемъ местоположен1и 
имеетъ, какъ можно думать, длинную исторЬо развитш. Лишь впоследствш 
положен1е ея становится менее определенным^ въ связи, вероятно, съ появле- 
Hienb посторонняго новаго типа дома—трехраздельнаго широкаго, прииесшаго 
съ собою, повидимому, камру. Наименоваше последней постепенно начинаете 
вытеснять наименована чумнаты, и она въ настоящее время нередко назы
вается то камрой, то камерцей. Эта замена одного слова другииъ въ данномъ 
случае особенно понятна, такъ какъ въ развившемся быте и чумната и камра, 
два обыкновенно не отопляемый помещешя, исполняют, одну м ту же функщю 
служа спальней. Уже раньше высказывалось, на основанш существующихъ типовъ 
домовъ, предположеше, что чумната стала на место схрамбы, а эта последняя—на 
место клети, занявшей, въ свою очередь, место хлева. Здесь уместнымъ представ
ляется отметить, что слово клеть, повидимому, постепенно вытесняется въ крестьян- 
скомъ быту Верхней Врайны словомъ схрамба, употребляемымъ въ виде сино
нима' влети. Эта последняя хорошо известна славянсмгоъ народамъ и въ ча



стности намъ русскимъ. У насъ она занимаетъ совершенно то же положенш 
что и въ Верхней Крайне чумната или схрамба или первоначальная клеть. 
Именно она обусловливаетъ характеръ столь знакомаго славянамъ трехраздель- 
наго длиннаго дома. Клеть есть дополнительная, неотопляемая обыкновенно и 
предназначенная для хозяйственныхъ надобностей часть дома съ противопо
ложной избе (хише) стороны сеней (вежи). Въ качестве кладовой она со
ответствуете схрамбе и отождествление ея съ последней поэтому законно. Но 
клеть у насъ въ старину, да и теперь въ крестьянскомъ быту, служить спальней. 
Поэтому въ этомъ своемъ значенш она соответствуегь чумнате. Кроме того, 
есть еще функщя клети для нея очень характерная. А именно: она отводится 
новобрачнымъ и служить, следовательно, в^ качестве донолнительнаго поме
щешя для разросшейся, но не распавшейся семьи. Ту же роль играетъ въ 
Верхней Крайне и чумната. Интересно отметить, что въ сербскомъ языке 
слово к лет  означаетъ не кладовую, а комнату .  Это последнее слово ничто 
иное, какъ чумната словипскаго языка; въ смысле помещешя оно известно уже 
древней Руси. Древняя комната есть пристройка къ избе. Она служила разнымъ 
целяиъ, наир, для обедовъ, пировъ, невестиныхъ смотринъ и между прочимъ 
въ качестве брачнаго помещешя. Лишь впоследствШ, впрочемъ, еще въ до-пет- 
ровской Руси слово комната получило у насъ обобщенное значеше, въ частности 
значен1е кабинета. Именно въ этомъ зрачеши слово чумната понимается въ 
современномъ словинскомъ языке. Такимъ образомъ изъ изложеннаго съ полно» 
очевидностью явствуегь, что наша древняя комната—равнозпачущее помещев!е 
со словинской чумнатой, что чумната, кавъ и русская комната, заменила собой 
клеть, и что и то и другое помещена уделялось новобрачнымъ. Поэтому чум
ната и камра, хотя и посятъ иногда одно и то же наименоваше (иамра), не 
по существу составляютъ совершенно разныя помещен!я и по своему местопо- 
ложешю и по возникновенда своему и по тому назначен^, которому они 
служатъ.

Развит1е словинскаго дома отъ простой двураздельной постройки до че
тырехраздельной и двухэтажной следуетъ поставить въ тесную связь съ жизнь* 
и развит!емъ семьи. Ютясь первоначально совместно въ хише, часть семьи 
пользовалась для ночлега и хлевомъ и ставшей на его место клетью. Последняя, 
вероятно, и у словинцевъ, какъ и у насъ, уже давно получила значеше того 
помещешя, которое отделялось для новобрачныхъ, передавъ это свое назначенie 
заменившей ее чумнате. Друпя взрослыя дети въ многолюдныхъ семьяхъ поль
зовались для ночлега, какъ то делается и теперь, чердакомъ. Это постоянное 
использоваше последняго въ качестве жилья не могло не привести къ обору
дована части его въ виде коморки—горней хиши, или въ виде несколькихъ 
такихъ коморокъ. Горшя хиши, расширяясь и усовершенствуясь, дали верхшй 
этажъ. Ими, очевидно, пользовались и женатые сыновья, остававпнеся въ составе 
семьи родителей и образуя съ ними задругу. По мере эманенпаЩи молодой семьи, 
она получала наверху свой очагъ. Въ н1которыхъ, более редкихъ случаях"
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образовывались не одна, а две молодыхъ семьи, совместное мните которыхъ- 
давало три очага. Эти предположешя подтверждаются гбмъ, во первыгь, что 
чумната и въ настоящее время отделяется для новобрачныхъ, что за отсут- 
ств1емъ ихъ чумната нм^етъ значеше датской спальни, что взрослыя дети жи- 
вутъ наверху, что верхнШ этажъ въ настоящее время, когда болышя семьи 
представляюгь уже редкость, обыкновенно сдается въ наемъ. Въ отношен!и 
плана дома интересно отметить, что верхнШ этажъ появляется уже въ трех- 
раздельномъ доме, при этомъ въ обоихъ его типахъ. Однако, какъ весьма обыч
ное явлеше верхнШ этажъ представляется въ четырехраздельномъ доме. Изъ 
этого правильнымъ представляется заключить, что верхнШ этажъ появился въ 
Верхней Крайне до начала сочетай^ двухъ трехраздельнаго типа домовъ. При- 
cyTCTBie верхняго этажа, хотя бы и въ зачаточномъ состояши, какъ въ ши- 
рокомъ, такъ и въ длинномъ трехраздельномъ доме, затрудняетъ решеше во
проса—принадлежитъ ли верхнШ этажъ въ своемъ возникновеши тону или дру
гому типу или же обоимъ.

Что касается хозяйственной части дома, то въ ней, вероятно, уже издавна 
обнаруживалась скорее централизащя, чемъ децентралнзащя жилья. Хлевъ весьма 
обычно примыкаетъ къ жилой части дома, даже на первыхъ стуоеняхъ его раз- 
вмт!я. Погребъ и кладовая входятъ непосредственно въ составъ жилья. Гуино 
и сеновалъ, образуя скедень то съ хлевомъ, то безъ него, весьма часто до
полнять домъ. Свинушникъ, въ свою очередь, примыкаетъ либо къ дому* 
либо къ его скеденю. Кухня никогда не выделяется изъ дона. Лишь такш спе- 
щальныя coopyaceHifl, какъ паштба для сушки плодовъ или конопли, у та, лопа, 
дырвеница и т. п. ставятся отдельно на усадьбе, а чисто сельско-хозяйствен- 
ныя сооружены, какъ козолецъ, стогъ и т. п. относятся въ поле. Словинецъ 
Верхней Крайны старается, на сколько то позволяютъ местный услов1я, соеди
нить все нужное въ одномъ зданш. Это соединен!е, повидииому, темъ теснее, 
чемъ меньше пространства въ его распоряженш. Владелецъ более крупнаго 
клочка земли устраиваетъ усадьбу, раскидывая на ней скедень, свинушникъ, 
дырварницу, лопу и паштбу. Не расдолагающШ пространсТвомъ крестьянинъ со- 
бираетъ все постройки, по возможности, подъ одну крышу. Именно такой сбор
ный домъ съ хлевомъ, конюшней, скеденеиъ, навЪсомъ и свинушникомъ несетъ 
много своеобразныхъ чертъ. Онъ такъ, съ перваго взгляда, сложенъ, что разо
браться въ его отдельныхъ частяхъ представляется труднымъ (сн. напр, ри- 
сунокъ 26). Лишь постепенно, изучая домъ въ его отдЪльныхъ частяхъ, при
ходишь къ убеждению, что основы его более просты, ч£мъ то представляется 
при первомъ знакомстве.

Какимъ образомъ у еловннцевъ могла одна постройка заменяться другой и 
новое здан1е примыкать къ старому—ответь на это мы можемъ найти въ со- 
временномъ быте нашихъ инородцевъ. Некоторые нзъ нихъ переходить въ на
стоящее время отъ кочевого быта къ оседлому; ынопе изъ нашихъ инородцевъ. 
подъ вл1яшенъ русскихъ крестьянъ заимствуютъ ихъ способы ностпоекъ жилья..
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Перехода къ оседлости происходить на нашихъ глазахъ между прочимъ у кир- 
гизовъ и бурятовъ. У нихъ можно наблюдать вей стадш этого процесса. Кир- 
гизъ былъ когда то исклочительныиъ обитателемъ подвижного шалаша 
(аблайча) ,  развившагося до сравнительно сложнаго сооружешя—киби тки  
(монголь.—г и ръ, геръ,  тюрке.—юртъ).  ЗатЬмъ киргизъ сталъ устраиваться 
на зиму въ яме—землянке. Эта землянка, поднимаясь въ связи со своимъ 
развит!еиъ надъ почвой, дала глиняную зимовку. Въ этихъ зимовкахъ киргизъ- 
полукочевникъ проводить зимнее время. Летомъ, когда имеетъ еще место кочеван1е, 
киргизъ продолжаетъ жить въ кибиткахъ. Зимовка даже въ томъ случае, когда 
она воспроизводить внешня формы первоначальнаго обиталища—кибитки, не 
несетъ уже этого наименовашя. Она называется к у с т а у  (кыстау) .

Подобныя явлен1я могли иметь место и у предковъ словинцевъ. Кочевники 
пра-словинцы жили въ иочахъ. Переходя къ полуосЬдлому образу жизни, они 
сооружали вежу, пользуясь ею, какъ более прочныиъ, чемъ коча, жильемъвъ 
зимнее время и спускаясь, быть можетъ, съ горъ въ долины. ВпослЪдствЬ по 
мере развипя самой вЪжи пра-словинцы забрасывали кочу. Съ одной стороны, 
они сдали ее той части населен1я (чедникаиъ и пастухамъ), которая сохранила 
формы первичнаго образа жизни, а съ другой—приспособили ее для надобности 
своего оседлаго хозяйства, применивъ кочу въ качестве сенного сарайчика или 
сарайчика съ хлевомъ. Очевидно, напринЪръ, что если первичная коча была 
пшашемъ, а вежа состояла изъ естественнаго углублешя почвы съ навесомъ 
или крышей, то жилища ати были по существу различны и носили поэтому 
и разный наименования.

Дальнейшее развито словинскаго жилья можетъ примерно быть объяс
нено развит1енъ жилищъ у нашихъ бурятовъ. Народность эта еще сравни
тельно недавно жила сплошь въ шалашахъ изъ жердей и звЪриныхъ 
шкурь — б у х э к е. Со временеиъ (уже въ XVIII в.) шалаши развились 
въ распространенную теперь у нихъ форму жилища: бревенчатую шестигранной 
формы юрту,  не скрывающую по внешности своего происхожден!я изъ шалаша. 
Эта юрта въ значительно большей степени гарантируетъ тепло, тЬмъ бухэке, 
которое на зиму забрасывается для тепла снегомъ. Интересно дальнейшее раз- 
вкт!е бурятской юрты. Желая расширить жилое помЪщен1е и доставить себе 
бйлып1я удобства, состоятельный бурятъ приставляетъ къ задней части своей 
шестигранной юрты бревенчатый срубъ съ двускатной крышей. Заииствовавъ 
ату пристройку у русскихъ, онъ называетъ ее русскимъ именемъ—изба.  Въ 
настоящее время у напшхъ бурятовъ можно наблюдать три главныя степени быта: 
часть ведетъ кочевой образъ жизни и живеть въ бухэке, часть перешла къ 
полуосЪдлости, обитая оаисанныя юрты, и наконецъ зажиточная часть сделала 
еще шагъ впередъ. приставивъ къ юрте избу.

Не меи+.е рельефно, чемъ у бурятовъ, выступаетъ исторш развппя жилища 
у финскихъ пдеменъ. Растянувшись отъ БалтШскаго моря до Иртыша и стоя 
на разнообразнейших!, ступеняхъ культурнаго развит, финны хранятъ бога-



тейпйй матер^алъ для изучешя ихъ жилищъ въ постепенномъ ходе развит!я. 
На основами его можно заключить, что первичныиъ жильемъ фивновъ служилъ 
шалашъ: kota '). Некоторые подъ этимъ словомъ или подобными словами под
разумеваюсь временное, летнее жилище, друг!е— кухню, иные— часть совре
менна™, усовершенствованнаго жилья. Подымаясь по лестнице культурнаго 
развипя, финны переходили къ землянке 3), въ основу которой легла яма. 
Sauna и теперь еще называется у нЪкоторыхъ финновъ и яма, и землянка, и 
баня. Лишь впоследствии, научившись делать срубы, финны стали строить дома, 
первой ячеей которыхъ сделалась п ы р т ъ .

Подобный ходъ развита могъ быть и у предковъ словинцевъ. Когда часть 
еще кочевала въ своихъ кочахъ 8), а другая полу осела въ своихъ вежахъ, 
наиболее состоятельные и потому наиболее культурные могли расширить свои 
жилища. Расширение могло произойти и подъ вл1ян!емъ соседей и въ силу 
личной изобретательности. Жилище расширилось пристройкой къ веже— хиши. 
Первичная хиша, какъ можно думать, была безъ печи. Ее дало другое здан1е, 
общее почти всемъ славянамъ—изба. Последняя у словинцевъ однако не вы
теснила хиши и не заменила ее, она ее лишь усовершенствовала. Поэтому то 
изба и хиша, два первоначально разныхъ поняш , сделались у словинцевъ 

' синонииами.
Процессъ развита шелъ медленно, конечно, не одновременно у всего на

рода. Были очевидно пер1оды, когда часть еще кочевала, другая въ полуос4д- 
лоиъ состоян1и обитала вежу, MHorie более прогрессировавпйе имели рядомъ съ 
вежей и хишу, но еще не отопленную, и наконецъ наиболее культурная часть 
населешя, применивъ отоплен1е, свойственное избе, усовершенствовала хишу, 
сделавъ изъ нея избу. Наряду съ этиии разныии по культурному развили 
слоями словинскаго населен!я, въ горахъ вели свой особый образъ жизни 
остатки аборигеновъ страны, вероятно иллировъ, упорно державшихся старины, 
ютясь въ своихъ таморахъ.

‘) K o ta—тавастовъ и карел овъ, koda— эстовъ, каЬа—скандйнавскихъ лопарей, k u v ak sa—  
русскихъ лопарей, k u d —черемисовъ и мокши, kndo—ерзи, koda иа k u o d a -  ливовъ, kodi— 
вепсовъ, gid, k u a  и leva—вотяковъ, ho t—остяковъ.

*) О временномъ (зимою) пользовании финнами звмляновъ свидЬтельствуютъ и пре
дания и истори чеси я свидетельства, какъ, наприм еръ, арабскаго писателя X  в. И бнъ-Д аста. 
(См. подробности относительно тю ркскихъ, монгольскихъ и финскихъ племенъ: Н я к . Х а р у -  
з я н ъ — « О ч е р к ъ  р а з в и т а я  ж и л и щ а  у ф и н н о в ъ » , М. 1895 г. и < И с т о р 1 я  р а з в и п я  
ж и л и щ а  у к о ч е в ы х ъ  и п о л у к о ч е в ы х ъ  т ю р к с к и х ъ  и м о н г о л ь с к и х ъ  н а р о д н о с т е й  
P o c c i i » .  М. 1896 г.).

*) Ш алаш ъ, какъ обычное, хотя и временное жилье, встречается ещ е въ Ч ерно- 
rop ia  подъ наяваш ямв: с а в а р д а к —въ Дробпянахъ и б и р о г —у васоеввчей. И то и другое 
конусообразный ш алаш ъ пзъ жердей, покрытый соломой и содержаний очагь. Н аряду съ 
ш алаш емъ въ Чсрногорш  (въ Колошине и у Никш ича) сохранились первобытныя м азанки— 
зем лянка съ бревенчатымъ остовомъ и реш етчатыми стенами. Слово ш а л а ш ъ  въ форме 
с а л а ш  известно и сербскому языку, но въ иномъ, ч4мъ у насъ зваченш , а  именно: въ 
смы сле сар ая  для плодовъ. В ъ  Ч ерногорш  (въ Мораче и у васоевичей) с а л а ш  означаетъ 
корзину для кукурузы, т. е. то же что въ остальныхъ м естн о стям  Черногорш назы вается 
к о ш , к о ш а р ,  въ Боеш и— к о ш  и к у к у р у з н я к ,  въ Болгарш — к о ш ъ , ж п т н п  на. а м б а о ъ .
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Первичная коча пра-сдоввнцевъ могла быть, какъ сказано, шалашеиъ; 
вежа— пещеркой, ямой съ навесомъ или тЬмъ нибудь подобныиъ, хиша— срубомъ. 
Впоследствии каждая изъ нихъ развивалась подъ влЬшемъ появившихся со 
вреиенеиъ более совершенныхъ фориъ. Такъ к у а  ( к т а )  вотяковъ, бывшая, 
оо ихъ собственнымъ предашямъ, некогда ихъ единственныиъ жильеиъ и озна
чающее и ныне еще шалашъ, представляетъ въ совреиепныхъ фориахъ срубъ ') . 
Во всякоиъ случае вежа,какъ иожно думать, требовала, если не оседлой жизни, то по 
крайней мере частаго возвращешя къ одноиу месту и длительнаго на немъ 
пребывашя. Измененный образъ жизни требуетъ и изиЪненнаго жилья, а это 
последнее съ изиенившимися фориами выдвигаетъ и новое наииеноваше. Старыя 
названия переносятся на те постройки, временные, или для спещ&льныхъ целей, 
которыя ни что иное, какъ первоначальное жилище. Однако, часто старыя 
назван(я вкореняются въ понят1е народа такъ глубоко, что онъ не отказы
вается совершенно отъ нихъ и при новыхъ постройкахъ, употребляя эти ста
рыя наименован1я въ обобщенномъ или отвлеченнохъ значенш жилья, дома, 
жилого строешя. Старыя назвайя живы и тогда, когда первичная постройк- 
вошла въ составъ новаго жилища. Поэтону к у ч а  въ некоторыхъ сербскихъ 
иестностяхъ ни что иное какъ кухня; такъ, у череиисовъ kud—кухонная 
часть избы; въ томъ же значеши употреблялось у встовъ еще въ 40-хъ годахъ 
XIX в. слово kota; у словинцевъ сени называются вежей, а домъ именуется к у ч е й ; 
бурятъ, пристроивъ въ своей ю р т е  отмеченный выше срубъ— избу, не пере- 
стаетъ называть юртой и изменившееся жилище; мало того, онъ и pyccnie 
домъ и избу называетъ ю р т ъ, понииая это слово въ общеиъ значеши д о м а , 
жилища.

Такимъ образомъ отметить иожно, что въ созидан!и дома словинца, т&моръ 
какъ и станъ и байта не играли, повидииому, прямой роли; коча связывалась, по
видимому, съ передвижнымъ, кочевымъ образомъ жизни; вежа дала, быть можетъ 
некоторую устойчивость, прочность; хиша— оседлость, а изба— известный кон- 
фортъ. Дальнейшее развине последняго стояло въ пряиой связи съ появлешемъ 
клети, перешедшей въ чумнату, а равно съ появлешемъ камры и схрамбы. Все 
эти пристройки, развипе которыхъ нами указано выше, имели и имеютъ под
чиненное зиачеше. Существо жизни крестьянина разыгрывалось и продолжаетъ 
разыгрываться въ веже и хите-избе. Оне— средоточ1е источниковъ суще- 
ствован!я: огня и происходящаго отъ него тепла; въ нихъ ииенно выражается 
весь характеръ существовали; оне ииенно содержать очагъ, печь, обеденный 
столъ, Распят1е; въ нихъ, въ частности въ хише-избе, собирается семья, 
принимаются гости, происходятъ собесЪдовашя. Въ веже— источники жизни: 
огонь и пища, въ хише— сама жизнь согретыхъ печью и накормленныхъ за 
обшимъ столомъ людей, ютящихся подъ сенью Распяпя.

_ __________ _  __________  Ал. Харузим.
')  К в а —означаеть на вотятскомъ язы к* и жилье н храмъ (грав . вЪжа v словинцевъ. 

означаю щ ая равнымъ образомъ храмъ—voia  bozja).



Былинная поэвш на ПечорЬ.

I.

Въ iiOHt 1901 года мн1> удалось на Низовой ПечорЪ въ седЪ УстьцыльмЬ 
записать семь былинъ. Былины эти были приняты для нааечаташя въ «ИзвЬ- 
ст1я 2-го OTjtftaeHia Императорское Академш Наукъ» *), а весной 1902 года. 
Императорское Русское Географическое Общество и 2-е отдЪлен1е Императорской 
Академш Наукъ дали мпЬ средства, чтобы еще разъ съЬздить на Печору, уже 
нарочно за былинами. Чтобы поЪздка была наиболее плодотворной, а запись 
былинъ возможно большей, нужно было пр№хать на Печору въ такое время,, 
когда местные крестьяне совсЪмъ свободны отъ работъ. Такимъ временемъ бы* 
ваетъ обыкновенно время отъ Пасхи до Петрова дня, собственно, пожалуй, 
меньше—отъ Пасхи до вскрыт1я Печоры, т. е. время распуты, такъ какъ по- 
вскрытл Печоры часть крестьянъ сейчасъ-же начинаегь ловить рыбу и конча- 
етъ это занято глубокой осенью, когда Печора встанетъ. Принимая все это во. 
внямаше и наученный въ тому-же горькимъ опытомъ л4та 1901 года, когда, 
я прИ>халъ на Печору чуть не къ Петрову дню, и потому только и уснЬдъ за
писать семь былинъ, а не 70, ныньче я рЪшилъ 1>хать на Печору по зимнему 
пути на лошадяхъ. Но и тутъ нужно было разсчитать время такъ, чтобы 
ню хать въ самый разъ— не позже, не раньше, такъ какъ во второмъ случай 
я рисковалъ долго нрожить на ПечорЪ безъ дЪла; и это непремЪнно-бы случи
лось, если-бы я прйхалъ на Печору еще въ Великомъ посту, особенно на его 
посл'Ьднихъ недЪляхъ: печорцы-раскольники, да и печорцы-православные, обычно 
очень релипозно настроенные, едва-ли-бы стали миб пЪть что нибудь светское 
въ  это время. По крайней M tpti, я встрЪтилъ послЪ въ УстьцыльмЪ старинщика, 
но согласившагося нбть мнЬ даже на пасхальной недЪлЪ, а послЪ праздниковъ 
н1.вшаго только по воскресеньямъ. Я разсчиталъ, какъ мнЪ пргбхать на 
Печору къ самой ПасхЪ и, вьгЬхавъ изъ Петербурга 2-го апреля, 5-го былъ 
в ъ  Архангельск!;, а 6-го уже вьгЬхалъ по самому последнему пути на лоша-

' )  Т о :’, V II (Нкхг . .4. стр. 277—350.
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дяхъ на Печору. Мне предстояло сделать въ саняхъ около 800 верстъ, а время 
•стояло самое неблагопрЬлное для этого: немилосердно для ранней на сЬверЪ 
весны палило солнце, быстро таялъ снегъ и быстро портились дороги, по ко- 
торымъ ехать становилось едва возможно, а такъ какъ большая половина 'зим- 
няро тракта на Печору идетъ реками (С. Двина, Пинега, Мезень, Цыльма и др.). 
то и небезопасно: ледяной покровъ рекъ везде освободился отъ снега и по- 
синелъ, появились болып!я забереги, у самыхъ краевъ дороги зловеще т^мйели 
полыньи... Возможно быстрее подвигаясь все впередъ и впередъ, отдыхая на 
ставщяхъ только при перепряжке лошадей и за питьемъ чая, эти 800 верстъ 
я сделалъ въ шесть дней и, сильно разбитый, 12 апреля пр1ехалъ на Печору 
въ Устьцыльму. Дорога разбила меня страшно, но пр№халъ я какъ разъ во 
время— лучше нечего было и желать. Три дня отдохнувъ съ дороги, со второго 
дня Пасхи я уже могъ приняться за работу. Знакомствъ заводить мне было 
не надо: въ Устьцыльме жили старинщики, не использованные мною еще въ 
прошлый мой пр1ездъ на Печору. Всю пасхальную неделю я записывалъ бы
лины въ Устьцыльме и къ концу ея, когда старинщики отчасти поистощились, 
а отчасти поутомились, въ Фомино воскресенье, 21 апреля, выехать въ се- 
лен!я на реке Пижме. И выехалъ все еще по зимнему пути: на самыхъ по- 
следнихъ дняхъ страстно! недели погода внезапно изменилась, подулъ ветеръ 
съ океана, выпала «перенбва», и светлый праздникъ печорцы встретили, какъ 
рождество, въ совикахъ и малицахъ. Съездить въ селешя, раскиданныя по 
реке Пижме, по зимней дороге было очень прельстительно: путь во все деревни 
укорочался на половину, и втрое сокращалось время. Побывавъ во всехъ де- 
ревняхъ Пижмы, кроме трехъ отдаленнейшихъ, съ небольшимъ жиломъ, где 
наверняка, говорили мне, иЪтъ былинъ, 26 апреля я пргЬхалъ обратно въ 
Устьцыльму, где и сталъ переживать распуту, ждать вскрьтя Печоры. Ждать 
этого «собьтя» на Печоре, меняюшаго совершенно ея зимнюю физшномио, 
пришлось нынче очень долго. Высчитано, что Печора въ среднемъ вскрывается
5-го мая, редко она вскрывается въ самомъ конце апреля, а нынче въ Усть
цыльме Печора тронулась 14 мая, а по настоящему ношолъ ледъ 16 мая. 
Въ Пустозерске и др. нижнихъ селешяхъ Печора тронулась нынче 26— 28 мая! 
Все время распуты я уже ни шагу не могъ сделать изъ Устьцыльмы, такъ 
какъ гораздо раньше Печоры вскрылись маленьк1е, впадаюпие въ нее ручьи и 
речки и обратясь въ стремительные буруны отрезали путь даже въ ближайппя 
къ Устьцыльме деревни: мостовъ ведь на ПечорЪ не полагается. Въ отношеши 
записи новыхъ былинъ все время распуты было для меня потеряно, такъ какъ 
Устьцыльмск1е старинщики были мной все использованы. Все это время я за
писывалъ въ Устьцыльме историчесмя и друпя песни и сказки, заполнялъ ака
демическую программу говоровъ, знакомился съ архивомъ Устьцыльмскаго со
бора, знакомился съ старинными рукописями въ частныхъ рукахъ и частью 
црЬбрЪталъ ихъ. Когда Печора совсемъ очистилась ото льда, и пришелъ первый 
пароходъ, я уехалъ изъ Устьцыльмы и уже все время вплоть ло 4-го 1юля—
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дня моего выезда съ Печоры обратно— аровелъ въ разъЬздахъ то на пароходе» 
то въ лодке, то на лошадяхъ, а случалось, что ходилъ и пешвомъ. За это 
время я проехалъ Устьцыльмскую и Пустозерскую волости, съЪздалъ въ Ижемско- 
зырянскШ край, селенш котораго разбросаны no p.p. Ижме и Печоре, отъ впаденш 
вт. нее Ижмы вплоть до границъ Вологодской губерн1и, а также побывалъ въ оседломъ 
самоедскомъ селенш— Колва, которое стоить на р. Колве-же, впадающей въ р. Усу, 
главный иритокъ Печоры. Совершенно безпреиятственно мои работы по записи бы- 
линъ могли происходить только во время распуты, когда все крестьяне были дома, 
но въ распуту я успелъ обследовать только село Устьцыльму и селеша по реке 
Пижме. По вскрытш Печоры, когда я поехалъ въ Пустозерсвую волость, уже 
многихъ изъ хорошнхъ сказателей я не засталъ дома. Такъ два раза проезжая 
мимо дер. Абрамовской, я справлялся о гренящемъ но всей Печоре старинщике— 
Иване Ивановиче Горенке, но оба раза не заставалъ его дома. Пробовалъ я 
съездить на рыбную тоню и тамъ поработать. Но услов1я работы на тоняхъ 
крайне неблагоприятны, можно сказать, невозможны. Записывалъ былины я, 
наир., у костра, между двухъ лодокъ: если сидеть близко у костра— тепло, но 
дымъ невыносимо есть глаза; сесть отъ костра дальше— нетъ дыму, но руки 
коченеютъ отъ пронизывающаго съ океана ветра. Ветеръ рветъ листы бумаги, 
валить чернильницу, сыплетъ песокъ въ глаза, и того и гляди, пойдетъ дождь. 
Ко всему этому нужно прибавить, что человекъ 20— 30 рыболововъ толпятся 
около и своими разговорами, замечан1ями, вопросами делаютъ работу въ конецъ 
невозможной. Плохо записавъ две былины и получивъ насморкъ, отъ дальней- 
шихъ попытокъ записывать былины на тоняхъ я отказался. Но съ грехомъ 
пополамъ дело еще можно было вести до Петрова дня. Этотъ праздникъ—  
последнМ день, въ который печорцы свободны. Теперь-же поспеваетъ трава на- 
иожняхъ, раскинутыхъ по берегамъ Печоры и ея нритоковъ, и въ лесныхъ 
росчистяхъ, начинаетъ большими массами идти вверхъ по реке семга, более 
или менее богатая добыча которой означаетъ более или менее сытый годъ для 
Печорца. Это въ Устьцыльме. Въ Пустозерской волости мнопе съ очищешемъ 
Печорской губы ото льда, а съ Петрова дня все безусловно заняты или ловлей 
семги или отправляются въ губу за рыбной и звериной ловлей. Вообще въ 
обеихъ волостяхъ съ Петрова дня не до пешя старинъ. И вотъ, събздивъ по
сле Петрова дня къ ижемцамъ-зырянамъ и въ оседдымъ самоедамъ, 4-го шля 
я выехалъ изъ Устьцыльмы Тайболой-же обратно. Конечно, морскимъ путемъ—  
изъ Куи на Архангельскъ— было-бы ехать гораздо удобнее и скорее, но первая 
половина лета была нынче такъ холодна на Печоре, и все время стоялъ такой 
«северъ», что никакой надежды не было, что морской пароходъ придетъ въ Кую 
15 ш ля— по росписанцо. Проехавъ Тайболу и доехавъ берегомъ Иезени до 
села Ниссагоръ, я не свернулъ на городъ Пинегу, куда идетъ трактъ на Ар
хангельскъ, а поехалъ на городъ Мезень, такъ какъ слышалъ, что могу тамъ 
застать морской пароходъ на Архангельскъ. Этимъ я, во первыхъ, избавился отъ 
необходимости сделать лишнихъ верстъ 300 на лошадяхъ, а во 2-хъ и глав-
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вое, надеялся найти п  сеаен1яхъ по р. Мезени немало старннныхъ рукописей, 
въ чемъ и не ошибся: */• прюбретенныхъ мною рукописей куплены въ се- 
*еа1яхъ по р. Мезени.

Чтобы покончить общШ обзоръ моей поездки на Печору, после котораго 
я попытаюсь сделать болЪе подробный очеркъ былиннаго эпоса на Печоре, я 
долженъ еще привести цыфры запнсанныхъ мною былинъ и пр. Всего бы
линъ по содержашю записано мною нынче 46, а съ варйантами (считая бы
лины не полныя и отрывки) 82. Если причислить сюда записи прошлаго лета, 
то получимъ цифру всЪхъ былинъ по содержашю сохранившихся доселе на Пе
чоре. Цифра эта будетъ равна 50 ’). Вар1антовъ съ прошлогодними записано 
мной 89. Духовныхъ стиховъ— по содержаШю 9, а съ вар!антаии— 15. Исто- 
рическихъ, разбойничьихъ, горочныхъ и обрядовыхъ песенъ записано мною 
44, сназокъ— 50.

Для будущихъ экскурсантовъ на Печору можетъ быть небезъинтересны 
будутъ цифры сделанныхъ мною во время нынешной поездки верстъ; на Печоре 
сделано мною всего 1825 верстъ, нзъ нихъ на пароходе 1400, на лодке 117 
верстъ, на лошадяхъ 284 версты, пешвоиъ 24 версты. Такъ кавъ путь на 
ошадяхъ и въ лодке— путь самый утомительный S’ и орогой, то я приведу 
цыфры верстъ, сделанныхъ мною указанными способами передвижен1я всего, между 
Петербургомъ и Печорой и на Печоре: на лошадяхъ всего сделано иною 1600 
верстъ, въ лодке 125 верстъ, остальное количество изъ 5000 слишкомъ верстъ 
падаеть на пароходы и железныя дороги.

II.

Ставя записываше текста былинъ главной целью поездки на Печору, я 
решилъ выяснить: 1) Kasifl былины на П ечоре сохранились и 2) въ
ваком ъ виде оне сохранились. Для этого я решилъ, такъ сказать, перепи
сать по содержав» все обращавшаяся на Печоре былины и по одному разу
хотя-бы в так1я, которыя уже известны въ массе пересказовъ, записывая мало-

’) Свнтогоръ. Вольга В сеславьевичъ. П ервая поездка Ильи Муромца. БоВ И льв М 
съ  сыномъ (З астав а  Богаты рская). Илья И. в голи. Илья, голи в У гарищ е. Илья М. въ  
о п ал !. Н икита Романоввчъ, рожден!е и детство Добрыни. Бой Д обры вв съ МарвнкоВ. До- 
4р ы н я м ЗмЪя. БоВ Добры ня в Д увая . Олеша Поповвчъ, Е ким ъ в Т угаривъ. Олеша в се- 
тр а  двухъ братьевъ Долгополый». «М аево» побоище. Дунай И вавовпчъ . И ванъ Гостмвоввчъ. 
Ивавъ Горденовнчъ.П оталъ А ртемововичъ (онъ-хе Ивавовнчъ) 12-ти лйтъ.Чурнло Пленковичъ 

Дюп> Степановнчъ. Ставеръ-бояринъ. Данилко Староильеввчъ. Васвлйй К азвмироввчъ. Васн- 
jiB  И гакгьевнчъ. Соловей Будвмвровичъ. Потыкъ. Идолъ Жидойловичъ и племянница Влади 
Mipa. В аська Окуловъ и Солбманъ. В а с в л й  Буслаевъ въ Н овгород!. ВасилШ Буслаевъ въ 
1ерусалимъ Ъдетъ. Садкб. Ф атенко Влудовичъ. Димитр1Й БранскоВ. Н нхаило К азаринецъ. 
И вханло К арам ы ш евъ. Скопинъ. Бутм анъ Еолыбановвчъ. И вавъ  Грозный и сынъ бедоръ  
Л ука Даниловвчъ. Данилко Девисьевичъ. Князь Долгоруковъ и клю чнвкъ. ЕгореВ, мать и 
ж ена. Смерть А лександра I-го. Кострю къ. Горе. Отрывокъ неизвестной былины. В аська 
Захдровъ. Небылица I -я, П -я  и Ш -я.
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известныя и совсгёмъ неизв*стныя въ большемъ количестве разноречШ. Наме
реваясь переписать все печорск!я былины, я руководился темъ, что былины у 
насъ— родъ народнаго творчества, наиболее быстро исчезающей изъ народнаго 
обихода, и сохранеше ихъ по отдельнымъ областямъ, какою несомненно является 
Печора, вследств1е ея полной почти изолированности отъ остальной Росс1и, во 
всякомъ случае, интересно. Въ былинахъ, известпыхъ въ десяткахъ пересказовъ, 
въ этомъ глухомъ краю я думалъ найти TaKie эпизоды, штрихи, намеки, какихъ 
нетъ еще въ покоящихся по сборникамъ былинахъ, а ведь и самые незначи
тельные намеки очень иногда ценны при изученш былинъ, что такъ блестяще 
доказалъ покойный академикъ И. Н. Ждановъ. И я не ошибся: даже въ изве
стнейшей былине о Василie Буслаеве я эаписалъ на Печоре нечто такое, чего 
н4тъ пока еще въ известныхъ о немъ былинахъ, хотя, съ другой стороны, мне при
шлось записать не мало былннъ, гораздо худшаго качества, чЪмъ таковыя-же 
былины въ сборникахъ Гильфердинга, не говоря уже о классическомъ Кирше. 
Но если принять во внимаше, что отъ записей былинъ «Сборника Кирши Дани
лова» насъ отделяетъ, пе крайней Mt.pt,, полтораста летъ, а отъ временя, 
когда записывалъ А. 0. Гильфердингь все-таки 30, то худшее качество многихъ 
былинъ будетъ понятно.

У npieMa записывать старины все впередъ и впередъ были, конечно, и 
свои недостатки: записывая старины все впередъ по содержашю, мне не приш
лось вначале разбирать качество певцовъ, а затемъ, впослЪдствШ, когда боль
шая часть бытового обихода Низовой Печоры была уже записана, при дальней- 
шихъ встречахъ, иногда у лучшихъ старинщиковъ, мне пришлось записывать 
только-то, чего у меня пока еще не было, хотя-бы старины, уже занисапныя 
у меня, эти пос.тЬдше старинщики и знали лучше. Все старины записывались 
мною непременно съ голоса, и исключешя я сдЪлалъ только для «Святогора», 
спеть котораго никто изъ встречавшихся мне старинщиковъ не могъ, и еще 
трехъ отрывковъ старинъ, записапныхъ мною отъ нустозерскаго волостного 
старшины, который, после долгнхъ упрашиванШ согласившись разсказать, что 
знаетъ, решительно отказался петь мне старины.

Первую изъ поставленныхъ мною себе задачъ: как1я старины суше- 
ствую тъ на ПечорЪ, мнЪ сдается я выполнилъ. Мне хотя и не удалось видеть 
всехъ печорскихъ старинщиковъ, но и те 32 лица, отъ которыхъ я записывалъ 
старины, безъ сомнен!я, знаютъ все старины на Печоре, хотя-бы по наслышке. 
Вторую задачу: въ каком ъ  виде старины  сохранились, я едва-ли ре- 
шилъ удовлетворительно, такъ какъ, повторяю, мне не все старины пришлось 
записывать въ лучшемъ виде, отъ лучшихъ старинщиковъ-сказителей.

Низовую Печору въ этнографическомъ смысле можно подразделить на три 
группы: 1) на русскихъ, 2) зырянъ - ижемцевъ и 3) самоедовъ. Мое внимаше 
привлекали, конечно, только двЪ русш я волости на Низовой Печоре— Устьцы- 
лемская и Пустозерская; самоЪды и кочевые, и оседлые русскихъ былинъ со-



— 363 —

всЪиъ не знаютъ 3), зыряне-ижемцы старинъ почти не знаютъ, большинство даже 
не понимаетъ, что значить старина или былины. СовсЪнъ не записывая ста
ринъ у зырянъ, я все-же скажу по поводу ихъ два три слрва.

Въ редкихъ, исключительныхъ случаяхъ ижемцы старины знаютъ. Мне 
называли въ селе Сизябске старика, поющаго «песни про богатырей»: Илью 
Муромца и др. Но видеть лично иве этого старика не удалось. Несколько та- 
кихъ стариковъ живутъ еще по разнымъ селешямъ въ Ижемскомъ крае на 
Печоре; отъ некоторыхъ я лично слышалъ, что они знаютъ старины. Г. Исто
мину въ 1890 году удалось записать «среди зырянъ Усть-Вожвинской волости 
несколько былинъ, распЪваемыхъ ими на ломанномъ русскоиъ языке». Это за
ставило г. Истомина предположить, что «былины... заимствованы зырянами отъ 
русскихъ соседей ихъ— устьцмлемовъ». Но когда поиски г. Истомина былинъ 
у устьцылемовъ не увенчались успехомъ, вопросъ о томъ, «откуда зырянами 
заимствованы руссш  былины, остался дли него (г. Истомина) не выяснен- 
нымъ»4).

Теперь действительно можно съ большою вероятностью предположить, что 
зыряне-ижемцы заимствовали свои былины отъ своихъ сосЪдей русскихъ. Пред
положить это можно темъ больше, что зыряне почти не имеютъ своей поэзш, 
и въ настоящее время они пробавляются исключительно русскими песнями. Но 
съ другой стороны,для меня болыпимъ сомнешемъ является, что в с е  песни 
зыряне-ижемцы заимствовали отъ своихъ соседей русскихъ, т. е. устьцылемовъ 
и пустозеровъ. Я несколько разъ слыхалъ, какъ поютъ ижемцы, и между ихъ 
пен1емъ и пешемъ ближайшихъ къ нимъ устьцылемовъ— громаднейшая разница, 
разница въ напевахъ, въ содержант, въ языке. Песни ижемцевъ— это или ста- 
ринныя песни центральныхъ губершй Pocciu (<Ахъ вы сени», «Я вечоръ мо
лода», «Снежки белы и пушисты»), поющшся здесь такими-же напевами, или 
это совсемъ и не народныя, а модныя песни, стихотворешя изъ книгъ, романсы, 
перешед1ше изъ полуинтеллигентныхъ слоевъ сначала въ мещанство, а потомъ 
и въ крестьянство: «Хазъ-Булатъ удалой», «Глядя на лучъ румяннагозаката», 
«По синимъ волнамъ океана», самоновейшая знаменитая «Разлука» и др. 
«Ваньку Ключника» ижемцы поютъ песней, своимъ текстомъ совпадающей съ 
текстомъ подъ нынешними лубочными картинами; въ Устьцылемской волости про 
«ключничка» поютъ старину, определенно связывая его съ нменемъ князя Дол-

5)  А кадемикъ Озерцковск1й говорить про «достипамятныя древности самоЪдек1я земли 
въ Мезенскомъ округб»:... «Народныя предаш я, сверхъ сего правила ихъ вЪры заклю ча
ются въ старинахъ (сюдовопцъ) и въ сказка  хъ (вада). Старины поютъ голосомъ. а  сказки 
разеказы ваю тъ просто; b i .  чехъ заклю чается uoropin сего народа: Увеселительны я п"Ь<ни 
(хынопць) поютъ и слагаю тъ и мужчины и женщины». «Путош еств1Я акад. И вана Лепе
хина», т- VI, стр. 204. Знаю иие по самоедски пустозеры отзывались о самоЁдахъ, какъ 
прекрасны х!, сказателяхъ  своихъ старинъ, а  такж е сказокъ. Отъ устьцылсма А. Чупроиа 
я  заиисялъ прекрасную русскую сказку, которую онъ выучилъ o n . самоЪда. Н е зная са- 
хсгЬдскаго язы ка я, конечно, и не приступ&лъ къ сампЪдамъ. Н. О.

4) «Изв*ст. Имп. Р . Геогр. Общ.» томъ X X V I, стр. 433—434.
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гору нова, а д-bflcTBie пр1урочивая къ Москве. Что заимствовали цЪсевъ ижем- 
цами отъ устьцылемовъ не могли быть обильны, если они и были—за это-же 
говорить и старая вражда между теми и другими. Покойному С. В. Максимову 
въ 1856 году такъ разсказывалъ объ этомъ одинъ устьцылемъ: «Ижемцы— наша 
супостаты, супротивники мы съ ними, и з ъ  с т а р и н ы  во в р а ж д е  и дира- 
лись, крЪпко-на-крЪпко дирались прежде, до смертоноснаго п о б и т  дирались. 
Теперь вотъ только нетто поулаживаемся промежъ себя-то, миримся кое-кавъ. 
Да н то нЬтъ»...5). Едва-ли такая * до смертоноснаго побийя» исконная вражда 
служила благопр1ятнымъ услов^емъ для поэтическихъ заимствовашй. Но откуда-же 
такимъ образомъ заимствовали свои старины Ижемцы. Зыряне-ижемцы, выходцы 
съ реки Вьлегды, Яренскаго у., Вологодской губерн!н, могли, во первыхъ, оттуда, 
со своей родины, принести на Ижму, а потомъ на Печору былины. ЗатЬмъ 
ижемцы, издавна отличаясь торговыми наклонностями, могли перенять старины 
въ любомъ мЪс гё  при своихъ торговыхъ странств1яхъ. Но всего вероятнее мнЬ 
кажется следующее предположеше. Въ церковной летописи Ижемской церкви 
написано: «По устнымъ предайямъ старожиловъ первые обитатели (Ижмы) были 
выходцы новгородсме, что между прочимъ подтверждается и фамильями: Ану- 
фр1евы, Истомины, Рочевы. ЗатЬмъ къ этимъ выходцамъ поселились изъ Воло
годской губ., Яренскаго у., деревни Глотовой-слободе два-три семейства. Эти 
послЪдше были зыряне, отъ которыхъ на Ижме— Ижемско-Зырянское нареч!е, 
смесь русскаго языка съ зырянскимъ». Церковный летописецъ (священникъ 
80-хъ годовъ прошлаго BtKa), говоря о выходцахъ новгородскихъ, какъ пер- 
выхъ поселыцикахъ Ижмы, не говорить только, откуда новгородцы взялись на 
Ижму. Зато очень определенно объ этомъ говорить академикъ ОзерецвовскШ 
въ 1772 году: «Первые поселяне (Ижиы) были зыряне... Потомъ въ разныя 
времена присовокупились къ нимъ инопя россШскш семьи, вышедпйя и з ъ  
у с т ь ц ы л е м с к о й  с л о б о д к и » 6). «Населеше Ижмы, говорится въ Геогр. Слов, 
состоитъ изъ зырянъ, вышедшихъ изъ Вологодской губернш, самоЪдовъ и рус- 
скихъ, говорящихъ по зырянски». Есть предаше. что на Ижму выселились бояре 
отъ преследовали Ивана Грознаго7). Наконецъ у Ижемскаго старожила— дьякона 
Сизябской церкви Петра Истомина я записалъ следующее: «Первый житель по
селился въ 1567 г. изъ Волог. г., Аренской округи, деревни Глотовой, изъ 
слободки зырянинъ, по имени неизвестно. Отъ него зырянскШ языкъ остался 
въ селенш Ижма навсегда. Къ нему пргбхали изъ Устьцылемской слободки 
пять братьевъ Чупровыхъ, изъ новгородцевъ поселились Рочевы, еще есть по- 
колеше одно изъ чудскихъ жителей, что ныне записаны крестьяне Поповы». 
Эти данныя, основанный на предашяхъ, имеютъ подъ собой уже и чисто

*) «Годъ на Ctaept» т. 2, стр. 56, 57.
•) «П утеш естме академ ика И вана Л епехина въ 1772 году* часть IV , стр. 282, 283. 

О выходцахъ въ Ижму и в ъ  Устьцыльму упоминаетъ и Максамовъ «Годъ нв С Ъ верЪ  т. 2, 
стр. 148.

’ ) «Геогр. стат. словарь PocciBcK. Им.» т. 2, стр. 309.
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реальную почву: 1) Зыряне-ижеицы разительно отличаютея отъ зырянъ Воло
годской губернш своимъ тнпомъ: они высоки, стройны, въ гронаднонъ боль
шинстве белокуры съ голубыми глазами, и если-бы не языкъ ижеицевъ, въ 
большинстве совершенно нельзя было-бы отличить ихъ отъ нотоиковъ новгород- 
цевъ— устьцылеиовъ. 2) Языкъ зырянъ вообще изобилуетъ руссизиаин, вслед- 
CTBie бедноты его, языкъ же ижеицевъ почти на половину соетоитъ изъ рус
скихъ иди извращенныхъ русскихъ словъ и по своииъ форжамъ такъ резко 
отличается отъ языка зырянъ вологодскихъ, что ижеиецъ и зырянннъ съ Вы
чегды плохо понииаютъ другъ друга. Съ другой стороны, ижеиское Hapfrrie 
такъ приближается къ русскому, что, не зная совершенно языка ижеицевъ, но 
начиная вслушиваться въ него, всегда можно уловить, по крайней иере, тему 
разговора. Вотъ не предки ли русскихъ заселыциковъ Ижиы, выходцы изъ 
Устьцыльиы и занесли къ зырянамъ русск1я былины? Это во первыхъ. Во вто- 
рыхъ, ижеицы, всегда разъезжая но торговыиъ делаыъ, саии могли научиться 
петь былины на Мезени, ПннегЬ и др. иестахъ. Въ третъихъ въ Ижму, въ 
свою очередь всегда пргезжали купцы изъ разныхъ месть. ОзерецвовскМ такъ 
говорить объ этомъ: <Для покупки иягкой рухляди прйажаюгь къ нимъ (ижеи- 
цамъ) изъ Яренска, Мезени, Пинеги и изъ Архангельска, а иногда изъ Москвы 
и съ Вологды торговые люди* 8).

Две русск1я волости на Низовой Печоре— Устьцылеиская и Пустозерская 
располагаются по берегамъ Печоры приблизительно на 325— 3 ВО верстахъ; 
Устьцылеиская волость—кроне того еще по pp. Цыльне, Пижме и Нерице, а 
Пустозерская— по одноиу селенш на речке Суле (д. Сула) и Куе (выс. Пор- 
еондуй). Если къ лиши, по которой селен1я обеихъ русскихъ волостей распла
стались по Печоре, причислить лниш поселенЮ по pp. ЦыльмЪ, Пижме, Нерице, 
Куе и Суде, то получимъ цифру до 1.000 верстъ; само собой разумеется, 
что объехать вее селен1я  до одного обеихъ русскихъ волостей было-бы чрезвы
чайно трудно въ два месяца, да и въ этомъ я невиделъ никакой необходи
мости для моей цели: наверное известно, что въ некоторыхъ селешяхъ сов- 
сенъ нетъ старинъ. Посещеше каждаго селешя, можетъ быть необходимое бы 
для изысканШ другого рода, довольно легко можно сделать только зимой «по 
дороге», какъ здесь называютъ зиишй санный путь. Зииой посещеше каждаго 
селешя было-бы вполне возиожно, не трудно и не дорого, летоиъ-же по отно- 
шен1ю къ некоторыиъ селешямъ это прямо-таки невозиожно9).

■) с Пут. ак. И в. Лепехина>. Т . IV , стр. 284.
' )  Напр., дер. Омелина ва  р. ЦыльмЪ, i tI c to  бывшаго Цылемскаго раскольннческаго 

ската  (закрыть, если судвть по бумагЬ П нвеж скаго духовнаго правл. оть 20 А ар . 1851 г. 
хранящ ейся въ архивб Устьцылемскаго собора— въ 1851 году), весьма интересная для n o c t- 
щен1Я, находится въ 250 в. отъ Устьцыльмы. Ъ зда туда л-Ьтомъ въ ю дках ъ , на ш естикахъ, 
верстъ 200, по совершенно не заселенной местности. Зем скю  ямщ ики туда, конечно, не 
повезутъ, вольнонаемные такж е едва-ли, а  еслн-бы какой нибудь охотникъ и согласился 
проехать 500 в. въ лодк*—возьметъ очень дорого. Омелинцы, правда, пргЬзжаютъ разъ въ 
годъ въ Устьцыльму за  хлЪбомъ, во время пр!Ьзда на Печору чердынцевъ, во они елв*-ли
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Сообщенie по р'Ьк’Ь Печоре, конечно, стало безусловно доступнее въ по- 
следшя десять летъ, но все-же оно еще очень далеко, напр., даже отъ любого 
глухого земскаго уезда въ Россш. Дело въ тонъ, что Печора совсеиъ еще не зваетъ 
тележныхъ дорогъ, если исключить две станщи (Пылемецъ-Пустозерскъ=24 в. 
и Пустозерскъ-Тельвиска=20 в.). Детомъ ездятъ исключительно въ лодкахъ или, 
въ последнее время, на пароходе. Занеся на Печору некоторый названia хозяйствен
ныхъ предиетовъ, печорцы постепенно, не применяя, извратили ихъ: кореткой,  
напр.,зовутъ маленьюя крашенныя зимшя санки, телегой зовутътаратайку- 
двухколеску и up. и пр. На Печоре завелись теперь пароходы, и есть даже 
почтово-пассажирское пароходство, такъ что изъ конца въ конецъ или между 
главными селешями можно проехать скоро, легко и удобно. Но почтовый па
роходъ делаетъ рейсъ въ 10 дней—во нервыхъ, во вторыхъ, переездки изъ мелкихъ 
селенШ въ таковыя-же или изъ мелкихъ въ крупный и обратно, но прежнему, прихо
дится совершать на очень большихъ печорскихъ лодкахъ, внизъ по воде на 
веслахъ, вверхъ—бичевой, если нЬтъ попутнаго ветра. Но не беда-бы еще, 
если-бы всегда Печора была доступна для езды по ней въ лодкахъ: какъ 
только поднимется сильный ветеръ, такъ езда по Печоре въ лодкахъ стано
вится невозможной, и мне не разъ приходилось подчиняться капризамъ этой се
верной красавицы. Когда на Печоре поднимется сильный ветеръ, а это бываетъ 
очень часто, не только не особенно заинтересованные земше ямщики никуда 
не новезутъ васъ, но и сами печорцы въ самую горячую для нихъ рабочую 
пору также никуда не ездятъ въ лодкахъ. Въ Великой Виске я видЪлъ трехъ 
печорцевъ, которые чуть не плакали отъ досады, сидя совершенно безъ всякаго 
дела въ Виске дня четыре, а выехать домой не могли, хотя деревня и была 
всего въ 9 верстахъ. Ъхать въ ветеръ нельзя—все равно «прижметъ» къ бе
регу, где и придется сидеть, пока ветеръ не стихнетъ. Бываетъ часто, что, 
выехавъ въ хорошую погоду, но застигнутые въ пути ветромъ, путешествен
ники робиизонствуютъ где нибудь на иустынномъ берегу Печоры неделю и 
больше. Вотъ почему, еще по зимнему пути носЪтивъ все почти селешя Пижмы, 
я не могъ того-же сделать на р. Цыльме, Нерице и не могъ объехать всехъ 
селешй по Печоре. Да въ этомъ, повторяю, и не было нужды: старинщиковъ 
по имени знаютъ въ каждомъ селенш, знаютъ даже приблизительно, кашя 
старины кто поетъ, и такой списокъ на основанш разсказовъ мной со- 
ставленъ.

Въ Пустозерской и Устьцылемской волостяхъ старины записывались мною 
въ 17 различныхъ селешяхъ отъ 32 различныхъ сказателей. Такъ какъ я 
считаю нужнымъ строго различать старины обеихъ волостей—почему, скажу 
подробно ниже,—то здесь приведу въ отдельности и цифры по волостямъ. Изъ

согласятся везти къ ce6t иосторонняго человека, а если н увезугь впередъ, никакъ нельзя 
будегь возвратиться обратно. Дер. Омслиной очень заиитересованъ противураскольнич1В м«с- 
сюнеръ, живущШ въ Устьцыльм-6, и все-такн въ цЪлыя шесть лЪгь онъ не былъ тамъ еще 
ни разу. Н. О.
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17 селенШ, въ которыхъ записывались старины, 11 селенШ, съ 2В пЪвцами 
падаетъ на долю Устьцылемской волости <0) и 6 селешй съ 9-ю пЪвцами цри- 
ходится на долю Пустозерской волости " ) . Изъ всЬхъ 32 пЪвшихъ мнЪ старины 
лицъбыло Юженщинъ и 23 мужчины. Почти всЪ старинщики и старинщицы— 
старики, свыше 60 лЪтъ, и только одинъ мужчина и одна женщина—въ возрасти 
40—45лЪтъ. Изъ Юженщинъ грамотная одна, изъ2 3 мужчинъ грамотныхъ— 
два. Одна женщина и 4 мужчины—слЪпцы. Составленный мною списокъ ста- 
ринщиковъ и старишцйцъ въ обЪихъ волостяхъ не нЪвшихъ MHt по раз- 
ныыъ причинамъ, состоитъ изъ 38 лицъ, прожвваюшнхъ въ 24 различныхъ 
селешяхъ 13).

,0) Селевм Устьцылемской волостн суть: 1) Устьцыльма, Въ ней старинщики: Петръ 
Родшновичъ Позд!евъ, Иванъ Петровичъ Позд!евъ, Аксинья Позд!сва, Димитр1й Карповичъ 
Дуркинъ, ИгнатШ Михаиловичъ Дуркинъ, ГригорШ Ивановнчъ Чупровъ, Алексей Носовъ, Иванъ 
Рочевъ, Екатерина Торопова, Алексей Васвльевнчъ Чупровъ. 2) Рощ инск1й ручей: 
ИгнатШ Васильевнчъ Тороповъ. 3) дер . Уетъ: Ависимъ Оедоровичъ Вокуевъ. 4) дер. 
В е р х н е е  Б угаево: ВасилШ Шишоловъ. 5) село С р е д н е е  Б угаев о: Анна Швшолова.
6) Нпжн. Б угаев о: Иванъ Кисляковъ. По р ! к !  П и ж м !. 7) дер . Б оровая: Анна 
Осташева. 8) д ер . А вр ам овск ая: Василий Авр. Чупровъ. 9) с е л о  З ам еж н ое: Тарасъ, 
Анна Повд!ева, Устинья Чуорова, Анкундинъ Осташовъ. 10) дер . Ч уркина: бедосьи 
Емельяновна Чуркина. 11) дор. Зам огил ьннкъ : Афанаай Васильевнчъ Кирилловъ.

Н. О.
“ ) 1) С ело В ел икая  Виска: Алекс!й Васильевнчъ Дитнтевъ, Николай Шальковъ, 

Стенанъ Безумовъ, Парасковья Дитятева. 2) дер. Д ы лем ецъ: Степанъ ведоровичъ Хаба- 
ровъ. 3) дер. Б едовая: Павелъ Марковъ. 4) дер. Устье: Маремьяна Филипьева, 5) село 
Куя: Парасковья Шевелева и 6) дер. Нары га: ВасилШ Ннконовъ. Н . О.

*') Конечно, и въ гЬхъ селешяхъ, гд! я былъ лично, не вс! старинщики были исполь
зованы мною, отчасти потому, что я не засталъ ихъ дома, отчасти по другимъ разнымъ 
причинамъ.

Привожу зд!сь списокъ селенШ и лицъ: Въ сел! У сть ц ы л ьм ! знаютъ старины, 
но не спрошены мною—Никита Алекс!евичъ Рочевъ (знаетъ Сокольника, Ваську Окулова) 
■ Семенъ Родшновичъ Позд!евъ (знаетъ Данилка Староильева и Данила сына Борисова). 
Въ дер. А л ек сеев ой : Перфилъ. Въ сел! Зам еж н ом ъ: Афанасгё Макспмовъ; въ дер. 
А врам овск ой: Иванъ Петровъ Позд!евъ; въ дер. Б оровской : Тимофей Семеновъ н 
Парасковья Прововна Чупрова(Соловей Будимировичъ). В с! эти селешя нар.П иж м!, гд! 
так. обр. н!ть деревни, кром! трехъ верхнихъ, гд! не знали-бы старцнъ.

Въ селеншхъ на р. Ц ы льм ! старины знаютъ, но мн! не удалось ни побывать тамъ, 
ни записать имена старинщиковъ.

Въ селешяхъ на р. Нериц! населеше полурусское, полузырянское, старины знаютъ 
тамъ мало, хотя мн! указывали на начетчика М арка, въ дер. Больш ой Н е р и ц !  
внающаго старины. Несонн!нно одно: на Цыльм!^и особенно на Нериц! старины зна
ютъ несравненно меньше, ч!мъ на Пижм!.

Зат!мъ пойдутъ селешя по Печор! въ Устьцылемской волости: въ дер. П олуш иноВ  
старины поють. Въ дер. Щ елиной живетъ старннщикъ Гаврилъ Филипповвчъ Кидляковъ; 
въ Верх. Бугаев!: ведоръ Алекс!евичъ Кычинъ, родомъ съ Мезени; въ дер. Р осви н ск ой :  
ГригорШ и Яковъ Макаровичи Кисляковы; въ дер, Х оврн н ой : Корнилъ Афанасьевичъ; 
въ дер. К лим овк!: Иванъ Ивановичъ Горенка н ВаснлШ Ефнмовичъ Чупровъ; вь дер. 
А брам овской: Афанас1й Калиновичъ Дуркинъ; въ дер. Ч урвинской : Семенъ Степано- 
вичъ Овчвнниковъ; выселокъ К рестовск1В : Родювъ Авд!евъ Поташевъ, родомъ съ 
Пижмы. Такимъ пбрпзпмъ нъ Устьцылемской волости мн! указали 18 человЬкъ, поющихъ 
стар и к , л uc видалъ.
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III.

Записи былинъ нынЪшняго лета я считаю нужнымъ строго разделять 
на 1) с т а р и н ы  Ус т ьц ы л е м с к о й  волости и 2) на с т а р и н ы  Пусто
з е р с к о й  волости,  а первыя еще, кроне того на старины Пижемск^я 
и Печорсшя. Сначала скажу о причине раздЪлешя старинъ по волостянъ. Между 
Устьцылемской и Пустозерской волостями есть разница не только въ говоре 
(хотя обе волости твердо окаютъ, цёкаютъ, не знаютъ мягкаго ? [h]), чтд 
сейчасъ-же видно при сравнеши старинъ той и другой волости, но разница 
есть и въ содержали старинъ: одне и те-же былины поются въ той и другой 
волости различно, и это относится иногда въ былинамъ распространеннейшинъ, 
напр. Женитьбе Дуная. Кроме того, нЪкоторыя былины известны только въ 
той или другой волости: такъ въ Устьцылемской волости совсемъ не знаютъ 
распространенную—бой Васьки Буслаева съ новгородцами. Не знаютъ еще въ 
Устьцылемской волости былинъ Пустозерской: Вольгу, Потапа Артемоновича, 
Ддолища и племянницу Владнипра, Ивана Горденовича, Кострюка, Горе, небы
лицу про щуку изъ Белаго озера. Зато и въ Пустозерской волости не поюгь 
былинъ Устьцылемскихъ: про Данила Староильевича, Димитр1я Бранского, 
Бутмана Колыбановича, Луку Даниловича, Князя Долгорукаго. Некоторая раз- 
лица въ содержаши одинаковыхъ старинъ и незнание старинщиками одной 
волости старинъ другой будутъ вполне понятны, если вспомнить, какъ насе
лялись эти две рядомъ лежания по одной реке волости.

Что касается Пустозерской волости, то въ ней указанш мне были сделаны ва 
схЬдующш лица: въ дер. Б едовой: Афанаий Сидоровичъ Марковъ; Андрей Савичъ 
Богдановъ; въ дер. Сопке: Николай Васнльевичъ Марковъ; въ дер. Л абазск ой : B a c u t l  
Михаиловичъ Тарабар4евъ; въ с. В ел икой  В иске: Иванъ Ивановичъ Дитятевъ; въ дер. 
У стье: Авдотья Андреевна и старуха Марекъяна; въ дер. Голубковой: Теренлй Гри- 
горьевичъ Марковъ;въселе ОксинФ: ведоръ Адексеевичъ Сумароковы въселе Т ел ь в и ск *  
бедоръ Ивановичъ Банинъ; въ селе K y i: Евламшй Гавриловичъ Логиновъ, Егоръ Василье* 
вичъ Тарасовъ и Аксинья Степановна Шевелева; знаетъ старины: Дюкъ, Кострюкъ, Свято- 
горъ, ссору Ильи и ВладЕМфа, Ставеръ, бой Добрыни и Дунъя, Добрыня и змея, Добрыня 
и Маринка, Скопинъ, Садко, Потывъ, Васька Буслаевъ, Васька Игнатьевъ, Васька Турецмй, 
ВасилШ Казимировъ, сорокъ Калвнъ, Илья и Голи, Илья и соловей, Мучешя Eropia, 
Eropifl и Александра, голубиная книга. Аксинье всего 21 годъ, говорить, это замечательная 
певица. Списокъ стари въ, который она знаетъ, полученъ мной отъ матери ея «Пойловчаикв», 
скверно спевшей мне одну старину. У Аксиньи, по словамъ-же матери, гнаетъ старины и 
брать, а ея сынъ Яковъ 13 лФть! Особенно славятся знан1емъ старинъ въ Пустозерской 
волости лежашдя въ стороне деревни: Б ол ьш ая  и М алая Нарыги; въ первой мне 
указали на: Степана Васильевича Корепанова, Егора Ивановича Корепанова, Васил1я 
ведоровича Корепанова и Никифора Васильевича Макарова; въ дер. Малой НарыгЬ: 
Артамона Семенова Корепанова и Прокошя Семенова Корепанова. Такпмъ образомъ въ 
Пустозерской волости кроме спрошенныхъ мною знаюгь старины еще 19 челов^къ, а въ то! 
и другой волостяхъ 37 человек*. И можно наверное сказать, что не все стаоиншики еше 
попали въ составленный мною списокъ.



Первый засельникъ Устьцылемской волости былъ новгородецъ Ивашка 
Ластко, сътоваришемъ Власкомъ, основавшШ слободу Устьцыльму въ 1542 г. '*). 
Къ первымъ засельникамъ мало по налу стали приходить пришельцы съ Мезени, 
Пинеги, Кевролы, Двины и др. рЪкъ, гонимые тяготой жизни со старыхъ месть 
и искавпМе вольности на новине. Все это были, нужно думать, или прямые 
новгородцы или потомки ихъ, изъ только что отошедшей къ Москве Двинской 
земли. Важно для насъ то, что все населен!е слободки было, повидимому, изъ 
представителей чистой * земли», т. е. земледельческаго сословш,—крестьянъ.

Совершенно не то мы видимъ въ Пустозерской волости. Такъ сказать, за
вязью волости былъ ПустозерскШ военный острогъ. «Острогъ былъ устроенъ въ 
1499 году князьями Курбскимъ, Ушатовымъ, Заболоцкимъ, для сбора ясака 
съ восточныхъ самоедовы» “ ). Следовательно волость Пустозерская заселилась 
служилыми людьми Московскаго государства, прямыми потомками которыхъ и 
являются нынешШе пустозеры. Первые pyccKie засельники волости были воен
ные люди: «здесь имели местопребывате воеводы» |5).

Затемъ, «городокъ (Пустозерскъ) со временъ самой отдаленной старины 
русской, служилъ местомъ ССЫЛКИ МНОГИМЪ боярскимъ фаМИЛ1ЯМЪ, павшимъ 
подъ царскую опалу» ,6). Изъ лицъ опальныхъ, кроме многихъ Оезвестныхъ въ 
истор1и, бывали лица съ крупными историческими именами: не считая прото
попа Аввакума, сгоревшаго здесь со своими товарищами на костре за свою 
идею, въ Пустозерске семь летъ (съ 1676— 1682) выжилъ бояринъ Артаионъ 
Матвеевъ, двадцать летъ прожилъ (съ 1691 по 1710 г.) князь ВасилШ Ва- 
сильевичъ Голицынъ; въ начале же 18 века жилъ здесь князь Семенъ Щер- 
батовъ. Эти опальныя лица приезжали сюда не безъ провожатыхъ и не безъ 
челяди; такъ бояринъ Матвеевъ жилъ здесь съ сыномъ Андреемъ, а при нихъ 
были: учитель сына, священникъ и 30 человекъ слугь. Вотъ какимъ пришлымъ 
элементомъ пополнялись быстро вымиравпне въ суровомъ краю первыя pyccKie 

посельнмки. И все бы они, первые засельники, безусловно вымерли, если бы, сме
шиваясь съ самоедами и зырянами|7), не приспособились такимъ образомъ къ суро
вому краю и не образовали въ течете времени какъ бы особаго пустозерскаго типа 
после чего они и окрепли, стали плодиться ■ разселяться по волости. Конечно 
инородцы, входввпйе въ родственныя кровныя связи съ русскими, не могли не 
подпасть подъ полное ихъ культурное и религ1озное вл1яше и въ совершен
стве усваивали языкъ, религда, обычаи и предания, но и pyccKie, обильною 
волною воспринявпНе инородческую кровь, не могли, сохранивъ свой духовный 
обликъ, не попортить свой внешнШ типъ, внесен1емъ въ него инородческихъ 
чертъ. Выхватите изъ толпы пустозеровъ и устьцылемовъ по одному рядовому

**) С. Мавсвмовъ. «Годъ на сЪверЪ», т. 2 стр. 23—24.
14) сГсогр. Стат. словарь Рос. Имп.» т. IV стр. 248—249. П. П. Семенова.
“ ) П. П. Семеновъ. Геогр. словарь.
w) С. Максимовъ: «Годъ на cteep t» , т. 2, стр. 59.
1Т) До сихъ поръ указываютъ на кр-нъ Дитятевыхъ и Безумовыхъ, какъ произошед- 

лпихъ отъ чуди.
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к сразу-же бросится въ глаза большая разница; устьцылемъ вообще выше- 
средняго роста, строенъ, силенъ, беловуръ, непременно съ голубым! глазами, 
обладаегь громкимъ голосомъ, подвиженъ, веселъ, словоохотлжвъ, добродушенъ; 
пустозеръ всегда ниже средняго или низваго росту, черноволосъ, смуглъ, глаза 
непременно черные, съ какимъ-то особенно лавовымъ не глубокимъ блескомъ, 
какой вы часто увидите и у самоедовъ. Пустозеръ говорить тихимъ голосомъ, 
не откровененъ, себе на уме, свлоненъ въ низкопоклонству и лести.

