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Огь рваакцш.

Невыходъ въ св'Ьтъ нашего журнала въ 1905 г. 

(годъ пятнадцатый) произошелъ частью отъ нездоровья 

редактора и отъ15зда его на югъ на н'Ьсколько м'^ся- 

цевъ, особенно же всл%дств1е перем'Ьнъ типограф1й 

и двукратной забастовки. Во изб'Ьжан1е дальн-Ьйшихъ 

неисправностей при издан1и журнала, редакшя р-Ьшила 

пропустить 1905 г. и считать пятнадцатымъ годомъ 

его издан1я не 1905, а 1906 г., причемъ подписчики 

на 1905 г. получатъ журналъ за 1906 г., а внесш1е 

подписную плату за 1905 и 1906 г.г. будутъ получать 

журналъ въ 1906 и 1907 г.г. Вм1;стЬ съ тЬмъ редакщя 

долгомъ считаетъ довести до св'^д'Ьн1я гг. подписчиковъ, 

что въ течен1е нын-Ьшняго года они получатъ отд'Ьльною 

книжкой алфавитъ и предметный указатель къ «Живой 

Старин'Ь» за 15 л'Ьтъ ея издан1я (6о выпусковъ).



Община у  зырянъ.

С^веръ Европейской Poccia рФзво отличается отъ осталь
ной части государства по т-Ьиъ сощальнымъ, политичесвимъ и 
хозяйственянмъ услов1ямъ, въ воторыхъ протекала его жизнь. 
Июлировапоый отъ заселенныхъ цеатральныхъ частей государ
ства, представляя изъ себя далекую, дикую окраооу, куда отва * 
хнвалась проникать лишь cмtлaя новгородская вольвица, онъ 
не испыталъ на ce6i ни татарскаго нашеств1я, ни посл^дств1й 
московской объедипнтельной политики, ни BptnocTHoro права. 
Онъ заселялся путе^ъ свободной, вольной колонизац1и и жилъ 
самостоятельной жизнью, лишь слабо отражая на ce6i отголоски 
событ1й, волповавшихъ всю остальную Русь. Ни Новгородское, 
ни Московское правительство пе делало почти никакихъ по- 
пнтокъ къ вмешательству во внутреннюю жизнь ctBepa и по
следняя складывалась исключительно подъ вл1ян1емъ своеобраз- 
ныхъ естественпо-историческнхъ услов{й. Но ни на чемъ такъ 
ptsKO не сказалось различ1е между с1веромъ и остальными ча
стики PocciH, какъ на отношен1Яхъ населен1я къ земле. Въ 
то время какъ целый рядъ разнообразныхъ законодательныхъ 
актовъ подвергъ регламентащи отношен1е крестьянъ москов- 
скаго государства: къ земле— какъ къ предмету ихъвладен{л, 
къ государству— которагооаи являлись главными плательщиками, 
къ разпымъ служилымъ людямъ— получавшимъ земли подъ темъ 
или другимъ услов1емъ, и съ этой целью запрещались пере
ходы крестьянг, разрешалось помещикамъ отыскивать бег- 
лыхъ людей, группы крестьянъ объединялись въ одиу платеж* 
ную единицу подъ услов1емъ круговой поруки членовъ и т. д.,— 
на севере 8емлевладен1е складывалось вне вл1яи1я этой законо
дательной деятельности. Те формы, въ которыхъ выражается 
отвошев1е населешя къ земле, складывались здесь свободно, 
въ томъ нанравлеши, въ какомъ они наиболее были согласованы 
съ народными воззрешями. Эго одинаково применимо какъ къ 
русскимъ поселенцамъ,, выходцамъ изъ московскихъ и Новгород-



евихъ земель^ такъ и къ аборвгенамъ враа, разднчнымъ фин>» 
скнмъ племенамъ, издавна васеляваимъ с^веръ Poccie. Неогра
ниченное пространство свободвой| .дякой" земли способствовало 
вольной, нич^мъ не стесненной заимк^ участковъ всЬыи, у  
кого имелось желав1е ихъ обрабатывать. Земля считалась божьей, 
ничьей, созданной длд того, чтобы вагдий могъ разрабатывать 
ее и работая извлекать доходъ. Попят£е о нрав^ собственности 
на землю не существовало; им'Ьлось на лицо лишь одно основ
ное убегдеше: каждый им^етъ право приступать къ труду на 
дюбомъ участке, не занятомъ трудомъ другого. Занятый съ 
ц^лью труда участокъ выделялся и^ъ общей массы свободныхъ 
земель и право на него со стороны расчистившаго лица при* 
знавалось н охранялось общественнымъ мнен1емъ. Затрата труда, 
однако, влекла къ прюбретен{ю не права собственности на 
землю, а лишь права на владен1е, продолжавшагося постольку, 
поскольку продолжалось приложенie труда; никто не держалъ 
за собою земли, не имея цёли трудиться надъ ней. Трудъ слу- 
жилъ краеугольнымъ камнемъ, основой поземельныхъ отношен1й; 
онъ придавалъ всей системе ихъ простоту и стройность, пре
доставляя каждому широк1я права безъ ущерба для правъ дру
гого. Эта система вытекла изъ самаго существа народной жизни; 
будучи согласованной съ интересами всехъ и каждаго, она 
вместе съ темъ не представляла трудностей ор1ентироваться 
въ ней и понять свои права и обазанности. Спокойное, плано
мерное pasBBTie въ атомъ направлепш продолжалось до ХУШ века. 

’ Съ этого времени правительство начинаетъ обращать вниман1е 
на земельный вопросъ. Бъ целомъ ряде указовъ, начавшемся 
съ Петра Беликаго, оно пытается внести регламентащю въ ту 
сферу, где, по его мнев1ю, не существовало ничего, кроме пол- 
наго произвола и безначал1я« Однако, если мы проследимъ эти 
попытки и постараемся уловить ихъ общую тенденц1ю, то уви- 
димъ, что правительство оказалось далеко непоследовательнымъ 
въ проведен1и атой задачи. Отсутств1е строго определенной 
точки зрен1я на государственный земли внесло въ его деятель
ность неустойчивость и колебан1е. Съ самаго начала оно отде
лило занятыя, разработанныя земли отъ дикихъ, пустонорож- 
нихъ и, признавъза крестьянами право на первыя, направило 
все свои стремлен1я на урегулирован1е отношен1й населешя ко 
вторымъ. Вотъ несколько фактовъ изъ исторш лесного законо
дательства, иллюстрирующвхъ общее паправлен1е этихъ стреиле- 
н!й. Петръ Белик1й, ревниво оберегая интересы государства, 
назначаетъ за самовольную порубку ни мало, ни много, какъ
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сиертяую sasBb; Екатерина 1 и Петръ II отж^няютъ ее в 
paap tm aioT b  свободно рубать л^съ. Анна 1оаоаовпа и Бди* 
завета Петровна возобновляютъ запретительную систему; Ека
терина II опять вводить свободную, которая снова сх^няется 
заоретвтельной при Павл'&. Александръ! pasp ta iaeT x  крестья- 
намъ рубить, чт5 вздумается и гд'Ь вздумается, въ царствовап1е 
Николая Павловича снова вводятся ограничения. Каждое цар- 
ствован!е характеризуется совершенно инымъ отношен1емъ къ 
праву населев1я, ч^мъ нредыдущее; въ течен!е этихъ полуто
раста л^тъ правительство находилось въ постоянномъ колебав1и, 
бросаясь изъ одноВ крайности въ другую, то запрещая всяк1я 
пор)бки въ л'Ьсахъ подъ страхохъ смерти, то, наоборотъ, пре
доставляя населешю право широкаго и бевпрепятственнаго ноль- 
зован!я л^сомъ. Такое неаостоянство могло бы внести совершенную 
смуту въ правовыя понят1д крестьянъ, илв, какъ выражается 
г. ГольмстенЪ| сбить ихъ съ толку, если бы указы вм'Ьли дей
ствительное вл1яы1е на земетьпыя отношен1я; по, къ счастью 
они мало достигали своей ц^лв. Издать указъ и прввеств его 
въ исполнен1е—дв^ веща разныя; населев1е, разбросанное по 
глухимъ угламъ, среди л^совъ и болотъ, сплошь и рддомъ даже 
и не подозревало о существовав1в указовъ и продолжа.ю по 
прежнему распоряжаться въ л'Ьсахъ съ полвымъ сознан1емъ 
своего па то права. Оь конца XVIII Bitaa начинается, однако, 
бол^е д'Ьятельное вмешательство правительства въ вемельпыя 
отношен1я. Указомъ 1765 года повелЬно приступить къ гене
ральному обмежевао1ю земель въ государстве, съ целью по* 
ставить землевладев1е въ определенный, прочныя рамки. По 
отношен1ю къ государственнымъ крестьянамъ оно выразилось 
въ отводе имъ особихъ дачъ изъ разсчета 15 десятвнъ 
на ревизскую душу. Этимъ самымъ занятый крестьянами 
земли отграничивались отъ остальной огромной части свобод- 
ныхъ вемель, причемъ объявлялось, что право собствен- 
вости какъ на те, такъ и на другая принадлежитъ исключительно 
государству. Внутри дачъ крестьянамъ предоставлено право 
производства расчистокъ, но это право не распространялось за 
пределы ихъ. Расчистки въ казенныхъ лёсахъ запрещены и 
разсматривались, какъ посягательства па чужую собственность. 
Указъ 1765 года шелъ въ разрезъ съ основными воззрен1ями 
парода; имъ совершенъ колоссальный юридическ!й переворотъ, 
но и ему, однакожъ, не суждено было внести фактическое из- 
мевен1е въ существовавш1я земельный отношен1я. Населев1е 
мало считалось съ нимъ, какъ и съ целымъ рядомъ предыду-
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щвхъ усазовъ; съ другой стороны аравительство само не osa* 
ботилось принят1е11ъ автиваыхъ м^ръ въ тому, чтобы провоз- 
глашевныд имъ осоован1я нашли практвческое осуществлен1е^ н 
расчиства участвовъ по прежнему продолжалась, не стесняясь 
ни npociiBauu, ни столбами, ни ямами. Населен1е связывали съ 
вазенными свободными л'^сными пространствами sptnBia узы. 
Потребности подеЬчно-огневого землед§.пя долгое время играв* 
шаго врупную роль въ с^верномъ хозяйств^, не могли удовле
твориться отведенными дачами—для этого посл^дн1я слишвомъ 
малы—и заставляли населен1е вторгаться въ вазенныя л1са. 
Отступиться отъ того, чт5 необходимо для удовлетворев1я на* 
сущныхъ потребностей, было не легко. Бъ царствован1е Нико
лая 1 правительство начинаетъ принимать бол^  ввергичпыя 
м^ры въ огражден1ю казевныхъ ннтересовъ. Подсоки запре
щаются, виновные нресл'Ьдуются, штрафы сл'Ьдуютъ одипъ за 
другямъ, ложась тяжелымъ бременемъ на врестьяпсвое хозяй
ство. Населеп1е т'Ьмъ не мен^е не могло прекратить свое хо
зяйничанье, не отвазавшись отъ права на существован1е, и подъ 
угрозой суровыхъ штрафовъ продолжало быть посл^Ьдователь- 
иымъ. Иногда, впрочемъ, чаша терп^н!я переполнялась. Ля- 
лошъ приводитъ случай, когда одно изъ селен!й, не будучи въ 
состоян!и вынести практивовавшейся системы неувлонвыхъ и 
тяжелыхъ штрафовъ, бросило подс^Ьчное землед^л1е, составляв
шее главную опору хозяйства и занялось рыболовствомъ. Ге- 
ройсвое сопротивлен!е не спасло, одпакожъ, крестьянъ. Новое 
зан)1т1е не обезпечввало ихъ потребностей, деревня все бол'Ье 
и бол^е нищала, появились „двурув1е" хищники, ловящ1ё рыбу 
въ мутной вoдt; населсн1е быстрыми шагами шло къ иолпой 
деморализац{и и только вогда призравъ голодной смерти сталъ 
не на шутву угрожать рыболовамъ, они бросили conpoTHBneaie 
в, не обращая внимав!я ни на вак1е штрафы, вновь принялссь 
за подсечное землед^л1е *). До 60 хъ годовъ продолжался та- 
вой порядокъ, съ этого времени правительство уступаеть не
отложной потребности и подс'Ьчному хозяйству дается просторъ. 
Населев!е тотчасъ же широко воспользовалось своимъ правомъ; 
по въ 1884 году делается новая попытка ограничить распро- 
CTpaneHie подс^въ. Правилами этого года выставляются требо- 
ван1я, чтобы подс^ви отводились не дал'Ье 20-тн верстъ отъ 
границъ врестьянсвихъ дачъ, и то тольво по ходатайствамъ.
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ц^лыхъ обществъ. И то и другое требовяте снова явились 
тормазомъ въ подс^чномъ зеилодЬл1и, тавъ вакъ еъ одной сто< 
ропн населев1ю совершенно чужда форма общественпыхъ и 
деревенвыхъ подс^къ (onii носятъ семейный пли сос1}дсво*ар- 
тельный характерг), съ другой—всЬ лучш1а вблизи Mtcia были 
уже исчерпаны и для заиладви подсЬвъ крестьяне удалялись 
за 4 0 — 50 и дал^е верстъ. „Въ результат^, пишетъ г. Рума, 
получилось д^йств1е обратное тому, вавое ожидалось: de facto 
ue HMifl возможности вести подсоки по принцппамъ, установ< 
ленпымъ завономъ, населеше игнорировало его, перешло въ 
тайпымъ подс^вамъ, забиралось съ ними въ самую глушь, пе
рестало изъ боязни быть иаврытымъ лесной стражей наблю' 
дать за дtйcтвieмъ огня, и посл¥{дп!й, нич^мъ пе сдерживае
мый, сталъ широко гулять внЬ подсЬвъ, губя тысячи десятинъ 
л-Ьсяыхъ нространствъ“ *). Чрезъ 6 л̂ Ьтъ эти требовашя были 
отм^^нены и введена бол^е свободная закладка по1сЬкъ съ пред- 
варигельной выборкой билетовъ на важдую подсЬву. Фактиче
ски паблюдеп1е за этимъ возложено на л^сничихъ. Такъ кавъ 
вм^ст'Ь съ т-Ьмъ имъ предоставлено право не разрешать под- 
с^въ, если выбранные для этой цЬли участки находятся вблизи 
цtoныxъ л’Ьсовъ  ̂ то на дЬлЬ оказалось, что веден1е подсЬч- 
наго хозяйства стоитъ въ прямой зависимоста отъ взглядовъ 
л^сиичихъ. Ц ’&которые изъ нихъ, несмотря на огроипыя пло
щади малоц'Ьнныхъ л'Ьсовъ, не выдаютъ би етовъ и т*Ьмъ за- 
ставляютъ население вновь прибегать къ тайнымь подс1камъ. 
Помимо подс%чнаго хозяйства паселев1е связано съ казенными 
лесными пространствами и въ другихъ отпошеп1яхъ.

Ыепрерывпо растущее 8eмлeдtлie требовало расширен1я пло* 
щади сЬпокосныхъ угод1й, а такъ вакъ внутри крестьяискихъ 
дачъ, пригодныхъ для этой ц'Ьли мЬстъ было немного, то на- 
селеп!е переступило границы и вытянуло свои сЬнокосы длин
ными лентами по рЬкамъ и рЬчвамъ, далеко внедряясь вглубь 
вазенпыхъ дачъ. Росли расчистки и пахатпыхъ угод1й, при- 
чемъ и въ этомъ случа*!, побуждаемые невозможностью произ
водить ихъ по т^мъ или ппымъ причинамъ вблизи селен1й, 
крестьяне удалялись въ л'Ьса и тамъ основывали новые починви. 
Пocлt ряда гонен1й, правительство винуждено было въ вонц^ 
вонцовъ считаться съ этими фавтами и предприняло рядъ м^ръ,
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1) Л, Руно. .Къ вопросу о кодонпзац1онвой пригодности liiCKaro н во- 
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чтооы по крайней жЬрЪ упорядо<1Ить саховолъныа расчистка. 
Оно легаливировало полъзовап1е расчищенными въ казенпыхъ 
л^^сахъ сенокосами, обративъ ихъ въ оброчныя статьи и сдавая 
крестьянамъ на 6onie или мен1^е продолжительные сроки; въ 
то же время лесное ведомство стало практиковать сдачу л^с* 
ныхъ участковъ изъ малоценпнхъ въ лесохозяйствепномъ от* 
ношевш площадей въ безсрочпую аренду для вновь образую- 
щихся ночивковъ; вто правило распространено также и на 
0бра80вавш1еся до атого починки. Но услогае о малоценности 
насаасден!й на выбранноз1ъ участке снова ставитъ осуществле* 
Hie предоставлсниаго крестьянамъ права въ зависимость отъ 
взглядовъ лесничихъ. Попяпе о ценности леснцхъ насаждеп1й 
можетъ иметь очень распространительное толкован!е. Неко
торые изъ лесничихЪ) блюдя интересы казны, считаютъ цен* 
ными площади, покрытыя мешанымъ, а иногда и лпственнымъ 
насаждеп!емъ, и закрываютъ ихъ для населен1я. Ежегодные по
жары уничтожаютъ тысячи десятинъ втихъ ^заповедныхъ* ле- 
совъ  ̂ а населен1е выбивается изъ силъ въ борьбе съ недостат- 
комъ местъ въ крестьянскихъ дачахъ. Къ чинамъ нарпи по 
8аготовлен1Ю переселенческпхъ участковъ сотнями постунаютъ 
прошешя крестьянъ, желающихъ оставить свои насиженныя места 
и переселиться па казенпыя земли. Имея ввиду рабош этой 
парт1и, управлен1я государственныхъ нмуществъ совершенно пре
кратили выдачу разрешен1й на образован1е новыхъ почипковъ, 
и для крестьявъ оказался закрытымъ и втотъ выходъ. Между 
темъ работы парт1и идутъ далеко пе быстро; целые огромные 
уезды, какъ устьсысольск1й, до сихь поръ еще не вышли изъ 
стад1и подготовительныхъ работъ, и нройдетъ, можетъ быть, не 
мало летъ, прежде чемъ они перейдутъ въ фазисъ „заготовле- 
н1я“ участковъ. Огромныя лесння площади пустуютъ, дожи
даясь земледельца, тогда какъ рядомъ крестьяпинъ судорожно 
бьется, сжатый въ тискахъ малоземелья.