И вотъ «земля» одной волости и «служилое coaoBie» другой не могла 
не отразиться въ былинахъ обеихъ волостей. Устьцылемъ поетъ старину уве
ренный, что все, чтб въ ней изложено, было. Но потомокъ новгородцевъ—онъ 
не отличаетъ одного царя отъ другого, а въ сущности не ясно представляетъ 
себе эту власть. Идеалы его въ былинахъ не государственные и полнтичеше 
а чисто нравственные, общечелов’Ьчеше. Совсемъ не то пустозеръ. Онъ твердо 
знаетъ, что значить царь, и не епутаетъ его ни съ кемъ. Пустозеръ не запу
тается и въ хронологш: не споетъ, напр., что, положимъ, Кострюкъ былъ въ- 
Шеве у Владимира, или что Васьва Буслаевъ жилъ въ Москве. Передъ были
ной онъ разскажетъ предаше и после еще что нибудь дополнить и объяснить. 
Его очень интересуетъ судьба государства, царей, политическое положеше делъ 
и старины изъ цикла историческихъ песенъ онъ особенно знаетъ и любить, а 
своевольный Васьва Буслаевъ едва ли пользуется его сочувсшемъ. Устьцылемъ- 
раскольникъ, весь ушедпнй въ религйо или точнее въ мелкое исполнен!е ея 
обрядовыхъ предначертаний, совсемъ не знаетъ даже местную исторш раскола, 
остается какъ то безучастенъ въ ней. Но мве попадались старинщики пусто- 
зеры, напр., Павелъ Марвовъ изъ Бедовой или ВасилШ Никоновъ изъ Нарыги, 
которые разсказывали объ Иване Грозномъ такъ, какъ будто это было всег» 
летъ 30 назадъ, на ихъ памяти >в).

*') Выше а говорилъ предположительно, что предки нынЪшнихъ пустозеровъ—мос- 
ковсше служилые люди, смЪшавнпеся впоследствии съ местными инородцами. Мой ста- 
ринщнкъ нзъ Бедовой Павелъ Иарковъ упорно передавалъ ннЪ местное предаме, что пу- 
стозеры — новгородцы, б^жавипе взъ Великаго Новгорода во время изв'Ьстныхъ казней 
Ивана Грознаго. Марковъ отрнцалъ даже, что его родвая деревня БЪдовая—выселокъ пзъ 
Пустозерскаго острога. Онъ утверждалъ, что Бедовая, да и нЪкоторыя друпя деревни засе
лились непосредственно выходцами изъ Россш. Для подтвержден1я его разеваза кбтъ дан- 
ныхъ; противоречить ему и название вебхъ жителей Пустозерской волости—п у ст о зер а м и  
что значить, что всё ови вышли когда то изъ городка Пустозерска. Совершенно также 
веб жители устьцылемской волости называются— устьцы лем ам и, и уже навЬрно известно, 
что Bet они действительно потомки устьцылемовъ. Но Павелъ Марковъ не придумалъ 
MHt легенду. Она записана Озерцковскимъ: «Жители сей волости (Пустозерской), по 
объявление ихъ, происходятъ отъ чуди и изъ новгородцевъ, поселившихся, при царЪ Иване 
Васильевиче». («Путешеств. акад. И. Лепехпна» Т. IV  стр. 277). О новгородскою, проис- 
хожденш пустозеровъ говорить и В. Н. Латкинъ въ своемъ «Дневнике путешеств1я по 
Печоре: «заселея1е здесь началось позже (12 века) п, вероятно, тоже выходцами изъ Нов
города; сюда шли селиться... по выгодности промысловъ и для мены съ кочевыми наро
дами; или оставляли берега родного Волхова во время разгрома новгородскаго» (стр. 59)... 
«У пустозеровъ передается предаше, что они потомки выходцовъ изъ Новгорода; и дей
ствительно, эти люди сохранили типъ сЪвсрныхъ славянъ: ихъ обычаи и ломаштП бы ть
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Выше я говорилъ, что старины Устьцылемской волости можно еще под
разделить на старины жителей, живущихъ въ селешяхъ по реке Пижме и на 
старины припечорскихъ селенiB. Между теми и другими старинами нетъ раз
ницы въ ихъ содержаши, и только одного Бутмана Колыбановича, котораго 
почему то особенно любятъ пижемцы, не знаютъ припечорцы. Разница между 
старинами той и другой местности, во первыхъ, въ н а п е в а х ъ, во вторы хъ— 
немного въ  говоре .  Разница въ напевахъ между пижемцамм и остальными 
устьцылемами (т. е. жителями всей волости) да пожалуй, и всеми русскими пе- 
чорцами—громадна. Дело въ тоиъ, что на Пижме целыхъ 114 летъ 1В) су
ществовав раскольничШ ВеликопоженсвШ скитъ. Скитъ этотъ почтн сто летъ 
былъ единственнымъ просветительнымъ местомъ на Печоре, и въ немъ не 
только учили грамоте и получали полемическ1я познашя раскольники, но тутъ 
же учились они и петь для нуждъ богослужешя, которыя въ скиту свершались 
благолепно. Теперь даже, 58 летъ спустя после закрыт1я скита, деревни Скит
ская и Замогильникъ, образовавнпяся на месте упраздненная скита, известны 
своимъ пешемъ, которое тамъ по традицш передается отъ отцовъ и дедовъ. 
Лучпие раскольничьи певцы и справщики службъ на Печоре и теперь 
живутъ въ З&могильнике и Скитской;—лучпйе чемъ где либо на Печоре певцы 
живутъ не только въ этихъ двухъ образовавшихся на месте скита деревуш- 
кахъ, а и по всей Пижме, по всемъ ея деревнямъ. Если Пижма и теперь 
несетъ славу центра печорскаго раскола (на ста верстахъ живутъ 5 наставни- 
ковъ, одинъ изъ которыхъ, древнЮ старецъ—исиоведникъ чуть ли не всей 
волости, а другой ездить съ требами въ пределы Вологодской губерши), то 
иижемсшя девицы слывутъ лучшими певцами на всей Печоре. Оне такъ хо
рошо поютъ въ сравненш со всеми остальными печорками, что какъ только 
пижемки пр1езжаютъ во время ярмарки въ Устьцыльму м являются на горке, 
устьцылемки отходятъ прочь, уступая имъ первенство въ умен1и петь песни.

Удивительно чистыми пр1ятными голосами, но какими то особенными, 
скорее песенными мотивами поютъ пижемцы, все равно и старики и молодые,— 
былины, которыхъ пижемцы знаютъ больше, чемъ где либо на Печоре, и почти 
въ каждой деревне.

Разница въ говоре между пижемцами и остальными устьцылемами и при- 
печорцами зависитъ, вероятно, отъ того, что пажемцы на половину, если не

рЪзко отличаютъ ихъ отъ типа и обычаевъ сосЬднихъ Устьцылемиевъ и Цжеяцовъ; и кс 
трудно заметить путешественнику, что послЪдн1е не родные m i  uo отчизн!;* (стр. 601 
ПослЪдвимъ своимъ зам^чашемг г. Латкинъ, конечно, разрушать все то, что онъ воэ- 
двпгъ для доказательства, что пустозеры-новгородцы, такъ вакх i t  нсякпл. сомп-b- 
HiB, что Устьцыленцы-то именно и есть новгородцы и если они ич; ;я и» типу
другь отъ друга, то... Нельзя также нвкакъ сближать Устьц- ь и Пжоицевъ, rai:i 
какъ посл%дн1е зыряне, хотя, вероятно, и безъ сильной струи р; ой крови.

И. U.
") Основавъ приблизительно въ 1730 г. выходцами съ Me* '«и, въ 1744 г. croptai 

по возобновился овять и закрыть начальствомъ въ 1844 г. сЖивля « таг 1901 г., кш1. 3— 4
Н. Ончукова: <0 раскол* ва низово! ИечорЪ. стр. 441.
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больше, мезенцы родомъ, не столь отдаленнаго выхода. Речь ихъ совсемъ ве 
1гЬвуча, какъ у устьцылемовъ, въ ней меньше цёканья, она больше литера- 
турна, и это последнее можетъ быть потону, что обладательница просвЪщенпаго 
скита—Пижма не мало приносить въ свою речь отъ книгъ.

Выше было сказано, что Пустозерская волость не знаетъ некоторыхъ ста- 
ривъ Устьцылемской волости и наоборотъ. Является вопросъ: неужели за время 
четырехъ столЪтШ две съ русскимъ населейемъ рядомъ лежащ(я волости не 
могли обменяться старинами? Но, во первыхъ, мы не знаемъ—когда старины по
пали на Печору, а во вторыхъ, действительно две сос6дн1я волости мало сно
сились между собою, и на это были особенный причины. Во первыхъ, обе во
лости только въ последнее время, каквхъ нибудь 40 летъ, т. е. тогда, когда 
уже былинный эпосъ сталъ падать на Печоре—стали почти прикасаться друтъ 
къ другу селен!ями, раньше-же они были довольно далеки друтъ отъ друга *°), а 
такъ какъ сотни две верстъ разстояшя приходилось по такой большой и не
спокойной реке, какъ Печора, то ничего нетъ удивительного, что сношения были 
и не часты. Но главная причина незначительныхъ сношешй между пустозерами 
и устьцылемамн была таже, что и между последними и ижемцами-зырянами, о 
чемъ уже было говорено выше. Причина эта была вражда изъ-за рыбныхъ уго- 
Д1Й на Печоре. Въ 1856 году етарикъ, беседовавши съ С. В. Максимовымъ, 
такъ говорилъ ему... «И теперь дело съ пустозерами не можемъ решить: за
гребли Печорушку всю, почесть; выселкв свои понаделали у насъ чуть не подъ 
самымъ иосомъ. Тако дело'..» *'). О томъ-же говорить и г. Истоминъ... «гра
ница между двумя соседними волостями (Пустозерской и Устьцылемской) до 
сихъ поръ точно не установлена: размежевание не произведено, и эта неопреде
ленность вызываетъ болышя недоразумЪшя. Столкнувшись на какомъ-нибудь 
угодьи и устьцылемы и пустозеры убежденно считаютъ его своей территорией; 
поднимается споръ, который и решается въ пользу сильнаго, нередко после же
стокой драки» ” ). Мне лично самый старый въ Устьцыльме человекъ Лазарь долго и 
много разсказывалъ нынче, кавъ онъ летъ сорокъ тому назадъ ходилъ выбор- 
нымъ, чтобы хлопотать передъ пр№хавшимъ на Печору «землемеромъ» о вы- 
годахъ своего общества. Устьцылемы действовала наверняка: собрали денегь съ 
каждаго домохозяина и вручили ихъ Лазарю на взятки «землемеру». Но пу
стозеры были богаче устьцылемовъ, и деньгами нельзя было пичего сделать. 
Тогда дальновидный Лазарь познакомился «съ супругой землемера» и подарилъ 
ей какую-то особенно дорогую и диковинную шаль. Успехъ былъ полный, и

ао) ОзерецковскШ въ 1772 г. говорить: с Домовъ въ самой УстьцыльмЪ 120, да въ при- 
писанныхъ къ веВ ч еты р ехъ  д е р е в н я х ъ —20». <Иутешеств)е академика Ивана Лепе
хина». Т. IV , стр. 280- Ковечво, всЬ четыре деревни Устьцыл. волости были вблизи сло
бодки Устьцыльны, никакъ не больше 20 верстъ, если ве меньше, следовательно, до пер- 
ваго селенш пустозерской волости, Великов Виски, въ концЪ 18 вЪка было отъ Устьцылом- 
ской волости 200 верстъ. U . О.

31) «Годъ на сЬверЪ», т. 2, стр. 36—37.
п ) 6 . М. Истоминъ. сПредв. Отчеть о поЪадкЪ въ ПечорсюЛ край» стр 17.
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дело выиграли устьцылемы. Поел!; торжества одной волости надъ другой вза
имный столкновения, конечно, не прекратились, и до сихъ поръ еще устьцы
лемы и пустозеры не особенно-то дружатъ. До сихъ поръ на тоняхъ редко 
вместе ловятъ семгу пустозеры и устьцылемы, а встречаясь, часто ссорятся, а 
то и дерутся.

Теперь можно затронуть вопросъ: к а к ъ  п о п а л и  с т а р и н ы  н а  Пе
чору?  Если считать былины-старины произведешемъ профессюнальныхъ пЪв- 
цовъ древней Руси— скомороховъ и отчасти каликъ, то следы ихъ найдутся и 
въ печорскихъ старинахъ, о чемъ ниже. Но, конечно, въ высшей степени 
трудно даже и предположить, чтобы калики и особенно скоморохи пробирались 
въ такую глушь и дичь, какъ Печора. Другое дЪло, если произведен1я, переня- 
тыя отъ нихъ, заносились на Печору посредственно. Выше было уже говорено, 
что Пустозерскъ издавна служилъ мЪстомъ ссылки боярамъ, иногда знатнымъ, 
иногда даже временщикамъ, и что они жили на Печора не безъ своихъ людей. 
Что же удивительнаго, что изъ 30 человЪкъ челяди, жившей въ Пустозерскъ 
съ бояриномъ Артамономъ МатвЪевымъ, было нисколько зн&токовъ старинъ. 
Можно допустить даже, что Матв-Ьевъ, отправляясь въ ссылку, нарочно взялъ 
съ собой побольше людей, могущихъ утешить и развеселить его въ суровой 
«страна льда и ночи». То же можно сказать и про Голицына и про Щер
батова и прочихъ неизвЪстпыхъ невольныхъ жителей Москвы въ Пустозерскъ. 
Челядь, знавшая старины, могла быть и у воеводъ пустозерскихъ, у надсмотрщи- 
ковъ за ссыльными и другихъ служилыхъ людей такъ или иначе имЪв- 
шихъ дело съ Пустозерскомъ. Былъ и еще путь, по которому старины могли 
очень легко переходить на Печору, и трудно решить, которому изъ нихъ
отдать предпочтете. Этотъ второй путь— торговый сношешя съ Пустозерскомъ. 
ОзерецковскЮ говорить въ 1772 году: с Для покупки мягкой рухляди бываютъ 
въ Пустозерске изъ разныхъ городовъ купцы, а больше изъ Архангельска, 
Холмогоръ, Пинеги и Мезени, также съ Вологды, а временемъ изъ Москвы. Они 
пр1езнсаютъ туда обыкновенно въ октябре и ноябре месяцахъ, а отъезжаютъ 
передъ Рождествомъ» ” ). Такимъ образомъ по два месяца живали здесь ар- 
хангельеше, вологодше и м о с к о в с к ! е  купцы, и все это время, конечно, уже 
не такъ были завалены деломъ, чтобы не оставалось времени и для забавы —
для пен!я и слушан!я старинъ. В. Н. Латкинъ свидетельствуетъ, что «по со
хранившемуся списку съ указа даннаго Пустозерской воеводской канцеляр1и 
видио, что въ 1574 году въ здешиМ край (въ пустозерскую волость) прихо
дили Двиняпе, Устюжане и Пинежане промышлять моржей и окулъ» ” )... При
ходя сюда, они не могли не сталкиваться съ Пустозерами и могли передавать 
имъ старины. Наконецъ, сами Пустозеры прежде «производили деятельную тор
говлю съ Березовымъ на Оби 5i). А въ Сибири тоже знаютъ старины.

и ) «Путешестые академика Ивана Лепохина». Т. IV, стр. 277.
“ ) «Дневникъ Путеш. по НечорЬ», стр. 37, ч. И.
м) Тамъ же, стр. 58.
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Вогъ пути, по которымъ могли попадать старины въ Пусгозерскую во
лость.

Но если устьцылемы жили во вражде съ пустозерами и не отъ нихъ 
заимствовали свои старины, то откуда? Тотъ-же Н. ОзерецковскШ на своё во - 
просъ: «пр№зжаютъ-ли въ Устьцыльму иногородцы за мягкою рухлядью и изъ 
которыхъ месть?» отвечаетъ: «Въ Устьцыльму пр1езжаютъ все те же, к а ш  и 
въ Пустозерскъ» 96). Но тогда почему устьцылемы переняли не все старины, 
ка тя  переняли пустозеры и наоборотъ. Въ ответь на это можно предположить, 
что въ выборе старинъ отъ заезжихъ купцовъ у жителей той и другой во
лости руководило чувство симиапи къ тому или иному герою старины и чув
ство вкуса, такъ что непоправившШся, напр., «Кострюкъ» устьцылемами и не 
запоминался. Но вероятнее всего, что устьцылемы, заимствовали свои старины 
не этимъ путеиъ. Дело въ томъ, что устьцылемы кроме продажи продуктовъ 
своего промысла пр^зжимъ купцамъ, сами вели еще торговлю съ городомъ Пи- 
негой и съ зырянскимъ краемъ на р. Башке, Вологодской губернш, где они 
также могли встречаться съ русскими изъ другихъ городовъ. Торговля эта была 
белой рыбой, которую устьцылемы добывали осенью на озерахъ и въ заморожеи- 
номъ виде целыми обозами отправляли на Никольскую ярмарку въ Пинегу и 
зыряншй край. Дорога въ городъ Пинегу шла 150— 200 верстъ по мезенскииъ 
селешямъ, а мезенцы— известные старинщики. Броме того, сами мезенцы-рас- 
кольники, переселившись въ 1730 году на Печору, могли занести старины на 
Печору. Была и еще возможность занесешя старинъ въ Устьцылемскую волость: 
Великопоженсшй скитъ, какъ одинъ изъ столповъ древня го благочеспя, за 100 
слишкоиъ летъ своей жизни не переставая, сносился съ другими цен
трами раскола. Особенно часты и обильны были сношешя Пижмы съ знамени
тыми Выгорецкими скитами 27), находящимися въ Олонецкой губершн, которую 
В. 0. Миллеръ не даромъ назвать <Исландйей русскаго эпоса».

Выше было сказано о сдедахъ нрофегаональныхъ певцовъ въ нечерскихъ 
старинахъ. Ихъ очень не много. Стариншикъ изъ Устьцыльмы Петръ Поздеевъ 
три изъ 11-ти спетыхъ мне старинъ (Илья и Угарище, Чу рил о и неверная 
жена и Васька Окуловъ) оканчивалъ такъ:

Кабы бросилъ тулово во чисто поле,
Тамъ чернымъ-то воронамъ на воскуркапье,
Онъ сбрымъ-то волкомъ на востарзаше,
Тамъ какъ синему морю на утишенье,
Кабы всеиъ намъ молодцамъ на послуханье,
Кабы старымъ старухамъ да на долгой векъ .

■16) Тамъ-же стр. 281.
а:) Въ дер. Скитской я нашелъ портреты двухъ выгорецкихъ столповъ благочеспя; 

«Симеона Дшнисьевнча» (Денисова) и «Петра Прокопьевича*; нашелъ списки послатя ви- 
иеватаго понорскаго характера, обрывки рукописен поморскаго письма и видЪлъ одпиъ 
пЪвческШ о кто ихъ замечательной работы, съ раздал аянымъ красками и золотомъ порвымъ 
листомъ. Ы. О.
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Если все вышеприведенное и. б. показываете на пр1емъ кончать такъ подхо
дящи! старины профессюнальныии пЪвцами,— такимъ образомъ даютъ они понять 
слушателямъ объ конце старины,—то последнШ стихъ не говорить-ли, что певцы 
эти, по крайней мере, на Печоре, были старухи, при окончати своей работы 
полушутливо желающ!я себе долгой жизни. Иначе не понятно— почему только 
однЪиъ старухамъ следуетъ это пожелате. Во всехъ другихъ случаяхъ, певцы, 
какъ-бы обращаясь къ слушателямъ, называютъ ихъ «братцами», что вероятно 
сл'Ьдъ уже чисто местный.

Переходя загбмъ къ вопросу о томъ, какъ  сохранялись  и передава
лись былины на Печоре можно уже, выйдя изъ области гаданШ, еъ боль
шою вероятностью утверждать следующее. Конечно, на Печора не было профес- 
с!ональныхъ пЪвцовъ мЪстныхъ, такъ же совершенно, какъ ихъ не было и на 
всемъ Севере, т. е. не было лицъ, пешемъ старинъ снискивавшихъ себ* иро- 
питаше. И это потону главнымъ образомъ, что на Печоре и особенно въ Усть- 
цылемской волости, чисто крестьянской, вообще не было какихъ нибудь сослов- 
ныхъ различи), исключая разве некоторыхъ ямущественныхъ— таиъ все равны. 
Страшная глушь Печоры, ея отрезанность  ото всей остальной Россш и 
раск олъ служили главными причинами, чго старины до сихъ поръ удержа
лись на Печоре. Заброшенная въ суровомъ климатЬ за полярнымъ кругомъ, не
далеко отъ Ледовитаго океана, совершенно въ стороне отъ всего боя жизни 
всей остальной Poccia, Печора до самаго последняго времени жила укладомъ 
жизни и духовными интересами, по крайней мере, конца 1 7-го века. Въ области 
релипозной пытливость печорцевъ не простерлась дальше споровъ между собой 
и съ миодонерами о мелкой обрядности, о букве св. писанia; огромное движете 
народныхъ массъ въ Россiи въ религиозной области въ сторону ращонализма совсемъ не 
коснулось печорцевъ, осталось для нихъ непонятнымъ и чуждымъ “ ). Даже въ 
костюмахъ Печора сохранила парчевые боярск1е наряды, въ центре Росс1и хра- 
нящ1еся только въ музеяхъ. И въ области духа— въ поэз!и, въ пен!и Печора 
оставалась верна своимъ, застывшимъ во всемъ остальномъ, формахъ, и пробав
лялась Богъ весть когда сложенной былиной, невольно приспособляя ее къ мЬ- 
ствымъ услов1ямъ и, по своему, многое въ ней понимая.

Конечно, нечорецъ въ громадномъ большинстве случаевъ даже не задается 
вопросомъ— правда-ли все то, о чемъ поется въ старинахъ? Для большинства 
все удивительное и необыкновенное въ старинахъ то же, что для насъ газеты, 
также доставляяхщя всю суть необыкновеннаго и важнаго, совершающегося въ 
Mipe. Да и безъ веры въ чудесное, необыкновенное, о чемъ разсказываютъ 
старины, старины, конечно, потеряли-бы всякШ интересъ и, конечно, давно 
забылись-бы. Нужно только видеть, съ какимъ живымъ одушевлешемъ и вни-

-") M et аавЪдомо известно, что на Верхнюю Печору, въ Чердынсюй у*здъ, Пермск. 
губ., проникали въ качеств* рабочнхъ на заводь Бердышъ не то штувднсты, не то баптисты. 
Но ихъ вс поняли, и они но нмЪ1и успеха. Про учен1е ихъ одинъ раскольвнкъ разска- 
зывахь n e t , какъ о крайней степени иравственнаго паденш, чуть не безтмЫ. Н. О.



— 376 —

машемъ слушаютъ печорцы старины, подчеркиваютъ особенно нравяиияся имъ 
места, объясняютъ по своему темныя или совсемъ непонятныя; опять прихо
дится сравнить съ газетами, жадно прочитываемыми по утрамъ нами. Чудесное 
въ былинахъ для печорца совсЬиъ, впрочемъ, и не представляется тЬмъ-то 
особеннымъ. Этимъ чудеснымъ полна его действительная жизнь— м»ръ, его окру
жавший полонъ чудесъ и необъяснимостей: въ рекахъ и особенно озерахъ оби- 
таютъ водяные, въ лесу— леппе, въ собственпомъ дому, за печкой хоэдйди- 
чаетъ домовой, вокругь— оборотни, ведьмы, шишкй, колдуны, которые— разсерди 
ихъ— и нынче обратятъ въ гнедого тура.

Въ Страстной Четверть печорцы гоняютъ плетьми и палками верхомъ па 
лошадяхъ шишковъ, которые въ последнее время совсемъ въяве пачинають 
действовать передъ всеми: кто-же, какъ не шишкб, сидитъ подъ палубой паро
хода, двигаетъ рычагами стальной машины и заставляетъ пароходъ итти вверхъ 
по Печоре, да еще тащить за собой десятокъ баржъ съ грузомъ? Кто, какъ не 
шишкб, со скоростью ветра переносить вести по телеграфу или, наконецъ, 
кто-же иной еще запрятанъ въ маленькШ ящикъ и выкрикиваетъ и завываетъ 
разныя несуразицы въ медную трубу, съ шипомъ и свистомъ. Шръ, окружаю- 
щШ печорца, теперь нисколько не менее чудесенъ, чемъ прежде, м1ръ былин
ный. И то, что на первый взглядъ казалось-бы чудомъ, совсемъ и не чудо, 
Напр., кажется невозможно узнать, чтб уготовано человеку на томъ свете. Но 
при знан1и и это возможно узнать и совсемъ ужъ не такъ трудно. Упорно 
говорили нынче при мне следующее: у местнаго богача умеръ единственный 
сынъ. Родители страшно его жалели, много плакали, молились, подавали мило
стыни, заказывали сорокоусты и пр. И вотъ, чтобы узнать, угодили-ли ихъ мо
литвы Богу, и уготовано-ли место ихъ сыну, черезъ 40 дней раскопали могилу 
и смотрели: тбло все еще не побелело, значить молитвъ, и милостыни было 
мало. Q стали снова упорно молиться. Что-же удивительна™, что при всехъ этихъ 
услов!яхъ Печора совершенно не утратила вкуса ко всемъ произведешямъ ста
рой noaaii и письменности, а новой, пожалуй, она и не пойметъ. Какъ, видя 
телеграфные столбы, поставленные въ последнее время по Печоре, между 
Устьцыльмой и Архангельскомъ, и слыша о порожающей умъ печорца быстроте 
передаваемыхъ известШ, раскольникъ попрежнему объясняетъ это нечемъ инымъ 
какъ действ!емъ шишка  (чорта), съ быстротой молнш нереносящаго известш 
по дырачкамъ внутри соединяющихъ телеграфные стольбы проволокъ, такъ 
точно отъезжая на пашню раскольникъ по прежнему беретъ съ собой прологъ, 
повесть о новгородце Щиле, «повесть объ iepee содеявшемъ тяжкШ грехъ съ 
девицею, бежавшемъ въ Казань и поступившемъ въ татарскую веру». Такой 
литературой печорецъ совершенно удовлетворяетъ свою пытливость и свои ду
ховные запросы. По этому же самому печорецъ до сихъ поръ поетъ и былины, 
благо для усвоен 1я сотенъ и тысячь стиховъ есть бдагопр1ятныя услов1я, это — 
б о л ь ш о й  д о с у г  ъ, являющШся не какъ лень или какъ отсутствие работы, а 
большой досугъ даже на самомъ важномъ деле.
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Этотъ досугь на работе невольно является, напр., у устьцылемовъ на 
рыбной ловле, производимой два раза въ годъ, летомъ и осенью, причемъ оба 
раза ловля значительно разнится, а въ зависимости отъ этого разнится и до
сугь. Летомъ устьцылемы ловятъ семгу, для чего хозяевъ по 20 по 30 и даже 
больше скопляются на особыхъ местахъ Печоры, «тоняхъ», где идетъ вверхъ 
по реке рыба. Ловятъ семгу болыпимъ неводомъ, причемъ закидываютъ, соблю
дая строго очередь, и если ловъ происходить на хорошей тоне, и собралось 
положинъ до 50 хозяевъ, то каждый ловецъ, закинувъ неводъ разъ, следующей 
очереди долженъ ждать, когда закинуть остальные следукмще за нимъ 49 че
ловека Т&кииъ образомъ получается большой промежутокъ совершенно сво
бодная времени, и этогь невольный досугь у каждаго домохозяина темъ больше, 
чемъ больше на тони народу. Вотъ въ это то свободное время, достигающее 
иногда полусутокъ, а иногда даже и больше, и поются старины. Но ловля ле
томъ семги слишкомъ важное дело: отъ величины улова зависитъ весь годъ 
жизни устьцылема. Время лова семги поэтому горячее, напряженное, нервное, 
часто сопровождающееся ссорами, дрязгами, иногда даже драками изъ-за оче
реди; часто тутъ не до старинъ. Особенно не до старинъ тогда, когда ловля проис
ходить на неважной тони, и где, следовательно, ловить немного народу, 
иногда такъ немного, что свободнаго времени чуть чуть хватаетъ на отдыхъ.—  
Совершенно другой характеръ носить ловля рыбы осенью, на такъ называе- 
мыхъ о с е н о в ь я х ъ .  О с е н о в ь й  — это ловля белой рыбы осенью или вна
чале зииы на оэерахъ. На осеновья уезжаютъ обыкновенно артелями въ
6— 7 — 10 человекъ. Уезжаютъ съ запасами провизш за много верстъ отъ 
двора, за 100— 150 и больше, где и проводить осеннюю распуту, а по 
первому снегу возвращаются домой. День на Печоре осенью и особенно зимой 
очень коротокъ и, проработавъ часовъ 5— 6, при наступившей темноте все 
принуждены на невольный отдыхъ. Работы кончаютъ въ 5, въ 4 часа дня, а 
спать еще рано, разговаривать не о чемъ, делиться не чемъ; все знаютъ о 
каждомъ порознь всю подноготную. Вотъ тутъ то и выступаютъ на сцену 
сказочники и старинщики, которыхъ, говорили мне, нарочно старается, всеми 
мерами залучить въ артель составляюнцй ее староста. Въ хорошемъ старинщике 
па осеновье такая потребность, что старинщики пользуются некоторыми пре
имуществами въ совершенно равноправной артели, где и староста, хлопотами 
котораго артель собирается, а иногда и держится, имеетъ только нравственное, 
а не матер1альное преимущество, старинщики же въ артели, повторяю, поль
зуются и последнммъ. Старинщику, напр., не поручаютъ особенно трудную часть 
работы, и они делаюгь въ артели то, чтб обыкновенно исполняютъ малолетню 
и подростки, если таковые есть въ артели, пользукнщеся однако совершенно оди- 
наковымъ паемъ съ остальными членами артели; при разделе добычи старин
щику, особенно угодившему своими старан1ями артели, возможно, что дается и 
до некоторой степени лучшая часть добычи; объ частыхъ, угощен1яхъ старин
щиковъ особеиными любителями старинъ въ артели я уже не говоЬЮ: стаиин-
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щика возможно чаще стараются угостить алабышами— (особаго рода блины), 
а алабыши старинщику, не въ прюгЬръ прочимъ, особенно жирно мажутъ мас- 
ломъ, чтобы голосъ былъ звонче и катался масляпЬе, а старшнщшкъ охотнее 
и лучше пелъ старины.

Къ этому можно добавить, что и вообще старинщики пользуются на Ни
зовой Печоре уважешемъ среда сельчанъ; ихъ считаютъ особенно развитыми, 
наделенными какой то особенной способностью, даромъ, которымъ, пожалуй, 
можно и гордиться, и фраза: «О, онъ сказитель!» служить большой похвалой. 
И только молодяжникъ въ болыпихъ центрахъ, напр., въ Устьцыльме, похожей 
больше на городъ, относится иногда какъ бы скептически къ старишцикамъ. 
Но скептицизмъ этотъ въ данномъ случай особенный, не искреншй, и зависитъ, 
во 1-хъ, просто отъ свойства русскаго человека надъ всемъ слегка посмеяться, 
особенно когда дЪло происходить въ коипан1и, а во 2-хъ, тутъ, пожалуй, ска
зывается зависть, зависть къ заработку и угощен1ямъ, которые получали отъ 
меня стармнщики за свою работу, а также зависть и къ исключительному вни- 
ман1ю къ старишцикамъ пр№хавшаго изъ Петербурга человека. Что нисколько 
насмешливое отношеше къ старинщикамъ отъ молодяжника не искренне даже 
и въ Устьцыльме, видно хотя бы изъ того уже, что въ той же Устьцыльму
мне предлагали петь старины два молодые парня, желая заработать на «поло-
винчикъ». Везде по другимъ всемъ местамъ Печоры къ старинщикамъ отно
сятся съ болыпнмъ почтешемъ, ихъ знаетъ непременно каждый въ своемъ 
селен1и, а иногда слава ихъ гремнтъ на всю Печору, напр, имя Ивана
Ивановича Горенки, известно положительно всей Печор*. Правда эта слава 
не всегда совпадаете съ действительною ценностью старинщика, и мне не разъ 
приходилось разочаровываться въ старинщикахъ, о которыхъ наговорено 
было слишкомъ уже много. Но какъ бы то ни было, подъежая зимой
по тайболе къ Устьцыльме я еще за три станцш отъ нея занесъ въ записную 
книжку имена несколькихъ извЪстныхъ старинщиковъ, а въ томъ числе и 
И. И. Горенку, хотя деревня, где онъ живетъ, была отъ станцш по крайней мере 
въ 250 верстахъ. Нечего и говорить, конечно, что стоите пргёхать даже въ 
такое огромное село какъ Устьцыльна, какъ почти первый встреченный раз- 
скажегь вамъ, кто поете въ селЪ старины. Поэтому мне мало понятно—какимъ 
образомъ прежде путешественники на Печору ничего не слыхали о старинахъ. 
Если путешественники позапрошлаго столепя академики Лепехинъ и Озерецковск1й 
и путешественникъ 40 годовъ 19 века В. Н. Латкинъ, какъ ездившШ на Пе
чору не съ этнографическими целями, могли еще не спросить про старины, то 
ужъ совсемъ не понятно какимъ образомъ о старинахъ не слыхали этно
графы— С. В. Максимовъ и в. М. Истонинъ, и особенно послЪднШ, даже со
знательно интересовавпййся былинами на Печоре19). НеуспЬхъг. Истомина можно

3’) «Однимъ изъ краВне интвресовавшихъ меня вопросовъ въ нынЪшнюю поездку, 
былъ вопросъ о былвнахъ. Названныхъ въ прошломъ году зватоковъ я вторично не за
ст а л  дома, а разспросы мои о старинахъ, ноторыя они знаютъ убедили меня, ч т о э т о
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объяснить разве только, такъ сказать, методомъ его поЪздокъ: «желагйе озна
комиться съ возможно болыпимъ числонъ населенныхъ пунктовъ,— писалъ онъ,— 
вынуждало меня почти все время тратить на разъезды... Бол^е или менее 
продолжительпыхъ остановокъ столь необходимыхъ для полнаго этнографиче
ск ая  изеледовашя края, въ особенности для составлена значительная собра- 
niji памятниковъ народнаго творчества, такихъ остановокъ въ нынешнюю по
ездку на долю мою почти не выпадало» 30).

Много значить, конечно и тотъ иетодъ, съ какимъ приступать къ разсоросамъ 
у печерцевъ-раскольниковъ о старинахъ. А между прочимъ, онъ такъ простъ и 
еще 30 летъ тому назадъ изложенъ въ двухъ словахъ А. 6. Гильфердингонъ: 
«Программа на случай встречи со старообрядцами, говорить Гильфердингъ 3I), 
была у меня готова: обходиться съ ними вежливо, не употреблять выраженШ, 
оскорбительныхъ для ихъ релипозиаго чувства, а когда зайдетъ речь о релийи, 
относиться къ ихъ веровашямъ темъ тономъ уважешя, которымъ принято въ 
образованномъ обществе говорить съ иноверцемъ объ его религ!озныхъ убе- 
ждешяхъ». «Какъ можно меньше «божественности»! Тонко заметилъ все по 
поводу того-же одинъ наблюдательный, знающШ народъ печорскШ чиновнйкъ.

Совершеннейшею новостью мои открыт1я десятковъ былинъ на Печоре были 
всей печорской бюрократической интеллигенщи: учителямъ, священникамъ, чи- 
новиикамъ, между которыми есть одинъ— действительный членъ Географическаго 
общества по отделенно этнографии... Никто и не подозревалъ о существовали 
былинъ на Печоре, не подозревалъ потому, конечно, что работая годы, иногда 
десятки летъ среди народа, просвещая, уча, руководя имъ, эта интеллигенцш 
очень повинна именно въ неисполненш вышевыписанной программы Гильфердинга; 
служа десятки летъ народу, интеллигенщя эта, къ сожалешю, въ большинстве 
совершенно чужда народу; это как1я то две отдУьныя нац!и, другъ другу 
чуждыя, дру1Ь  друга совсемъ не понимаюнця, если только не враждующ1я. 
Такъ и живутъ обыкновенно, выказывая, съ одной стороны, недостижимое пре
восходство и иногда прямое презреше, съ другой, приниженность изъ сознашя 
безсил1я и пугливую скрытность...

Въ известности старинщиковъ на всей Печоре нетъ, конечно, ничего 
удивительная, если принять во внимаше, что старины поются главнымъ обра
зомъ на рыбныхъ ловляхъ, где скопляются иногда представители чуть-ли не 
всей волости. Известность старинщиковъ на Печоре, впрочемъ. и не предста
вляетъ чего-то особенная: нечего удивляться тому, что Горенку знаетъ вся Пе
чора, если собиратель «Беломорскихъ былинъ» г. Марковъ, бывшШ въ Зим
ней Золотице, записалъ имена и фамильи особенно известныхъ старинщиковъ на 
Мезени.

в о  б ы л и н ы , а разскаэы и записи объ устьцы.юмской старинЪ... ДальнМппс мои поиски 
былинъ ие увенчались усп^хомь». «Продвар. отчетъ о по^зд. на Печору», стр. 3.

3") «Продв. отч.» стр. 2.
11) «Олонецкая губерв!я и ея народный рапсоды» ВЪстн. Евр. 72 г. Л< 3».
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Относительно того, гдЪ старины больше сохранились—въ глухихъ-ли де- 
ревняхъ или въ центрахъ жизни на Печора казалось-бы, можно утвердительно 
сказать, что въ глухихъ М’Ьстахъ. Однако это не совсЬмъ такъ. Маленьшя 
глух1Я деревушки вдали отъ центровъ жизни, съ ихъ новыми культурными 
нововведениями, школами и пр., конечно, имЪютъ больше шансовъ для сохра- 
нешя старинъ, но это только вообще говоря. Въ частности-же можетъ быть и 
иначе. Все зависитъ отъ того, какъ старо каждое отдельное маленькое глухое 
селене, и живутъ-ли въ немъ старики. Если селеше старинное, и въ немъ жи- 
вутъ старики, наверняка можно сказать, что въ немъ поютъ и старины, и что 
среди молодого поколотя есть будущ!е старинщики; но если глухое селеше— 
недавнШ выселокъ, старинщиковъ въ немъ обыкновенно не бываетъ; но это 
опять-таки въ томъ только случай, если на новое м’Ьсто не выселились и ста
рики. Такъ что, установи общее правило, что въ молодыхъ поселкахъ старкн- 
щивовъ вгЬтъ, въ видЪ исключенш можно наткнуться на такой выселокъ, обра- 
зовавшШся, можно сказать, вчера, а въ немъживетъ прекрасный старинщикъ. 
Теперь возьмемъ центръ Низовой Печоры—Устьцыльму. Это совсемъ почти го- 
родъ: дв* церкви, дв% школы, полицейское уиравлеше, казначейство, почта, 
телеграфъ, больница, квартиры крестьянскаго чиновника, мирового суды, по
датного инспектора и пр.; въ ней всегда много пргЬзжихъ, лЪтомъ постоянная 
горка, зимой обществениыя игры молодяжиика на улицахъ—вообще всЪ условш, 
способствукмщя быстрейшему вымиранш и полному забвешю устьцылемами 
старинъ.

И однако это не такъ: въ УстьцыльмЪ я записалъ старины отъ 9 чело- 
в^къ, а на самомъ д'Ьл'Ь старинщиковъ тамъ и еще больше. Почему это? При
чина та, что живугще почти въ городЪ устьцылемы поголовно веб, такъ-же, 
какъ и жители всЪхъ самыхъ маленькихъ и глухихъ селенШ, заняты рыбной 
ловлей, являющейся для нихъ пока преобладающимъ промысломъ. И если Усть- 
цыльма преобразуется въ настояний городъ, устьцылемы обратятся въ мЪщднъ, 
старины въ ней все будутъ держаться, какъ, напр., въ город* Мезени, и удер
жатся он* до г ё х ъ  поръ, пока устьцылемы съ рыбной ловли не перейдутъ на 
какое нибудь другое домашнее д*ло. Такъ сказать бюрократичность Устьцыльмы, 
можно сказать совсЬмъ пока не отвлекаетъ ея жителей отъ ихъ исконнаго дЪла; 
даже женская прислуга у чиновниковъ въ Устьцыльм* почти поголовно не 
местная, а отчасти съ Ижмы, отчасти съ Мезенв, а то и изъ Архангельска.

Несомненно только одно, что населенность, бойкость и обил1е чиновни- 
ковъ въ УстьцыльмЪ ведетъ къ тому, что устьцылемки-женщины уже не зна
ютъ старинъ. Въ самой Устьцыльм’Ь отъ женщинъ мнЪ не пришлось записать 
ни одной старины, и только дв* женщины п*ли мнб стихи. СовсЪмъ не то, 
папр., на рЪк$ Пижм*, гдЪ изъ 7 пЪвшихъ мн% лицъ четыре были женщины. 
И этому объяснеше одно: устьцылемы мужики почти не поютъ старинъ дома, 
а только на рыбной ловлЪ. Дома имъ есть, гд* и какъ провести время и безъ 
того: лЪтомъ, во время аргЁзда чердынцевъ, каждый день горка, тутъ-же гдИ
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нибудь игра въ мячъ, въ которой прининаютъ ynacTie и взрослые; играютъ 
также въ городки, борются, часто происходятъ драки, чтб то же привлекаете 
много зрителей. Все это ведетъ къ току, что дома, въ сел*, н*те ни времени, 
ни охоты п*ть старины, а дЪвицамъ не у кого старинамъ учиться. Да если бы 
етарики дома и п*ли старины, всякая девушка, конечно, предпочла-бы п*нью 
стариковъ горку, гд* она является активной участницей пЪсенъ, игръ и пр. 
Въ ловл*-же рыбы, гд* главнымъ образомъ поются старины, устьцылемки уча- 
СТ1Я не принимаютъ. Совсбмъ не то въ глухихъ деревняхъ на р*к* Пижм*. 
Тамъ есть деревни въ 4—5— 10 дворовъ, расположенныя на крутомъ берегу 
р*ки. Н*тъ тамъ ни хороводовъ, ни горокъ, ни игръ, такъ какъ ко всему 
этому располагаете, и все это возможно только при болыпомъ количеств* моло
дежи; а на Пижм* въ деревняхъ часто бываетъ, что есть въ одной деревн* 
д*вки, а парней н*те: частью переженились, частью въ солдаты ушли, а то 
еще не подросли. Или такъ случается: въ деревн* 2—3 парня и одна де
вушка—какой-же тутъ хороводъ! Нечего дЪлать, не на что смотр*ть въ сво
бодное время и старикамъ, и вотъ они собираются въ одну избу и поютъ 
старины, вся деревня слушаетъ, а бол*е воспрлмчивые, какъ парни, такъ и 
д*вки, перенимаютъ. Вотъ почему н*те старинщицъ въ бойкомъ и огромномъ 
сел* Устьцыльм* и есть они въ маленькихъ и глухихъ деревняхъ на р*к* 
Пижм*. Въ сел* Бугаев* я уже опять нашедъ старишцицу, но все-же въ се- 
дешяхъ Устьцыльмской волости, расположенныхъ по Печор*, женщины знаютъ 
гораздо меньше старины, ч*мъ на р*к* Пижм*. Въ Пустозерекой волости жен
щины знаютъ старины мало, но все-же мн* пришлось встр*тить лично трехъ 
старинщицъ (дв* изъ нихъ ужасно плохи) и объ одной зам*чательной стармн- 
щиц* (въ с. Ку*) слышать. Незнан1е пустозерками старинъ, я думаю, зависитъ 
отъ того, что положеше женщины въ Пустозерской волости р*зко отличается 
отъ того-же въ Устьцылемской, гд* женщина положительно равноправна муж
чин* 33). Собираясь въ гости въ какой нибудь домъ, женщины - пустозерки 
всегда держатся въ сторон* отъ мужчинъ, если есть отд*льная изба, сидятъ 
въ ней, если н*тъ, стараются пом*ститься хоть въ особой комнат* 33)—услов1я 
для заучивашя старинъ, конечно, неблагопрштныя.

Заучиваются старины, вообще говоря, въ д*тскомъ или юношескомъ воз
раст*, когда умственная воспршмчивость гораздо сильн*е, но изъ этого общаго 
правила есть разительныя исключешя. Приведу прим*ры: старинщикъ Петръ 
Позд*евъ, сп*вшШ мн* старинъ больше, ч*иъ кто либо, такъ заинтересовался 
моей работой, что приходилъ ко мн* и тогда, когда старины п*ли друпе.

") «Живая Старина» вып. 3—4 за 1901 г. См. ною статью: «О расколЪ на Низовой 
ПочорЪ». U. О.

п ) Это строгое разобщеше половъ, можетг быть, еще одинъ лишвШ признакъ того, 
что пустозсры—потомки московскихъ служнвыхъ людей. Древняя Русь, нравы которой 
дольше всЪхъ носилъ Новгородъ, конечно, но знала того, что явилось послЪ татарскаго 
ага въ Москва.
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Однажды у меня пЪлъ Д. Дуркинъ старину о Луке и змеъ, а Петръ Поздеевъ 
былъ тугь, и старина ему очень понравилась. Увидавшись со иной черезъ не
сколько дней, онъ со смехомъ заявилъ мне, не хочу-ли я отъ него прослушать 
новую старину <0 Луке и змее». Оказывается, что онъ, прослушавши разъ, 
запомнилъ старину, а когда ездилъ въ лесъ за дровами, попробовалъ спеть и 
спелъ всю отъ начала до конца. П. ПоздЬеву 65 летъ! Когда я былъ въ де
ревне Чуркиной на Пижме, ямщикъ мой указалъ мне на Петра Агеева, зн&ю- 
щаго какую-то очень ужъ складную старину, такую, какую ямщикъ не слы- 
халъ больше нигдЪ. Пошелъ я къ Агееву и нопросилъ спеть. Тотъ долго от
некивался, а потоиъ, когда согласился, сказалъ, что старину онъ не поетъ, а 
«читаетъ, какъ по книжке». Делать нечего, я согласился и на это. Тогда Аге- 
евъ взялъ деревянную покрышку съ горшка, легъ на кровать и, глядя въ по
крышку, какъ въ книжку, безъ запинки отбарабанилъ мне лермонтовскую песню 
про купца Калашникова. Онъ зналъ ее такъ твердо, что заинтересовалъ одного 
священника, тотъ слЪдилъ за нимъ но книге и не нашелъ ни одного пропуска. 
Песню 40—45 летшй АгЬевъ запомнилъ недавно, когда его грамотный брать, 
солдатъ, читалъраза два но книжке.

Поются старины на Печоре многими, но учатся старине не отъ многихъ, 
а только отъ лучшихъ певцовъ. На Пижме, напр., все, певипе мне старины, 
ссылались или на Васю Малаго (д. Аврамовсвая) или на тетку Батю (село 
Замежное). Иногда этотъ знатокъ старинъ служить учителемъ цЬлаго ноколен'ш 
и целой кучки деревень, не связанныхъ между собою никакимъ родствомъ. 
Передаются старины, такъ сказать, и но наследству отъ отца, деда и пр., и, въ 
свою очередь, нынешше старинщики передаютъ старины своимъ детямъ. Такъ 
у Петра Поздеева старинщикомъ былъ отецъ, и вотъ изъ четырехъ его сыно
вей двое—Петръ и Семенъ поютъ старины, а одинъ, хотя и неграмотный, ушелъ 
въ книжную мудрость раскола; у Петра Поздеева есть дети, изъ которыхъ 
сынъ Иванъ, служащШ сельскимъ писаремъ, знаетъ старины, а 20 летняя 
грамотная дочь Аграфена типъ грамотной раскольницы-начетчицы: она уже теперь 
читаетъ по покойникамъ, поетъ панахидки и пр. Замужъ она, вероятно, не 
выйдстъ, и теперь уже и отецъ и мать ею гордятся. У Григор1я Чупрова, по 
его словамъ, отецъ былъ замечательный старишцикъ, а сынъ ГригорЁя, 15 летшй 
подростокъ Иванъ, грамотный, опять съ сильною наклонностью къ расколу и, 
можетъ быть будущШ начетчикъ, знаетъ много сказокъ, интересуется и ста
ринами, но не заучиваетъ ихъ, предпочитая читать по книганъ. Сынъ Диммтр1я 
Дуркина перенялъ некоторый отцовшя старины, и проч. и проч.

Относительно того—падаетъ-ли былинная поэзия на Печоре?—иожно 
сказать утвердительно: да, падаетъ. Еще и теперь печорская речь такъ сказать 
пропитана старинами, и выражешя изъ нихъ, ввиде поговорокъ и пословицъ, 
можно слышать постоянно. Вотъ на улице разговариваютъ парни о евоихъ 
делахъ, а одинъ изъ нихъ говорить: «Поди-ко съ нимъ свяжись: онъ схватить 
за руку—рука прочь, схватить за ногу.—нога долой». А то вотъ на сельсвомъ
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сход*, когда нужно было высказаться о чемъ-то, а все молчали, одинъ мужичекъ 
сказалъ; «У насъ, когда дела коснется—меньшой хоронится за среднего, средшй 
за большого, а и отъ большого ответу нбтъ».— «Ты дари намъ чо-ле—сказалъ 
одинъ устьцылемъ местному богачу, который просилъ услужить,—дари намъ, такъ 
мы тебе будемъ помогать», а тутъ-же бывшая его жена дополнила: «Куныо 
шубу въ пятьсотъ рублей». Даже маленьшй сынишка священника часто 
говорить: А пойду я, мама, с вонь па улицу». Недавно еще составлялись и 
распевались целыя пародш старинъ, гд* действующими лицами выставлялись 
местные крестьяне; я списалъ два отрывка пародШ, и вотъ одинъ изъ нихъ:

Не у вора у Васьки у Захарова,
Не упито было не уедено,
Не баско хорошо было не изношено,
На царевъ кабакъ да было сношено.
Походить Васинька на царевъ кабакъ,
Поносить шапочку пуховъ калпакъ,
Болыпини-те тюнями онъ принахлаиыватъ,
Слепыми-те глазами онъ да прироспилькиватъ, (приразглядываегь). 
Приходить Васинька да на царевъ кабакъ,
Отдавать шапочку пуховъ калпакъ,
Просить за шапочку петьсотъ рублей,
А даваютъ ему пять копеечекъ.

И все-таки старинная поэз[я на Печоре падаетъ, не смотря на все это. 
Объ этомъ говорятъ въ одинъ голосъ уже сами старинщики. Какъ только 
станешь спрашивать про старины, такъ всЪ и говорятъ: «Вотъ пргёхалъ-бы ты 
летъ 10—15 назадъ, когда былъ живъ (такой-то). Вотъ онъ тебе-бы нацель! 
А мы што>...

О падежи былинной поэзш говорятъ и мои личныя иаблюдсн1я. Есть еще 
■ теперь прекрасные старинщики и стариыщицы (Авдотья Чуркина, Анисимъ 
Вокуевъ, Степанъ Хабаровъ, Павелъ Марковъ), но и они уже отчасти устарели, 
а отчасти, можетъ быть, не встречая прежняго сочувствия и прсжняго спроса 
на свое искусство, много забыли; Авдотья Чуркина много уже путается, а дв* 
старины сп^ла совсемъ плохо и отчасти, кажется, сочинила. О большинстве-же 
нечего и говорить: путаютъ, перевираютъ извращаютъ старины сильно. Таковъ, 
нааримеръ, хотя-бы спевшШ мне больше всехъ Петръ Поздеевъ. Все старины онъ 
поетъ однимъ «ясакомъ» (папЪвъ), что хорошШ былипщикъ никогда не позволить, 
да и не еумеетъ; все происходить у него въ Kieet при князе Владин1ре, куда онъ 
отнесъ даже и князя Долгорукова съ ключниконъ, во все старины вносить 
однообразные факты, фразы и целыя дЪ0ств1Я, и не помня подлинных!, слышан- 
мыхь отъ стариковъ выраженШ, привносить много своего, отражая, особенно 
въ разговорахъ, строй современной въ Устьцыльме речи. Более древшя старины 
знаютъ плохо: такъ про Вольгу я зшшсалъ только отрывокъ. поо Святогооа
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никто не сугЬлъ мне спеть. У многихъ старинъ не знаютъ нынче конца, 
некоторый старины поютъ не сначала. Такъ, записывая Ваську Игнатьева, я 
только на третШ разъ записалъ и конецъ; конецъ Данилы Староильевича я запи- 
салъ въ 4-й разъ; Бутмана Колыбановича, заоисавъ четыре раза, я такъ и не 
записалъ всего; Скопина мне никто не могъ спеть сначала въ Устьцылемской 
волости, все начинали:

«Много Скопинъ по землямъ бывалъ,
Иного Скопинъ городовъ видалъ»...

To-есть начинали съ середины речи Скопина на пир-Ь у князя. То, что 
все старинщики Устьцылемской волости начинаютъ старину непременно съ 
этихъ словъ, показываетъ, что старина заучена отъ одного устьцылема, въ свою 
очередь, слышавшаго старину где-нибудь не сначала.

Итакъ былинная поэз1я на Печоре, несомненно, падаетъ и падать будетъ 
все больше больше съ каждымъ годомъ, такъ какъ съ каждымъ, можно сказать, 
годомъ развивается промышленно Низовая Печора. Моему предшественнику на 
Печоре г. Истомину, бывшему тамъ 11 летъ назадъ, еще пришлось съездить 
по Печоре въ лодке, я уже благополучно вояжировалъ на пароходе. Въ Устьцыльме 
теперь телеграфъ и почта, проведенъ трактъ на Архангельскъ, а летомъ совер- 
шаютъ свои рейсы MopcKie пароходы. Три года, какъ уже на Печоре работаютъ 
шведы, вырубая лесъ для отправки заграницу, и ими у устьевъ Печоры поставленъ 
лесопильный заводъ, занимакмщй много рабочихъ рукъ. Другой заводъ такой- 
же строится теперь еще русскинъ купцомъ изъ Архангельска, а на р. Ухте, 
притоке Ижмы, говорятъ, идутъ усиленныя подготовительныя работы для добычи 
давно известной тамъ нефти. И вотъ, когда Печора покроется заводами, которые 
съ занят!емъ, въ качестве рабочихъ, местныхъ крестьянъ будутъ привлекать и 
полчища «бродячей руси» изъ центровъ PocciH, это нашесше, въ конце концовъ, 
свалить старую культуру Печоры, а съ ея упадкомъ постепенно исчезнуть и 
былины. И Печора имеетъ все данныя на то, чтобы съ развипемъ на ней 
промышленности скоро перенять чужое и совс/Ьмъ обезличиться: у ней нетъ 
поддерживающаго старину элемента—на Печоре землед^е почти не имеетъ 
значешя, и промыслы здесь,—единственный хлебъ насущный. Получится то-же, 
что я имелъ наблюдать напримеръ, на р. ВвшерЪ, въ Чердынскомъ уезде. 
Черезъ 15 летъ после постройки перваго въ уезде Кутимскаго горнаго завода 
паселен1е совершенно изменило свой характеръ и изъ несколько грубоватыхъ, 
но строго честныхъ, съ патр1архальвыми нравами лесныхъ и рыбныхъ про- 
мышленииковъ превратилось въ безшабашио-дерзкихъ и наглыхъ подсобиыхъ 
рабочихъ горнаго завода и спилось. Можетъ быть, это и необходимо, какъ одна 
изъ стадШ промышленная роста страны, но это грустно.

I I .  Ончуковъ.



Рис. ]. ОО'Ьдъ пустозеровъ на тнни на берегу Печоры; впереди былинщнкъ 
Степанъ Хабаровъ изъ дер. Пиления.



Рве. •>. Дорспянная церковь по имя Лрхангс.ювъ Mii\an.ia и raepim a 
въ ce jt  ЮромЬ, на р. Мезени. Постр. въ 1685 г.

Рис. 3. Дорегшвная церковь во ихя  прор. Ильи въ c e j t  ЮгозгЬ. на D. 
Мезени. Постр. въ 1743 г.



Рис. 4. Старая деревянная церковь (Рождества Пресвятой Богородицы) 
въ город1> Мезени; построен! въ 1717 г.

Рис. О. Рельефная икона (нзъ дерепа) Св. Георпя НобЪдпногца (до 2 
аршннъ въ вышину) въ церкви Рождества Богородицы въ г. Мезени.



Манджуры—кто так1е и гд* они?

Выясиеше точнаго значеыя еловъ «Маньчжурй» и «маньчхуръ», по
лагаю, игЬетъ интересъ для насъ, руескихъ, ухе по тону, что изъ всЬхъ 
странъ, которыми Китай на протяхеши 9 .1 0 0  верстъ г)  соприкасается еъ 
Focciefl, Маньчхур1а является наиболее -вахноб по значеиш.

Самостоятельное употреблеие этого географнческаго термина вовбухдаетъ 
во многихъ представлеше о ней, кавъ о стран*, пользующейся некоторою 
автономностью и находящейся съ Китаемъ какъ бы въ отиошеншъ уши 
или вассальной 8ависимости. Друпе хе, и тавихъ еще больше, предета- 
вляютъ себ* М аньчхурш кавъ н^что нащоиально самобытное, а потому и 
отличное отъ ваетйнныхъ владЪяН богдыхана. ВтЬ географ1и 3)  говорятъ о 
китайской импер1и, что она состоитъ изъ собетвеннаго Китая, Маньчхурш, 
Монгола и Тибета. Такое отдЬлеие Маньчхурш отъ собственно Китая и 
еблнхеше ея съ Монголией и Тибетомъ им^ло еще нЬвоторый смыслъ до 
введешя въ Маньчхур1я грахданской администращв Въ 1 87 6  3) хе году 
бнло введено грахданское управдеме въ Мукденской провинщи; въ 1878  г. 
та хе реформа была произведена и во второй, Гяринекой, провинщи Маньч- 
xypin; векорй затЬнъ и северная, Хэйлунцзянская, провянщя была устроена 
по образцу первыхъ двухъ. Посл4 этихъ реформъ Маньчхурш стала отли
чаться отъ провинщй внутреннего Китая только т&мъ, что въ ней остались 
еще не упраздненными прехшя военно-адмииистративныя учрехденйг, такъ вавъ 
среди населенй ей много воеинообязанныхъ. Правда, эта страна предетавляетъ 
окраину китайской импери, гдЬ всего ляшь какихъ нибудь 25 л'Ьтъ какъ 
разрешена оффи^ально 4) китайская колонязащя. Но если мы примемъ во

') Леврь. Энцинлопед'|я воонныхъ и морскихъ наукъ. Томъ VI. Выпускъ Ш, стр. 386.
*) Elis6e et Onestme Reclus. I/empire da milieu. Paris 1902.—Новейшее популярное 

сочннеше о Китай, трактуетъ лишь о провиншяхъ внутревняго Китая, ничего не упоминая 
о Манъчжурш, хоти эта страна и находится въ тбсной связи съ ост. HMnepieB.

*) Барябашъ. Записка о Маньчжурш (по даннымъ, добытымъ при поЪздкб въ Ги- 
ринь въ 1882 г.). Сборннкъ матер1аловъ по Азш, выпускъ I, изд. Военно-учснаго коми
тета 1883 г. стр. 107.

*) Путята. Записка о запрещенш квтаВцамъ селиться на маньчжуре кяхъ «**ляхг.
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внимяые, что окитаеле ')  Маньчжурш началось сщв до завоевали Серединной 
имперш маньчжурами, и что нынешняя маньчжурскаи динасия, владея ки
тайской BMaepiefl по праву силы, должна была для поддержашя своего пре
стижа съ самаго начала размещать по многочиеленнымъ и многолюдиымъ 
китайскимъ городамъ верные ей маньчжурсые отрады, то станегь понятиымъ, 
что страна ухе давно стала терять свою этнографическую обособленность *).

«Въ случай войны или народнаго мятежа, когда требовалось увеличить 
императоре^ войска, постояннымъ исгочникомъ комплектевыйя ихъ всегда 
служили оставнпеся въ Маньчжурш маньчжуры. Подобнымъ образомъ лучпйе 
и наиболее способные изъ маньчжуръ ужо издавна навсегда уходили нзъ 
страны, а на место ихъ мало по малу стали являться тысячи и десятки 
тысячъ выходцевъ изъ Чжи-ли, Шаньси и другихъ ближайшихъ провинпдй 
сЬвернаго Битая. Выходцы эти въ громадномъ большинстве елучаевъ приходили 
въ Маньчжурш холостыми и, водворившись въ ней окончательно, женились 
на маиьчжуркахъ. Проясходивппя отъ подобныхъ см4шанныхъ браковъ дети 
становились уже совершенными катайцами. Jam es, производя иаблюдеше надъ 
маньчжурами солдатами, установилъ внешшя отличительныя черты маньчжур- 
екаго типа. Meadows, человЪкъ весьма наблюдательный, но видЪвппй маньч
журъ только въ (Мугденсвой) провинцш, ближайшей къ собственному Еитаю, 
утверждаетъ, что во внешнихъ физичеекихъ чертахъ положительно не видно 
никакой разницы между маньчжуромъ и уроженцсмъ северныхъ провинций 
Еитая. Рнхтогофенъ свидетельствует!, что, путешествуя по Маньчжурш, онъ 
неоднократно принималъ за китайцевъ лицъ, которыя считали себя маньчжу
рами, какъ впослЪдстви оказывалось изъ вопросовъ >.

Позволю себе привести также и евои собственный наблюденш, явивпйеся 
плодомъ пятилетия го пребываия въ Китае, изучешя китайекаго языка и 
постояннаго общетя съ туземцами. Ни на Квант у не, который я изъездилъ 
весь при сборе податей въ 1899  г., ни въ южной и средней Маньчжурш, 
где во время военныхъ действ1й мне пришлось сделать верхомъ около 
3 .0 0 0  верстъ, нигде я не встречалъ другого типа кроме китайекаго.

Въ северной, хейлунцзянской, провинцш Маньчжурш встречаются мест
ности, где инородческое населеше преобладаете надъ китайскими переселен
цами. Тамъ находятся 3): дауры орочоны, манегры, гольды и солоны, пле
мена тунгузской крови, а потому и родственные маньчжурамъ. Солоны часто 
смешиваются съ маньчжурами по сходству ихъ яэыковъ, а также и потому,

') В. Горсюй. Начало и первый д'Ьла Маньчжурскаго дожа. Труды члововъ PocciHcicoB 
духовной мисеш въ Пекин1!.

s) Опвсан1е Маньчжурш. Подъ редакщей г. ПоздвЪова.
3) См. Зиновьевъ. «Пр1амурсшя ВЪдомоств» Л» 102-1895 . Кириловг, стр. 73, 123. 

287, 378. Рубиновъ, стр. 54, Стр£льбицкШ, стр. 40, Овсяный, стр. 4 0



что o bi, кавъ i  поегЬдме, обязаны военной службой въ восьми знамекахъ 
(па ци). Въ северо-западной части Маньчжур», снежно! съ Монпшей, ко
ч у ю » , въ небольшою чнсл4, прииадлежащ1е въ монгольскому племени бу- 
чятн, чипчины в блдты ‘). По долинамъ ркнъ Ялу-цзяна, Тумынь-ула н 
m  притоковъ, т. е. въ вокЬ Маньчжури, пограничной съ Кореей, жнвутъ 
корейцы. Изъ вс*хъ племекъ, населяющнхъ Маньчжурш наиболее много
численными являются китайцы и совершенно овитаевпаеся маньчжуры, въ 
наиболее же крупномъ нзъ оста льны гь  инородчесннхъ племенъ, обитающнхъ 
по окравнамъ страны, въ корейскомъ едва лн насчитывается богЬе 6 0  ты- 
енчъ дупгь обоего пола *).

По мнЪпю Jam e s  8), на долю маяьчжуровъ приходятся нзъ всего на- 
селеия Маньчжур» не болАе 5°/о. Между т4мъ по справкамъ, собранными 
Д . В . Путятой 4) на M tcri 15 лЪть тому назадъ, главинмъ образомъ у 
служащвхъ лнцъ, маньчжурское иаеелеше составляло въ то время въ Гирин- 
ской провинщн 71 °/о и въ хэйлунцзянской 29°/о , а следовательно, во ввей 
Маньчжури по меньшей м*рЬ 3 0 ° /° .

По поводу втихъ чиселъ, а также и самыхъ назвашй маньчжуры н 
Маиьчжур1я схЬдуетъ заметить, что китайцы статнстикн движетя населен!* 
не ведутъ, н наввашя < Маньчжури нМаньчжуръ» у нить не употребляете!. 
Св&д4шя о чиеленностн кнтайеваго иаселетя, почерпываемыя обыкновенно иаъ 
податныхъ спнсеовъ, весьма не полны, потому что:

1 ) подушная подать (жвиь-динъ) вносится лишь частью населмй и 
при томъ не лично, а 8а нагЬетное число семействъ (дворовъ);

2 )  податные епиеки содержать въ оебЬ главнымъ образомъ у ш а т е  
лишь на незначительное, сравнительно со всАмъ наеелешемъ число лнцъ, за 
которыми числятся земельные участки;

3 )  и населепе н адмннистращя игЬетъ свои основашя стремиться къ 
тону, чтобы въ податныхъ еансиахъ число плательщивовъ не увеличивалось 
безъ особо побудительныхъ прнчннъ.

Военно-обязанное населен!* еостонтъ на учегЬ, но посЛдшй не отли
чается точностью н систематнзащей. Поггому выводъ напхъ-либо процеит- 
ныхъ отношевЙ въ иаселенш Маньчжури представляется дйломъ почтн со
вершенно лншеннымъ докумевтальныхъ оеновапй.

Что же касается слова Маньчжури, то оно въ внтаЙцЪ никакого пред-
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*) СтрЪдьбвщйй, стр. 40, Овсяный, стр. 84, 85.
*) Опвсаше Маньчхур1в подъ ред. г. П о зд й ева .
*) Jam es. The long white Mountain.
*) Отчеть о пугешествш въ Мавьчжур!» въ 1888 г. Сборнвкъ матер1аговъ по A lia, 

в н п у с п  Х ХХ УШ . Изд. Воевно-ученаго комвтет» Главваго штаба, 1889 г.



— 388

етавлешя не вызывает?.. Маньчжур1я по китайски называется Дунь-сань-швнъ 
(трн восточныхъ проишицн) н и  Гуань-дуяъ-сань-нюнъ (т. е. трн провинцн 
въ востоку отъ прохода Ш ань-хв1-гуань). Китайское слово Маньчжоу, 
н ъ  вотораго я образуются употребляемая нами слова Маньчжур1я ■ 
манЬчжуръ, является въ витайскомъ языке архаизмомъ и понимается вавъ 
исторически терминъ. В ъ первый разъ вто назваше встречается въ исто- 
piB Китайской н Корейской въ 14 80  году. Нурхачи (род. 1 6 5 3 ) , родо- 
начальннкъ настоящей Маньчжурской динаспи, утверднлъ за своимъ домом  
назвало Цинъ, т. е. чистый. Последнее навваше н ваменяло устаревшее 
Мань-чжоу 1). „Мэньчжурсйй язывъ, говорить „Описано Маньчжурм*, въ 
настоящее время сталь язнкомъ почтя мертвымъ, на немъ говорить только 
прм китайсвомъ дворе, да кроме того разве 10°/о налнчныхъ въ Маньчжу- 
р!н природныхъ маньчжуръ. Что васается маньчжурскаго письма, то оно въ 
тавой степени забыто среди насехешя страны, что несколько летъ тому на- 
задъ для обученia ему въ Гнрнне солдатскихь (?) детей, пришлось в ы и -  
еать двухъ учителей ивъ Пекина*.

Въ рааъяснепе втой выдержки нзъ почтеннаго труда, изданнаго Мянн- 
стеретвомъ Фянавоовъ подъ редакщей г. Позднеева, сгЬдуеть добавить, что 
прн дворе МаньчжурсвШ язывъ употребляется, лявь когда этого требуегь 
втняетъ, обывновенно же богдыхаиъ, князья и дворъ говорить на витайекомъ 
языке. Этогь фавтъ настолько нюДстный, что всяв1й внтаецъ и европеецъ, 
жнниой въ Пекине, подтвердить п о . Представляясь два раза богдыхану, я 
лнчно нмелъ случай убедиться, что прн дворЬ обычный явнвъ витайСвШ. 
Княвыц еановнввн, дворцовые чины н прислужники говорили еъ нами и 
между собой исключительно по ввтайсвн. Бругомъ насъ слышалась только 
витайсвая речь. Маньчжурскую речь мы услнхалн, лишь вогда предстал 
првдъ троиомъ богдыхана. Такъ въ одномъ изъ представлешй речь декана 
двш м аткчм ваго вврпуса въ Певвне, американекаго посланника г. Демби 
(D em b y ), сказанная по аш ойскн, была переведена по кнтайскВ старшнмъ 
драгомавомъ Росойсвой дипломатической мисои П . С. Поповнмъ, а затемъ 
доложена богдыхану старшнмъ нзъ князей Гунь-цннь-ваномъ ва маньчжур- 
скомъ языке. Богдыхань также отвечалъ по маякчжуревв, а гатемъ этот» 
ответь былъ переведенъ Гунъ-дннь-ваномъ на гатайсюй явнвъ в передамъ 
П . С. Попову, который перевелъ его по французски. В ъ другомъ случае, въ 
мае 1 8 9 7  г., внязь Э. Э. УхтомсшЯ, вручая богдыхану письмо Гоеударн 
Императора, говорилъ, обращаясь къ сыну Неба, по русски, а затемъ его 
речь такнмъ же порядкомъ была переведена по китайсвн н доложена ботды-

') П. Е. Поповъ. Кнтайско-pyccRiB слоикрь, ч. I, стр. 388-



хану на маиьчжурсвомъ язын*. Богдыхаиъ такъ же, вавъ i  въ первомъ слу
чай, отвечай, по мавьчжурсви, и его ответь былъ переданъ Гувъ-цинь- 
ваиомъ по китайсвн. А р п в ы  ввел  ихъ гоеударственннхъ учрежден^ ведутся 
на маньчжурскоиъ язнвФ; доклады, непосредствевво представляемые богдыхану, 
по закону должны писаться веаючвтельво по маньчжурски. Тавимъ ображшъ 
можетъ показаться, что вмператоръ Китая не вваетъ другого языка, кромЬ 
маньчжуре наго. Но онавывается, что въ обычно! жазни, вн4 оффиральннхъ 
пр1емовъ и оффищальной переписки, богдыхаиъ уиотребляетъ почти исключи
тельно ввтайсюй язывъ. Вопросъ, вавимъ язывомъ обыкновение пользуется 
Сынъ Неба, особенно ввтересовалъ секретаря Итальянской дипломатической 
м им »  въ Пекин!, барона G uido V ita le , н онъ, подробно наследуя «тать 
вопросъ, долженъ былъ придти въ убЪжденш, что ннн'ЬлнШ Императора 
Китая пользуется маньчжуреввмъ языкою лишь въ нсключнтельинхъ слу- 
чаяхъ, указываемыхъ прндворнымъ втвкегомъ, и прн томъ влад1егь атвмъ 
азывомъ не вполгЬ свободно. Н а вопросъ, предложенный бароиомъ Внтали 
дад* императора Гувъ-цвнь-ваву, на вакомъ языке обыкновенно говорить 
царствуюядй богдыхаиъ, послАдтй отвечать: „по внтейевн*.

Адмнннетратиииыя учреждешя Маньчжура н Монголй, слАдуи архаи- 
чеевимъ традпцямъ, ведутъ оффищальную перетеку на маиьчжурскомъ ш в 1 ,  
но еъ приложешекь внтайсваго текста, которымъ собственно н руководятся. 
Оно се н и  катайцевъ съ в а пи ми пограничными властями должны вестись, по 
буввЪ устарблыхъ дипломатическихъ соглашешв, также на маньчжурекомъ 
явыкЬ. На практике же къ мавьчжуреввму темпу всегда пряеоединяетеи 
витайек11, в зачастую должность переводчика маньчжурскаго язнва прн по* 
грани члыхъ воммиеарахъ замещается лицами, который, крокЬ русскаго, знаютъ 
только ввтайстй язывъ.

Въ Певввевомъ универевптЪ мавьчжуреюй яаывъ преподается, какъ 
ивитранный, вараввЪ съ евренейеввмв нввнамн. Внсипи оффгцйльныя учреа^- 
дешя, а также ямыни (ваицелярйв) Мовголп в Маньчжурм въ случи* иин 
добиостн пополняются зн атока»  ваиьчжуреиаго явнва явъ Пекина.

Относительно упомянуткго уваиамм „Опнеали Маньчжурй*, ч т о . »  
маньчжурски говорить ве болФе 1 0 %  валнчныхгь въ ManMxypin маиьчжуръ, 
сл*дуетъ напомнить, что:

1 ) веяваго рода статистичесшя ев ф и ш  о наеелепи Битая весьма 
гадательиы,

2 )  что китайцы не выдйляютъ маиьчжуръ иъ особую группу, вавъ его 
дйлають европейев1е этнографы,

8 )  что нигде въ наеелевои Маньчжурш не слышно маиьчжурсвой р4чи
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H i кто *), кого я не разспрашивалъ, не могъ мне указать ва существо- 
ваше въ Маньчжури н вообще гд$-лнбо въ Кнтяе дицъ, для которыхъ 
Маньчжуршй языкъ былъ бы роднымъ. А  потому нодсчетъ процента гово- 
рящнхъ на эгомъ языке предетавхяетея мне деломъ весьма затруднительным^ 
а указываемая въ цитируемомъ труде цифра лишенной всякаго осиоваии.

Китайцы, не признавая этнографической обособленности маньчжуръ, 
д^дятъ себя на две сощальныя группы *): Ц  и —  (знаменные иди военно
обязанные) н м н н ъ  (народъ). Возникновепе этого делещя относится во 
времени завоевали Маньчжурии Китая. Въ первую группу вопий вс& 
маньчжуры, а также китайцы и монголы, еодЪйствовавппе маньчкурамъ въ 
завоеван» Китая. Вторые, мннъ, составнлнсь изъ покоренныхъ витайцевъ. 
Ц н  обложены меньшнмн податями; подучявъ значительно бблыше земельные 
наделы н права на доетижеше ученыхъ званай н елужебныхъ должностей, 
они бнлн обязаны военной службой н выделились тавнмъ образомъ въ соци
альную группу, особенно покровительствуемую правительством, а потому в 
особенно обязанную ему. Такнмъ образомъ дЪлеые на ц и  н м н н ъ  хотя к 
выросло на почв* племенной розни, но имеетъ чисто сощальное значеше.

Невозможность точно определять эти термины беаъ знашя китайской 
письменности н невежество большинства переводчиковъ, кавъ витайцевъ, такъ 
и русскихъ, повидимому. были причиной того заблуждеыя, въ которое впалъ 
известный «следователь Маньчжури Д . В . Путята. И зъ оффищальныхъ 
источннвовъ онъ получилъ свЬдепя, блнзюя въ действительности, о числе 
ц и , т. е. воеияо-обязанныхъ, воторые и были приняты нмъ за маньчжуръ. 
Что же касается Jam es *), то приведении нмъ цифра, по всей вероят
ности, ни на чемъ другого не обоснованы, вакъ на поверхностномъ наблюдени.

Резюмируя вышесказанное, я позволю себе придти къ ваключепю, 
что сгбдуегь привнать фактъ адмикистратнвиаго и этнографячесваго единства 
Маньчжур in еъ внутреннимъ Китаемъ. Н а вопросъ же, существуютъ лн 
маньчжуры. ыгЬдуетъ ответить отрицательно.

.Необходимо признать,— говорить Опие&ше Маньчжури, за безусловный 
фактъ, что маньчжуры уайли въ настоящему времени овитанться, за нсы ю - 
чешеиъ разве вакихь нибудь частностей, въ отношепя всехъ сторонъ своего 
быта, точно также и въ отношени языка*.

*) По сл ов а»  г. Ладыгина, сопровождавшаго каштана Козлова въ его последней 
экспеднщи въ Тибетъ, маньчжуры встрЬчаются въ Западной части Катая, вь такъ назы
ваемою кит&йскомъ Туркестан^. Но не првнихаетъ-ли г. Лядыгивъ за маньчжуръ племена 
Солонъ, которыя действительно такъ находятся и несутъ военную службу въ восьми ана> 
менахъ (па—ци).

*) РусскШ Китай. «Очерки занятш Квантуна н быта туземнаго населеюя. П. PgccoBb*
*) The long white Mountain.
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Другой ■аслЪдователь Маньчжур», генер. шт. полковиикъ (нын* гене- 
ралъ-лейтенантъ) Барабашъ, наблндавпи! наеелеше ея на irfecrb, отзывается 
еще болЪе категорически:

Маньчжуры, пншетъ онъ, давно уже утратили всЬ свои нащональння 
особенности, начиная съ языка, уступившаго м4ето китайскому, и кончал 
мелкими подробностями образа жизни *).

Б а к ъ  И8в4стно, поняте о нащн слагается изъ трехъ данныхъ: обосо
бленности физическаго типа, языка и территорш, ею занимаемой. Маньчжуры, 
какъ указано выше, потеряли особенности своего физическаго облич1я; языкъ 
ихъ еталъ мертвымъ; некогда обособленная страна ихъ нъ этнографическом! 
я административномъ отношешяхъ слилась съ собственным! Китаемъ.

Такимъ образомъ можно еъ полнымъ основашемъ и твердой уверенности» 
сказать: „Маньчжуровъ больше яЬтъ*, а потому и назваше „Маньчжуръ* 
не должно нынй быть употребляемо для обозначев1я какого вибудь этногра- 
фнческаго типа.

* * *

]) Барабашъ, Записка о Мавьчжурш. Сборввкъ иатер. по Asia. Вып. I. стр 26.



О Т Д Ъ Л Ъ  II

Областные слова Рыбинскаго уЪзда Ярославской 
губернш *).

(Деревня Юрцано, Ор-Ьынекая волость. Записаны въ 1901  году).

Б.
Б&ска, и, ж . Денная кофта въ талш . Иначе— каз&въ,
БевперевЬдныб, ая, ое. Иепереводяпцйся; то, что не переводится. <У насъ куры беа-  

переводныя».
БогЬвникъ, а, м. Божница, полка, гдЬ стоять иконы.
Ббговый, прилаг. отъ сл. Богь. Боговая старушка— убогая, Б огья  старушка. Воговое 

масло— масло отъ лакиадкк, что у иконы.
Бож&тка, и, ж . Крестная мать.
Болып&къ, &, м. Бблышй гд4 либо, въ чемъ-либо. <У меня Ваню ха больш^къ», т. е. 

старш!й изъ д^тей.
Бринь, нескл. См. Сендеври.
БрАхо. Брюхо хл^бъ всегда равыщетъ (п огов .).
Б^рмосить, сю, сишь, ситъ, сииъ, сите, сягь. Говорить во сн 4 , бредить.

Мальчонка вашъ штой-то во снйхъ бурмоситъ.
Бухара, ы, ж . Пчела.
ВёлогЬлецъ, льца, м. Им^юпий белое гЬло. «Наши ярославцы-бЬлогЬльцы, красавцы: 

пудъ мыла навели, родимаго пятна не свели».
БЬлАвка, и, ж . Раст.: Пикульникъ длинноцв’Ьтный (G aleopsis Ladannm L .) .

В.
Весёлка, я , ж . См. Мутовка.
Вознужъть, Ън>. 1 )  Возмужать.

2 )  Стать здоровымъ, поздороветь.
Выкланйться, яюсь. Съ дат. падеж. Кланяться.
Вйдребаться, аюсь. Выпачкаться. Дпфт какъ по грязи ышла, дакь вся выдребалась. 
Вйж ига, и, ж . Земля, на которой выжженъ лЪсъ.

Гдп пашете?— сНа выжит*.
ВбиодЬть, ел ь . Изболеться, захиреть.

') Въ этотъ ыорсчинь вошли слова наиболее иатеросныя, т. е . ве вошедпйя въ сло
варь Даля, либо вошедпйя, но не съ гЬмъ значоншмъ.
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Долю то фъюроди жила? — « Д в а  юдка*... Н у и вымодпла! См. Мод*ть. 
Вйтьница, вытьнйца, ы, ж . Ж енщина, умеющая выть, причитать.
ВЪковЪчный, ая, и. Вечны й.

Г.
Г о д ё н ш й . В ъ  выр&женш: « г о д ъ - г о д е н шй » — годъ.
Годовйкъ, ^  м. ИмЬюпцй отъ роду годъ; годовалый. «Мальчикъ— годовикъ». Валика у 

тебя дочка?— H t, годовикъ!
Гонобдбвль, я, и. Какое-то ягодное растеш е.
Гораздо, нескл. Очень, сильно.

Что гораздо у тебя, голубушка,
Скоры ноженки да подходчивы ... (нричетъ)

ГотЬвникъ, а, м. Ягода спняго цв^та съ маленькими желтыми косточками, поспевающая  
раньше другихъ ягодъ.

Грохотать. Грохоч^, грохотЬлъ. Греметь.
Телта по улица грохотить. Гармошка tpoxomnmb зачала.

д.
ДЬдка, и, ж. Папироса.
ДодЬня, и, ж . Папироса.
Дблжный. «Что бережно, то и нёдолж но?— йогов. 
ДрАчить, чу, чишь. Спать. Довольно вала дрючить-tna! 
ДЬвбчка, и, ж . 1 )  Вообще дЬвочка.

2 )  Молодая девуш ка.

Ж.
Жел&нчикъ, а, м. 1 ) Милый, желанный, лобимыЦ человЪкъ.

2 )  Любовникъ. «Желанчикъ не процалованный», ибо та, которая «го любить, 
никакъ не можетъ нацеловаться съ нимъ.
Ср. въ С'Сюрн. Пянкр. (Терек, обл.):

«Было у братца три сестрицы,
Три сестрицы жед&нницы»- 

Желанницы, по его о б ъ я сн ен т  (стр. 1 2 6 ) ,— ж а л е н и я . Кажется, e tp H t t  будеть  
гакъ: милыя, желанный. Ж еланница въ прямой гвявн съ желанчикъ (гр. ж е
ланный).

Ж адюга, и, общ. Жадный человЪкъ. Это ты, жадюю\ (Ср. Такой жадай былъ, что кавъ  
увиднгь монету, даж е словно обезпамягЬетъ весь. Галт. Новин, разск.).

Ж укъ. «В ъ  чужихъ лю дяхъ— жукъ и то мясо!» (погов.).

3.
ЗабУрмоспть. Начать бурмосить (См. сл .). Бабушка опять забурмосила.
Заворбвывать, перех. Совершать первое для известнаго першда вреиени воровство; делать  

починъ въ BopoBm>t ллл ла.и иМшей удачи.— Я т  Пасху «  Б лаю впщ ены  
воры заворовываютъ, ибо, по иогонириis. «капп. Благовещенье проведешь, такъ 
и весь годъ».
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ЗдвшйяЬть. Обзавестись вшами.
Малъчёнокг завшитлъ (Ср. Р азв е возможно... въ баню не ходвть...
В едь  этакъ ты насъ всЬхъ обовшивишь. Саловъ. Смерть модистки).

Завинчивать, (Зовенч&ть), перех. Обрядомъ венчаш я делать что-либо н еи зм ен н ы » , на  
веки нерушимымъ.
Когда на венчающихся н а ^ в а ю т ь  венцы и свящ еннокъ говорить: «Венчается  
рабъ БожШ >..., то женихъ, крестясь, тихо говорить: *Буйну голову впнчаю, 
а скорби и болтьзни не завпнчиваю». Н евеста ж е въ это время тихо говорить: 
*Мнп родить, а мужу мучиться». Нырять, что если женвхъ и невеста вен 
чаются, будучи чемъ-либо больны, то ихъ болезни н ек огда не пройдутъ. 

Загрохотать. Начать грохотать (см. сл.).
Зякартомйть. Д ей ств, соверш. къ глаг. картомить (см.).
Закоковйть. Начать поковать (см. с л ).
Закомелистый, ая, ое. Имеюпцй развитой, утолщенный комель, ревко утоич&юпцбся 

на небольшой высоте отъ земли.
Закомёльный, ая, ое. То ж е, что закомелистый.
Закупать, перех. Сильно приколотить. См. кукать.
Закурйть, неперех. Запить зааоемъ; вагулять; закутить.
Закурнйкать. Соверш. видъ въ  гл. курныкать (см .) .
З&кустье и зак^стье, ья, ср. М естность, место за кустами, позади кустовъ.

Я  ходилъ по закустъю да зайцевъ сторожилъ.
Завутйкать Соверш. видъ въ  гд. кутыкать (см .).
Залежный ая, ое. 1 )  Старый, залежалый. Еюръ сказыаалъ, что у него залежнаю 

зерна немного есть.
2 )  Ляшшй. У дяденьки моево залежным деньги были.

Залётный, ая, ое. 1 )  Случайно или на коротюй срокъ валетквшШ.
2 )  То ж е о человЪкъ (съ  оттЬнкомъ: милый, желанный). Залётный ты, залётный, 
милый мой. (11£сня).

А, пташечка залётная, какъ э/сивешъ?
Залепетатьгя. Заговориться, заболтаться, завраться. Какъ пошла намъ странница 

разсказыватЬу такъ так>я ужасти... и— иI Совстьмъ зале металась. См. 
лепетать.

Заливать (залйть) глаза, бельма— угощать, поить виномъ, водкой; задобрять кого та - 
кимъ угощешемъ. Будя у.исъ хвалить его. Знаемъ: онъ тебп глазища за- 
лилъ
Также: напиваться пьянымъ. Съ самого утра зенки (бельма) залилъ... здорово! 
Заливать —пьянствовать. Петроика ихнш шибко заливаешь.
Заливать— много врать, завираться. Ты дпло говори, а не заливай.
(въ двухъ поел, случаяхъ глиголъ неперех.).

Залив&гься (залйтьоя). О быстромъ движенш : бежать и т. а.
Я  было побёа за зайцемл а онъ какъ зальётся...

ЗаливнЬй дождь— проливной дождь.
ЗалнвЬха, и, общ. Кто много вретъ.
Залйшекъ, шка, м. Излишекъ.
З а л й п ш й , яя, ее. И злипш й.

Залишней птицы у  насъ нгътъ.
ЗалЬбокь, бка, м. Фронтопъ у крестьянскихъ построекъ.
Залдгъ, а, м. Земля, никогда не паханная. Залогъ подымать.
ЗалЬй, я , м. См. Наной.
Залупить (залуийть). 1 )  Задирать, заворачивать.

Ногть залупила. Залупила платье выше головы.
2 )  Запрашивать очень дорого. Больно дорого уокъ залупилъ! Уступи маненько\ 

Залупатьсл (залупйть). Заворачиваться, загибаться.
Залуч&ть (залучйть). Заманивать, завлекать.

Залучала сокола, удалого молодца!
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Залущйть. Начать лущить (см .).
Залёсица, ы, ж . Пространство замли, лежащ ее за лесомъ.
Залесье, ья, ср. Пространство за  лесомъ. Косили по-подъ залпеью.
Залетны й, ая , ое. Престарелый. Залптная невпста— девуш ка, выходящая нзъ л е г ь  

замужества. См. Перелетовый.
Залюбйть. 1 )  Начать любить. 2 )  Ввлюбить.
Заляд&пцй, а я ,ее  Хилый, хворый, болезненный. Изболлласъ видно. Залядашая стала. 
ЗалядЬть, "Ью. Заболеть, захиреть Шагов* пять пройду,  и дуть займётся: вотъ 

до чего залядпла.
Замазуля, и, общ. Неопрятный, запачканный.
Замолбться. Наговорить много вздора, завраться.
Заманить. Заманить куда-либо. Омь заманулъ её въ лпсь по мюдки.
Заматерйть. Начать бранить матерно.
Заматерйться. Заматерщйничить (ся )— начать браниться матерно.
Заматюг(к)&ть. 1) Начать браниться матерно. 2 )  Изругать матерно.
Заметюкн^ть. Выругать матерно.
З&мерекъ, а, м. Первый са£гъ  въ самомъ начале зимы.
Заметёлить. Начать метелить (о метели). Безл.; Заметёлило— началась вьюга. 
Заметёлистый, ая, ое. Съ частыми метелями.
З&метель и заметёль, и, ж . Вьюга, метель.
Замилой, ая, ое. Очень милый, любимый.

Павлуха у насъ замилой чвлоткъ.
Унотр. и какъ существ.
Ахъ, т ы ,  замилой! Погостить пргпхалъ?

Замираться (замирйться). Мириться, заключать миръ. Употр. и съ пред. на. Омм за
мирились на этомъ... на часъ времени...

Заморбчить. 1 )  Начать морочить. 2 )  Обморочить.
Замбрушекъ, шва, м. Заморышъ.

Быль у  ниял только курчонокъ, не курчонокъ, а такъ... заморушекъ.
Замстйло, безл. Забылось, не вспоминается.

Ъгърно не скаясу тебгь, стара стала: заметило.
Замуравить, е.ть. Начать покрываться маленькою густою травкой 
Замуглйкать. Замуслить, заслюнявить.
Зам ен а, ы, ж . Что днбо, могущее въ извЪстномъ отношенш сойти за другое. Борода

не вреда, а ыазамъ зампни (погон.).
Занапрасный, ая, ое. Напрасный, тщетный, безрезультатный.

Нареч.: Занапрасно -Занапрасно, мальчнкь ходишь,
Занапрасно ножки бьешь: Ничего ты не получиш ы ... (п есн я ).

Занарйкъ, на lit  ч. Нарочно, съ умысломъ.
Заноза, ы. переносно (общ .). Обидчивый, придирчивый, задорлый человевъ.

Ты, видать, заноза' Ты парень -заноза. Дпвки— зчноза.
Заор&ть, перех. Взрыть поле (землю) косулей (напр, передъ бороновашемъ его). 
З&панъ, а , м. Ж онсшй фартукъ.
ЗанОстоватый, а», ое. Въ середине толстый, а на конце круто заостренный. 
Запол^беть, ел ь . Затвердеть, сделаться жесткимъ.— Дожжя не было, земля и за- 

полублла.
Запросватывать ( Запросватать). Уговариваться съ родными невесты ‘ это д1;ло свахи) 

объ у с л ш я х ъ  брака, ориданомъ и проч., а также «пропивать» невесту ( д е 
лается это въ доме невесты. Собираются гости, которыхъ угощаютъ. Невеста 
прнчитаетъ). И наче-справляп егбворки. «Евгенмошку запросватали ужь, а 
рукобитье опосля будешь>. Эта пирушка (сговорки, пропой, слово; и назы
вается * запросватанъе*.

Запылиться. Начать смотреть выпуча глаза; начать смотреть пристально, упорно. «Ты  
чево на меня запялился?»
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Заскбрбвуть, у. Безличн. ЗатвердЬть, стать ж есткииъ.— Полушубок* совслмъ запкор/б- 
нулъ. Тряпка ночесь висгъла на морозп и заскорбла.

Заскорузнуть, улъ Зачерстветь.
Пирокъ-та заскорузлый.

Заснйха, общ. Соня.
ЭкШ барчукъ у  вась1 Bona заспиха: до полудня дрыхнетъ\

ЗаспЬриться, рюсь; рятгя. 1 )  Наши ребята какъ схватятся, да заспорятся, 
дат  хоть изъ дома блжи. .
2 )  Начать биться (удариться) о закладъ. Заспорились они о трёшнп. 

Застрёха, и , ж . Ковёвъ у избы.
Зас^въ, а , м. НервыП п чгЬвъ зеренъ, т . е начало гЬва, гЬянш. З к Ъ в ъ  дЪлаеть м уж - 

чииа или женщина. Выйдя «на полосу», крестятся, кланяются на четыре стороны  
и, бросая первую горсть веренъ, говорить: «Уроди, Боже, вепмь православ
ными христьанамъ».
Застать (засиять) перех.— д’Ьлать (сделать) засЬвъ.
NB. Въ Кубанск. обл. въ этомъ ж е случай говорять: «Уроди, Боже, жито, п а-  
шавйцу и всякую ражнйцу».

Затирать, (ватерёть), перех. Здавливать, спирать ч'Ьмъ-либо.
« Затёрло Суворова съ пирошмъ» — (тв. п а д .)— погов.— говорять, когда не 
поси'Ьваютъ сдЪлать что-либо.
—  Ахъ, родная, дпла-та сколько! Еле поепттъ! Затёрло Суворова съ 
пиром лп!

Затрепеск&ться, &юсь. Затрястись, затреиыхаться. Я  отъ емпху дат вся и затрв- 
пеехаласъ...

Зафыркать, аю. 11 Начать фыркать. 2 )  Начать огрызаться.
Захварывать (захварать). Заболевать (Забол’Ьть).

«И отъ простуды захварываютъ' .
Захилеть. Стать хилымъ, захиреть. Совспм* ты эахилплъ... еле ходишь. (Зам. Не 

знаю, соберусь ли съ силами наиисать къ Б. Я ., такъ морально и интеллекту
ально o x n a tjb . А. Турген. «Хрон руггкаго» Современ. 1 8 3 6  г. Г).

Захлебаться, аюсь. Захлебнуться. Я на рпчкп чуть ле утопла: совслмъ было 
захлеб аласъ.

Захломостйть, мощ^, мостйтъ, перех. Си. хломостить.
Заходйть. Случаться. Въ чемъ тутъ хргьхъ зашелъ?
Зац&пать и зацапать, перех. Замуслявпть, захватать, запачкать руками (огь  чего-либо

ГРЯЗНЫ М И).

Зачинать, перех. Начинать. Зачинай, Mumpiu, пгъсню, а мы ужъ подтянемл. За
нять. Зачала (зачала)  я это ужъ бплъс мыть, глядь... тетка идетъ.

(Ср. Иль то капли дождевыл
Зачинающей грозы? (Тготч., 1 0 0 ) .

Зачин&ться (Зачаться). Начинаться. (Ср. Зачинается разскавъ 
Отт. Ивавовыхъ проказъ.

Ерш. К. гирб.).
ЗачумЪгь. Одурять. Намедни до тою я въ печи напарилась, что было ужъ за- 

чумгьла. (Ср. « 3 0  верстъ отъ насъ карантпнъ; выпрошу позволена отправиться 
туда, зачум1!ю... Ватюшк. Нис. Гн^д. 1 8 1 5  г .) .

Зачихать, перех. 1 ) Начать чуять.Собака зачухала штой-то. 2 )  Начать принюхиваться. 
Защекотйть, к о ч |, кбтятъ; тйшь, тй гь , тйтъ.

1 )  Начать щекотать.
2 )  Защекотать.— Баринъ ко мнп въ пошевни закатился (забрался) да чуть 
меня до смерти не защекотйлъ.

Защёлка, и, ж . Нриспособлеме для удержашя дверей закрытыми, для зипирашя ихъ; 
дверной запоръ. Уменьш.: Защёлочка, и Защёлкивать. Защелкнуть дверь—  
запереть ёе защелкой. (Ср.

Сбрякнула защолочка серебря иная.
(Шишонко. 0 1 р изъ нар. тк. 2 0 8 .  Пернгк.).
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Заявляться (ааявйться). Ноказыватьсл, объявляться, являться. А, заявился\ Давно 
тебя ив было'. (Ср. Да я спр сить не у коп*.. «Заявимся швейцару?»— За
явимся. Заточннковъ. Покрывало оби. Еж. Соч. 1 9 0 0 .  X I I ) .

Защелушйть, перех. Начать лущить. Дплдчки спмячки зашелушили.
ЗаАд&ть. Кром-Ь обычнаго значеш я: 1 )  о какой-либо ФдвоП ж идкости— начать щипать.

У меня отъ уксусу руки зато. 2 )  перех. Загрызать; изводить постоянными 
ю прекаки, заи'Ьчашяли. Меня свекровь запдаетъ... Попдомь гъстъ.. Она меня 

аовслжъ загъла.
Заесться . 1 )  Ведя праздную сытую жизнь, излЪнитьсн. Матрена, какъ была въ длв- 

кахъ, так* работала, а теперь ничего не дплаетъ: залласъ! 2 )  Заваж 
ничать отъ сытой, л’Ьнивой жизни. Ишь, теперь къ намъ iлазь не кажетъ... 
загълся!

Звоший, ая, ое. 0  звукЬ: 1 )  высошй по своему тону, пронзительный. Звонкой у  тебя 
юлосокъ-ти!

2 )  Громшй, сильно 8вучапй<1 (имеется въ виду спла звука). Мать моя,  юло- 
сище-то какой звонкой! (Ср.

Голосъ мой не звонкой.
*  Луж. Велик, н. п. Ш . 3 5 7 .

Звонм е ладони: Курск. Тамъ-же. Терек Сб. 1 8 9 1  г.
. ...Ц рядаеть фонтанъ надъ ввонкими камняии.

Фофан. Больная.
..Сочатся звоню е ключи.

Фоф. Монологи, 4 9 )
ЗвЬнко, прплаг.-сказ. (въ  обоихъ знач.). <А и звонко же онъ поёть. Звонко п» 

мордл ею вдарилъ. (Ср.
ДЬвка платье мыла.
Звонко колотила.

Самар. Вел. н. п. I, № 4 5 2 .
ДЬлали гусельцы звонко на звонко.

Рукоп. Сборн. Публ. Вибл. XVIII в. 5 7 .
Ф халь грушникъ и ввонко кричалъ: «Са-адова-аП* .. Горьмй. Трое. Он1!  звонко 
расцЪловали Ольгу Алекс. Гипш усъ. Смнрев)с).

Звоич^й. Сравн. сг. Да вы, дпвдчки, ппсню-та звончгы* пойте!... (Звоич’Ьй: Курск. 
Вел. я. п. I I ,  4Н 7.

Сопоставь:
И звенЪлъ раскнтъ 
Соловьевъ ночныхъ...

Фоф. Равлука.
Подъ половыми звен'Ьлъ снЪгь. В. Успепгк. Странники. Ж изнь, 1 9 0 1  г. (Н астя) 
такъ бывало и звеннтъ какъ птичка. Таиъ-же. (B tr c | b )  плачетъ въ печныхъ 
трубахъ, ввеннтъ дождемъ въ окна. ГнЪд. Рабъ.

Звонйть. Кром* обычн. знач. еще: съ вин. п . или предл. о, проболтать. Буде тебп 
мупости-та звонить. Онъ юраздъ обо всёмъ звонить] языкъ-та у нею ва 
какой длинной... (Заметь:

Что за  речушкой за быстрою 
Во новой ввонъ бьютъ?

Гроецк. Варш. Г. В. 1 8 9 1  г .).
Зв'Ьздушка, и, ж . Уменьш. отъ сл. з в ^ д а .

Эти s e t  (душки сила наша...
(Зам. Гроецк Варш Г. В .).

Здоровёхонький, ая, ое. Очень здоровый. Молъчтъ у  насъ здоро*гхонъки<. (Здоровб- 
хоныйй: П*сен. 1 8 2 1  г., III. 2 1 6 ) .

Здоровёшевьшй, ая, ое. Очень здоровый. Она здоровешенька... Чего ей едгьлается- 
та отъ тою. што съ воза упала! (Здо|»овёгаеньк1Й: [ГЬсен. 1 7 8 0  г. III, 9 6 .  
Олон. Г. В. 18(>8, *  2 4 . Волог. Сб. IV. яг>5).
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Здорбвый. ая, ое. 1) Обладаюпцй хорошимъ здоровьеиъ. Здорово— прилаг.-сказ. Ты 
водку не пей: тебп это не здорово. Какъ прив^тсгае при встр'Ьч'Ь: Здорово 
старинъ! Здор'овпе: сравнит, ст . Онъ здордвпе меня. (Сраввн:

Здорово-ль ночку ночевала...
Курск. Вел. н. п. II . 5 6 5 .

Здорово, сестрица, здорово!
1Ь. Кур., Д он ., Волог., Самар., Олон. 4 ,  3 , 5 6 2 ,  5 6 1 ,  5 6 0 .
Только что пооб’Ьдалъ: сидеть не здорово, запрещено. Станк. Пис. Неверову 
3 7  г. Душевно желаю, чтобы вы и М. К. вдорово и весело кончили свое jrtaem e... 
Станк. пис. К. 3 9  г. Здорово ли у васъ? Какъ ты поживаешь? Батюшк. Пис. 
Г н*д. 1 8 0 8  г.

Я  прихожу домой здорбвый,
И ночью снится Клара Ш тихъ.

Ставк. пис. брату, 3 8  г .)
2 )  Большой, оказывающ]йся не по силамъ. Этотъ дрюкъ та здоровый: я ею 
не стащу. Здорово: прплаг.-сказ.— со значешемъ: сильво, крепко, хорошо. Здо
рово онъ меня въ ухо треснулъ. Хорошо скупались?— Здорово! (Ср. Совька 
уроки да егь . Она— здброво! Рублей по 1 2  въ гЬсяцъ приносить. Горьйй. Трое.). 

Зд^мать. Вздумать, задумать, надумать. Здумалъ онъ ьъ юродъ попхать.
Зёкалки, локъ, ж . Глаза; То ж е, что *б£льна>. Чего зекалки та вылупим?
Зёнки, нокъ, м. То ж е значеш е.

«Ой, у друженьки 
Рож а, какъ прйсло!
Ой, у друженьки 
Зенки, какъ склянки*

(или: «глазки, какъ салазки»).
ЗимогЬръ, а, м. Оборванецъ, босякъ. Куда за нею зомужъ итти: онъ зимоюръ.

Уменып.: Зимоюрюшекъ, шка.
ЗлЬбиться, злЬблюсь, злЬбится (озлббнтся, позлйбптгя). Сердится, питать злобу. Чево жъ 

ты на меня злобится? (Ср. На всЬхъ злобпсь... НонЪ, брать, народъ не преж- 
iiifl. Короленко. В ь гол. годъ. Арзамасъ).

ЗрйшныЛ, ая, ос. Делаемый зря, попусюму, Дпло-та, я вижу, у васъ зряшное (Ср. 
А вотъ, говорю, что зряшной ругани вашей ие хочу больше слышать. ГорькШ. 6 .  Горд. 
Заметь: Д а, можетъ, опись »та зрящая? Нужно посмотреть ее... Селезвевъ. Х у-  
торск. разск. Неделя 9 4  г. III).

Зйкнуть. Издать громмП звукъ: громко крикнуть, снисиуть и т. и. Я  какъ зыкну, 
дакъ заиць изъ кI/ста-mii выскочилъ и отъ меня кубаремъ и пошем, и  
пошелъ. .
NB. У Горькагп (Трое): «Потомъ Петруха ва меня какъ зыкветъ! Ты, говорить!.. 
Гони, говорить, вонъ Ильку». «Ч его  тамь не см£ла! зыквулъ воевода». Полевой 
Госуд. Кречатникъ.

34ворЬтка, и, ж . 1 )  Ротозейка. 2) Глупая, несмысленная, простая женщина.
3&зн, и, общ. Простофили. (Ср. Пинеж.: зю зя— пьяница; неряха. Слов. П одв.).

И.
Изматерйть, pio, перех. Изругать манерно.
Изматерщйнничать, аю, перех. Изругать матерно.
Изматерщйнничаться. Привыкнуть ругаться матерно.
Ивмозблпгь, лю, лять, лилъ. перех. Натереть мозоли. Измозолилъ руки. То ж е, что смо- 

золить.
Изн&чка, и, ж . Спина. Мнгъ спать либо на боку, либо на изначкп.
Индюха, и, ж . Горделивая ж-нщ ина.
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К.
Казккь, к, н. Женская денная кофта въ талю. (Это слово, очевидно, въ свяви съ сл. 

казакинъ)к
Казать, важ̂ , к&жуть Показывать.—Какь я буду казать, дакъ глаза назадъ (погов.). 

(Ср. Зд̂ сь повсюду земля к&жетъ видъ опустошения к безплод1я. Батюшк. Отр. 
нзъ пис. о Фиал.).

Казаться. Показываться. Я ему три дни на глаза не казалась.
КамЬлыб, ая, ое. Тоже, что закоиблистыВ.
Картомйть кзб̂ —приготовлять избу для «гулянья» (иосвдЪлокъ), которыя бывають съ 

Петрова дня до Покрова. Гуляють все время въ одной нзбЪ. Расходы несутъ парни. 
Приходите, дпвицы: нужно избу картомить (Ср. въ Арханг. г.: ко(а)р- 
тЬмить—отдавать, брать въ аренду. Огь зыряискаго кортэмъ—залогь, прокатъ 
Слов. Подв.).

Картбфельннца, ы, ж. Кушанье: печеная картофель съ яицами н молокомъ (веб m  
запекается вгЬстЬ).

КартЬфннда, ы, ж. То же, что картофельница.
Картбшива, ы, ж. Увелнч. отъ сл. картошка.
КатЬкъ, тка, м. Землед. opyjie (тяжелый деревян. валь; ва ось котораго насажены 

оглобли), которыиъ укатываютъ вемлю, напр., яровое поле посл̂  того, какъ его 
заборонуютъ.

К&тышекъ, шка, м. и катышбкъ. Круглый кусочекъ, шарикъ изъ чего-либо.
Уменьш.: Катышдчекъ, чка.

КлМеннй, ая, ое. Холощеный. Клцденый быкъ.
Клёщи, ей, н. Клещи.
Клок&тнть, чу, тишь, тять. О волосахъ: путать, ерошить. «Не клокотать свою голову». 
Клок&тнться. О волосахъ: сбиваться, путаться. А ты чеши голову, а то клока- 

титьея будешь.
Ки£ж1Й (княжбй) столъ—первый «столъ» (обЬдъ) у новобрачного. Бываетъ обычно 

на второй день свадьбы (т. е. в̂ нчаюя). Если же онъ бываегь въ одвнъ день 
съ в'Ьвчаюеиъ, то свадьбу зовуть *обыдённой» (однодневной, въ одинъ день 
сыгранной).

Княжнйца, ы, х. Раст.: смородина красная
Кобйлнще, и, ср. 1. Увелнч. оть сл. кобыла. 2. Бранное слово (относ, къ женщнгЬ).

Чего ты, кобылище окаянная, орёшь\
Коковбть, кокую. 1. О кукуппгЬ: куковать. 2. Горевать, печалиться. 3. Говорить мо

нотонно.
Колосяйкъ, а, м. Жердь, положенная на переводахъ въ ригЬ. На колосникахъ сушать 

хлДОь.
Колбтикъ, а, м. PacreHie болотное яли ручное; растетъ подъ камнями.

Обряжая невесту къ в4ицу, всыпаюгь этогь сушеный «колотикъ» въ ея чулки 
или башмаки (огь «порчи»).
Иначе зовуть (туть же)—колдтина, ы, ж.

Колупбть, перех. Задирать, ваковыривать, отковыривать. Сов.: колупнуть.
Колуп&ться (колупвиться). Задираться, гаковнрнваться, отковыриваться.

У меня елмячки не от» зада колупаются, а на денежки покупаются. 
Кол1ть, Ъю. О скотин!: умирать.

Корова кол-Ьеть.
Кол1лый, ая, ое. Дохлый. Кол&мя лошадь.
КДиель, я, м. Стволъ дерева. У растеря—стебель.
Комлевбтый, ая, ое. Закомельный (см. сл.).
Кои}ха, н, ж. Лихорадка. (Ср. въ Онеж. у.: комбха—лихорадка. Слов. Подв.). 
Конф}зъ. гфу-съ, какой конфузь-, сыьли арбуз*, отрыгнулось рлдысой/» погов. 

Говорять, когда вместо чего-либо ожидаеиаго получается совсЬмъ обратное.
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Кончаться (кончиться). KpoMt обычн. знач. еще: умирать. Вчера чуть ст/тать 
начало, дпдушка и кончился. До утра не дотяну ль. (Ср. Овъ (выстрЪлъ) 
покатился въ теиногё и кончился гдЬ-то далеко за моей спиной. Чемвъ. Свят. 
ночью).

Конь, м. То же, что конёкъ (у избы), застреха.
Ковй>шенный щ&вёль—консвМ щавель.
Коробёйщикъ, к. Тотъ, кто везетъ приданое HeetcTH (везутъ его въ догь женнха 

обычно на 2-ой день свадьбы).
Корбвка, и, ж. Б̂ лый грпбъ.
Коровйкъ, й, м. Дурной, скверный, а также безобразный челов-Ькъ. Живучи на т ку , 

придется дать и коровяку (йогов.).
Коркха, и, ж Корь. У ребенка-то кориха.
КорАвый. ая, ое. 1. Шероховатый, съ сучками, не гладшй. 2. О лицЬ: не чистое, съ 

рябинами, болячками и т. п. Что корявые, рябые—мои dpyiu всё милые.* 
(пЪСИя).

КосЬвъ, ска, м. Косой уголъ, кусокъ чего-либо.
Косбчекъ, м.—уменып.

Косуля, и, ж. Землед. оруд!е: плугъ съ косымъ левв)ваъ (отрФвомь). Шгь «орвтъ» 
землю. Потомъ еб боронують. См. Лембхъ.

Кйсынъка, и, ж. Ласкат. отъ сл. коса.
Не бери ты, моя голубушки,
Да мою да русу косыньву...

(Изъ причета).
Кос&къ, а, м. Подоконникъ. Оперлась я на восявъ, гляжу въ окошечко...
Кбчень. Род. п.: кбченя и кочнй. м. Кочанъ, голова капусты.
КЬчка, ж. Засохппй на дорогЬ комъ земли.— * Голова не кочка, что-нибудь да аду- 

маетъ» (вздумаетъ) — погов.
Кощёночекъ, чка, м. Уиенып. отъ кощей.

Онъ совсгъмъ кощёночекъ: ровно высот. Въ тогь же знач. КощЫочка, и,
ж. Она теперь словно кощёночка, худенькая стала.

Кр&гный, ая, ое. Кр&сенъ и красёнъ, краснй, краснЬ. Кром4 обычнаго зиачеюя:
1. О погод"Ь: xopomifl, полжй, солнечный. Когда краснд, дат на уличи ху- 
ляютъ. (Ср.

Я восхпщенъ природой красной...
Батюшк. Воспом. 1807 г.

О, юность красная, цв'Ьти...
Бат. Сов. друзьямъ).

2 . О ллтЬ: красивый. Парень этотъ не красною лица... *Дсап ш т ^яп: 
съ лица не воду пить!»
з. Поговорки: Красна, птица перъемъ, а человпмъ ученьемь. Краснд мом  
пшеномъ, а беспда умомъ.
Заметь: красота.
<У тебя, голубушка... Б'Ьлы рученьки подъбмчнвы ко коей да ко русой кос* 
и въ моей д̂ вьей кр&сотЪ» (причетъ).

Край. <3най край, да держись — не падай» (погов.)—соблюдай во всемъ *4ру, 
будь остороженъ.

Крив̂ лбчва, и, ж. Заворючва, крючекъ.
— Въ рукахъ у нею палочка, а ручка то у ней кривулёчкой.
— На матерш такгя кривулёчки розоватвмыпя.

Крйнка, и, ж. Глиняный невысошй кувшннъ, въ середин! утолщающейся.
Умеиьш.: крйночка. Перен.: крйночка снятая (т. е. со снятыми съ волоса 
панками, сливками)—девушка, утратившая невинность до замужества.

КрЬшево, а, ср. Нашинкованная капуста.
Кровйще, и, ж. Увелич. отъ сущ. кровь.
Крйшка. Въ выражен!яхъ: «првшла, сделалась, случилась крышка»—умеръ.
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Кудр&внться (закудрявиться). Виться, завиваться. У него волосы кудрявятся. (Ср.
Крупные, головастые кочни капусты кудрявились. Полевой. Челов. предполагать). 

К̂ кагь, перех. Стукать, колотить. Ужъ я её кукала, кукала.
Кул&къ. Послгъ драки кулаками не машутъ (погов.).
Курица. «Ровно курица стоямаго оббежать, курица стоичаго оббежвгь»—погов.—гово

рится, когда хотять указать на медленность движешя.
Курнйкать, аю. 1. О кишке: мурлыкать. 2. Говорить себе подъ носъ. 3. Печалиться, 

горевать.
Кутельбй, ы, ж . Занетель (с и .) .
Кутйкать, аю. 1. О курице: кудахтать. 2. Говорить вперемешку, торопясь, сбиваясь. 
Куть, и, ж. Прихожая въ изб£.

Л.
Леивгь, а, и. Большой шнроый зубъ, находяпцйся передъ отрезомъ (т. е, лезв1егь) 

косули (плуга). Зубъ этотъ деревянный; иногда для прочности оковывается же- 
лезомъ.

Лёнъ. Въ погов.: «Севодни выспалаея я что бллый лёт!* (Ленъ хорошо усти
лается, ложится рядами, а потому туть имеется въ виду, что было удобно ле
жать).

Лепёстъ, &, м. Большой лисгь (растешя).
Лепетать. 1. О говоре ребенка: говорить.

2. Говорить быстро, невнятно, какъ бы захлебываясь. Залепетать—начать ле
петать. Въ томъ же значенш: лопотать, почу, почать; залопотать.

Лиз&вица, ы, ж. Улитка. (Заметь, что объ улитке говорятъ: «Улитка ползёть, словно 
лижетъ»),

ЛииЬый, ая, ое. ЛииючЦ. Снтецъ лнвявый.
Лйчжшво, а, ср. Уменьш. отъ сл. лицо. Личишко то маленькое, бородёнка чер

ная... (Въ Куб. и Терек, обл.: лйчвнько).
Лутовйна, ы, ж. Нои., целина; земля, еще ни разу не паханная.
ЛукЬшко, а, ср. Круглая, неглубокая корзина, въ которой несуть хлебный верна для

сёяшя. Къ ней прикрепляется ремень (или веревка), перекидываемый черезъ 
плечо. Иначе—сЬтево, а, ср.

Л̂ шйть, щ}, щатъ. Сдирать скорлупу.
Лущить елмячки—грызть ихъ.

ЛедЬлый, ая, ое. Хворый, хилый, болезненный. То же, что залядйщЦ.
Мальчёнка совеллп лпдалнй... как* душа еще дервюится!

Мп^шка, и, ж. Какая-либо замазка для saxfcnu чего-либо.
Ёишь, стекло вь окнл треснуло... Надо каку-*тбудъ мтушку едллат  
да замазать.

Дядйлый, ая, ое. Плохой, негодный, хворый, болезненный.
Ляд&ть, in . Хворать, хиреть, болеть.

М.
Магазёя, и, ж. Общественный амбаръ.
Макат&шечки, шечекъ, ж. Женсыя груди.

Манаташечки Христовы 
Прикатили ивъ Ростова! (погов.). 

Шковый, ая, ое. Краевая девбчка,
СячЁ-ка п е  рубашечку 
Изъ маковаго листа;
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Прострочи строчку,
Не прорви листочка... (irfccea).

Макъ—сниволъ девства. Сравни:
Что и маковый цв'Ьтокъ,
То иолодушкп у насъ.

Тул., Волог. (Шейнъ. Великор., вып. I, 75, 77).
Настерйть (смастерйть) перех. Д'Ьлать что-либо, т. е. какую-либо вещь. Ты что это 

мастеришь? Да вотъ повозочку для мальчонки. (Ср. Никакихъ новыхътво- 
ретй у меня не появилось съ того дня. Я только мастерилъ и отливалъ формы.. 
Ибсенъ. Когда мы иертв. просн. Пер. Бальт. и Полякова).

Матерщйнникъ, и. Тоть, кто иатерно ругается.
Женек, р.: Матерщинника.

Матюг&ть. Сов. видъ: маткпнутъ. Ругать (выругать) иатерно.— От меня здоров» 
матюнулъ.

Иатюк&ть (матгокн|ть), перех. То хе вначеше.
Мат&шнпкъ, а, и. Тотъ, кто ругается иатерно. Такъ хе: матюжникъ.
Мерин&чШ. Придаг отъ сл. «еринъ. (Зам. Мерйшка—лошадь. Доиъ. День. 1862 № 28). 
Мнзгйрь, я, и. Паукъ.
Милокрбвый, ая, ое. 1. Хороппй, милый; 2. Красивый.
Ходить, Ъю. Хиреть, бол'Ьть.
ИолодёюньшП, ая, ое. Очень молодой. Благослови меня да молодехунъку...
Молодёцъ, дца, м. КроиЪ обычн. виач еще: неженатый парень.
Иолбдка, и, ж. Женщина, недавно вышедшая заиужъ. Иначе: молодуха.
Модотйло, а, ср. Ц-Ьдъ.
Моржиха, и, ж. Вирестъ. Произв.: иорхьх}ха.
М|ии. См. Шуни.
МуслАкать, аю. Слюнявить, муслить.

Мальченовъ мой свою куколку всё муслякаетъ.
КутЬвка, и, ж. Деревянная м'Ьшалка (съ развилинами на конвгЬ) для чего-нб. жкд- 

каго; весёлка.
Иышьйкъ, к, и. Собач1й грибъ.
Mipa. «Когда роясь, тогда и мпра» (погов.), т. е. всему свое вреия.
Мяснйна, ы, ж. Мясо.

н.
Навернуть на что-либо—захотеться, потянуть на что-либо.

Другой разъ её на такую гадость навернёть...
НавЬзница, ы, ж. Время, когда вывовятъ со двора навозъ (передъ Петровымъ днеиъ). 
Вабика, и, ж. Набиъ. Сегодня ужъ наёмка рабочихъ била.
На-коротк4, нарЪчв. выраж. Въ коротпй срокъ.
Налйчиикъ, а, м. Наружный ставень (у окна).
Намнбй, ая, м. Синякъ. У меня намной на рушь...
Наибй, я, м. Низменное м4сто, затопляемое водой; залЬб.
Напбприиь, иескл. Напрямикъ.
Н4-прямо. Совершенно прямо. «’Бду я нй-прямо въ лйсъ». Прямо на-прямо. Совер

шенно прямо. «Ты это ему нй-прямо и скавалъ?—Такъ прямо — нЬ прямо м. 
сказалъ».

Насаид&ливать (иасандклить). Усиленно, быстро делать что-либо.
Настодёшникъ, а. м. Скатерть, на которой обЪдаютъ.
Начбсывать (начес&ть). Зачбсывать.
Начбсываться (начесаться), причёсываться, зачёснваться.

Куда мюь начёсываться.а—<А што, разви яростово.чооой ходить лучше?*-
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Непереносный, ая, ое. Трудно переносимый. «Боль у меня у живот* непереносим?». 
Цеуд!иый, ая, ое. ГадкШ, плохой, неважный.
НехворЬщъ, а, м. Раст.: Полынь долевая (Artemisia camp. L).
НиввоповлЬнднвый, ая, ое. 1. Кланявшейся ннзко. 2. Заискивающ̂ , дьстяпйй. 
Ножйще, н, ср. Увелич, отъ сл. нога. «Под* старую оюопищу— молодыя ножища*—  

погов. (о неравно» бракЪ, когда мулгь старый).
Ночввыв&ть (ночев&ть)—проводить ночь во cnt, спать.
Нутрёцъ, &, общ. Холощеный; лишенный яичевъ. Лошка-нутрец*. Пптухъ-нутрец*.

0.
Обложить, перех. Перен.: сильно выругать. Ну, и хотллъ я ело обложитI 
(ХДОпываться (облопаться). Пачкаться, забрызгиваться чЪмъ-лнбо жидквдгь. Гл. д*1схр. 

обляпывать.
Обнймка, и, ж. Объят1е. Па беслдл (поскд£ллахъ) та теперь парень с* дпвкой 

в* обнимку сидят*.
Уиеньш.: Обнймочка.

Обир&ть (обобрать). Собирать что-либо веб до-чиста. Я  съ лавок* всю грязь обобрала 
(и обобралй).

Обормбтъ, а, м. Соблазнитель хенщинъ; тогь, кто пристаегь къ никъ съ дуряыы 
нам1рен1ями. Негодяй, ннзшй чедов'Ькъ.
Презрительно: обормдтина, и, I .

Обосп&доя. Засдаться; спать слишкомъ много.
Что вто ем обоспалисъ севодни?

Обуваться (обиться)—съ дредл. въ. Въ сапом обулась.
Обпшйгать. Обшарить, обснотрйть. «Весь домъ обшиыг&гь, а ключа не а&шалъ». 
ОбъЬрыватъ (объарйть). Обходить косулей, сохой, пдугомъ вокругь чего-либо, проводи 

боровду. Объаряваютъ, напр., деревню прн «повЬтри» (повальной болДваи)— 
ночью, до восхода солнца.

Обыдённы!, ая, ое. Въ одинъ день совершающ!йся. См. кшикЮ.
Оводно, неси. Много оводовъ (слепней).

Хмодно, да лучше: не оводно.
Оаммовбй, ая, ое. Озимый.
Однокбнка, в, ж. Косуля, соха (плугъ) въ одну лошадь.—Вообще и какой-либо вки- 

оажъ въ одну лошадь.
(Заметь: Въ Кубанской обл. перекладную, въ которую заложено дв* лошади, ва- 
выв. «царокбика»).

ОднокЬсый, ая, ое. О женщин*: съ косой, заплетенной въ одннъ жгутъ.
Окартомйть, млю, мять. Сов. в. къ гл. картожить (си.). Что, длвицн? Окартящн 

себп избу?—«Пять} еще не окартомлена».
Охотка, н, ж. То, во' что кутаются, eaayi ыв&ются; то, ч'Ьмъ окутываютъ что-либо. 
Ояолбсниться. Оскоромиться. (Ср. въ Архавг. г. Молбчнитьса, нвиолЬчипься, обио- 

лЬчниться—скоромиться, оскоромиться. Слов. Подв.).
Оп&ривать (опкрнть). Паромъ обжигать. Я  какъ мылась в* печи (въ деревняхъ бань 

н*ть) да парилась, дат спину себгь всю опарила.
Оп&риваться (опериться). Обжигаться паромъ.
Опръть. ЗапрЪть. Больно толста баба стала: лптомь опрпстъ.
Опустеть. О почв*: истощиться. Земля цтустала, не родит*.
Огклбчить, перех. Отодрать за волосы.
Откидывать (откинуть) кровь—пустить (пускать) кровь.
Отовлад&ть, перех. Отобрать у кого-нибудь что-ннбудь себ* во владШе.
Отпблдиичать. Закусать во время перерыва денной работы.
Отрыгаться (отрыгнуться). Выть отрыжк*.

Весь день яйцами отрыгается.
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ОтрЪвъ, а, a. Jleseie косули (ci. ci.).
Отставать (отстать) отъ чего-либо (и безъ предл.). Переставать д!лать что-либо. 

Пока не нахохочусь вволю, мюь не отстать.
Отстань ты отъ каши! Голодень што ли... Втьдь облопаешься... 

Ощ̂ чнть, перех. Сильно ударить, огреть.
Я  etо такъ по юлот палкой ощучила, што долю помнить будетъ.

П.
ПЬдмй, ая, ое (съ предл. до). Весьма склонный къ чеиу-иб., охочМ до чего-нб.

Что коротка—коротка,—До робять она падка (п!сня).
Пал&вочиикъ, а, и. Полка у сгЬны.
ПаренинЬ, ы, ж. Паровое поле. Говорится и пряно: «паровбе». Это яровое... Это 

паровое. (Зан. Батюшки ной, родные нон, паровая бягвть, паровая бяпггь! Доиъ. 
День 1862 г. % 28. Паровая—пароходъ).

Пкужна, ы, ж. Закуска, закусываше передъ ужиномъ, т. е. въ 4 — 5 часу.
Пёрвое Воскресенье—первое поел! Петрова дня воскресенье.
ПервохрнстЬсованье, я, ср. Яйцо, полученное отъ кого-нб. при первонъ христосвань!

(*христдсванье, христдсванъне*) nocjrfc Св!тлой Заутрени.
Пережд&ться. Заждаться, соскучиться ожидая.

А  мы уж* вась переждалисьI Думали, што не придёте.
Пережйнъ, а, к. Родъ колдовства въ пол! съ хл!бомъ. Делается для того, чтобы при

влечь къ себ! удачу («спорышА»), а на другихъ напустить обратное. Для этого 
срФзываютъ перекрученный пукъ колосьевъ.

Перелбп, а, м. Зенля, покинутая на время всгЬдств1е нстощенш почвы.
Перел!товый, ая, ое. Престарелый.

Перелктовая невкста—невеста, вышедшая изъ гЪть замужества.
Перемвтка, и, ж. ЧерезсЬдедьникъ.
Перем&тникъ, а, и. ЧерезсЬдедьникъ.
Перепеч&, к, ж. Корова! хл!ба, который каждый, желаюпцй говеть, даегь священнику 

въ тотъ день, когда священнгаъ приходить въ седо съ *поетной* (см. сл.) 
молитвой.

Пёрье, ья, ср. собнр. Перья.
Красна птица перьемъ, а человпк* ученьемъ (послов.). (Заметь сл'Ьд. co6*pJ 
Найлучшее пневое смолье получается изъ пней л!гь черезъ десять. О смолоку
рен». Вотъ—помочь 1899 г. У1. Кожи выдЬлывать дубовымъ корьем>—искус
ство открыто въ Анлпи. Памяти и къ в!ры изд. 1825 г. Молодое подкоръе еща 
не залубен!ло. Слов. Даля).

Петрбвщина, ы, ж. Оборъ яицъ и сметаны, который производить въ свою пользу цер
ковный прнчетъ въ начал! Петрова поста (за этотъ поегь).

Пин&ть (пн)ть) перех. Пихать, толкать. Собаку ногой не пниай: укусить. (Ср. Пова
лили Воздухова на полъ и первый... пиналъ его ногаии съ грудь. Нов. Вр. 
1901 г. X 8949).

Пленника, и, ж. Племянница.
Плбшка, и, ж. Большая глиняная чашка, въ которой пекутъ кораваЙ.
Пл!шь, ж. На— плпшь капнешь, о—пллшь ляпнешь,  съ плпши долой. (Загадка. 

Блинъ).
По-8&. Позади. По-за молодцам» (тв. п.) длвушкы стоять. Я  по-за важь (тв. и.) 

стану.
Повбйникъ, а, м. Женек, головн, уборъ, который носять только молодухи к старухи 

(въ род! чепчика).
Побйвшиться. Помереть, уиереть.

Дадо-то мой въ мясо!дъ побывшнлея.
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Повймотаться. Растратиться. Силушка—та у васъ повымоталась.
Погляжёнье, я, ср. Погляд!иье.
Подлесье, я, ср. Пространство, и!сто ва л!сомъ. «Мы по подлесью косили». Си. Заллсье.
Подн&жье, я, ср. Кусокъ матерл, который кладется въ церкви во время в!нчашя подъ 

ноги жениху и нев!стЬ.
Подбкъ, два, н. У помела—длинная палка, на которую насаживается вФннкъ явь
прутьевъ.
Оодпор&шнвать (подпорошйть). Посыпать, устилать сн!гоиъ (о первой порош!). 

Замерена, (си.) ишгио не было, а такъ подпорошило.
ПодприкЬпевокъ, ика, и. Маленькая конна вовл! большой.— Стоить копна съ под- 

мрикопенкомъ (скороговорка).
Подсёлыцина, ы. ж. 1. Поселки и усадьбы, иаходятщеся подъ селоиъ. 2 . Общ. Жители 

этнхъ поселковъ и усадьбь.
Подсблиечникъ, а, и. 1. Подсолиухъ (санов paeTeBie). 2. во ннож. ч.—сбиячкя его.
Подступать, подступаться. Подходить близко.

Свои собаки грызутся, чужая не подступайся (послов.).
ПодсуббЬтннчекъ, чка, н. Что либо сделанное подъ субботу.
Подсых&тъ. (Подсбхнуть). «Сегодня охъ да завтра охь,— ужъ у  меня и жкео- 

тикъ подсохъ* (т. е. подвело). Погов. Говорится про нужду, бедность.
ПодсЬкъ, а, и. Площадь л!са, предназначенная къ обращена въ пашню, съ иевнж* 

женыиъ еще л!соиъ.
Си. выжига.

ПодхЬдчивый, ая, ое. 1. Быстро подходя:
Скоры ноженьки у  тебя да подходчиеы*
Ко моей да ко русой кот*, (причета).

Я. Дклаюпцй что-нб. не просто, а съ «подходам» (т. е. съ хитростью, преду- 
преждеиевъ).

Подъ. Предл. *9то мил не подъ лицо,— красное яйно». Погов., т. е. »то им! не 
къ лицу, не идпъ мн!, для неин не годится.

иодъбичивый, ая, ое. Лелю иодиниамщВея.
(При. ходъ сл. красны!).

Подъйэбица, ы, ж. Подполье. В» иодъивбиц! аышн 8авелсь.
Лодыи&ть (поднять) залогъ—распахивать въ первый раж зенло, никогда еще не на- 

ханиую.
Позаж&рнться. Через чу ръ зажариться. Поставила я бабку еъ уюлъ печки, а она 

и позажарилась.
ПотгЬть. Совершить coitus.
Пококов&ть. 1. О кукушк!: ненного покуковать. 2. Погорать. 3. Поговорит* иоио- 

тоняо.
Покликать. Ценного побить; поколотить слегка.
Покурнйкатъ. 1. О кошгЬ помурлыкать. 2. Поговорить подъ носъ, побурчать. 3. По

горевать неиного.
Покутйвать. О куриц!: покудахтать.
ПЬлдип, ей, и. 1. Перерывъ въ работЬ въ полдень или около него. 2. Ида, закусн- 

вате въ зто время.
Лблдннчать и полднйчать. Закусывать во время полудеинаго перерыва работы.

Въ спнокосъ долю полдничать не приходится.
Полугодйна, ы, ж. 1. Полгода. 2. Въ ед. и множ. ч.—день полугодья чему-либо.
Полусорбчины и полусорочйны, ъ, ж. 1. Двадцать дней со дня смерти кого-нб. 2. За- 

упокойн. об!дня, совершаемая въ 20-ый день со дня сиерти.
Поистйться. Безличн. Померещиться, показаться.

Да ыто ты! Нетто ото лат помстилось?
Понять. Перенять, усвоить. Мы этту ппсню отъ нею слыхали и поняли её.
Поперечинка, и, ж. Перекладина въ борон!, въ которую вставлены «зубы» (зубья).



— 406 —

Поиорошйть. Мелко посыпать; посыпать чЪхъ-нб. иелкниъ. — Сипи попороитль.
Нужно бабку сухариками малость попорошйть.

Попретйть. Начать претить, «Аяпвтитъ, пока не попрвтитъ» (не омерзЪегь, не* 
надоесть). Погов.

Попрйтчиться. Почудиться, померещиться (употр. без!.). (Ср. Чтобъ тебе самому поприт
чилось, старому лешему! проворчала старуха. Гейнце. Новг. вольница).

Пофиикь, а, к. Раст.: Подорожникъ. (Plantago media L).
Пормд̂ иать. Раскинуть ужомъ, подумать. Сразу ничего не скажешь: тушь надо- 

пораздумать... А  ка п  пораздумаю, такъ скажу тебп (Ср. Mat всегда: 
казалось, что... женщина могла бы повременить... хорошенько пораздумать. Лес*. 
Разск. Кстати. Нива. 99 г. № 30. Бедный.. выиулъ изъ-ea иазухи камевь и за
махнулся; иотоиъ пораздумися, бросить камень на 8вмь„. Д. Толст. L- я̂ кии 
для чт. 7.
«Она порывисто хогЬла прибегнуть къ яду... Но пораздумала—и воть онять- 
томится и живетъ.

Фофановъ. Поэтесса)»
Ср. Раздуматься.

ПмДдск1й, аго, ж. Жулпкъ, «азурнжъ.
Посик&лка, и, ж. Сплетница.
Пмжрббувекъ, шка, м. 1. Куеочекъ какой-нб. еды, соскобленный, выскобленный со дна 

посуды. 2. Перен. Последшй сынъ у родителей, последыше». Въ томъ же знач.: 
Поскрёбтиъ. (Ср. въ Холмог. у.: Заскрббышъ—небольшое печеше нзъ теста квъ 
оскребковъ отъ стЬнъ и дна сосуда. Слов. Подвысопкато).

Поскулить, лю. Громко поплавать.
Послъдышекъ, шка, м. Последшй сынъ у родителей.
Посочйть. Немного выпустить еокь нзъ чего-либо. Мы намедни березу посочили. 
Поссориться. Деепр.: Поссоривши. Они все утро ругались и теперь noccopunmt 

сидят.
Постареть. Состариться. А  вы, барина, повторяли...
ПЬствая иолйтва. Въ одинъ изъ ближайшихъ дней noori чистаго понедельника сви- 

щеиникъ созывает, въ какую-либо избу всЪхъ шрянъ и таиъ после молитвы, 
ваписываетъ тЬхъ, кто будетъ говеть.
— У кою постная молитва? «У Еюра Никитина*.

Постоловать. Соверш. видъ къ гл. столовать (си.).
Помокнуть. Стать ненного аягкниъ, обмякнуть.
Поточйть. 1. Погрыгть, понаделать дырокъ. Жукъ поточнлъ доску. 2. Покуоать, «ску- 

сать (о иасЬкоиоиъ). Боюсь спать тупа: меня тараканы потонет». 
Пвхмст&ться. Побить себя веникомъ, парясь въ бане.
Поцкпать и поцап&ть. 1. Потрогать руками. 2. Растащить что-либо.
Почбтница, ж. Девушка, воторую нарень выбралъ себе въ невесты.
Потухать, нерех. Почуять.

Чухою—почихаю,
Припаду—понюхаю.

Прахъ, а, и. Перепоено: неизвестная причина.
«Отъ какою т о  праха руки чешутся>9 
На кой прахъ—Для чего-то; Вотъ весть, почему, 

с Въ сапом она обулась,
На кой-то прахъ надулась.
Дулась, дулась, повернулась;
Тую стало—разстетулась».

Преженёцъ, нца, ы. Пышка нзъ гЬста (такъ же: пряженёцъ.
ПрибЬииа, ы, ж. Прибдинка, и, ж. Узкая планка вдоль наружнаго, передня го краш 

(ребра) скаиьи.
Прибывать. Бевл. Прйбыло—разнесло (какъ пожелаше дурного). «Чтобъ тебя прибыло»!
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Лрибылбй, ая, ое. Окюываннщйся прибылью; иароспйй какъ прибыль.
«Сколько овекъ-тоР* -  Двадцать, да за эту весну прибылых* 
шесть.

Если у молодухи (недавно вышедшей» замужъ) подолъ залупился (завер
нулся)—лрибшвду быть (т. е. сыну).
Привйвливый, ая, ое. Привязчивый. Привязлив* ровно муха лгътожъ. Ячело- 
впкъ привязливый: привыкаю скоро ко всякому 

Првп'квушекъ, шка, м. Маленьшй прип4въ. Кь ппсням* и приппвушки бывают*. 
Брискбчить. 1. Прибежать, неожиданно явиться.

Чего ты прискочим суда? Тебя еще не хватам!
2. Привскочить.

Прислбвка, и, ж. Присловье, прибаутка.
Прнхватйть, ч}, тятъ. Схватить, веять крепко.

Она ею за руку и прихватила: стой, говорить...
Прихнхёня, в, м. Любоввикъ.

Услыхала отъ напаши ве давнб:
Маната хвалить прахнхеаю ноего.
Въ самомъ д-trt, говорить.
Дочка ннлая моя,
Какой xopomifl прпхнхеня у тебя!

Лричёрина, ы, ж. То же, что прибои ва (сх.) уменып.: Причёринка.
Лрйшва, ы, ж. *Голова как» пришва*, т. е. гладкая, низко выстриженная нли 

лысая.
Пробудь, а, н. Пробуждете. Спите безь пробуду.
Прбстынь, и, ж. Простыня.
Протягать, перех. Протягивать.
Прохохотаться,- ч̂ сь: Облегчить себя, наюхотавшвсь; нахохотаться дб-сыта.— Охъ, го

лубчики, не прохохочусъ никакъ!
ПроцЪлонкть. 1. Перех. СовсЬмъ зацеловать. 2. Провести время, ц̂ луя кого-нб. 3. *Же- 

ланчикь не процалованный»—нплый, желанный другъ, котораго все хочется 
целовать и съ которынъ никакъ не нацелуешься.

Прйсло, а, ср. «Рожа какъ прясло*, т. е. н-бтъ рожи хуже.
Прйшеть. Говорить во сн1.
Пуп&рышекъ, шка, и. 1. Прыщикъ, волдырчикъ. 2. Пузырекъ въ закипающей вод*. 
Пустошй, и, ж. Сенокосное место.
Пустырь, й, м. Пахотная земля, покинутая на время вследств1е истощеия почвы. См. 

Перелогъ.
Пухйвка, и, ж. Что-либо мягкое, какъ иухъ.

У нею волоса, какъ пуховка.
Пйлнться. Смотреть выпуча глаза.

Что от тутъ ходить да пялится?

Р.
Разбосйться. Ходить много босикомъ. Что-то сегодня я разбосшась.
Разваливать (развалйть) дорбгу— устранять на дорогк пренятств1я, м'Ьшанлщя проезду 

по ней (напр., делаемыя свадебному поезду).
NB. Заваливать (завалйть) дорбгу—делать на дороге ваграждсшя.

Разгйва, ы, общ. Разиня, ротозей.
Разламывать (разломйть). Ломать (о бол£зненномъ состояли rb.ia, наир., во время ли

хорадки). Употр. безл. Такъ меня и разламываешь... Всю меня разломило. 
Разложило есть мои косточки. (Ср.

Моготы моей нЬть за тобой бежать,
Разломило мне несть знамя царское!
Донъ. День 1862 г. № 29).

Разодраться. Подраться, передраться. «Дд-пьяна напьемся, вс* раздеремся»



Ра8д}маться. 1. Раскинуть умомъ; подумать, взвешивая обстоятельства. 2. Раскинуться 
вь дум&хъ, размечтаться. 3. Раздумать, перерешить.

Равжиг&ть (разжечь). Безлично: разжигДегь, разожгло—о повышенной температур* 
гёла—есть жарь. «Мальчёнку такъ м р&зжнгаеть».

Разорвать. Везл. рагЬрвало—какъ пожелаше дурного.— Чтобь тебя разорвало! 
Разругаться. ДЬепр.: разругавши. Онъ о ту пору былъ съ ней разругавши. 
Равсмехн̂ ться. Разсмеяться.

Онъ мнл только слово сказали, а я и разсмпхнуласъ.
РазцвЬгь, а, м. Цв̂ тъ, цветеше. Что цвптетъ безь разцвпта? (Заг.—Сосна). 
Рааъёба, ы, ж. Непотребная женщина, блядь.
Разъйрьё, ья, ср. Разиня, ротозей.
Раскумёкивать, аю. Тоже, растобаривать, точить лясы, болтать попусту.

Да ты не раскумекивай: говори прямо, что надо-то?
Распах&ть, перех. Кроме обычнаго значешя («Распахать полосу») еще: разбросать, 

раскидать что-нб. Вы всё въ комнатгъ распашите.
Распр&шиваться (распроснться)—просить о чемъ либо долго, усердно, надоедливо. 
РаагЬт̂ шье, ья, м. ПЬтухъ, лишенный яичекъ.

Молодка, а куда аллея найм распптуше? (Заметь любопытное Поморское 
слово—Арханг. г.— Размужйчье, т. е. женщина съ смелыми, подобно мужчине 
пр1емами: Слов. Подвыс.).

Раст&па, ы, общ. НеловмВ человекъ, разиня, неуклюаиб человекъ.
Экая ты мамина растяпа: ничего сдллатъ не умлешь!
NB. Мамина, т. е. находя mi вся на попечеша матери; о которомъ заботится 
мать.

Родъ, а, м. Семь батвкъ на году, одна мать на роду. (Погов.).
Руд&, й, ж. Кровь.

Изъ копыта руда бить...
Рукобитьб, ья, ср. Первое пированье у невесты за неделю или дня за три до венчаиш. 
Р̂ чникъ, а, м. Длинное полотенце й вообще полотенце (личное). Иначе: Утиралъникъ. 
Р&диый, ая, ое. Совершанщйся, делаемый подрядъ.

Мы по покойничку рядну облдню попу заказали; значить— до сорочин* 
самыхъ.
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С.
Саэбнъ, а, м. Человекъ отменный по своимъ дурнымъ качествамъ (равновначуще слову 

«карась»),
А  у  ней полюбовникъ... Да, хорошаю сазона завела!
Такъ же: Созднъ.