Тепденщя правительства ясна. После целаго ряда колеба- 
н1й то въ сторону запрещен!я, то въ сторону свободной рас
чистки, правительство окончательно встало па точку зрен1я— 
сохранить леса, обезонасивъ ихъ отъ истреблен!й огнемъ и чело- 
векомъ. Оъ этой целью оно ограничиваетъ свободу пользован1я 
для васелен!я лесными пространствами, уступая въ этомъ 
стремлен1и лишь подъ давдсн!емъ крайней необходимости.

Вступивъ на путь ограпичен1й, правительство первое время 
не касалось земель, замежеванныхъ при геперальномъ межева- 
н1н въ крестьянск!я дачи. Высочайшимъ указомъ 26 октября
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1821 года было подтверзпдено право крестьввъ на провзвод' 
ство расчистовъ въ вред^лахъ этихъ дачъ. Въ HtBOToptixx слу* 
чаяхъ по ходатаПстваыъ врестьянъ пропвводились дополввтель- 
ння вар^вн . Правительство кавъ будто хотело предоставле- 
Bieicb свободы расчистовъ въ пред^^лахъ врестьявсвихъ дачъ 
вознаградить васелев{е за crlcnenifl поль80ван)я вазевными 
землями. Но со второй хГоловины XIX в. д^ло опять вруто из- 
м^вяется. 99-го апр'1ля 1857 г. бнлъ издаиъ мвнистерствомъ 
государствевныхъ имуществъ цирвуляръ, воимъ всяваго рода 
прир^ЗБи въ душевому над'Ьлу изъ свободныхъ вазеннухъ зе> 
мель отложены до составлев^я влад^вныхъ записей. 1857 г. 
звамевуетъ врутой поворотъ въ земельной политив^ правитель
ства, прежнее стренлен1е всячесви удовлетворять нужду врестьяпъ 
въ земд^ заменилось вовымъ течен!емъ: все вниман!е было на- 
правлено на сохранение лЪсовъ, хотя бы путемъ все большаго 
и большаго crtcHeBifl врестьянсваго землепользовав1я даже въ 
пред^лахъ врестьявсвихъ дачъ. Предписан!емъ л'^свого депар
тамента отъ 5 ноября 1864 г. и отъ 26 ноября 1865 г. вругъ 
расчистокъ въ нихъ ограниченъ iVa—3 верстами отъ селев!й; 
предписав!емъ того же департамента отъ 14 марта 1867 г. 
изъ старыхъ расчистовъ было разрешено оставить въ пользо- 
вапш врестьянъ лишь удаленный отъ селен!я не дал^е 5 вер. 
и т. п., нова, навонецЪ; предписан1е»ъ лесного департамента 
отъ 6 сентября 1882 года не было совершенно пр1остановлево 
право врестьявъ вроизводпть расчпстви въ черт^ ихъ над'^лъ- 
ннхъ дачъ, формально отграниченныхъ за 100  л^тъ еще до 
этого предписан!я* *). Правительство не удержалось на точв̂ Ь 
spi^nia, установленной автами генеральпаго межевап!я и рас
пространило ограничешя права врестьянъ приступать въ рас- 
чиствамъ и на врестьянск1я дачи. По M'Ipe того, вавъ хозяй
ственная жизнь населен!я въ своемъ непрерыввомъ развипи 
требовала расширен!я площади угод1й*, со стороны правитель
ства замечалось стремлен{е все бол^е и бол^е стеснять право 
производства расчистовъ. „Ч^мъ обусловливалось тавое изм^* 
nenie во взглядахъ правительства, пишетъ г. Рума, мы пе знаемъ, 
но результаты получились самые плачевные: переходъ въ бо* 
л^е пнтенсивной вультур^ не осуществился, а наоборотъ по
лучилась 8встенсифивац1я земледел1я. Увеличивающееся пасе* 
лете  требовало увеличев1я продовольственныхъ средствъ, чему 
препятствовалъ ц^лый рядъ узавонев!й и распоряжен1й,—при-

*) л. Рума, loc. cit.
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ходвлось такъ или иначе обходить ихъ** '). И населев1е, не 
им^я возможности сдерживать ненрернвнаго роста своихъ силъ, 
действительно обходило.

Поздн'Ьбт1я узакопен!я иы^ли въ виду уже не весь с]^веръ. 
Въ 1866 году были изданы правила о позе21ельно11ъ устрой
ств*]̂  госудярственныхъ врестьянъ; съ 70*хъ годовъ иозеыель- 
ное устройство коснулось и с^верныхъ губерп1&. Правительство 
решило, накооецъ, покончить съ неопределенностью и шат* 
костью правъ врестьянъ на землю и заменить массу циркуля- 
ровъ, предписан1й и проч. однпмъ общимъ закопомъ. Какъ ни 
противоречить поземельное устройство съ его основнымъ прин- 
ципомъ-^ выкупомъ крестьянами вадельныхъ земель въ соб
ственность— правовымъ воззрешямъ населеп!я, не признающаго 
частную собственность на землю, т^мъ не менее оно явилось 
большимъ шагомъ впередъ въ деле упорядочен1я земельныхъ 
отношеп1й; но и здесь дело не было доведено до конца. Высо> 
чайшимъ повелен1емъ отъ 14 мал 1882 года вся Лрхангель^ 
скад губерн]‘я и три северо-восточныхъ уезда Вологодской; 
Сольвычегодск1й, Ярепсшй и Устьсысольск1й бы.ш изъяты изъ 
числа местностей, подлежащихъ поземельному уст|н>йству, на 
гомъ оспован1и, что земельпо'хозяйственная жизнь въ нихъ 
еще не достаточно сформировалась. Въ неустроепномъ виде они 
остаются и теперь. Въ то время, какъ въ другихъ частяхъ се* 
вера землевладен1е введено въ определениыя рамки, здесь оно 
регулируется множествомъ самыхъ разпообразныхъ актовъ, одинъ 
другому противоречащихъ, одинъ другого дополпяющихъ, но въ 
обшемъ съ определенно выраженной тенденщей къ стеснен1ю 
пользован!я землею. Вместо стройной и ясной для крестьянина 
системы земельно'правовыхъ отношен1й, создана такая пестрота 
правъ, въ которомъ трудно разобраться не только населен1ю, 
но н администрац!и. Прежде крестьянпнъ, расчищая участокъ 
где-бы то ни было, былъ спокоенъ за прочность владеп1я имъ, 
теперь онъ не знаетъ, вправе ли разрабатывать участокъ въ 
пределахъ своей же крестьянской дачи рядомъ съ существую
щими уже полосами. Онъ не въ состоян1и уследить за пепре* 
рывно меняющимися направлен1ями въ деле упорядочешя его 
правъ и понять, почему тамъ, где онъ еще вчера расчищалъ 
клочекъ пашнн, теперь уже ему нельзя работать; поэтому един- 
ственнымъ выходомъ для него остается продолжать то же отно< 
шен!е къ окружающимъ леснымъ пространстваыъ, какое выра*
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боталоеъ въ течен1е нЬсколькихъ иредыдущнхъ BtBOBb. Созна- 
Hie въ прав^ каждаго проступать въ разработв^Ь незанятнхъ 
трудонъ другого земель, попрежнему живо въ пасслен1и, хотя 
п въ значительно помутнепномъ вид*Ь. То, чтб pante произво
дилось прямо, отврыто, теперь д'Ьлается съ оглядвой. На важ* 
дня 10 билетвыхъ noACtBb цриходится стольво же, если пе 
бол^е самовольныхъ, разработанныхъ въ глубин^ д^совъ, вуда 
не заглядываетъ л ^ в а я  стража. Лесное ведомство установило 
сдачу л'Ьсныхъ участвовъ въ арендное содержан1е для расчистви 
с*Ьновосовъ, между гЬмъ огромное большинство сЬнокосовъ рас* 
чищается но прежнему безъ. всяваго разрЬшен1я и л'^̂ сному в^> 
ломству приходится время отъ времени образовывать новыя 
оброчння статьи уже, тавъ свазать, „заднимъ числомъ^, посл̂ Ь 
того, кавъ он*! давно расчищены и эвсплоатируются. Суще- 
ствующ!я оброчныя статьи непрерывно растутъ путемъ причи- 
стовъ изъ прилсгающихъ удобнихъ для этого м^стъ: благодаря 
чему сплошь и рядомъ величина действительно ЭЕСплоатируемой 
площади въ Ь— 10 разъ превышаетъ повазанную по даннымл» лес
ного ведомства. Образован1е новыхъ ночинвовъ въ вазенныхъ 
дачахъ воспрео^ено безъ предварительнаго ра8решев1я, между 
тЬиъ населсн!е, побуждаемое, съ одной стороны, теснотой, съ 
другой— медленностью н трудностью въ получен1и paepimenift, 
продолжаетъ ихъ основывать самовольно. Крестьяне починва 
Харитоповсваго, Устьсысольсваго уЬзда, въ течеп1е п'Ёсвольвнхъ 
л^тъ ведутъ героичесвую борьбу съ леснымъ в-бдомствомъ, вы- 
селяющимъ ихъ съ самовольно занятыхъ м^стъ; общая сумма 
штрафовъ, наложенпыхъ на пихъ за произведенный при рас- 
чвствахъ пор)бви значительно превышаетъ стоимость всего жи> 
вого я мертваго инвентаря ночиновцевъ. Въ вонц*! вонцовъ 
лесное ведомство одержитъ, вонечно, победу, но она будетъ 
куплена ц^ною полнаго разорен1я почипва. Ори тавомъ проти- 
вореч!и между народными правовыми воззрен1ями и взглядами 
правительства пе можетъ существовать сповойнаго, нормаль- 
наго развит!я хозяйства. Казалось, несложивш!яся формы ХО' 
зяйства должны были бы обратить внима1пе правительства и 
вызвать съ его стороны приняпе тавихъ м^ръ, при воторыхъ 
возможно дальнейшее нормальное развипе. Увреплеп1е правъ 
вообще, тЬмъ более правъ, васающихся имущественной сферы, 
является пансущественнейшей задачей; отъ правильпаго разре- 
шен1я ея зависитъ устойчивость в врепость всего обществен- 
наго организма. Разъ правительство вступило на путь ограни- 
чен1й пароднаго права, поволебавъ то, Ч1б, вавъ свазано выше.
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придавало простоту и стройность систем^ поземельннхъ отно* 
meoift, то ово не можетъ остапавливаться на полдорогЬ и, н е  
ограничиваясь циркулярами и аредаисав!ями, должно создать 
такую же простую, стройную н ясную систему имущественныхъ 
нравъ. Установлсн1е прочнаго правопорядка въ области земель- 
ныхъ отношен1й является самою настоятельною необходимостью 
для т^хъ м1(стностей с^^вера, которня не затронуты еще позе- 
мельнымъ устройствомъ. Въ чемъ бы ни выразилось это уста- 
новлен!еу несомненно, что оно должно принять так1я формы, 
при которыхъ возможно было бы спокойное, планом’Ьрное раз- 
BHTie хозяйства.

Крестьянское землевлад%н!е на нашемъ с^вер!^ издавна при- 
влекало къ ce6t внпман1е изсл^дователей, и въ трудахъ гг. Ефи
менко и Соколовскаго собрано и разработано пе мало матер!- 
аловъ, находящихся какъ въ центральныхъ архивахъ, такъ в, 
чтб особенно важно, на м^тахъ: у частаыхъ лицъ, въ церк* 
вахъ и проч. Въ втомъ отношении особенное зпачен!е им^^ть 
трудъ г. Ефименко: «Крестьянское землевлад^ше на врайнемъ 
севере", въ которомъ, по словамъ автора, разработано около 
тысячи разнообразныхъ докумепговъ, характеризующихъ сътой 
или другой стороны земельно*юриднческ!я отиошен1я населен1я. 
Труды названныхъ изслЪдователеЙ им^ютъ въ виду не весь 
с^веръ, а лишь части его. Такъ, Ефименко воспользовалась 
матер1алами, относящимися къ Архангельской губерши, г. Со* 
коловскШ— Новгородской, Тверской, словомъ, къ тому району, 
который некогда составлялъ ядро древней новгородской респуб
лики. Наше внимав1е направлено также не на весь еЬверъ, а 
па весьма незначительную часть его, именно на северо-восточ
ный уголъ Вологодской губернш, занятый Устьсысольски^ъ и 
отчасти Яренскимъ уездоз1ъ, па ту территор1ю, которую въ 
данное время запимаютъ зыряне. Выбранный районъ принадле- 
жить къ части севера, пе подвергшейся еще поземельному устрой
ству; къ нему, слёдовательно, ц^лпкомъ относится все, чтб 
выше сказано о шаткости юридичсскихъ правъ. Принимаясь за 
предлагаемую благосклонному вниман1ю читателей работу, мы 
хотели показать, насколько это возможно, подъ вл!яшемъ ка- 
кихъ причинъ слагались существующ1я въ настоящШ моментъ 
формы землсвладеп!я и землепользован!я и какую картину, 
опё представляютъ теперь, готовясь—вероятно, въ недалекомъ 
будущемъ—встретить поземельное устройство.

Не будучи спец1алйстомъ по затронутумъ вопросамъ, мы 
заранее просимъ снисхожден1я къ тёмъ ошибкамъ, веясностямъ
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въ опред’к 1ев1яхъ и прочинъ недочетамъ, ваквхъ, безъ сомпф- 
Hifl ве мало вайдется въ вредлагаеиомъ Намв рувово-
двло ze jaa ie  высказать все, чтб вавопвлось у васъ за время 
жвзвв средв зырявъ, дополвивъ т11мъ, что MOSBO было вайтв 
въ лвтератур’Ь в будемъ счвтать себя вполв'Ъ удовлетворев' 
внмн, еслв вастоящая работа, чуждая всему, чтб ве BMterb 
подъ собою почвы д^)йстввтельпоств, сослужвтъ хотя бы в ве* 
большую службу прв разр^шев!в практвчесввхъ вооросовъ, 
невзб^Ьжно связаввыхъ съ важвымъ в отв^тственвымъ д'бломъ 
поземельваго устройства.

I.