Сал&зки, окъ, ж. Глазки, какь салазки (погов.).
Сббрникъ, а, м. То же, что повойникъ (см.).
Свнстодйрка, и, ж. Сплетница.
Светёцъ, тца, м. Подставка для лучины.
Светъ, а, м. При названш человека: милый, дорогой.—Свптъ ты моя рЬдная ма*■ 

тушка!
СвЬтикъ, а, м. Милый, дорогой, любимый.
—  Свптикъ ты мой ясный, касатикь ненаглядный! (Ср.

Светъ ты, моя волюшка;
Светъ ты, моя иегушка;
Светъ ты, моя девичья красота!

Терек, обл. Сб. Панкр. 100).
«Светъ, мои сени». «Светъ, мой соловей». Сказ. р. нар. 142.

Сендеврй. Нескл. Въ припеве:
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Какъ на море-море 
ДФвбчка платье ныла,
Громко волокиа,
Сухо выжимала,
Н& берегъ кидала.
Сендеврй, бринь душа,
Фельмй—ферёвть,
Кумъ Лаврентий, кумъ Иванъ!

А  что значить это сендеврй?— *Да ничем! Такъ приппвушекъу. (Произв.: 
сендеврй).

Скисать (скйснуть). 1. Напр, о молоке. 2. «Скиснуть*—какъпожелаые дурного. Да 
уходи ты отъ меня, чтоб* тебгъ скиснуть!

Сыадчйна, ы, ж. Складчина.
Скбрбнуть. Твердеть, делаться жесткнмъ. Мокрая тряпка на морозгь скорбнеть. 
Скрёкъ, нескл. На спину, за спину.
Скулить, лю, дять. Громко плакать.
Славбнка, и, ж. Богатая девушка (слава о богатстве которой пошла далеко).
Сладмй, ая, ое. Кроме обычн. знач. еще: 1. Милый, желанный, любимый.

«Сдадюй ты, сладшй, милый мой»!
2. Пр1ятный, хороийй. У нихъ то мнп было хорошо... Житье сладкое было. 
Сладко, прнл.-сказ. Кроме обычн. звач.: хорошо, npiaTHO, отрадно, радостно. 
Тебп, поди, еъ городп не сладко жилось?— Стелешь от мягко, да спать 
то не сладко.— Ъстъ да пьетъ сладко, всегда одпта, обута...—А  и 
сладко же я цпловался съ ней!

Слезовбй, ая, ое. Слезливый. Да и слезовой от челоткъ: чуть што, сейчас* 
плачешь.

Смастачить, чу, чатъ. Перех. сделать, смастерить.
Смозблить, лю, лятъ; лилъ. Соверш. перех. Натереть мозоли. «Пакеда къ вамъ шолъ, 

все ноги смозолидъ. За этай работай все руки смозолнлъ».
См. нзмовблить.

СморЬдный, ая, ое. Смрадный. СморЬдно: прилаг.—сказ.
СмЬродъ, а, м. Смрадъ.
Смехъ. м. Въ косв. пад. удар, на конце. Не для смпху это говорится.

Мн. ч.: Смпхй—въ знач. смешки, усмешки, пересмЪхнванье.
Снйзки; зокъ, ж. Бусы, завязымаюпцяся лентами. — Ишь, въ снизки обрядилась, 

словно вь праздникъ.
Созбнъ, а, м. См. Савонъ.
Созбнецъ, нца, м. Умеиьш. н презрит, отъ ел. созонъ.— Сидпла въ дпвкахъ до солнца 

и высидлла созонца (0 разборчивой, засидевшейся невесте).
Сон̂ ля, и, общ. Тотъ, кто много спить, гоня. Иначе: заспйха.
Сордчины, ъ, ж. 1. Сорокъ дней со дня смерти. 2. Сорокоустъ.

Такъ же: сорочины. См. полусорочины.
СорЬчка, н, ж. Раст.: Поаовникъ обыкн.

(Chrysanthemum leacanth. L .) .
Сочйть, перех. Извлекать, пускать сокъ изъ чего-нб. Весной березу сочатъ.
Спокбй, ги1, м. Покой. Мнп отъ неё спокою нптъ. (У Батюшк. въ Муравьеву:

Спокойся! Съ первыми громами
Къ знаменанъ славы полетишь).

Спбриться 1. О деле: идти хорошо. 2. Спорить. «Коли такъ, я не спорюсь».
Спорыньй, ьй, ж. (въ связи съ гл. спориться). Удача, удачливость.

«Будь у  меня спорынья, а по деревнп, лпнь!» говорятъ, делая пережннъ
(см. сл. произв.: Спорыньння).

Спров&дывать (спров̂ дать). Проведывать, навещать. Гдп была?—«Соспда спровп- 
дывалъ*.—Я  по спровпдала.

Станбкъ, нка, м. Остовъ боровы.



Oripmil. ая, ее. О возраст!: съ дат. над.
У насъ въ семм» я старшая вспжъ: и братьямъ и сестрамъ (т. е. старше 
всЬхъ).

Отбкь, а, н. Внсгупъ крыша надъ сгЬвоб (отъ сл. стекать).
Столовбгь (сов.: постоловйть). Дпвка столуетг, ила дпвкой столрютъ — такъ на

зывается столъ (т. е. об!дъ, пирушка) у отца невесты до в!нчаи1Я.—Тут» 
свадьба плохая: дпвка столовала.
Сущ.: Столованье, ья, ср.

Сторон̂ , ы, х. Родина — У насъ такъ въ сторон* всё не такъI
(То хе въ Терек, и Кубаи. обл.: У насъ на сторон! какъ рожь родится!)

Croiiifl, яя, ее. Спертый (о воздух!). «У коинатЬ воздухъ (духъ) стоячй».
Строчйть, ч|, чать. Щелушить, лущить.

Спмянки строчитъ.
Стланца, ы, ж. Ступа въ колес!.
Счастье. Погов.: Счастье не рожь, въ подола не угребёщь.
CtpeHOKb, пка, а. С!рная спичка, с!рникъ.
Свтево. Сн. Лукошко.
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Т.

Тананй, бвъ, м. Сранпыя части тЬла.
Т&скивать (таскать). Крон! обычн. значеыя: теребить, трясти.

<Моя аачиха лиха, не ласкова:
Конуха (сн.) ев не таскивала!»

Тен&тникъ, а, н. Паукъ. Тенятникъ съ потолка свалился... Глянь! Да какой 
большой!

Теплячёкъ, чка, н. Простой и ласковый челов!къ.
ТЬншВ, ая, ое. О голос!: высомй. Дпеочки поютъ ппсню тонкимъ юлосомъ. 
Топнйкъ, а, н. Глиняный, низкШ и широшй горшокъ съ длиниымъ. шпрокнп. носи- 

конъ и съ ручкой (въ немъ топятъ наело).
Тбропомъ, нескл Торопливо. А я пошелъ къ нему торопомъ; думалъ— застану. 
ТощоА, &я. ое. Тощ1Й. Да какой ты то\иой!
Травйна, ы, ж. 1. Травка, былинка (иногда съ отгёнкомъ увелпчешя).

Выдерни травину, она только рпдъку глушить.
2. Собнрат, увеличит. Н у и травина на лугу! По поясъ!

Трёпаный, ая, ое. Растрепанный. Ишь, какая ты трёпаная!— «Съ огорода при
шла*...

Трепеск&ться, аюсь. Трястись, трепыхаться.
Трёпнуться. Сразу свалиться, упасть, бухнуться.—Какъ я этто трёпнулась на кро

вать, такъ ровно мёртвая заснула.
Трирйдка, и, ж. Матерная брань.

Будетъ тебп трирядкой рухатым! Я  ему трирядку загнулъ.
Трясучка, и, ж. Лихорадка.

«Трясучка тебя забери!» (какъ бранное выражеше).
Т|кианка, и, ж. Тунакъ, ударъ но яатылку.

Онъ мнгъ за эту тук манку дастъ.
Тяжёлая. Беременная.

Батюшки вы мои, она опять тяжелая! Какъ это её уюразди.ю.
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У.
Увадкть. Въ выражеши: «Сколько я на это времени-то увожу (увелъ)» — какъ много 

трачу (потратил) времени.
УглЛдка. н, ж. Взглядъ.

Уимдки не бвзь ухватки.
Угреб&ть (угрёсть). Забирать, загребать. Угреби-ка уголья вь печи.
Угрожать. Сов.: угровйть. Грозить, дЪлать угрозы.
Удобность, и, ж. Удобство, с Въ вашей изб* никакой удобности нЬту».
Улйпнуть. ПропДсть. Бее л.: Улипло—пропало. (Употр. только безлично).
Ум&ваться, ум&жусь. Вымазаться. Мазала избу да и вся умазалась.
Утир&льникъ, а, и. Личное полотенце.
Ушёнжчко, а, ср. Уменып.—ласк, отъ сл. ухо.

Ушеничко мюь надуло.
Ущупать, перех. Соверш. в. къ глаг. щупать; выщупать.

— Штой-то тамъ вь ммикп есть/— <Я ущупалъ: не то яблоко, не то 
мотокъ нитокь.

Ф.
ФельмД—ферёнть. См. Сендеврй.
Фйркать (фйрквуть). KpoMt обычн. звач. переносно: игрызаться.—А ты не фыркай, 

а то у меня живо получишь!— *Да я такъ*.

X.
Хварывать (хворать)—болеть, недомогать.
Хвастать. 1, перех. Бить в̂ никоиъ по гЬлу, парясь (т. е. въ Cant).

2, н е п е р .  ИиЪть половое C H O uien ie  с ъ  женщиной.
Хвастаться, аюсь. Бить себя В 'Ё н и к о м ъ , парясь (т. е. въ бан£). (Въ Арханг. г. в ъ  

томъ же знач.: хв&щиться. Слов. Иодвыс.). (Зам.: въ лЪтоп. Нест. «хв&щутся»)
Хломостйтъ, мощ̂ , мостАтъ, перех. Заваливать, загораживать, загромождать.—Всю до

рогу хворостомь захломостилъ ктой-то.
Хлыст&ть (хлйснуть), перех. 1. Бить хлысгоиъ. 2. Бить рукой нлн ч-Ьмъ-либо; бить 

сильно. Mompt'i, подъ руку не подворачивайся, а то я какь хлыстну! 
Хлыснуть.

ХлЪвъ, а, м. ПомЪщеше, куда загоняюгь скотину. Произв. такъ же: клевь.
ХовАнвъ, а, м. Такъ зовутъ домового.
Холера, ы, ж. О челов̂ к"Ь, который всегда недоволенъ, всегда брюзжитъ: «У, холера 

листопадная!»
Хр&брый, ая, ое. Храбёръ, бра, бро. «Храбёръ иЬтухъ на пепелищф. Погов». (т. е. пгЬ- 

тухъ хрябръ тамъ, гд£ никого H t n ) .

Хохёль, я, м. Кошель, кошелекъ.
Хбхлиться, люсь, лятся. Супиться. <Чево ты хохлишься?» Нахохлиться—насупиться.
Хр̂ нъ, а, м. Kpont обычн. зиач. еще: 1. Старый челов’Ькъ (о мужчин!). Ахъ ты, 

старый хрпнь!
2. Мужской половой члевъ.
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ц.
ЦЬцать в цапать (цапнуть), перех. Трогать, хватать руками.
Щоь, и, ж. Ремешовъ у молотила (i*fcaa), приЕр’Ьпдяющ1й къ дливвой налкЪ малень

кую, которой водотатъ.

ч .

Чернйленка, и. s . Черное пятно, пятнышко. 
Чумлйвый, ая, ое. Упрямый.
Чихать, перех. Чуять.

Чухаю, почухаю, припаду,—понюхаю.

ш.
ИЦшнл, н, s . 1. Оглобля. 2 .  Множ. ч .  Амурныя похожден1я.—Ты эти шашни ос

тавь. Онъ завелъ шашни съ дпвдчкамн.
Шесть, а, м. Переносно: < Шесть получилъ*—получилъ отказъ въ сватанье за де

вушкой.
Шйхомъ, нескд. О seyst: издавая звукъ ш—ш- ш...
ШЬрснуть, перех. Больно ударить.
ШЬрснуться. Больно удариться. Хорошо— таки я шорснулась локтемъ.
ШумЪть. с Что шутить бел вгътра?» (загадка.—Бода).
Ш̂ ни-муии, вескл. Тряпье; рваное белье, одежда; обноски.

щ
Щекотйть, коч̂ . Щекотать.
Щёкотный, ая, ое. Чувствительный къ щекотк*.

Щекотно—прил.-сказ.—Ай, не троись: щекотно!— «Да ты щекотная... 
Ишь!»

ЩВкоть, а, и. 1. Щекотан1е. А  ты щёкотомъ не занимайся. 2. Щекотка. Ябоюея 
щёкоту.

Щелушйть, перех. Лущить, сдирать скорлупу. Шшалушйть.
Щёчинька, и, ж. Уменып. отъ сл. щека.

Я.
Ядрёный, ая, ое. 1. KpinsiS, здоровый.

2. Ядрёна мать—бранное выражеше.—По Сенькп и шапка, по ядрёнл 
матери колпакъ (послов.).

Языкъ. «Какъ съ языка снялъ» — погов—угадалъ мою мысль; сказалъ именно то, что 
я хотЬлъ сказать.

Яйдб, ср. Въ поговоркЪ: «Это мнп не подъ лицо,— красное яйцо», т. е. что-либо 
для меня не годится, слишкомъ дорого, хорошо, роскошно для меня.

Сообщилъ Вячеславг Водарскги



Матер1алы для изучешя говоровъ могилевсвой гу- 
берти  ').

Могилевская губершя въ наибольшее чнстогЬ сохранила бЪлоруссый типъ и б4ло- 
pjcc&iA языкъ. Отделенная отъ восточной и южной Pocciu витебскими, смоленскими и 
черниговскими б̂ лоруссами и находясь въ большой отдаленности отъ Польши, она под
верглась чуждымъ вл1яшямъ меньше, ч4мъ какая бы то ни было изъ остальныхъ бЪло- 
русскнхъ губершй. Меньше, чЪнъ витебская губершя, соприкасающаяся на ctBepft съ 
(Лвернорусскимъ плеиенеиъ и на запад! съ латышами, и даже мен̂ е, нежели минская, 
которая, несмотря иа дебри и болота, подверглась, благодаря сосЬдству съ Ввльной, 
сильному влйянш полонизма и лнтвы, а за Дрипетью вл1яшю южнорусскаго племени. 
Не говоримъ уже о виленской губерши, гд* славянское населеше разъединено большими 
островами населен! я литовскаго, и о гродненской, населен1е которой представляетъ ин- 
TepecHtfimifi конглемерать съ потомками ятвяговъ, литовцевъ и мазуровъ на сЬверЪ, 
съ бужавами и волынянами на югЪ, и которая, какъ этапный пункгь между польской 
Варшавой и литовской ВпльноЛ, подверглась сильному вл1янш и Литвы и Польши. 
Точно также подверглись болЪе сильному постороннему вл1яшю и бЪдоруссы чернигов
ской, орловской, калужской, смоленской, тверской и псковской губершй, живупуе ря- 
домъ съ сильнымъ великоруссвимъ племевемъ.

Вотъ почему говоры Могилевской губерши игЬютъ особо важное научное значеше.
Для руководства лицъ, желающяхъ нрннять учаспе въ дЬл4 собирашя матер1а- 

ловъ по говорамъ могилевской губерн1и мы даемъ некоторый обпця укавашя.
Известно, что признаки современныхъ русскихъ нар*яШ опираются на черты 

древннхъ говоровъ, которыми различались древнеруссшя племена. Могилевская губершя, 
но Нестору, населена радимичами, занимавшими бассейнъ Сожа, и кривичами 
двухъ ветвей: смоленской—въ сЪверовосточной части, и полоцкой — въ cfaверозападной 
(полочанами). Такимъ образомъ, населеше губерши должно дЬлиться по говорамъ на 
трм вЪтви. Это дЬлеше въ действительности существуетъ и до сихъ поръ, и особен
ности говоровъ еще довольно рЪзкп, несмотря на сильную нивелировку школы и воен
ной службы.

Если мы возьмемъ область радимичей—Присожье, то есть иынЪшше гомель- 
CKifl, рогачевсшй, быховсюй, отчасти могилевсшй, чауссшй, черпковсшй и климович- 
csifl уёзды, то отличительными чертами говора этой области будутъ:

1, 0тсутств1е дзеканья.
Круть-верть, у чарапочку смерть.

Годи, годи кучараваго любить.
2, Твердое р.

Была у бабки к̂ рка-р&бка.

Зара зар&ла, клочй патир&ла.

Якъ памромъ, дакъ пахавають.
2) Изъ «Мог. Губ. В*д.» 1902 г. Перепечатываомъ :<тн мате]чалы съ разр1шен(Л 

хъ издателя—Редактора «Могнлевскихъ Ведомостей •, язвЪстнаг» эттггяА » Ро*аяоиа
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3, OrcyrcTBie ф леш и ть не только въ глоголахъ перваго соряжени, во я въ  
тЬхъ второго спряжев1я, гд* удареше находятся не на о кончали.

Хто кр}тя да кат&я,
Там̂  Вогъ памаг&я. (Воровская).

Хбдя, хбдя, да й ни ш&мая.

Гавбра, гавбра—а У рбти хбладна.

ЛЬбя, ни лйбя,
Пацал̂ я, наплйя,
Къ сёрцу ирыжмё,
Къ чйрту пашлё.

Но подъ ударешемъ флешя сохраняется во 2 соряжети:
Ляжйть—маучйть,
А вбзьмишъ—ваплйча.

4, Значительный лексичесмя особенности и некоторый фонетпчесюя и граммати
чески. Въ другихъ ногилевскнхъ говорахъ, напр., невозможны формы:

Я паувъ кузьию йшлй,
Вугалёкъ внайшл&.

15въ-1;въ, панель и ходи.

Хиба що такъ.

Дйдава к&зка да̂ гйа, и т. п.
Н£тъ coHHtaifl, что этотъ говоръ раньше им̂ лъ зд'Ьсь 6ojrbe значительное ра

спространено, ч’Ьиъ теперь, и, вероятно, захватывалъ все Прнсожье, средшй Дн̂ нръ и 
Придрутье. Во когда радимича потеряли свою независимость, и когда образовалось силь
ное смоленское княжество, въ радимичскую область широкими потоками хлынулъ кри- 
вичсюй говоръ и отгЬснилъ его ва югь. Въ уЬздахъ пограянчныхъ съ Смоленскомъ— 
климовнцкомъ, чериковскомъ, и даже чаусскомъ п могилевскомъ, вышеуказанные при
знаки наблюдаются теперь только спорадически.

Во примыкая къ другимь южнорусскимъ говорамъ, онъ имеетъ громадное распро
странено по черниговской, минской, вилеиской, гродненской и друппгь губершямъ.

Съ другой стороны, если мы возьмемъ область полочанъ, то есть—въ Моги
левской губерши—HUHtmHifl cbHtencKift уЬздъ, часть оршанскаго, могилевскаго и чаус- 
скаго, то увидимъ тамъ слЪдуюпия особенности:

1, Сильнейшее дзеканье.
Дз'Ьдъ бйбу тапйць вядзець,
А б&ба крычйць—ня йдзець.

Дзёнихъ м&вць, вбтку пъець,
ДзЪвакъ лйбидь, жЬнку бъець.

2, Твердое р.
Я У сйраду радзйлагя,
Гбрка май дбля.

Каша бр̂ ха завируха.

Чаразъ мбра катб̂  хвостъ, и т. п.

3, Постоянное прпсутсше флеши ть во всЪхъ глаголахъ, какъ это видно изъ 
ириведениыхъ выше прим̂ ровь.



Говоръ этотъ «ожно назвать частыгь бЬлоруссвииъ. На югЬ онъ соприкасается 
съ радинчсмгь, на восток* съ кривнчскииъ и простирается ва западъ и ва сЬверъ 
жь минскую я ввтебскую губершн.

Наконецъ, въ восточной части нашей губершн, прилегающей къ области смолен* 
скихъ кривичей, огЬдующл особенности:

1, Сильное д в е в а н ь е .
2, Кягкое р, даже съ тсиенвыгь снягчепенъ, въ род!: вряпч*й старайся, 

трюбочву пукуриць и т. п.
3, Постоянное прнсутсше флеши т ь въ глаголахъ.
Говоръ « т ь  въ ногилевевой губерйи употребляется въ уЬадагь жстиславскогь, 

горецвонъ н оршаисвоиъ, въ большей части влиаовнцваго и чернвовсваго н споради
чная въ ч&усеашгь. Онъ ишЪеть громадный paion распространен въ «оленевой, ка
лужской, тверской, псковской н витебской гуЪервйяхъ.

Bet вти говори ногялевской губеря» относятся въ числу а к а ю щ и х ъ ,  хоте 
по навваше въ олюшенш ихъ не совсЬмъ тбчио, тавъ вавъ въ полачансконъ и врж- 
вячекоиъ говорахъ безударное о въ иккстншъ случаяхъ произносятся кавъ м:

«Ныбралн кырабелыцнви тнвару и паЪхшн. Фхыли вылы таго острыва, а ва- 
тогь свокъ на вострывъ н паб*хъ у горытъ» (свавва «Сынъ Хораборъ» въ «В*л. 
Сб.», Ш).

Вслв мы скажешь, что каждый нзъ этнхъ говоровъ делится на нисколько нод- 
говоровъ, и что досагЬ у насъ точно не установлены тк границы, гдЬ встр*чаются 
другь съ другоиъ даже главные говоры, то важность собирашя на нЪстахъ обравцовъ 
гбетныхъ говоровъ выяснятся сана собою.

ДЬло же запнсывашя—немудреное д*ло. Надо только со всею точностью следо
вать р4чн разсвавива н не позволять себ* мудрствовать лукаво надъ формам! н сло- 
ваяв, иевполяЪ поняпымн для записывателя. Этотъ совать ны д а е т  въ особенности 
тквъ лнцанъ, воторыя ваписывають образцы говора не на родин! и воторыя, кавъ ны 
■ м и  но иногочясленяниъ опытаrv, склонны прн ааииеяхъ уклоняться въ сторону 
своего родного языка: говоря mie съ твердынь р  не вагкчаютъ нягкаго jp, двевающ]» 
не заа*чаютъ отсутствия дзеканья я т. п.

Что васается лнцц отъ воторыхъ надо ванясывать образцы говора, то его за- 
вяснтъ отъ рода запнсываеныхъ проюввдешй. Сказав напр. вв*ринаго вноса (о мед- 
Н д1, воли*, лнояц*, собак*, вот*, быв* и т. д.) лучже записывать отъ старухъ, тавъ 
какъ подобный сказки снизошли въ разрядъ дЬтскихъ. Отъ старухъ же лучше ванн- 
с н я т  толковашя сновъ, приняты н обряды: родииные, крестинные, обиходные, рели- 
позные, свадебные и погребальные. П1сни удобнее записывать оть дЬвушевъ. Посло
вицы, загадки, сказки бытовыя в богатырски—o n  старввовъ. Заговоры o n  анахарей 
(заахарвя очень плохо внаюгь заговоры); духовные стихи— o n  нищихъ (найстровъ). 
Свазочнивовъ нзб!гать надо гранотныхъ н бывал хъ въ военной служба. Нхъ свазкв' 
отножешя въ Б*лоруодн не вгЬюгь и во всяконъ случа* внунаюп педоврФшя.

Зат*иъ, надо следить, чтобы равевазчнки говорили своинъ обыденнынъ явыконъ. 
не стараясь говорить «по-пански».

Каждое аронвведеяю должно быть снабжено вапнсью—гд*, o n  кого и в*мъ 
оно записано. О в*сняхъ непременно надо сказать, когда он* поются: въ Кохяды, на 
иасляниц*, нъ гуванье весны, иа Купалу, на свадьба, на врестниахъ и т. д.

Хороппй опыть тавихъ записей сделал въ сел* Высовонъ I. П. Мигаем ть-Да- 
леций, польвовавнпйса лнчнынн увалапяяи нал h i  и нрявлевипй къ этому хоронюиу 
д’Ьлу деревенскнхъ гранотеевъ, оиоичиввнхъ вурсъ въ гЬстноиъ народноиъ училищ*. 
Этинъ зависанъ ны и даенъ вд*сь мЪсто.
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Село Высокое Оршанского уЬзда.
1, Приняты и поверья. Кылв к̂ рвца трёплв?ь хвастба-ц то б}Двфь шя- 

*ёлица 1)
Сколько у Марцы вадй, столько у НралЬ травы

(бона Ерколенокъ).
Кылв пат̂ хъ вышгёГь у лйшку, то будить атлйга, а кнлк у доть—тады бу- 

1а*ь аарбсъ.
Kiua вбрынъ увьлятвть ны аагйльнвкъ крычучй, то будвть аяртьвдцъ у вароДв.
Кылв варбва лялть вы пуУдьнй в крычйть, дыкъ буДвть тёпла, а кылж на 

п&Унычъ, то будить сьтжДБво.
Кылв вы Удакёи (1 нарта) сьвАхъ аятёть, дыкъ в с пувв вйптвть чыота.

(Лукьянъ Шакуро).
Ны Раштвб нада на куть сьаятьтё а<еь, то рай ая будуть утнкать.
У Кыляды внлввя прАсьти, а то ккрбвы ня будуть талйцда.
Кылв f  Кыл&ды што пвлва в ада дЪлыть, дыкъ нада на ib fc a m  Кыляд} пы- 

ставкть вЪвнкъ дыгарй у кычарбжнику в пврядъ тыаъ якъ д£лыть, вада вы яге пн- 
глядйть.

Кылв жыдо̂ ськвав врааьннкавв будить халбдна, то нала будвть тёплая Вой- 
кыдьня.

На Русалвый нядЪм ввлввя брать кыди што найдишъ: ета русалка ва бяд| 
поткввыла.

(П ол а. Картусеввчъ).
Нир&йдишъ чврвсъ крухъ, ва лвд) б|двть крухъ (лишай).

(Герас. КоржвцюВ).
Кылн ны Раштвб итёлвца ндёть, дыкъ в улЪтку раё̂  нёйдк будвть дЪгь.
Искырья с п$чы с&плюцца—госта будуть.
Тры сврадй аыдыдввбвыхъ, кажуть, вада выласй пыдрыв&ть, капъ расык 

болыпы.
Кылн йдёть с пбля напёридв рйжыя карбва, дыкъ пагбда будвть, а кылв чбр- 

ныя—дыкъ дошъ; кылв рёбыя—дыкъ дожъ пнрагЪвааи, а кылн бЪшя—дыкъ туаап 
будвть.

Кылн ка М&сьдвнку пагбда, дыкъ нада пашаввцу сЬвть, будвть уруджай ха- 
рбшый.

Кыш гарвлку пъють ды пупврх&юцца, ета кажуть, што й валюта такбй парДй 
будишъ дить.

Кылв у вадныаъ абсиды твтярлЛкъ зыбалббчвть, тады у другваъ абсиды ва- 
стугь вырагбчять (ваиграегь въ рожокъ). Илв: пастухъ выгагочвть (вакрвчвтъ: го го-го).

Кылв карбва тёлна, вя тр&ба 4сь акр&ицъ.
Квлв вви& збрывъ на fee  тры Кылвд& ва вебн. дывь грыбоу вя будвть, а 

йгады в арвхв будуть.
Кылв будуть ворки ва пёрвыю Кыляду, то будуть грыбы, якъ жйта вылвв&вть;

а выли ны сяр&дьи!ю Кыдяд̂ —то будуть, якъ жвта пасьпвв&вть, а кылн ны пась-
л&дьшю, тады будуть, якъ авёсъ высып&вть (влв: асёньсыыя грыбы).

Кылн што лбпнить, то нЪхта сылгйу.
Кылв ва Русалный няд'Ьлв што душишь, то вовцы будуть радйцца то съ пятй 

ныг&нн, то гырб4тыя, то дурн&я—бо авечкн вы Русалвый нядЪяи б&гуюцца.
На толстый) Кыляд̂  д̂ уки блквы пяв̂ ть, ны парбхъ кладуть, сыбаку мбнюту 

тай блинъ упяротъ сыбака схвбтить, тая скарвй в&аушъ в&йдить.
Кыди вйтлушка лнт&вть, дыкъ кажуть: павйнкн сАнн чыё нвб̂ ть.
Кылн бут&нъ ськйнить дятёнкй, дыкъ будить галбдный готъ, а кылв яйцо,

дыкъ будить урудж&й.
(Гр. Бтсъ в др.).
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') JL надо читать какъ дьз, т—какъ к?ъс.
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II. Толкован1е сновъ. Кыли впдншъ ва Cbri—м&нсься, дыкъ твдА &бидь- 
ш  гавбрють абъ тяб! ввхарашб, зло мысьлють ны тябб,

Кылн видишъ марбсъ, будить пагбда.
Кылн пажа|.ъ видипгь, иарбсь будить.
Кип ва c u t  п ц п  грибы, ifua будить.
Игр+иш иск вб сьн*, балйчяя будуть, ск}льля.
Грбшы, и4дь— дыкъ слёвы, а шли грбшы-серябрб, дыкъ рад ос к.
Кыли видишъ хуравбвъ, дыкъ мятбляца будить.
Кыли кып&ншъ ямки, дыкъ влбсьвики тваё нак&пыють вы тябё.
Кыли ва cbst гарбдншъ плятёнь, дыкъ ны тябё злосьники бунт̂ ють.

(3axapit Годясь).
Ш. Пословицы. Ти нада краУцй?—Дальшы кракчк!
Ти нада шыпувУы?—Дальшы вышывДлв!
Кравцу був&нть, што на 'двымъ дни тры пёчы хл4ба спйтымъ.
ДыбрахвбчыА усяды глядйть скупому у вбчы.
Мыладецъ, ды нн хыаяннъ.

(Лукьанъ Шакура).
Хырашб у людёхъ, ды хркоыть у грудёхъ.
Хырашо та тамъ, ид$ васъ ннма, а Ад* мы паб̂ димъ, дыкъ у сё паг^дт.
Хто карася Укравъ, у таго у в)шшу пнвчйть.
Якъ жавкуся—г&ляуся, а жаннушися шося.
Жввк якъ бр&тьтя, a рах}йся якъ хыть.
Пбсьли насъ ня будить насъ.
Работа ни мндьвЪдь, мЬяна з&утра пыгляд4ть.
.В}ши пыдынй, а скрось палцы ни гляди.
Пусьтншъ дятбй на вблн, дыкъ самъ будпшъ у ня вблв.
Якбй пень, такбй и атурбстыкь.
Тая карбва малбшна, катбрыю прыдйли.
Аднагб пасЬдють, а сеиъ рбднцца, а Усё владей ня свбдюцца.
Плбтыикъ ня плотьнмкъ, а лкиыть ахвбпнт.

(боша Ерколемои). 
Хауэры—дббрый натуры; хуть галбсють, ды гар&лки падябеють.
Твоё дЪла—8ъ нбса капъ, а рбтамъ хатгь.
Твая сила г—о мясйла.
Ны чужйй шйи вал& сьпёвъ бы, а вы своёй и вбщыны бакцца и б т .
Чужымн блнвамн усАк!й свакхъ дндбу пумян̂ У бы.
Скблькн у дяр}ви рлдбУ. стбльки нн* гадЬу.
Капъ hi ‘деяш ды ни доа—апбхъ бы лджа. ■
Вйдиу, якъ ганьч&ръ гаршкк лепить, ды самъ нн ваучкуся.
Таб* ‘сё ‘два (все одво) што в̂ гай ва вад&.
ТабЪ кажы якъ пвю, Ti6t  (сё рбува.
Таб* такъ говбрка прыстпбть, якъ гарбхъ гь сьтягЬ.
ТваА гавбрка—янь вад| вядбть ва rap}, а вадА вв йдёть.

(Полк. Мартусевго).
Кану лядбкъ, а кывалкмъ иядбкъ.
Ны дварЪ лёгь—кывылкмъ мётъ.
Кыли Уст&ннть Китай, тады хысь (жизнь, жнсть) кндай.
Дармб што прйаьникъ, а уроку ни знаю.
Гбра пфУишъ, а бяды никыдЬ ни жня̂ жпгь.
Хадн жАккд—будить гл&тка.
Я съ табой буду зАшыть, а У кыри&нн будить. р}пнть.
Кываль кубть, жонка пяёть; шавёцъ шйить, а жонва кул‘ углЬу в&ль. 
Збрадлкваму сыб&ку хуть хвость атсячй, а ёвъ усё пу вакн&хъ item .
Видному шну Вогъ торбу, а быгктыму дьвЪ.
Хто бигйгь, там} й ладна, сыбака кысмктъ, яму I тёпла.
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Што швъ, дикь сыбкка.
ШГО ЯЫТЬ, ДЫКЪ QUKA.
Цыг&нъ ни цыгкнъ, тольви тЬда зыкаптЬла.
У вялйкигь рёди уд&сца кур- и ВЛбД1Й.
Ты внаишъ тЬя вальцб, што семь ны яйцб.

(Там. Ермоловой).
Мятёль пывивкять—оастухъ усьпивкить (воси4наетъ).
Дн Миколы ня вывадй кони на нЬля, а да Юрья варан fchuira дгрня.
Бывала ■ варбна лавта абывкла, а тяпёрь и гршгь хбдить такъ.
У гад| ДО* Мкколы, два Юрьв, а ободва адннъ халодный, другой гыйдный. 
ДЬтя, жйта $ вл^ти, а на пбли ящб 66л н.
Хто f  трбнви гулявть, тай сардчкн ни акить.
Кладя гноб г^ста; ня будить у кл*тн п е̂та.
Адннъ быу сыбачка брахлквый, а таго во?въ вь*у.
На што aat нрауцй, выли нимк ajftfr.
Чк ты худйй, та хвар&У?—Hi, ни хварку, а натъ хворшгь сяд^у.

(Ефреиъ Вудисъ>
У каго да^пй явыкъ, дыкъ шырбва дарбга ун ‘адннъ вавёцъ, а у другёй дывъ 

a B t̂sie нвяк.
Гни барёву пав}ль гнёцца, а якъ ни сагвёшъ, дыкъ сваъ павксьнвлъ.
Мала даЛть—бярк, а нндалква шлготь—ня йди.
Бнсъ пркцы ни вьяск вылкча.
У Ввткбсьву кёпська, у Вбршы ящб гбршы, а Дуброва» ня f e r n  ро$на.
Дарбга слйска, ды гырк ня нкска.

(И. Полувкашкасъ).
Рыба йщнть глыбшгй, а чнлагЬвъ дыбратй.
Капъ ня нгЬшъ, дывъ ба гЬла ни бул6.
Чаго на яск, у ротъ на няск.
Прац^ишъ-врвц^виъ, в сакву вя ч)#шъ.
Нн буфь ни вбйтывъ, ни секты нъ—ви бывать чвлавЬвынъ прыклктыиъ.
Кбяы ва стктывъ, Д^^ки ня люди.
Што лопъ яыпатквгь, дывъ пуза вываткшъ.
Улитку нагой вбпъ, а узквку рувой хоаъ.
Авечва кругбаъ чвлав4чва.
ДЬбркя вонва хату врвглидкить, а жудая й рувавк рыетрыекггь.
Якъ дааъ таб* ныдъ дивктыю робрЬну.
Зыдавку бы бйва, вапъ былк вврб^ви.
Атъ нкшыга нарбгу валвся feu дарбгу.
Бацца ви гадвцца, а толькв пихн^, вапъ на дыхн^у.
Пруть, дывъ явь ня ?вруть— авъ ладовявъ.
Я вгь пупудьдй, вавъ ни руУвк.
Кылн вонь, дыкъ вязй, а выла варбва, то дывкй вылавд.
Адннъ сьвкта ня зьд'Ьлывть.
Околыш f  вбры глыбаты, стольви да неба висатй.
Да нёба стЬльвн вярсьтнныкъ, сволькн ны канк шарсьтвныкъ.
О, ты пъ та васку, вапъ хто кас̂  наск?..
Што вашы бабы д̂ хують?— А што дЪлують: таув}ть ды аклють, ад̂ ть дн с—ть.- 
Др&нныя д̂ ти нн быяцда К1Я, а сла̂ ныя дывъ быкдца вйва.
ПаавЬга tcb нн вялква чесь: ня б̂ дншъ быгкть, ды будишь пуватъ.
Али ты лкдисься; }сё рывнб якъ сьвбкыръ нялбввн выть.
Усяшй цйганъ свакхъ дятёй хвклить: о, батыньву! над бвлагалЬввви!
Хуть а аклыя, а вы тябё вялккыю хувкцца ня буду.
Богу малйцца у ц&рвву, а абйдыть в nanf.
С аннйвъ п^выаъ ва сеаъ аб&дыУ нн спрквисься.
Хуть вала, ды прискдиста.
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Хто зь нзычкбиъ, тай и сь лирашкоиъ.
Кто крйдить, тэй самъ ca6t  в̂ ку кырычанть.
Ны тады к вамъ прйднмъ, якъ ны стал̂  блнвы увйдииъ.
Сыб&ка ввллить хвастбмъ, а амж&ныцикъ нзыкЬаъ.

(Дарья Ермоленкова).
Ни У к̂ сьти сяд̂ ть, ни с к}ста лят-Ьть.
На'дномъ, аа‘дно1ъ уси панрЬнъ.
Ны чужйВ стыран̂  клЫйся быран&.
Вдха ня Учйть, якъ хл’Ьиъ радйть.
На тйхыга Бохъ нынясёть, а жбстшй самъ ныбяжыть.
Кыли ё—дыкъ ни напйть, а вина—дыкъ ни купйть.
Хто игЬпъ нбсить, тэй Ъсь ня прЬсвть.
Старбга кынй гань, ды ва дворъ нань, а «ыладбга хвали, ды з двы|>а ганй. 
Старый воУкъ звйить толкъ.
Старый воучйшча знаить порядйшча.
Ни стыявшы у пардзи, ня б̂ дншъ сяд̂ ть ни кут-Ь.
Дай Ббжа придать у дварб, а купйть ны бызары.
Ласка ни кылйска: ни Усьсйдншъ, ни па̂ двпгь.
До г̂ь ни равёгь, а спать ни даёть.
Душ} Упит&у, дыкъ якъ Бохъ дау.
Вялйшй кусДчыкъ ротъ дяр&ть.
ЧужЬя сирабрд кблить пыдъ рабрб.
Мнжъ тйсныхъ дьвярёй п&лца ни кладй.
ПашЬУшы ны тянькй, будишъ хадйть тры дянькй.
Ни надейся Рым&нъ ны чужэй кырманъ.
Г}стыя ккша дятёй ни рызгынйвть.
Сбнныга лаб̂ дисься, дянйвыга дашлёсься.
Каму клыпатнб, а пан} пылатнб.
У быг&тыга чортъ дятёй калйшыть, а у б̂ дныга зь люльки выквдАить.
Куды, вбуча, бяжйшъ?—Ны Удавйну каро̂ ку.
Сыб&ччый брохъ да неба ни дахбдить.
Усй покбПвики хырашй.

(Л. Рохлина).
Кароста ни папйуства, сенъ гадбу одб}двть, тазы ни будить.
Кишкй ня зёркыл&. што упёръ—абй ня кёркыла.
Ну мат}ли уси ро̂ ны, а пы шкат}лн панъ.
Абъ вашыхъ м&лцыУ здароУя гыварыть саромна.
Сап на зьясй, а другнмъ рыздасй.
А я и быр&нкуу з гблыду падъ у̂.
A At Йванька?—С—а зьЪла, и ни тябё зубы найстрйла.

(Гр. Вусъ).
У дъуки семъ скулъ ны бак} и то ни у знак}, а замушъ вййдвть, адна сйдить 

и тая валить.
Кыди жывёцца, дыкь жывйся, а кыли самквёцца, дыкъ тбльки дяржыся. 
ДЬбрыиу чилав̂ чку ё м̂ ста в у заиёчку, a 6 jh i  атЪ ника гЬста и на кутЬ.
Макъ чорный, ды салбтшй, а ),втька бЪлыя, ды гЬрькыя.
Кыли ёсь у кылигЬ, дыкъ сЬдють ны кугЬ, а выли увйдють хат}ль, дыкъ пы- 

г&юцца: аткуль?
(3. Голясъ).

Дай Ббжа спажыть, што у чужай futiH ляжыть, а У сваёП нихай дали пы- 
ляжйть.

Спорня У дяж}!—Сиасиба, сто рублей табЪ У машн} и жаннха (или невесту) 
ны вясву.

Пень тваю малину.
У кагб Раштов, а У насъ ня што.



— 420 —

Нидуи’Ьлый дуракъ х$жы злога злМшика.
Рызвкз&̂ ся itxb нн на гм!хъ. (УтЪшеме родильниц!).
Адн̂  сыбака п!сьню ^aty, а ты и тую атыбр&Ф.
Каиъ ты ат в!тру м!т&уся ды за згарбду дирж&Усн.
Кыли пырабЬтуу, ня грэхъ и аддыхн̂ ть.
У в адйнъ част, усё л}ныла. (О пожарахъ).
Сеиъ гбгь у запичку сядкла, ищё ны свадьбу зыхагЁла. (Или: пасыгЬла).
Накулй на вувкуразьзё атмалйуся, дыкъ ны нстрабъё забыуся. (Стихи ннщихъ о

скотин! н о итиц!).
Ты в!дыипгь пять, ды ни вЪдыишъ якъ щитать.
Вынгра съ прбигрый на ’дн&мъ канн !дить.
Май систр& ни удувй, пыдыв&й сьЫ рублй сирыбрй.
Мой nmagpo ни удавёцъ, пыдыв&й сыдй чырванёцъ. (Об! первоначально свадебвыя). 
А:>ъ, букн, вядн, глаголь, дабрб—баба разьбйла вядрб, клёнычкн у печь, ня бу

дить течз.
Купи кас} зы дв&ццыть капёнкъ: ня б̂ дншъ касйть, будвшъ гыласйть.
Вудуть дароги к&минныя, будуть судй шшр&видныя.
Водить то, што агбнь ийжна у кырн&ни днрж&ть. (Древн1я предсказашя).
Май сыны удалйсн: адйнъ у aipii, другёй у Сибйры, а трэтьтМ на сьв̂ гу ходить 

ды людей вводить.
Ня бй нкая варЬна: ни диравёньськыя, ды гырыцк&я-
Ня !у тры гады, ня буду !сь никадй.
На Юрья выпускай усйкыга дурня. (О скот!. Но вожегъ быть в историческая). 
Хто на'Ёуся кыиапбль, тэй уд&руусл апъ пень. (Отказъ въ конопляхъ).
Отъ крупёни д!ти паглуп!лн, а якъ ни стала крупъ, стау батька глупъ.
Зыгыд&П кабйлу, а кабыла жырыбй.
Якъ нии& вады, дыкъ ни купйть, а янъ ёсь ьадй, дыкъ ни иапйть.
Питьтё—сьвятьтё, а пысядёнка дбрыга.
Хто зъ бырадбб, Taut зы вадбй.
Пашлй дурук& за б&канъ, а ёнъ привядёгь тёлку.
И я ищ» гнилому тялёнку атарв̂  хвостъ.
И р&куу ни xaiй, и с—и ни аачй.
Моръ на вбшы!—Спорь на грбшы! (Взаимныя иожелав1я).
А зы вашы гавбрки вавъ на шйи вярбуки.
Л&пыть ни княсь, аб^у ды у грась
КыжанЬва матка нляшйвыя, сырэя капусты ня л&бить.
Ягб у ст̂ пу усадйушы, у семъ туукачЬу ни пупадёшъ.
Куды улЪсъ, такъ н атв’Ьть.
Капъ нн пыгбйтыя, дыкъ бы ни был& пыкнвир&тыя.
Л̂ ччы у л̂ жыну утапйцца, нячйвъ саплйвыю любить. (Изъ п!сни).
Ну, штучка: ня зь!сь ни воукъ, ни сучка.
К ат. счасьлйу быу, вялйкъ росъ, батьку-матку зы хахблъ трЬсъ. (Шутливое по- 

желашо на крестинахъ).
Брать ныть сясгрЬю, якъ воукъ ныть казЬю.
Сядйть ны канй и кывй пытйить.
У гнбё сумурдкки у нбен, трэба ихъ вйгныть.
Кроу чылав!чча ня ‘вёчча—ни прыпадёть.
Вид ивъ пу вычахъ што злЪд!й.
Дираушйна днрауш&ный п п&хнить. (Деревенщина).
Ни пыдняушы, ни кааы б....
Я самъ Марки, жын& мый Варка: л!гымъ каейть былй ж&рка, а зимой марЬгъ,— 

усклау на восъ ды й павёсъ. (О л!нящихся работать).
Ныурагь, ти вййднть рэшыта бобу.
Дамъ таб̂  шйтикъ кыла нбхъ.
ИдЬ и золыта дивйлысн, капъ нн упадйлыси.
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Кылн будишь знать ды кынцй, сыстйрыисьгя якъ ауц&.
Якъ удйрю, дыкь цыблы рассйилюцца.
Ия Ббгымъ Хадбска, яйцбмъ дарбшка.
Цытьтя д̂ тн: рыжжывёися, якъ у нустухй наймёмся, тадй намъ усй винуваты 

будуть.
Дагь урйнку вы быранку, а удень пить, а увёчыры буду вшмъ бить. (Пугаютъ 

д̂ тей нищими).
Музккп ды крууцй никалй ни пкшыцца бырызнй ды кынцк.
Хто Вогу угбдинъ, ни будить галЬдинъ.
Два д̂ рни на сьвЬги: одйнъ, што кбин поючы свйшчыгь, а другой—ни пытнравшы 

Йшчыть.
Заутры свистунбу будуть сушыть, тёрть и у ж... пёрть. (Свистать въ дом̂  

нельзя: запустЁетъ, ветеръ только будетъ свистать).
ШтЬ ты, пустыня, свишчьпиъ: тутъ вубравк ёсь. (Тоже).
Рыступйся знмля мать —ибйднть пъйннца гулйть.
Haiyca вупъ крупъ, зыхатЬу сала.
Зыгу.. няу Ч:ю сваю пыркхв1ю.
Нлювйть ны карйту, што лышадёй н£ту, сымй пувязёть.
Удавйная курыца и лрйсла лбмить.
АччагЬ грыжа (ссора) стада: кыли хлФба ни стала.
Нихйй расьтёть батьку—м&ццы ны пагЬху, а лйдниъ ны зййздрысь. (Крестинпоо 

nosejaaie).
(I. П. М.-Далецкхй, К. Гонакъ и др.).

IV. Скороговорки. Ч& ты к намъ прышбу: зы прысьмихауствбмъ, ти за 
выирысьмихууствымъ?

Я тябё прысьмихауств̂ ю я вйприсьмихууствыю.
И вйкруулю и вйпрымлю, зы варбты дамъ и у вакнб пыдамъ.
ПайдУ у л'Ьсъ ны рйбыю Нарбву. (Шйака ниригынйть двынйнцыть рааоу).

(К. ГонактЛ.
V. Загадки. Два каг£| адйвъ комъ масла лйнсуть.
Зывалйлыся бярбска ны кажный дворъ пу сучк̂ .
Чбрныя карЬва нувалйла трасьнйкъ, а б'Ьлый быкъ ныднйу трасьнйкъ.
Семсогъ вуювйла, адна матка пухувйла, а дьв1> и тяперь вайиоть.
Чорну чарн̂ шку гонъ пыдъ валашку.
Ыя ‘гонь, ды пячёть.
Пераксьтися ды й л£сь ны мянб.
Громъ грымавёнь, дожъ зылввёнь, выда пы кал'Ьни, а наийцца нёйдн.
Мйла малёнька, зь л̂ сымъ ра̂ нёнька, и зь л'Ьсу ни видеть.
10. На дёнь зыгынйюгь, нй вычъ выпускйють.
Ишоу килы шупулйяыя хатки, выскычыли шупулйныя рибйтки, якъ стали мяно 

m y u y j f t T b ,  чуть ни эушупулйли.
Ни свЪтъ-ви зырл бнжйть носъ выдира.
Два гальнй у ббтн скйчуть
ИшоУ дарбгнй, ишоу шырбкШ, вйджу—дабрб у дабрэ хбдить. Я УзяУ, дыбра 

вырвуУ н дабрб дабрбмъ вйгнуУ н УзнЬва дабрб у дабрб УкйвуУ.
Вяр̂ ть у рыгйтыга, прупускйють скрось пысканноя, ильлють у глинйныя, а з 

глннйныга у кытял&къ.
Бочка стбгнвть, былйры мёть пъють.
НашЬУ д'кндра У л̂ ндру, узйу с сабой пасЬйвика; вйскычыУ с и̂ ндры пу- 

тйтьникъ, ухапйу пасвйника; дЪндра ухапйу пйндру я адбыранйу пасЬйника.
Сядйть д’Ьндра на пёндры, крычйть на кЬндру; нй л-Ьсь, кЬндра, у пёндру, у 

пёндры стайгь кйндра. (06t—ввдъ условныхъ языковъ).
Узыйд̂  иа гЬрку, аччишЬ кам&рку; кап ни дымъ. дик бы сыбйки зьйли.
20. А У тёмный тямнйцы ткуть панны красьнйцм—ни вузлй, ни пятьлйцы. 
Идёть индьм'Ьдь пыт зямёльлю, зямлй> дярйть и вонъ кладёть.
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Сядйть мядьм̂ дь на к̂ аинцы у свабй хал̂ оннды. трясйпца, колбтпцца, аО усйхъ 
клапбтицца.

Ишла баба лЬгыиъ, сустрэла Бога: «атнимй ат мянё тоя, чаго У тябе нима». 
Стайть рузрубйха, У рузрубйсн рыэвалйхц, У рызвалйсн хЬхыла, у хбхыли вб- 

хша, у вЬхыли бЬУтикъ, у бортику тйкыла.
ПрышЬУ хто, узйу што; ганйся за имъ, нпма вЪдыма за кимъ.
Пу вад4 йдёть—ни пялёщицца, им салЬии йдёть—ни шалбхницца.
Лйсиньый жиряббчикъ с-пыт павйтьтя глядйть.
Што у хйти бизы дн&?
Пять пунь, аднй варбты.
30. Стайть чилав̂ къ и крычйть, а зь ягб жйшка бяжйть. У сиротки зыг&рЪ- 

лыся у сярётки, а У д&брыга мылыццй пыкатйлыся с кынцй. РыскраснвУся, рыспых- 
тЬуся якъ из лкзьни, а с кынцй капъ-капъ

Кар&ва кывалёва, а быкъ гынчарЬУ, абнялйси, пувялйси прйма У роу.
Сядйть мядьм̂ дька ны красныхъ яёчкахъ.
ПЬУна балбцца кычарэжычыкъ.
Вхыля былгары, узйди маю пйчу ны сани, а я крычу: аддй маю пичу.
Дрйги дрыгають, жйлы Устывйють, голый д1йвылъ дйрки шук&ить 
Чатыры чатырнички, пйтыя луб̂ шычка, шыст&я жыв̂ шычка.
'Бду-’Ьду вы старймъ д̂ ду, якъ прьгёду к броду—шусь у вЬду.
40. Прашу пакбрна пумачйть у чЬрна, вынуть—патёрти ды й ящо упёрта. 
Мядьм̂ дь стайть, а вушы плёщуть.
П̂ ня шырьсьтннйя, замкй зял4зныя.
Што зб^ицца с тэ(1 вареный, кыли минёть сёмый гогь?
Пытъ капой мышы дбхнуть.
Ишла ркбина да Кшва, сваё кбсьти покйныла.
Дупъ, дупъ, дупъ и вясъ, нсянЬвыП пытпирйсъ, а у баку дйрка, а У заду 

шпилька.
Пиндрйкъ вялйкъ, а пиндрпчка нивялйчка.
П.тЬшъ н& олишъ ящо к&плншъ, ус̂ нуУ пу п&ри п вйнюу а.чйиъ.
Дёсить брйтуу ПыикрйтуУ ны пир—ибву гар̂  нёвытъ тйгнуть.
50. Ишбу, дьвЪ дароги нашбу и У вабЬдьви пашЬу.
А У н&шыга пана пысярётъ пуза яма.
Лят̂ ли б̂ лыя гал̂ бп, сЬлн ны пиряруби.
Сининьюй клубЬчыкъ шыыкъ пудъ ЛубЬчЫКЪ.
Ны якйиъ дёрювп дьв̂  шку| ы?
Што У л’Ьси, а што у пЬли?
Што У доми, а што f  вад4?
Сядйть бабуся у сямй каж̂ ся (хъ), хто яс зачёпить, тэй зыплачить.
Батька тольки-што рад&Уся, а сынъ ужо на крйшы.
Ляжйть лвжанка, пы лижйнцы бижыть зьмгё.
60. Стайть ялйна, ны ялиии пысканйиа, ны пыскаиини аржавйна.
Адйнъ идёть, а двапдыть сьлядбу дклыить.
Ишоу па пЬлю хадёнь—ны двынйнцыть нохъ адинъ ступёнь.
Чатыры кытйнычки паб̂ гли ны палйнычки, ухватйлн вутычку, иысадйли нм за- 

кутычку.
Што расьтёть дыгарй карёньнимъ?
Сухая кабыл;1 У сё сЬна па̂ ла.
Мой брать прукурать скрось сьтяну грйшы лйчить.
Два сыб&ки дарбгу лйжуть.
Натка таусг|ха, дычка краснуха, а сник вйсильники.
Миз дуба мизь ели тилй увйзла.
70. Клбницца, клбнидца—брыкъ и вйтигницца.
У печы мбчыцца, у вад̂  с̂ шыцця.
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Иаткйву вырашбкъ пагь тёмный лясбкъ, вйрысьтвть к̂ пкымъ пыт зялёнымъ 
д̂ нкымъ.

Хто вы сябё грясь тйгвить?
А Усе пбля у л&дычкыхъ.
А Усё пбля у св£чкыхъ.
A Усё пбля У мутузкахъ.
У эямлй) крбшки, а зь зямлй лнпёшкн.
Улитку ни ель вв сыгнД, а Узимку карЬУды систрй.
Аднб палева у дьвюхъ пёчыхъ гарыть.
80. Натка вврыйтка, дбчки пылиз̂ хи, сыны лыпутунй, батька шарсьтёнь. 
Силнхбнъ, убярйсь вонь.
Аб̂ дыу, а&ЬдыУ, а жывбтъ вя в4дыу.
Гось—сыласьтёй. *сь мйса биз касьтёВ, гось сыть, мйса ц5ла.
Скручу, зьвярчу, за мбря пушч̂ .
Ты брать вди туды, а я пойд̂  сюды: на правый гар& сыПдвнся.
На ели сядйть, сврось клёнъ глядйть, бирозы шытанть.
Туды рохъ, еюды рохъ, баслау Божа, л!сь ны мянё.
Чиразъ миску струнка.
"БхуУ нлухъ на чорный лухъ, за шгь пара слухъ, тудй ЪхуУ вёсилъ, атт̂ ль гы- 

лав} вв̂ ся.
ЛягЬла пава, вы кажёньня пала, каменьня пабила, мйртвыхъ узбудйла, мАртвыя 

Устали, у пйшчыки зайгралн. ,
90. У чыстымъ поли лвж&ть люди забйшя, мне тыхъ людей стайть вйтылка, а 

У вйтылцы сямьй—краса; прыб'Ьхъ бутАтьникъ, ухватйу сямьи—красу; мой милый дру- 
жокъ, кармй пасЬВнвка, бярй суха дёрева, дыганй бутятьника, адбярй сямьй-красу. 

ДьвЪ Гап̂ ли, адинъ ГапЬнъ.
У выднагб вупрй два лычй.
Миз дьвюхъ лисицъ парс̂ къ виейть.
Памвръ капт̂ ръ, вина хаУт̂ ръ.
ЛятЬу гбнь ны Пятрбу дйнь, м̂ ить волю нудъ уенмв, выть царАми, ныть кы- 

рылймв, тольки вя м̂ ить волн што у мбри.
Рыгазюлька ны красный гарй скАчить, а чортъ мыхн&тый сьмяёцца. Ни радуйся, 

чоргь мыхн&тый—будить и табЪ ёта.
Тры сястрй на печь л'Ьзуть, ды ниразу ня Узы̂ вуть.
Аднымъ снапбмъ ёввю нысадж̂ , а два снапй мёньшыхъ вйстаницца.
БыУ я ны пикавды, бйУ я вы лвж&нцы, быУ я ны пыж&ры, быУ я ны тарг̂ . 
Ст&рыя баба на печь лазить, дй ня Узьл1зить.
Самъ мАкый, а хвостъ кылян&9.

(I. М.-Далецшй, Г. Коржишнй, И. Матюкъ, Л. Шакура, В. Бере- 
стонь, В. Мыська, £ . Смольявъ, Г. Вусъ, Н. Суботникъ ■ др.).

О т г а д  и и.

1, Сани. 2 , Дорога и стежки. 3, Ночь, день и люди. 4, Деревья лиственння, 
хвойныя и сн$гъ. 5, Горшокъ. 6 , Водка. 7, Сорочка. 8 , Водяная мельница или печь 
въ бан̂ . 9, Сердцевина. 10, Лапти. 11, Пчелы. 12, СтрЬлецъ. 13, Толкачи въ ступЪ. 
14, Конь во ржн. 15, Корова, молоко, цЬдвлка, кувшинъ, ротъ. 16, Сввнья и поро
сята. 17, ДЪдъ, л’Ьсъ, собака, кугть, волкъ, палка. 18, Д’Ьдъ, печь, кошка, каша. 
19, Пчелы. 20, Ичелы. 21, Кротъ. 22, Мельница. 23, ГрЪхи. 24, Хата, печь, огонь, 
горшокъ, вода, ложка. 25, Смерть. 26, Солнце. 27, Ветошокъ. 28, Скамейки. 29, Пер
чатка. 30-32, Саиоваръ квшиц1й. 33, Ухватъ, горшокъ, печка. 34, Горшокъ на уг- 
ляхъ. 35, Чашка и ложки. 36, Сковорода и колбаса. 37, Кросна, поножи, челнокъ. 
38, Люлька съ ребенкомъ. 39, Ведра. 40, Дегтярка. 41, Ступа и толкачи. 12, Ctp-
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мага в пуговицы. 43, Пойдеть восьмой. 44, Уголья въ печурк* подъ золой. 45, 
Пеньке. 46, Боченокъ. 47, Чепельннкъ я чепела. 48, Бливъ. 49—50, НадЬванье 
брюкъ. 51, Корыто. 52, Зубы. 53, Глаза. 54, На беревЬ. 55, Кдевъ я ловъ. 56, 
Клинъ и линь. 57, Л1къ. 58, Оговь и дывъ. 59, Железная дорога. 60, Столъ, ска
терть, хлЪбъ. 61, Борона. 62, Колесо. 63, Телега, хлЪбъ, гумно. 64, Волоса ва го
лов!. Также: сажа. 65, Розвивы (оруд!е). 6ь, Буравь. 67, Савв. 68, Евня, т о е ъ ,  
ittnbi. 69, Ц4пъ. 70, Топоръ. 71, Воскъ. 72, Ptna. 73, Колесо. 74, СтЬды коиытъ. 
75, Ржвще. 76, Межи. 77, Pina. 78, Конопля. 79, Ось. 80, Евня, метлы, цЪпы и 
токъ. 81, Дымъ. 82, Грудной младенецъ. 83, Письмо. 84, Поясъ. 85, Пряха. 8 6 , 
Сорочка. 87, Почепка въ ведр£. 88, П̂ тухъ. 89, Цыплята. 90, Младенецъ въ люльк* 
на пол!, волкъ. 91, Лавки и столъ. 92, Ночевки. 93, Кислкъ. 94, Горшокъ. 95, 
Комаръ. 116, Кочерга и помело. 97, Беременвоаь. 98, Горшокъ. 99, Печурка. 100, 
Щетка.

VI. З а г о в о р ы .

Атъ к р ы в й

1, ИшЬу Максимь шырбкый дар&гай, ишлй Вульлйна кылы капая. Якъ Вуль- 
лйва камня ни стрЬныла, копъ такъ кроУ ни к&нула.

(Тры рйзы кызйть и мёзинымъ палцыиъ апчйркывать).

Атъ круга (лишая).

Намазывай оконнымъ потомъ:
2, Крухъ, крухъ, дабрй-дннь—прыпадй за дёнь! Крухъ, крухъ, дабр£|-вечиръ— 

прыпадй за вёчнръ. Крухъ, крухъ, дабр&-нычъ -  прыпадй за нычъ. (Смотря по вре
мени пронзнесешя заговора).

Нада да ебнца расу сыбир&ть нзъ вакна и мёзинымъ п&лцымъ кругЬмъ лнпшя 
мазыть н кыз&ть:

3, Крухъ, крухъ—лишай! пашоУ сьвпньнямъ мншай!
(П . Мартуссвичъ).

VIII. Духовные стихи.
У м&рцы месяцы у воскрэеный день Мать Прысьвитая БыгарЬдица спычывала 

на Вблпй гарй тры дьни, тры ночй, тры часы Прышйу ды яё Сусь Хрыстосъ.
— «Мать Прысьвиткя Быгарбдвца ‘Ладйчыца! Тп спишъ, тн зришъ, ти г.пра- 

сЬвку вЬс1. ни внд&ипгь»?
— CfauKy мой любёзный! Я сплю и зрю, спрасбнку вб сьни видаю: 1зйли Хры- 

ст& на м}ку, рыснйли на кётры, на пёдры, ны святймъ кЯпарбсн, ны ‘Д&мывый га- 
лЬУцы, прабйли правый бачбкъ кЬшимъ, пытяклб пы ‘Дймывый галбуцы тры к||6вы: 
пёршая кроу гар̂ ча, другая кроу нягр&шна тратя кроу нисмяртйлна (белгр1)шна, Оез- 
беземертва).

— «Мать Прысьвпт&я БыгарЬдица. Што вбдила ва сьн-Ь, тб будить на йви: 
здймся зы хрыстйньськыю кри5’ на м|ку!>

Мать Прысьвитая Выгарбднца зыплакыла- зырыдала.
— Сынку мой любезный: сь кимъ мянё кпдаишъ?
— «Ни плачь, ни рыдай, Мать Прысьниткя Бйгарбдица: вб тры дьнн выгкрасну 

и на ныбиси '̂ступлю и тябе, мать Прысьвит&я БыгарЬдица, з душбю-гЬлымъ вазьму, 
У суббры ны прыстбли пылаж̂ , на Увесь бЪлый cbBtn. у гр&мыту Уиишу. Аццы ш 
прароки стыяли ны выдахъ, ны рыкахъ, ны святйхъ Ирдйннкъ, сы сьвич&ми, си 
крыж&ми, чёсвымн абрыз&ми, и твбё, Мать Прысьвитая БыгацЬдица, ‘спымнналв и 
иинё, Ска Хрыстй Сына Ббжа, Узьвнличйти».
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Хто Прысьвятйя Быгародицы сонъ ‘спЬинить, та«у Бокъ rpaxby увблпть, атъ 
агнйвыга пыж&ру, атъ напасьти, атъ напрасьницы, сыхранйть Бохъ и памйлыить на 
нвЬгыя л$та.

Отъ кр. с. Высокаго Ст. Шавеля, 80 лЪп>, залнс. г. М.-ДалецкШ.
А у лужочку, на кр̂ тинькннъ биряжбчку, На сёнъ г&жынь у 8ёилю пушчйли.
Стайть ц̂ рьква муруваныя. Дярв. н̂ныгь ирыклыд&ли,
А У тэй цэрькви прыстблъ стайть Канёньшйкынъ зыкычйли...
Зы прыстблынъ БЬжжыя Натя сядять. — «А Иди, Божжыя Мать, къ свайку Сыну,
Ива сядйть, листй пйшыть, Вазьми ключй пякёлвыя,
Сйлно пл&чыть, тйшко уздыхйить, А пусьтн д̂ шы нягрёшныя.
Тйшка Уздыхкить, узрйгыить. Адну душ̂  ви выпутч&й,—
Ирышл& ды я& сьвёвта Мар&я, Тая душа гряшв̂ й за Уснхъ:
Сьвёнта Мар&я пыт&нцца: С аццбмъ, 8 наткый пысварылыся,
-  «Чаго, Ббжжыя Мать,свлна пл&чыпгь, 3 ббльшымъ сястрз крбу сиусьтйла—

Сйлна ил&чышъ, тяшка увдыхйигаъ, Вотъ тэй душ» рай знчынёный,
— А якъ жа ш мн* ни ал&кыть, вв Рай зычынёный, пекса нччынёвыя».

Узрйпывать: Пашлй душк узрыг&ючы.
Што аайгб Сына жыдй узяли, Ацца-н&тн прыклин&ючы:
На крйшъ ручки рысьпвн&ли, Быдкй прбклиты ацёцъ—н&ти,
Капъёнъ сйрца прыбив&лн, Чам̂  нянё кЛкыю ня учйля,
Гаркчу каоу рызьлнв&ли, Маё гЬла ви дьвишйлн >)

(Зап. М. Матюкъ).
VIII. Причитан1я.
Прнчнташя матери по рвбенкЪ. 1. А ной жа ты сын̂ личва! А ной же ты ли- 

бяоюличва! А чаго ш ты, ной сынулпчка, ат няне утик&ншъ? А ти я ш таб̂  пада̂ ла?
2. А скажы ш, скажы, ной сын̂ личка; а кали ты ка жн$ прйдншъ у гось- 

пйкн? А ти 8 васхбду, а ти з з&хыду? Кап я зн&ла, ной ты либядёчикъ, вали ты 
нрйдвшъ ка мн1>, тады и я ничбга и ни рабЬгыла..

3. А ты ш па̂ дишь, ной сын̂ лнчка, у хатычку д|жа тённыю,—бизвнвЬнныю. 
А танъ жы дужа тёнва, ной сыиулнчка! А тугь жы ты дужа быйуся тённыга, а тя- 
пёрь жы ты вдёшъ у хатычку тённыю и бизвакбнныю и ни байсься..

4. Гасьтйй, гасьтюй, ной ты сын̂ лнчва! Няннбшка ш таб4 ужб у насъ гасьтю- 
в£тн. Праей ш, праей, сынулнчка, свайхъ тётнннкъ и дйдиныкъ, кап яны тябё пры- 
бр&ли*.

5. Прышч&й, прышч&й, ной сынулнчва! Прыхбднцца нсъ таббй рыстрйцца на 
в4кн,—ной ты сын̂ личва, мой дибядймичка!..

6. УпруУлйнмъ жа ны тябё, наё дитйтычка, прбтн л-Ьтичка, протн тёплыга! А 
Уси ш д&гычки будуть оа в̂ лицы гулйти и кр̂ сычки ирв&ти, а найгб ж жы дитй- 
тычкн вя будвть вндйти!..

7. Агарчйу жа ты няне, наё дитйтухна!.. Звать жы ты ны няне дужа разгн4- 
вууся,—што ты са ннбй ничбга ни гавбрышъ... Знать жы ты, наё дитйтухна, дужа 
БЬху угбдивъ, што Енъ тябё ат насъ атниж&ить, къ Ca6i  у высл̂ жяичкв...

8. Пытнх|синьку вы. муд дйднчки, яго вы сьиин&йтя. ЯгЬ ш вбетычви дужа 
бблвыя...

9. Ти праейу жа ты, ной сынуличка. свайгЬ тат̂ личку, какъ ёвгь таб* запрёхъ 
свайгб коника за̂ хыть у хйтычку, дужа тённыю, бизвавбнныю? Замкнуть жа тябё, 
май днтйтычка, тремя замЬчвыни. Первый жы занбчыпъ—граббвын дЬшчычвп; другёй 
жы занбчшгь—жб̂ тый пяедчыкъ, а трэтътМ эаночыкъ—трквычка нур̂ вычка...

10. А я ш к TaOt, мае дитйтычка, буду хадить кйжный дянёчыкъ. Я ш буду 
иы таб* кувув̂ ти, тябё f  гогьпйки к габ4 ввати... Якъ жа iHt забйцца ёткыга дн- 
тЛтычку, ётеыга любинькыга!’' Кнъ жы ннеялйу жы нашу fno гянёичиу». Мой ты ди- 
тйтычка! мой ты лй>бнвьк!й сыночыкъ...

(Завис, кр. Говакъ).

’) Ср. подвнжвмкъ.
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Ай у няд'Ьльку вёльма ранивька 
Што t нйби вызьвинЬла?
— ГЬспыть Богъ идёть и дблю иясёть 
Етыму дитйти.
А пыт&нцца У БугурЬдицы:
— »Я(фо долю дать дирйти?
Ти грышав̂ ю, ти дыжжав̂ ю,
Ай ти тую ивньч&лныю?»
Бабычка сядйть и Бога прЬсить:
— «Дай, Божа, уг-йкыю!»

Ай у няд'Ьльку вёльма ранннька 
Што у небв зызьвин'Ьла?
— ГЬспытъ Бохъ идёте и долю нясёть 
Етыму днтйти...
А пыт&ицца f  БугурЬдицы:
— «Якую долю дать дитйти?
Ти грышав̂ ю, ти дыжжав̂ ю,
А ти тую виньчалвыю?»
Крючка сядйить и Бога прбсить:
— «Дай, Божа усякыю!»

Ай у няд'Ьльку вёльма равинька и т. д. 
Кумбчикъ сядйть и Бога прбсить:
«Дай, Божа, уейкыю!»

Кап я знала—вЪдыла.
Што ты у мяиё бабый б̂ дишъ— 
Пысадйла и я тябё 
У гарЬди ны гряд!,
Пылнвала и я тябё 
Ни вадЬю, ды сытою,
Кап сыты ни ст&ла,
Я и паду дыст&ла.

Кап я знала—в4дыла.
Што ты f  вяне кумЬй бйдишъ— 
Пысадйла и я тябё и т. д.