Бслв обратвться жъ термвволопв формъ поземельвыхъ от* 
uomeaift, создавпой взсл'Ьдователямв свбврсвой врестьявсвой 
общипы (гг. Кауфмавъ, Кроль, Осавовъ, Личвовъ в др.)  ̂ то 
вайдемъ, что, весмотря ва большое разпообраз1е въ вазвав!яхъ, 
всЬ вясл^дователв въ большей вли мевьшей стевевв врвзваютъ 
четыре формы, представлеввыя ясв^е всего у г. Кроль. Ихъ 
можно охаравтеризовать такъ: а) врв вольномъ волъзовав1в ве 
создается внкакого длящегося прочваго влад^в1я землею, 
врестьявивъ разъ выкашиваетъ одивъ участовъ, ва сл11дующ{й 
годъ вереходвтъ ва другой в т. д. Эта форма вредволагаетъ 
возмохвость веоосрсдствевной эксплоатац{и ^ з ъ  предварвтель< 
вой расчвстви участка; Ъ) въ чисто-захватной форм^ веобхо- 
димыыъ элемевтомъ является вепрерыввость, в^чвость влад1(в1я; 
захватиьъ участокъ, крестьяввпъ считаетъ себя собствевввкомъ 
его в ве довускае1% ввкого въ сферу своей завмкв, хотя бы 
самъ в не обрабатывалъ; с) о%рани*(енно'захвашная форма вред- 
волагаетъ, что захвачеввый участокъ можетъ ваходвться во вла
дев! в лвца лишь ври услов1и обработке; отсутств1е последней
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О Литература о земедьвмхъ отпошев1яхъ зырявъ поражаетъ своеА 6 ti- 
восты). Bei Marepiaja, харлктер|1зующ1е тЬ или ивыя сторовы зырявскоА 
жпзвп, какъ ва sapi ихъ встор1и, такъ п въ бол^е воздев А шее время, со* 
браан въ вемногочислеавнхъ трудахъ: въ повремеваоП печати, въ OTAtjb- 
выхъ новограф!яхъ, въ нздав1яхъ Имоераторскаго географпчесваго общества, 
въ сбориикахъ по BojoroicKofi губ. п проч. в пpeдcтaвJЯ^oтъ рядъ догадокъ, 
лвчвыхь Bne4aTJtoift, лвигвпстпческихъ пзысвав!А. Да в въ такомъ внд^ они 
затрагиваютъ гЪ сторовы зырявскоО хизии, которыя ве лм-Ьютъ вепосред- 
етвевваго огвошеп1я къ разсматрвваемому вопросу. Bojte сущсствепвыиъ 
подсворьсмъ вослухпдц вахъ матер!а1 ы, оГ>работавпне в пох^щсвпые въ 
«Итогахъ 9вовом11ческаго пзсл^довав!а крестьявсваго васелев1я Устьсысодь* 
екаю у^зда, Вологодское губ.* (Статьв В. Ф- Попова п ваша)-



даетъ другому право на запят1е участка; d) при уравнительной 
формЪ вводится принципъ уравпешя земли между членамп 
i)6n^HBii. Богатство формъ, свойственное сибирскому яемлевла- 
д%п!ю, чуждо зырянамъ. Несомненно, что при желап!и можпо 
найти и у вихъ намеки на перечисленныя формы, во есте> 
ственно-историчесв!я особенности рай<^на не далп развиться имъ, 
а въ н^которыхъ случаяхъ и совершеппо исказили. Такъ вольное 
пользован!е угодьями совершепно не им^етъ и не ин^ло ii'l^cTa, 
ибо на зырянской территории н*тъ пространствъ, которые можно 
эксплоатировать безъ предварительной затраты труда на рас
чистку, им'Ьютсл, правда, природные сенокосы, во въ такомъ 
незпачительномъ количеств'Ь, что лишь тогда, когда въ селеп1и 
всего одипъ лишь домохозяипъ, онъ можетъ по желан!ю косить 
то въ одномъ, то другомъ Micrb, при п̂ Ьскол! кихъ же— вольное 
пользование пеизб^жпо повлекло-бы еъ ссорамъ и пасил1ямъ. 
Чисто-захватная форма также чужда зырянамъ. ВладЬн1е участ- 
комъ продолжается зд^сь лить носгольку, поскольку продол
жается обработка; никто не держитъ за собою земе 1ь, не им^я 
naM tpenin ихъ обрабатывать. Лишь дв^ посл‘Ьдп{я формы опре
деленно выражены^ въ зырянскомъ землевладен!и. Принимать 
поэтому показанную группировку не представляется возможнымъ. 
Особенпости района таковы, что они пе позволяютъ даже по
ложить въ основу грунпировки формъ зырянскаго земленользо* 
ван1я критерШ, принятый сиоирскими изследователями. Для по- 
сл^днихъ степень правомерности захвата даетъ поводъ говорить 
о той или ИШ1Й форме, между теыъ у зырявъ захватъ пе опре- 
деляетъ собою пи формъ, пи продолжительности владен1я; для 
зырянскаго правосозпан1я захватъ есть лишь только форма 
зае.ш^Ььн1я и въ этомъ смысле имеетъ место одинаково какъ 
въ эпоху, когда субъектомъ владев1я землею является отдельное 
лицо, индинидууиъ, такъ и тогда, когда такимъ субъектомъ 
сл)житъ общипа; по юридическаго зпачен1я опъ викогда не 
имелъ. Такимъ звачен{емъ об.1адаетъ только трудъ. На протя- 
женш всей длинной исторш зырянскаго землевладеп1*я трудъ, 
положенный на разраб01ку, всегда и»елъ призпаше, вакъ оспо- 
Banie въ ^ 1аден1ю участкомъ. Степень этого призпан1я не 
всегда одинавова: въ однонъ случае следств1емъ труда по рас- 
чис1ке является вечное владев1е участкомъ, въ другомъ—оно 
ограничено известнымъ срокомъ, устанавливаемымъ м1ромъ, 
общиною. Въ зависимости отъ этого мы различаемъ две эпохи:
1) индивидуальное^ или неограниченно-трудовое владтге в
2) общинное  ̂ или ограниченно-трудовое владшт, Въ пепвомъ
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еу(Иьектомъ правъ влад']&н1я является отд^Ьльное лицо, во вто- 
рохъ—общива. Эти дна вида влaдtнiя составляютъ вн^ст^ съ 
гЬмъ и дь^ посл^довательныя стад!и историческаго развит1я 
демлевлад^в!я; первичвую стадш представляетъ ипдивид)альаое 
влад‘Ьв1е, бол^ поздв^^йшую— общинное. Первое непрерывно 
переходить во второе. Если обратиться кь разсмотр^шю совре
менной картины вемельныхъ отвошен1й зырянъ, то увидииъ, 
что вторая форма почти всюду одерасала победу вадъ первой 
и только въ наиболее удаленныхъ, ваброшенныхъ среди л'Ьсовъ 
дереваахъ индивидуальное влад̂ ^н1е еще продолжаетъ находить 
с е ^  пр1ютъ.

II.

Зыряне или Koui (komi— ĵOz) принадлежать въ групп^ фин- 
скихь племенъ, заселившихь въ донсторичесв1я времена с^веръ 
Poccifl. Л'Ьтописецъ Несторъ, перечисляя въ XI B ts t плеыева 
севера, не уаоминаетъ, однако, о зырянахъ. Это доказываетъ, 
что въ то время зиряпе в ли еще пе сформировались въ от* 
д'кяьное племя или были пзвФстпы лодъ какимъ-либо другимъ 
вазваа1емъ. Въ глубокой древности оно обитало на берегахь 
р. Камы, на чтб указываетъ, между прочимъ» и тотъ фиктъ, 
что зыряне и до сихъ порь пермскую землю зовутъ вом-му 
(сокращенное комьму), т. е. земля зырянъ. Зд'Ьсь они входиди 
въ составь того обширнаго племени пермь", остатки котораго 
водъ вменемь пермяковъ и до сихъ поръ заселяють верховья 
Камы. Отсюда по одной верс1и зыряне перешли на сЬверо- 
западъ въ бассейнъ Вычегды, откуда виосл*Ъдств1и заселили 
Печору, по другой, наоборотъ, они прежде всего направились 
на Печору, гдt ntKOTopoe время обитали подь назван1емъ^ 
одиоименнымъ сь этой р^кой и уже послЬ заселили Вычегод- 
csifi край. Несомн'Ьнво одно, что свое настоящее назван1е 
чзырянъ“ они получили уже тогда, когда прочно обисновались 
на берегахь Вычегды. По л^тописнымь источвикамь племя 
Печора уже въ 1092 году платило дань новгородцамь. Были ли 
то зыряне или совершенно особое племя, neHaBtcTHO, но т^мъ 
не M ente сь достоверностью можно сказать, что къ этому 
времени и зыряне не избежали общей участи и попади подъ 
власть вовгородцевъ. Победители не вмешивались въ жизнь 
нвородцевъ; впутреннШ быть зырянъ оставался нетропутымь; 
они управлялись своими старшинами и вся зависииость выра« 
жалась лишь въ платеже дани. Даже такое крупное событ1е
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какъ переходъ o6jaAaHia с^^веромъ отъ новгородцевъ къ москвн- 
чаиъ Majo отразилось на ихъ судьб^. Но, конечно, тавая нзо- 
лированность не могла продолашться в^чно. Русская культура 
неудерхимо стремилась на с'Ьверъ и зыряне не могли избежать 
столвновев1я съ ней. Какъ мен^е развитое племя они мало* 
но-малу перенимали мнопя черти матер1а.1ьпой и духовной 
культуры русскихъ. BMtcTt съ т'Ьмъ разроставшаяся колони* 
защя севера, проведеа1е дорогъ, увеличивали связь покорен' 
ныхъ инородцевъ съ с^веромъ и къ настоящему времени зн* 
ряне яспытываютъ па ce6it посл'Ъдств1я общеруссваго адмиви- 
стратнвнаго управлен1я. Но это мирное завоевательное двихеше, 
начавшееся сраввительно уже поздно, не могло изменить ос* 
новпого характера народнаго быта. Главные элементы зырян- 
скаго м!росозерцаа1я сложились уже раньше самостоятельнымъ 
путемъ въ cooTBtTCTBiH съ своеобразными естественио-встори- 
ческимм особенностями края. Это даетъ право смотреть и на 
земельно* правовыя воззр^шя населен1я какъ на результатъ 
вполе^ самостодтельнаго приспособлеи1я къ жизненной обста- 
новк'Ь.

Пока зыряне не перешли къ оседлому образу жизпн, исклю* 
чительннми ихъ занят1ями были охота и рыбная ловля. Къ 
этому представлялась полная возможность. Въ окружающнхъ со 
вс^хъ сторонъ л'Ьсахъ водилось достаточное количество ц-Ьннаго 
пушнаго зв-Ьря. Насколько охота была удачной даже въ значи
тельно ноздн'Ьйшее время, указываютъ значительные оброки ма
хами, выплачивавш1еся сначала новгородскимъ, нотомъ москов* 
скимъ сборщикамъ. Въ понскахъ за бол^е ценными экземпля
рами охотники бродили съ одного м^ста на другое и иногда, 
какъ сообщаетъ Яаткинъ, переходили чрезъ Уралъ, вторгаясь 
въ область югры. Съ посл-^дней „бывали драки и пасил!я, бы
вало и такъ, что промышленники платили зауральской югр̂  ̂
н'Ьчто врод'Ь оброка свинцомъ и порохомъ за право охоты въ 
ея л*сахъ“ )̂. Св4д4н1я эти относятся сравнительно къ позд- 
я^йшему времени. Они интересны, однакожъ, какъ CBHAiTejb* 
ства того, что въ продол жен1и охотничья го пер1ода своей жизни 
зыряпамъ приходилось вступать въ столкновен1е съ окружаю
щими племенами изъ-за правг па территор{ю охоты. Несом
ненно, что зауральская югра была не единственнымъ изъ чпсла 
сос^дпихъ племенъ, съ которыми бывали драки и пасил1я. Эта 
борьба им^ла своямъ исягочникомъ сознаше, что право охоты
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на saoflToft олеменемъ территор!и прннадлежитъ исвлючительш) 
ему, что только его члены могутъ въ ея оред'Ьлахъ бить зве
рей и ловять рыбу. Въ втомъ отношеши зыряне нисколько не 
отличались отъ первобытныхъ народовъ вообще, у которыхъ 
первыя войны слузагь воАоами В8ъ*за права охоты. По отно- 
mesiio къ зырянамъ справедливее, впрочемъ, говорить не о 
воВнахъ въ общеунотре^ительномъ смысл*! этого слова—есть 
указ%в1я, что зыряне были всегда народомъ мирнымъ, а о столк- 
новешяхъ отд^льныхъ охотниковъ нлн груннъ. Переходя съ 
м^ста на MtCTO по обширной племенной территорш, зырянивъ 
нигд^ не встр^чалъ противод^йств!я, его право на охоту при
знавалось въ любомъ мЬст*!. Племенная территор1я представляла 
одно ц'Ълое. Никто не им^лъ исключнтельяаго права на часть 
ея. Такое B033ptnie являлось следств1емъ фактическаго поло- 
жешя д^ла; зырянинъ въ действительности пользовался всей 
племенной территор1ей или той частью ея, где онъ считалъ для 
себя выгоднымъ и его право было выводомъ изъ этого д^йстви' 
тельпаго положеп!я вещей. И все время, пока зырянинъ велъ 
бродяч1й образъ жизни, пока онъ фактически пользовался лиь 
бой частью TeppHTopifl, это воззрен!е продолжало существовать. 
Бродяч1й охотнич1й быть характеризовался созван1еиъ, что вся- 
к!й зырянипъ им^етъ одинаковое право охотиться въ любомъ 
м^стЪ племенной территор1и, никакого ограпвчен!я этого права 
не существовало. Къ началу завоевательнаго движения ругх;кихъ 
д^ло обстояло несколько иначе. Когда новгородск!е н!онеры 
впервые пробрались въ эти дебри, то зыряне были народомъ 
уже осЬдлымъ и жяли^ разселившись небольшими поселеи!ями, 
по берегамъ наиболее крунныхъ рекъ. Явился ли'этотъ пере- 
ходъ следств1емъ того, что на сцену появились друпя запяпя, 
потребовавш1я постояпнаго или по крайней мер']  ̂ более про* 
должительнаго прсбываи!я на одномъ месте,— сказать трудно; 
весьма вероятно, что здесь, какъ и всегда въ подобныхъ слу- 
чаяхъ, появились попытки земледел1я въ виде примитивной, 
хотя и до сихъ поръ широко распространенной по всеиу се-* 
веру, подсечно-огневой системы. Яавеле утверждаетъ, что сами 
по себе начатки земледел!я еще не знаиенуютъ перехода къ 
оседлому образу жизни. Во многихъ случаяхъ первобытныя пле- 
мена остаются па одномъ месте столько времени, сколько не
обходимо для снят1я урожая и затемъ вновь перекочевываютъ. 
Если это возможно таиъ, где земля позволяетъ приступать не- 
посредствеппо къ обработке ея безъ предварительной расчистки, 
то по отношетю къ зырянамъ дело должно было обстоять не-
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сколько иваче. Территор1д этого племени была сплошь покрыта 
л'Ьсамн, и н^тъ ви одного вусва геа1ли свобод наго отъ нвхъ 
настолько, что ва вемъ можно начать переложное хозяйство. 
Первой формой землед'Ьл!я была зд^сь поэтому подсечно-огне
вая система. Она сводится къ тому, что на выбранномъ участк^ 
вырубается л^съ, заг^мъ сжигается и па удобренную пенломъ 
землю бросаются зерна. Эти оаеращи BMtcrt со времевемъ, 
необходимымъ для созр^вашя хл^ба, требуютъ около трехъ 
л^тъ. Уже одво это обстоятельство заставляетъ предположить, 
что переходный пер1одъ отъ бродячаго къ осЬдлому образу 
жизни, если только овъ вообще существоваль, очень не- 
зиачителенъ, и можно съ yвtpeuнocтью сказать, что начало 
зем.1едел!я у зырянъ знаменовало собою переходъ къ ос^Ьд- 
лому быту.

Какнмъ образомъ разгруппировалось племя при образовав1и 
постоянныхъ поселен1й? Несомн^пно, что здЬсь сыграли неко
торую роль тЬ или друпя родственныя связи. Въ одномъ и 
томъ же селен1и или въ песколькихъ, расположепныхъ вблизи 
одно отъ другого, селились семьи, nMiBHiia более близкое род* 
ство, ч^мъ племенное. Будучи объединены въ силу естествсп-
пой близости и вместе съ Т̂ МЪ изолированы отъ ОСТ1ЦЬНОЙ
массы племени, жители этихъ селен1й получали особыя назва* 
1ПЯ, обы1Шовенпо въ зависимости отъ р^ки, на которой сели
лись; такъ образовались вишерцы, ижемцы, ьилежане, вычег- 
жано и др. Пока зырянинъ страпствовалъ по всей племенной 
территор1п, его созпан1е въ праве охоты па любомъ месте 
находило себе фактическое выражен{е. Сь переходомъ къ осед
лому быту дЬло изменилось. Уходить слишкомъ далеко отъ се- 
лен1й стаповилось невыгоднымъ, такъ, какъ помимо боль
шой и безполезной затраты времени ва переходы, чрезъ это 
сильно затруднялась бы доставка добычи. Волей неволей зы- 
рянинъ вынужденъ сократить пеограпиченныя доселе стран- 
ствован!я и изъ года въ годъ бродить по одной и той, хотя 
все же обширной территор1и. Величина последней определялась 
сама собою, обуславливаясь возможностью производить охотпи- 
ч1й промыслъ безъ ущерба. Въ самой организации охоты по
явились услов1я, при которыхъ прежняя свобода странствова- 
nifl неизбежно должна претерпеть ограничев1я. У бродячаго 
зырянина весь инвентарь охоты состоитъ изъ лука и стрелы. 
Въ пер1одъ оседлой жизни онъ сильно увеличивается; помимо 
оруж1я, которое охотникъ постоянно поситъ съ собою, необхо* 
димымн принадлежностями охоты служатъ: лесная охотничья



избушка гд^ овъ проводить весь перюдъ охоты, силья, все- 
возможвыя ловушки. Охотпикъ не ограпичиваетсд уже т%мъ, что 
попадетъ ему на стрелу; онъ облюбовываетъ себЬ участокъ,

DO его iiHtniio, должепъ водиться зв']&рь или птица, про- 
иадываетъ по нему тропы, или по м он ом у  на8бав1ю ,пу* 
Т1ки^, разставляетъ ловушки и силья и сосредоточиваетъ весь 
промыседъ па этомъ участк^; отдаленныя хотя и бол^е бога* 
тыя н%ста перестаютъ его соблазнять. Такимъ образомъ по* 
степенно определялась территор1я, на которой жители группы 
близь лежащихъ селев1й осуществляли свое право охоты. Нельзя 
сказать, что зырянппъ пересталъ сознавать свое право расаро- 
етрапять промыселъ на как1е угодно участки; его право оста
валось при иемъ, но оно утратило всякое практическое зпачен!е, 
такъ какъ при изм'&пившихся услов1яхъ своей жизни зырянипъ 
фактически не могь его осуществлять. Общая племенная тер* 
рвтор1я распадалась на части, все бол*]̂  и бол^е терявш1я 
между собою связь. Вм^ст^ съ этомъ ослабевала и племенная 
оргапизащя, взам^нъ ея крепла связь между членами селен!я 
или группы ихъ. Въ этотъ першдъ оседлой жизни выборъ ме
ста для охоты определяется прежде всего фактическою воз
можностью съ выгодой эксплоатировать охотнич1й участокъ при 
услов1дхъ оседлой жизни. Въ дапномъ случае замечается то 
же право охоты въ любомъ месте, какое существовало и въ 
перюдъ бродячей жизни. Сущность та же, по только осуще- 
ствлен!е права тернитъ ограничения, и корень этихъ ограничен 
Hift заключается въ изменившихся услов1Яхъ хозяйственной 
жизни» Зыранинъ не сталъ применять свое старое право по той 
простой причине, что ему невыгодно это.