Кап я сн&ла—в̂ дыла,
Што ты f  мявё к̂ мымъ б̂ дипгь— 
Пысадйла и я тябе и т. д.
Я й мёду и дыст&ла.

Кылы двыра сьтёжычка,
Кшы двыра дарЬшка,
Тудй и ишл& баб̂ ська,
Тудй и ишла любуська.
Суструк&ить ГЬспытъ Богь, 
Суструк&ить Духъ Сьвятэй.
— «Куды идёшъ. бабуся,
Куды идёшъ, любуся?»
— Ай на ксьтйпки, ГЬспытъ Бохъ,

Ну муравйнви, Духъ Сьвятйй!
— «Што ты иясёшъ, бабусА,
Што ты иясёшъ, любуся?»
— Пялёнычки, ГЬспыть Бохъ, 
Пялёнычки, Дуэъ Сьвят&й!

Кылы двырй сьтёжычка,
Кылы двйра дарЬшка.
Туды и ишЬУ кумЬчикъ,
Туды и ишЬу гулубЬчикъ. 
Суструк&ить ГЬспыть Бохъ и у. д. 
«Што ты нясёшъ, кумочввъ,
Што ты вясёшъ, гулубЬчикъ?
— Чирвоньчики, ГЬспытъ Бохъ, 
Чирвоньчики, Духъ Сьвятэй.

Кылы двыра сьтёжынька,
Кылы двыра дарЬшка.
Туды ж ба йшл& кум̂ ся,
Туда ж ба йшл& любуся! 
Сустрик&ить ГЬспытъ Богь, 
Сустрик&ить Духъ Сьвятёй:
— «Куды идёшъ, кум̂ ся,
Куды идёвгь, любуся?»
— Ай на ксьтйики ГЬспыть Бохъ, 
Ну иуравйнкн, Духъ Сьвятэй.
— «Што ты иясёшъ, кум̂ ся,
А што вясёшъ, любуся?»
— Ныпрйтычикъ, ГЬспыть Бохъ, 
Ныпрйтычикъ, Духъ Сьвятэй!

А кап я ёта знау,
А кап я ёт В'Ьдуу—
Я ж бы тябё б&бый ви уз&у: 
Ник й гарэлкн вя пъбть,
Ива S п̂ синъ ни пяёть.

А кап я ёта знау,
Кап я ета в̂ дуу—
Я ж бы тябё кумЬй ни узяу: 
Ииа й гарвеки ня пъёть,
Ива й п$сивъ ни пяёть.

— А кап я бта зна̂ ,
Кап я ёта в̂ дуу—
Я ж бы тябе к̂ иымъ ви узяу! 
Енъ гарэлкв ня пъёть,
Ёнъ и п̂ сииъ ни пяёть.

А сядйли у бясЬди 
Мужй чбеныя,
А рйдили яий рйду, 
Р&ду дЬбрыю:
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АччагЬ а сьвЪтъ—Мысввй 
Зыгар&лыся?
Зыгарэлысь сьвЪгь—Мысвв&
Ать удЬвушки.
А вгар&ла тры ц&ркууки,
Тры суборнинькыхъ;
А згар&ли тры папй,
Тры духЬувинькыхъ;

X. П 4 с н и колыбельныя,  д t  т с
ЛЙЛИ-1ЮЛИ-ЛЮЛИ,
ПрылягЬли в|лн;
ОЬля-пклв ны вардтыхъ 
У чырвбныхъ ббтыхъ.
Ст&ли янй брукув&ть:
Чьшъ Иваньку гудувать?
Адйнъ к&жыть: пирашкбмъ;
Другбй кажыть: мылачкбмъ,
TphbTift кажыть: сытбю,
И палЬжымъ спать с саббю.

Лйлн-лй>ли, спать-мыуч&ть,
Я сь (я въ) тябе буду кылыхать 
Еда таб* булЬ смешна спать.

Идя, кЬтикъ, ни вурчй,
А Иванька сыт—маучй; 
А ны кат& вуркыта,
А ны иваньку дрыммтй.

А нсикъ, кЬтикъ, ны таржЬкъ! 
Прынясй Иваньку пнражбкъ,
И самъ трЬшку укусй,
И Иваньку прынясй!
А пснкъ, кЬтикъ, на вулку, 
Прынясй Иваньку хлЪба булку, 
И самъ трбшку укуси 
И Иваньку прынясй!
Иди, кЬтикъ, на рйныкъ, 
Прынясй, кбтикъ, сварйпыкъ, 
И самъ, кбтикъ, ни зьясй, 
АсталнЬя прынясй!
Иди, кбтя, ни вурчи,
А Иванька, зьЬу, маучй!

Забчякъ дрбвы сячёть,
Казблъ дрбвы нЬсить,
Кыз& хату тЬпвть,
Ауца мук} сЬить,
Сьввньий дяжу мкнть, 
КрЬлвкъ Мить столикъ,
Ккука мыють л&уки,
Кошки мйють лЬшки,
Лйскн мыють вйски,

А згарэла тры дякй,
Тры научЬнивькыхъ.
А нн жаль жа трёхъ папбу. 
Трёхъ духЬунвньвыхъ,
А нп жаль жа трёхъ дякйу. 
Трёхъ научЬнинькыхъ—
А н жаль жа тры царкуувн,
Тры субЬрнвнькыхъ.

(Д. Ермоленкова).
s i я, игорныя, шутливыя.

Блых& х&ту мятёть.
Зайчнкъ атьсЬкъ пкльчнкъ, 
Казёлъ з дра̂ мй пувалнуся,
Кызё хату спалйла,
Ауца мук} расс&пыла,
Сьвиньнй у дяжу увйзла,
КрЬлвкъ ныщипау столикъ, 
К&уки пылым&ли лйукя,
Кошки пыщвпйли лЬшки,
Лйски пабйли мйскн,
Блыха в’Ёникъ рассыпыла. 
(Каждая строка два раза).

Мужыкъ—вЬжыкъ 
Прадау ножывъ, 
Куойу мыла, 
Памыу рыла.

Латки латки 
ДякЬвы рмб&тки 
ГарЬхъ мылатйли, 
Цапй пулум&ли,
За ‘вйнъ зыкид&ли, 
Дяк} ни свыз&ли. 
Дякъ зыбранйуся 
И с пылать ввалйуся. 
Дячйха сь пёчи— 
Пабйля плёчи,
Пятухъ зь Амки— 
Пабйу клймкй,
Курица с палйцы— 
Пабйла шклянйцм.

А чи-чн сарЬка,
Куды лятйшъ далёка?
Сёла п&ла ны так}
У чурвЬнымъ кылпаку.
Ня бй мянё пы бак}.
Буду табЪ гЬтъ служить,
Сах} на паля насйть.
ПрышЬу у пЬля—сахй нива, 
Прышоу у дворъ—жанй ввв&. 
— А йдт. жана?—У мянйни! 

Што радйла?—А Якима)



— Хто куп&у?—Сыб&ка!
— Чинъ завить? — Кылбака!
— Идй ляжйть?—Пыд лаукый!
— Чимъ наврйуся?—КырАукый!
— ЙдЬ пыклйли?—Пут кут&нъ!
— Чимъ вакрйуся?—Лускутбиъ!
И прип̂ уцы канйцъ,
А мн̂  мёду кар&цъ.
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ПитушЬкъ, питушбкъ, 
Зылат&й грыбянёкъ! 
Ны салбмцы спау, 
Ёнъ р&на устйу,
Пу вадйчку пашЬу, 
Мыладйчку нашбу; 
Мыладйчка дыбрк,

Я«У штбнекн дыла,
Ёнъ и тэя нв знасйу 
И другёя пупрасйу.

Мати сына радйла,
Ыа коника садйда, 
Шауковыя пувадй,
Вядй кынй ды вадй. 
Ар&хува карата 
ПЬгка вадй налйта.
Такъ мальчики н&ги икни, 
А дйвычви ваду пйли.
А дЬвычки чатйры,
Кап ихъ чбрьви сгачйлн,
А мйльчикуу пять, пять— 
У збдытн сьпять, сьпять.



Эпичеюия пЬсни Дебрскш.
(И зъ сборника Дьиновскаго ') .

Марко нралеви  ̂ и Аралин.
1’радил Марко седомдесеть цркви,
И ми граднл той свети манастыр. 
Ми пособрал си-те сиромаси,
Да му чинит нему ангар1я,

5. В рока зело куршумлш камцик, 
Удрит, тьлчет по главе, по очи. 
Поплак пойде во града Стамбола: 
«Bpyho сьлнце Сьлтан Паязите! 
«Що с'о ови зулуми големи,

10. «Од оного КралеввЬа Марка; 
«Градит Марко седоидесет цркви, 
«И ми градит той свети манастыр; 
«Ми пособрал си-те сиромаси,
«Да му чинит нему ангар1я:

15. «В рока зело куршумл1я камцик, 
«Удрит, тьлчет по главе, по очи». 
От си выкна Сълтан Паязите:
«Вс he камо да се наймет юнак, 
«Да го фатит Каурина Марка,

20 . «ha му дада по море скелння,
<ha му дада три градовн тимар, 
«ha му дада три товари азно». 
Си-те ми се в зем’и onynie.
Бог го убил цриего Арапа,

25. Му нзлезс цару на днвани:
«Bpyho сълвце Сълтан Паязнте!
«Л ти фаЬа Каурина Марка. 
«Направи ми руво ка’у!)ерско, 
«Направи ми од грма петряиль,

30. «Направи ми крсте повлатено, 
«Направи мн котленце стрсбрсно». 
Дарска рака мошне беше дълга:
Му направи руво кау1)ерско,
Му направи од срма петрандь,

35. Му паправи крсте позлатено,
Му направи котленце стребрено.

От си яфна црна Арапнна,
От си яфна своя брза коня.
Право тргат во Прилепа града,

40. Во Прилепа на Марковы порты. 
Кликун въукат, а ва име выкат: 
«Отаори ми господаре Марко!»
А пак Марко не се вгоди дома.
Ми ивлеве Марковица млада,

45. Умна беше Марковица млада,
Ведвуш порты млада не отвори,
Од призкрка млада ми погледа,
Си го виде црнего Арапа,
Пак му велит Марковица млада:

50. <Ид’ одтуе црни Арапине,
«Ты що сакаш с кралевиЬа Марка?> 
Бог го убил црнего Арапа.
Сн порони сълзи по образи:— 
«Господарке Марковице млада 

55. «Защо вера наша ни я турчяшг1 
«Да я несу Арапияа црна,
«Токо су си кауЬера црна;
«Еве имать деветь годиницы,
«Как манастыр ми го поплениле.

60. «Я до сега в зондани сум лежал, 
«Од вереми я сум поцрнало,
«Дури сега мене ме пупце.
«Пак сум чуло да ми градил Марко, 
«Да ми градил седомдесет цркви,

65. «И да градил той свети манастырь. 
«Я сум дошол до твой господара. 
«Да ме кла’ет негде да се ’ранам». 
Пакъ му велить Марковица млада: 
«Неборете Арапине црни,

70. «Марко ми е во Скоп* широко,
«А во Своп! при свети манастырь, 
«Идитамо, що сакаш, чините».

') См. «Живая Старина», г. IX, в. 1, отд. II, 113—129. В. II. отд. II, 236—'ЙО.



— 430 —

Сп се врати црна Арапина,
Право гьргат на свети манастырь,

75. Ии прпблпжи до света манастырь.
Го догледа едно црно Ьаче 
Писна Ьаче кольку го глас държит: 
«Господаре КралевиЬе Марко!
«Нещо идет по бели друмови.

80. «Се задале моглы и праовн.
«Да ни ми е вскоя дел in?
«Да ни ми е, Богь ме, снлна войска? 
«Право идетъ на свети манастырь». 
Како зачу вралевиЬе Марко,

85. От си веде своя остра сабя,
Од ягонпс гола Шарца яфна,
Одоволу Марко го забиде,
Го ирестрети на бели друмови,
Се.ъам му даде Марко КралевнЬе,

90. Селамъ му даде црнему Арапу.
Бог го убил црнего Арапа.
Си порини сълзи по образи: 
«Господаре КралевиЬе Марко!
«Защо вера наша ни я турчиш?

95. «Да я весу Арапина црна,
«Токо сум сп калуфера црна.
«Еве имать девет годиницы,
«Кавъ манастырь ми го попдениле, 
«Я до сега во зон дан су лежал 

100. «Дури сега мене ме пущие.
«Пакъ сум чуЛо да мп градиш црквн, 
«Да ми градиш седомдесеть црквн 
«И да градиш той свети манастырь. 
«Пак я идам до твое колено,

105. «Да ме кл&еш негде да се’ранам». 
Му извади од срма петраиль.
Му нзвади крсте позлатено,
Му извади котленце стребрено,
Дури тога Марко заверува.

110. От си слезе од коня бързего. 
Трй-потп му меташя стори,
И трй-поти рова му цалива:
«Прости мене дуовииче Божьо! 
«Прости мене, я що ти прегрешиф! 

115. «Веднуш тебе я не те припознаф!» 
От сн яфна своя брза коня,
Огндо'Ь во свети манастырь,
Мн слегой од брзи-те коны 
Иэговори црна Арапина:

120. «Господаре КралевнЬе Марко!
«Айде мые в црков да влеземе,
«Да влеземе въ црков у олтара,
«Я молитва тебе да ти стора>.
Ми влегое въ црков у олтара,

125. Изговори Арапина црна:
«Господаре КралевиТ1е Марки!
«Наведи сн глава ничкум в земн

<И завъртн роцы наопаку 
«Ты со роцы книга да мр държнш 

130. ha ти яея (господска) простена
молитва».

Се нзлога КралевнЬе Марко,
Си наведе глава ничкум в земн,
Си завърте роцы наопаку,
Си му даде книга да я държит. 

135. Арапин си Арапски говорит,
А пак Марко чинит да ли netr; 
Бог го убил црнего Арапа!
Не му пейт (господска) простена 

молитва,
Ток извади тесны белезш.

140 Си му върза роцы наопаку,
А на гуша—оной дробен сннуир 

/Си му викна с клоцы да го61ет,̂
I Да го 6ieT как некое куче. J 
Го неводи од манастыр надвор 

145. Си го върза коню за опашка.
Го поведе по бели друмовв.
Пищит Марко, како л>ута BMiu, 
Марко пищит од манастыр иадвор 
Шарец пищит внотра во манастыр. 

150. С1 уйдисаЬ оба-два гласеви, 
Пищитъ оба на далек се чует,
Ми дочуло Янкула войвода:
А пак нему му се учинало,
Дал' го Турцы манастырь плсяиле; 

155. Пав си яфна своя брза коня,
Право търгат кон свети манастырь, 
Кога виде, що ha видит чудо?
Го вързала црна Арапина,
Го вързала КралевиЬа Марка.

160. Отдалеку Янкула му выкат:
«Чекай море црни Арапине!
«Коде водиш мойго побратима 
«Чекай, кафпен да се обидеме 
«Бар за мене боздогаи однесв»

165. Аль му велит црна Арапина:
«Ид’ одтуе делио незнойна!
«Я со тебе работа си немам».
Пак му велит Янкула войвода:
1 Чекай вафпем море црна гдамно 

170. «Чекай кафпем тешка бовдогана». 
Испофрли Янкула войвода 
Испофрли с' тешки бовдогана.
Бог го убил црнего Арапа!
В’ роцы му го боздоган дочека,

175 И пав назат боздоган му врати.
Ся го удри Янкула в1 рамена,
От си падна од коня на земи.
Се поврати црна Арапина,
Се поврати и него го върза;

180. Се стори! дванца юяацы.
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Пищит оба како л.ути 3*iи,
Пищит оба на далек се чу̂ т,
Ми дочуло Радула вой вода.
Eft Радула с мустнЬ' преку рамо. 

185 А и нему му се учинало,
Даль мавастырь Турцы го илениле; 
Отъ си яфна своя брза коня,
Право търгат на свети манастырь 
Кога виде, що ha виднт чудо!

190. Й вързала црна Араиина 
Й вързала дваица юнацы.
Отдалеку Радула си выкат:
«Чекай, море црни Арапине,
«Коде водиш мои побратими?»

195 Аль му велит црна Араняна:
«Ид1 одтуе делио незнойна 
«Я со тебе работа си немам>.
Пак му велит Радула войвода: 
«Чекай кафпем мори црна глаино 

200. «Чекай кафпем тешка боздогана>. 
Испофрли с тешка боздогана 
Си го удри црнего Арапа 
Си го удри в1 десна узеньпя.
Бог го убил црнего Арапа.

205. С узенпя боздоган му врати,
Си му удри коня Радулова,
Си го удри ме!)у два колана 
И конь падна и Радула паднц.
Се поврати црна Арапина,

210. Се повратн и него го врза.
Се сторн* троица юнацы.
Пйщит си-те како .ъути змш,
Пищит cu-ie, на далек се чует,
Мн дочуло Рело шестокрило.

215. А и нему му се учинало,
Даль манастырь Турцы го пленнле. 
Пак си яфна коня крилатего,
Право тьрчат кон свети манастырь, 
Кога виде, що ha видит чудо!

220. И нързала црна Арапина.
Й вързала троица юнацы,
Отдалеку Рело токо викат:
«Чекай, море црнн Араиине!
«Коде водиш мои побратимы?»

225. Пак му велит црна Арапина:
«Ид1 одтуе, делио незнойна!
«Я со тебе pa6oia си йенам».
Пая му велит Рело шестокрило: 
«ЧекаП, кафпем црни Араиине! 

230. «Чекай, кафпем, тешка боздогана, 
*Нар за мене боздоган однеси».

Испофрли Рело шестокрило,
Испофрли с тешка боздогана.
Бог го убил црнего Арапа!

235. В1 роцы ну го боздоган дочека,
И пек назад боздоган му враги 
Си го удри Рела гаестокрила;
Падна Реле од коня на земи.
Се поврати црна Арапина,

240. Се новрати и него го врза,
Се сторие четыри юнацы.
Пйщит си-те, како .ъути змш, 
Пйщит си-те на далек се чует:
Ми дочуло Матуфка детенпе,

245. А детенце—дванаест годины,
А и нему му се учинало,
Даль го Турцы манастырь пленвле; 
От ягоиис гола коня яфна,
И си зеде своя остра сабя,

250. Право търгатъ кон светя манастырь, 
Кога виде, що ha видит чудо!
И врзала црна Арапива,
Й врзала четыри юнацы,
Кой одкако юнак над юнака.

255. Пак си викат Матуфка детенце:
«Так тн Бога, црни Арапине!
«Коде водиш мои побратими,
«Бар и мене, тамо однеси ме».
Пак му велит црна Арапина:

260. «Ид1 одтуе дете ацам!я!
«Как прежали твоя пуста младось; 
«Дали зноеш, дали ми не зноеш? 
«ha й носам oeie юнацы,
<ha й носам во града Стамбола,

265. «ha й сечам парче и по парче,
«ha си ’ранам чаршиски загари». 
Пак му велит Матуфка детенце:
«Так ти Бога, црни Арапине! 
«Почекай ме, да се обидеме:

270. «Коде водиш мои побратимы,
«Бар н мене тамо однеси ме».
Се поврати црна Арапина,
Со 8оби го дете подплашуват,
И си фрля с1 тешка боздогана.

275. Аль да видиш Матуфка детенце!
В роцы му го боздоган дочека,
И пакъ назад боздоган му врати,
Си го удри црнего Арапа.
Падна Арап од ковя на земи.

280. Си дотърча Матуфка детенце,
Му пресече глава од рамена:
Си й пущи четыри юнацы.



Марко кралевиь и Беле од КостНра.
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Во Собота. а спроти Недельа,
Во Солуна на 'ладна иеана,
На иеана на демир-Kinia,
Сон соневал КралевиЬе Марко,

5. А од сов се мошне уплатило.
Скочил Нарко на нози юначки,
Пак t  внкат кърчмарпце иладе: 
«Посестримо, Ыевсно дсвойко!
«Нель запали свеЬа и борина

10. «Да еда си при мене в одая
«Да ти кава1, що сон су’ соневал.
«Ты си, вена, од сон ми равбираш 
«Да ми какеш, що ha быдег сончок 65. 
«Ем да ти плата’ що сум ти пил вино 

15. «Що сум ти пил вино Bepecia,
«Bepecia три годины време;
«Да ти плата1, и да тн надплата’».
От' си стана кърчмарица млада,
Си запали свеЬа и борина 

20. Си отиде при Марка в одая.
Зеде Марко да £ прикажуват: 
«Посестрнмо, Невено девой ко!
«Как1 да се згодиф во Прплепско поле, 7 5. 
«Како да фати еден темен облак,

25. «А из облак—една снтна роса,
«А из роса—еден сиви соколъ;
«А по соколъ—еребица сива,
«А по нея—поленце шарено».
Тога му велит кърчмарица млада:

30. «Побратиме, Марко КралевиЬе!
«Нель ме прашаш, право ha ти кажа.. 
«Тея що е, Марко, темен облак,
«Тая ми е, богме, силна войска:
«А из облак що е сптна роса,

35. «Тые ми се маПкины ти сълзы 
«А ив росы що былъ сиви сокол,
«Тея ми е Беле од Костура:
«А по сокол—еребица сива,
«Тая ми е Марковица млада:

40. «А пн ленце—твое мошко дете:
«Ти й пленил Веле од Костура».
Како зачу Марко КралевиЬе,
От си скочи иа нози юначки,
Си отиде долу въ конюшница,

45. Си подседла коня шаренего.
Му се згоди Шарца некована,
Немагае време Шарца да подковет,
Дека ми беше време на полноЬа. 
Некована Шарца си го яфна,

50. Во полноЬи Марко си излезе,
Си киниса по тесни сокацы,
Се приближи до порты Вардарски.

Од далеку Марко токо виват;
«Тако ти Бога, капищя млади!

55. «Отвори ми порты од бедеми 
«Зеро си имам голема не’о.ъа 
tha си търчам по поле широко». 
Одговори кашцпя млади:
«Так1 ми Бога, делпо незнойна!

60. «Во полноЬи поргы не отворам. 
«Голем тембиф краль ми учинило, 
«Ак отворам порты во полноЬп.
«ha ми 8еиет глава од ранена».
Се нал>утн Марко КралевиЬе 
Дупна коня с’ обе узеньгш.
Си прескочи кали ем бедемй.
От си летна по поле широко,
Се обзори в Тиквешки баири,
Сълнце го бълсна иа чука Плетвара, 

70. От Плетвара Марко се опули,
(Се опули на высоки Диван),
Дане нещо Марко ha догледат,
Да ми шетат по высоки Диван:
Нищо немат Марко да догледат,
Да мн шетат по высоки Диван.
Дури тога Марко заверува.
Дуайт коня с1 обе узенпи,
Тьрчат Марко кольку що си может, 
Право тьргат иа порты витпцы.

80. На порты найде своя стара майка, 
Коде кукат како кукавнца.
Ъ говорит Марко КралевиЬе:
«Добро угро моя стара май ко!»
А майка му не му одгаварат.

85. Ток со роцы по главе се тепат.
Тога t  велит Марко КралевиЬе:
«Леде майко, леле стара майко!
«Кой ны сторп оваква страмота?» 
Тога му велит Маркова-та майка:

90. «Леле сынко, Марко КралевиЬе!
«Бве имат две недел>и време,
«Овде ми дойде Беле од Костура, 
ч<Овде ми дойде той со сплна войска, 
«Ти я плени Марковица млада,

95. «Ей ти плени твое мошко дете,
«Ен ти плени седом тавлн коны,
«Ен од кулы азно ти исцърпи; 
«Меостави како що мегле-  

даш».
Тога £ велит Марко КралевиЬе:

100. «Учи майко, сега научи ме,
«Научи не я како да ’ода,
«Ил да ’ода со ное юпа’ство?
«Ил да ’ода со моя ’и трин а?»
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Тога му ведит Маркова—га аабка.
105. «Лелей сынко, КралевиЬе Марко! 160.

«Со юна’ство не можеш да но’епг:
«Беле ми градил три годины кади, 
с Кади му се вара и каше на.
«Ты не можеш в кала да му влезеш.'

110. «Ток да ’одиш со твоя ’итрина, 165.
'tyre си ми, сынко, небричено, 
«Малу-многу книга ми равбираш,
«Нромени се в кау!)ерско руво.
«На глава клан си шапка егуменска,

115. «Учини се църна каупера, 170.
«Да яфни си тая крива моска,
«Таке ак1 можеш в кала да ну влезеш».
Я посдуша КралевиЬе Марко,
Се нромени в ка'у̂ ерско руво,

120. На глава кладе шапка егуменска, 175. 
От си зеде од сърма петраидь,
Км си зеде кърсте позлатено,
Ем си зеде котленце стребрено,
Се учини ка'у̂ ера църна,

125. От си яфна тая крива носка, 180.
Си кннвса по бели друмови.
Оту сн пойде во поле Костурско.
Туе си найде деца мадечкави,
Мадечкави деца сн игра’е,

130. Им говорит ка’у!)ера църна: 185.
«Добро утро, деца мадечкави,
«Коде ми 6ier тешка дабувана?»
Му г о в о р а т деца мадечкави:
«Дай Бог добро, ду’овниче Bojkji>!

135. «Ево имат три недели време,
«Свадба чинит Беле од Костура, 190.
«Му я пленил Марковица млада,
«Ама немат поп 8а да го вевчат,
«Токо пойдн Белета, венчай го,

140. «Голем пешкнш Беде ha ти да’ет».
Право търгат црна ка’у̂ ера 195.
Право търгат на Бедевы порты.
Отдалеку Беле го догледа,
Изговори Беле од Костура:

145. «Яднте, пите, гости прйятели,
«Идите, пите, ем веселите се. 200.
«Три недел>и сум ве гощавало 
«А уще три я ha вегощава,
«Вне ми идет поп за да ме вевчат,

150. «Да ме венчат с ’убава невеста.
Од радости Беле од Костура 205.
Търчаница порты сп отвори,
Си отвори порты од бедеми,
Го пречека црнего ка’у])ера,

155. Три-поти му метаыя стори,
Ем три поти рока му цалива. 210.
«Добре ни дойде, Божьи дуовннчп 
«Добре мн дойде как' доб|.а година!

«Да не венчаш с1 убава невеста, 
«Голем пешкиш тебе h a  ти дадам». 
Си го зеде црнего ка‘у])ера,
Си го качн на высоки диван,
Сн го седна на чес’на търпенза (sic"), 
Си го слуга .ъутица раша,
По paKia тея църно кафе,
А ио кафе той господски ручек,
Ми ручае, що ми поручав,
Ми зедое внно да мн шет 
Извадие убава невеста,
Да даруват китени сватови:
И дарува, що й дарувала:
А Белета що го дарувала?
Го дарува Маркова-та сабя.
С1 двана'есет ясни огледала,
С' двана’есет камна безценати:
И го дарува Маркова-та чаша,
Що ми брада двана’есет оки.
Мн зедо’е китени сватови,
Ми зедое вино да сн najeT 
Да мн шет с’ Маркова-та чаша,
’Ск-те мн се редум нфеди’е;
Юнак немат чаша да я начнет,
А камо ли чаша да исшет;
Ред му дойде църнему ка’у̂ еру,
Една неон и друга повтори.
Ми зедое китени сватови,
Да гледает Маркова-та сабя,
’Си-те ми се редум изредие,
Юнак немат сабя да нстъргенг (от

ворит).
Ред му падна църнему кауперу,
Со два нърста сабя я истърга.
Тога рече Беде од Костура:
«Так ти Бога, ду’овниче Божьо!
«ha те праша, право да ми кажет. 
«Ты си шетал зем’я и градови, 
«Дане негде за Марка си разбрплъ, 
«Даль е живо, да ли е умрено?» 
Тога му велит каупера църна: 
«Господаре Беде од Костура1 
«Нель ме прашаш, право ha ти кажа: 
«На Велигденъ я си се иогоднфъ, 
«Се погоднфъ я во Света Гора, 
«Тамо абер ва Марка су разбрал, 
«В’о Арабистан Марко е загубен,
«Го загубила църня Арапина».
Се варадва Беле од Костура,
От сн стана оро да си играт.
Тога му рече църна каупера: 
«Господаре Беле од Костура!
«Ивин дай ми и я да поиграм,
«Да поигра’ 'оро кау1)ерско».
Ивин му даде Бел*- од Кигшш.



— 434 —

От’у сн стана църна каупера,
От’у си сгана оро да си нграт: 

215. Ые >и играт оро кау!)ерско,
Тов се развърте налево й надесно, 
Си н’сече кигени сватови.
А Белета жав го въ роцы фати, 
Си го сона у поле широко,

220. Го однесе на две раскърс’ницы,
Му пресече нози до колена,
Ну пресече роцы до лавоти,

Ну извърте обе църни очи,
Го остави живо да се мочнт. 

225. Оту се врата во Белевв дворы, 
Си я зеде Марковица млада.
Ей си зеде свое ношко дете,
Ем си зеде седом тавли копы, 
Ем си зеде свое дробно азно 

230. И Белево азно ну исцърни.
Оту се врати дома на дворовн.

Секула Детенце и Корунъ Арамм.

Кинисала Секулица млада,
Да ни 'одит на студена вода.
Кога ’одеша, беше зарадвана,
Кога се врати, мошне у]адена.

5. Я догледа Секула детенце,
Ё говорит Секулице нлада:
«Ай ти тебе, Секулице нлада: 
«Кога ’одеше за студена вода, 
«Ты ни беше ношне зарад’вана,

10. «А сега си ношне у̂ адена;
«Да не некой тебе се подснеялъ? 
«Иль ти сторил некой странота?» 
Ну говорит Секулица нлада: 
«Господаре, Секула детенце,

15. «Никой иене не ми се подснеялъ, 
«Ни ни сторилъ некаква странота; 
«Ток го видоф попивиЬ 1ована, 
«Си ’одеше с1 убава невеста,
«Я носеше у найка ва гости;

20. «Мене ни се ношне дожалило,
«Еве иматъ три годины врене,
«Од как1 сне се с тебе Ьердосале, 
«Ты у найка неси не однесолъ, 
«Да си вида’ ноя стара найка,

25. «Да си вида1 нон деветь браЬа». 
Тога ё велит Секула детенце:
«Ай ти тебе, Секулице млада, 
«Нель занеси две бели погачи 
«И наточи две здравицы вино,

30. «И подседлай до два бързи коня, 
«Пронеии се, как1 кога си дошла, 
«ha т1 однеса у найка на гости>. 
От си стана Секулица нлада,
Сн занеси две бели погачи,

35. И наточи две здравицы вино,
И подседла до два бързи коня,
Се пронени, како кога дошла.
Си яфнае оба бързи коньа, 
Кинисае юнак и невеста,

40. Кинисае по бели друмовн,

Кинисае на гости да 'одитъ.
ОдеЬ ни що ни по’одеЪ 
Накач1е Дупничка планнва,
Ни влегое во тесва клисура.

45. Секула го дренка навалила,
Ё говорит Секулице нлада: 
«Секулице, невесто 'убава!
«Нель попей ни една лепа песна, 
«Кольку да е песна гласовита,

50. с А две тольку да е разборита,
«Зар хе нене дренка надолила,
«Да не падна од коня бр’зего».
Му говорит Секулица нлада: 
«Господаре, Сбкула детенце!

55. Страф не нене я да ти поаея,
«Овде (ни) шетат Корун apanifi, 
«Той не нене ц'рвпи посакало,
«И познават нон-те гл&севи,
«Да не ни сторпт невоя странота». 

60. Ё говорит Сёкула детенце:
«Секулице, невесто убава!
«Дур ни стоит глава на ранена,
«Ни од кого ти да се не бовш; 
«Ток попей ни едва лепа песна,

65. «Кольку да е песна гласовита, 
с А две тольку да е разборита».
От си викна Секулица нлада.
От си викна песна да си пе1тъ.
Си я дочу Корун apaniH.

70. Пак говорит Корун арашя:
«Ай ви ванн, дружино веровна! 
«Кой ha се на’ет юнак над юнака, 
«Да ни фатит юнак и невеста;
«ha ну дада’ ное дробно азно,

75. «И ha ну дада’ тори од шес'ь оки,
«U ha ну дада1 ноя остра сабя».
Сн-те нн се в зел’и опулю.
Бог го убил тея клето Влаше!
Тен му се право в очи пулит.

SO. «Каивдане, Коигн аоанш:
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«Дай ни мене твое дробно азно,
«Дай ми мена токи од шесь окн,
«Дай нн йене твоя остра сабя,
«Я ha ди фаЬа юнакъ и невеста».

85. Се ну даде Кору и арапя. 140.
От сн слезе тея клето Влаше,
От си слеве долу на друмови,
Се учияа слепо улогаво.
Туй помина Секула детенце,

90. Го дарува три жълти дукатн. 145.
Изговорн тея клето Влаше:
«Ай ти тебе, делю назнойиа,
«Не е чудо ты що ме дарува,
«Ме дарува три жълти дукатн:

95. «Ток е чудо делю незноПпа, 150.
«Да ме качиш зад тебе на коня,
«Да ме сонеш во поле широко,
«Да м’ однесеш на две раскьрсницы,
«Да м1 оставит туе да сн питам,

100. «Да си пита’ туе да се ранам». 155.
Ну говорит Секулвца млада:
«Господаре Секула детенце!
«Во клисура добро не се чинш,
«Токо терай да сн измвнехе».

105. Не послуша Секула детенце, 160.
Ток го фати тея клето Влаше,
Ток го фатн 8а десна-та рока,
Си го качи вад себе иа коня.
ОдеЬ ми що ми по ’оде!.

110. Бог го убил тея клето Влаше, 165.
Си нзвади свое фрушко ноже.
Ну пресече гайтан» од сабя.
От сп скокна од коня (брзего) на земи.
И фати сабя да си вртит,

115. И си фати коня под невеста, 170.
От си викна, кольку го глас държит: 
«Трчай сега Корун арам1я.
«Я ти фатнф коня под невеста».
Ми дофтаса Корун арам1я,

120. Со негови Tpiecer дружина, 175.
А Секула детна да сн бегат.
Тога рече Секулица млада.
«Капидане Корун арамш.
«Изнн дай ми, да му се подсме'|

125. «На оная лудо ацам1я». 180.
От си викна Секулица млада:
«Ай ти тебе, Секула детенце!
«Кога ha ти се за мене дожалнт,
«Ти да слезаш од коня брзего,

130. «Да погледаш коню под чултара, 185.
«Туй ha на'еш китка босилкова 
«Я в пазува китка су носила,
«Помприсай, как мене мирисат.
А Секула ие си поверува.

135. Токо му се нему учинало, 190.

Даль невеста шега му се 6ier.
Пак си внкна Секулпца млада:
„Ай ти тебе, Секула детенце, 
«Коги ha тн се за мене дожалит, 
«Ты ди слезеш од коня брзего, 
<Да погледаш коню под гривица, 
«Туй ha на’еш китка невенова, 
«Я в пазува китка су носила,
«11оми|>исай, как мене мирисагь». 
А Секула тога заверува,
От си слезе од коня брзего,
Си иогледа коню п< д чултара,
Туе найде сабя зглобовита 
С дваваесет ясни огледала,
С дванаесет камва бесценати. 
Кога дете сабя си я найде,
От си яфна своя б’рза коня,
Оту назад дете се цоврати,
Си разигра своя брза коня,
Сн и’сече трн'есет яйдуцы,
А Коруна жив го в роцы фати 
И го фати. тея клето Влаше;
Си нм върза роцы наопаву,
Сн й върза коню за опашка,
Си й соиа во поле широко 
И однесе на две раскрсницы,
Им извърте нифнн црнн очп,
Им пресече роцы до дакотн,
Им пресече нози до колена 
И остави туе да питает.
Да питает, живи да се мочат. 
11ак им велит Секула детенце:
Hex е чудо, Корун apanifl,
Во клисурн цревара да иравиш, 
Ток е чудо юнаство да кажеш,
Со юнаство невеста да отнеш. 
Умна беше Секулица млада,
Им и’сече на трн’есет айдуцы,
Им и'сече три’есет мзицы 
И си зеде очи Коруновн 
Сн и' зави во тенка ма’рама,
Си и1 кладе в шарени дисази,
Пав пойдое у майка на гости. 
Излегое девет мили 6paha 
И излезе нифна стара майка, 
Излегое, си й пречекае.
Тога велит девет мили браЬа. 
«Ай тн тебе, наша мила сестро, 
«Що ли ти е онея детенце?
«Да ди тн е внуче од девера? 
«Да ли ти е по-мало деверче»? 
Одговори нифна мила сестра:
«Ай ви вами девет мили 6paha, 
«Нито ми е по-мало деверче, 
«Нитв мп е внуче од девера,

12
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«Токо »н е мой мили юнак, 
«Нили юнак Секула детенце.
Тога велнт девет мили браЬа: 
«Ай тн тебе, наша мила сестро, 

195. «Ьешке вые тебе да даефме,
«Да даефже Корун арамш,
«Да имаше юнак спротн тебе». 
Тогн им велит Секулнца млада: 
сАй ви вами, девет мили браЬа, 

200. «Погледайте в шарени дисази, 
«Ьа на’ете очи Коруиови,
«Ьа на’ете триесет юзицы,

«Що и’секол Секула детенце». 
Тога велит девет мили бри ha: 

205. «Aft ти тебе, наша мила сестро, 
«Ты направила си овея юнаство. 
«Зар си юнак и ты како нами». 
Тога велит Секулица млада: 
«Трайте, браЬа, да ве Бог y6ier, 

210. «Да не чует Секула детенце,
«Да не чует, да не се нальутит, 
«Си-те девет да не ве погубит». 
Ми седнае ручек да ручает.



Роль мЪсяца при распредЪленш работъ у Литов- 
цевъ ПоневЪжскаго уЬзда.

Почти ни одной работы не начинаетъ, лвтовецъ не посоветовавшись съ м!ся- 
цеыъ. Въ самомъ м'Ьсяц'Ь видить онъ стоящего человека, появлеме котораго поясняегь 
онъ следующей сказкой, очень распространенной.

Вышелъ однажды (это было давно) изъ 
бани нагой человЪкъ, чтобы принести себ! 
воды. Держа коромысла съ ведрами на пле- 
чахъ онъ спросидъ у людей, стоищихъ 
воз.тЬ ptKs:

— Отчего сегодня такъ темно?—Люди 
ему отвечали:

Канже можеть быть темно? Разв£ ве ви
дишь, какъ ярко м'Ьсяцъ светить?

— Мой задъ св’Ьтл'Ье месяца!—восклик
ну лъ челов'Ькъ, но едва онъ успЪлъ сказать 
:>ти слова, какъ вдругъ исчезъ.

Люди не могли понять, что съ нимъ слу
чилось, оглядывались, но его нигде не нашли. 
Только когда взглянули на мЪсяцъ, уводили 
тамь того же человека нагаго съ коромыс
лами и ведрами на плечахъ.

Богъ, очевидно, наказалъ его такимъ обра
зомъ, и теперь онъ долженъ будеть стоять 
въ месяц! до суднаго дня. (Винцкунене и. 
[оганншкели. 5 марта 1901).

Jsejo vien^ syki eeriau is pirties nuogas 
zmogus, noris sau randens atsineSti. Laiky- 
damas ant peciu-nascius su vedrais, tare i 
kitus zmones stoviniins paupyje:

— Kodel Sendien teip tamsu?— imones 
atsake:

— Eaip-gi bus tamsu? At nematai kaip 
m6nes61is graziai SvieSia?

— Mano subin6 Svicsesnfe uz menesi!— 
atsak6 zmogus, bet vos spejo IStarti tuos 
zodzius kaip pranyko. ftmon^s, negaliedami 
suprasti, kaip tai su juo galejo atsitikti, 
dairesi bet jo niekur nemate. Tik kaip 
zvilgter^jo jie i menesi, isvydo jie  Ц  pati 
zmogn su naiciais ir vedrais ten bestovinti.

Dievas, mat, ji tokia budu nubaud6, ir 
jis tur6s dabar menosyje stoveti iki sudnai 
dienai.

РаспредЪлете работъ.

1. Свиней колоть надо въ полнолуше или 
въ самомъ начал! его, потому что тогда 
мясо увеличивается въ размер!; если же 
заколоть какое нибудь животное не въ ука
занное время—тогда мясо стягивается, вакъ 
губка. (Винцкунене 11 февраля 1901).

2 . Удобнее всего рЪэать животныхъ на 
лето въ трелй день новн, потому что тогда 
мясо бываеть белое, какъ свежее, никогда 
не горькнетъ. (Вонцк. 11 февраля 1901).

3. Горохъ сЬюгь обыкновенно во время 
вовн, ибо тогда гораздо больше стручковъ

1. Kianles skersti relkiy pri6Spilnyje, ar- 
ba paciam piloatyje. Ant pilnacio skersto 
gyyolio mfesa puiiasi; no laiko skersto su- 
sitraukia kaip nagine-

2. Jauname trij^ vakar^ skerdzia daz- 
niausiai ant vasaros. M6sa csanti tada visuo- 
met balta, kaip Sviezi, niekuomet nerudija.

3. fcirnias s6j& jauname mennsyje (Deukia, 
septyni^ v a k ^ ): mezga tada aaugiau.
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завязывается. (Магдалена Baiopacb дер. Вал- 
дейкм [огавишксдьскаго прихода 5 декабря 
1897).

4. Если свинья имеетъ поросятъ во время 
вови, тогда они родится съ клыками. 'Га- 
Kie поросята не могугь хорошо сосать; чтобы 
они росли надо клыки вырвагь. Лучше 
если свинья опоросиваетгя въ последнюю 
четверть. (Магд. Baiop. 5 декабря 1901).

5. Во время перемены г ё с я ч н ы г ь  фазъ 
лучше всего садить огородный семена. (Магд. 
Baiop. 5 декабря 1897).

6 . Хлебныя растешя надо сбить с.тЬду-
ющимъ образомъ: если во время нови,
то рано утроиъ; если во время полви, то 
въ полдень; если въ последнюю четверть, 
то вечероиъ. Тогда всегда хлебъ будеть 
хорошъ. (Магд. Baiop. 5 декабря 1897).

7. Картофель надо садить во время пе
ремены лувннхъ фазъ въ день погодно
облачный, когда сады цвЪтутъ.

Если картофрль садить во время нови, 
тогда корнн не свиваясь въ плодъ, ристутъ 
въ длину. (Мангд. Baiop. 5 декабря 1897).

8 . Bet дерева надо рубить во время
последней четверти, тогда онн сильные и 
червь ихъ не точить; только осину, березу 
и черную ольху во время нови. (Казимиръ 
Карновшй изъ MtcT. [оганиенвели, 3 ян
варя 1901).

9. Навозъ надо везти въ последнюю 
четверть; лучше огороды растутъ (Каз. Кари. 
19 января 1901).

10. Веревки и канаты надо внть въ 
последнюю четверть — тогда пни Kptn4e. 
(Каз. Карн. 3 января 1901).

11. Покупки вадо делать во время по
следней четверти. Вещи купленный во время 
нови, скоро портятся. (Боннфацш Якубовски, 
мыза Подзишкп, Клованскаго прихода. 1-го 
марта 1901).

12. Граблямъ зубья надо вкладывать на 
последнюю четверть (изъ дерева дикой яб
лони)—тогда они крепче. (Бон. Як. 1-го 
марта 1901).

18. Белье надо мыть на последнюю чет
верть: мытое во время нови скоро марается. 
(Бон. Як. I марта 1901).

14. Въ баню вадо иттиво время послед
ней четверти: во в|емя нови скоро можно 
получить сыпь. (Магд. Baiop. 5 декабря 1897).

15. Скирды лучше всего начать во время 
последней четверти складывать—тогда мыши 
не грызутъ. Вообще все что складывается 
на более долгое время, надо начинать въ

4. Kad kiaule turi parsus jauname me- 
nasyje, tai jie gimsta su iltimis. Tokic 
parSai negali zisti. Reikia norint, kad jie 
augt$, iltis iSlauzyte. Gcriausiai, jeigu klaul6 
alveda senugalyje.

5. Paciam persiTortime geriausiai sodinti 
visokius daigus.

6. Visus javus reikia taikyti tokiu bada 
s6Li: jeigu jauname, tai nuo ryto; jeigu pil- 
natyje, tai yidudienyje; jeigu senugalyje, tai 
ant vakaro. Tada visuomet javai gerai tarps.

7. Bulbcs reikia sodinti persiverlime 
rinkti diena giedriai debesiuot^, kaip sodiiai 
mirga.

Jaunamo sodintas bulb6s labai i barzdas 
iSeina.

8. Visus medzius reikia kirsti senugalyje; 
stipresui, kinirarpai neida, nekirmija. Tik 
apustj berza, juodelksni jannam menesyje.

9. M6sla vezii reikia dar/.ams senugalyjc; 
geriau dar/ai auga

10. Virves roikia vyti senugalyje, bus 
stipresnds.

11. Pirkti visk^ reikia senugalyje; jannam 
pirktu daikta grelciau genda.

12. (irebliams dantis reikia diti senuga
lyje (laukines obeles medzio), stipresni.

13. Drabuzius roikia plauti senugalyje: 
jauname plauti greiciau susitepa.

14. J. pirti, geriau eiti senugalyje; jau
namo lengva gauti гёЬёппц.

15. Stirtos krauti geriausiai pradeti senu- 
galye, Tada pel6s nedda. Vist^ ant ilgo 
laiko susikrauja goriau senugaiyje.
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последнюю четверть. (Магд. Baiop. 5 де
кабря 1897).

16. Здашп надо начать строить во время 
последней четверти, чтобы было крепче. 
(Магд. Baiop. 5 декабря 1897).

17. Гусей не надо резать во время нови, 
потону что вся кожа будете переполнена 
развиваю щи и вся перьями. (Магд. Baiop. 
5 декабря 1897).

18. Овець надо стричь на последнюю 
четверть, потому что тогда шерсть бываегь 
мягче и не сыплется. (Магд. Baiop. 5 де
кабря 1897).

19. Волосы мужчины ' стараются стричь 
во время нови, чтобы скоро росли. (Магд. 
Baiop. 5 декабря 1897).

20. Бели диемъ виденъ м£сяцъ, то не 
надо сеять хл£бныхъ растешй, потому что 
тогда много бываете спорней. (Магд. Baiop. 
5 декабря 1897).

21. Кто начинаете пахать землю во время 
последней четверти, тотъ будете иметь чистое 
поле безъ травъ. Если нельзя во время 
последней четверти начать нахотни, тогда 
надо хоть нисколько бороздъ сделать. (Магд. 
Baiop. 5 декабря 1897 и Вон. Як. 1 марта 
1901).

22. Кто начинаете пахать во время нови, 
у того много будете травы въ поле и пырей 
равмножится. (Магд. Baiop. 5 декабря 1897).

23. Капусту надо садить, когда около 
месяца нетъ круга п когда небо немного 
облачное, тогда тли (лиственная вошь) не 
будуть точить. (Вннцкунене 2 февраля 1901).

24. Капусту надо садить, когда лозы 
развиваются; если садить во время нови, 
то она будете высокая, хрупкая, еелн-же 
во время полиолуиья или же во время послед
ней четверти, то тогда бываете нивкая, 
толстая, крепкая. (Магд. Baiop. 5 декабря 
1897).

16. Triobit relkia prad6ti statyti eennga- 
lyje,- bus з1фгезпё.

17. ftitsu jauname mtaeeyje nereikia piauti, 
bus padaigsliuotos.

18. Avis reiki a kiipti senugalyje: vilua 
sviesesn6, neblra ir neiiurkgti.

19. Plaukue vyrai taiko kirpti jaunam 
meaesyje, geriau aaga.

20. Kad шепао dien^ maloti, tai ne- 
reikia s6ti jav% ji§ esti tada kuleti. (juodi 
grudai).

21. К as pradeda senugalyje arti, tas turi 
zem§ 4узЦ, be zoles. Jeign negalima senu
galyje prad6ti dirbti zem§, tai reikia nors 
kelias vagas iivaryti.

22. Kas pradeda arti jauname menesy,e, 
lam zels labai zotes ir rarpis kabisis.

23- Kopustus reikia taikinti sodinti, kada 
apie m6nesi n6ra drignes ir kada dangus 
truputi debes^tae, tai niekuomet sprages 
nees.

24- Rasod^ reikia seti, kaip iilviiiai 
sprogsta. Jauname gale s6ta yra aukita, 
nustilbos, greitai luzta. Pilnam, arba senu
galyje tai kresna, maiesn6, stipresne.

Роль (гёсяца относительно зарожден!я и развитья новыхъ 
тварей.

25. Если свинья имеете норосяте во время 
нови, тогда они родятся съ клыками. Таюе 
поросята не могутъ хорошо сосать; чтобы 
они росли надо клыки вырвать. Лучше всего 
если свинья оиоросивается въ погл£днюю 
четверть. (Магд. Baiop. 5 декабря 1897).

20. Телята рожденные на нови, скорее 
развиваются, зубы у ихъ сильнее. (Магд. 
Baiop. 5 декабря 1897).

25. Kad kiaul6 turi parius jauname m6- 
nesyje, tai ;ie gimsta su iltimis. Tokie par. 
iai negali gerai iisti. Reikia, noriant, kad 
jie  augtu, iltis iilauiyti. Geriausial, jeigu, 
kiaul£ atveda senugalyje.

26. Veriiai geriau tarpsta gim$ jauname. 
Dantis stipresnt.
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27. Когда на нолнолуньи случаюгь ко
былицу, то рождается жребецъ; а соли на 
последней четверти, то кобылка. (Каз. 
Кариов. 3 января 1901).

28. Боровики растугь обыкновенно во 
время нови нли на последнюю четверть, 
когда иглы бываютъ. (Баз. Карнов. 19 фе
враля 1901).

27. Kad. jauname. m£nesyje loidzla ku- 
mcl$, tai gimsta kumoliukai; kad scnamo— 
tai kumelyt£s.

28. Baravykai daugiasiai dygsla jauuame 
arba paciame sonugalijo, kaip rukai yra.

Роль мЪсяца въ народной медицин̂ .
29. Всякую твердую нарость на тШ  

человеческою надо на новолун1н ') обвести 
кругомъ косточкой мертвеца или безымян- 
нымъ пальцемъ, тогда скоро пропадетъ. 
(Вивцк. 2 февраля 1901).

30. Бородавку надо помочить тоже на но
волунья1) водой, которая во время дождя 
течетъ съ воротъ, тогда исчезнетъ. (Винц. 
2 февраля 1901).

31. Можно еще исчезновить бородавку, 
потеревъ ея на новолунья ') о камень, объ 
который прежде терлась свинья. (Винцк. 
19 февраля 1901).

29. Natyikauli reikia apskrioti ant delfios 
su nabeeninko kaulu, arba pirStu bovardiin. 
tai greitai Isdilsta.

30. Кагрц reikia palepti teipo gi ant dcl- 
cios vandeniu laianciu рог liclu ntio var- 
tikslio, tai iSdils.

31. Galima dar iSdildyti karp$ patrynus 
per delci^ i akmoni, kur kiau!6 pirm

tryn^si.

Принты, предсказамя погоды.
32. Когда весь борщъ выкушаюгь, не 

оставивъ на завтра, будетъ ясная погода. 
(Магдалена Башрасъ, дер. Валдейкн. Iora- 
нишкельскаго прихода, 5 декабря 1897).

33. Если свшцетъ въ труб*—быть дождю 
или сн£гу. (Бонифащй Якубовсий, мыза 
Подзишки, Елаванскаго прихода. 1 марта 
1901).

34. Если после дождя болота зелен£ютъ 
указан1е что будетъ еще дождь. (Матеушасъ 
Баукасъ, дер. Ситкуны, Клованскаго при
хода, 9 апреля 1901).

35. Если весною сн̂ гь кусками остается, 
не растаявши на долннахъ, на берегахъ ptm., 
люди говорятъ, что будетъ еще entry. (Эльж- 
бета Петрушайтисъ, дер. Гайляны, 1оганиш- 
кельскаго прихода, 4 апреля 1901).

36. Если земля noc.it дождя зеленеть, 
точно обтянутая пл’Ьснью, указан!е, что бу
детъ еще дождь. (Магд. Baiop. 5 тля 1891).

37. Если вскрикнуть и лЪсъ отъ голоса 
очень звучить—-быть дождю (Магд. Baiop. 
5 декабря 1901).

38. Если луна не светлая, не ясная, 
будетъ дождь или c n t r b .  (Винцкунене, 
местечко 1оганишкеле 19 марта 1901).

39. Если виденъ кругъ около луны — 
быть C H try  или дождю. Если близко луны

32. Kad visus barscius issrobia, anl ry- 
tojaus nepalicka, tai bus giedra.

33. Kamine Svilpia prlef lietu arba sniegn.

34. Jeign po lietans balos zaliuoja, tai 
dar bus lietaus.

35. Jeigu pavasari snicgas smotais uzsi- 
licka neiJtirptjs slenyse, paupiais, tai zmo
nes sako, kad laukia dar sningant.

36. Jcigu po lietaus zem6 kaip apUaukta 
pelesiais, zali, tai dar bus lielaas.

37. Kada surikus miikas nuo balso labai 
skamba, tai priei l ie tu.

38. Jeigu menuo nagiedrus, apsiblandqs— 
tai bus sniegaa arba lietus.

39. Jeigu drignis apie menesi, tcipogi 
priei snieg^ arba lietu. Jeigu arti m^nesio,

‘) Ant deliioe правильнее перевести «въ послюднюю четверть луны». (Зап. г, М  
траййтиса).
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будегь скоро cHtn. или дождь, если далеко, 
будетъ еще за нисколько дней. (Винцкуиене, 
м. 1оган. 19 марта 1901).

40. Если Рождество во время нови, бу
дете дождливое jrbTO. (Магд. Baiop. 5  де
кабря 1897).

41. Предъ етЬтромъ небо при закятЬ 
солнца бываетъ всегда очень красное. (Магд. 
Baiop. 5 шля 1897).

42. Передъ дождекъ солнце закатывается 
въ облака. (Магд. Baiop. 5 декабря 1397).

43. Когда солнечные лучи во время заката 
отражаются на другой сторон* неба, будегь 
перемена воздуха. (Бон. Як. 1 марта 1901).

44. Когда солнце скоро восходить, видно 
даже, какъ оно поднимается вверхъ и чаще 
всего прячется ва облако—укаваше, что 
будегь дождь. (Бон. Як. 1 марта 1901).

45. Передъ бурею и вЪтромъ ворЬвы со
бираются въ стаи и каркаютъ. (Бон. Як. 
1 марта 1901).

46. Если весною загремнтъ въ первый 
разъ съ юга—будегь теплое л’Ьто, есля съ 
севера холодное, если съ запада—дождливое. 
Каролина Пежелнсъ, м. 1оганишкели 1-го 
(марта 1892).

47. Въ то время, когда зимой деревья 
покрываются инеемъ, л̂ томъ будуть дождь. 
(Магд. Baiop. 5 декабря 1897).

48. Если мыши свиваюгь свои гнезда на 
самыхъ верхушкахъ полевыхъ травъ, или 
высоко въ бабкахъ сноповъ на ооляхъ, 
тогда будегь следующая осень дождливая, 
или глубокая зима. (Магд. Baiop. 5 де
кабря 1897).

49. Есля рябина ыобилуетъ красной яго
дой— следующее л4то будегь дождливое. 
(Бон. Як. 1 марта 1901).

50. Если днюя гуси весной возвращаясь 
летять низко, тогда скоро согреется вов- 
лухъ, будегь ранняя весна; если иаоборотъ, 
они летять высоко, тогда—поздняя. (Бон. 
Як. 1 марта 1901).

51. Градъкрупый обыкновенно появляется 
между 2 и 3 часомъ по полудни. (Магд. 
Baiop. 5 декабря 1897).

52. Радуга покавываетъ, что еще будегь 
дождь. Винцк. 10 февраля 1901).

53. Когда осенью замерваетъ н подъ ле
дяной скорлупой еще кишагь лягушки—ука
ваше, что будегь еще дождь. (1озапасъ Жи- 
донисъ, мыва Пузыншпки, Смильговскаго 
прихода, 5 ноября 1902).

Ковенск. г., мыза Пуэынншкм 
(Т1очт. ст. Роаыннъ).

tai bus greital sniegas arba lietus; j e ip  
toli, tai dar uz keliu dienu.

40. Kad jauname m6nesyje katedos, tai 
bus lietinga vasara.

41. Priei v6;n sauloleidz ai visuomet la- 
bai raudoni.

42. Priei lietu sanl6 leidziasi i debesius.

43. Kada saulei leldiiantis spinduoliai 
atsiveizi kitam dangaus kra&te, tai bus per- 
maina oro.

44. Kada saul6 greitai uitoka, net matosi, 
kaip ji aukstyn kopa ir dainiausiai isimeta 
i debesi—tai visada priei lietu.

45. Priei audra ir v6ja vamos renkasi i 
burius ir kranksi.

46. Joigu pavasarl sugriaudiia pirm^ syki 
nuo pietu, tai bus iilta vasara, jeigu nuo 
ziemtu—tai ialta; jeigu nuo vakaru—tai 
lietinga.

47. Tame laike, kada ziemi} medziai yna 
traukia, tai vasar^ bus lietus.

48. Kada petes guitas susineia pievose 
iotese ant pat viriuniu, laukaose teipogi 
augitai tarp rugiu, arba augitai gnbose, tai 
bus lietingas rndno, arba gili ilema.

49. Priei lietinga vasara dang nodgn tori 
iermakinis.

50. Pavasari jeigu z^sis atl6kdamos ze- 
mai skrieja, tai greitai bus iilta, bus ank- 
stybas pavasaris; jeigu joe skrieja augstai— 
tai уё1уЬа8.

51- Ledai didieji iikrinta d niausiai tarp 
2 ir 3 valandos po pietu.

52. Laum6s juosta kad pasiroda, tai bus 
dar daugiau lietaus.

53. Kad rudeni ir varlfcs tebera, 
griovyse gyvos po ledu, tai dar bus lietaas.

Габр. Ив. Петкевич».



Народныя пЪсни, скааашя, сказки и проч.,
(вашеавныя въ ЭДдлецкой и Любинской губерш хъ).

1. Свадебная.

Ожэнывся щ ыдлыеъ и думку думае, 
Ожэнывся—втратывся, а жинки вэ мае... 
Сивъ на водочку н въ долоны плэщэ...
А воробци въ ковопляхъ: «пимо, братьтя,

ещэ!»...
Оылы-жъ воны, пылы я щыддыка вбылы.. 
Воровы на той чпсъ коровай угнэлы: 
Комаръ мисыть, муха воду носыть,
А сорока-билобока ва вэсильле просыть...
А комаръ въ лнсы лысть обывае,
Чмиль мэду додае, бо свого вэ мае...
А шпаки-галки угнулы кибалкя <),
А чаечка еъ косэчкомъ ва вэсвльлечко

рачкомъ...
Заросывся щырыкъ по самы колиньця, 
Шукаючы на сывыцю доброго полиньця...

2 . Весенняв при хороводахъ.
Ва сынёму озэры,

Эй, грай, морэ водяное!
На сынёму озэры... (Хоровой при- 

пЬвъ послЪ кажд. стиха, съ повтор, того- 
же стиха.
Тамъ галочокъ радочокъ.
Мэжы имы соколыкъ,
Мэжы имы яснэньшй,
Вен галовьки розогнавъ,
Найчорнишшу соби взявъ.
Просылася галовька,
Просылася чорвэвька:
  < Пусты МЭНЭ, соколыку,
Пусты МЭВЭ, ЯСВ8ВШ Й !»
— «Роспусть пирье; то пущу»...
— «Тогды сама вэ схочу,
Бо галовькв вэ прыймуть,—

’) Обручнкъ деревянный на голова для 
скручивашя волосъ.

Мни гнэздэчка вэ вовьють.
И до стадэчка вэ прыймуть >...

Въ Копытовы на коньди,
Тамъ дывочокъ таночокъ 
Мэжы имы Павлюсб,
Мэжы вмы молодый,
Вси дивоньки розогнавъ,
Найхоришшу соби взпвъ.
Просылася Юхися,
Просылася молода:
— «Пусты мэнэ, Павлюсю.
Пусты нэиа, молодый!»
— «Роспусть косу, то пущу»..
— «Тогды й сама нэ схочу,
Бо дивовьки нэпрыймуть,—
Мви вэночка из вовьють,
Й до таночка нэ прыймуть,
Й дивонькою нэ назвуть»...
(Поется во многихъ селахъ Подлясья; поется 
и на св&дьбахъ).

3. Свадебная весевияя.
Молодая молодыця кивала на мэнэ:
—с Покинь, покинь мслотыты, а ходы до

мэнэ»...
—«Нэ покину нолотыты, вэ покину ципа, 
Жы-бъ ты добра господыня-мнла-бъ чрло-

внка»...
Молодая молодыця кивала на мэнэ:
— «Прыды, прыды, вражый сыну, въ нэ- 

дплю до мэнэ... 
Прыды, прыды, вражый сыну, на часъ— 

на годыяу,
То я свого миленького вышлю по калыну»... 
Пуйшовъ старый, бородатый калывы ла-

маты,
А я свого полюбчыка впустила до хаты... 
Идэ старый-бородатый зъ калыною до хаты 
А я свого иолюбчьш выпустила въ хаты.
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А сана дэ стояла, тать увала,
Упала и стала стогнаты:
— «Иды, иды, муй мылэньый, вколупвы

■»АТ.
Во я така вэ дужая—головки н» звэду»... 
Доставъ-же муй иылэиьый дубового сала, 
Якъ прыложывъ того сала, то ткнра од-

стала...

4. Весеняя,—по адресу б. солдата.
— «Явь я нхавъ зъ Укранвы— 
ЗгубЫБЬ ЛЮЛЬВу J 1В0ИНЫ.
Оглянувся у долыны—
Лэжыть люлька у хвонны.
Якъ я люльку тай знайшовъ,
То до жввки вэ пуОшовъ,
А пуйшовъ я зъ чужакамы,
Зъ двома въ торбы трояканы.
Якъ я йшовъ—на оглядався,—
Кннувъ жинву—самъ остався».

Отъ—жежъ, жвнко, хочъ ты гинь: 
Вжэ вэ прыдэ гицлювъ сынъ!...
— «Ой выйду-жъ и на госты изць,— 
Чы иэ йдз нуО пыхотынэць?— 
Сяюй-такШ иужычнщэ—
Сиокчэ люльку, въ цыбукъ свыщэ...
Ой чы смокч», ой чы свыщэ...
Алэ иэнэ вжэ нэ зыщэ!...
Якъ одрикся ты одъ нэнэ,
То прыстану жъ до Сэмэна'л...

5. Свадебная.
Явь жывввъ—нэ любыла, 
Якъ уиэръ—нэ тужыла 
И не буду тужыты:
Нэ хтввъ добрэ жыты.
Якъ на лавцы лэжавъ,
То було троху жаль.
А явь въ лавки зыйшовъ, 
Такъ н жаль одыйшовъ.
Якъ вывэлы за сэло,
То нн стало вэсэло...
Я въ саганъ О зазвоныла 
И иорквою подкадыла 
И туннула ногою, 
Зоставшыся вдовою... 
Поховала ва цвывтары, 
Чэрэвычкомъ прыдоптала. 
Чэрэвычкомъ: тупъ, тупъ,— 
Лэжы, нылнй, тутъ-тутъ.

*> Чугун, горшокъ.

— «Чы ты нэ будэшъ, дввчынонько, ту
жыты,

Якъ я нуйду на Вкранну служытыр»
— «Ой не буду, козачэньку, не буду:
Ты ва ворота, то я тэбэ й вабуду»...
— «...Якъ ты будэв1ъ ораты вайиати,
То ты будэшъ, що дэнбкъ, споиынаты.
А якъ ты пуйдвшъ косыты просыты,
То ты будэвъ, що дмбвъ, говорыты:
«Ой ныла мнн та сторонойьва, ныла,
«Въ которуй авнэ матюнка родыла!..
«Ой страшна мни та сториика, страшна, 
«Дэ моя долацька лыхая згасла!»

6. Весенняя.

7. Тоже.
Я въ сэрэду родылася,— 

Гор» мое, горе!
На нуйду я за старого,— 

Бородою колэ...
А нуйду я ва такого,

Шо нэиае гуса: 
Вивъ до мэна ваговорыть, 

А я засмыюся...

8. Весенняя i) (старая).

Ярая рутонько, якъ у тэбэ вэрхя гнуцьця! 
Молодая Марысю, якъ за тэбэ молодци

быоцьця!
— Нэхай бьюцьця, нвхай ладядьця,
Тай ва иэвэ нэхъ нэ надяцьця!
Во якъ-же я вросту, вросту,
То я пуйду 8а старосту:
За старосту, эа старшэнького—
За нысара нолодэиького.
А той пысаръ богачъ, богачъ, —
Купывъ мни суквю н кабачъ 2).
А въ кабатн—ковопли браты,
А нъ суноньци-той ногуляты....
До конопэль голова бодыть 
А до таньцю-ажъ душа горыть!
До ковопэль той болять боки,
А до таньцю—на едввмъ пальцю!

*) Подъ аменемъ «весенняя» значмтъ 
та, которая поется въ Пасхальв. праздники.

*) Кабатъ—женск. или мужск. кафтаиъ 
врод* жилетки.
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9. Весенняя, тоже стар.

(Поютъ два хора попеременно)-
— Ой, молодая молодыцэ,
Ой выйды, выйды на улыцю...
Ой выйды, выйды на улыцю,
Вывэдь дивонькамъ рэгулыцю 3)!...

— Ой на ногу я выходыты,.
Ванъ рэгулонькн выводыты,—
За кужнльцбмъ тонюсенькинъ
U за дытятонъ иалюсенькииъ.—

— Нэхай кужэлэць Господь родыть,
Малэ дытятко—сан» ходыть.—

— Въ нэнэ свэкорко—нэ батэнько, 
Нону дытягку на радэньый.—

— Ой иожэ, ножэ дытя спаты,
Нэхъ идэ маты погуляты. —

— Свэкоръ малого нэ колыхнэ.. 
Кулаконъ тильки ёго двыгпэ...

— , 0й ножэ дытя спаты,
Бо пуйшла наты ногуляты...

10. Старая п̂ сня, весенняя.
Ой черезъ Дунай 
Хнбкая кладка...
А я, нолодэнька, 
Пэрэйду зтыхэвька,
Всё зтыхэнька 
Ступаючы,
Золоты ключи 
Пэрэймаючы,
Жыбъ такъ голосно 
Нэ звонылы,
Мого свэкорка 
Нэ збудылы.
Бо якъ—и збудять,
То & нэ прыспаты,
А мни молодэнькуй 
Нэ ногуляты.
А я молодая 
Гуляты радая.
А якъ стара буду,— 
Гуляты нэ буду.

11. Свадебн.
Положу я кладку вэрбову, вэрбову,— 
Часъ намъ, ди коньки, до дому, до дому. 
А ты, Югасю, туть застань,- 2 и т. д. 
Прыдэ Пэтрусё, ручку дасть.

') Оживлеше.

Прывэзв вэночка' зъ лм1и,—
То тоби, Югасю, гъ нэдилы. 
Прывэзэ вэночка зъ чэбрэцю,— 
Кобъ була готова до вэньцю. 
Прывэзэ вэночка зъ кадыла,— 
Кобъ есы здорова сходыла. 
Прывэзэ веночка въ гороху,— 
Кобъ привала хлопця до року...

12. Весенняя, веселая, хоровая.
Чэрээъ нашэ сэлцэ
Вэвёно дэрэвцэ. Гея, гэя—вэзёно дэрэвцэ...

(ПрнпЪвъ).
А зъ того дэрэвця
Цэрковку будують. Гэя-гэя... п т. д. 

Цэрковку будують 
Й навколо малюють.

Ой вымалювалы 
Тры ннсяцы въ нэбы.

Тры мисяцы въ нэбы:
Тры молодце въ сели.

Тры мисяцы ясныхъ,—
Тры молодца красвыхъ.

А першый нолодчыкъ—
Молодый Павлюсё.

А друпй нолодчыкъ —
Молодый Мыхалко.

А трет1й нолодчыкъ—
Молодый Сэнинко.

(Повтор.) Чэрэзъ нашэ сэлцэ.
Вэзено дэрэвцэ,

А зъ того дэрэвця 
Цэрковку будують,

Цэрковку будують,
Навколо малюють,

Ой вымалювалы 
Тры зороньки въ вэбы.

Тры зороньки въ нэбы:
Тры дивоньки въ сэли,

Тры зороньки ясныхъ—
Тры дивоньки красныхъ.

Пэршая днвонька—
Молода Юхися.

Другая дивонька—
Молода Югася.

Трэтяя дпвонька 
Молода Гаяулька.

А Павлюсё кажэ:
— «Я Юхпсю люблю,—

На жнывэчко пуйду,
Всэ жытэчко зожву,

Всэ жытэчко зожну 
И въ копонькн *ЛОЖУ».
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А Мыхалко ка»»:
— «Я Югасю люблю, 

До цэрковки пуйду
Й Богу ся поколю».

А Сэкввко кажэ:
— <Я Ганульку люблю, 

До корчионьки пуйду
Й горнлоньки выпью,

Горилоньки выпью,—
Зъ ев дурня выкплю»...

13. Свадебная
Нэ рогты, кропэ, из росты, шёныП,
Коло иого города— (2 р)
Нэ хозы, старый, нэ ходы, нэвдалыП,
Коло кого двора, (2 р.)

Во я тэбэ старый, бо я табэ, вэвдалый 
Зъ давныхъ лить ве любыла:
Я тоби до пояса говучу повисыла,
Я твои слэдыща какэиёкъ навалила, 

Канэнёкъ навалыла й шандою >) обсадыла, 
Я тоби за шапчыщэ шандыща натыкала; 
Я тоби на енвданьне половы напарыла.
Я тэбэ самого зъ пбдвврья своего сучкою 

вадьковала.
Выросты, кропэ, выросты, зэлёный, 
Вышшый кого города,—
Походы, колодый, походы, хороший, 
Коло кого двора.

Во я нолодого, бо я хорошего 
Зъ давныхъ лйтъ полюбила,
Я ёку до пояса хустоньку учэпыла,
Я ёку на еннданьне яедь наварила.

Я его слидонькн пэрстэвёкъ обкружыла 
Й барвывкокъ обсадыла,
Я ёку за шапоньку рутонькй натыкала, 
Я ёго сакого зъ подворья твоего зъ 

скрыпкакы проводила.
Зъ скрыпкакы, зъ цымбалакы,
Зъ пышвыны бояракы,
Зъ гардэю сваначвою,
Зъ хорошею спивачкою.

14. Шутливыя—свадебныя.
Стоить, стойть чяркутонька 
Нагэрэдъ сэлонька.
Ой—а въ таи чиркутоньки 
Було три синоньвн,

Ой першый сыночокъ— 
Молоднй Гаврилко

Ой жаль чаркутовьци. (Прип̂ въ пог. 
На чужМ сторононьни. каж. купл). 

А друпй сивочокъ—
НолодиЙ Пэтрусё,

A Tparift сивочокъ—
Молодий Сэкинво,

А Гаврылко вдэ 
И днвоньку вэзэ,

А Пэтрусё вдэ 
Й стадо кони жэнэ,

Сэмннко ндэ—
Въ ёго горби трасуцьцн,

Зъ ёго дивки 
Скыюцьця,

На ёку лахн сяю1ь,
А торбы иэ пусвають,

Вь ёго шнпка бочня 
Зъ пэрэлитьвёго ') клоччя.

15. Свадебная.
— «Оддай, сваию, оддай, нэбожэ,
Свою дочку-робвтночку
За кого сынка, за Василька».—

— «На ддакъ, сваию, нэ дданъ, нэбожэ, 
Свэй дочкн-робитночки
За твого сынка, Васылька, до т бэ.

Ноя дочка-робвтночка 
Товчэ й кала, й крупы дэрэ,
Й упалае, й усывас у кэнэ».—

— «На буда въ кэнэ вы товчы, ны колоты,
Й иэ крупъ драты, й нэ уиалаты,
Й нэ усываты у кавэ,

Оно будэ орншкакы цятатыся 
Й яблычкаиы вытатыся.
Якъ въ табв, такъ завждый у мэвэ»...

— А бачъ, сваню, а бачъ, нэбожэ:
Моя дочка-робитиочка
Товчэ б кэлэ, й крупы дэрэ,

Й упалае, й усывае у тэбэ,
И орншкакы нэ цатаецьця,
И яблычкакы нэ вытаецьця у тэбэ».—

17. Весенняя.
Мала днвча енны й хату 
Й заскыялася...
— «Зъ кнкъ ты, _доню, еъ кикъ ты, суко, 
Зъ кнкъ ты вузвалася?»
...По тактой бикъ огонь горыть,
*) По-си-той бикъ дыино,—

') Сорная трава.
‘) Прошлогодняго. 
*) На этомъ.
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Тклько кого ныланького 
Будыночкя выдно...
Ч эрэзъ  тын буды ночы  
Оролъ воду носыть,—
Ой т ш ъ  наты свого сыва 
На вечеру просыть.

—  Ой вэчэр&й, ноя маты,
Колы наварила,
А я пуйду ва той коцэць,
Д э дввчына ныла... 
Днвчыновько ноя ныла,
Шо ты ннв вчыныла?—
К лы чэ наты вэчэраты—
Вэчэра нэ н ы л а ..
Порадь нэнэ, дивчынонько,
Я нь рвдвяя наты:
Чы нни кажэшъ жэнытыся,
Чы на гнншу ждаты?»
—  «А я  тэбэ , нуй ясяэнькШ, 
Р адж у й вэ пораджу:
Я  зъ  тобою раджу, раджу—
На другого глядж у»...
—  «Бодай тэбэ, дввчывовько, 
Зъ  твоею порадею!
Я до тэбэ аъ щирынъ сэрцёнъ, 
А ты— зъ чужынъ завадою »...

1 8 .  ЛЬтняя, при ж атв£.
Люлька ноя пэвьковая  
Зъ вэчура курыла,
Якъ положывъ на полыцы,
Впала й ся побыла

Видна ноя головонька,
1Цо буду робыты?
Побывъ люльку пэньковую— 
Нычынъ покурыты?

Ой пуйду я на базаръ  
Люлькй купуваты.
Бвдва ноя головонька,
Ны зъ  кинь торговаты.

Ноя ныла ва  базары 
Пшоно продавала 
И своему кыдэиькому 
Люльку торговала.

За  люлёчку— копеечку 
З а  нахорку— грошыкъ.
Kypft, курй, нуй нылэньшй, 
ЧорнявыК, хороший!..

1 9 . Летняя изъ Пашцнны.

У нашего вуйта 
Рабын онучы,—
Заплавала чэлядонька,
Зъ  паящыны идучы.
Въ нашого окожуна 
Волосяны водЬкн,—  I)
Идуть людэ еъ оанщыны. 
Бэруцця пудъ б о и ,
А въ того гицлыска 
Всё рабыи хуста 9) ,
Нэ еднону Ькподару  
Винъ поробывъ пусто.

2 0 .  Свадебная.
Воровэ, воронэ, чорная галонько,
Полыны 3) , подыны до вип1нёвого садоньку, 
Выдзюбай, выдвюбай— калынову ягодку!

Воровэ, воровэ, чорная галонько, 
Якъ гнрка, такъ гврка калыновая ягодка!

Воронэ, воронэ, чорная галонька, 
Якъ лыха, такъ лыха чужая натюнка! 
Ч ужая натюнка ввронькв нэ пуйнэ 
Й  правдонькв н э скаж э...

Воронэ, воронэ, чорная галонько, 
Полыны, ш>лыны до вьшнёвого садоньку, 
Выщыпны, выщыпвы налывову ягодку!

Воронэ, воровэ. чорвая галонько, 
Солодка, солодка налынова ягодка.

Вороиэ, воронэ, чорная галонько, 
Якъ добра, такъ добра ридияи натюнка.

Воронэ, воронэ, чорная галонько, 
Ридняя натюнка внроньви пуйнэ,

Всю  правдоньку скажэ.

2 1 .  Свадебная (злобная).
Въ саду, въ саду nociro россаду—

А в ж эн о в н ъ  ворожэвьканъ  
Той на пэрэсаду. ( 2 )

У ж э ноя россадыця густэнько выходыть—  
А вж э нопнъ ворожэньканъ

На згвбэль прыходыть. (2 )
Ужэ ноя россадыця въ штыры лысточкв—  

А вжэ ноинъ ворожэвьканъ 
Болять жывоточкн.

Ужэ ноя россадыця въ голововьки вьецця —
* А вжэ ноинъ ворожэвьканъ 

Ва згпбэль кладэодя.

’) Шнурки для прнвяз. лаптеВ.
3) Б*лье.
') Ыепврев. слово—полети?
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Ужэ мол россадыця росплуженьки пора—
А вжэ моннъ ворожэнькдмъ 

По-ПуДЪ биЧЧЮ KOJ9...
...Лягу спаты, лягу спаты—нэлюбъ коли «энэ 

Подожывъ билу ручку
На сэрдэнько въ наиэ.

А я его билу ручку одъ сабэ одвэрнула,
Сажа соби жолодая

Такъ тяшко зотхнула.
—  «Чого, жыла, чого, мыла, такъ тяшко

здыхаешъ?
Ды за жною, моя ныла, хлиба й солы 

Нэ иаепгь?»
-  «Я хлибъ маю, и ейль маю—■ я всё

ванэхаю
И за тобою, нуй нэлюбэ,

Погибаты маю».

22. Историч., весен, (заунывная).

— «Об, Дарко, Дарко, одчыны ворота!»
— «Чого хочэтэ, чого клычэтэ?»

— «Князя Романа, князя Романа!»
— «Нить его въ дона!» (2 р.)

— «А дэ поихавъ, а дэ поихавъ?»
— «До киста Львова!» (2 р.)

— «По що поихавъ, по що поихавъ?
— «Дивканъ—по хусткв, хлооцямъ—

по ножи!»

23 Летняя,
У Маруси хата на помосты,
Прыихало тры козакн въ госты,
Бдёяъ кажэ: «я Марусю люблю»,
ДругШ кажэ: «я Марусю озьму»,
ТрэтШ кажэ: <зъМарусею до шлюбу станут.
— «Хто мни трОй—вильля достанэ,
Той зо мною до шлюбоньку ставэ». 
Одозвався козакъ молодэньыб:
— «Есть у мэнэ коныкъ воронэнькШ, 
Есть у мена тры коны на стайни.—
Я Маруси трОй—знльля доставлю:
Тымъ билыиъ до мора донду,
Тымъ сывымъ Дунай пэрэплыву,
А тымъ чорнымъ трАй—зильле доставлю»... 
...Ой ставъ козакъ трЛй—зяльле копаты..
— Покнль, козачэ. трОй—звльле копаты, 
Поспытайся до Маруси въ сваты...
...Идэ козакъ зъ трой—зильлёмъ,
Стрпчае Марусю зъ вэсильлбиъ—
— «Ой ваграйтэ, мои аылы грайци,
Нэхъ я пуйду зъ Марусею въ танци».

Въ правуй руцн Марусеньку водыть, 
Въ ливуй руди острый мичъ иосмть. 
Щэ въ возака шябля вэ ввэнила,— 
Вжа еъ Маруси головка златила.
Ото тоби, Марусю, вэенльле,-- 
Нэ посылай казака по зильле:
Нэ иа тое козакъ уроды вся,
Жыбъ зъ ёго ляда—хто накпывея

24. Свадебная.
Туну, коныку, тупу1— 
Прывэзлы на двиръ ступу— 
Ны ступа, й ны товкачъ,
А КопытовьскШ плыскачъ 
И ны Туръ, ны Турыця,
А хороша нолодыця.

25. Весенняя, (поется ня два хора).
(Вероятно, одна И8ъ древнейтихъ).

— Кьягынько! Ввгь понагайбу!
— «Боярэ! Бувай здоровы!»

— Кьягынько! Да твоя дочка?
— Боярэ! На службу дд&ла!

— Кьягынько! Поидь по ей!
— Боярэ! Поидьтэ саны!

— Що за даръ дастэ? (2 р).
— Мышннэ дыте. (2 р.)

— Въ чнмь та дытятко? (2)
— Увъ ернблы, въ ЗЛ0ТЫ,1 j 
Въ ткацькуй сорочцы. J "

— Пускайтэ въ городъ. (2 р.)
— Вснхъ пропустимо.1 ^
Едиу длучиио, j Р‘

— Тую длучино, (2 р.)
■— Шо въ сриблы, въ злиты,
Въ ткацькуй сорочцы.

26. Летняя, прн жатве.
Козачэнько по рыночку ходыть,
Свого коня за поводы водыть,
Свого пана до дононьку просыть:

— «Пускай мэнэ, муй панэ, дону». 
— сВолюсь тэбэ въ гарнаты вковаты 
Ой нэхъ тэбэ до дону пускаты».—

— «Нэ куб нэнэ, нуй панэ, въ гарматы». 
Будэшъ ты, нанэ, у шынкарки въ хаты,
Во въ шынкарки нидъ, выно, горилка,—

Похожае чорнявая днвка.
То я буду нидъ-горидкг аыты.
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Шывкарчыву дивчину любыты».
У нвдилю паты дочку была:—

— «Дэжъ ты, доню, свуй вэвокъ стратыла?
— «Ой пудъ гаемъ ишэннчэньку жала, 

Таиъ я свого вэночка стирала».
— «Дай же, Боже, нэдпли дождатн, 

То я буду грошаду ззываты».
— «На що, нано, людэ колотыты— 

Вж» нэ буду я въ выночку ходыты».

27. Весенняя и свадебная.
Ой ты, голубочку,
Сыдыпгь на дубочку.
Очки твои чорны,
Бровы Твои красны,
Лычвнько твое бндэ.
Ой лэтила пава,
Сэрэдъ двора впала 
И правдоньку казала,
Що мылая вдома робыть.
А мылая робыть:
Шые, вышывае 
Балую рубашку 
Своимъ тонкимъ взорохъ.
Ой лэтила пава,
Сэрэдъ двора впала 
И правдоньку казала,
Що мылая вдома робыть.
А мылая робыть: —
Шыла, вышивала,
Цлакала, рыдала,
Слёзы угырала 
Своимъ тонкинь взоромъ.
Ой лэтила пава,
Сэрэдъ двора впала 
И правдоньку казала

Нэ дай-жэ намъ кдопотаты!
Кажу тоби: «сидь соби,—
Горилочки дамъ тоби»...
Якъ бачылй вражы жыды 
Тылусю въ оборы,
То дав алы горилочки 
Гарцямы доволы.
Якъ нэ стало талусн въ оборы,—
— Гайда, гайда, дурный гою,
Зъ корчмы до дону ..

Ой прыду я до доионьку— 
Жннка й диты плачуть,
Що вжз свэи тэлусеньки 
Воны не зобачуть...
— «Дитки ион дробнэнькш.
Нэ плачтэ такъ рэвно —
Якъ голэндэръ пониркуе,
То тэлусю вэрнэ».
— «Бодай тоби, господару, 
Вывернуло очы,
Якъ голэндэръ тэлусеньки 
Вэрнуты нэ СХОЧ»*...
А я клычу: «тэлусь! тэлугь.
Й вона аа иною—дыбусь, дыбугь.
А жыдовэ нагонылы 
Й кулакамы бьють,
До пана вэдуть..
— «Шындэръ, мывдэръ, дурный тою, 
Бисъ бэры налу твою!»...
...Отъ я тому раду давъ,
Що тэлусю одобравъ.
(Голэкдры— жит. коловШ Нейбросръ п 

Нейдорфъ, Брест, ж. д. Гродн. губ., бывш. 
Голландцы).

29. Свадебная.

Що нуй нылый 
У вШську робыть.
А нуй нылый робыть: 
Коныка выводить (2 р.) 
В коныка сидлае 
Въ похндъ выижджае.

28. Областная, надбужная. 

(Поется при угощенш).

Килышэчокъ-пацюшэчокъ
Вэлыкорадосты,
А ны ёго выньемо—
Тйлько вэсёлосты. 
Голэндэрко, стара наты,—

Чомъ, дубъ, нэ зэлёный —
Чы туча прыбыла?
•Чонъ ты, хлопчэ, нэ вэсёлый — 
Сторона нэ ныла?
— Якъ нни вэсэлиты,
Вэсёлону буты?—
Любывъ дивчыноньку,
Нэ ногу забуты.
Любывъ я дивчыну,
А дивчына мэнэ, —
Самъ не знаю, нэ видаю.
Чы пуйдэ за мэнэ?>
— «Люблю тэбэ й пуйду за тэбэ».
— «Туга, моя туга:
На сэрдэньку друга!»
...Дэ та крынычэнька,
Що голубъ купався?
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А да тая днвчыноныиц 
Що колысь кохавсяг' 
Вжэ та врынычэнька 
Травою заросла—
Вжэ та днвчынонька 
Давно заиужъ выйшла.
— Я тую травыцю 
Косою выкошу,
Я другу дввчывоньву 
Зъ людьны перепрошу».
— Просывъ батьво, 
Просила родына,—
Хнба 1И пэрэпросыть 
Лыхая годы в а!..

30. При крестинахъ.
Ваала въ гиркн

До коннркв—охъ! и т. д.
И выбыла въ боцы дырку—охъ! 
Пуйды-жэжъ, нуй мыланьмй,
До ксёыдаа Флёрка,
Нэхай-жэжъ винъ тутъ прыидэ, 
Хочъ-бы в бэзь звовка. 
Зарнжъ-жэ ты, ну б нылэиьвЮ, 
Курокъ дэсятйро,—
Ксёндзу— трое, бабы—двое,
А нэнн—пятеро.
Зарнжъ-жэ ты, муй иыдэншб 
Волыка корнвого,—
Ксёндзу—ноги, бабы роги,
А нэнн—цнлого.

31. Весенняя.
— Ой бувай здорова, дивчынонько ноя, 
Нэ забувай о ннн колы ласка твоя:

Я въ дорогу одънжджаю,
На сэрдэньву туту наю,
Що тэбэ покидаю!—

— Ой ндь, нуй мылэишй 
Дорога щаслыва!
Куды ты ноидэгаъ,
Я тоби взычлыва,

Но иэ бався у дорозы;
Санъ ты внаешъ, що вороги 
Нанъ на пэрэшкоды!—

— Ой иду я, илу,
Жэну коня прутко,
ЖыСгь нни зипхаты 
До днвчыны хутко.

До днвчыны, до своей,
До роамововькн тыхси,
До воханьия свого!

Ой иду и, иду,
Коня попасаю.
Чую черезъ людэ—
Дивча заручаять!

Ой хочъ воны заручають,
Таки in нэ звинчають,—
Таки моя буда!

Ой иду я, иду 
Коло ей хаты.
— «День добрый, дивчыно!
Що въ тэбэ чуваты»?

Вона стоить, нэ говорить,
А иы словця нэ проиовыть—
Знаты заручева!

А въ субету въ вэчуръ,
У пятуй годыны 
Вже ною дввчыну 
Гившы варучылы...

Хочяй воны варучають,
Такв iH нэ зввнчають—
Таки ноя будэ!

Завазды дивчыну 
Пудъ цвркву святую,
Уводять до цэрквы 
Дпвчу молодую...

Хочяй воны in вводять,
Таки in нэ нановлять,—
Таки иоя будэ!

Ой послалы вовы 
Рушвычокъ бнленыйй,
А на тннъ рушнычковы 
Хлопэць иолодэнькШ.... 

Поставылы вбое въ пары,—
Такъ якъ-бы ся й не кохалы—
Вжэ й ноя нэ будэ!

— «Чояъ-жэ ты, дивчыно, 
Давшй нэ кагала,
Ой якъ ты одъ иэвэ 
Подароньки брала?»

— «Возьны собя свои дары,
Занэсы вхъ гиншуй пары.
Я въ вхъ нэ ходыла 
И ходыты нэ буду,
Я тэбэ, дворача,
И любыты иэ буду.

Явъ ты ихавъ бызъ садочокъ, 
Вызъ зэлбный барвыночокъ,
Що я насадила,
Що я поливала—
Моему сэрданьку 
ЖурбонЬкн надала».

— «Бодай ты, дивчыно,
Одъ соныка звяла!»
— «Хутшй твое сэрцэ ввянэ,
Якъ ва ное лычко глян»,—
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Така сана буду,
Во шкэ дбылы людэ!» 

— <0й одбылы людэ,—
В щасьця тоби иэ будэ!»

32. Свадебная (бойкая)
Ты, дивчыио—зааорово,
Нэ йды замужъ сего року,
Во то тэпэръ такШ рикъ—
Будэ быты чоловикъ!

Редьку ciio, рэдьку ciro, 
Редьку полываю.
Росты, редько, вэлыкая,— 
На выну сховаю.

На буду я рэдьки исты,
Во то рэдька гирка,—
Нэ буду я Ж8ВЫТЫСЯ,—
Будэ быты жвнка.

Нэ буду я рэтькн исты. 
Хиба—у Петрввку.
Наберу я торбу сырувъ, 
Пуйду ва иандрнвку. 

Котылыся вовы еъ горы,
На долывы сталы.
Кохалыся, любылыся,
Тэпэръ пэрэсталы.

Ой такъ-ж» мы, любылыся 
Якъ малыв двты, 
Тэпэръ-жэ ны розыйдюнся, 
Якъ 1мары по свиты.

33. Свадебвая.
— «Чоловичэ кулуватый,
Нкщо жинку продаваты?»

— «Прынхалы павы зъ вэба - 
На податокъ грошы трэба1»

— «Чоловичэ, що ты блудыпгь? 
Чоловичэ, сэбэ згубышъ!»

— «Чоловичэ бабынъ—бабывъ. 
Бодай тэбэ пэрунъ забывъ!»

— «Я пэруна нэ боюся,
Подъ пэрыну схов&юся!»

34. Тоже.
Ой сивъ—зажурывея,
Що зъ мадэю ожэнывея.
«Нэ журысн, Грыцю, иною— 
Выросту я киль тобою!»
Пужды, нужды,—за тры лига - 
Що то будэ за вобита!

Ой, гультяю, гультяю, 
Чого тэбэ спытаю? 
Жэнытыся дунаешъ,
А чы хату ты маешъ? 
Збудуй хату зъ лободы— 
До чужэв нэ вэды,
Бо чужая тавая,
Якъ свэкруха лыхая!

35. Свадебная.

36. ЛЪтняя, при жатв!
Ой въ вивторокъ въ вввторокъ 
Нанщына устала,
Ой въ вивторокъ всэвькнкъ ляхивъ 
До лису погнала...
Прыйшлы ляхи зъ лису, въ бору, 
Началы тужыты.
— «Ой вэрвыся, панщынонько,— 
Нэкону робыты!
Мы нэ BMieHO восыты,
Нашы жонкн—жаты,—
01 вэрныся, панщынонько,
Нэ дай пропадаты!
Стоить лонка нэ кошова,
А на нывы—жыто.
Що день ходыиъ за жвньцямы—
Нэ кому робыты!
Ужэ ячнвнь похилывея,
Грэчка наступыла—
А икъ буда панщывонька—
Вжэ ся каша ила...
Стоять жорна въ двори дурно,— 
Ныкому крутыты.
Въ полю збижжэ и картохля— 
Ныкому зробыты!
Спочывае нагаевька,
Що людэ карала,
Нэ одного ся набыла 
И плакаты нэ дала!
Ой плавады людэ всюды 
И Бога просылы,
Щобы тын кавчукп 
Въ огни погориды!...

37. Л’Ьтняя.
— «Ой маты, маты,—иэпоридовъвъ хаты... 
Порадь мэнэ, якъ мылую караты?»

— «Возьиы, сынку, крутую нагайву, 
Зчориы мылую, якъ чорнтю галку!»... 

Звэчора еввчэнька гооила.
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А впивночы комара звонила,
На свытавьни пылая зоилила...

Прыйшовъ мылый еъ комары до хаты. 
— «Маты! маты! нэпорпдовъ въ хаты, 

Иорадыла, якъ жинку варагы,—
Тэиэръ порадь - де iH сховаты?...

— «Возьмы, сынку, малую дытынку, 
Цы не збудышъ свою хннку».

— «Нэхай плача, нэхай парэстанэ:
Вжэ въ иатара цицьки нэ достанэ»!...

-  «Бэры, сынку, коня вороного 
fi втыкаймо одъ лышэака свобго!».„

— «Ой, маты! маты! нэправдоньку кдженгь... 
Трэба даты ажъ до пана знаты!»

Ой, панэ муй!—мусывъ я згрвшыты: 
Забывъ жиниу,—нэ маю в ь кнмъ жыты! 

На мылу тыртычэнькн тэшугь,
А мылого нагайкамы крэшуть...

Мылую у дилъ вставляють,
А мылому головку здыйнають... 

Дыввтыся усэньши люда:
За жинку такъ кижниму будэ!...

38. -Итняя.
Я й самъ нэ видаю,
Н1« робыты въ жалю маю:
Зъ коханьня виыраты гадаю!

Дивча лыстъ пысала,
На Вкранну слала 
До того ковака, що вирно кохала! 

Ковакъ, лыстъ узявшы,
Тай пэрэчытавшы,
Рэвнэвько заплакавъ, дывчыну згадавшы. 

Козачэ, ты дурачэ,
Дурный розумъ маешъ,
Що на сэбэ прычыну прыймаешъ! 

Присягаю Богу, ставшы на колина,
Самъ по соби знаю, що моя прычына,
Щи мае дивча сына...

— «Завладей, хлопчэ,
Коня вороного,—
Пойдюмъ до коханьня мого.»
Козакъ донжджае...
Родина збырае,
Година козака выгае...

ЗаЙшовъ до дивчыны—
Дивчыяа хворуе...
Взявъ за рученьку П въ лычэнько цилуе.

— «Нэхъ табэ, козачэ,
Лыхая година!
Одрыклася одъ мэнэ родина! 

Одрнкся батько, одрыклася маты.
Якъ мни, молоденькуй,
Той викъ коротаты»?...

Ой голубь лэтае й голубка л» гае, 
Ой голубка нэ 8иае,
Що голубь покинуты мае!

Ой ты, голубоньку, ой ты, сывый орла, 
Якъ я тэбэ покину,
Хто тэоэ до сэбэ ирыгорнэ?...

39. Свадебная.
Шумнлы буйны внтры въ дней 
О зэлёны дубыща.
Тамъ комаръ зъ дуба внавъ, 
Розбывъ голову о пныща.
Прылатила муха зъ хаты,
Стала надъ кимаромъ плакаты
— «Ой, комару, добрый госиодару, 
Де табэ иоховагы?»
— «Поховай мэнэ на крутуй горн, 
Да дывкн квыгки муть браты— 
Мэнэ, комара, доброго господара,—

спомынаты».

40. Свадебная и весенняя.
Ой лугонъ, лугомъ трава зэлаше.
Щось мое сэрданько той нэ вэсэле. 
Дай-жа, Божа, щобъ повачэрило,
Щобъ мое сардэнько той иовэсалило.

Ой прыды, мылый, до ноен хаты,
Я тэбэ впущу, щобъ нэ чула маты, 
Якъ его впускала,—ва ручку стыскала. 
А якъ выпускала—правдонькн пытала! 

Ой цы маешъ жинку —то иды до дому,
А нэ маешъ жин&и—останься зо иною.
— «Ой каю я жинку, щэ и дытокъ двое, 
Колы не прыхнльио сарденько ное.

Кладовлюся спаты впопэрэкъ полаты,
До стыны очыма, до ен плэчыма. 
«Обарныся, мылый, я тэбэ роззую,
Я твое лычэнько снмъ разъ поцэлую».

— «Ой будай ты, мыла, того нэ дождала, 
Щобъ ное лычэнько синь разъ цыловала!» 
«Ой есть у тэбэ мылыхъ двацьцять штыры, 
Такижъ бо я старша надъ имы усимы».

— «А дежъ ты, мыла, старшынство на
брала,

Що ты надъ усимы старшэю застала?» 
«Ой тамъ, на гори цэрковка стояла,
Ой тамъ жа я, мылый, старшывства 

набрала.
Присягала Богу и свитому Юрью
На зъ пориднымъ хлопцёнъ, но зъ тобою,

дурню!*
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Эй, зимовал—морозяная!
Иэ вморозь мэнэ, молодэнькеи,—
Ны такъ мэнэ, якъ мужа мого!...

...Зъ войны идучы, коня вэдучы,
Коня вэдучы, брннь нэсуяы.

Ай, брань моя, найяснишшая!
Ай, жоно моя, найимлншшая!
Ай, дума моя, найсиутнишшая!

Що жона мужа нэ знавыдыла, 
Завэла въ вышнивъ садь 
Той повисыла...

— «Лэжы, мылэвьмй,
Явъ дэнь, билэнькШ,
Якъ дыль, гвылэнькЛ».

Прышла до дому, сила за столомь,
И пышэ вона пэромъ,
И кажэ свонмъ словомъ:

— «Ой кобъ я мила малнри свои, 
Вымалювала-бъ мылого соби.
Вымалювала-бъ на ганычку—
И поглядала-бъ, якъ на пташычву. 
Вымадювала-бъ въ овонычку—
И поглядала-бъ, якъ на сонычхо. 
Вымалювала-бъ у конци стола—
И поглядала-бъ, якъ ва сокола. 
Вымалювала-бъ у коморы въ стыни—
У коморы въ стыни, тамъ да спаты мвнн. 
OR быда була, що муй мужъ тамй... 
Тэпэръ—гиршая: й того вэма!...

Зайшла-бъ въ вышвнвъ садъ 
Взяла-бъ мылого за ручву:
— «Устань, устань, мылэньшй!
Вжэ ты налыжнвся,
Ризныхъ пташычокъ вжэ наслухався».

41. Свадебная.

42. Свадебная.
— «У лузп калынонька стояла, у лузы— 
Тэпэръ моя головонька у тузи...

Ой у лузн калынонька стояла,— 
Тэпэръ моя головонька пропала!... 

Прынхавъ xifl батэнько нзъ Львова, 
Пытаецьця пьянычэнькн, чы вдома? 

Потыхеньку, *i8 батеньку, говоры,
Ой вэ збуды аьявычэнькн въ коморы. 

Якъ ты тую пьянычэньву збудышъ,
То мою головоньку загубишь.»—

— «Ой прывыкай, моя доню, прывы-
кай,—

То двэрыма, то оконычкгмъ втыкай»...
— «Бнсъ одъ ёго, Mifi б атэн ь к у , у т э ч е , 
З л ап ае  п ьян ы ц я  з а  нлычэ,

То винъ мною хату й сины зволочэ,
То винъ мое билэ тило иосычэ,
То ВИНЪ мою русу косу нопорвэ»...

— «Зъ кнмъ ты, моя мыла, говорила, 
Що ты мэнэ, молодого, пробудила?» 

— «Зъ кухарками, Mifl мылэншй, зъ ку
харками,—

Отъ послала по водыцю коновкимы». 
«Нащо-жъ тоби, моя мыла, водыця?— 
Ксть у мэвэ мзду б пыва пывныця. 
Возьмы соби золбного—уимйсл,
А солодкого—напыся».

43. Весенняя.
Пуйду я пудъ вэрбыцю по воду,—
Клычэ мэнэ маты до хаты,
Хочэ мэнэ ва старого оддаты—

«Я за ёго нэ пуйду!
— «Пэрэвинуся дыкею козою,
Побыгу густею лозою,

А за тебв нэ пуйду!»
— «Есть у мэнэ ташн стрялонькн,
Що выстрнлять дыюи козоньки—

Хусышъ буты моя!
Парэкннуся щукою—рыбою 
И поплыву я быстрэю водою,

А за тэбэ не пуйду!
— «Есть у мэнэ ташн нэводонькн,
Що вылаплють вси щуки—рыбоньки.

Мусышъ буты моя!»
— «Пэрэкинуся рудэю мышкою 
Й побыгу глубокою ннркою,

А за тэбэ нэ пуйду!»
«Есть у мэвэ так1е котыкн 
Що вылаплють мышки изъ ннрнм— 

Мусышъ буты моя!»
— «Пэрэкинуся зэлбнымъ барВЫНКОМ!
И снду—впаду въ батэньва въ саду,

А за тэбэ нэ пуйду!»
— «Ксть у мэнэ ташп ножыкн,
Що выщыкають барвыночки на выночкв— 

Вудэшъ, будвшъ моя!»
— «Навары, тату, солодкого пыва,
Во вжэ я пуйду за старого дида,—

Вжэ я ёго нэ збуду!
Напэчы, мамо, пшэнычного хлкба,
Оддаешъ мэвэ за старого днда,—

Вжэ я ёго нэ збуду»!...
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44. Д'Ьтння при жатв-Ь.

— «До ты, хмелю, зыиовавъ,
Що й ны розвывався?
«Дэ ты, сынку, ночовавъ,
Що й ны роззувався?»

— «Ночовавъ я, моя маты,
Вь залбнуй лыщыны,
Загадавъ я заг&доньки
О добргё дивчыны»...

— «Нэ добрэ, lift сыноньку,
Нэ добрэ ты робышъ:
Журылыся молодкцы,
Що ты б до пхъ ходышъ!»

— «Якъ ходывъ, моя маты,
Такъ н буду ходыты.
Вуло мэнэ, моя маты,
Въ СНМЪ ЛИТЬ 088НЫТЫ!»

— «А я тоби, Miff сыноньку,
Тай ны бороныла.
Вуло соби жэнытысл,
Якъ-но й породила!»

сПрыды, прыды, кавалнру, 
До иэнэ въ нэднлю,
А я вышлю старенького 
Въ лысокъ по калыну».

Пушовъ старый, бородатый 
Кыыиы ламаты.
— «Быжы, до ню, дорогсю 
Тата выглядаты»!...

Идэ доня дорогою,
У долонн плаще.
— «Жартуй, жартуй, мамцю моя,- 
Ны Идэ тато ещэ».

Сыдыть мылый коло стола,
Курку обырае.
А якъ озьмэ за ручэньку -  
Къ сэрцю прылягае.

А я ручку прыгорнула,
Въ оконэчко ноглянула.
Поглянула въ оконэчко,
А вжэ старый нвдалэчко.

— «Дэжъ я тэбэ, Mift мылэньмй, 
Тэпэръ тай поднну?
Ой сховаю тэбэ въ лншко,
Въ билую пэрыну».

Иде старый, бородатый 
Зъ валыною до хаты.
Я припала гь cupifi зэмлм,
Тай стала стогнаты:

«Иды, старый, бородатый,
Уколупни мэду:
Барзо тяшко на сэрдэвьку—
Головкн нэ звэду!»

Пушовъ старый, бородатый 
Мэду колупаты,
А я свого мылэвького 
Вынустыла въ хаты...

Идэ старый, бородатый,
У долойы трэилэ...
— «Дэсь туть бувъ вражый сн^ъ— 
Тильки аисцэ тэплэ?»

Ишовъ я чэрэзъ сины,
Тай нэ оглядакся,—
Убабурывъ старый ципомъ 
Я й ны слодывався!

Скочывъ жэ я чэрэзъ плнть,
За воротыш звнвса,—
Вылытила курка бовояъ,
Що ен нанеся!...

Ишовъ - жэжъ я черэвь садъ, 
Чэрэзъ два городы,— 
Заматався въ гарбузиньяе— 
Наробывъ и шкоды...

Ишовъ-жэ я зъ вэчурныць 
Тэмнэнькеи ночы,—
Сыдыть гуска на бологы— 
Вытрыщывшы гочы.

Я на ев: «гиля! гиля!>
А вона прыснла.
Кобъ нэ тая дквчынонька, 
Ьула-бъ мвнэ здзнла.

Ой кобъ нэ ты, дивчынонько,
Ой кобъ нэ ты, нэ ты,—
Нэ стоявъ бы Mifi конычокъ 
Въ ось си-тнмъ гаметы!

Ой кобъ нэ ты, днвчннонько, 
Нэ твоя головка,—
Не мдывъ-бы по заилитьтю,— 
Нэ лякавъ-бы вовка!»

45. Свадебная.
— «Нащо мэнэ зачыпаешъ,
Колы собн другу маешъ?
Шукай соби до вподобы.
Котра лннша -- будэ тобя,—
Я нэ хочу такъ, якъ ты,
По два разомъ любыты!
Сосндонька мни казала,
Що одъ тэбэ пэрстэнь мала,
Андзн хустку даровавэсь,
Жосп вынокъ обыцяввсь,—
Я не хочу такъ, явь ты,
По два раэомъ любыты!

Ой чы любышъ, любы дужа,
А нэ любышъ—нэ жартуй-же1 
Нэ задавай сэрщо ттгн:
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Нэ будэагь ты—будэ друпй.
А не другШ—будэ трэтЮ,
А нэ трэпй, то чэтвэртый.
Ны четвертый—будэ пятый,— 
Любыть мэнэ що й богатый!
Я нэ хочу такъ, якъ ты,
По два равонъ дюбыты!»...

— «Тому буде нэдиль килька,
На вэсильлю въ брата Илька 
Ты зъ Иваномъ таньц§вала,
Ему ручку обыцяла, —
И я нэ хочу такъ, якъ ты 
По дви разомъ любыты!
Прыгадай соби ты Гната,
Брата Илька н Кондрата!
Ты, нэбого, дужэ знаешь,
А про мэнэ лабуваешъ,—
Отъ я знаю, що н ты 
Baienn. по шисть любыты!»
— «Хжэ Tifl сварцы даймо згоду. 
Дай рученьку—будюхъ въ згоды.
А' тэперъ же я и ты—
Ну-мо разомъ любыты!»

DpHMt4 aHie. ПЬсни, съ % 1 по 
45, записаны со словъ крестьяновъ села 
Копытова Б'Ьльскаго уЬзда, Обдлецкой губер- 
ши, въ 1895 году.

46. Весенняя.
Праду я, праду—
Спатоньки хочу....

Положу я головоньку 
На зэлёнумъ муравоньку,— 

Туть я соби й засну....
А свэкоръ ндэ,
Якъ внтё|1Ъ гудэ:

«Сонливая, дрэмлывая,
До работы лэнывая!
Мого сына варавыла— 
Ностэлёнькн нэ встэлыла 
Й сама нэ лягла!»...

Праду я, праду—
Сиатоньки хочу...

Положу я головоньку 
На зэлёнумъ муравоньку,— 
Туть я соби й засну...

А свэкруха йдэ,
Якъ витёръ гудэ:

«Сонлывая, дрэмлывая, 
Нэввстка моя!

Мого сына заразыла, 
Ностэленьки нэ встэлыла 
И сама нэ лягла!»

Праду я, праду,—
Спатовьки хочу.

Положу я головоньку 
На зэлёнумъ муравоньку,—  
Туть я соби й засну. 

Матюнка ндэ,
Якъ пчнлка гудэ:

«Мое дыте дорото.
Пушло замужъ молодое:
Нэ выспалося!»

Праду я... Ватынько ндэ,
Якъ пчнлка гудэ: 
(Тоже, что и мать).

47. ЛЪтняя.

Казала мани маты 
Цвитъ— калы ну ламаты. 
Калына пагнулася,— 
Днвчыиа зломылася...
Дэ доля нодилагяР... 
Одозвалася доля 
По тамтнкъ боцы мора...
— сБулокъ мэнэ, маты, 
Мал ею поховаты,
— То-бысь була забула, 
Що въ тэбэ дочка була. 
А тэиэръ нэ забудэшъ, 
Покиь жыты будэшъ!»

48. ЛЪтняя.

Такъ ныкбму, такъ ныкому,
Якъ бндному батраков м...

Гэя! гая! якъ бндному батраковы1 
(И т. д. повт. 2-го стиха). 

Батракъ ходыть, заробляе,
Ажъ нить очы залывае...

ЗаЙшовъ батрак ь д > хаты:
— «Дай, хад:1яйко, вэчэраты!»

— «Нэ топыла, нэ варыла,—
Нэма чого вэчэраты,—
Лягай, батракъ, и такъ спаты!»

Лигь батракъ и щэ нэ вспався,
А вжэ хадзяй нагадався:

— «Вставай, батракъ.—годы спаты: 
Ужэ пора й волы гнаты!»

Вставъ батракъ, нэ одмагався, 
Нэма воды—нэ вмывавс».
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Нэма ручныпа—вэ вгыранся,
Нана сорочки—нэ вболовався

Нэма колы—на пацёровався,
Нэма щисьця - зъ бидою востався...

49- (Во время жатвы).
На прыпэчку B0 |i06ifi 
Зробывъ собв жвыво.
А ва пэчи молотывъ,
Зварывъ соби пыво.

Штыры тыки хмалю давъ, 
Потимъ соби жаливавъ, 
Ставь дубнмкъ збыраты, 
Пывомъ ч« сто ваты.

На той бэнвитъ вомари 
Зъ комаркою булы 
И зробылы зъ комарн 
Штыры полки солонины.

Ото ковбаснвъ вачынмлы, 
Скабы прыпэкялы,
На столы давалм,
Усихъ част увалы.

Ужа було у впивночы,—
Сова прылэтила,
Потыхеиьку, помаленьку 
Тай ва столомъ сила.

Bopo6ill упывся,
На сову звалывся...
Ой казала сова 
По фравцузьки граты:

— «А грайтэжъ, мои трубачи, 
Славны жъ ион пугачи! 
Гуляйтэ-жъ въ дубровы,
Въ воробьёвиаъ долы»...

50. Свадебная.
Нашыхъ нрыданмвъ

Тутъ нэма, тутъ нэка!
Понхалы въ лнсъ

По дрыва, по дрыва!
Зачвпылы

И за пэнь, и за пэвь’.
Tall стоял ы

Цнлый дэнь, цнлый дэнь’.
Зачэпылы,

За осыву! (2 раза).
Тай стоялы

Цнлу зыму! (2 раза).

Тамъ Ромавъ bo ju  паса,—  
Дивчыва воду нэсэ.

— «Цы тэбэ зачэпыты, 
Ды воду ров литы?»

— <08, Романа, Hift панэ,
Нэ вачыпай, ты мэнэ:

Въ мэнэ маты чужая, 
Ща й до того лыхая — 
Будэ быты мэна!»

— «Якъ будэ тэбэ быты,
То дайся вымовыты,

Що гусы нвлэтилы,
Нави воду сколотылы»...

— «Ой того жъ я ожыдала, 
Щобъ вода начыста стала!»...

51. Пасхальная.

52. Весенняя.

— «Покинь, Ясв>, жвнку,
Я покину днты.
И шйдэмо въ свить 
Мышканьня глядиты!»

— «Ой буюся, Касю,
Жыбъ насъ нэ вшйналм, 
Жыбъ намъ билыхъ ручокъ 
Вазадъ на зшшлы!»...

— «Ой, нэ б]йся, Ясю,
Нычого нэ будэ:
Оражъ-бо Hift мылый
Зъ старэвькнмъ дидомъ»...

Орэ-жъ винъ орэ 
Зъ сгаранькимъ дидомъ, 
Выглядае мылэнькен 
Зъ спорнэвькииъ обвдомъ 

Зайшовъ MHJbift пидъ оконцэ, — 
Протывъ ёго сонца
— «Выйды, выйды, мылэнькая 
Протывъ мэнэ сонцэ!»

ЗайНювъ винъ до хаты,
Ставь дытокъ пытаты: 
«Дытки-жъ мои НЬМЭНЬЮИ,
А дэ-жъ ваша маты?»

— <А нашая маты 
Пошла въ лугъ по таляты.
Ой в щось вона промовляла,
Що й нэ наша маты!»

Ударывся мылый 
У—въ полы рукамы:
— «Дытки-жъ мои иылаиькш. 
Пропавъ жэ я еъ вамы!»
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Ударывся мылыб 
У стнлъ головою: 
«Голововько-жъ Лидн i моя, 
Пропавъ я зъ тобою!»

БЗ. MtcTNafl крестьянская молитва.
У вадилю раненько 
Сонэчко 8ХОДЫТЬ,—
Божая Маты
Сына за ручку водыть.

Повэла Вона Его 
Зъ ютрэни на мшу,
Зъ иамшы на вэчирню,
Зъ вэчирнн на всюночну,
А зъ всюночвы ва сыне мора.

Тамъ, на сынюяъ моры,
Камэнь лэжыть.
Ва твмъ камэню 
Цэрковця стоить...

Въ т!й царковцн 
Прыстнлъ стоить,
Тамъ, на прыстолы 
Сусъ Хрыстосъ лэжыть.

Голивку склон ывъ,
Ручкй зложывъ,
Губкй стулывъ,
Очкй засловывъ.

Прыбшлы до Его 
Святыб Пэтрб 
И святыб Паволъ 
У дерновую до прыстола,

Взяжы Хрыста 
За правую руку.
— «Нэ дывнтысл 
На мою муку!

А пойдитэ 
По вснмъ свиты,
Закажитэ старыхъ 
Кныгь глядиты!

Явь того падёра 
НН будуть забуваты,
Ныгды въ наглуО смэрты 
ва будуть погибаты:

На огни—погараты,
На води—потопаты,
На вобаи—умэраты,
У быди—пропадаты!»

(Прнбавлев1е, говорится въ вид! молитвы).

Нэхъ Памбнгъ худобочку паса,
Да вона травышо зъидае,
Да водыцю спывае,

Да спочывочокъ мае:
Въ девь подъ соньцёмъ,
А въ ночи подъ мисяцёмъ.

Восемь пЪсенъ, № 46 по 5В, ваписаны 
въ дереве* Оссов*, Влод&вскаго уЬзда, 
ОЬдлецкой губернш, въ 1892 году.

54. П%сня о Б%дЪ.

(На мотнвъ: «Какъ у нашихъ у ворогь»). 

1.
А хто Виды на знае,
Нахай манэ спытае:
Моя хата на краю Л „
Добра Виду я знаю! j " Р33* и т' А'

2.
Надъ Дунаемъ глубокимъ 
Выросъ тарэнъ высошй,
А изъ того-то тэрна 
Выйшла Вида молода

3.
Нэ малая, нэ вэлыка—
Тра-бъ для нэи чоловнка:
Ны старого, ны малого—
Козачаньва молодого.

4 .
— «Да ты, Бидо, вродыдася?
Дэ ты въ манэ вчэпылася?»
— «Я въ Варшавы родылася,
А въ Замисьцю хрэстылася!»

5.
Пойшла Бнда до Гаврыла,—
Одъ Гаврыла носомъ рыла...
Пошла Вида до Яндруха,—
Обырвалы Внди уха...

6 .
Пошла Бнда до Дэныса,—
Одъ Дэныса прыбшла лыса... 
Десь-ся взявъ и Тарасъ—
И той Виду за лобъ трасъ...

7.
Дась ся взявъ и Прокопъ—
И той Виду въ морду - гопъ!...
Дась-ся вэявъ Гарасымъ—
Той по Види голосывъ...

8.
Дась ся взявъ наламаръ—
Видн рабра поламавъ...
Дэсь-ся ввлвъ золотаръ—
И той рэбра полатавъ...
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9.
Пойшла Вида до кравця—
Натрапыла ва шэвця...
А швэць Виду—холявою:
Сыды, Бидо, нндъ лавою'....

10.
Сида Вида ва ставцн,
Плата соби иостольцп,
Сама зъ сэбэ дывуецьця,
Жэ хороша готуецьця...

11.
Пошла Бида въ будякн—
Погубила ходаки...
Выйшла Бида зъ будякнвъ— 
Позычыла ходаки въ...

12.
Була Бида вь Вэрхивци,
Пагла симъ лигь тамъ вивци... 
Пошла Бида по заплату,—
По синь разы въ едну хату...

13.
Якъ-же Бидн заплатылы?- 
Сялсотъ кивъ увалылы. ..
Пойшла Бида хльшаючы,—
Па симъ сажны стуааючы...

14.
Пойшла Бида до двора —
Далы Биде ииврубля...
Пойшла Вида до Дулибъ— 
Далы Бпдц цилый хлибъ...

15.
Пойшла Бпда иа Пндгаець,—
Далы Внди симъ кит. яець...
Пойшла Бида до Петра 
И вен яйця попэкла...

16.
Була Бида на торзи, 
Прыихавшы ва козн... 
Продавала тай крупы,— 
Куповалы и попы...

17.
Куповалы и дяки,
Куповалы жыднвки:
То за грвшъ, то за штыры,
Виду червы росточылы...

18.
Була Бида ва шы и квасу, 
Продавала кисиль, квашу,— 
Шэвци, кравци обступылы 
Кисиль, квашу роскупылы...

19.
Пойшла Бида до арзнды.
Пустылася въ парэбанды,—
Рандаръ Виду шавкомъ въ губы: 
«Чого, Видо, лупышъ зубы?»

20.
выдать дпды на рынку,— 
Вкрала Вида торбынку... 
Сталы двды o60J0Mb,— 
Знайшлы биду пидъ возогь..

21 .
Былы Биду палыцямы:
На крадь торбы зъ сухарцлмы!...
А одъ Львова до Кракова—
Всюды Бвди еднавово!...

2 2 .

Пойшла Бида до Варшавы. 
Вкрала соби шаровары,
А козаки догонылы,
Былы Биду, волочылы...

2 :\.

Былы Виду канчукомъ, —
Не заходы зъ козакомъ...
Пойшла Бида на храстывы -- 
И тамъ Виду хворостылы...

24.
Пойшла Бида на васильле 
И тамъ Бида нэ прысыла... 
Пошла Бида у танаць—
И щв Бпди нэ ковэнь.

25.
Кажэ Вида: «за симъ лить 
Будэ Бидп новый свить» —... 
Идуть людэ зъ хиоростомъ 
Сыдыть Бвда нидь мопомъ...

26.
Якъ—ся Бида зворохнула,- 
Дядька зъ хворосту зопхнула 
Якъ-гя Вида розгуляла,
Всимъ колэга поламала..

27.
Дадько Биду догонывъ.
Биди рэбра поломы въ...
Дядько Виду хворостомъ—
Траса Бида жмвотоиъ...

29.
Дядько Биду ужкамы—
Трасэ Бида иожкамы... 
Наихалы циганы,
Бзялы Биду на саны...

29.
Завазлы ей до Волохъ,
Променады на горохъ,
А потимъ-ся жалгвалы,
Назадъ Виду заварталы...

30.
- - «Соби Виду бэритэ,
А намъ горохъ вариита! ... 
Пойшла Бида до Жовквы-
ВИДИ НОЖКИ П0ЖРВКЛ1
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31.
Пойшла Вида до кухны—
Биди ножки попухды...
Пойшла Вида до цэрквы —
Бидн ножки потэрплы...

32.
Побшла Вида до корчмы— 
Биди ножки одойшлы... 
Пойшла Вида до попа — 
Былы Виду, якъ снопа...

33.
Пойшла Бида до дяка—
Тамъ побылы быяка...
Пойшла Бида ва пмвнмию— 
Влизла вона въ поиыйныцю...

34.
Былы Виду въ потылыцю.
На ливь, Бидо, въ иомыйныцю!... 
Пэрэдъ паномъ окомоноиъ 
Былы Виду макогономъ...

35.
Пэрэдъ паномъ панычомъ 
Былы Виду товкачомъ...
Пэрэдъ паномъ коммсаромъ.
Шмаровалы Виду саломь...

36.
А за нашымъ ярымъ жытомъ 
Сыдыть Бида еъ тыхпмь лыко1р>... 
И тамъ ваша Вида вмэрла 
И ноги до горы задэрла...

Эта пЪсня записана (какъ равно и посл,Ьдующ1я дв* п'Ьсни) въ 1901 году со 
словъ Htsoero Якима, по прозвашю, Бнда, въ Грубешовскомъ ytздЪ, Люблинской 
губерши. Якимъ Бнда, живуицб, вероятно, н по-нын*,— гвоего рода местный скази
тель былинъ, п̂ сень и т. п. Жаль только, что отъ него трудно записать все то, что 
онъ виаетъ, такъ какъ, по видимому, онъ почти юродивый. Крестьинамъ, а особенно 
ихъ малымъ д'Ьтямъ, Якимъ Бида охотно говорить то, что знаетъ, другимъ же—не 
охотно. Онъ ведетъ жизнь постоянно бродячую, ходить только по иввЪстиой овругЬ. 
ва что и провывает я еше «Окружнымъ». Поведеше его безупречно, н> леность къ 
труду образцовая. Не желая ннгд'Ь и ничего работать, онъ бевпрерывно ходить и 
нигд* не пробудетъ дольше одннхъ сутокъ. Память и воображение у него развиты въ 
высокой степени.

Очень можеть быть, что п’Ьсня о Б̂ дЬ есть его собственное произведете. Въ 
этой nicHi резсказывается о постоянныхъ неудачахъ какого-то человека на разныхъ 
м'Ьстахъ. Якиму 40 съ небольшимъ. л'Ьгь. Я лично долго бесЬдовалъ сь нимъ, но онъ какъ 
то хитро уклонялся сообщить мн! еще кое что изъ нЪсенъ. Личность, во всякомъ 
случай, интересная.

55. Т а р а - т а р а .

(Скороговорка-шутка, заиисава отъ Якииа Виды въ Люблинской губ.'.

Тара-тара, тана—
Пойду я до пана,
Тара-тара, т̂ рбу—
Пойду я до пана на службу, 
Тара-тара, тйны—
Буду пасты свыны.
Тара-тара, т̂ дзиь—
Дэсь въ самый полудэнь 
Тара-тара, товкъ—
Прыйшовъ до мэнэ вовкъ, 
Тара-тара, тынй —
Взявъ въ мэнэ найстаршу свыню. 
Тара-тара, т&чуръ—
Отъ уже и вэчуръ,—
Тара-тара, тйиы—
Трэба гнаты свыны.
Тара-тара, тЬму—

Црыгнавъ я ихъ до дому.
Тара-тара, танъ—
Прыйшовъ до мэнв панъ.
Тара-тара, тйнку—
— «Ходь до мэнэ, сынку!»
Тара тара, ткнэ -
— «Чего хочэпгь, панэ?»
Тара-тара, тынй>—
— «Дэсь подивъ найстаршу свыкю?» 
Тара-тара, т&нэ—
— «Нэ гниваПся, панэ,
Тара-тара, тудэнь—
Бо въ самый полудэнь 
Тара-тара, товкъ—■
Прыйшовъ до мэнэ вовкъ.
Тара-тара, тыню—
И ввявъ найстаршу свыню»...
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Тара-тара, танъ—
Кажэ до манэ панъ:
Тара-тара, тынку
— «Чоргь твою на, сынку!» 
Тара-тара, тукъ—
Вказавъ нынн каичукъ.
Тара-тара, тырокъ—
— «Давай, сынку, тылокъ!» 
Тара-тара, теки —
Я одъ нйго—в теки..*
Тара-тара, тына—
Прыйшовъ я до нлына.
Тара-тара,. тупй—
Мололыся круиы.
Тяра-тара, тупъ—
Цабравъ я соби круоъ.
Тара-тара, тбшку - 
Зварывъ я соби кашку. 
Тара-тира, тбшки—
Нэ иавъ я ложки.
Тара-тара, ткльцёмь—
Помышавъ я пальцёръ 
Тара-тара, тклэць. -  
Опарывъ я палэць.
Тара-тара, тйчки—
Пойшовъ я до ричкн 
Tapa-i ара, тальця—
Холодыты пальця.
Тара-тара, тйчки—
Сивъ я коло ричкн.
Тара-тара, т&лэць—
Болыть ыэнэ палэць.
Тара-тара, тйньцёмъ—
Надъ саяынъ гостыньцёмъ 
Тара-тара, т&льныкъ—
Прыйшовъ до мэнэ мэльныкъ, 
Тара-тара, талобъ—
Злапавъ мэнэ за лобъ.
Тара-тара, тйнку—
— «Ягой ты мудрый, сынку! 
Тара-тара, тупй—
Нащо-сь забрнвъ крупы?» 
Тара-тара, тйна—
—- «Защо мэнэ бьешъ, панэ? 
Тара тара, туиъ —
Нэ бравъ я твоихъ крупъ!». 
Тара-тара, тЬшку—
— «А зъ чого варышъ кашку?» 
Тара-тара, тыл>—
Гопъ -м эи э ВЪ НЫ8Ъ!... 
Тара-тара, тб зо к ъ—
Выскочывъ з ъ  м энэ млаокъ...

56. «Косаръ».

(Записана отъ Якима Виды въ Люб
линской губ.).

— «Доли ноя вэщасная!
Якъ на свиты жыты?
Хтнвъ-быиъ добра исты, пыты,
А ныцъ нэ робыты...

А ны -исты, а ны—пыты,
А ны—въ чимъ ходыты,
А ны—люльки, ны—тютюну—
Ны чого курыты!...

Заробыты и нэ вмт,
Просыты нэ смш.
Долэжъ ноя, нащасная—
Д Э Ж Ъ  Я  СЯ И0Д1Ю?

Дають людэ исты й пыты,
Но кажуть робыты,
Бо якъ на шйдэшь добыты,
То тя будэмъ быты!

Дають нэни хлиба въ торбу 
И збанокъ бутвыньия,
Пхають мэни косу bi. рукн.—
Ахъ нэщасьцс-жъ мани!

Н зъ подвирья выпыхають!
— Йды -  когы, нэ гайся:
Лонка лужа, травы купа —
Хутнэнько звывайся!

Лонка дужа, травы кума,—
Не мигъ зраховаты:
Двыгавъ косу, утомывся 
И лигъ спочынаты...

Заснувъ хвыло, зьивъ бутвыню; 
Полудвя нэ було.
Жывитъ булнвь отъ бутвыньня,
Бо бутвыньне ввдуло.

Сусндъ когывъ, мэна збудывъ:
— «Встань! иды косыты.
Бо якъ прыда сподаръ зъ дому,
То тя будэ быты».

И вжэ вставъ, нэ лягавъ,
Суснда ся слухавъ,
Часто на косу спырався 
И вапэрстокъ вюхавъ.

И то мало травы скосывъ,—
Тры разы полуднявк 
Давъ осподаръ вэчэраты,
А горилки нэ давъ:

Чы ввнъ самъ внавъ, чы хто сказавъ, 
Чы на було за що?
Чы то зъ нава так1Й косаръ,
Чы коса лядащп?

Нэвмивъ сэ заострыты,
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А нэ поклэиаты—
Жывигь булнвъ одъ бутвыньня — 
Нэ мнгь—енъ махаты!

57.
— «Ой пролай, тату, коня,
Продай вороного,—
Ожэны, ожэны
Сына молодого!»

— «Ой нащо я маю 
Коня иродаваш?
Пышу ib чорнымъ по билому: 
У рэкруты взяты!»

— «Ой нэхай бэруть—
Я нхъ нэ боюсн
Кинь вороный, саиъ молодый,
То я выслужуси!»

...— «А въ нолю жытзчко 
Мэтлою заквптдо.
Ой двсь КОГО МЫЛЭНЬКОГО
На войнн забыто!

Забыто, забыто,
Втагнёно въ жыто,
Чэрвоною китайкою 
Очэвькн накрыто»...

58.

(ПЪсни во время жатвы).

Ой дарова чэлядонька, дарова!
Абы наша головонька здорова.
До коньая, чэлядонька, до коньця— 
Пуйдэмо до долу за соньця!
Пуйдэмо до дому, пуйдэмо,—
Тилькп тую нывоньку дужнэмо!

59.
Котывся жытнШ вынокъ, котывся, 
Постатныци на голову просывся—
— «Возьмы мэнэ, постатныцэ, на головку, 
Занэсь мэвэ въ паньскую стодолку!
На мниго я въ стодолци полежу—
У Спаппвку на вывоньку побыжу!»

60.

— «Прыймы мэнэ, господару, въ стодолу, 
Вжэ я навалявся но полю,
Вжэ ва мэнэ буйны витры в1яш,
Вжэ на манэ дробны дощн каналы,
Вжа на мэнэ дрибвый дощыкъ нзыйшовъ 
Ой нокнль я до стоднлкн увуйшовъ.
Нэ довго я въ стодолы полэжу,
У Спаснвку на нывоньку побыжу!»

61.
Зажурылася, засму i ылася 
Видна удовонька,
Що нэ скошо:.а и нэ згрэблёна 
Зэлёна дубровонька!...

...Косари косять! Косари косять: 
Дуброва полягае..
Бидна удова, чернобровая,
На тое поглядпе...

62.
Ой доля, моя доля!
Ой чомъ ты нэ такая,
Якъ люцькая, тужая!
Людэ роблять—нэ роблять,
А хорошэнько ходить!
А я роблю, заробляю,
А иычого нэ маю!

63.
Наша ныва вродлыва—
Сто кипъ жыта уродила!
Нажелы тобн, т£ту, сто кипъ— 
Молодому прыставоньцы едбнъ снмпъ! 
Вннъ того до домоньку новоликъ 
Свому коню вороному на обрикъ..

64.
Ой тамъ у полю крынычэнька,— 
Выдно дно!
Ой дэсь мого мылэнького 
Нэ выдно!

Выкопала крынычэвьку 
Въ едёнъ дэнь!
Выглядела мылэнького 
Бывъ тыдвнь!

Котывся жытшй вынокъ по полю, 
11росывся господара въ стодолу:

Восемь □■Ьсенъ, № 57 по Л» 64, записаны въ сед-Ь Ганн£, Б'Ьльсваго убвда, 
ОЬдлецкой губ., въ 1902 году.

Тутъ же можетъ быть записано еще нисколько десятковъ равныхъ иародныхъ 
мЪгенъ.



— 461 —

65. fltcHi про калакутекую свадьбу.
Шутка-сатира ва мЬстныхъ кростьянъ, упорствующихъ нъ Bt.pt—«калакутовъ». Составлена 

н$К1Имъ Васькомъ Ткачомъ около 10-тн л’Ьтъ тому вазадъ и нынЪ ставшая народную 
песнею въ СЪдлсцкой губсрн!Я. Поется такъ, какъ известные «Грэчаныки».

1. 11.
Ось я бувъ едного разу Ой и здався вннъ гля Клыма,
Въ гостяхъ у старты Здався чэрэзъ тое,

Щобъ послаты до КраковаИ тамъ слухавъ, якъ спивалы
Дывну письню госты. На шлюбъ дурнювъ двое!..

2. 12.
g o *  | 02 слухайтэ, добры люда, 
g Ц § 1 Що то мае буты?

Отъ въ Вивторокъ сэрэдъ номы,
Въ хаты, коло броду,

g.5 g, 1 Отъиовсталы мэжы нами Тамъ зробылы калакуты
^ к “ ( Якись калакуты! Вэсильную згоду.

3. 13.
Добрэ уха я наставывъ, 
Що спивалы—пэрэйнивъ,

Була згода ихъ такая,
Якен й иэ чуты:

А потнмъ. поныслыкъ трохи Тры дни въ лисы постоиты,
И ту письню запысавъ. А потимъ вэриуты

4. 14.
ПослухаВтэ-жъ тую пнсьню, Бо Кракова стиль нэ выдно,
Тутэнши люда: Щэ й гр»шы бракуе...
Въ юй нэ думка и нэ байка, А у лнсы коло дуба
Тнльки правда будэ: Ямйсь ксёндзъ шлюбуе!?.

5. 16.
«Ой у Клыма—калак̂ та Ой то ксёндвъ, святый старушко,
Була див;;а здрила, Зъ «Кшакова» самого!
И до дачки х.мпця взяты Трэба тнльки зиаты даты
Вжэ пора нрыспила... До Мошка рабого...

6. 16.
Таб прыспнла вжэ пора Мошко ксёндза сэрэдъ ночы
Зятя пошукаты, Звэдэ коло дуба...
Но вэ хтивъ нашъ Клымъ у цэрквы И на трэба такъ далеко
Дочци шлюбу браты... Ихаты за шлюбомъ.

7. 17.
Калакуты—баламуты Якъ сказала, такъ зробыла
То тава полова: Рада калакуцька.
Занлх&лы свою виру Ой и выйшло-жъ зъ того всего
Й быгуть до Кракова!.. Смыховыско люцьке!..

8. 18.
До Кракова нэбы пдуть Впригъ кобылу Клымъ слыпую
Молодыхъ винчаты: До старого воза
Поблукають тры дни въ лясы И поихавъ винъ до лиса,
Й стануть таньцюваш!?. Нэбы панъ въ ипвозахъ...

9. 19.
Нэдалэко одъ сэла,
Вь ласы, щэ й за бродомъ,

Молодый, якъ дви хвыги,
Силы ззаду въ возы,

Тамъ стояла една хата А спэрэду сивъ самъ Клымъ,
Зъ калакуцьктгь родомъ... Взявшы въ руку лозу...

10. 20.
Бувъ въ Tie хаты хлопаць дшйб, —«Вьё! вьё! вьё!.. стара-сывэнька
Що й цэрквы боявся, Хутиэнько звывайся!
Н» гля кого нэ потрибиый, Бо далэко щэ до дуба:
А гля Клыма здався!?. Бэжы—нэ вглядайся!..»
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21.
Ихавъ Клымъ, якъ горщпръ, 
Дилый дань двн мыли 
И запхавъ въ лисъ нарэшты,
Що аыды купылы...

22.
Тай, заахавши смэркомъ,
Ставъ винъ коло дуба...
Ой ты, Клымэ, дурныб Клымэ, 
Туть твоя загуба:

2 3 .
На було щгсь въ лисы ксёндаа, 
Ны рабого Мошка!?.
Молодымъ вжа страшно стадо 
И Климовы—трошка...

2 4 .
Ой чакалы калакуты,
Чвкали нэ мало...
Тэмна ннчка наступила,—
Зувсимъ страшно стало!..

2 5 .
—«А-гу!!!... Мошку, одозвыся!.. 
Взявъ-жэжъ въ мэнэ гроши.- 
Ксёнжулюню!.. Молодэнькихъ 
Звничаты я «прошв»!..»

20 .
Ницъ нэ чути въ чорнумъ лиси... 
Сврэдъ ночи тихо.
Втыкай Клымэ-калакутэ,—
Гиршэ будэ лыхо!.

2 7 .
Уже було у впивночы,—
Сова нрылэтила,
Закрычила, загукала 
Тай на дубы сила...

2 8 .
Отъ вен трое калакуты 
Зразу осовилы!
И якъ мыши, зъ нэрэстраху 
Подъ дубомъ гыдилы...

2 9 .
ГэП, дурныи калакуты,
Чого-жъ витэ ждэт. ?..
Ждитэ, жднтэ!.. Заравъ вбнжки 
До дому иопрйтэ!..

3 0 .
А тылчасомъ пэдалэко 
Дась вовкл завылы!..
Ыолодын зъ Клымомъ разогь 
Зовснмъ потрухннлы!

3 1 .
—«Тату! тату!.. утыкаймо!..» 
Просять молодым.
Й поховалыся въ вововы,
Якъ днты малый...

3 2 .
Якъ иочула вовчый голосъ 
Клыкова слыпуха,—
Забрыкала, эатрасласл,
Наставывшы уха!..

3 3 .
Ухонывся Клымъ за ужвы— 
Слыпа одорвала 
И на мнсьцю коло дуба 
1'упкн все скакала...

3 4 .
Сивъ н батько зъ дытьмы разомъ 
Въ вовы, якъ попало,— 
Зачэпылыся за корчъ—
Нэньномъ вись зламало!..

3 5 .
А за впсыо дейцы трислы— 
Слыпа роспроглася 
И вовканъ тымъ на вачэру 
Вбижкн понаслася!

3 6 .
Ой втыкала та конына,
Хутко утыкала:
За мынюту просто въ зубы 
Тромъ вовкамъ попала!..

3 7 .
Жуютъ вовки старэ мнео,
Зъ голоду смакують 
И по вовчый, якъ умшть, 
Клымовы дякують:

3 8 .
— <Дякуемо тобн, Клымэ,
За слыпу кобылу.
Бо поправывъ ты намъ добра 
Нашу вовчу сылу!..»

3 9 .
Пэма чого довшъ чэкаты,
Нэма чого ждаты:
Ны кобылы, а ны воза—
Тра сякъ-такъ втыкаты...

4 0 .
—«Бодай тэбэ, рабый Мошку, 
Судна ничъ вдушила!
А щобъ тэбэ, володюго,
Люцька крывда вбыла!

4 1 .
Чого-жъ кланвпгь, дурвый Клымэ? 
Чого тишышъ биса?
Чуешь? хмара наступав,—
Втыкай далШ зъ лиса!

4 2 .
Ой втыкалы калакуты 
Корчямы й болотомъ,
Погубылы шапки, шматьте,
,Щэ й чоботы потомъ».



— 463 —

43.
Скрывавши, быгучы тамъ, 
Всэнькн разомъ трое:
Днвка—носа, хлопець—губы, 
Клымъ—ухо едное...

4 4 .
А було вже парэдъ свитомъ,
Хмара подступыла,
Гуло въ набы... Й блыскавыця 
По лисы свытыла...

45-
Й явь зорвалась страшна бура— 
Земля застогнала,
А на нэбы скризь иавколо 
Цлыскавыця стала...

46.
Якъ зачалы пэруны 
Бэзъ уставку быты,
А за и мы шура бура 
Дарав& домыты,—

47.
Годы було вжа вты кати—
Н оги  всим ъ  н о м л и л ы . . .
Клымъ зъ дочкою н  хлопчына 
Базъ намяты силы...

4 8 .
«Тра-та-тахъ!!!» и гопнувъ пэрунъ 
Нъ дэрво вадъ дурвыжы...
Отъ и сталы калакуты 
Нэшымы й слыпымы!..

4 9 .
Откотывся Клымъ въ кадюжу... 
Молодыи змлйлы,
И бэзъ духу, лэдь жывыи,
До часу дяпилы...

5 0 .
Поцяпилы, покиль соицэ 
На нэбы заграло..
А потнмъ всё краёмъ лнса 
До дому втыкали...

5 1 .
Оть на нэбы вжа высоко 
Соицэ свитыть, грае,—
Видно людюнъ, якъ зъ Кракова 
Дурный Клымъ втыкае...

5 2 .
— «Дывысь! дывысь! кумэ Грыцю,
Що то... хмъ... такое?..
Ыы то людэ, ны то свыны 
Быгуть зъ лиса трое?»

5 3 .
—«Э, набожэ, кумэ Иванэ,
Цмть!.. Горилка Лудэ...
То вэртаюцьця зъ Кракова 
Ыашы ceiflcbK H  людэ~»

5 4 .
—«Хе! хе! хе!..»—«А, буймэ, треба 
До часу мовчнты,—
Мо—и вдасьця въ того Клима 
Гордо помочыты!..»

5 5 .
Ой, горнлко ты пэкэльна!
Чого ты н» вкрыешъ?
Исы правду, а га ею 
Крывду скрнзь веб аешъ!..

5 6 .
Отъ въ Нэдилю, по надъ вэчуръ 
Якесь дыво стало,—
Бо въ туй хаты що ва бродомъ 
Ввсильле ватрало!!??...

5 7 .
—«Ты-ли-лилю!.. Вуиъ! бую! бумъ!» 
Скрыока еъ бубномъ выють, —
Сыдять людэ за столамы 
И килышви мыють...

5 8 .
Шкода було вевньвннъ людюмъ 
Вэсильле гаиьбыты,
Покнль було всимъ занадто 
Що исты и пыты...

5 9 .
А ва тыждэвь по вэсильлю 
Всимъ було видомо,
Якъ втыкавъ Клымъ зъ молодымы 
Зъ Кракова до дому.»

6 0 .
Отъ така въ насъ, добры людэ,
Зъ тымъ всимъ установа...
СпытаП «Клыма»: «еде ты ивдывъ?» 
Скажэ: «до Кракова!»
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Народный сназашя: былины, баллады, анекдоты, шутки и проч.

1) На пмтимъ свиты.