Совершенно то же самое можно заметить, если обратить 
BHHManie на новое занят!е, появившееся съ переходомъ къ 
оседлому быту— на подсечно-огпевое земледел1е. Подобно тому, 
какъ знрянинъ въ любомъ месте занимаетъ охотнич1й участокъ, 
съ такимъ же со8пан!емъ въ своемъ праве онъ закладываетъ 
подсеку въ удобпомъ для этого месте. Услов1я этой системы 
8емледел1я таковы, что при выборе участка зырянипъ обра- 
щаетъ главное вниман!е па сельско-хозяйственную пригодность 
участка, вонросъ о разстояв!и играетъ второстепевную роль и 
нередко можно встретить подсеки за 60— 70 верстъ отъ се- 
леп!я, Темъ не менее есть известный пределъ, дальше кото-

-  17 —

') По 8арянски вбралан^^рког илн сокращввное обр -̂керка  ̂ иногда зо- 
вутъ также «ывсяк«~въ переводе—банька.



раго подсечное хозяйство становится иевыгодвымъ. Внутри 
района, очерченваго этими пределами, для зырянина представ
ляется фактически возхожныхъ использовать любой участовъ, 
вся же остальная территор1я за этими пределами теряетъ свое 
звачеи1е, иакъ невыгодная для эвсплоатащи. Какъ и по отно- 
meniio въ охотничьему промыслу, право зыряпина на занат1е 
любого участка для подс^ви находить свое осуществлен!е лишь 
на изв^стяомъ райоо^, величина вотораго опред^^ляется прежде 
всего фактической возможностью эвсплоатащи.

Землед^л1ю одпако не суждено долго оставаться въ зародвше' 
вомъ состояп!и. Фактъ перехода въ оседлому образу жиани. 
вызванный появлеп1емъ примитивнаго землед^л1я, въ свою оче- 
редЬ) послужилъ мощнымъ толчкомъ въ дальнейшему развипю 
хозяйственпыхъ формъ. Подс^чно* огневое хозяйство предста- 
вляетъ много неудобствъ, мириться съ воторыми становится 
ч̂ ^мъ дальше, гЬмъ трудо'Ьё. Отдаленность участва м^шаегь 
иногда во время убрать созр^вш!й хл^бъ, самый выборъ участва 
требуетъ много времени и большой осторожности; участовъ, 
вазавш1йся но вс%мъ даннымъ отв*Ъчающимъ требован!ямъу 
овазывается зяблымъ, ипос^въ совершенно неожиданно помер- 
заетъ; заброшенные среди л'Ьсовъ посевы подвергаются всЬмъ 
невыгодвымъ посл1^дств1ямъ своего положен!я; павонецъ, едва 
ли не самымъ важнымъ недостатвомъ является то обстоятель' 
ство, что, разъ подвергшись эвсплоатащи по подеЬчной систем^, 
участовъ можетъ быть снова употребленъ для той же ц^ли не 
pante, вавъ чрезъ 40 —  60 л*Ьтъ, пока не вырастетъ л*съ, 
сл^довательпо, въ течеп!е жизни бол^е ч^мъ одного повол^шя 
одинъ и тотъ же участовъ можетъ быть использованъ тольво 
одпнъ разъ; благодаря этому, необходимо отысвивать все повыя н 
новыя м^ста. B et перечислевныя услов1я въ своей сововупно- 
стп д-Ьлаютъ подсечно-огневое хозяйство ненадежпымъ, и зыряне 
не могутъ не искать новыхъ, более постоя нныхъ и устой чи- 
выхъ формъ. И такой выходъ не замедлилъ найтись. Г. Смир- 
новъ приводитъ свидетельство писновыхъ внигъ о томъ, что въ 
XVI веве у воми существовала переложная система Uepe* 
водъ отъ подсечно’огневой въ залежной системе представляется 
вполне понятнымъ. Для развит!я повой формы имеются на лицо 
очень благопр1ятныя услов1я. Хотя зырянинъ и имеетъ право

О пИермаки** стр. 134. То, что Смпрновъ вазываеть переложно& свстемоП 
можетъ быть Btpate названо sajexnoft, тавъ какъ при nefi Btrb тоП регу* 
ирвосто, съ которой участки чередуются, поступая подъ посЪвъ в какая 
вамФчается въ перелохномъ хозяОств11.
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заклддавать поделку въ любомъ но естественно, что онъ
стремится использовать съ этой ц'Ълыо прежде всего папбли' 
xafimifl м^ста, благодаря окружающая селеа1е площадь
оказувается покрытою старыми noActaaiiH. Бскор^ посл^ оста- 
влеп1я они заростаютъ мелкизсъ берегнякомъ, требующимъ въ 
cлyчat пуждм очень немного труда для удалеп1н; на этихъ 
участкахъ и развивается залежпое хозяйство. Освобождеппый 
отъ молодой заросли участокъ эксплоатируется подрядъ двумя- 
тремя посЪва^и и зат^мъ забрасывается на бoлte или ueuie 
дол rift срокъ; отъ 5 до 15 л., въ зависимости отъ быстроты, 
еь которою возстапавлпваются провзводительныя силы. Ско
рость о^ращеп1я одного участка при повой систем^ въ нисколько 
разъ бол'бе, чЪмъ при подс1чпо-огпевой, пе говоря уже о томъ, 
что BMtcTO одного HOcî Ba участокъ можетъ выдержать нисколько 
сл^дующихъ одипъ за другимъ. Экономическое зпачеп1е залеж
ной системы совершенно другое, поэтому опа пе могла пе ото
зваться на формахъ поземельпыхъ отношен 1й. Изм^пеше пачи- 
наетъ происходить въ сторону ипдиввдуализащи отд^льныхъ 
селен1й. Залежное хозяйство требуетъ песравненао 6ojte забот- 
лквости и призора со стороны крестьянина, ч'Ьмъ нодсЬчпо* 
огвевос; благодаря этому появляется заинтересованпость въ тонъ, 
чтобы участокъ находился возможно ближе къ селен1ю. Раз
бросанность, съ которой мирилось нодсъчно'огпевое хозяйство, 
является тормазомъ при новой снстем^ .̂ Обрабатывать участокъ, 
ваходящ1йся даже въ 10 верстахъ уже становится невыгоднымъ, 
необходимо, чтобы онъ находился ближе. Территор1я, на кото- 
рой группой селеп!й практиковалось подсечное хозяйство, раз
бивается; два-три или нисколько селеп1й, раснолохенвыя въ 
недалекомъ разстояпш другъ отъ друга, по прежнему держатся 
стараго порядка, но бол^е удаленный уже отделяются; они 
дпшаются возможности фактически осуществлять свое право на 
свободную занмку. Зырянинъ по прежнему сознаетъ свое право 
на завяпе любого участка и, по скольку дЪло касается подсФч- 
ваго хозяйства, осуществляетъ его, но въ области залежпаго 
хозяйства это право теряетъ свое зпачеп1е, такъ какъ пользо- 
ваше пмъ по отношен1ю къ отдалепнымъ участкамъ становится 
невыгоднымъ. Иллюстрац!ей къ сказанному можетъ служить 
группа селенШ въ Помоздинской волости, расположенной въ 
верховьяхъ Вычегды; залежная система свила себе тамъ проч
ное ги^здо и существуетъ до сихъ поръ, хотя наряду съ ней 
практикуется и трехполье. Несколько селен!й изъ этой группа 
нопрежнему смотрятъ на районъ, пригодный для ведеп1я ва-
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лежваго хозяйства, кавъ на территор1ю, гд^ каждый дохо* 
хозяипъ иохегь занять любой свободный участокъ; одно селе- 
nie, безъ веявой помехи распахнваетъ участокъ подъ самой 
усадьбой другого; по деревня Вольдинская, принадлежащая еъ 
той же rpynnt, проявляетъ уже склонность выд*Ьлвться и скои- 
цевтрировать залежные участка вблизи, а Скородунскаа и со- 
вс^мъ отд'Ьлилась отъ общей массы, при чемъ въ виду отсут- 
ств!я вблизи нея удобннхъ м^стъ залежное хозяйство свелось 
къ ничтожнымъ разм^рамъ. Давъ толчокъ въ сторону обособ- 
леп1я селев1й, залежное хозяйство, однако, не завлючаетъ въ 
ce6t элементовъ, способныхъ довести это обособлен1е до силь* 
ной степени, оно способствуетъ лишь быд^леп1ю наиболее уда^ 
леппыхъ селеп1й. Бол^е снльпыиъ фактороиъ въ этоиъ отео- 
шеи!и суждено явиться новой форм^ землед^льческаго хозяй
ства—трехполью.

Залежпая спстеш не можетъ долго задерживать развит1е 
землед'&11я по двумъ причинамъ: съ одной стороны, она тре- 
буетъ сравнительно хорошихъ почвъ, съ другой—ведетъ въ ис- 
тощешю земли, производительныя силы которой не могутъ воз- 
стапаеливаться въ той же Mipt^ въ вакой истощаются, при 
услов!и даже значительныхъ отдыховъ. Последнее обстоятель
ство заставляетъ исвать повыхъ, еще нетронутыхъ пахотою 
M to^; но среди овружающихъ селеп1е старыхъ подс^Бвъ далеко 
не Bct земли могутъ быть годны для за лежваго хозяйства, тавъ 
какъ почвенныя услов1я для него должны быть значительно 
выше тФхъ, съ которыми мирится подсока. Въ селев!яхъ съ 
бол%е счастливыми почвами залежпая система пе своро усту
пила трехполью; местами она сохранялась и до сихъ поръ, 
хотя уже въ вачеств^^ подсобной системы; въ огромномъ а е  
большинства случаевъ, благодаря б^днымъ н холоднымъ сЬвер- 
нымъ почвамъ, она быстро пала и теперь трудно отыскать 
даже слабые признави ея прежняго существован!я. Во мпогихъ 
селен1яхъ, вавъ нужно предполагать, залежпая система была 
развита весьма слабо или даже и совс^мъ отсутствовала; тамъ 
подсечное хозяйство непосредственно переходило въ трехполье.

Сменившее прежп1я летуч1я формы постоянное землед'Ьл!е 
въ вид^ неправпльпаго трехполья распространилось по району 
и теперь безоред']^льно царитъ по всей зырянсвой территор1в, 
лишь вое-гд'Ь, въ исвлючительныхъ случаяхъ, оказывая HtBo- 
торые зачатви въ переходу въ бол^е высш1я многопольныя си
стемы. Переходъ въ трехполью, вызванный все увеличиваю
щимся значен1емъ 8емлед^л!я самъ всвор^ делается факторомъ,
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побуждающимъ къ дадьн^Ишеиу росту 8е11дед%д!я. Главной 
пршчивой тому служатъ большее постояпство и верность уро- 
жаевъ. Пря подсечной систем^ мял^йш!й капризъ погоды раз- 
рушаетъ ъсЬ надехдв зыряоина; залежная, бол-Ье верная— 
влечетъ къ бысгрому истощеп1ю почвъ, благодаря чему трет!й 
ooetBb на одпомъ и томъ же участв^ едва возвращаетъ ct* 
мена; трехпольвая же система, даже въ такой несовершенной 
форм*!̂  какая BCTptчается у зырянъ, въ значительной степени 
устраняетъ указанные недостатки. На практик^ переходъ вы
ражается въ томъ, что истощ|1вш!йся залежный участокъ на- 
чвнаетъ удобряться искусственнымъ путемъ, ч^мъ производи- 
тельныя силы возстанавлнваются настолько, что нозволяютъ 
ценрерывную экснлоатащю участка иногда даже безъ оставле- 
flia его подъ наръ. Намъ приходилось наблюдать участки, на 
которыхъ при ежегодномъ удобрен1и нос^въ ячменя произво
дился нодрядъ свыше 20 л^тъ. Такъ какъ естественнымъ удоб- 
рен1емъ можетъ быть только навозъ, то новая система влечетъ 
за собою, какъ неньб^жное сл1дств1е, увеличен1е скотоводства, 
что, въ свою очередь, вызываетъ заботы объ обезнечев1и скота 
neoiSxoAHMHMH кормовыми средствами; населен!е, превращая 
свои залежи въ постоянныя угодья, начипаетъ д'Ьятельно рас
чищать р^чныя долины подъ сЬнокосъ. Съ переходомъ въ трех
полью землед'§л1е становится на прочную почву, и делается 
краеугольнымъ камнемъ въ хозяйств^. До сихъ норъ земля раз- 
сматривалась какъ территор1Я частью для охоты, частью для 
ведеи1я пепостоянааго, летучаго землед'Ьл^я, теперь она дtлaeтcя 
вtpпымъ источникомъ дохода. Говоримъ— в^рпымъ'-въ виду 
установленнаго уже факта, что урожаи на c tB c p t носятъ очень 
постоянпый характеръ, не подвергаясь р'Ьзкимъ колебан1яиъ. 
Въ то время, какъ въ центральной и южной нолосЪ Porcin 
перюдическ!е неурожаи сдЬлались обычнымъ явлен1емъ, с'Ьверъ 
почти не знаетъ ихъ. Благодаря принятой систем^ съ постоян- 
иымъ н обильнымъ удобрен1емъ, истощен1е почвы не можетъ 
имЪть м^ста, а климатичесия услов!я, при контннентальиомъ 
иоложен1и района, вообще не испытываютъ р'Ьзкихъ псрем’Ънъ, 
но крайней мЪр-Ь, въ течен1е вегетативнаго нер1ода. Указанныя 
особенности трехполья, сод'Ьйствуя увеличеп1ю значев1я земле- 
А’Ьлм!, вызываютъ сильную заинтересованность въ земл*Ь. Вм^ст^ 
съ этнмъ вемлед^л!е даетъ сильный толчекъ констатированпому 
выше стремленСю селен!й стягивать земельные участки нобли- 
80СТИ. Ус.10в1я новой системы требуютъ, чтобы участки не от
стояли слашкомъ далеко отъ селен1я, такъ какъ переезды на
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ннхъ отнимаютъ слишвомъ много времени. Особенно ощути* 
тельво СБазывается отдалепность при вывозв*Ь навоза. В отъ 
малевьвШ расчетъ: для удобрео1я одной десятвны на^елев1е 
вывозитъ въ средномъ около 4.000 нуд. навоза, что, при обык* 
новеаной вeличинt воза въ 15 пуд., составвтъ около 270 во- 
зовъ; если участокъ расноложенъ въ пяти всрстахъ, то при 
одной лошади (однолошадныхъ у зырявъ устьсысольскаго у^»да 
огромное большинство, около 707о) для удобрен1я одной деся
тины необходимо сд^ать около доузсъ тысячъ семисотъ верстъ, 
считая про'Ьзды воередъ и обратно. Такое хе  неудобство пред- 
ставляетъ и возка сноповъ. Подъ вл1ян1емъ этихъ обстоя- 
тельствъ обработка дальнихъ участковъ, возможная при залеж- 
ной систем'Ь, теперь становится невыгодной; при всемъ своемъ 
прав^ и желап1и обратить залежный участокъ, находящ{йсд 
дал'Ье 5 верстъ, въ удобряемую постоянную полосу, зырянинь 
не можетъ этого сд'коагь, такъ какъ расходы по обработк'Ь 
поглотили бы весь возможный доходъ. Разъединеп1е селеи1й 
идетъ поэтому впередъ быстрыми шагами. Выше орвведена была 
въ прим^ръ группа селеп!й Помоздипской волости, сообща поль
зующаяся райопомъ, пригодпымъ для ведеп1я залежнаго хозяй
ства; отделились лишь наиболее удалепныя селеп1Я. Трехполье 
разъединило эту группу. Участки съ трехнольиымъ севооборо* 
томъ оказываются скопцеотрированпыми около каждаго отд^ль- 
наго селеп1я. Трехпольное хозяйство завершило тотъ процессъ 
раздроблен1я племенной территорш, пачало котораго мы коа> 
статировали, говоря о переход^ зырянъ отъ бродячаго охот- 
ничьяго быта къ оседлому.