... Бувъ соби таый чоиннпгкъ и нивъ ьннъ сына. Такъ, янъ винъ умэравъ, то 
казавъ: «щобъ ты, сынку, дарывъ всякаго бидного и ныкому нэ одказувавъ, бо то 
гршхъ».—Унэръ батыю; зост&вся сынъ на его мисьцю Отъ прышовъ до его япйсь 
дидъ и просыть даты пообндаты. Но той дидъ вжэ кнлька разы бувъ у бго. Пообидалы. 
И просыть дидъ того сына до сэбэ въ гостыну: «прыды до мэнэ, любый, въ госты,— 
щось я тоби гамъ покажу».

Сыпь кажэ: «я нэ видаю, д э  до вась иты». А дидъ ему на тое: — «До тэбэ 
прыбыжыть сывый кинь, и ты на его всядь, то винъ тэбэ заезде ажъ до мэнэ».

Отъ чэрэзъ килька дни прыбыгае до его сывый кинь Сивъ винъ на того коня 
и поихавъ. Ндэ винъ, пде—и самъ нэ знас, якъ и куды. Тильки бачыть винъ на 
дорозы, що чоловнкъ лыйгь трымае на головп нлнтъ н зъ тымъ плотомъ ходыть...

Поихавъ даjifi. Знову бачыть, що два хлопцы бьюцьця грудамы въ глуики. Спы- 
тавъ, для чого воны быоцьци, алэжъ нэ вчувъ одъ ихъ одвиi у.

Зновучки даj i f l  идэ т о й  сынъ. Бачыть, що по вэлыкуй, rycT ifi трави ходыть 
стадо овэчовъ. Исть ионо траву, а яр повше: сухе кажвв звирятко, якъ конопля... 
А нэвдаль по чыстому полю по пысочку, ходыть друге стадо овэць. Тын овэчки ныцъ 
нэ идять, а ташю иовныи, якъ кориухй... Що бы сэ то значыло, хотивъ поспыташ, 
оно нэ выдно було жадны а> пастухпвъ.

Отъ завивъ его той кинь ажъ до раю и до пэкла. Ставъ винъ на граныцы, 
мэжы раёмъ и пэнломъ. И вы ходыть до бго зъ раю тбй самый дидъ Выходыть и про
сыть того сына до сэбэ иа обндъ. По тинъ обиды ставъ той дидъ водыты ёго по 
всихъ двэрахъ. Тильки въ однып двэры вэ пускае...

Допиро той сынъ иытае днда:—« щ о  то такое, що я бачывъ: отъ чоловнкъ трымае 
на соби плить>? А дидъ ему одказуе:—«То таюй, що винъ, якъ жывнвъ, то грыпшвъ 
бэзъ пэрэлйки и казавъ. «на тамтнмъ свиты нэхъ иэю душэю хочъ плнть подопруть,— 
отъ винъ и мэ вично носыты ва соби плота»...

Зновъ пытаецьця сынъ:—«Що жъ тощо два хлопцы бьюцьця ? — «А то тын, 
що зъ батька й иатэра кеавовалы и часомъ ихъ былы. Оть и муть воны внчно 
бытыся».—«А що жъ то таке худыи н тлустып овэчки, що по трави и по пысковн 
пасуцьця»? Дидъ одкавуе:— сХудыи—то пажэрны людэ, тыи, що имъ н а  зэмли всвго 
було мало. Оть допиро н э х а й  внчно жэруть—а усе будуть худып... А тлустыи—то щас- 
лывыи правэдныки: Ииь тэпэръ исты ныцъ нэ трэба»...

И ставъ таки виовъ просыш той сывъ дида, щобъ винъ упустывъ ёго въ тын 
двэры, що булы запертый. Дидъ подумавъ, подумавъ и нарышты одчынывъ тыи двэры 
и впустывъ его. А тамъ було пэкло. Тамъ зобачывъ сынъ одразу свого батька.—«Ой 
дндулю, дндулю! Вызвольте стиль мого тата. Но той дидъ кажэ:—«Ни, не можна, 
муй любый! Якъ я ходывъ по свиты, то виаъ мни тильки давъ тры стыпирья цыбули... 
На, озьмы тыхъ тры стыпирья н подай тамъ батьковы. Якъ вытягнэшъ ёго сты- 
пирьёмъ, то я ёго вызволю». Упустывъ сынъ батьковы тое стыпирье,—батько зла* 
пався за ёго рукаиы. Тягнэ стыпирьёмъ сынъ батька, адажъ вабръ ва той чнсъ (sic) 
пацёра мовыты.. Ужебъ тильки злапаты батька за руки—но стыпирье тутъ порва- 
лося,—и упавъ гришный батько знову на дно въ пэклы...

Стоявъ коло сыновзи хаты ялэць, а тону розказовы ковэць.
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Калька лить тону назадъ бувъ соби ташй господаръ и мявъ винъ сына. Якъ 
винъ умэранъ, то кааавъ сыновы:

— «Ижъ хлибъ зъ нэдомъ; щобъ у тэбэ однуть сокнра була новая; чоботы— 
новый; иохвалёного нэ давай ныкому, оно нэхъ тобн дають; а полэ лысами обкладак, 
якъ доорэшъ».

Тилько що батько уиэрь, сынъ купывъ меду и сгавъ исты хлибъ въ тынъ мэдомъ. 
Чоботы—абы заиуравъ, то нэ обэтрэ и нэ обчыстыть, а варазъ купуе новый. Совяру— 
абы поржавила—новую купуе. Похвален- го ныкому ны дне, а полэ, якъ доорэ, то купуе 
лисъ и лысамы обкладае.

И отъ доаився винъ до того за одёнъ рякъ, що й хлиба вжэ не стало. И думав 
соби: «Божа муй! що я пораджу зъ собою? Хиба пойду—повншуся!» Но тымчасогь 
идэ и пытаецьця свого дядька: «Що я почну робыты? Вжэ ноя хазяВка пропадэ!» А 
дядько кажэ:» що таке? Мо-я тоби пораджу».—«Такъ и такъ.. якъ батько унэр&въ, 
то казавъ тэе н сее сповняты — огь я усэ такъ и сповнявъ, якъ батько вазавъ».— 
«Гэ! гэ!» кажэ дядько.—«Якъ ты поробышъ въ нолю одъ раня до полудня—то по
тнмъ мэшъ исты хлибъ, якъ зъ нэдомъ. Чоботы замажэщъ,—то обэтры и обчысть—я 
будуть новый. Соки) а выщэрбыцьцн, або иоржав1е,—то занэсы до коваля—я будэ 
новая. Полэ якъ доорэшъ, то коло дороги обгоры—и будэ воно, якъ лисъ зъ краю. 
До роботы иды навпаршъ одо вснхъ, то уси тоби муть даваты похвалёного, а яы 
ты—имъ... Отъ що тоби казаиъ нвбощыкъ батько».

Допяро тнльки догадався сынъ, яшй то хлибъ зъ мэдомъ и уся батьково наука. 
Послухавъ длдька п за килька лить ставь першымъ богачомъ.

2. Хлибъ съ иэдомъ.

3. РозбШныкъ вмдъ яблынёю.

... Отъ якъ то колысь ддялося на свиты. Бувъ соби якШсь чоловикъ, а жинка 
ёго була нры надш. Поихавъ винъ въ дорогу далэкую и гэтъ въ чужШ сторони въ- 
ихавъ въ такую глыну, що ныякъ ёго кинь и» мигъ зтамтиль воза вытягчы. Дэсь 
ввявся и прышовъ тогды до ёго вульгквыП чоловикъ. И говорить винъ юну чоловм- 
ковы: «Подаруй мэни тое що ты нэ вядаешъ вдома, то я тоби вытягну воза въ глыны».

Той чоловикъ подумавъ соби: «що я нэ видаю? я всэ знаю, що въ ман» е
вдома-'... А ёму того и на вин нэ було, що ёго жинка мае родыты сына. А потимъ
винъ и кажэ кульгавому! «добрэ,—дарую тоби тое, що я вдома нэ знаю». Отъ м 
подаровавъ кульгаиому, нэхотячы и нэзваючы, свого сына. А кульгавый запысавъ его 
сына у сэбэ.

Ирыихавъ той чоловикъ до дому зъ далэкен дорогя. Якъ побачывъ, що жинка 
породила сына, то допиръ тильки догадався, щЬ винъ подаровавъ и кому,—свого 
рндвёго зыва нэчыстому!.. И винъ въ таку тугу удався, що нэ радъ бувъ и жыты 
на свиты.

Черезъ пять лить оддаьъ того сына въ школы. Той сыиъ учывся въ школихъ
до двацьцяты лить и вывчывся за ксёндва. Килька разъ прыижджевъ внвъ до батька
въ госты, покяль щэ учывся въ школахъ. Только якъ ирыидэ до батька, то батько 
ныцъ до ёго яэ одзываецьця. Бдного рагу пытаецьця винъ у батька: - «Чого вит», 
тату, ташн смутный и ныцъ до мэнэ нэ говорытэ?»

А батько и одкаауе ёму: «Такъ и такъ во мною сталося... Я тэбэ, сынку, по
даровавъ нэчыстому, якъ—но тэбо маты порадыла. Винъ—той и запысавъ тэбэ въ 
пэкды у свои запысы».

Алэжъ кажэ той сынъ:—<Нэ журитдся, тату! Я тын запысы достану отъ ёго, 
якъ мэв8 отъ хутко высвятять ва ксёндза»-...

Нэбавомъ н посвятылы того сына за духовного. И якъ ёго высвятылы, то ввнъ 
взявъ свячонэи воды, кропыло я крыжа и пошовъ ажъ до пекла одбыраты своягь 
запысувъ. Идэ винъ, покиль можна було, дорогою, а потимъ нрышовь въ ташй гтс-



466 —

ты 11 лнсъ, що й звировы трудно пролизты. Пэрэжэгнавъ крыжомъ пэрэдь собою, вся- 
чэнэю водою покропывъ и лэхко пошовъ по лисы.

Идэ, бачыть—стоить въ лисы хата. Вступывъ до хаты, а въ хаты сыдыть 
тильки одна баба. И просыцьця винъ въ тэп бабы на внчъ. А баба кажэ:—«Нэ могу 
я тэбэ прыйняты, бо въ мэнэ сынъ розб!йыыкъ: винъ тэбэ зарижэ».—«Ни, бабуню: 
Бить понылуе усихъ насъ.. Выкидай за пиччу дрова, то я тамъ лигу, а ты мэвэ дро
вами прыкрыешъ»... Такъ и егалося.

Прыходыть сынъ розбгёнывъ п кажэ матэры:—»Фэ1 фа!... присна душа тутъ есть 
нкаясь». Якъ ставъ по вай хаты юдыты и всэ роскпдаш,—роскндавъ и дрова ва 
пиччу. Дывыцьця—а тынъ тилькн од вы чоботы лежать и въ нхъ ноги—тилькн, 
покиль духовна особа нэ свячона... Ввявъ и накиданъ янова дрова за пиччу. Погнмъ 
повэчфавъ и лигь спаты.

Вставь въ рано разбйныкъ и дывыцьця. щ б  в ъ  ёго хаты ксёнднъ сыдыть. До-
пнро ставъ той розбШвыкъ пытаты того ксбвдва:—«Куды панъ-отвць такъ идэ, що
нэ обыйшовъ нашэи хаты?»—«До пэкла»—одказуе ксбндзъ—и роакававъ ему усэ съ 
поридку, явь вово сталося. И отъ скильсь увялося сумлэньне у ровбШныва: прыгавувъ 
винъ соби свои грыхи, и кажэ:—Жэбъ панъ отэць булы такъ ласкавы, зобачылы— 
кильки у пэклы моичъ грыхивъ вааысано».—«Добре,—побачу».

Идэ ксёндзъ дал!й и доходыть до самого пекла. Якъ побачылы ёго чорты, тагь 
и позачынялы вен брамы у пэклы. Ставъ ксёндзъ коло пэршэи брамы, пхнувъ кры- 
жомъ, покропывъ свячонэю водою—и вся брамы поодчынялыся. Зайшовъ въ сам» пэкдо. 
А тамъ висыть на лавьцюховы найстаршый чортъ, Анцыхрысть.

Явь ставъ той ксёндзъ ёго кропыты свячонэю водою, ажъ лавьцюхъ затрнщявъ— 
такъ вывея и вэрвщивъ Анцыхрысть. — «Давай мои запысы!»— «Въ мэнэ пэма!»— 
кажэ Анцыхрысть. Допиро почивъ кропыты кзёндзъ другого нэчыстого Люц&иэра. И 
той кажэ такъ само: «въ мэнэ нэпа'»— «А хто-жъ зъ васъ, ировлятыхъ, маемом 
запысы?»— Кульгавыб! Культовый!*—обадва разомъ кажуть найстаршы чорты.

Дэсь знывидкйльсь выскочывъ и Кульгавый.—«.На, бэры твои запысы—тилькн 
нэ кропы хочъ мэнэ!» И кинувъ ёму записку. А ксёндзъ, взявшы запысы свои, щэ 
пытас: «А кому зъ васъ налэжыть той розбШныкъ?»—«Мэни»—кажэ Кульгавый— 
«грыху въ ёго билыпэ, якъ волвсъ на головн!» Отъ ксёндзъ хтивъ ужа и Кульгавого 
покропыты, но той одскочывъ и кажэ: «бэры соби и розбМныка, а нэ кроны!» Ставъ 
выходыты ксёндзъ зъ пэкла, а мэншыи чорты знову позачынялы вен брамы: хчилы 
духовного тутъ умучыты. Едаакъ ксёндзъ знову пхнувъ крыжомъ въ пэршу браму и 
цилымъ выйшовъ зъ пэкла.

Идучы назадъ зъ пэкла, вступывъ ксендзъ до ро̂ бШныка. — «А що, доставь 
панъ-отэць свои запысы?» — «Доставь». — «А побачывъ, кильки тамъ у мэнэ гры
хивъ?»—«За po36ift и крадижъ маешъ три вики въ пэклы гориты!... Сиовыдайся, то 
вызволю тэбэ одъ Кульгавого». —«То высповыдайтэ мэнэ, панъ-отэць»,—и розбМныкъ 
упавъ ёму въ ногп.— «Возьмы» -  кажэ ксёндзъ— «тын Kifi, шо позабывавъ есь чужы 
людэ в иды въ лисъ,—шукай тамъ того кш, що имъ—есь забывъ свого брата».—Той 
вшвъ тый шн и выннсъ ихъ вь лисъ. Шукавъ, шукавъ того К1я, що забывъ брата, и 
знайшовъ. А той шй бувь яблы новый. Взявъ ксёпдзъ того к!я н вткнувъ ёго въ землю 
и кажэ розбШныковы: Вклякны—му тэбэ сповыдаты». Выгповыдавшы, потимъ кажэ: 
«Клячы коло того шя. Якъ той к if) прыймэцьця, то я нрыиду и тогды тэбэ прычащу».

Пошовъ ксёндзъ до дому, а розбМныкъ, уклякн̂ вшы, зостався коло к)н. Чэрэзъ 
килька лить вжэ той всёндзъ и забувся, що винъ высиовыдавъ розб№ныка, а нэ прм- 
частынъ. Алэжъ такъ попало тому ксёндзовы знову ихаты чэрэзъ той лнсъ. И такъ 
ёму въ лисы запахтилы яблыка. що винъ тутъ застановывся на хвылю. А ихавъ той 
ксёндзъ зъ святынь прычисьтёыъ до слабого. Застановывся, увуйшовъ трохи дал ill въ 
лисъ и бачыть пэрэдъ собою вэлыку густу яблыню. На юй яблыка, якъ зоры на пэбы 
горять—такъ густо ихъ и таки уси хорошы. Глянувъ пидь яблыню,—а тамъ блячыть 
ва колинахъ старэнькгё, сывэнынй дидъ. Навбыколо обрисъ винъ травою, вильлёмъ в 
хвыткамы. Оть допиро ксёндзъ прыганувъ соби того розбШныка. Ныцъ винъ нэ одвы- 
вався до духовного, тилькн руки зложывъ на-крыжъ на грудёхъ, якъ пэрэдъ прычись-



— 467 —

тёнъ. Прыгаяувъ соби ксёндзъ усз давтВшэ, доставь свя iy Дару и допиро прычастывъ 
того розбМныка. Дотихь поблагословывъ ёго крыжонъ, а розб&ныкъ розсыпався пй- 
рохонъ...

4. Ророжб&тка Хнэлыха.
(Выл ь).

Вона такая ворожбытка, що на малый диты плачь накидав. А якъ зхочэ, то 
ножа той плачь и одойняты. Якъ иакинэ плачь на налое, то будэ воно плакаты день 
и аичъ, покиль до ей на прыиасуть. Якъ ужа насуть до ей, то бэруть зъ собою пнв- 
кварты горилки н прйкуску. Якъ бачыть Хнэлыха вэлыкого запола у бабы, то вжэ 
одраву вылазить зъ-за пэчы и пытаецьця:—«А чого витэ, дыткй, прышлы?».

— «Ой, бабульку,—такъ и тавъ нанъ аробылося. Вчора,—вже совэчко було 
надъ заходонь, —наша малэнька щось почало вэращаты; ще й до сей поры вэрэщыть. 
Ножвбъ витэ радоньку ёну яку далы?»

— «Ой, дытынко,—дань, заравъ дань».
Бэрэ тую дытыну, днухае на голову, плюе чэрэзъ плэчо нагадь, лыжэ языкогь 

лоба у налоге и кажэ:—«Ой, нуя дытынко! Hsifi лобъ солоный,—булобъ унэрло, якъ-бы 
булы задавнылы»...

Зара тая вобита—пивкварты горилки на стиль и прыкуску. Выпылы горилку, 
здзилы прыкуску и щэ тая кобпта дав Хнэлысы въ руку нышконъ пиврубля. Допиро 
Хнэлыха кажэ кобиты: -  «Ноже въ вашунъ сэли есть так1и хлопцы, що до вгёська 
пуйдуть сен осэны, то сважитэ инь, нэхъ прыходять до нэиэ: я ихъ вызволю зъ вШсьна».

Прыходыть вобита до дону. Дытя въ дорозы внучылося В заснуло: нэ плача 
ужа!—«О, то добра ворожбытка! ПуВду скажу хлонцянъ, нэхъ вдуть». Сказала еднону 
хлопцёвы. ТоВ-жэ н пушовъ до тэи Хнэлыхи. ЗаЙшовъ винъ до ен, а воиа кажэ:— 
«Чого ты, дытнтко, прыйшовъ?»—<Ай, бабульку,—тавъ и такъ... Я чувъ, що витэ зъ 
BiBcbKa ратуете».—«А тавъ, ноя дытыноньво... Вжэ я килькохъ одратовала... усбну я 
даю радоньку.. А що ты прывисъ для нэнэ?» Хлопэць выВнае и дае Хнэлысы руб- 
лыка, пры тинъ щэ-зъ килька фунты сала, що взавъ иэпытаючыся зъ бодни у 
натэры.

Зара взяла Хнэлыха свлчоного настильныка, оддарла пдъ бго кусочовъ и ва нэ- 
нготу пошыла ёну торбочку.

— «Щобысь носывъ на соби тую торбы нку з&вждый. Прыдэпгь узавтра—дань 
тобн щэ эильля гля тэи ныщынки».

Потихъ пошептала надъ хлопцёнъ трохи, поплювала, дала напытыся воды еъ 
свмнячаи калюжы и кажэ:—«Гляды, прыходь щэ завтра!» Ща сонцэ нэ зходыло, а 
вжэ хлопэць знову ауВшовъ до ворожбытви. На сёВ равъ прывисъ бабы вварту горилки. 
Зновучки стала надъ хлопцёнъ Хнэлыха шэптаты. Шэптада и плювала занадто довго. 
Нотимъ дала хлопцевы к1ёчва зъ осового дэрэва на тры канты обризаного, пэрэвя- 
заного едвабнымъ шнурочконъ. Дала щэ рнзвого зильля и килька ванэньцивъ. «На, 
уса тое въ торбочку васвяжы и носы зъ собою на грудёхъ. На fiiflca—на возьнуть 
до в1Вська»!

Прыйшовъ хлопэць до доху. «А дэ ты бувъ, — хиба у партянэи богини»?— 
сАвжэжъ». Хлопэць до остатьнёго дня надшвгл на ворожбытку. Ставъ тягчы лёсы и 
акуратъ потрапывъ до в1Вська. Прышовъ до дону на будьте здоровы, зобачывъ Хнэлыху 
и плюнувъ ifi въ очы... А Хнэлыха ворожбыткою для того зосталася.

5. Мазуривъ оынъ.

Дась бувъ соби так1й назуръ, що нивъ вэльны нудрого сына. Обадва воны булы 
ватолВкн. Сынъ за валыкпнъ розунонъ ща вэ рагу нэ бувъ у косталы. Отъ едного
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разу ошгь пытаецвця у батька,—jucifi то квстэлъ? Батько кажэ, що выоотй и чубатыгй. 
На другу 1В9Д11Ю сынъ кажэ:—«я тэпэръ пуйду до костаяа».—«Но, то йды»-—кажэ 
иазуръ — «А чы видаешь, сынку, да дорога до костэла?—«Не, не знаю»—Но те яды — 
я тоби покажу». Выйшлы за сало. Показавъ ёму дорогу, и пошовъ ёго сынъ до 
костэла. Идэ, идэ и зайшовъ ажъ до витряного идына.—«ОтоЖъ и костэлъ иа буты», 
подумавъ мудрый сынъ. Ставъ винъ коло нлыва, дывыдьця и слухае. А тамъ въ илывн 
стукотыть, ляскотыть и гуда. Мудрый сынъ постоявъ, постоявъ коло млыиа, щось 
соби помужутивъ и пойшовъ до дому. Прыходыть, и пытае ёго батько:—Бачнвъ костэлъ»— 
«Бачывъ»,— «Но щожътыта чувъ»?—«А чувъ, якъ старый божыско кажэ: гу-гу-гу-гу!... 
А вси святыи: ля-та-та! ля-та-та!... ля-та-та!...

6. Гонты.

Идэ мужыкъ зъ лиса и вазэ гонты. Протывъ ёго идэ панъ и пытае:—Чловвку 
зъ кондъ ты»? А ему мужыкъ кажэ:—«Бодай,—тажъ вэву гонты»!—«Але зъ кондъ 
тв?— «Тажъ гонты»!! Разсэрдывся панъ: — «Ты хлопъ глупи»! А мужыкъ на тое: 
«Тажъ мы обое вкупы».,. (Вм'Ьсгё).

7. Цыгаиъ-юсаръ.

Едёнъ госнодаръ нвйнивъ робитныка косыты за два золотыхъ. А той наёичюп. 
бувъ цыгань. Косыть цыгань, косить, а всё поглядае до доку: чы господыня вы веса 
подудняты. Вжэ сонцэ добре сь полудня скоты л ося. ажъ идэ нарэшты хозяйка съ 
поауднбмь. Клычэ вона' цыгана до мыски. Цыганъ прнбмгъ, наився, и щэ трохи 
всталося того полудня. Ховяйка була скупая и кажэ цыгановы: — «То вжэ, дядьку, 
рааогь и повэчэрайте». Цыганъ здвнвъ рэшту полудня н повэчзравъ. Хозяйка пошла 
до дому, а цыганъ лить спаты. Ввэчоры нытаецьця чоловикъ цыгана: «Що ты по 
полудню скоснвь»? А цыганъ однаэуе: «Щожъ по вачвры роблять? — спять. Я попо- 
луднявъ и повэчеравъ разомъ, а ватымъ лнгъ спаты.

8. Наиэнь и лыка.

Було соби два браты,—одёнъ богатый, а друпй убопй. Такъ одъ того богатого 
до убогого ходыла доля одгороваты поля. Отъ убопй разъ зробывъ на ей засядку и 
злапавъ ен въ ночи. Злапавъ и пытае:—<Що ты за една»? А вона кажэ:—«Я твого 
брата доля, прышла ораты ёму поля».— «А де-жъ мой доля»?—пытаецьця той бндный.— 
«А вона»—кажэ—«тамъ мэжы панамы въ карты грае».—«А завэды-жъ мэнэ, дэ вона е». 
Заводить. А вона, правда, що въ карты грае.. — «Хнъ»... — кажэ бндный—«а чомъ 
ты нэ идэгаъ такъ мэни поля «ораты, якъ у мого брата орэцьця»? Его доля одказуе:— 
«Хурмануй, то й я тобн буду допомогаты»!.,.

Допнро убопй продавъ свое хадзяйство и купывъ соби конйска сякого-такого и 
я1;ого-лэнь воза. Посадывъ свою долю въ визъ н пуихавъ. Идэ, идэ, — бачыть, що 
попэрэду ёго панъ шнсьцёма киньмы жэнэцьця.

Отъ тому иановы стало за-встыдъ, що за имъ скризь идэ мужыкъ быля явимъ 
повозомъ и ныякъ ззаду одъ ёго иэ одчэпнцьця. Той панъ розсврдывся, злизъ so свэи 
брыки и вкотывъ мужиковы камыня на визъ, щобъ винъ вольной ихавъ. А доля кажв 
убогому:—«Маешъ каманя,—тэпэръ идь въ лисъ и надэры дубовыхъ лыкъ — зъ того 
збогапешъ». Такъ и здробывъ убопй, а шпинъ поихавъ на ярмарокъ продаваты того 
камэая и тыи лыка. Въ дорозы камэнь ставъ срибломъ, а лыка—сыровцёмъ.

Бувъ на тимъ ярмарци и той самый панъ. Бачыть винъ, що мужыкъ продав 
срибло н сыровэць, то прышовъ тое куповаты. Торгуе, торгуе,— нэ mojkf ктпыты. а
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той убопй кажэ: — «Дай пан», ненн свою брычку зъ киньиы, то я тоби отдамъ уса, 
що шаш на возовы». Добр», — згодыдыся. Отъ той чоловикъ зо свэю додэю снвъ на 
брычку я понхавъ. Вжэ билыпъ ёго панъ нэ бачывъ.

Той панъ прывизъ срибло и сыровэць до сэбэ до дому. Вдома давай пэрэдъ 
жинкою хвялытнся тымъ, що мае кусыщэ срнбда и сыровэць. — «Покажыжъ мл»— 
кажэ жинка—пани. А панъ кяжэ:— «ютро я тоби покажу». На другМ дэнь прыходять 
до шпыхира паяъ зъ паиея>. А тамъ лэжать—камень и .тыка.

9. Максымъ аъ Малорыты.

(Шутка).

Йдэ чодовнкъ чэрэзъ МИСТ8ЧК0 . По Омэню зваты его Клымъ. Идэ друпй назустрятъ, 
знаёмый Максымъ зъ Малорыты.— Якъ ся маешъ, Максымъ аъ Малорыты! Дай-но поку- 
рыты, то будюмъ говорыты»!—«А, якъ ся маетъ Клымэ! Дай щэ .едного, то насъ три 
н э » !—«Гэ! Дурный ты гЬю! Поговорыяо й двое».— Силы,—покурылы, що милм—пого- 
ворылы. И пойшлы: до дому—Клымъ, до Малорыты Максымъ.

10. Ду р н ы й  И в а н ъ

(Золотая рыбка).

... «А П въ насъ знають казку о дурниаъ Иваньковы, тилькн що нэ къ книги 
вона, а чувъ я ей одъ рнднеи бабули. A aoifl бябули розсказоваля тую кавку щэ ея 
бабуля...

Вуло въ батька, а якого—то нэ видомо, —тры сывы, двое розумныхъ, якъ каж
дый зъ иасъ, а трэтгё дурный Иванко. Едного разу двое розуиныхъ бративъ понхалы 
на килька дёнъ на ярморокъ. Дурвому-жъ казалы:—«Ты будь вдома и слухайся, що 
тоби скажуть—тое й робы. За добрый поридокъ вдома купымо тобя чэрвоного кав- 
таиа». Отъ и понхалы воны на яряорокъ.

Зара молодая братыха кажэ Ивавковы:—«пуйды но ты, прынэсы воды!* Той я 
пуйшовъ по воду. А дурному, знаетэ, завжднй счисьте! Пуйшовъ, зачэрпиувъ воды н 
здапавъ волотую рыбку. Чоиъ вона дурноиу досталася—того ныхто нэ ростолкуе. Огь 
стала тая рыбка просыты дурня: — «Одпусты мэнэ, Иванку, навадъ! Я тобн потялъ 
стануся въ велышй прыгоды». А винъ гукнувъ на ей:—«А въ яюй ты мни станешся 
прыгоды?»—«А въ яый ты хочъ?» Дурэпь трохи помыглывъ, згануьъ, що видрамы 
тешко волу носыты н кажэ:—«Я хочу, щобъ видра саны йшлы до дому». Рыбка кажэ: 
—«Якъ чого схочъ, то такъ завждый кажы: «зъ рыбчынэи гризьбы, еъ май присьбн 
нэхъ будэ такъ!» Дурный такъ сказавъ.н вядра саны пуйшлы до дому.

Допиръ Иванко шляпнувъ волотую рыбку назадъ въ воду: на-буть повирывъ,
що вона всё зможэ.—  «Плывай соби на здоровье»— кажэ— «о-но гдяды жэ сповияй.
що я схочу!»—«Будь пэвный!» одкавала ёму рыбка вя;е зъ воды, высунувшы голову

На друпй дэнь выражають дурня хатьни бабы въ лисъ по дрова.
— «0-но хучМ прывозь!» кажуть. Добрэ. Ивашко взявъ санкп, поодчэпловавъ 

одъ ихъ голобли, уткнувъ дэсь сэкиру и гиквувъ:—«Зъ иои призьбы. зъ рыбчвнэи 
грнзбы—идьтэ санки г.аиэньки!» Сивъ саяъ, якъ попало н вдухъ—въ лисы! А тамъ 
зиовучки той самый прыказъ оддавъ: еиу и дрова нарубалыся самый р  накладной 
такжежъ, и санки понхалы до дому самый, якъ и впэрпгь. Алэжъ Иванковы треба 
було назадъ зъ дроваиы ихаты чэрэзъ иастэчко, дэ було инйго люды на рынку. Дур- 
нояу, видояо, всюды дорога. Такъ Иванко ны кирувавъ свэв хвнры пы вправо, ны 
вливо—гэтъ гнався на прощки! А гля того дуже шмагь люды покаличивъ. якъ то 
въ tobhr. Вси въ иисты дывовалыся, що то за прыцгдэсны санкя. що самыя безъ коня



вдуть, дрова и якогось парубка вэзуть! Хтиы зланаты, застановыты, но Ив&ико 
ЗВЫКЪ СЪ хворою, ЯКЪ СЛЫВЯ.

На другШ потймъ злучаю дэнь прышлы зъ того киста люде до Иванка. Зн&йшлы 
ёго хату, заходить туды. Унузналы, що то той самый. А дурень на печи сыдыть н 
сяыецьця. Пытаюцьцн ёго, чы то ты той, що людэ давывъ хвирою дровъ? А вннъ 
каже:—«не!» --А воны на ёго сталы— всявъ. Иванко ровозлывся.—«Зъ коек призьбы, 
зъ рыбчынэи грвэьбы—гонй ихъ коцюба въ хаты!..» Якъ стала коцюба тыгь люды 
лупыты—быты,—геть уси воны н повтыкалы зъ хаты, хто двэрына, хто окнамы.

Пуйшлы тын иисьцьки людэ навадъ до киста и такъ написал н на Ивняка 
жалобу до сакого Цара. «Що т<шй—отъ т̂ гьяа находыцьцн чоловнкъ, що ныхто до 
ёго нэ коясэ приступить», бо виаъ усяки чуда знае». Даръ отпысавъ: «Навуоитэ 
нншовъ цукеркивъ, то до ёго приступите н дона нэ его прывознтэ». Воны накупылы 
и завэслы дурнёвы. Дурэнь взявъ цуверкн и дався говорыты. «Идь до Цара» кажуть». 
Я безъ пэчы нэ пойду выводы!» Що зъ дурнёиъ робыты? Напысалы звову до Цара, 
чы кожна Иванковы до ёго нхать на адчи. Даръ одпысавъ, що кожня. Иванко, жуючы 
цукеркл, зновъ гукнувъ той сакый прыкавъ, що ему рыбка казала и поихавъ на пэчи 
до Дара. А ва Иванконъ йшла тьна народу. Вен людэ по дорозы выходылы и дыво- 
валыся.—«Що то за чоловнкъ, що на пэчи ндэ?»—«А то дурный Иванко» —кахуть 
тыи, що вхе его бачылы.

Заихавъ Иванко до Цара. Царь выйшовъ до его на ганокъ. «А добрэ, що ты 
прывхавъ»—нахе «иды-но зо мною до новоивъ»—«Нэ, я самъ бэзъ пэчы нэ пойду!» 
Царъ гукнувъ на дурня, налявавъ его,—а дурэнь свое таки: —«Я на пэчи въиду до 
тэбэ! А ны хочъ, то отъ явъ—бачъ, заразъ утыку!» Отъ н Царъ на ннвъ що пора- 
дыты зъ дурнёнъ! Хгячы, чы не, поодчынявъ Царъ усе двэры въ сэбэ—н дурэнь 
въихавъ зъ пвччу до царськихъ поконвъ.. Добра такъ була для Иванка гостына, хочъ 
винъ в нэ злазывъ зъ пэчы! Виу Усэ подавалы на пнчъ, а найбильшъ царсьввхъ цу- 
керкивъ. Кильки вннъ такъ ихъ пэрэивъ, то ва тэи и ркх̂ бы н» було!—Царова 
дочка була зъ икы разоиъ. Щось вона сподобала того Иванка. Сподобала в кахэ 
батьковы: Охэны кэнэ зъ Ивавкокъ». А Царъ за тое вэлькы на ен розгннвався Вона 
и вскочила до Иванка на пнчъ. И ныхто вжэ ве квгъ ен зтаигиль вдойняты. Нэ ка 
чого робыты,—хусывъ нхъ Царъ пошлюбоваты. Якъ побралыся вовы обое, то иичъ 
Иванкова дэеь зныкла...

Допиро сказавъ Ца|гь вробыты вэдыву бочку, и нкъ ен зробылы, то сакь Царъ 
упхнувъ туды въ бочку Иванка зъ дочкою. Потйиъ сказавъ: Возькнтэ ихъ зъ бочкою 
и киньтэ въ корэ». Бочку взялы, заднылы и пустили въ кора.

Три роки блукалы по шоры въ бочци Иванко зъ жинкою. Потймъ прибылым 
до бэрэга. Туть Иванко знову скававъ такъ, якъ рыбка навчыла: <Б»чка розсыпся!» 
Бочка пукла,—я воны обои выйшлы ва зэклю, дэ нэ було ныякнхъ люди, тильки 
гожэ було, якъ у ран. Знову Иванко гукнувъ:—«Ставен nysiftl» И пушй одразу поста- 
вывея, щэ хоришшйй, якъ у Цара. Нэ було такъ тилько жадныхъ прыслугачивъ. Въ 
тикъ цукоёвы и сталы жыты Иванко зъ жннкою, царевкею дочкою. Звнры и итахн 
носылы нкъ исты й пыты, а пчолы робылы инь въ нэду цукерки...

Я такъ бувъ, кидъ и выно пывъ, цуверкн ивъ и въ Иваншгь говорывь. Тнлкки 
лкъ пхвувъ винъ кэнэ, то я зарывъ зэклю восомъ н ударывея головою въ ялэць,— 
оть rifi назцы ковэць...

— 470 —

11. Лисъ и полз.
Хочэты зваты, для чого то часоиъ бувае такъ на зэклн, що зъ того боку сэла — 

лисъ, а зъ си-того—полэ? Тйкъ н въ васъ: туть вэлыкШ лисъ, а т̂ гь широкое 
полз. А сталося воно такъ отъ для чого.

Бувъ колысь, вэлькы давно, дасы на свиты хлопэць-сырота. На було вь ёго ны 
батька, ны катэра. Такъ винъ пуйшовъ дал1Й въ евнть за службою. Ходывъ, ходывъ, 
тильки ныгдэ нэ найшовъ добрэи службы. Приходить назадъ до свого сала н встгпае
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до ридьвёго дядька до хаты. Таиъ и каяв дядьковы:—«Прыйннтэ мэнэ на службу». 
Дядько кажэ: -  «Коды нэнн не трэба слуга». Той хлопаць внову кажэ:—«Прыйинтэ, 
будьтэ ласвавы, -  буду ваиъ сдужыты цилый рикъ аа тры грошы̂ .—«Но то добра— 
служи». Првслужывъ той сырота у дядьки цилый |1икъ, взявъ за службу тры гришы 
и звову пуйшовъ д&л1б въ свить. Такъ само побдукався яшй часъ по чужыхъ лю- 
дёхъ, службы нё знайшовъ в впять вэрнувся до дядька. Ыа сёй равъ дядько прый- 
навъ ёго до сэбэ ва службу за снмъ гришы въ рикъ.

Прослуживши дядьковы два ровп и веявши одъ ёго за тбе дэсять грбшы, 
хлопаць звову пуйшовъ въ дорогу. Идэ, идэ и прыйшовъ вивъ надъ ривъ. Ставъ таиъ 
надъ ровоиь и кажэ can. до сэбэ:—«Якъ я вирно служывъ, то ноя дэсятка сплывэ 
на вэрхъ воды». Ск&завъ такъ и кннувъ свою дэсятку въ воду, а вона п вправды 
сплыла! Взявъ хлопэць зъ воды свои правдивый грошы в пушовъ дал№. Ишовъ, ишовгь 
и зайшовъ до якогось ниста на нриарокъ. А танъ прыввзъ чоловикъ такъ саио бнд- 
вый, котика продаваты. Ставъ той хлопэць пыташ ёго: «цы то вашъ котыкъ?»— 
«Муй»,—«Продайтэ нни его».—«Куаы».—«Що хочэгэ?»—«Дэсятку».—«Ну, то ватэ 
ваиъ грошы». Добрэ, сторговалыся обое.

Взявъ хлопэць того котыка и знову иуПшовъ трэтШ разъ до дядька прогытыся 
на службу. А дядько кажэ —«Тэбэ едного то озьну на службу, а зъ котонъ нэ хочу. 
Винъ нэнн всэ сало н молоко попсьць».—«Не дядьку,—я ёго иу саиъ вориыты, а 
вашего исты винъ нэ иэ». Явь иэшъ дарио рикъ служыты то прыйиу до сэбэ васъ 
обыдва»—«Но, то добрэ: я иу ваиъ дарио служыты».

Зостався хлопаць у дядька ва трэпй рикъ нъ службы. Алэжъ идэ той дядько
разъ ва яриаровъ. Наклавъ повну хвиру усилякого добра н пытаецьця въ хлопця
набы-то на сиихъ:—«А иожэ и ты що подасы на яриарокъ продаваты? А хлопапь
одвазуе:—>«Ну, го во)ьнита иого котычка и продайте ва що-лэнь». Той дядько взявъ 
когыка и поихавъ на яриарокъ. Таиъ у ниста чуе винъ, що въ другуиъ царствы 
такъ прыиудрого Салимова обляглы мыши, що нэ можня рады даты. Слуги ёго стоять 
коло шпыхяривъ зъ иитлаиы и то нэ могугь одогнаты.

«Або-жъ нэма таиъ котйвъ?»—пытаецьця дидько.—«А хиба, що нэна»—отка- 
зують ёиу Заразъ той дядько догадався, що таиъ у прыиудрого Салимова иожня 
добрый грипгь взяты аа того коты» Продавъ дядько ва ярмарци свои пожитки, в'<за 
одославъ до дому зъ зваёмыиы людьми, а саиъ попавъ зъ вотоиъ до прыиудрого 
Салимова.

Явь винъ туды занхавъ, нэвидпио, хиба що вораблёмъ, тилько що за килька 
дёнъ зобачывъ винъ самого прыиудрого Салииона.—«Чы правда»— пытае у ёю дядько— 
«що у васъ е мныго иышы?»—*0! мныго, иныго»—каже Салиионъ«.— Якъ одра- 
туешъ мэнэ одъ тыхъ ввиряткивъ, то даиъ тобы пувбочаловъ з.юта».—«Дядько и 
и пувазуе ёиу того котыка»—0-той звирывъ выратуе васъ одъ усихъ иышы—«каже 
дядько».— А ну-но покажы, якъ винъ иа ратоваты?» Зайшлы до шпыхирывъ, а 
таиъ повно иышы, якъ лятомъ кухъ! И высоко на полыцяхъ и нысво на подлозы и 
па стинахъ... И вэ бояцьця никого!.. Якъ пусшвъ дядько котыка у шпыхпръ, якъ 
ставъ той вптыкъ иышы душиты, го гэтъ мало що жывыхъ и зосталося. А затыиъ 
рашта иышы зиыкда и бильшъ ихъ нэ було выдно...

Доставь дядько за котыка барылочко влота одъ Салвиона, прыйшовъ до свого 
царства и въ дорозы дуиае: —«Цы я ёиу (хдопцввы) оддаиъ тое злото цы ни?» Якъ 
пгдуиае що нэ оддаиъ, то зара станэ той дядьио ваиыиъ и глухыиъ, а для того 6о- 
гатыиъ, бо пры ёиу злото. Якъ подуиае, що оддаиъ—зновъ ставэ говорыты. тнльки 
чуецьця вэльиы биднымъ, бо тра злото оддаты...

Наршпты наиыслывся ва тйхъ, що тра элото хлопцёвы оддаты. Прывнзъ тын 
гроши ва чуж1й фуриавцы до дону в каже хлопцевы: - «Иды таиъ ва вововы лвжыть 
Оарылко влота ва твого котыка... Якъ я маю ваивты за твои грошв, то лнпшъ Сэры 
вхъ соби». Той хлопэць пуйшовъ до вова, взявъ тое барылко зъ грышиы и луйшовь 
ва сэ.ю до стзльмаха. Зайшовъ и прогыть ёго: — «Зробита инп возыка». Той сталь- 
иахъ пытаецьця:— <н& що?» Хлопэць но порвдку в разсказавъ усе. Мовъ, тяшке ба
рылко,—на йогу ёго подвэсты. а иушу иа возы новы возыты. Змбывъ стяльиахъ во-
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зыка, доставь за тое чэрвннця, вкотывъ барылко на возыкъ, добрэ ёго приладывъ и 
повизъ хлопэць тое злото въ дорог/...

Вэзэ винъ тыи гроты по дорозы и самъ соби нэ знае, дэ и нйщо вянъ нхъ 
вэзэ. Алэжъ на зусгрйтъ ёму вызуть людэ мышокъ того оахущого, що то въ кадяль- 
иыдю ксёндзы кидають. Хлопэць кажэ:—«Прода&тэ мни тоэ, що витэ вэзэтэ». Тыи 
одказають:—«Но, то купы». Хлопэць одразу о оддавъ имъ цилэ барылко злота за тое 
пахущэе. Знову людэ пнтаюцьця:—сДэжъ Тибы тое ссыпаты?» А винъ кажэ:—«одэ, 
пудъ корчомъ ссыптэ». Тын взялы и ссыпали ёму его добро оудъ корчомъ. Доппро 
той хлооэць выкрэсавъ огню и заи&дывъ тое пахущэо уса одразу. Воно покиль горило 
и досягало ажъ до нэба, то хлопэць тымъ часомъ заснувъ коло огню. И гэтъ на усёй 
свить пуйшовъ ташВ запахъ, що вен людэ дывовалыся. Спыть хлопэць коло того огню 
килька годынъ, ажъ-та слухае, що хтось ёму въ голова драпае. Впнъ прочкнувся и 
дывычьця—а то - гАнёлъ...

Отъ дупиръ ганёдъ кажэ ёму:—«Ид и wo на тэ миецэ, дэ була твоя батьковщина». 
Пуйшлы воны въ тое самое сэло, дэ хлопэць родывея и служивъ у дядька. На тймъ 
мнсьцю, дэ була его Оатьковщына, росла тилько една кропыва: ныщъ нэ зосталося. 
Зайшлы. Зара ганёлъ взявъ свого Kin и пэрэхрэстывъ его батьковщыну - оть того 
зробывея на тймъ мнсьцю вэлыкШ пушй, я кого людэ щэ ныколы нэ бачылы.—«Що 
то такое? >'—дывовалыся людэ: <бувъ тутъ чыстый пляцъ, а допиро огь яке дыво!»
А ганёлъ нмъ каже:- «То надгорЬда сыроти за тое що внвъ вирво служивъ и прав
диво жывнвъ на свиты».

Того шя ганёлъ зоставывъ хлопцёвы.— <На тоби ёго»—кажэ—«що тилько зхочъ— 
усэ тимъ шемъ зробышь». Почулы о тймъ шёвы и хлопцевы усн людэ и паны н 
стали до сыроты зыходытыся. Навпэршъ прышовъ панъ, що въ его мнйго було поля, 
а нэ було лиса. Впнъ хотивъ щобы и лисъ бувъ и щобъ полэ було. Сирота хлопець 
пуйшовъ до пана, махнувъ тамъ по одёнъ бикъ шемъ—и зробывея густый лисъ!.. По- 
тймъ прыйшлы до ёго людэ зъ вэлыкихъ лыейвъ сталы просты, щобы у ихъ було 
бильшъ поля. И талъ хлопэць махнувъ килька разъ шемъ и стало зъ того боку иолэ 
а зъ того—лнсь.

Потимъ хлопець пуйшовъ скризь свитомъ, шобъ помогаты людюмъ, въ чнмъ 
трэба. И дэ тилькн бачывъ, що мало лиса, заразъ тамъ махавъ шемъ въ едну сто
рону—и становылосл навпилъ поля и лиса. А дэ бачывъ що мало поля, робывъ такъ, 
що бувъ лисъ, було п полэ.

И тэпэръ той хлопэць-сырота щэ ходить по святы въ далэкихъ сторонахъ. 
А ёго nyKifi стоить такъ, що ёго никому нэ выдно.

12. Попивъ слуга.

(Шутка).

Якъ я служивъ у попй, то я рубавъ разъ дрова. Якъ ударыла мэнэ драга въ колнно, 
то я покину въ поллно н ляживъ тры роки на обыдва боки. Ныхто мвн исты нэ да- 
вавъ. Тйлькн разъ прылытивъ комаръ и принэсъ мви молока добрый збанъ. Пбтомь 
прылытила муха и прынэсла хлиба пувъ укруха. Якъ мэ прылытила гуей, якъ зл;- 
иала мэнэ за волоса, то потягнула мэнэ ажъ пи̂ ь нэбэса. А тамъ пидъ небесами 
стомть цэркувка, палюхамы побыта, солониною покрыта. А въ Tift цэркувцы трое све- 
тычокъ. Пэршэ светычко: Савкн Бвлавки,—що скакавъ чоловикъ зъ жинкою киля 
лавки. Друге светычко: Дэныса,—що чоловикъ зъ жннкою розыйшлыся. Трате: Ма- 
кагона що пуйшла вода зъ пэрэгона и затопила попивъ лугь.
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Днвчынонька черноброва поихала въ лисъ но дрова чорнымъ водомъ, рабымъ 
бывомъ,—привязала хвнру лыкомъ.

Сыдыть баба на прыпычку, варыть кашу зъ молокомъ. Сана сэбэ разсэрдыла— 
трахъ въ колиио кулакомъ!

Ой пуйду я въ гай зэлёный, вырубаю Kifl дубовый, буду мужа вчыты-быты, 
кобъ нэ ходывъ до корчмы пыты. Была мужа, была—вчыла, до бэрозы прычыпыла, 
дала ему борщу исты, зъ цыбулькою-татаркою, жэбъ стоявъ симъ дёнъ пудъ липкою. 
Отоявъ винъ пудъ лавкою, покиль зарисъ муравкою.

Василш Останчукъ.
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Критика 1  библ i ограф] я.

Sarat Chandra Бае. Journey to Lhasa and Central Tibet. Edited by the Hon. 
W. W. Rockchill. Loudon 1902. Стр. K-j-285. Рисунки и карты. Издаше Royal 
Geographical Society.

Въ последнее время и втереть къ изучение Тибета особенно усилился, съ одной, 
чисто географической стороны, такъ какъ Тибегь еще далеко не достаточно изсл'Ьдованъ, 
и карты его еще не удовлетворительны, а съ другой, онъ возбуждаете внимаше какъ 
верный хранитель индгёской будШской мудрости и искусства.

Какъ известно, X.iaca после Гюка и Габэ остается закрыто П для европейскихъ 
иутешествеиниковъ, ве смотря h i  вс! попытки руссвнхъ, англачанъ и другихъ про
никнуть въ столицу Далай-Ламы. Не удалось это даже Рокчшшо, несмотря на его 
превосходное знаме Тибета и тибетскаго языка. Темъ драгоценнее являлись сведен1я 
о ХласЬ и цеитрадьномъ Тибете путешественниковъ-аз1атовъ съ европейской подго
товкою. Среди нихъ, безспорно, первое место принадлежим СардгьЛаидра̂ ДДсу, 
бенгальцу, на службе англо-индШскаго правительства. Родился онъ въ 1849 году и 
принадлежитъ къ касте войдыя —врачей. Образоваше получилъ въ Калькутте. Первое свое 
путешеств1е въ Тибеть онъ совершилъ въ 1879 году и оставался около шести м4ся- 
цевъ Даши—Лумбо. Въ 1881 г. онъ отправился вторично въ Тибеть, посетивъ ва 
атоть разъ и Хласу, и пробылъ въ Тибете до конца 1882 года. Оаисашя этихъ пу
тешествий, хотя и напечатанный, до 1890 г. считались вполне секретными. Теперь 
они, очевидно съ некоторыми пропусками, нзданы лучшимъ знатокомъ современнаго 
Тибета Рокчилля '), съ присоединешемъ гЬкоторыхъ объяснительныхъ примечаний.

Разсказъ очень живой и интересный и вводить очень хорошо въ тибетскую 
жизнь, оттеняя ва каждомъ шагу недовер1е тибетцевъ къ чужестранцамъ. Эти этногра
фически заметки, впрочемъ, не систематичешя, такъ какъ авторъ не пресл̂ довалъ 
спещально этнографическихъ целей въ своемъ путешествм. Цели вти были съ одной 
стороны, главныиъ образомъ, развЪдочныя, съ другой—лнтературнаго характера, много
численный работы Саратъ-Чандра-Даса пи тибетско-будцгёской литературе, помещенный 
въ различвыхъ индШскнхъ издашяхъ, служать лучшинъ доказательствомъ того, какъ 
удачно онъ собиралъ научный матершъ.

>) Цзь миоючйсленаыхъ и чрезвычайно цЪнныхъ его сочивен1й здЪсь слЪдуетъ ука
зать особенно на &г6д;ющ1я:

Tbe Land of the Lamas. London. 1189.
Tibet. A geographical, Ethnographical und Historical Sketch, derived from Chinese 

sources. J. R. A. S. n. s. XXIII. 1 -1 3 3 . 185-291  (1891).
Diary of a Journey through Mongolia and Tibet in 1891 and 1892. Washington. 

(Smithsonian Institution) 1894.
Notes on the Ethnology of Tibet. Smithsonian Institution Reports. 1893 Wa

shington. 1895.



Если несмотря на все эти обстоятельства, испытываешь некоторое раяочаровате, 
читая книгу Сарать-Чандра-Даса, то вииа жежнтъ не на ненъ, а на тонъ исключи- 
тельномъ положенш, въ которомъ находится въ настоящее время всякШ путешествен- 
никъ въ Тибете, если ему, вагЬмъ, приходится печатать свои путевыя впечаъгЬшя и 
наблюдетя. Дело въ тонъ, что онъ долженъ съ большой осторожностью нввесить пред
варительно, Raida св4д,Ьн1я онъ иожеть печатать и каия нетъ, чтобы не рисковать 
подвести гЬхъ тузежцевъ, которые оказали ему бол'Ье просвещенное содейсше и были 
менее скуиы на сообщешя. СведЫя о томъ, что говорится относительно Тибета, мо 
гутъ иногда попасть на место и особенно чисто въ совершенно искаженномъ виде. 
На»ъ известны случаи, когда содейств!е путешественнику искупалось впоследствж 
туземцемъ дорогою ценою.

Эта осторожность сказалась ьъ весьма сильной мере и на оппсамяхъ Саратъ- 
Чандра-Даса и д’Ьлаетъ ихъ иногда чрезмерно краткими. Мы не выноснмъ нзъ книги 
цЪльиаго впечатлетя нн относительно быта жителей, ни относительно духовенства, 
играющего такую большую роль въ жизни Тибета. Если понятно первое, ибо автору 
сравнительно мало приходилось иметь дело со светскими людьми, то относительно 
второго приходится жалеть, что авторъ не счелъ нужнымъ поделиться теми сведЬ- 
йями, которыя у него, несомненно, были.

Первое путешеств1е въ Тибетъ, совершенное евроиейцемъ, относится къ XIV веку; 
Тибеть иосетилъ въ первой половине этого столетия францисканеиъ Одерикъ, идя изъ 
Квтая. Следуюпцй за нимъ европеецъ былъ въ Тибете лишь три етолейя спустя. Эго 
былъ 1езуитъ Антошо Андрядъ, его путь шелъ черезъ Ин:йю. Далее, въ Тибетъ про
никли опять католичесюе миссюнеры Грюберъ и Дорвилль. Дорвплль умеръ во время 
путешеств1я, но Грюберъ сообщнлъ некоторый данныя о Тибете известному ученому 
Кирхеру, который, по его указашямъ, поиестилъ первое изоСражеие дворца Далай-Ламы 
на горё Потала въ Хаасё въ своемъ труде China illustrate. Изображеше это, какъ 
мы можемъ теперь убедиться при сравненш съ фотограф1ями, чрезвычайно близко къ 
оригиналу.

Въ начале следующего, ХУШ столЫя мы нихидииъ въ Тибе1е опять двухъ 
1езуитовъ Дезидеера и Сфрейра. Огь перваго сохранилось въ рукописи опигаше, которое 
будетъ издано Hakluyt Society. Въ тоже время въ Хласе уже жили капуцины, про- 
никнувъ сюда пзъ Пекина.

Въ 1723—1726 г. совершилъ путешесше изъ VI mi и въ Хласу, а оттуда въ 
Пекннъ, голландецъ Саиуилъ фант, ден-Путте.

Около 17(>0 г. капуцины были изгнаны изъ Хласы. где произошли около того 
времени крупные безпорядкн, п съ техъ поръ только два европейца посетили столицу 
Тибета—англичанинъ Маннингъ, въ конце 1811 года, и французше мнспонеры Гюкъ 
н Габэ (1844—1846).

Съ того времени въ Хласе были только тибетсие пандиты и наши буряты и 
калыыкн, изъ последнихъ одинъ База-бакши-хамбо составилъ описаше своего путе- 
mecTBifl, переведенное и изданное проф. Позднеевымъ ССпб., 1897).

Магер1аловъ по географ]и и этнографш Тибета накопилось иного, но все они
крайне разбросаны *). Сводка ихъ крайне желательна, надо надеяться, что она будетъ 
сделана въ Роспи, где особенно въ последнее время такъ сильно возросъ научный
интересь къ великой буддйской стране, въ монастыряхъ которой хранится стольке
лрагоц’Ьинейшпхъ остатковъ глубокой старины релппозной, и въ горныхъ долинахъ м 
нагорьяхъ которой жили старые отцы и обычаи, остатки глубокой старины.

Сертй Олъденбургъ.
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1) Хорошая сводка путеш еетй въ Тибетъ въ превосходномъ изданш Clemente R. 
M a r k h a m . >аггапт of the Mission of J. Boyle to Tibet and of the Journey of Th. 
Manning to Lhasa. 2 Ed. London. 1879.
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Сборникъ ва народни умотворения, наука и книжнина, тонъ XVIII. 
Наученъ Отд̂ лъ. София, 1901, стр. 818-J—190, съ 3 таблицами.

Наиболее ценныя -работы Гюлгарскихъ ученыхъ, появивпняся въ последнвмъ том* 
Министерства Яароднаго ПросвЪщемя, падаютъ на долю археолопи доисторической 
(Г. Вончевъ, «Мегалитпчеше памятники въ Оакаръ-Планина»), классической (Г. Кацаровъ, 
«Заметки объ античномъ Плавдиве». В. ДобрусскШ, эпиграфпчеше памятники и т. д.) 
и средне-вековой болгарской (В. Добруссшй—Печати болгарскихъ царей XII—XIV вв.); 
исторГй старой и новой (Г. Баласчевъ. «Нови известии за черковното ведомство на 
Вйдинската и Софийската епархия пр-Ьзь прьвит'Ь години на тбхното завладяване отъ 
турцигЬ», К. Спространовъ.—«Матерьялы для исторш Рыльскаго монастыря*), исторш 
орава (Г. Данаиловъ, <Единъ паметникъ на старото блъгарски право»), наконсцъ, 
H C iop in  литературы (А. И. СоболевскШ — *0 еияскопе Константин!;», М. Сперансшй— 
тексты апокрифическихъ заветовь 12-ти патр1арховъ, Д. Марнновъ - «иеромонахъ 1осифъ 
БрадатыП»).

Среди работъ по истоки болгарскаго языка и дхалектолопи, на первонъ
Mtcrt стоить статья Л. Мплетича «Членътъ въ българския и въ руския ёдинъ» 
(стр. 1—67), хорошо уже изйстная но н’Ьсколькимъ реценз1ямъ русскихъ славистовъ. 
Работа Милетича вызвала целую работу проф. М. Г. X а л а и с к и г о «О члеаЪ въ русскомъ 
язык*». (Извест огд. русск. вз. слов. Акад. Наукъ, т. VI, кн. 3, стр. 127—169). 
Какъ известно, болгарсмй филологъ нришелъ къ выводу объ оригинальному чисто* 
славя нскомъ образовали члена, въ возянкновеши котораго не могло иметь место
вл1ян1е ивыхь языковъ. Что же касается старя го шгёйа Ф. Миклошича объ этимоло- 
гическомъ происхождеши члена въ болгарскомъ и русскомъ языкахъ, какъ остатка 
сложнаго склонешя существительныхъ Butcrt съ постпознтивнымъ иестопиетсиъ гь, 
и сравнительно поздиевъ возникновенш вообще члеиныхъ формъ въ разныхъ европей- 
скихъ языкахъ, то ,1. Милетичъ иризваеть эту T eopi ю и въ согласш болгаръ и русскихъ 
въ постпозицш одинаковаго члена мЪстовмешя видитъ следств1е близваго соседства 
обоихъ народовъ въ пору доисторическую. До сихъ иоръ связь русскаго и болгарскаго 
члена какь-то не замечалась, и мнопе ученые готовы были видеть въ болгарскомъ 
члене еракШшй элементъ, одинаково повл1яв1шй и на язмкъ румынсвЮ. Но въ румын- 
свомъ языке существуетъ еще препозитивный неопределенный по значенга членъ, свой
ственный многимъ романскимъ языканъ, н это только и смущало цредшественник<'въ 
Милегича говорить о вл1яши румынсваго языка на болгаршй. Думать же о заимство- 
ванш румыиъ у елавянъ ностпозицш опррделеннаго члена, намъ представляется, все 
таки невозможно, потону что нисколько мелкихъ правилъ объ употребленш румынсваго 
члена говорить только объ одинаковыхъ ус.юв1яхъ возникновен1я этой нормы речи и 
у румыиъ и у болгаръ. Прежде всего румынсюП членъ [m asс. lii (In, Io), le, Ini,
plnr. i (li), loru, fern, a, ei (lief) plur. le, 1огц ] приставленъ былъ въ существи-
тельнымъ въ то время, когда они еще не потеряли финальнаго « и когда группа еа 
па не перешло еще въ простое ua: omii-lu, безъ члена от; lacratorin-ln, безъ члена 
lucrator; звательный падежъ: omu-le, nnme-le п т. д. ОпгЬтимъ еще, что имена личныя 
никогда не принимаютъ члена: lean, Yasile, Gheorge; по фаишпи ииеютъ его: Iancn, 
Radu, Brateanu и т. д. Въ родит, н дательномъ при всЬхъ собственныхъ именахъ 
ставится члень передъ именечъ: lui Gheorghe, lui Radu, a li Dince, ei Tamar, ei Sara, 
а въ старыхъ текотахъ находпмъ такой же словопорядокъ и при пменахъ нарица- 
тельныхъ: а ей креданць ноастре—(обний нринадлежный падежъ), въ то время кавъ 
обычное употреблеше таково: omu-Iui, nnme-lni, p&rinte-lui. Въ румынской ученой лите
ратуре существуетъ несвольво мнешй относительно происхождения члена (Ciparia, Hft- 
Jd8a, Lambrior, Ar. Deasu8,ianu, Nadejde), и вгЬ они сходятся въ вопросе о ораво- 
давйскомъ »роисхожден1н его, чтб мы и должны въ конце концовъ принять. Но языку 
■ы находимъ большую работу Б. Цонева «Уводь въ исторвята на българскня евикъ» 
(стр. 357—425), где авторъ дастъ общую характеристику болгарскихъ говоровъ. Въ 
начал* статьи г. Цоневъ ставить вопросы: 1) ваковъ былъ болгарсвШ яэыкъ въ перюдъ 
•тделепя его отъ родствеиныхъ ену языковъ, 2) кавъ онъ ненялся и развивался въ 
самостоятельной своей жизни, и 3) каковъ современный язнкъ, какъ результата вашего
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рода пзм*нен1Й. До сихъ поръ вышла только часть обширной раб п и Цонева по болгарской 
д1алектологш. Разд*лен1е болгарскихъ говоровъ съ точки зр*шн рашаго ироизношешя *, 
по ин*в1ю автора, служить доказательствоиъ единства болгарскаго языка со вс*мн 
спорными говорам». Изъ его выводовъ приведемъ сл*дуюпйе: старо-болгарские *—а 
преизносится какъ е въ западномъ, &—въ среднемъ и а-е въ восточномъ. Вторая 
группа наблюдемй основана на нсторш звуковъ tj-dj; оказывается, что оГице-болгарское 
вар̂ ч|е даетъ шт —жд, с*веро-западное—ч—дж и юг .-западное—к —г. На стр. 407— 
409 г. Цоневъ приводить очень интересный списокъ словъ въ с*веро-занадномъ нар*чш 
съ ч, зам*няющемъ щг иджвм. ждг.

Д. Мирчевъ нанечаталъ нисколько замучан!!! о кукушко-воденскомъ говор*, 
зам*чательномъ т*мъ, что онъ нредставлиегь некоторый особенности, свойственны» 
исключительно нар*ч!ямъ западнымъ (стр. 426—470).

С. Младеновъ пом*стилъ статью «къ вопросу о язык* и нацшальности 
иаселешя Новаго Села въ вндинскомъ округ* (стр. 471—506). Къ стать* приложены 
записи двухъ сказокъ и небольшой словарь. Собранный авторомъ матерьялъ вм*с i* 
сь многочисленными печатными св*д*шями даеть выводъ, что нъ основ* этого говора 
лежить сЬверо-занадвое uapt4ie наривн'Ь съ говоромъ, который распространенъ въ Бер- 
ковско-0*.юградскомъ округ*, прн этомъ въ говор* Новаго Села немало особенное гей 
«акецонскнхъ. Что же касается словаря, то значительная доля словъ падаетъ на долю 
сербскаго и руммнекаго языковъ.

П. Панайотовъ продолжаегь сообщать свои наблюдешя надъ сливенскимъ 
LOMOpoMb (стр. 507 —523), и его статья служить прибавлешемъ къ тому, что раньше 
было пом*щено въ XVII том* Министерская Сборника. .

Статья К. Спространова о говор* города Охрида является продолжешеиъ 
его ярежнихъ статей но тону же вопросу.

Статьями по этнографш разематриваемый томъ сборника не богатъ. Въ зам*ткахъ 
кь сказкамъ, ияданнымъ Шашсаревынъ въ «Сборник* отъ български народна yMOiBO- 
рения», кн. VIII—IX проф. Пражск. ун. Ю. Поливка подыскиваетъ наибол*е важ
ный параллели и комментарш въ болгарскихъ сказкамъ изъ изв*стныхъ собрашй: W. 
Olouston, Popular Tales and Fiction, Ё. Cosguiu, Contes populaires dr Lorraine и давно 
появившихся. cKIeine Schriften» В. Kohler’a, н£которыхъ eepcifi изъ «Архива» Ягнча 
и N&rodopien} Sbornik Cesko-sloransk̂ . Намъ казалось бы, что славянсшя скажи 
давно пора сводить въ типамъ влассвческихъ сказашй врод* Мелкюины, Дафны, Неона, 
Тезея, Гесперидъ, Андрамеды, Данай и т. д., что такъ удачно сд*лалъ для румын- 
скихъ сказокъ Q. Saineanu. «Basmeleromftne in comparatiunea cu legendele antice clasiie». 
Вас. 1895.

Въ стать* А. Стон лова «молба за дъждь» (стр. 641—652) находнмъ разр*- 
шеше интереснаго вопроса: гд* и когда атрибуты Перуна были перенесены на Илью, 
который въ юго-восточной славянской поэзш является повелвтелемъ надъ дождемъ. 
Авторъ знакомить читателя съ двумя обрядами, практикуемыми во время бездожд1я: 
Оолг. пеперудо. сербск. додола, хорв. poporuSa рум. papaloga (бол*е правильно— peperugi; 
друпя наэвашя promafe и matahala, греч. «epnepia, «ряерЬю и т. д.

Второй обычай носить назваше Германъ, Германго, который, какъ думаешь ав
торъ н*сколько напоминаетъ русскихъ Ярнлу, Кострому и Марену н не нм*етъ ничего 
общаго съ гречеекпмь Янусомъ, какъ предполагалъ покойный П. Славейковъ.

Сообщ. Л. И. Яцимирскш.
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бопроеы и ответы.

Перепечатавъ въ предыдущемъ (П) выпуск* (въ См$си) изъ 
С.-Петербургскихъ Ведомостей 1902 (Сент, и Окт.) нисколько статеекъ 
объ обпщнномъ землевлад'Ьши, написанныхъ по поводу совЪщатй 
разныхъ уЬздныхъ коммисШ о нуждахъ сельской промышленности, 
обращаемъ на нихъ внимаше многоуважаемыхъ, близко стоящихъ къ 
народу, читателей и сотрудниковъ Живой Старины. Усердно просимъ 
ихъ сообщать намъ свои наблюдетя объ общипЁ, ея порядкахъ и стрсЬ, 
передавать, возможно точно, понятая и мн'Ьшя крестьянъ о выго- 
дахъ или невыгодахъ общиннаго землевладЬшя и о томъ, въ чемъ 
эти выгоды или невыгоды заключаются, желаетъ ли наконецъ боль
шинство крестьянъ известной местности упразднешя общины или 
ея сохранешя, или желаетъ лишь нЪкоторыхъ перем'Ьнъ, улучшешй, 
и въ чемъ онЪ. по ихъ мнЪшю, должны состоять. Общинный строй 
и укладъ жизни, будучи старою и почти отличительною особенностью 
великорусской отрасли русскаго народа, представляетъ очень важное 
этнографическое явлеше. Посвященная этнографш Россш, Живая 
Старина долгомъ считаетъ просить всЪхъ евоихъ сотрудниковъ раз
ныхъ великорусскихъ губершй и убвдовъ не оставить ее безъ отв*- 
товъ, разъяснешй и всякаго рода подробностей, почерпнутыхъ изъ 
личныхъ наблюдешй. Он£ особенно важны въ данный моментъ, ко
гда такое крупное и старое явлеше народной жизни подвергается 
самымъ противуположнымъ обсуждешямъ и толкамъ, когда вопросъ 
объ общинномъ землевлад'Ьши разбирается почти во всЬхъ углахъ 
великорусской области. Этнографамъ-наблюдателямъ представляется 
теперь много удобствъ для лучшаго опознашя разныхъ сторонъ и особен
ностей нашихъ общинныхъ порядковъ, различныхъ ихъ, смотря по 
мЪстнымъ услов1ямъ, видоизм*нешй.

Полученные нами два ответа явятся въ I вып. 1903 г.
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С и 4 в ь.

Глашатаи добрыхъ началъ въ сельской сред%.
Что современная западно-русская деревня далеко не такова, какою она была 

хотя бы в за 50 лЪгь назадъ, о тонъ не жожетъ быть в речи: ея подъеиъ путеиъ 
окольнаго и иного образовашя, равширившшся сиошешя съ культурными центрами, 
наконецъ, отхожее движете въ матершвныхъ целяхъ нлн въ силу обязательству 
какъ, напримеръ, нсполнеше воинской новвввоств, прввлеклв въ деревню тЬ, что 
даже гадательно ве предвидели не только деды. но и отцы нагтоящихъ насельвиковъ 
ея. Кто лично зналъ прежнюю, скажемъ, дореформенную западно-русскую деревню, 
знаеть ее я теперь, тотъ не откажется засвидетельствовать, что по ней нрошлн 
иаслоешя, или скрасивппя ея давшй нидъ до веузнаваемости, вли же видоизме
нивши ея внутреншй и внешшй облнкъ, въ котороиъ видится подоб1е, анало
гичное подобш внука н сына съ дедомъ н отцомъ. Чтб именно изъ этихъ наслоеый 
придало деревне положительные н отрицательные додатки, или чтб, гЬнъ более, ока
залось ве желаниымъ прилипомъ къ ней—не входвгь въ содержаше настоящей важЬтки: 
первый очевидны, а вторыя . . . между прочишъ, вывываюгь местный протесгь. 
Ведь далеко не тайна таюя проявлен!», какъ упадокъ сеиейнаго naTpiapxara, род
ственные раздоры, неуважеше къ чужой собственности, легкомысленное отношение къ 
стороннему положенш, введете въ обиходъ несвойственныхъ, ненужныхъ предметовъ 
роскоши, тщеславная погоня за мнимынъ лучшнмъ и т. иод. Опять же ны не беремъ 
на себя задачи разсматривать этогь протесгь, какъ онъ выражается въ приговорахъ 
мировыхъ и волостныхъ судовъ, въ решемяхъ семейственной н соседской практики; 
мы позволимъ ce6t остановиться на не новомъ, правда, хрнспански-человечномъ про
тесте ивбранннковъ среды протнвъ того, съ чемъ не мирится среда, но съ чемъ она 
не въ состояв 1н бороться. И надо сказать, что выдавщйся голосъ такнхъ из̂ ранни- 
ковъ ве остается «гласомъ вопиощаго въ пустыни» н, если онъ не отрешаетъ окон
чательно отъ неунестныхъ ирилиповъ, такъ неминуемо отреввляетъ техъ, протнвъ 
кого направленъ, подшатывая проявлена отрицательныхъ сторонъ местной жизни.

Такимъ именно взбранникомъ протепующей среды известенъ въ довольно 
широкой окружицЪ крсстышннъ Минской губернш, Новогрудскаго уезда, села Лав- 
рышёва, Николай Моро:икъ, здравствующ!ii и но сей день. Средняго роста, лЪгь 
подъ 50, съ едва зачинающеюся сединою темно-русыхъ волосъ, съ добродушнымъ, 
несколько задумчивымъ лицомъ, со степенною манерное!ью, такъ пр1ятно гармонирующею 
съ его общимъ органнческииъ екдадомъ, Н. М. легко можетъ быть отлнченъ даже въ 
многолюдной толпе, хотя онъ и не рвется къ показности, а скорее сторонится отъ вея. 
З̂ яледелецъ по преемству, трудолюбввый по мере силъ, трезвон н и къ съ детсквхъ дней, 
овъ владЬетъ несыт благоустросннымъ крестьянскнмъ хозяй'1во> и въ окрестности
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изв'Ьстеаъ за человека, виЪющаго выше, чемъ среднЮ достатокъ Ивъ последнего
Н. М. счнтаетъ вовножнымъ уд̂ я̂ть темъ язь нуждающихся, кто ваалъ во вре
менную, но действительную нужду, и въ тонъ случай, какъ человекъ унный, не 
бросить вспоножешв зря. Зная это, изнставипеся п[юпойцы, разоренные сутяжники и 
т. под. голяки по личной вине не прибегаютъ къ нему за помощью. Строго релипозны!, 
съ православно-русскпиь проявлен1емъ набожности, Н. М. палонннчаетъ не въ преде 
лахъ только родного уЬ|да, но и въ сосЬднихъ даже смежныхъ губершО, избирая 
для этого дни храновыхъ или нныхъ нарочитыхъ празднаковъ въ тонъ или дру
гомъ rbcrfc, при ченъ, съ течешемъ времени, иодобные праздники въ окрестности 
стали считаться какъ-будто неиолныни, если почеиу-либо къ нимъ не подоспЪваетъ
Н. М. Однако, его паломничество не носить и гбни паломничества героевъ «Бродячей 
Руси»: оно не длится даже неделями, а ограничивается лишь диенъ хранового празд
ника, и куда бы ня направился въ такоиъ случае Н. М. онъ не прерываегь любовной 
привязанности къ родной деревне, своему дону и хозяйственнынъ дёланъ. Последшй, 
помимо удовлетворен!я релипозвыиъ потребвостяиъ, ищегь вь паломничестве запаса 
впечатлен̂  и натер1ала для своеП, народной апостолической деятельности. Быть мо
жетъ, во вреня размёреннаго движемя паломника, какъ и вообще нежду деломъ, и 
слагаются тё волнующая нестное общество речи, который Н. М. произносить сколько 
по личныиъ порывамъ, стольво, въ особенности, do усердной яросьб% всегда готовыхъ 
слушателей, потону что где бы ни остановился Н. it  тамъ скоро столпляется не кру- 
жокъ только знаконыхъ, а жажду щи хъ послушать всегда новое, дельное слово своего 
излюбленнаго наставника.

Благодаря удачливой в зможвостп, нн ириводииъ ниже два образчика речей
Н. М. на две разтчнын темы. Какъ уводить читатель, рёчи нашего крестъян- 
скаго деятеля, прежде всего, имеютъ обличительный характеръ, а затемъ, какъ речи 
деревенгваго самоучки, не отличаются литературною выправкою, довольно обильио 
пересыпаны сверхъ того, иествыни провинидализшаии, т. е. словани и речен1ямн 
говора у езда и губерн1и. Между темъ, речи Н. М. старательно записываются окрестный! 
грамотеями, улавливаются памятью слушателей, при ченъ отдельный места речей 
сделались нодныни въ среде и окружности, точно народная нудрость, выражаеная въ 
притчахъ, пословицахъ в поговоркахъ. Какое же действ1е производить популярная 
рёчи и слова Н. М.?

Прежде всего иеобходию отметить, что Н. М. говорить вполне искренно, безъ 
иредввятыхъ наиерешВ оскорбить кого-нибудь лично, говорить убежденно, какъ чело
векъ опыта, какъ отецъ, кротко наставляюпцй детей. Тенани и предметами речей слу
жатъ ненорнальныя уклонешя въ нестной среде и роднонъ быту, и это путенъ звуч- 
наго слова выводится наружу своинъ ченовекомъ, очевидно, не по злояу побужденш, 
а по вдохновенному двнженш доброй души наставника. Существенно и то. что и саная 
форна речей Н М. всегда стихотворная, столь излюбленная русскимъ народонъ, выли
вается безостановочно и звучнымъ стпхосложешомъ, такъ какъ Н. М. одпнъ ивъ тЬхъ 
«речистиковъ», у которыхъ, (ЧТЬ слово, то и стн\ъ»,

Въ то же время слушатели речей Н. М.—люди невзыскательные, н инъ не 
приходится разбираться въ недочетахъ стихосложешн. Достаточво того, что речь вполне 
понятна, отъ обыкновенныхъ речей отличается выдающеюся стройностью, огь сердца 
исходить и въ сердце же западаетъ.

Будучи человекомъ грамотнынъ, Н. М. предварительно вапнсываетъ свои речи, 
особенно болын1я по содержант, и произносить ихъ прн понощи тетрадки къ которой, 
однако, прибегастъ относительно рёдко; большинство же речей инъ произносится 
экспромтомъ, наизусть. Первая изъ ихъ речей списана нзъ сборника сгпхотворен1й
Н. М. а вторая позаинствована отъ одного изъ техъ гранотеевъ, которые, какъ стено
графы, записываютъ устныя речи любинаго «речистнка».
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I.

«Рифма» о куреню и нюхати табаку *).
Зд1>сь будетъ предложенъ вопросъ 
По дЪлу трубокъ и пааиросъ 
И на этотъ же самый предметь 
Будетъ данъ настояний ответь.

Да, теперь до городамъ и по деревнямъ 
Идутъ TAKie вопросы в распросы:
«Отчего Bet поголовно курятъ трубки н папиросы,
А у остальныхъ табака полны носы?

Такъ что иного носъ
Много на своеиъ в1жу табака понесъ!»...
Теперь табаконюхаше н табакокурете 
Вошло въ обыкновение,

Такъ что ввые чуть-лн не голы и босы,
А однако курятъ крепко папиросы».
Да, куреше соблазнъ опасный;
По курды счигають его за обычай прекрасны̂ .

Иной санъ бацька говбрить: «на, ной сынокъ,
Пусти одинъ дыкокъ, покоштуй 2), што за мядокъ!» 
Ну, тымъ часомъ сынокъ люлькою забавляетгя,
Да мало-по-малу и купить приучается,

Такъ-что еще бываеть и невелимй хлопнись *),
А уже въ карман! носн!ъ спички и табакъ.
Ну, н выростаетъ такой молодецъ,
Что много отдаетъ денегъ ва тютюнедъ!...

Сколько иной тратить на покупку этого яду!
Лучше-бъ за rfc деньги выпилъ квасу и лимонаду!...
Да MBorie врачи утверждаютъ,
Что курипуе на много л'Ьтъ себЬ жювь уменьшають 

А опытными учителями наблюдается,
Что у курящихъ ученвковъ скоро умъ и память притупляется, 
А у некурящихъ умъ н памагь скорей развивается.
Къ доброму дЪлу душа устремляется.

Да и я говорю всему народу,
Что чре.1Ъ пю страсть онъ портить свою природу: 
Народь сталь слабый, хилый, бхЬдаый,
ЦозвленЪлъ, что твой пятакъ медный.

Ивой, 4tMb дальше, тЬмъ хуже нзнемогаетъ,
Потому чго такъ курить привыкаеть,
Что не можетъ безъ тютюна жить—
И роть его, и языкъ надо вагорчить.

Табакъ н до сердца такъ крепко првстаеть,
Что инппй *) и ночью курпть встаеть:
И середъ ночи запалить лучину или газу 5),
Да п сибктпть “) гетую зараву,

И еще такъ Суде крепко зубами лекотать,
Что ажъ на двар* буде чувать-,
Иной такъ курить безъ конца—
Вотъ что значить привычка до тютюнца!

Иншая жинка дае вы говоръ;
«Ишевъ-ба собЪ курить ва дворъ,



А то ты уже тютюномъ смярднть 
И господарства ')  свово ве глялить.

Ты соб! такую работу прнбралъ,
Что своей люльвой только кишенв *) порвалъ».
Да, правда, что съ курцомъ большЫ хлопбты:
Сколько въ году онъ тратить времени и работы!

Подъ инпий часъ копну-ба с!на накоснлъ,
Покуль торбу тютюиу поскурилъ;
Но курецъ къ тютюву такую мае охоту,
Что закуривать покидае и работу,

Такъ что идеть-ли за плугомъ или за покосогь,
А люльки всегда мае торчать подъ посомъ!
Давней старые люди при работ! молитву говорили,
А потому, что меньше курили;

Теперь же колй ’) онъ буде молитву творить,
Коли ему надо беспрестанно люльку курить?
Даин!й въ работ! былъ бблыий уси!хъ,
А теперь горить подъ носоиъ огонь—чвстый см!хь!—

Що рта дыкъ, якъ изъ вбмина 10) валйть,
А курецъ цыбувомъ “), якъ рулемъ, то въ той бокъ, то въ др) гой

вертйть!...
Кажуть жа, яше батьки, таше и сйны -  
У всЬхъ вде изо рта дымъ, якъ изъ машвны;

Гд! хлооцевъ сберегся съ десята,
То ужъ дыму буде полна хата,
И нри томъ каждый думаетъ курецъ,
Что онъ лучше другихъ молодецъ...

Иншихъ курцовъ жонки страхъ не любють,
Что ихъ мужики въ цыбуки в!чно трубють;
А покуль онъ огонь сяче—
И слюнка изо рта тяче!..

Охъ, какая это безобраза—
Настоящая зарава!
Вотъ что значить привычка сердечна:
Курцу тютюнъ смачнЪй, якъ лечня! >2).

Такъ-что, покушавъ яечни, тютюномъ закусить:
Пища била вкусная—курецъ смакъ потушить.
Ахъ, дорогой собрать! оставь зтотъ непотребный ядъ:
Отвыкнешь курить—и самъ будешь радъ!

Курецъ скаже: «ой, какъ отвыкнуть трудно:
Якъ ии нокуришь, такъ робится нудно!..» ,э).
Известно, если вс! вонтробы “) наполнены отравою,
То и трудно разойтись съ такою расправою...

У курца и нюхавца никогда карманъ не пустуеть,
Такъ что одивъ другого и въ церкви табакомъ частуеть;
Вышедши нзъ церкви, воз.тЬ церковной ограды,
Наши молокососы н закурить рады.

Трудно узнать: хрпепане-ли это, или татары?
Но ожндаютъ ихъ keH36t«HHK кары,
За то, что онн не почнтаюгь м!сто святости,
И смакують губами горесть вместо сладости!.

Посмотрите на евреевъ, когда они въ школу идуть:
Они ничего подобнаго въ иарманъ не клвдуть;
Каждый изъ иихъ, идучи на молвтву, вс! прихоти отбросить,
А нашъ брать идетъ въ церковь—и одинъ у другого курить просить...
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За каждую утраченную на непотребу монету 
Придется въ свое время подпасть строгому ответу!..
У современныхъ людей—курцовъ и пьяницъ “) карманы пусты,
Но зато корчмарь и лавочникъ довольно тлусты 16)
(Потому что ихъ сприсутствш» |Т) народпгь густы).

По праздникамъ лавки и кабаки всегда набиты,
А храмы Божш многими совс̂ мъ забыты:
Въ праздникъ инпйй хозяинъ закорить трубку, пЬВдеть на торжокъ,
Думае собе: буде тамъ чарка водки и пирожокъ.

У многихъ гулякъ съ осени, что день, то ппво п пирожокъ,
А подъ весну—хлеба н^гь—свищи въ кулачекъ 
(Воть тебе и праздничный торжокъ!)
Найдется ли кто съ праздничныхъ дней ва будни торги перенести, 
Чтобы въ православномъ народе темное пятно свести?

Въ храмахъ Господнихъ некому поставить свечи за две копейки,
А въ корчмахъ виномъ да саиртомъ обливаются еврейгшя скамейки...
Да, пора одуматься и время осмотреться:
Скоро наша жпзнь съ лица земли сотрется;

Грядеть часъ и время приходить—
Каждый со своими страстями отсюда уходить:
И, если здесь жилъ безпечно,
Такъ тамъ будегь страдать вечио;

Какое положить тутъ основаше,
Такое совдашь себе и здаше...
Да, здесь заслуга, а тамъ уже плата;
Туть только сённ, а тамъ—и хата!..

Здесь очень просто все сказано 
И для примера много чего показано 
Поэтому слушайте-вникайте 
И, чтб возможно, исполняйте;

Хотя въ праздникъ до обедни оставьте пить и курить:
Все равно—и такъ можно жить!
Потомъ жалеть будете много,
Что не слушали ни людей, ни Бога!..

Я вамъ чистую правду представилъ,
Хотя много въ сиешномъ виде составилъ:
Поэтому извините за обличеше—
Все вто сказано вамъ въ поучеые... ’*)

(«Рифма», какъ назв&лъ приведенную речь самъ Н. М., самолично списана В. И. 
Тюльпановымъ 19 1юля 1898 г., автору заметки любезно вручена 19 мая 1901 г. въ м. 
Молодечн*, Виленской губ.).
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II.

Стихъ» о семейныхъ и сосЪдснихъ неладахъ 19).
Ивыи люди кажуть: «што его за лихо —

Шйде нетъ тнха?!» ’")
Андруша кажеть: «што ето за хвороба:

Въ одного кровь ндеть зъ носа, 
к въ другомъ эъ л оба?!»

Типерь так1й светь повставъ,



Што од ивъ другого до смерти 
КаОъ присаЪиъ, дакъ-ба захвоставъ... ~') 

Гиперь между народомъ 
Htn. милости й пощады:
Kct, какъ говЬритца,
«Чужой бидЬ рады»...

Одинъ плача, други скача—
Вотъ какая задача!

А на што намъ у чужихъ людей пытать,
Ныли ваши и своё умЪють мормытать as)
Ище такъ крЪпко, што до охоты 
Мог̂ ть и другихъ скликать.

Хуть буде луччи сваритца,
Но тутъ можно и побитца:

А типерь битца и сваритца—
Ни вяликая штука:
Такъ одпнъ въ другого н пыняють 23),
Якъ ни-быть изъ л̂ ка.

Ето, кажа, «якъ у насъ,
Такъ и въ васъ, а всюды вислы квасъ, 
Толыш ня ввела капуста:»
Злосна Хвистиа, капризна Юста 2‘).

На сладили языками —
Што день, бьютца кулаками 
То въ плечи, то въ груди,
Ажъ смяютца уси люди,

А ето имъ ни пиршин&—ls)
Об̂ дви гнутда, якъ былина.

Съ тихомъ ни напраде починка: зе)
Сваритца за мужемъ—сваритца й дявчпика. 
Сваритца Питрунэля, сваритца Анэля ”),
Одна друпй языкомъ меля,

Ни одна ни мовчить —
Кажная кричать.

Одна слово сважа,
А другая фигу **) покажа,
Да еще такъ спритно ”) подъ носъ,
Што ажъ синякъ узросъ.

Ну, ето такая штука,
Што ни вяликая наука:

Батька иаткЪ, а мать батьку фигу даегь,
Такъ сынъ съ дочкой ни одну продаетъ.
Ето такая немудрая школа,
Што трудно обойти ее на-окбло!..

Теперь такихъ понаростало молодцовъ— 
Такъ и гляди, штобъ не сдЪлали концовъ: 

Тамъ стоять съ камнемъ, а тутъ съ кирпичомь— 
И мы отъ нихъ ви вгячёмъ;
А тамъ, глядишь, стоять съ ножомъ 
На каравули, все ровно, якъ съ мечомъ.

Одинъ разъ Змитруку :1°)
Одбили правую руку;
Въ други разъ Марку 
Дали по окарку; 3>)
А въ трети разъ Сумону80а)
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Дали по польскому закону;
Четвертый разъ Гришка 
11очестовалн ивъ- тишка;
Пятый разъ Никиту 80в) поймали —
Чуть на той св̂ тъ нн загнали;
Шестой разъ и Сыд&ру “ ’J 
Наклали, якъ господару;
Седьмой равъ постарались н для Янка, Мг)
Бо зросъ лобъ, явь вопанка, 32)
А восьмой равъ такъ дали Кондрату,
Што насилу унесли яго въ хату;
Девятый разъ попался Аианасъ—
И етакъ делается во всЬгь насъ,—
Десятымъ счетомъ получилъ Лукашъ 
Въ плечи тавъ ловно ботомъ,
Што ночевалъ подъ плотомъ; 33)
Разбили за одиннадцатымъ чнсломъ 
Рыболовцу голову весломъ,
А за дв£надцатымъ разЬмъ 
Получилъ свое и Пахоиъ...
Значить всбмъ досталось вволю—
Всягай получилъ свою долю!—

Кто-либо говорить: столько тнхо съ аенскимъ поломъ!» 
Али, небось, шумять и женки, якъ вода подъ воломъ... 34) 
Мужчины сварутца-дярутся,
А потоиъ и за умъ бярутца:

Выпьють по чарцЫ'Другой 
Стаиуть опять на ладъ сиой—
Тымъ часомъ, якъ подопыоть,
Такъ ив одного енова прнбьють—
Никого рука не промахиеть,
И ничаго добри-таки пхнегь,
Бо пьяны на все отважны—
Вто зиаить изъ насъ ккжны:
Чего трезвый человЪкъ страшитца,
То можеть съ пьянымъ случитца.

Гнусно ето!.. мы вашлн въ Apyrie разборы;
Намъ треба разбирать и бабсш споры.

Туть Катерина съ Грйшкомъ 
Сварутда тйшомъ,
А тамъ МатЬЙ за Агату 35)
Крнчить на всю хату:
«Моя, кажи, Агата 
Робить и за Кондрата».
А Кон драть говорить: <Ht!
Въ томъ лучши за мою Ганулю,
Што выполола за день пыбулю..»
Даже старуха—Прузына 36)
Дражнть быть осина:
Со злости горшки и миски бьеть,
Што попадеть, тоя и риеть...
Почти каждая 1ата 
Враждой-сварками занята;
РЪдво годъ BMtcrb живуть два брата,
Бо у одного добрая Юста
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Любить поварить тлусто,
А у другого Агата—
Языкъ, якъ лопата;
Тавъ у нашей Анэли 
Языкъ добри аелить;
Тутъ тихая Павлина 
Со злости красна, якъ калина;
Да н сааа-жъ важе Маругя:
«Што день, то бьюся»;
А то ёсь такая Марцеля—:,т)
Не пройдеть тихо ни об̂ дъ, ни вячеря!..

Лучше жить со львовъ, со зиЪею,
Ч'Ьвъ со сварливой н злой женою!.. 38)

(«Стнхъ» списанъ съ устной цередачн слушателей рЪчей Н. М., по норучент автора за- 
иЪткн, 20 апр. 1902 г., въ дер. Вербнцахъ, НечневичскоВ вол., Минской губ., Новогруд- 

скаго уЬзда, б. восаит. Молодечненской учит. семннарш, Мих. Семенов. Жарскимъ).

Ноступивъ въ общественное, такъ сказать, пользоваше, р̂ чн Н. М. нисколько 
видоиз«1няются, по крайней nipt, offb, понятыя по существу, передаются со значи- 
тельныиъ прнлипогь словъ и речешй гЬстнаго деревенскаго говора, чтб такъ на
глядно нзъ сопоставлешя двухъ р’Ьчей одного н того же «рЪчистика». Какъ очевидно, 
«Стихъ» простъ и б̂ денъ, не удовлетворяетъ, повидняову, ожидаи1яаъ. Не то на 
■'bcrt: почти любое двустиппе танъ надеть свою ходячесть, прибавляется въ разго
ворной р̂ чи, кавъ пословичный или приточный примерь съ прибавлеыеиъ разв* 
оговорки—«якъ каже Мпкола Норозикъ» 39).

Выше соинОДя р4чн Н. М., такъ доброохотно выслушнвасныя его вногочнсленнывп 
почнтателялн и такъ старательно улавлнвавиыя кр'Ьпкою памятью слушателей, отрезвлл- 
югь среду и, гёснЭДшигь образовъ — гкхъ, у иого «на дунгЬ гр£шокъ», кто узнаетъ 
себя въ обличешн. Въ «до-воиопольпое> время Н. М. ратовалъ протнвъ корчеиныхъ и 
кабацкихъ опекуновъ и гЬмъ наживалъ въ нихъ непривирииыхъ враговъ; теперь онъ 
ратуетъ протнвъ другнхъ анорвальностей местной жизни и, вероятно, д4до не обхо
дится безъ недовольства заннтересованныхъ лнцъ. Но, какъ тогда онъ достнгалъ бла- 
гнхъ результатовъ, точно такъ же онъ достигнешь соотв1;тственныхъ и отъ своихъ р’Ь
чей на совреаенныя теаы <°).

Побольше бы въ сельскую жизнь такихъ честныхъ, трезвыхъ уаственно, безко- 
рыстныхъ Ннкодаевъ Морозиковъ!

н. я. н.
30 января 
1903 года.



Выноски и примЪчашя.
1) Такое Hii3uauie дано речи самнмъ Н. М., который въ остальныхъ рЪчахъ 

придаоъ имъ безразличныя наименован!» то «рифмы», то «стиха».
2) Он. сущ. коштъ гл. воштовать—отведывать, пробовать (о пвще н питьЪ);— 

стонгь (при outHKt предмета, при оц̂ нк-Ь матер1альныхъ трать на него).
3) Видоиз1̂ нвн1е слова «хлбпецъ»—молодой, даже юный парень,—очевидно, 

допущенное ради риемы.
4) Инппй—м̂ стоимен.—иной.
5) Газа, зы-сущ. по ж. р,—назваше керосина.
6) Смавтйть и смавтйвать—глаг.,—огь сущ.—смакъ,— смаковать (при пищЪ 

и питье), сосать (конфекты, леДеицы, сахаръ).
7) Государство—сущ.,—хозяйство; власть и распорядки хозяина.
8) Кпшень—сущ. м. р.,—карманъ.
9) Коли—нар.— когда и союзъ—если. Въ следующей строчке слово употре

блено въ посл’Ьдвемъ значеши.
10) Коминъ—сущ.,—печная труба и гЬснЭДшииъ образомъ— часть ея, возвы

шающаяся надъ крышею.
11) Цыбувъ—сущ.,—чубукъ.
12) Яечня—сущ.,—яичница, какъ известно, наиболее почете, лакомое блюдо 

на врсстышсвомъ стол*.
13) Нудно—нар.,-тошно, дурно; тошнить, позыв&етъ на рвоту.
14) Вонтрббы и вонтробки — сущ. во мн. ч.,—внутренности человека и жнвот- 

ныхъ, безразлично—грудныя и брюшныя.
15) Здесь речь Н. U. выходить за пределы темы. Мы оставляемъ «рифму» въ 

томъ видЪ, въ какомъ она поступила въ наше распоряжеше.
16) Тлустый (чаще—тлусный отъ суш.— тлусъ),—жирный, полнотелый.
17) Ироническое названйе кабацкнхъ и лавочныхъ притоновъ.
18) Почти все бол4е длинныя речи Н. М., точно рЪчи раешнвковъ, заканчи

ваются соответственнымъ обращешемъ къ слушателямъ.
19) Неустойчивость траш'врнпцш въ сей р’Ьчи можетъ быть объяснена шат

костью грамотея, списавшаго ее по устнымъ передачамъ слушателей и желавшаго совме
стить два требовашя—фонетическое и летературное.

20) Нигде н̂ тъ мира, спокойной жизни.
21) Буквально такъ: «если бы (когда бы) имелъ возможность, такъ засЬкъ бы». 

Хвостйть— глаг.,—стегать прутьями, плетью;—въ переносномъ значеши— изводить со 
света, изживать.

22) Мормотать—глаг., —бормотать, ворчать (въ недовольстве), браниться, хотя 
последнее поняпе выражается словомъ «сваритца».

23) Пынять —глаг.,—(отъ пнуть) швырять, бросать.
24) Исваженныя въ житсйскомъ употреблении женшя имена—Акнлина и 1у- 

стнн1я.
25) Пиршинй—сущ.—первинка.
26) Почпнокъ (онъ же—«простень»)—сущ.,—большое веретено, на которое на

вивается пряжа съ меньшихъ веретенъ—«ручйевъ».
27) Имена женщинъ р.—ват. исповЪдашя.
28) Фйга и финтбсъ—сущ.—вувипгь.
29) Спрктно—вар.,—спешно, скоро (on сущ.—прыть).
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30) Хрястншя имена въ будвичиомъ житейскомъ упо1ребленш: Дпкктрш, 
а) Семену и Симону, б) Никите, в) Исвдору, г) Ивану и проч.

31) Окарокъ—сущ.,—затылокъ.
32) Слишкомъ местное слово—назваше копки луговой п болотной.
33) Плоть—сущ.,—изгородь всЬхъ тииовъ.
34) Подъ мельничяымъ колссомъ.
35) Агата—имя Агафм; Ганна—Анна.
36) Прузына— имя Ёвфросиши.
37) Марцеля—имя женщины р.-катол. исиоведайя. Соиоставлен1с имеиъ като- 

лическихъ съ православными не ножетъ показаться удивигельнымъ, если вспомнить, 
что въ МипскоВ губ., какъ в во всемъ западномъ крае, есть много семей со смешан
ными в'Ьроисиов'Ьдниками,—что, прежде всего, происходить отъ смЪшанныхъ бравовъ.

38) Намъ передавали, что Н. М., любитель церковности и начетчикъ, весьма 
редко прибегаете въ Священному тексту изъ опасешя профанировать его, что тавъ 
возможно на устахъ тЪхъ, кои изъ слушателей воспроизводить потомъ его речи.

39) Кому известна духовная жажда захолустья (а въ Минской губ. оно пока- 
что широко), тотъ придасть сему надлежащую оценку, гЬмъ бол-fee, что Морозиков- 
ск1я речи—не наборъ только словъ.

40) По житейскимъ обстоятельствамъ авторъ заметки не имеете более возмож
ности слоить за деятельностью Н. М., не можетъ воспользоваться и его речами, 
хотя бы и для лнчиаго интереса; но въ то же время всякое сообщеше по сему делу 
авторъ заметки встретить съ признательностью.



Ш Е С Т О Й  К О Н К У Р С Ъ

для СОИСКАНШ 

прем1и ииенй князя А. И. ВАСИЛЬЧИКОВА.

На основанш §§ 11 и 13 Положешя о преммхъ имеви Кн. А. И. Васильчи- 
кова, С.-Петербургское Отд-fejenie Комитета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ 
и промышленвыхъ товаршцестввхъ объявляетъ во всеобщее св-Ьдеше, что 
для шестого конкурса на прешю Кн. А. И. Васильчикова въ 1500 р. пред

лагается на срокъ 27-го Октября 1906 г. нижеследующая тема:

Судьбы общиннаго 8емлевдад,Ьшя со времени отмены кр4- 
постнаго права.

Предлагая эту тему для соискашя премш князя А. И. Васильчикова, 
С.-Петербургское Огделев1е Комитета о сельскихъ ссудо-сберегательных!» н 
промышленвыхъ товариществахъ руководится уб1шдеЕпемъ, что формы кре- 
стьянскаго землевладешя и землепользования имЬютъ громадное вл1ян1е на 
быгь и благосостояше кресгьявъ, а вместе съ тЬмъ и на развит1е кредита 
и тЬхъ кооперативныхъ учреждешй, заботиться о преуспеявш которыхъ со- 
ставляетъ задачу Отд'Ьлешя.

Нижеизложенными условшми оть соискателей требуется не изслЬдопан!е 
вопроса о происхожденш русской сельской общины и о первоначальныхъ 
судьбахъ ея, не изучеше всёхъ видовъ общиннаго владЬша и пользовашя 
землей, а лишь выяснеше обнаружившихся sa последшя четыре десятил'Ьпя 
его выгодъ и невыгодъ для общинниковъ и для государства.

Сообразно съ этимъ будушдй трудъ на тему долженъ заключать въ себе:

1. Обзоръ выскязанныхъ до реформы 1861 года мн*тй ва и противъ 
земелькой общины съ точки зрешя выгодности ея для крестьянскаго и госу- 
дарственнаго благосостояшя, а также — выяснеше, какъ былъ поставленъ и 
решенъ вопросъ объ общин* въ Редакщонныхъ Коммшнахъ и въ Положенш 
19 февраля 1861 года.

2. Изсл+.доваше: в) существенн’Ьйшихъ изменен! ft въ законодательств* 
объ общшгЬ и вл1яшя на нее згихъ изменешА; б) степени жизненности 
обшины, въ сравнеши сь другими формами землевлад'Ьшя, при неблагопрйяг- 
ныхъ ;слов1яхъ, особенно въ годы неурожаевъ и иныхъ общественныхъ бЬд- 
CTBifl и в) вл1яшя развита железнодорожной сети, крупной обрабатывающей 
промышленности и отхожихъ промысловъ на земельную общину въ мЪстно- 
стяхъ: черноземвыхъ и нечерноземных^, редко и густонаселенныхъ.

3. Выяснеше влёяв1я  Положешя о выкуп* и особенно паамеоа m .iK v n -  

ныхъ платежей и прочихъ повинностей на общину.



4. Ответь на вопросъ: находятся ли въ неразрывной связи съ общинной 
формой землевладЪшя круговая порука въ исправной уплат-Ь окладныхъ сбо- 
ровъ и отбыванш повинностей, а также стЬспешя въ свобод^ передвижения?

5. Выяснеше: а) выгодъ и неудобствъ общиннаго земле1иад’Ьн1я въ на- 
стоящемъ его вид'Ь, въ сравненм съ подворно-наслЪдственнымъ и хуторскииъ 
при остальныхъ одинаковых !. услов1яхъ, б) средствъ къ устранешю неудобствъ, 
а также в) условМ, при которыхъ общинное землевлад1дае можетъ приносить 
наибольшую пользу и общинникамъ, и всему государству.

П р к м t  ч а  н i е. Желательно, чтобы выводы и заключения по 
вопросамъ, поименоваинымъ въ § 5, были сдЬланы на основанш мЬст- 
наго изслЪдовашя нЪсколькихъ земельныхъ общинъ, преимущественно 
въ густонаселенныхъ малоземельных!! местностихъ черноземной и нечер
ноземной Poccin.

6. Ответь на вопросъ: совместимы ли желательные успехи сельскаго 
хозяйства съ существовашемъ земельной общины? Можегь ли Poccin при 
господств!; общинной формы землевлад’Ьшн соперничать въ прогресс* благо- 
состояшя съ другими культурными государствами?

7. Ответь на вопросъ: возможенъ ли, и при какихъ услов1яхъ, переходъ 
отъ общиннаго землепольаовашя, въ нынФшнем7> его видЬ, къ кооперативному 
земледЬлт?

Сочинешя на вышеозначенную тему для соискашя премш въ 1,500 р. 
должны быть представлены въ С.-Петербургское ОтдЪлеше Комитета о сель- 
скихъ ссудо-сберегательныхъ и промышлевныхъ товариществахъ не позже 
1-ю мая 1906  t. Рукописи обозначаются особымъ девизомъ; имя же автора 
п его м’Ьстожительство должны быть сообщены въ особомъ запечатанномъ 
конверт*, им-Ьющемъ одиндкавый съ рукописью девизъ. Рукописное сочинеше, 
удостоенное преммиРв?)(етъ шшечйтйвд на средства Отд*лешя.
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BtKa. М. И. Соколова.—3. При
маты по днямъ луны (Лун- 
никъ). М. И. Соколова. — 4. 
Народныя д!тск1я игры. И. 
Мамакнна. — 5. СлЪды древ- 
нихъ ntpoBiiHiH въ народномъ 
икоиоиочвташв. А. Валова.—
6. Праздвнкъ «РипеВ». — 7.

Способъ лЪчешя отъ сглазу. С. 
Брайловскаго. — 8. Похорон
ный обрядъ у Латышей въ 
40-хъ годахъ. И. Спрогиса.—
9. ЗамЪтаи о Русскихъ и Кал- 
мыкахъ. Соснина.—10. Изв^- 
ст1я о Болгарш 1835 г. (Изъ 
бумагь Л . И. Прейса). — 11.
Монгол ьешя легенды о мона
стыре Эрдени-Цзу. Г. Н. По
танина.— 12. Пруссше Шицы 
иСудаш юГабершнадубахъ».
В. И. Ламанскаго.— 13. «БЪ- 
лая Русь». В. И. Ламанскаго.
— 14. Францъ Миклошичь. В.
И. Ламанскаго. — 15. Слово 
проф. И. В. Ягцча о Микло- 
шичё съ замЪчашемъ проф.
B. И. Ламанскаго. — 16. Въ 
Нео - филологическомъ обще- 
ствЪ.— 17. Журналъ ЗасЪдашя 
ОтдЬлешя Этнографа 28 ноя
бря 1890 г.—18. Журналъ За- 
сЪдашя ОтдЪлешя Этнографш 
21 декабря 1890 г.— 19. Запис
ки по ОтдЪлешю Этнографа 
Имп. Рус. Геогр. Общества.—
20. Содержаше первыхъ трехъ 
выпусковъ «ЖивойСтарины» 213 — 268

Выпускъ IV.

Списокъ членовъ И. Р. Г. О. 
и нЪкоторыхъ посторонних!, 
лнцъ, изъявившихъ желаше 
подписаться на журналъ «Жи
вая Старина».

О т д t  л ъ I.

И зслЪ довтН н, иаблюден1я, раз- 
сужден1я.

1. Письма П. И. Прейса къ М.
C. КуторгЬ, И. И. Срезвсв- 
скому, II. 0 . Шафарику, Кур-
шату и др. (1846— 1856). . 3 — 42

2. Три года въ Якутской обла
сти. (Этаографичесме очерки).
В. Л. Приклоискаю . . . 43— 66

3. Стародавняя жизнь Остяковъ 
и ихъ богатыри по быливамъ 
и сказашямъ. С. К. 11атка-
нова . . . 67—108

4. Мусульманство РустснаДоста- 
новича. В. А . Жуковскаю. . 109—117

О т д t  л ъ II.

П ам ятники я зы к а  и народной 
словесности.

1. Пересказы нЪкоторыхъ неиз- 
данныхъ Джатакъ Палйскаго 
канона. (Изъ бумагь вокойна- 
го И. П. Минаева) 118— 121
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2. Угро-pyccKie заговоры изакли- 

нанш начала XVIII в. Сообщ.
А. Л. Петрова съ эам-Ьчашемъ
О. А. Петруш'евича . . . 122— 130

3. Свадебный обрядъ въ Угор
ской Руси. (оковчав1е) . . 131—138

4. Якутсюя народныя сказки.
Сообщ. В. Л. Ириклонскимъ . 130—148

5. Лиса и волкъ въ западнЪ (нзъ 
армявской книжной сказочной 
литературы). Н. Н. Марри. . 149—155

6. Отрывки изъ Киргизскаго ска- 
зашя о Идыгс, изъ записокъ 
Ч. Валиханова, сообщ. Г. 11. 
П от анина ...................   156—163

О т д t л ъ III.

К рити ка и библ!ограф1я.

1. Оть редактора (съ нисколь
кими письмами П. 0. Шафа-
рика И. И. Срезневскому) . 164—174

2. Рецензш II. И. Срезневскаго 
на книгу Шафарика Slovansky 
Narodopix.............................. ...  174— 187

3. Шапкаревъ. Сборникъотъбол- 
гарски пародии уиотворешя.
Часть прва К. Я. Г. . 187— 191

4. £ibrt, С. Dr. Listy z ceskych 
d^jin kullurnich. Прага 1891.
Ioc. Караська ............................ 191—195

5. Комаровъ. Новая збиркамало- 
русскихъ прыказокъ. Одесса.
1890 г. Арк. Л-нка. . . 195—196

6. ЗамЪтки В. И. Григоровича о 
нарЬч1яхъ я говорахъ болrap-
скихъ.......................................  196— 197

7. V rcevic Narodim pripovjesti iz 
zivotapo Bokl Kotorskoj.Herce-
govini i Crnoj Gori. А. Л. . . 198

О т д t л ъ IV.

СзгЪсь.

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

2. Лпдвинсюй или МасовскШ
языкъ........................................... 202—203

3. Крестьянин игры въ Иин- 
скоВ губ. М. Довяара-Заноль-
ск а г о ...........................................  203—208

4. Сонъ и сноввдЪнш въ народ- 
ныхъ вЪровашяхъ. А . 1>и.ю-
в а ................................................ 2 0 8 -2 1 3

5. Народная дЪтская игра въ «сб-
110». lie. Мамакина . . . 214

6. Игры и пЪсенки дсрсвснскнхъ 
ребягьЛаишевскагоуЪзда, Ка
занской губ. И. Нечигвъ . . 214—226

7. Минусинске Публичный Ко
стный Музей. 11. В . . . 226—227

8. Филологическая замЪтва. Я.
Г р о т а ....................................... 228—229

9. Изъ вновь открытаго древне-

русскаго поучешя до-монголь- 
ской эпохи. Сооб. А. И. Собо-
левскто .....................  . . 229

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

Стр.

ГОДЪ ВТОРОЙ.

Выпускъ 1.

О т д t  л ъ I.

И зслЪдоваЫ я, наблюденЫ , 
разсужден1я.

1. ОчеркъРусской д1алектолопн.
I. А. Южно-велико-руссюе го
воры, проф. А . И. Соболеч-
с к а ю ...........................................  1—24

2. BajTiflcKie Готы п Гута-Сага.
Ст. перв. С. Н. Сыромятни -
коча .  25—40

3. Сага-Гутовъ. Псреводъ С. II. 
Сыромнтникови . . . 41—48

4. Путевыя письма И. II. Срсз- 
невскаго къ матери его Е л ей  
Ивановна Срезневской 1.1839—
1842 г.). Съ прсдвслов1емъ 
редактора и при^Ьчаишми Вс.
И. CpejneeCKuw...................... 49—77

О т д t  л ъ II.

П амятники я зы к а  и народ
ной словесности.

1. MajopyccKie разсказы и по- 
вЪрья (Екатсринославской
губ.). Зап. Ив. Манжщюю. 78—80

2. Болгарсмя народныя сказки
(изъ Прил-Ьна).......................... 81—83

3. Болгарская народныя пЪови
(изъ При.тЬпа).........................  83—84

О т д t  л .ъ  III.

К рити ка и библ1ограф1я.

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

2. Обзоръ трудовъ по чешской 
этнографш за последнее деся- 
тил'Ьпс (1880—90). Ю. И. По
ливки  ................. . . .  99—104

3. Dr. W. Iunkcr. lioisen in Afri-
ka. Проф. .9. В. llem pu. . . 105 — 107 

4 Ядринцевъ, И. М. Сибирсюе 
инородцы, ихъ быть и совре
менное нпложенш. Н. В —аю.

5. А. Н. Лисовск1й. Опытъ изу- 
чешямалорусскихъ думъ. Аюк
Л-нко ............  U*0

6. Cesky lid. I. А. Липовсчиш. ПО
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О т д t  я ь IV.

С н к ь .

1. Отчеты каид. С.-Петербург- 
скшо у line. I. Катанова, от- 
правленнаго для этнографкче- 
скаго изслЪдовашя тюркскихъ 
илеменъ въ Восточную Сибирь, 
Моиголш и CtB. Китай. . . 111—122

2. Бурятская лсгсвда объ озере 
Бальдзн. Г. Н. Потанина. . 122— 126

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

4. Памяти А. А. Потебни. В. М. 
Л япунова .....................................136—149

5. Памяти А А. Потебни. М. 
Х а.ш нскаго ..............................  150

6. Заметка (изъ Ярославскигь 
губ. Вед. № 6.). Е. И. Якут-
к и н а ...........................................  151

7. Записки И. Р. Г. О. по отде
лений этнографш.......................151—152

Выпускь I I .

О т д t  я ъ I.

Нзсл’Ьдовал1я, наблюден!я, 
розсужден1я.

1. Очеркъ русской д1алегстолопи.
I. Б. Сьверо - волико - рус
ское, или окающео поднародс.
Проф. А. И. Соболеескаю. . 1—26

2. Путсвыя письма И. И. Срез- 
нсвскаго къ матери его ЕленЪ 
Ивановна Срезневской (1839—
42 т.), съ оримЪчашями Ес.
И. Срслнсвскаю......................  27—70

3. Тпов411 на (бытовой очервъ).
С. Ш устикова.......................  71—91

О т д t  я ъ II.

Памятники языка и народ
ной словесности.

1. Остяцкая былина про богаты
рей города Эмдера. С.' К. 
йитканова ................................. 92—97

2. Мордовская свадьба. Е . М.
Е в с е е в а .................................... 98— 117

О т д t  я ъ 111- 

Критика и библ(ограф1я.

1. О типе Ильи Муромца. А.
Соболеескаю.............................118—122

2. Словарь русскаго языка. А.
С—к а ю ........................................ 1512— 125

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

4. Харьковск1й сборнпкъ. А. С—
к а ю ..............................................  126

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

6. Zbi6r wiailoraosei do antropo-
logii Kryi rdj m. ХШ . Up. Z/.127— 137

7. Lisly z ceskych dejin knltur-
nich. E . Пгьтухова. . . 137— 139

8. Изъ старыхъ кнвгь. В . Бал-
лат а  ............................................. 139— 142

9. Библ1ографическ1о этюды по 
литература сказочныхъ схемъ 
и мотивовъ. I. Ленора (жо- 
ннхъ или брать мортвецъ). П. 
Шемякииъ судъ. В. 2Га.иаг«а.142—145

10. Обзовъ трудовъ по чешской 
этнограф1н за последнее дсся- 
твлЪтю (1880 -9 0  г.). Ю. По
ливки  ...........................................  146— 152

О т д t  л ъ IV.

Вопросы и ответы. А. Соболсв
скаю..............................................  153

О т д t  я \  V.

Сх^сь.

1. Расколъ въ Каргопольскомъ 
крае. А. А . Дукачева-Баска
кова ................................................ 154—162

2. Игра со вьюномъ...................... 162— 167
3. 0 . 0 . (Некрологь). в . И. Пср- 

вольфъ.....................................  168

Выпускь Ш.

О I a t  I ъ I.

И ю л1дован1я, ваблюден1я. 
разсуж ден!я.

1. Очерки русской д1алектолопи.
П. Белорусское HaptHic. А. И. 
Соболеескаю.............................. 3—30

2. О побратимстве и поссстрим- 
стве. Очеркъ изъ обычнаго нра
ва Болгаръ. С. Бобчсва . . . 31—43

3. Пути выя письма И- И. Срез- 
новскаго къ матери его Елене 
Ивановне Срезневской (1839—
1 8 4 2 )...........................................  43—105

4. Тровчнна Кадниковскаго уез
да (бытовой очеркъ). Оконча-
Hio А. Ш уст икова ................ 106—138

О т д t  д ъ II.

П ам ятники я зы к а  и народ
ной словесности.

1. О причятая1яхъ в плачахъ,за- 
писанныхъ въ Олонецкой и 
Архангельской губ. О. Исто 
■чина.................  i s » — 145

Стр.
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2. Заговоръ отъ ружья (Тоб. губ.).

Сообщ. С. К. Паштновымъ. 146—147
3. Куиля, продажа скота; заго

воръ отъ лихорадив, какъ оку
ри ваюгь вовотолыхъ коровъ. 
Побасенка (Нижсгор. губ.).
Сообщ. Ив. Мамакинымъ . . 148— 149

4. Заговоръ отт. присухи (Пермск. 
губ.)- Сообщ. П. А . Шилко-
в ы м ъ ............................................. 149—151

5. Проводки и проводочныя ntc- 
нн въ Ростовскомъ у!зд!. Н.
К . ..............................................  151—156

6. О говор1!  жителей Каргополь-
скаго края Як. Стътлова. 156—164

О т д t  I Ъ III.

См£сь.

1. Игра въ тура. В . Мошкова . 164— 171

Выпускъ IV .

О т д t  j  ъ I.

Ишм-Ьдованш, набдюден1я, 
разсуж ден!я.

1. Очерки Русской д1алсктолог1в.
Щ. Малорусское нар!ч10. Д.
Чл. Л. И. Ооболсвскию . . . 1—61

2. Путовыя письма И. И. Срез- 
нсвскаго къ матери его Елев! 
Ивановы! Срезневской (1839—
1 8 4 2 )............................................... 62—96

О т д t  I  ъ II.

П ам ятники я зы к а  и народ
н о ! словесности.

1. О вл1ян!и корельскаго языка 
на p yccK iB  въ пред!лахъ Оло
нецкой губернш. 11. .Ъьстви. 97—103

О т д t  л ъ III.

К рити ка и библ1ограф1и.

1. КавказскШ обычай, какъ ис- 
точникъ изучения первобыт- 
иаго права: зам!тки по поводу 
сочипешя Проф. М. М. Кова- 
левскаго «Законъ и обычай на 
Кавказ!». Москва 1890, т. 1
в П...........................................  1 0 4 -1 2 0

2. Семья по воззрЬн!Ямъ русска- 
го народа, выраженнымъ въ 
пословицахъ и другихъ провз
воде hi я  хъ  народно-поэтическа- 
го творчества. Историко-лите- 
ратурный очеркъ А. Желобов- 
г.каго 16* 63 стр. Воронежъ.
1892. (Отд. отт. нзъ Фил. Зап.).

3. Kobieta w pi6sni ludowej. Na- 
pisala Kazimira Skrzynska 12°.
100 стр. Warszawa. («Biblio- 
teka Wisly, l. УШ).

4. Современный великоруссъ въ 
его свадебпыхъ обычаяхъ и 
семейной жизни. Л. Вссина 
(«Русская Мысль». 1891. Сент.
и Окт.). В л. Перепща . . 120—124

О т a t л ъ IV.

В опросы  и  отв'Ьты.

О т д t л ъ V-

СмЪсь.

1. Бытовыячерты Русинки Холм-
сваго края. К. Яроцкаю . . 125— 134

2. Отчеть кандидата И. Спб. У ни- 
верентета г. Катанова, отпра- 
вленнаго въ экспсдвцш для 
этнографическаго изсл!дова- 
В1Я тюркскихъ племенъ въ Во
сточную Сибирь, Монголию и
С!в. К и т а й .............................. 134— 137
Объявленш объ издашн «Жи

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

Оглавлснйе 8 выпусковъ «Жи
вой Старины * за первые два 
года.

Стр.

ГОДЪ ТРЕТ1Й.

Выпускъ 1.

О т д t  I  ъ I.

Иасл*дован1я, наблюден1я, 
разсуждеп1я.

1 Зам!тки о Б!лорусс.кихъ го- 
ворахъ; I. Говоръ Ново-Свер- 
Ж(*иской волости Минск. у!з- 
да. М  Донн ара-Запо.гьскаю. 3—19

2. П уте выя письма. И. И. Срез-
невскаго............................  20—63

4. О происхождеши Кореи (Ку-
ронъ) Юргя Тру смани . . . 64—91

4. Объ источиикахъ сказки <0 
рыбак! н рыбк!» Пушкина.
Св. П. Р —в а ................... 9 1 - 9 5

О т a  t  л ъ II.

П ам ятники я зы к а  и народной 
словесности и ж ивой старины .

Ритуалъ сибирской свадьбы.
И. О. Огипова . . . .  96—114
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О т д t  д I  III.

Крштика и  библ1ограф1н.

1. Къ вопросу о финскомъ B.iia- 
нш на великорусское племя.
А . И. Соболеескаю. . . . 115—122

2. Piesni ludu, zebraJ Zygmunt 
Gloger (w latach 1861— 1891), 
muz. opracowal Zygmunt 
Noskowski. Krakbw. ~H. B.
П е р е т ц а .....................................122—124

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

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

5. ZemmrichJobannes.Toteniseln 
und verwandte geographischo 
Mythen.'C. 0 ............................ 1 2 5 -1 2 8

6. Nbldeke Th. Das arabische 
МЯгсЬеп von Doctor und Mak-
roch. G. 0. . . . . . 1 26 -127

О т д % » ъ IV.

Воиросм и ответы .

Ответь на вопросъ, предло
женный г. Соболевскимъ.
Ивана М амакчна  . . . .  128

О т a  t  д i  V.

C xicb .

1. Особенности языка олонецкихъ 
былинъ, сказанныхъ II. Т. 
Рябннинымъ. Н. Волкова. . 128-133

2. Поклонеше дереву. В. Ла 
манскаго . . . . .  133—135

3. Двнна рЪка. Ю. Трусмана. 135
4. Ворожея XVII в. Й . Тупп- 

коаа. .......................... —
5. Отзывъ медальной комиссшо 

трудахъ Д. Члена Проф. А.
И. Соболевскаго по нсторш и 
географш Русскаго языка . 136—7
6. Объявлешя.

Выпускь П.

О т д t  я ъ I.

Н аследован ы , ваблю ден1я, разсужден1я.

1. Путевыя письма И. И. Срез- 
певскаю .............................  139—177

2. Нидерландскш народныя ггЬс- 
ни. Проф. Амстердамскаго 
Университета К. Улснбска . 178—210

О т д t  я ъ II.

П амятники язы к а , народной словесности 
■ ж ивой стармны.

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

2. Народная свадьба въ Толвуй- 
скомъ приходЬ, Петрозавод- 
скаго уЬзда, Олонецкой губ.
П. И ш нна ................................. 219—248

О т д  t n  III.

К рити ка и бвбл1ограф1я.

1. Нисколько словъ о малорус-
скихъ думахъ. . . . .  248—253

2. Богатырь-козакъ Илья Муро-
мецъ, какъ историческое лицо. 253—254

3. Къ вопросу о древне-русскихъ 
скоморохахъ. . . .  . 254—255
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2. Чортовъ домъ. Ж. Синозер-
скаго .......................................  536—537
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Кузнецовъ.............................   . 235—236

5. Перегудкв. Сообщ. Чл. Сотр.
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собранные въ порядокъ П. В. 
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7. Пятвдесятвлйпе «Мыслей объ 
исторш русскаго языка».
(Очеркъ трудовъ за 50 летъ
и новые матер1алы). Его же.274—275

8. Кижское нарЪчш, великогуб- 
ской области, Петрозаводской 
волости. Олонецкой губ. Св.
А. П он ом арева...................... 275

9. В. Н. Перетцъ: Изъ исторш 
пословицы. Историко-литера- 
турныя заметки и матерьялы. —

10. Оаисаше русскихъ монетъ 
музея Ярославской ученой ар* 
хивной комиссш, пожертво- 
ванныхъ И. А. ВахраиЪевымъ.
Сост. Э. Берендтсъ . . .  —

11. Bei den Hozulen imPruththal.
Ein Beitrag zur Hausforschung
in Oesterreich. Vo nprof. Kaindl.275—276

12. Наукове товариство in. Шев- 
ченка у Львови Матерьали до 
украшсько-русымн етнологи, 
ввданнэ етнографнчно1 ком- 
мнси! за редакциэю Хв. Вовка 276

13. Записки наукового товариства 
1мени Шевченка шд редак
циэю М. Грушевського. Г. Л . —

О т д t л ъ IV.

См4сь.

1. Матерьялы по народному языку, 
собранные въ Пошехонскомъ 
уезде, Ярославской губ. Сообщ.
А . Ь .щ в ъ .....................................  277

Выпускь I I I .

О т д  I.

Н аследован 1я, наблю ден!я, 
разсуж денш .

1. Лагышсшя заимствовашя изъ 
славянскихъ языковъ I . Эндэе-
лина  .   2 8 5 -3 1 2

2. Очеркъ современнагоэковоми- 
ческаго положешя Башкиръ 
Уфимской губернш. А . К ала
чева . . . .   313—329

О т д t  Д i  II.

П амятннкм я зы к а  м народной 
слоаесностн.

1. О народномъ говоре Чухлом- 
скаго уёзда, Костромской гу- 
бернш.6. И. Покровскаю . 330—349

2. Сказаше объ Элёндв н его 
сыновьяхъ(переводъ съ чукот- 
скаго). Сообщ. В. Г. Бою-
р а л  . . . .  . . 350—370

3. Три сказки, запясаниыя въ 
Колымскомъ крае. Сообщ. В.
Г. Боюразъ ..............................  371—380

О т д % я v III.

К рм так а  и бябл1ограф!я.

1. Slovenske narodne pcsmi.Ure- 
dil D-га К. Strekelj. Izdala in 
zalozila Slovenska Matika. Г.
А. Илъинскаю .........................  881

2. Moravske Kravarsko (Politicky 
okres Novojicky)./1. А  И.пин- 
с к а ю ..........................  . —

3. Stalystyka IudnosLi Kaszab- 
ski^j. Zebral i opracowal 
Stef. Ramalt. Г. А . Илыш- 
екаго .   382

4. Kleinere Schriften von Wien- 
hold КбЫег. I  Band. Klei
nere Schriften zur Marclien- 
forschung. 10. А . Яао]*жаш. 383

5. Die Zeugung in Sitte. Brauch 
und Glanben der Siidslaven
Ю. А . Яворскаго . . . . 384

6. Српске народне .приповетке.
Скупио А т а н  a c h j  е Н и к о -  
л и 1). На свет издали ньегови 
унуци. Ю. А . Яворскию . . 385

О т д t  I  ъ IV.

СнФсь.

1. Свадебный,обычай крестьянъ 
Кургоминскаго Правлешя Арх. 
губ. Шенк. у. Свящ. К И. 
Ь&голптова . . . . . .  . 386—188

Стр.
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2. Релвпозно-народвыя поверье 
и легенды. (Записаны въ Ка- 
лязвнскомъ уЬздЬ, Тверской
губ., В . I . Суворова . . . 389—397

3. Къ статнствкЪ литовсквхъ на- 
родныхъ кннгь Э. Вольтера . 398—399 
Объявлев]я . . . . .  400—402

Выпускъ IV .

О Т Д t  I  ъ I.

Наследованы, наблюден1я, 
разсужден1я.

]. Домашшй быть крестьянъ 
Левочской волости, Борович- 
скаго уЬзда, Новгородской губ. 
Студента Имп. Спб. Уанв.
М. Синозерскаю.................. 403—435

2. Авгло ввдШскШ «Кавказъ». 
Столкновешя Англш съ авган- 
скнив пограввчвыма племе
нами. (Этавко-всторвчеыий и 
политвческШ этюдъ). Статья 
первая. II. А. Аристова . 436 -  486

О т д t л > II.
Памятники язы ка м народной

словесности.

1. Спвсокъ Тобольсквхъ словъ в 
выраженйй, записанныхъ въ 
Тобольсвомъ, Тюмеаскомъ, 
Кургавскомъ в Сургутскомъ 
округахъ, въ двухъ первыхъ д. 
чл. Паткановымъ, въ трехъ 
послЪдввхъ чл. сотр. Зобии- 
пымъ в приведенныхъ въ 
алфавитный порядокъ студ.
И. Спб. Уиив. Николаевым  487—518

2 IltcHB и орвбауткв, (запвеав- 
ныя Г. 11. Потавввымъ въ 
дер. Аксеиьсвой, въ 3-хъ вер. 
отъ гор. Никольска). Сооб.
Гр. Н. Потанинъ . . . 519—520

3. Прозвища крегтьявъ дер. 
ХмЪевской, Каднвковскаго 
у-Ьзда. Сообщ. А. А. Шу- 
стиковъ.......................................  526—528

4. Народные слова в прозвища, 
записанная въ Сысертскомъ 
завод* Пермской губ., Екате- 
рвнбург. у. Чл. Сотр. Обще
ства Вяч. П . Ярковымъ . 529—530

5. Свадьба въ ХмЪлеввцкомъ 
приход* Встлужсваго уЬзда, 
Костромской губ. Сообщ. Я. 
Ky-mtmotib . ...................... 531 —535

O i A t O  III.

См^сь.

1. Св. Андрей Первозванный в 
Св. Екатерина въ народныхъ

русскихъ в&ровав1яхъ. Исто- 
рвко-этвографаческШ очеркъ 
А . Б а л о в а ................................ 536—538

Стр.

ГОДЪ ДЕСЯТЫЙ.
Выпускъ I  и I I .

О т д t  л ъ I.

Иасл1>дован1я, ваблюдеи1я, 
раасуж ден!я.

1. Англо- вьдШстй «Кавказъ». 
Столкновешя Англ in съ авган- 
скнми пограничными племена
ми. (Этаико-исгорическШ апо
литически этюдъ). Обзоръ стол
кновений Англи-Инд1в съ во- 
сточнымв авганскими племе
нами. Ст. вторая в посл'Ьдн.
М . А . Аристова . 3 —150

2. Бродячйе роды тундры между 
рЪкамв Индвгврской а Колы
мой, вхъ этввчесшй составь, 
н а р ^ е , быть,брачные и иные 
обычав и BsaauoA^ficTBie раз- 
лвчаыхъ племеввыхъ алемен-
товъ. В л. 1охелъсона. Съ рис. 151— 193

О т д t  л ъ II.

Памятники языка и народной 
словесности.

«
1. Mipoco3epuaHie нашихъ вос- 

точвыхъ инородцевъ: вотяковъ 
черемасовъ в мордвы. В. А . 
Ы ош кова .................................. 194—212

2. Опыть сравнитольиаго словаря 
руссквхъ говоровъ. (Галнцко- 
бойковешйговоръ) Иллар>она 
С т ънцицкаю ..........................213—229

3. Сборникъ Панашта Д|.анов- 
скаго изъ села Галнчника (въ 
Дебрахъ'. (Продолжешг)- Со- 
общплъ П . A. Poeiwrxiti . . 230— 2+8

4. По говору Любимскаго уЬзда 
Сообщ. А. Б а л о в ъ .................  249 —250

О т Д t  л ъ III 
К ритика и бнбл1ограф!я.

1. Жреческая организащя вндо- 
германцевъ. (Обзоръ вов4й- 
шихъ трудовъ о культурЪиндо- 
германцевъ). А. Погодина 251 — 264

2. Румынскш сказашя орахма-
нахъ. А. И. Яцимгрскаю . . 264—272

3. Pslbologia penala a lemnului 
de Dem. 1. Dobresku. А. Яци- 
м г р с к а ю ................................... 2 7 3 -2 7 7

4. П. Луповъ «Христианство у 
вотяковъ со времена первыхъ 
всторвчрсквхъ взвЪст1йонвхъ
до л !Х  вЪка». И ■ Сырнвва я п —чна.
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5. N ov i шара Kralovstvi teskeho 
Sestavil V. Kotyek Kreslil N.
Hanf. MSritko X : 200.000. Г. 
Илъинскаю . . 283

6. Smichovsko aZbraslavslco. Spo- 
lecnou praci ucitelstva. Redak- 
toj prof. Fr. HansL c. k. okre- 
snl Skolni inspector. Г. Иль
инском . . . .  . 284 -  286

7. Star ilnosti zemfi ceskfe. Se
stavil L. P ii Dil. 1. Cechy 
predhistorick6. Na z&klade pva- 
nistoricke sbirky. Musea Kr&l. 
foskelio. Г. Ильинского. . 284—286

8. Rodinny nedil cili zadruha у 
pra?u slovanskem. Sepsal K.
Kadlec. N&kl. vlaslnim. I , 
Ильпнскаю ......................  286—287

0. hiihrer durcb Dalmatien. He* 
rausgogeben vom Vereine zur 
FCrderung der volkswirtscliaf- 
tlicbon Interesscn des KCnig- 
reicbes Dalmatien. Г. Ильин-
скшо. .   287—288

1'). Гуцулыцина. Написав, проф. 
Володимиръ Шухевич. Г. Илъ
инскаю  ....................................... 288— 28J

11. Етнограф1чний зб|'рвик. Видае 
етнограф1чна комисиа Науков.
Тов. iM. Шевченка. Г. Илъ
инскаю  ..............................  289

12. Старинные сборника русскихъ 
пословицъ, поговорок!., зага- 
докъ и проч. X V II -X IX  ст.
Г. И лъинскаю ........................ 289—291

О V д t  л ъ V.

См4сь.

1. Смерть, похороны и причита
л а . (ЭтнографическШ мате- 
р!алъ Калужской губ.). В . И. 
Добровольна/о..........................  292—294

2 . О сибирскомъ Полярномъ От
деле Сбверо-тихо океанской 
экспедищи. (Изъ письма къ 
Председателю Этвографиче- 
скаго Отдела Императ. Рус
скаго Геиграфвч. Общества).
В. Ьоюраза и В. 1охелъсона.295—296

Выпускъ I I I .

О т Д t  л ъ I.

Наследованы, наблюден!* ■ 
разсужден!я.

1. Труба въ'народвыхъ вЬрова-
ншхъ. Ст. перв. В.А.Мошкова2Ч1—352

2 Хувь-ну п'гуввы. (Библюгра- 
фвчесшй обзоръ теорШ о про- 
исхожденш народа Хунъ-ну 
китайскихъ летописей, о про- 
псхожденш европейскихъ Гун- 
ровъ и о взаимныхъ отиоше-

яхъ этихъ двухъ вародовъ).
Ст. перв. К. А. Йностранцеяа.ЗЬ'д— 38^

3. Объ одвомъ старослававскомъ 
обороте съ точки зр^шя вре- 
мевныхъславянскихъ варечШ.
Г. А . И льинекаю .................. 387—392

О т д X я \  1|.

Памятники языка м народной 
словесности.

1. РаспредЪлеио жителей Солун- 
скаго Виляета по народво- 
стямъ и вероисповеданиямъ въ
1899 году. А . Ростовскою 393—42Г>

2. Нисколько духовныхъ сти-
ховъ. В. Чернышева . . . .  426—435

О I д t  я ъ III.

Критика и библ1ограф1я.

1. DieSlowinzennndLebakaschu- 
ben. Mit einer Sprachkartc und 
3 TafclD Apbildungen. Г. A . 
Илъинскаю . . . 436—437

2. Op. ШкапскШ. Аму-Дарьив- 
cicie очерки А . А . Лнпов-
ctta to ................................  . . 438—439

3. П. H. Милгоковъ. 5 втвогра- 
фическихъ картъМакедоши—
съ текстомъ..................................  —
I. П. Рогановичъ: МакедонскШ 
вопросъ на почве своей исто- 
pin, этнографш и политики . —
Сп. Гопчевичъ: Старая CepCia 
и Македошя. Историко-этно- 
графическое изследовав1е. В. 
К о р а б л е е а ...................... 43№—441

4. Е. Т. Смнрновъ. ПриамурскШ 
край ва Амурско-Приморской 
выставке 1899 г. въ гор. Ха
баровске. С. Epaiuoecnaio . 441 — 442

5. КубанскШ сборникъ. сТруды 
Кубавскаго Областного Стати- 
стичоскаго Комитета», изда- 
вапмыо подъ редакщей С. В.
Руденка. А. ляшенко . . . 442

О т д X я % IV.

Вопросы и ответы . 443

О т д Ь я ь  V.

См-Ьсь.

1. Отрывки изъ свадебныхъ при- 
четовъ Ляменгскаго прихода, 
Никольского уезда. Вологод
ское губерв1И. М и гаиа Цшс- 
ницына . . . 444—446

2. Ивъ старыхъ жтрналовъ А. 
Лященка 147—449

Oбъявлeвie.



XXIII

Стр. I
Выпускь IY .

О Т Д t  Я Ъ ».
Н аслед ован ы , наблю ден!я ж 

разсуж ден!я.

1. Tjpy6a въ народа ыхъ в-Ьрова- 
ншхъ. Статья вторая и послед
няя В . А . Машкова. Карта и 
р и с у н к и ................................... 451—524

2. Хунъ-ну в Гувны (Библ1огра- 
фическ(В обзоръ TeopiB о про- 
исхождешв народа Хунъ-ну 
китайски хъ летописей, о про- 
исхожденш европейскихъ Гун- 
новь и о взавмныхъ отноше- 
ншхъ этихъ двухъ народовъ).
Статья вторая и последняя К.
A . Иностранцева ..................  525—564

О т д t  л ъ II.

П амятники я зы к а  ж народной 
словесности.

1. Распределеше жителей Солун- 
скаго Виляета по народно- 
стямъ и вероисповедашямъ 
въ 1899 году. (Окончаше). А. 
Рост ковскаю ..........................  565—583

О т д * я ъ III.

К ри ти к а  ж библ1ограф!я.

1. Путеп1еств1е ант)ох1Йскаго 
патр. Макар>я въ Pocciio въ 
половине XVII века. А . И. 
Я ц и м и р с к а ю .................  . 583—589

2. Д-ръ I. Поливка. Магьосникътъ 
и иеговиять учснвкъ. Сравни
тельна фолклорва студня. Ю.
Яворскаю ................................... 589—591

3. AllgemeineMethodikder Volks- 
kande. Berichte fiber Erschei- 
nungen in den Jahren 1890 —
1897. Ю. Яворскаю . 591—592

4. Караем^ Лист за српскв на- 
родни живот, обвч^е в пре
д а м  Ю. Яворскаю . . . .  592—593

О т д t  я ъ 1Г.

В опросы  и о тв ет ы . 594—597 

0 т Д t  я г  V.

C i t c b .

1. Изъ галицко-русскихъ народ-
ныхъ QOBepiit. Ю. Яворскаю 598—599

2. Прижаты и рязсказы. Сообщ
И. Ч е р н ы ш е в а .....................  599—602

3. Л. Н Майковъ f  апр. 1900.
B. Ламанскаю ......................  602—603

0<И>лвлен1я.

ГОДЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

Выпускь I.

О т д  t n  I.

Н асл ед о в ал и , наблн>деи1я,
разсужден1я.

1. Этнологнчесшй очоркъ Зы
рянъ. Ж а ко ва .......................... 3— 36

2. По Чердынсвоиу уезду. Н.
О нчукова .......................... . 37— 74

О т д t  I  ъ II.

П ам ятники я зы к а  и народной
словесности.

1. Фннск1я сказки. Сообщ. Ант-
т и Аарнэ, ректора . . . 75— 80

2. Особенности въ говоре рус
скихъ крестьянъ юго-восточной 
части Вятской губерши. Д. Зе
ленина .......................................  81— 96

О т д t  л ъ III.

К рити ка и библ!ограф1я.

1. Населеше Македонш. (Ответь 
ва статью г. Драганова, напе
чатанную въ сСпб. ВЬдомо- 
стяхъ», As 200). Василия 
Е ш чова .......................... .... 97— 102

2. «Юбилейный Сборвикъ» въ 
честь В. О. Миллера, издан
ный его учениками и почита
телями. М. 1900. В. Псретца. 102— 1 (6

О т д е л *  IV.

Вопросы и  о т в е т ы  107—113

О т д i  я ъ V.

Смесь.

1. Народныя загадки, записан ныя 
въ Пошехонскомъ уезде, Яро
славской губерн!и . . . 114— 116

2. Колыбельныя, д^тскш песни 
и детсюя прибаутки, записан
ный въ Пошехонскомъ уезде. 
Ярославской губ. А . Балова 116— 120

3. <Нонедельничанье>.Историко- 
этнографическ1Й очеркъ. А.
Балова . . . . 120 — 124

4. Cyeetpia и приметы, кресть
янская записи. Сообщ. В . И. 
Чернышевымъ..................... 12%—126

5. ЗдунаВ-то, Здунай сынъ Ива- 
новачъ. Г. Потанина . . . 126—128

Стр.
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Стр.

Выпускъ I I .

О т a t  д ъ I-

Ивсл1)доваи1я, наблюден1я, 
раасужден1я.

1. Тазы или УдвЬэ. (Опыгь этно- 
графическаго изслЪдовашя).
С. а .  Браиловского . . . .  129—216

О г д  t n  II.

Памятники языка ■ народной 
словесности.

1. Фнвскш сказки. Сообщ. Ант -
т и Аарнз, ректора . . . .  217—220

2. Литвино-БЬлоруссы Чернигов
ской губ., ихъ быть и пЪсни.
М . Н. Косичъ ......................  221—260

3. Колядки и щедровки, запи
санный въ Волынскомъ По- 
.licb'fi. Записалъ Н. И. Ко
робка .......................................  261—296

О т д t  л \  III.

К ри ти ка  и библ!ограф1я.

1. F. Hirth, Sinologische BeitrSge 
zur Gescbicbte der Tiirk-V&lker,
I. Die Ahncntafel Attila’s nach 
Iohannes von Thurocz (Изв*- 
ст1я Императорское Акад пи  
Наукъ, т. ХП1, М 2, 1900, 
сентябрь). К. А . Лностран-
цева.................  . . . 297—299

2- Македония. Етнография и ста
тистика отъ Васида Кънчовъ.
Г. А . Ильинского . . . .  299—301

3. Болгар1я и болгары. U. Овся- 
наго, дЬйст. чл. Имп. Русс.
Геогр. Общ. Г. А . Ильинскаю. 301—303

4. Beitr&ge zur Etbnograpbie der 
hannnverschen Elbslaven Mit- 
gethrilt von A. Vieth. mit Ein- 
leitung und Zusatzen топ H.
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