Бросая общ1й взглядъ па эволющю хозяйства за весь пе* 
р1одъ зырянской жизни, мы видимъ, что съ переходомъ отъ 
одной формы хозяйства къ другой— происходитъ HBMinenie и 
въ отношен1яхъ васелен1я къ земл^. Оно состоитъ въ томъ, 
что территор1я, на которой зыранииъ фактически можетъ осу
ществлять свое право свободной заимки, пепрерывно съужн’ 
вается. Pante онъ свободно гулялъ по всей племенной терри* 
Topin; оседлое охотиичество и подс^чпо*огневое хозяйство вы- 
нуждаютъ его ограничить свои странствоваи!я меньшимъ рай> 
ономъ, за.1ежпое хозяйство ведетъ къ еще большимъ ограпиче* 
н!ямъ, и, вакоиецъ, трехполье запираетъ его па небольшой 
площади, прилегающей непосредствепно къ селен1ю. Эго огра- 
ничен!е не есть, одиакожь, сгкнеи!е въ праве, а лишь CTtcne- 
Hie въ фактической возможности разбрасываться но большей 
территор!и, ч'Ьмъ это позволяютъ услов1я хозяйства. Чтозыря-
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шшъ по прежнему продолжаетъ сознавать свое право на сво* 
бодную заимку въ любомъ м^ст^, довавывается т^мъ, что  ̂веда 
трехпольное хозяйство, опъ вввогда не задумывается заложить 
подсеву въ томъ MtcTt, гд̂ Ь опъ счптаетъ наиболее удобпынъ, 
хотя бы 8Т0 было рядомъ съ усадьбами другой деревни. Гд^ 
позволяетъ хозяйствен пая выгода, тамъ онъ тотчасъ же рас* 
шнряетъ область для осуществлеп1я своего нрава. Въ конц^ 
концовъ фактвчесвая обособленность селен1й въ отпошен1и въ 
пахотнымъ угодьямъ, несомпЬнно, повела бы и въ ихъ право*- 
вой обособленности. Всегда, вогда обычно*правовыя нормы пере
ставать находить себ'Ь основап1е въ явлен1яхъ действительной 
жизни, oni^ лишаются вм^сгЬ съ гЬмъ н своего оравтичесваго 
значен1я; просуществовавъ н^воторое время въ BHAt пережитва, 
опЬ совершенно сврываются съ горизонта народнаго правосо- 
sHanifl. Но въ хозайственвой жизни зыранъ нивогда не исче
зали явлен!я, дающ1я жизнь этимъ нормамъ. Подс'Ьчное и за
лежное хозяйства существуютъ и до сихъ поръ, м^гаая по- 
явлен!ю правовой оторванности селеп1й; да и въ самомъ трех- 
иоль'Ь есть особенности, д'Ьйстиующ1я въ томъ же направлеши. 
Роль трехполья не ограничивается тольво ра8ъединеи1емъ ce.ie- 
шемъ жила. BM^cri  ̂ съ его появлешемъ на сцену хозяйствен
ной жизни выступаютъ н друпе фавторы, оказнвающ1е не ме- 
Hte сильное вл1яше на земельныя отношен1я. Мы говоримъ о 
с^нокосахъ, значен1е воторыхъ непрерывно возрастаетъ вм^ст^ 
съ развнт1емъ трехполья. Наличность с^новосовъ является не- 
обходимнмъ услов!емъ повой системы 8емлед^л1я. Последняя 
требуетъ удобрешя, тавовымъ служить тольво навозъ; для по- 
лучен1я его требуется расширеп1е скотоводства, что, въ свою 
очередь, можетъ им^ть м^сто лишь при увеличеп)и кормовой 
площади, т. е. площади с^нокосныхъ угод1й‘). Въ своемъ стрем- 
леп1и къ этому населеи1е не встр^чаетъ т^хъ затруднен!й, во- 
торыя заставляютъ пахотныя угодья вопцентрироваться вблизи 
селешя, ибо с^повосное хозяйство въ значительно большей сте- 
пепЕ мирится съ дальностью разстояп1я. Ниже будетъ свазано 
о причинахъ этой особенности. С^новосы могутъ быть расчи
щаемы только въ рЪчныхъ долипахъ; посл^дп1я очень узви и 
вреетьяпе, по M tpt заняпя ближпихъ участвовъ, все бол^е 
удаляются отъ сслен1я, уходя на 4 0 --5 0  н дад^е верстъ. Въ
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р&йовЪ, очерчеввомъ этими пределами, вахдый ховяинъ имФетъ 
одинаковую фактическую возможность разрабатывать сЬнокосъ 
въ любоыъ MibcT̂ . Никакого разграничен1я между cejcniflMH 
н^тъ, участки ихъ перемешаны самымъ безпорядочнымъ обра* 
зомъ. Это влечетъ въ тому, что въ то время, какъ по отео* 
шеп1ю въ нахотныыъ угодьдмъ селев1л все бол^е разъединяются, 
сенокосное 8вмлепользован1е, наоборотъ, создаетъ между ними 
связь. Какъ увидвмъ виже, это противореч!е двухъ сторонъ 
землед^льчсскаго хозяйства не прошло безсл'Ьдпо н наложило 
некоторый отпечатокъ на тотъ процессъ, коимъ индивидуальное 
владеше у зырянъ переходило въ общинное.

Изъ этого очерка развнт1я хозяйства можно сделать прежде 
всего тотъ выводъ, что формы отвошеп1я населев1я къ вемл^ 
находятся въ тесной зависимости отъ формъ хозяйства. Районъ 
эксплоатац1и суживается или расширяется въ зависимости отъ 
той степеви свободы заимки земель, которая предписывается 
давной формой эксплоатац1и. Что касается юридаческвхъ вов- 
sptaifi васелев1я, то въ течеп1е всего описапнаго пер1ода опи 
остаются почти безъ перемены. Право зырянина на свобод
ную заимку земли для приложен!я къ ней въ тай или другой 
форме труда ничеиъ не стеснено, онъ ни къ кому не обра
тится съ вопросомъ — можно или нетъ занять поправившейся 
ему участокъ. Отъ равнихъ зачатковъ хозяйственной жизвн 
и до вастоящаго времени остается неизмепнымъ основное право 
зырянива— право на свободную заимку земли. Заимка всегда 
имеетъ своей целью приложен1е хозяйствеппаго труда. Поэтому 
можно сказать, что это основное право зырянина есть не что 
иное, какъ право на приложен!е къ земле хозяйственнаго 
труда. Къ созвав1ю этого права зырянинъ пришелъ путемъ 
долгой, многовековой жизни въ гой суровой обстановке, кото
рая ничего не даетъ даромъ, где опасность умереть съ голоду 
устраняется лишь долгимъ унорнымъ трудомъ. Безъ труда—  
здесь невозможно существован!е, а потому признан1е права 
на приложев!е къ земле труда есть не что иное, какъ нризпа- 
nie права на существовав1е.

Само собою разумеется, что одного лишь права ва заимку 
съ целью труда земель недостаточно; необходимо кроме того, 
чтобы заимщикъ могъ спокойно предаваться работе въ полной 
уверенности, что никто другой не воспользуется плодами его 
труда, не выветъ зверя или птицу изъ разставлспныхъ сильевъ, 
не посеетъ хлеба ва разработанномъ участке. И такая уве
ренность существуетъ.
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Мы вяд^ли, что переходъ къ оседлому охотничеству вле- 
четъ сосредоточеп1е промысла ва вебодьшомъ участк^б взам'Ьнъ 
прежвей обширной территор1и. Умевьшен1е рабона промысла 
тотчасъ отражается на степепи иптевсивности эксалоатац1и. 
Участовъ для охоты требуетъ массы труда. Не говоря уже о 
необходимости оборудовать его вс1&мъ пеобходимымъ: построить 
вбръ-Еерку, силья, ловушки, —  самый выборъ участка заста*‘ 
вляетъ тратвть массу времени, труда, знав!й, нужно привять 
во вниман1е характеръ местности, привычки вь'бря, птицъ, 
много другихъ условШ, совершенво непонвтиыхъ для непосвя- 
о](еяааго человека. Закладка подс^^ки требуетъ не меньше вре* 
меня, ч'Ьмъ выборъ и оборудоваше охотвичьяго участка. Не* 
обходвмо не только вырубить лЪст, но и разложить его такъ, 
чтобы онъ равномерно покрывалъ весь выбранный участовъ; 
если нарубленнаго л^са для этого недостаточно, то недостаю
щее количество приносится со сторовы; выкорчевыван!е пней '), 
сжиган1е л^са, ^орка песгор'Ьвшихъ деревьевъ, накопецъ, 
упорная долгая бороньба первобытной бороной <-сувоваткой,— 
все это требуетъ огромной затраты времени и мускульной 
силы. Обильные урожаи на нодс^кахъ даются недаромъ. Само 
собою разумеется, при отсутств!и уверенности въ томъ, что 
вип‘0 не воспользуется плодами труда, не можетъ быть и са
мой работы. И мы видимъ, что у зырянъ, кавъ и у всйхъ 
первобытныхъ народовъ, прпзнав!е права трудящагося является 
услов1емъ sine qaa non общественной оргапизац1и. Вбръ*верка 
охотника nocTOflUHO готова для пр!ема всякаго во 1ьпаго илв неволь* 
наго гостя; каждый можетъ воспользоваться ею, какъ времен- 
нымъ пр!ютомъ и найдетъ тамъ все необходимое: запасъ су
харей, соли, иногда сушенаго мяса, трутъ и огниво, самод^ль- 
вую грубую чашку; вс^мъ этимъ посетитель можетъ восполь* 
зоваться въ случае врайией нужды, по вынуть попавшуюся въ 
свлья птвцу или зверя считается грубымъ нарушен1емъ правь 
трудящагося, поступкомъ безусловно осуждасмымъ всеми. Такое 
же прванав!е праьъ на продукты и террвтор!ю труда со сто- 
ронн общественнаго мпеп1я влечетъ и разработка подсеки.

Трудъ не только сделался элемептомъ, вл1ающимъ на ха* 
рактеръ общественныхъ отвошев!й зырянъ, онъ проникъ глубже, 
въ семью, породивъ въ ней своеобразныя явлеи1я. Зырянскаа 
семья представляетъ собою вровпый союзъ несволькихъ лицъ, 
сообща ведущихъ хоадйсгво. Глава семьи не является неогра-

—  2 6  -

') Ви>рчуются не Bcii айв.



ниченныыъ распорядителемъ общаго семейнаго имущества; онъ 
связанъ въ свовхъ д'Ьбств1Яхъ въ этомъ отношения контроледсъ 
другнхъ членовъ семеАства, им’Ьющихъ въ виду свои ивтересы. 
Оаъ не HMterb, паирвм^ръ, права продать родовой участовъ; 
мало этого, онъ пе можетъ распоряжаться вмъ даже въ пре- 
дЪдахъ своей семьи, будучи обдзапъ разделить его поровну 
между вс^мп членами семьи. «Это не твое, ты не самъ рабо- 
талъ надъ нимъ, а отъ дtдa получилъ", говоритъ семья и тре* 
буетъ раздала. Земля, разработанная самимъ большавомъ, безъ 
участ1я члеиовъ семьи составляетъ предиетъ его нолнаго рас- 
поряжен!я; отецъ можетъ вли раздЬлить ее поровну между 
всЬми членами семьи, или отдать одоому илй, наконецъ, про
дать и съ деньгами поступить но собственному ycMOTptnifo; въ 
этомъ онъ воленъ д'Ьлать что хочетъ; но нрава его на землю, 
разработанную сообща вс')̂ ми членами семьи, уже подвергаются 
огранвчен!ю. Это свойственно, впрочемъ, не одаимъ вырянамъ. 
Пахмапъ указываетъ, что во Владпм!рсБОЙ губерн1и также на
блюдается различ{е между родовымъ и 6Aaronpio6ptTeiJHUMb 
имуществамн. «Первымъ считается наследственное имущество 
и распоряжаться имъ произвольно нельзя, такъ вавъ оно под
ложить переходу къ завовнимъ насл'Ьдпнвамъ" О <̂>9 ^то со* 
ставляеть иродуктъ труда ьсЪхъ членовъ семьи, или что не- 
ретло Бъ пей бозъ всякаго труда, вакъ нанр. родовое иму
щество, въ одинаковой степени считается общей собственностью 
всей семьи; нанротивъ, то что составляетъ продуктъ труда 
отд^льпыхъ членовъ семьи, им^етъ склонность вискользнуть 
изъ-подъ ея контроля. Зачастую взрослые сыновья въ свобод
ное время разрабатываютъ понемногу участокъ земли и при 
отд^л-Ь получаютъ его въ свое исключительное влад'Ьн!е, но* 
мимо того, что они получаютъ какъ участники въ общесемей* 
номъ труд-Ь.

Въ праздники семья обыкновенно не работаетъ иесл и кто- 
либо взъ членовъ ея употребвтъ праздничный день на какую- 
нибудь работу, нанрим^ръ наймется къ сос^дамъ, почему либо 
работающимъ, то заработокъ, какъ продуктъ лично его труда, 
постунаетъ въ его пользу. На эти деньги сыновья нокупаютъ 
себФ неизм^пную гармон1ю, сапоги съ тысячью сборовъ и дру- 
rie предметы деревенскаго щегольства. Но тотъ же сынъ, ра
ботая на сторонt  въ обычное трудовое время, когда вся 
семья занята общей работой, теряетъ уже право на зарабо*
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токъ. Въ посл^двее времд у зырянъ сильно возрасли всякаго 
рола работа по л1свой 8Всплоатац1и. Члены семьи, отправляю- 
вцеся еъ л'Ьсомъ въ Архангельскъ или въ другое iitcTO, обя
заны всю заработанную cyuaiy отдать на сенш , ибо вг дай- 
номъ случа'Ь, хотя деньги получены за ихъ единоличную ра
боту, семья работала общую работу, въ которой должны были 
пропять участ1е и отсутствующ{е. Наиболее ярко это обособ- 
лен1е сказывается но отношеп1ю къ жеащинамъ. Въ зырян
ской ceMbt женщина, вообще говоря, играетъ большую роль. 
Помимо чисто домашпихъ работъ, она нринимаетъ участ1е и въ 
8емлед*к|ьческихъ работахъ, и въ промысловой жизни. Когда 
весной почти весь мужской элементъ уходить съ плотами на 
3— 4 ведФли, женщина одна справляется съ пахотой, съ бо
роньбой, с^вомъ и другими работами. То же и осенью, когда 
охотники разбредаются по своимъ вбръ-керкамъ. Въ отсутств!е 
мужчинъ женщина является палноправпымъ представителемъ 
хозяйственной единицы’двора^ участвуеть на сходахъ о пере- 
д'Ьлахъ земли, о разверсташи платежей и т. д. Не малое 
значеп1е ея трудъ имФетъ и въ промысловой жизни, наприм. 
въ BHB03Kt заготовляемаго мужчинами л'Ьса къ p i s t ,  въ рыб* 
ныхъ промыслахъ, особенно на р. Печора, въ ямщвчеств^ 
■ т. п. Но кром’Ь этого въ зырянскомъ хозяйств^ есть не 
мало работъ, который исполняются исключительно женщинами; 
къ числу ихъ относятся; пос^въ и уборка льна, пряжа, сборъ 
ягодъ, грибовъ и проч. Вырученныя отъ продажи продуктовъ 
зтихъ работъ деньги поступаютъ обыкновенно въ собственность 
женщины. То же самое замечается иногда по отпошеп!ю къ 
мелкимъ нродажамъ молока, масла. Жепщипы часто участвуютъ 
въ качеств^ гребцовъ въ ночной рыбной ловле, предпринимае
мой несколькими домохозяевами; оне получаютъ за вто опре
деленный пай; деньги, вырученныя отъ продажи его, носту- 
паютъ въ ея пользу. Платки, сарафаны, кольца, серьги, въ 
последнее время даже зонтики,—вотъ предметы,, на которые 
вдуть эти деньги. Но все ато лишь въ томь случае, если 
трудъ есть действительно женсн1й, и при томъ совершающ1йся 
въ свободное отъ обществениой работы время.

На юго* западе Устьсысольскаго уезда льноводство имеетъ 
иромышленный характеръ, представляя наиболее доходную 
статью въ крестьянскомъ бюджете; въ работЬ участвуетъ весь на- 
лячпый составь сеиьи и въ результате продажей заведуетъ боль- 
шакь, вырученныя деньги идутъ на семью. Въ хорош1е годы уро
жай ягодь, грибовъ достигаетъ иногда невероятныхъ размеровь;
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ВСЯ семья уходить на сборъ яхъ, харавтеръ чисто женсваго 
труда тсряется и выручка становвтся общимъ достояв1емъ 
семьи. Часто, впрочемъ, и въ этомъ случай доходъ идетъ на 
покупку разныхъ обновъ для жеощвнъ; этимъ вавъ би пова* 
зывается, что друпе члены семьи только помогали женщанамъ 
въ нхъ снец{альпомъ труд*!. Въ Ttxb м^стахь, rA*b сборъ 
ягодъ вм'Ьетъ промышленный харавтеръ, выручки отъ продажи 
идутъ па всю семью. Въ дер. Черпышъ Ношульской волости 
сборъ брусники какъ промыселъ им^етъ первенствующее вна- 
чеп1е среди вс^хъ неземлед'Ъльческихъ промысловъ. „Черпыша- 
нинъ только и живъ ягодой**, говорятъ иошульцы. ^^Бруспива 
есть—чериышапинъ богатъ, не родилась она—не жить и ему*. 
Все взрослое населен1е, всЬ подростки и старики занимаются 
сборомъ ея. Выручка разумеется идетъ на семью '). То же 
можно заметить и по отношен1ю къ такимъ продуктамъ ско
товодства, какъ масло, молоко. Бели продажа ихъ поситъ си- 
стематическ1й харавтеръ и производится бол^е или мен^е въ 
крупныхъ разм^рахъ— по пуда и бол^е,— деньги идутъ въ 
семью. Вообще же надо заметить, что деньги, вырученпыя отъ 
продажи продувтовъ труда отд^львыхъ члеповъ семьи, только 
тогда идутъ па удовлетворение потребностей этихъ послед- 
нихъ, когда семья обезпечепа вс^мъ необходимымъ. Инте> 
ресы семьи какъ ц*Ьлаго стоятъ во всявомъ случай на пер- 
вомъ план'Ь.

У А. Ёфименво, въ ея статьФ „Трудовое начало въ народ- 
номъ обычномъ прав*]̂ " приведено не мало фавтовъ, свидетель
ству ющихъ о силё этого начала въ народномъ м!ровоззреши. 
Большинство ихъ им^етъ м^сто и у зыряпъ. Во всехъ ихъ 
волостной судъ ври разборе делъ между владельцами земли и 
лицами, по ошибке или намеренно пряложипшими въ этой 
земле трудъ, никогда не оставляетъ безъ защиты интересы 
этихъ последпихъ. Сожпетъ ли кто по ошибке чужую полосу, 
или вывоситъ чужой участокъ, засеетъ не свое поле, увезетъ 
изъ лесу нарубленпыя другимъ дрова и т. д., во всехъ слу* 
чаяхъ владелецъ, обыкновенно не доводя дело до суда, упла- 
чвваетъ стоимость произведенныхъ работъ.

Звачен1е трудового права не менее ярво сказывается и въ 
современныхъ формахъ аренды. Несколько десятковъ летъ тому 
назадъ зыряне совершенно не были стЬсиепы въ праве расчи
щать сенокосы въ вазенныхъ дачахъ и отдельная семьи вла-
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евовии участками наследственно и независимо. Впосл^д- 
стши, одваво, лФсное ведомство ограпочвло ^ а в о  зырявъ в 
образовало нзъ с^вокосовъ оброчвыя статьи, Тавъ кавъ л1(с- 
вое ведомство ве вм^етъ возможности вступать въ сделку съ 
ш ц ы м ъ  фавтичесБпмъ влад^льцемъ^ то ово разбиваетъ вс^ 
сенокосы на раАовы, пр1урочвваемые къ р^намъ, и сдаетъ 
каждый взъ нихъ одному лицу; послФдвее является таквмъ 
образомъ юрвдическимъ аревдаторомъ огромной оброчвой статьи, 
обввмающей собою землепользовав!е в^сбольввхъ селев!й. Юрв- 
двчесвв 8T0 лвцо вм^етъ, следовательво, всвлючвтельвое право 
влaдtвifl зааревдоваввой статьей въ течев!е взв^стваго срока. 
Въ действительности однако д^ло обстоитъ иначе. Юридичесв1й 
арендаторъ есть вичто вное, какъ представвтель депстввтель- 
ввхъ влад^льцевъ и самымъ фактомъ свят1я вмъ въ аревду 
оброчной статьи ве вр!обретаетъ нравъ ва пользовав1е больше 
т^хъ, как1я овъ вм^лъ раньше. Участкамв во врежвему воль- 
зуются те, кто вхъ расчвстилъ. Подобваго рода свидетельство 
имеется у г. Рума отвосвтельно юго-западной части Устьсы- 
сольскаго уезда. ,В ъ аренде фактически првнвмаютъ учаспе 
все владельцы расчистокъ ва даввой статье, хотя юрвднчески 
аревдаторомъ является одво лицо, часто даже не вмеющее 
формальвой доверевноств отъ соаревдаторовъ па аренду Прв 
сдаче участка съ торговъ торги сводятся къ фикц1и, такъ какъ 
мествое васелеше викогда ве выстуваетъ ковкурентомъ на 
аревду чужого чвщев1я*. Другой изследователь такъ очерчи> 
ваетъ роль юридическаго арендатора. яОнъ былъ только обыч- 
нымъ нредставителемъ на торгахъ отъ несколькихъ владель- 
цевъ этой казенной оброчной статьи, образованной взъ уча^ 
стковъ, расчищенныхъ прадедами ихъ. Владельцы, каждый за 
свой дедовск1й пай, уплачиваютъ арендатору выданныя вмъ 
деньги, разверстывая но величине владеемыхъ участновъ и 
безпрепятственно сввмаютъ сево съ „васледственныхъ^ луговъ. 
Арендатору даже въ умъ не приходить поживиться лип1ней 
протввъ затрачеввой суммы копейкой, ве говоря уже о пре«- 
тевз!в ва всю святую у казны статью. Вся его корысть вполве 
удовлетворяется, если въ праздникъ соседъ, для котораго овъ 
стряхввалъ своей мошвой и гулялъ въ волость „въ вачаль* 
ству**, нодастъ „линдатору* лишнюю рюмку и лишшй разъ 
вазоветъ его „настоящимъ мужикомъ". Арендаторомъ по де
ревне взъ года въ годъ бываетъ одно в то же лвцо, владею* 
щее во всякое время наличвымн 40 —  50 рублями в часто 
даже не имеющее своего наследственнаго участка въ арендуе-
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МОЙ craTbi" *)• Правда, ата патр!архал>нот въ настоящее 
время во многихъ м^стахъ стала уже уд^ломъ добраго стараго 
времени и npesnift беякорыстныИ радетель обратился въ за* 
правскаго деревенскаго кулака, г1хъ не мев^е нарисоваппый 
твпъ—твпъ очень недавнлго прошлаго. Но даже тамъ, гд^ 
м^сто его вапддъ вулакъ, фактическое владШе продолжаетъ 
находить ce6t признап!е и вулачесв{й эленентъ проявляется 
лишь въ увслвчев!и платы.

Какую сторону хозяйственной жвввн населеп1я мы ни вовь- 
мемъ, увидвмъ, что трудовой элементъ везд^ накладываетъ свой 
отоечатокъ. Приведенные факты позволдютъ ответить на по* 
ставленный выше вопросъ, что причт у призиангя за отдгьль^ 
нымъ аыряниномь права на meppumopito приложетя и продук
ты труда нужно искать въ затраченномъ трудгь.

Если мы всмотримся глубже въ сущность труда, поскольку 
онъ отразился въ зыряпскомъ правосозвап!и, то увядимъ, что 
онъ не нредставляетъ изъ себя nt4T0 такое, чтб всегда во 
вс'Ьхъ случалхъ влечетъ одинаковое посл^дств1е. Результаты 
приложен1я труда очень различны въ зависимости отъ харак
тера самаго труда.

Прежде всего необходимо различать трудъ по сбору еете- 
етвенныхь произведены природы, Зырянинъ можетъ совершенно 
свободно собирать грабы, ягоды, optxn, рубить дикорастунцй 
л'Ьсъ, косить траву на природныхъ сЪнокосахъ и т. д. Пикто 
не можетъ мешать въ этомъ другому, ибо никто въ данномъ 
случай не им'Ьегъ права больше, ч-Ьмь другой. Огсутств!е исклю* 
чительнаго права на сборъ произрастен1й им^етъ въ своей 
основЬ то обсгоательство, что во всЬхъ случаяхъ одинаково 
они являются естественными продуктами природы, помимо вся> 
каго учаспя человека, подобно вод%, воздуху, солнечному ca tT y . 
Затрата труда въ этомъ случай обезнечнваетъ зыряниву ноль- 
soBanie собранными произрастен!ями; онъ можетъ распорядиться 
ими какъ угодно съ одипаковымъ правомъ. Затрата труда по 
сбору естествегтыхь произведенШ природы влечетъ къ прШ рп- 
тент права собственности на продукты труда* При этомъ не 
возпикаетъ никакого отпошеп1я къ самой террнтор1и сбора про- 
дуктовъ. Тамъ, гд^ зырянинъ сегодня собиралъ грибы нлн 
optxH, завтра тоже самое можетъ д'1&лать другой. Произрасте- 
Hifl одиако не всегда обусловливаются деятельностью исключи-
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TeibHO одн<1й природы. Hisoropufl нзъ нвхъ, какъ напр, хл^бъ, 
предаолагаютъ участ1е человека, паправляютаго производитель' 
яня силы природы въ желательаомъ для него ва11равлео!и. Въ 
такоиъ случай участовъ, на которомъ помимо деятельности 
природы имЬло MtcTO еще приложен1е человЬчесваго труда, вы- 
д%ляетея нзъ окружающей территор!и. По отаошеп1ю въ нему 
право знряиииа па евободпыв сборъ проифастен1й теряетъ 
свою силу. Т/п/дъ по обработка земли елечеть къ исключите.гь- 
HOMif праву на сбдръ произрастемй на территорги приложемя 
этою труда* Изс.1'Ьдователи земельныхъ отпошеп1й у перво- 
бытннхъ народовъ говорятъ намъ, что везд^, гд̂ Ь появлеп1ю 
яроизрастен)й поыимо деятельпостп природы способствовало 
орилохен!е челов^Ьчесваго труда, сборъ этихъ произрастен1й 
составляетъ исключительную прнвиллепю одного лица. Тавъ 
плоды съ дикорастущпхъ деревьевъ собираетъ всяк1й желающ1й, 
плоды же съ насажеппыхъ деревьевъ -  только тотъ. кто наса> 
дилъ деревья. Возможны одпако с.1учаи столкновен!я права 
евободеаго сбора произрастен1й съ этимъ привеллигированвымъ 
правомъ. Именно такое столкповен!е представляютъ пзъ себя 
многочисленные факты, вм%ющ1е MtCTO въ зырянской жизни, 
когда по ошйбкЪ или пам'Ьренио лицо сжинаетъ хл1бъ или вы- 
кашиваетъ ctno съ чужого участка. Казалось бы, что привел- 
лигнрованпое право въ даниомъ случай должно покрыть собою 
первое, и лицо, выкосившее ctno или сжавшее хл:Ьбъ, теряетъ 
всякое право на продукты своего труда, но обычный судъ смо- 
тритъ иначе. Прпзпавая въ принцип^, что всяк1й трудъ дол- 
женъ быть вознаграждепъ, онъ приморлетъ претен41и тяжу
щихся п'Ькоторымъ вомпромиссомъ: обработавш!й участокъ по- 
лучаетъ право на произрастен1Я, но обязанъ уплатить лицу, 
обработавшему ихъ, стоимость труда по сбору. Обработка земель 
и сборъ произрастенШ на обработанномъ участкё состапляютъ 
то, чтб можно назвать вксплоатащонныт трудоыъ. Влечетъ ли 
првложен!е^ эвсплоатацюннаго труда помимо права собственно- 
сти на произрастеше въ какому нибудь отпошен1ю въ терри- 
Topin?

На этотъ вопросъ ответить довольно трудно, такъ какъ въ 
районе нашего нзс.1едован1я далеко не часты случаи, когда 
акснлоатащоппый трудъ яв.1ястся въ чистой форме, не CMt- 
шанпымъ съ другими формами труда —  напр, съ трудомъ по 
расчистке. Все, на чемъ можно въ этомъ случае обосновать то 
или другое заключен!е, даетъ форма пользования залежами. 
Для залежнаго хозяйства служатъ участки, nopocmie мелкой
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зарослью, а часто и совс^жъ свободные отъ л^совасаждетй; 
благодаря этому представляется почти полаав возможность пре
ступать непосредствепно въ обработк‘]Ь| безъ предварительной 
расчистЕи. Каждый можетъ захватить любой участовъ, если па 
пемъ н^тъ никавихъ призоакоБЪ, которые указывали бы, что 
опъ ужо вачалъ подвергаться разработка другимъ. Срубленный 
вустарпивъ представляется достаточною гарапт!ею того, что 
участовъ не будетъ захвачепъ другнмъ; въ случа'Ь же захвата 
волостной судъ при разбор'Ь спора встаетъ на сторону того, 
кто приложплъ первоначальный трудъ. Когда участокъ свобо-* 
депъ отъ пасажден1й и п^тъ возможности нриложев1емъ подго- 
товительнаго труда показать, что онъ занятъ, достаточно часто 
одного заявлев1я домохозяина о желаши приступить къ обра
ботка, и вся Rift, „имtющitt совесть", не смотря на отсутств!е 
видимыхъ призиаковъ труда, не препятствуетъ осуществлен1ю 
этого желан!я. Но соблюденш подобпаго правила, будучи пре
доставлено совести, необязательно, и нарушен!е его не влечетъ 
никакихъ nocj^ACTBifi. Втечеши н^сколькихъ л^тъ, пока про* 
изводятся nociBHi участокъ пребываетъ въ пользован1и захва
ти вшаго его лица, но какъ только кончается дальнейшая обра* 
ботка его н онъ забрасывается, то вм'Ьст’Ь съ тЬмъ теряется 
я всякое право на пего. Другой крестьянинъ, если онъ счм* 
таетъ почему либо выгоднымъ подвергнуть дальнейшей эксплоа- 
тац1и оставленный участовъ, можотъ захватить его безъ вся- 
каго нредупрежден1я объ этомъ бывшаго владельца. Если же 
носл^дв1й, использовавъ участокъ нисколькими посЬвамн, по- 
желаетъ обратить его въ постоянную пашню, удобривъ путемъ 
вывозки навоза, то этимъ онъ завр-Ьплаетъ свое дальнейшее 
право, исвлючающее вмешательство другихъ лицъ. Мы видимъ, 
такимъ образомъ, что обработка участка, когда от  не тре- 
буетъ предварительной расчистки, не влечетъ къ ueoipauwteH- 
ному вмд/ьмю; последнее кончается вмгьстть со сборомъ про^̂  
израстемй. То обстоятельство, что участокъ можетъ сделаться 
предметомъ неограничен наго или по крайней м^рф долгаго вла- 
д'Ьн1я, если онъ будетъ удобренъ, нельзя считать противор^ча- 
щимъ этому положеп]ю, такъ какъ при огромпомъ значев!и въ 
районе удобрен!я, последнее само по с ^ е  какъ требуюн^ее 
затраты труда, служить самостоятельнымъ нсточпикомъ къ вла- 
ден1ю.

Совершенно особо стовтъ трудъ по расчисткл угодп%. По
добно тому, какъ изъ общей площади, на которой возможно 
свободное прнложен1е труда по сбору пронзрастен1й, выключа-
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ютсд участки^ поглотивш!е некоторую долю челов^чесваго труда 
по обработка ихъ— подобно этому изъ общей площади, годной 
для непосредственной обработки, исключаются участки, приве
денные путемъ предварительной затраты труда на расчистку 
въ состояте, годное для обработки. Тотъ, кто расчистить уча- 
стовъ, им^етъ исключительное право на обработку его. Трудъ 
по расчшткть участка даетъ тклтителшое право на прило- 
акте труда по обработкп^ т, е. эксплоатацюннаго труда. 
Расчистка или разработка участка въ отлич1е отъ двухъ раз- 
смотр^нныхъ видовъ труда, влечетъ къ тесной, длящейся связи 
съ нпгь лица, расчистившаго участокъ. Последнее получаетъ 
право эксплоатировать участокъ неограниченное число л^тъ.

Знряне не держать за собою участковъ земли, если не 
шгЬютъ ц^ли трудиться надь ними.; владеть, значить прила
гать вь той или иной фор11̂  трудъ; влад'Ьте и эксплоатащя— 
у зырянь почти синонимы; одно поняпе сплошь и рядомъ упо
добляется вместо другого.

Можно поэтому сказать, что въ эпоху индивидуальнаго вла- 
д1шя, трудъ по расчисткгь влечетъ кь аеоираниченному еладп»" 
нШ учаш кот . Въ дер. Больдинской, напр., залежные участки 
расчищаются изъ подь сравнительно крупнаго л ^ .  Въ ре* 
зультатЬ-* первоначально расчистивш1й пр!обр^таетъ право на 
дальнейшее владФн!е участкомь, и лишь его соглас!е даетъ 
другому крестьянину право воспользоваться этимъ участкомь. 
То же самое замечается и вообще по отиошенш ко всякому 
участку, расчищенному съ тою или другою ц^лью изъ подь

Бжадеше продолжается до т^хъ поръ, пока влад^лецъ не 
бросить эксплоатащю. Временныя пр10становки въ поа^едней 
не влекутъ кь уничтоженш права на владеше, если суще- 
ствуетъ убежден1е въ томь, что влад^лецъ не отказался со- 
вс^мь отъ эксплоатацш. Неограниченность права владен1я рас- 
шценннмь участкомъ составляеть наиболее существенный, ха
рактерный признакъ эпохи индивидуальнаго владен!я.

Приступая къ разработке участка, зырянинь делаеть во- 
кругъ намеченнаго участка просеку или просто затесы на де- 
ревьяхь и съ этого момента участокъ считается занятымъ. 
Тамъ, где не предвидится никакихь столкновешй съ соседями, 
irlTKH становятся излишними; зырянинь прямо принимается за 
разработку, распространяя ее во все стороны на какое угодно 
разстояте. То обстоятельство, что окруженное метками, или, 
какъ говорится, отесанное пространство не можеть быть за-
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нято другимъ, хотя бы сдФлавшй мФтки еще и не приступадъ 
въ разработка, вли разработалъ только часть его, подало по* 
водъ н^которнмъ изсл^дователянъ думать, что существуетъ к а 
кое то особое захватное право^ конмъ участокъ утверждается 
за занявшимъ его лицомъ. Въ самомъ дФл^, какъ иначе объ
яснить тотъ фавтъ, что посл^ захвата участка проходить годъ, 
другой, захватчикъ все еще не пристунаетъ къ разработк^Ь, 
или же, разработавши часть его, повидимому совершенно не 
помншляетъ объ оставшемся, а между т^мъ участокъ по пре
жнему остается за нимъ въ очерченннхъ пред^ахъ, и никому 
въ голову не приходить воспользоваться имъ, или частью его 
для немедленнаго труда но обращешю въ то, или другое 
угодье? Казалось бы, разъ на изв^стпомъ участка не прила
гается трудъ, влад^н1е имъ не можетъ быть оправдано трудо- 
вымъ началомъ, признающимъ право каждаго на территорш 
труда, и если такое вл||д^н!е т^мъ не мен^е продолжается, то 
причину этого нужно искать въ существоваши особаго захват- 
наго права, служащаго само по себ^ основан!емъ къ влад^нш 
на ряду съ трудомъ. „Такая форма пользован1я, пишетъ 
г. Кауфманъ, при которой захвалт сот по себгь, независимо 
отъ приложешя къ земл^ труда создаетъ прочныя дляпцяса 
отношен1я къ захваченной земл^, несомненно существуетъ и 
лишь при наступлен!и „н^котораго yTecHenifl'  ̂ исчезаетъ и 
даетъ м ^то  другой форм^* О* слова относятся къ сибир
скому землепользовашю, но вотъ утверждете, относящееся и 
непосредственно къ району изсл^довашя.

«При господств^, въ Mip0B033pitHiH на право владен!я тру** 
дового принципа считается чьимъ либо влад^шемъ, исключается, 
выражаясь юридически, изъ res пнШпв, лишь та площадь, ко
торая поглотила то или другое количество труда. Тутъ не ва* 
женъ разм^ръ носл^дняго, но важенъ лишь принципъ, важно, 
чтобы некоторый трудъ, будь то дневной или годовой, былъ 
употребленъ на каждую единицу участка. СовсЬмъ иное мы 
видимъ при господств^ въ правовомъ м1рово88р%ши захватнаго 
начала. Зд^сь не играетъ уже никакой роли затрата труда; 
з д ^  требуется лишь ясное 9мказан$е, что данная площадь за
хвачена, составляетъ чью либо собственность, или в^рнёе ска
зать влад^те, хотя бы никакого труда на разработку даннаго 
участка и не было положено* )̂. Дв^ приведенння цитаты
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ЯСНО показываютъ^ что захватное право, какъ самостоятельное 
ocflOBaflie къ вла*д^н1ю, не есть особенность одного какого нд- 
будь района, вызванная своеобразнымъ характеромъ услов!й 
хозяйственной жизни въ немъ, а склонно повидимому претен
довать па б о л ^  широкую тер^итор!ю и т^мъ самнмъ пр1обр^< 
сти значеше общагО принципа. Изучен1е зевсельннхъ порядковг 
у знрянъ р^шхительно заставляютъ насъ если не возражать по 
существу этого вопроса, то по крайней м^р^, выделить изсл̂ '»* 
дуемый районъ изъ числа т^хъ местностей, на которыя гг. из- 
следователи распространяютъ господство изобретеннаго ими пра- 
вового принципа. Оба изследователя утверждаютъ, что захват < 
ное право им^етъ настолько глубоше корни въ правовыхъ по* 
няпяхъ населен1я, что находить себе полное признан1е со 
стороны волостныхъ судовъ. Въ этомъ OTHomenin г. Рума даже 
превзошедъ г. Кауфмана, утверждающаго все же, что захват* 
ное право имеетъ силу лишь при отсутствш утеснен1я въ 
8вмле. Онъ говорить: „вся площадь^ могущая быть обращен
ной въ покосы, считается владешемъ того, къ займищу кого 
она прнмыкаетъ и, несмотря т  крайнюю нужду въ сгьткос" 
пыхб уюдьяхъ^ ни одинъ кочертнецъ не ргьшится продолжать 
расчистку чуж ш  займища.,, изъ сознангя незаконности такого 
длйскипя, парушенъя имъ устаноеившагося обычая, который еъ 
мцгь волостного суда посшшитъ покарать наруш т еля и воз- 
тановьть права законнаго владпльца, законнаго только по п^аву 
захвата )̂. Какь оказывается, захватное право пользуется такимъ 
уважешемъ, что при самой острой хозяйственной нужде, зы- 
рянинъ только безмолвно взираетъ на сделанные затесы, не 
решаясь прикоснуться къ атому своего рода „табу". Смеемъ 
уверить автора приведенной цитаты, что въ действительности 
дело обстоитъ несколько иначе и никакого священнаго почте- 
в1я БЪ захваченной территор{и у зырянина неть. Въ настоя- 
щемъ нзследован1и разбросано не мало доказательствъ того, 
какъ подъ напоромъ изменяющихся хозяйственныхъ услов!й 
меняется и отношеше къ земле, какь объекту техъ или дру- 
гяхъ правь. Острая хозяйственная нужда—это такой факторъ, 
который  ̂ какь увидимъ ниже, способенъ поколебать даже бо
лее высокШ въ культурномъ отношен]и трудовой принципъ, а 
не только захватный, если бы онъ существовалъ.

Несомненно, что зырянинъ не решится на завладен!е участ- 
юмъ, часть котораго уже подверглась приложетю труда и
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если онъ это сд^ластъ, то карающая десница обычнаго с у д а  
заставить его отступиться отъ захваченнаго, но причина этому 
вроется не въ привнаши юридическаго значен1я захвата, а  въ 
н ^ о л ьк о  иномъ, ч'Ьмъ у г. Рума, пониман1и трудового ирин* 
цнпа. Нельзя думать, что, по народному понимашю, трудовое 
право санвщонируетъ только совершенный трудъ, кавъ это 
представляетъ себ^ названный нзсл^дователь. Если зырявинъ 
рубить подсеву, то, д&тая логичесв1й выводь изь такого по* 
ниман1я, трудовое право вь этомь случай складывается изъ  
отд*]^льныхь правь на важдое срубленное дерево, а эти послед- 
н1я есть, въ свою очередь, совокупность отд'1льныхь правь на 
результать важдаго взмаха топора и т. д. Это совершенно не* 
правильно. Рубится ли подсева,' расчищается ли пашня или 
с^новось—вся площадь, отмеченная затесами и необходимая, 
чтобы работа им^ла смысль, удовлетворяла извЬстной потребно
сти, и считается м^томь приложен!я труда, а не тольво то 
дерево, повалить воторое онь въ данную минуту старается. Н а 
известной площади зырянинь трудится, и вторжеше въ эту об
ласть приложен1я труда есть нарушеше трудового права, со
вершенно независимо отъ того, на всю ли занятую площадь 
распространился трудь, или пова еще тольво на часть ея. Вся- 
в1й захвать того или другого участва производится всегда съ 
ц^лью приложен1я труда, поэтому величина захватываемой пло 
щади определяется разм^ромь потребности; захватъ ради за
хвата не им^еть смысла, тавь вавь при данномъ состояши 
зырянсваго хозяйства участовъ безъ приложен1я кь нему труда 
не им^еть нивавой ц^ны и не приносить пивавой выгоды. 
Разь участовъ захвачень, то т^ыъ самымъ повазывается, что 
онь захвачень не ради безворыстнаго удовольств!я владеть имь, 
а для того, чтобы путемь первоначальной затраты труда на 
расчиству извлевать изъ него выгоду. Незначительная затрата 
труда въ подготовительной форме, произведенная вь вакомь 
нибудь месте ^отесанной" территор1и уже свидетельствуеть, что 
началась разработва всего участва. „ Часто затрата труда 9ь 
шомъ отношеиш сводится къ тиростому тложент зттокь,.. 
Количество труда, затраченнаго въ тавихь случаяхь непосред
ственно на самое место заимки, служить только косвеннымъ 
признакомь более широваго приложен1я въ делу труда въ под
готовительной форме" О* Населеше нивогда не признаеть за
хвата, если последн1й совершень не съ целью труда, и не по-
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СТЕСНИТСЯ предъявить на захваченный участокъ свое право. Съ 
этой ц^лъю въ различннхъ частахъ района существуютъ сроки, 
въ течете воторыхъ захватчику предоставляется возможность 
оеущеетвить свое право на приложен1е труда; если по истече- 
нш ихъ къ разработка не приступлено, то атииъ самымъ уста
навливается фактъ, что участокъ захваченъ не съ ц'Ьлью труда, 
что захватчикъ, следовательно, не нуждается въ немъ, и тогда 
имъ можетъ воспользоваться, несмотря на сделанные затесы, 
всяюй другой, потребность котораго бол'Ье настоятельна. Вели** 
чина сроковъ можетъ зависать, главнымъ образомъ, только отъ 
того, насколько сильно чувствуется ут^снете въ земл^. Пока- 
зателемъ того, какъ населен1е смотритъ на захваченныя, но 
иеразрабатываемыя, земли, можетъ служить одинъ очень любо- 
бытннй документъ, приводимый г. Ф. Щ. въ цитированномъ 
очерк^, именно „межевая Д'Ьловая память", относящаяся къ 
ХУШ в. и заключенная между коряжемскимъ монастыремъ и 
крестьяниномъ. Въ ней крестьянинъ обязывается владеть только 
своей папгаей и больше къ ней не причищать.

Монастырь опасался, что крестьянинъ будетъ расчищать 
приегаюпцд къ своей пожн^ монастырск1я пустопорожн1я 
земжн н такимъ образомъ, въ силу трудового права, оттяга- 
егь ихъ. Понадобилось особое услов1е, по которому крестьянинъ 
обязывался не расчищать ихъ. Для монастыря, очевидно не 
было сомн^шя, что, не будь услов!я, крестьянинъ не задумался 
бы въ своемъ правё приступить къ разработк*]  ̂ пустопорож- 
иихъ монастырскихъ земель. И это было въ ХУИ в., когда 
никакой крайней нужды въ с^нокос^ не было, когда каждый, 
въ какомъ угодно количеств*!, могъ найти нерасчищенныя и 
незавятыя другими земли. Можно ли, подобно г. Рума, серь
езно говорить о захватномъ прав^ теперь, когда уже и трудо
вое право подвергается ст^снешямъ. Захватъ только тамъ д'Ьй- 
етвителенъ и влечетъ къ длящемуся влад^нш, гд^ на объектъ 
захвата н^тъ притязан1й со стороны другихъ лицъ. Крестьянинъ 
можетъ завлад1»ть участкомъ земли и, не приступая къ разра
ботка, держать за собою, но лишь до т^хъ поръ, пока на 
участокъ не предъявитъ притязанШ другое лицо, нуждающееся 
въ немъ для разработки. Никакого правового значетя въ дан- 
иомъ случай захватъ не им^тъ. Можно ли говорить о за* 
хват^, какъ основаши къ npio6p^Teniro правъ влад'Ьн!я, если 
эти я п р аван и к^м ъ  не санкщонируются, ник^мъ не защи
щаются и исчезаютъ тотчасъ же, какъ только они придутъ въ 
столкновете съ притязан1ями другихъ лицъ. Г. Кауфманъ при*
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водить одинъ случай взъ практики сибнрскихъ волоетныхъ су- 
довъ, который какъ будто противор^читъ только что сваван- 
ному. Крестьаиинъ А. распахалъ участокъ земли въ сфер^ 
заимки крестьлнина Ш.; посл^дн1й подалъ жалобу, и волостной 
судъ приговорилъ; „распаханную землю Ш. оставить во вла- 
дФн!и его, Ш.) а А. сд'^лать внушеи1е, чтобы онъ не раопахи- 
вам ншдть вблизи заимки Ш, (курсивъ А. К.), такъ накъ А. 
вм^етъ около своей заимки много пустопорожнихъ земель^). На 
первый взглядъ, волостной судъ явллется въ этомъ случа']^, вакъ 
будто защитникомъ захватнаго права. На сам(шъ л&е 
вопросъ зд^сь совс^мъ не въ захват^. Волостной судъ своимъ 
р^шен1емъ им^лъ въ виду, несомненно, разграничеше сферъ 
труда. Все д ^ о  зд^ь  въ томъ, чтб понимать подъ терминомъ — 
„сфера приложен!я труда". Объемъ этого пондт1я не всегда 
одинаковъ, различаясь въ зависимости какъ отъ степени мало
земелья или многоземелья, такъ и отъ формъ землевлад^льче' 
скаго хозяйства. При большомъ земельномъ простор^, каждый 
можетъ во всякое время и въ какомъ угодно количеств^ найти 
землю для удовлетворен!я им'бющейся нужды; весьма естественно 
отсюда, что крестьянинъ можетъ совершенно свободно распола
гаться на обширной территор1и, сообразуясь со своими хозяй
ственными вкусами и требован1ями; величина захватываемой 
территор1и при этомъ определяется характеромъ того способа 
эксплоатацш земли, который онъ расчитываетъ применить. При 
залежномъ хозяйстве, напр., когда продолжительность оборота 
участка достигаетъ до 10— 15 летъ, онъ занимаетъ площадь 
въ 10— 15 разъ более той, какая нужна для годового исполь- 
зовашя, и если земли много, то никто не помешаетъ ему 
исполнить свой планъ. Несмотря на то, что ежегодно будетъ 
заниматься лишь незначительная часть общей площади заимки, 
а остальная лежптъ безъ всякой обработки,— въ данномъ случае 
сферой приложен1я труда будегъ считаться, несомненно, вся 
площадь, и занят1е части ея другимъ лицомъ—явится безу
словно вторжед1емъ въ область чужого труда, нарушен1емъ тру
дового права. При данныхъ услов1яхъ хозяйства, съ которыми 
прежде всего приходится считаться населешю, занят1е меньшей 
площади не имёло бы смысла, такъ какъ сделаетъ невозмож- 
нымъ самое хозяйство )̂. По мере того, какъ земельный про-
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М'Ьрность захвата, между т']Ьмъ, определяя норну над'Ьла для государствеп- 
ныхъ крсстьянъ прп позеиельномъ устробств'!:, онъ гласитъ: „Въ селео1яхъ,
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сторъ совращается, и крестьяне становятся вынужденными yse  
жжать свободныхъ земель, тавое хозяйничанье однихъ стано
вится преградой для другихъ. Предусмотрительность хозяина, 
расчитнвающаго на обезпеченхе себя воличествомъ земли  ̂ не- 
обходикнмъ для 10— 15-л4тняго оборота, подвергается огра- 
ннчешямъ, и сфера приложен1я труда совращается. Тамъ, гд^ 
утФснеше въ зенл^ сильно даетъ себя чувствовать, необходимо, 
жтобн занятая вемля или уже подверглась разработв-Ь, или 
им^лнсь бы на лицо ясные признави, что она въ своромъ вре
мени подвергнется ей; становится возможннмъ занимать тольво 
то, чт5 необходимо для удовлетворен1я насущной и неотложной 
потребности. Въ тавомъ положети находится дЪло въ изсл^- 
дуемоиъ район^. Если бы зырянинъ пожелалъ, ссылаясь на 
необходимость ввести залежное хозяйство, занять участовъ 
земли для 16-ти л^пгняго оборота, то онъ, несоми^нно, не встр^> 
тнлъ бн сочувств1я со стороны общественнаго мн^н1я. Нивто 
не прнзналъ бы за нимъ права держать за собой участовъ 
земли тольво потому, что черезъ 15 л^тъ онъ можетъ ему 
понадобиться. Тавое признате возможно лишь въ томъ слу
чай, если вся предполагаемая въ заняпю территор!я состоитъ 
И8ъ его же собственныхъ расчистовъ, но зд^сь уже мы им§емъ 
Д&10 не съ захватомъ, а съ трудовымъ правомъ.

Захватъ— не право, а лишь фавтъ, не им^щ !й нивавихъ 
придичесвихъ посл^^дствШ. Прежде, нежели приложить трудъ, 
необходимо за в л а д ^  участвомъ; захватъ есть ничто иное, вавъ 
форма этого завлад^Ьн!я. Въ этомъ смысл^ онъ им^етъ м^сто 
и въ эпоху общиннаго влад^н1я у зырянъ, при воемъ община 
нисвольво не ст^сняетъ своихъ членовъ въ свободномъ захват^ 
земель подъ расчиству. Съ уменьшен1емъ земельнаго простора, 
эта форма завладФшя становится невыгодной и зам']&няется

гд^ сущеетвуетъ переюгная или похе^Ь^ная система полеводства, при кото
рой нынФ BosxiJHBaeMHfl крестьяваии земли находятся непостоянно на 
одвнхъ н гЬхъ же мФстахъ, а ежегодно переменяются, почему существую
щее HOJEbsoBanie такими угодьями не пмФ>етъ опред'Ъленныхъ и постоянныхъ 
граняцъ, пространство крестьянскаго надела на основан!н Высочайшаго 
Указа 24 ноября 1866 года определяется по соразмерности съ существую- 
ЩЕХЪ пользован!емъ, не свыше: въ уездахъ малоземельныхъ—восьми деся* 
тинъ, а многоземельивхъ—пятнадцати десятннъ на душу, но съ раечтомь 
тлсколыаип десяттъ перелогу за одну десятту пашни. .Это ввггекаетъ изъ 
соображенШ въ необходимости предоставить въ над^лъ такое количество 
аемлн, которая сделала бы возможннмъ веден!е хозяйства при существую
щей системе эемледел1я. Все м1ровоззрен!е крестьянъ нмеетъ въ основе эту 
же цеяь, ею же объясняется и самое призпан1е трудового права.



Другой. „Если иоментъ придожешя труда ео ipso, пиш етъ 
г. БауфманЪ) сопровождается захватомъ, то этотъ посл^дшй 
моиентъ при разсматриваемой форм^ и саиъ по ce6t создаетъ 
уже прочяыя отношешА еъ  захваченной зеил^'^О* Это въ т а 
кой же степени справедливо, какъ и сл^дующ1й перифразъ: 
„если моментъ расплаты за товаръ ео ipso сопровождается 
осмотромъ, то этотъ посл^дн1й моиентъ и самъ по себ§ созда
етъ уже прочныя, длящ1ясяотношешя бъ  осмотренной вещи*'. 
Мы приводимъ зд^сь слова г. Осипова, относящ1нся въ сибир
скому крестьянству: „никакого правового значешя заимка н е  
им^етъ; никто не думаетъ, что заимщикъ им1^етъ как1я-нибудь 
права только какъ заимщикъ; онъ им^етъ ихъ лишь до т^^хъ 
поръ, пока обработываетъ свои земли; если онъ ихъ почему- 
либо бросаетъ, то всяшй им^етъ право ихъ з а н я т ь Г .  Бауф- 
манъ сознается, что, по м^р'Ь увеличен1л ут^снешя въ земл^, 
очерчивате перестаетъ уже препятствовать нарушен1н> правь 
захватчика и „такимъ образомъ начало владШя пашней мало- 
пО'малу переносится отъ момента захвата къ моменту дМ - 
ствительной разработки, Происходитъ яко бы за м ^ а  одного 
источника права другимъ. Но в^дь такая замена—ц^лнйпере- 
воротъ въ народныхъ правовоззр^н!яхъ, ибо она есть ничто 
иное, какъ см^на правовыхъ принциповъ. Народная жизнь 
идетъ слишкомъ медленно и слишкомъ последовательно, чтобн 
можно было приписывать ей так1е скачки. Г. Бауфманъ и фак
тически неправъ, ибо даже при утеснен!и въ земл^, никогда 
начало владен1я не совпадаетъ съ моментомъ разработки; 
всегда первое предшествуетъ второму; влад^ше всегда начинается 
ран^е, ч^мъ зырянинъ приступить къ разработка; сделанные 
затесы уже предохраняютъ владШе отъ нapyшeнiя; оставаясь 
последовательнымъ, г. Бауфманъ и въ этомъ случай долженъ 
признать наличность захватнаго права. До разработки, влад^- 
nie носитъ условный характеръ, оно признается лишь до т^хъ 
поръ, пока существуетъ yбeждeнie, что равработка наступить 
и окончательно санкщонируется трудомъ. Рушится ато убёжде* 
Hie— никакое ,  захватноеправо не спасетъ тогда влад^те. 
Г. Бауфмана смущаютъ, можетъ быть, т^, встречающ1еся въ 
Сибири, случаи, когда участокъ по прежнему числится за займ- 
щикомъ, несмотря на очевидное убежден1е вс^хъ и каждаго,
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въ ТОМЬ числ^ и саного ваимщива, что онъ никогда не под  ̂
вергнется разработка* Но можно ли выводить отсюда закдюче- 
ше о существоваши влад'Ёша? безусловно n t o .  Вла-
дШе фактически продолжается, но оно держится только по
тону, что, благодаря многоземелью, никто не им^етъ необходи
мости въ его нарушен1и. Зд'Ьсь н'1тъ щ>ава влад^н1я, а есть 
лишь влад'Ьше, хотя не нарушаемое, но и не признаваемое и 
не защищаемое. Им^я въ виду такое влад%н1е нельзя говорить 
о иемъ, какъ объ алемент^ въ правовыхъ воззр^н1яхъ народа.

Бдинственнымъ, посл'Ьдовательно проводимымъ чрезъ всю 
нсторш внрянъ^ правовнмъ нринципомъ служитъ право труда. 
Равличныя формы труда ведутъ къ различнымъ сл^дств1ямъ, 
но во вс^хъ случаяхъ одинаково защшцаемымъ общественнымъ 
ми^шемъ.

Мы не можемъ не привести зд̂ Ьсь свид'Ьтельствъ некого- 
рнхъ изсл^дователей, подтверждающихъ справедливость этогополо- 
хеша. Такъ, Н. И. Зиберъ, посл^ ц^лаго ряда прим^ровъ изъ 
жизни племенъ, разбросанныхъ по всему земному шару, гово- 
рвтъ: „предыдущее показываетъ, какую громадную, почти уни
версальную роль играетъ обособляющШ трудъ въ нсторш обра- 
зовашя поземельной собственности^). „Вл{яше трудового начала 
на обычно-правовую жизнь народа, пишетъ другой изсл^дова- 
тежьу даетъ себя чувствовать на каждомъ шагу. Достаточно ока
зывается приложить къ д ^ у  самую незначительную долю мус- 
кульнаго труда, чтобы то или другое намеченное такимъ обра- 
зомъ угодье считалось временною принадлежностью приложив- 
шаго къ нему свой трудъ" ^)... „Крестьянство им^етъ право, 
типически отличающееся отъ общепринятаго, такъ сказать, куль- 
турнаго права... Бзглядъ крестьянина на землю вытекаетъ изъ 
его взгляда на трудъ, какъ на единствекныый всегда признаваемый 
и (щнгведливый источникъ собственности^ )̂. „Зырянинъ при- 
знаетъ на угодья непостояннаго пользовашя лишь одно право— 
право труда. Кто приступитъ къ разработка кулиги или подсоки, 
тому она и принадлежитъ. Однодеревенцу, обществу, волости н^тъ 
никакого д^ла до того, гд*!» устроена изв^тнымъ лицомъ под
сока и какой величины. Всякая подсока, устроена ли она въ 
нред'Ълахъ крестьянской неразмежеванной дачи или въ дач^
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единственнаго влад^н1я казны, законная она или незаконная, 
встр^чаегь полную и всестороннюю охрану со стороны одно- 
деревенцевъ протнвъ всдкаго посягательства на нее, отъ кого бы 
посягательство это ни исходило. Намъ жаловался помощникъ 
л'1Ьсничаго л^тскаго лесничества, что при обнаружен!и л^сннмъ 
в^донствонъ самовольной и незаконной подсоки, бнваетъ чрез
вычайно трудно составить протокола, такъ какъ трудовое право 
владельца встр^чаетъ полную поддержку и сочувств!е во всехъ 
населеши. Безъ участ1я представителей сельской полицш н^тъ 
никакой возможности найти 11онятнхъ для осмотра подсоки. 
При оценке хл^ба на ней, населеше указываетъ неимов^^рно 
низкую ц^ну и количество; при попытка наложить на кладь 
хл^ба секвестръ, никто его не охраняетъ и въ большинс^^ слу* 
чаевъ хл^бъ съ подсоки оказывается въ конц^ концовъ въ ру- 
кахъ разработавшаго ее" О*

Какъ ни примитивна общественная организац1я зырянъ въ 
ту эпоху, когда у нихъ впервые создается прочное отишпеше 
къ земл'Ь, т^мъ не мен^е она существуегь. Трудъ, являясь м^- 
риломъ степени обезпеченности зырянина, BM toi съ т^мъ слу
жить краеугольнымъ камнемъ, на которомъ зиждется все зда- 
nie несложной первобытной общественной организащи. Вынуть 
этотъ камень, отнять у труда его значеше регулятора обще- 
ственныхъ отношешй— значило бы разрушить это здаше и обра
тить зырянъ въ дикую, неорганизованную толпу, знающую 
только одинъ законъ—законъ грубой силы. Существоваше орга- 
пизац1и стоитъ въ тесной связи съ признан!емъ за трудя
щимся права на результатъ труда. Въ этомъ заключается вто* 
рое основное право зырянскихъ воззрШй на землю.

Мы указывали выше, что трудъ по разработка даетъ лишь 
право влад^тя или, вфрн^, право на преимущественную предъ 
другими обработку, но не право собственности на участокъ. Ана-* 
лизъ земельныхъ распорядковъ у зырянъ заставляетъ насъ по
вторить уже высказанную ран^е мысль, что у зырянъ право 
собственности на землю въ употребительномъ смнсл^ этого слова, 
еще не сформировалось. А. Ефименко, въ результат^ своего 
анализа трудового права, приходитъ къ следующему заключенш: 
tfSeujM не продуктг труда чемтма^ слгьдовательно на нее и не 
мооюетг быть т ш  безусловнаго и естественнаго права собствен
ности, какое имгьетгтрудящЫся на продуктъ своего труда, Вотъ 
то коренное поняпе, къ которому могутъ быть сведены воззрев!я
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варода на поземельную собственность^ Фавтп заставляютъ 
наеъ распространить этотъ внводъ и на зырднъ. И зд^сь право 
на продукты труда р^зво разнится отъ права на территор1ю 
приожешя труда. 01Ьно или хдФбъ на далекой под^кФ при 
ншдобвостн могутъ сгнить на мФст^, но никто не решится за- 
влaдi&ть вжь, такъ какъ на нихъ существуетъ право собствен
ности у лица, продуктомъ труда котораго они явились. Никто 
не будетъ такъ же щепетиленъ по отношен!ю къ самому участку. 
Бели очевидно, что влад1(лецъ его не нам^ренъ осуществлять 
свое право на приложеше труда, то участкомъ завлад^ваетъ 
другой безъ всякаго ув^домлетя о томъ прежняго владельца, 
^ м у  бн юридически земля ни принадлежала: государству ли, 
монастырямъ, или другимъ какимъ-либо лицамъ и учреждеш* 
ямъ— знрянинъ одинаково считаетъ себя вправ^ приступить 
кь работ^ надъ пустопорожними, безъ д^ла лежащими, землями. 
Земля, по его мн^шю, создана для того, чтобы каждый могъ 
извлекать изъ нея пользу, подобно тому, какъ для вс^хъ же 
соадана вода, воздухъ, птицы и зв^ри. Мы уже видели, что 
монастырю пришлось заключать съ крестьяниномъ услов!е, чтобы 
послФднШ не расчищалъ пустопорожн!я монастырск1я земли. 
Вся борьба зырянъ съ правительствомъ, которую мы нарисо
вали выше, им^Ьетъ въ своей основ^ то же уб&кдеше. Зыря* 
нинъ не считаетъ кого-либо, въ томъ числ^ и себя, собствен- 
никомъ земли, и борьба съ правительствомъ велась и ведется не изъ- 
за права собственности на землю, а лишь изъ-за права трудиться 
надъ ней. Если бы дМств1я правительства сводились только къ 
объявлешю земель государственною собственностью, то зыряне 
ровно ничего бы не и м ^н  противъ этого; но государство, не 
огравнчившись атимъ, запретило и пресл^дуетъ расчистки въ 
хкахъ. Понять это они могутъ, лишь перевернувъ предвари
тельно верхъ ногами весь строй своихъ правовыхъ мыслей и 
представлешй. То же самое уб^жден!е господствуетъ и въ частно
правовой сфер^. Въ доказательство существован1я собственности 
на землю могутъ указать на факты продажи участковъ, сплошь 
н рядомъ им№щ1е M too у зырянъ. Но бол^ внимательный 
аиализъ заставляеаъ признать, что объектомъ сделки въ та- 
жихъ случахъ служитъ не самый участокъ, а право приложе- 
Н1я къ нему эксплоатащоннаго труда, пр1обр^тенное расчист- 
ской. Что это такъ, доказывается т^мъ, что продажа имФетъ
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м^сто и при общинномъ зеилевлад1»нш, когда трудовое право 
подвергается ограничешдиъ. Мы икФенъ въ виду подворныя или 
такъназнваемыя .льготныл" земли'). Влад^ьцы подворныхъучаст- 
Бовъ нисколько не стеснены въ прав§ отчуждешя ихъ. Они про- 
даютъ свои участки, даратъ, отдаютъ въ приданое за дочерью, 
отказываютъ въ зав^щан1яхъ, хотя в м ^ ^  съ т^мъ сознаютъ, что 
они неим'Ьютъ никакого права собственности. Очевидно, что зд'Ьсь 
отчуждается не участокъ.

Указанные два правовыхъ принципа: право на свободную 
заимку земель н право неограниченнаго влад§н1я разработан- 
нымъ участкомъ, характервзуютъ собою долг1й пер1одъ индиви- 
дуальнаго влад^н1я. Оба принципа т^сно связаны другъ съ дру- 
гомъ, причемъ второй ограничиваетъ область д'Ъйств{я перваго, 
выключая изъ общей массы возможность для заимки земель вс^ 
занятые участки. По м^^р  ̂ уменьшен1я площади удобныхъ не> 
занятыхъ земель, свобода заимки фактически все бол^е и б о д ^  
стесняется, второй прннципъ становится на дорог^ первому. 
Въ этомъ противор11ч1и двухъ основныхъ правовыхъ принци- 
повъ кроется зародышъ воззр^шй, характеризующихъ собою 
вторую эпоху земельныхъ отношен!й зырянъ.
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Въ противоположность индивидуальному или неограни'' 
ченно трудовому влад^нш— вторая апоха представляетъ го
сподство неограниченно-трудового владЪшя.

Когда и въ какой форм^ впервые появляются попытки 
къ ограничен1ю трудового владен1я, сказать трудно. Скудная 
литература не даетъ на это никакихъ намековъ, а нм^ю- 
щ)йся въ нашихъ рукахъ фактическШ матер1алъ относится 
главнымъ образомъ къ современнымъ уже поздн^йшимъ фор* 
мамъ землевлад^шя.

Съ одной стороны все увеличивающееся значен1е землед*1л!я въ 
экономической жизни зырянъ и вытекающая отсюда все боль
шая заинтересованность въ землЪ, съ другой— уменьшен1е 
земельнаго простора и ростъ населен1я, съ третьей— законода
тельная д']^тельность правительства,— все это соединилось въ 
одно, чтобы стеснить безразд^ьно царивш1й инднвидуализмъ. 
Разобраться въ этой ц^пн различныхъ причинъ и указать,

<) Опред'Ьлен!е этой формы владФшя землей будетъ дано ниже.



которая В8ъ нихъ является основной и первоначальной^ д^ло 
далеко не легкое, т^мъ бол^, что каждая и»ъ указанныхъ 
прнчинъ въ свою очередь служитъ ел^дств!е]|ъ ц^лаго ряда 
другнхъ, бол^е мелкихъ^ им^ющнхъ свон корни въ своеобраз
ной обстановка зырянской жизни. Значете землед^1я непре
рывно Бозрастаетъ съ т'1хъ поръ, какъ зыряне впервые прочно 
обосновались на одномъ м ^ т ^ , перейдя отъ кочевого охот- 
ничьяго быта къ оседлому. Существуя ввачад']  ̂ въ качеств^ 
подсобнаго заш1Т1я, которому жители предаются въ свободное 
отъ охоты время) оно мало по налу выдвигается впередъ и 
вхЬст§ съ охотой обравуетъ т^ устои, на которыхъ зиждется 
зырянское хозяйство. То или другое соотношен1е большее или 
меньшее значете одной изъ этихъ двухъ сторонъ жизни зы- 
рянъ,. накладываетъ свой отпечатокъ на весь хозяйственный 
строй. Въ одн^хъ, преимущественно глухихъ, малонаселенныхъ 
м^стноетяхъ охота сохраняетъ почти все свое значете и жи
зни и х ъ —охотники по преимуществу; въ другнхъ, многовод- 
ныхъ, расположенныхъ по берегамъ большихъ рбкъ: ВычегдФ, 
СысолФ, и др., охота утратила свою силу, устуоивъ первен
ствующее значен1е другимъ занят1ямъ и во глав*! ихъ земле- 
д&1!ю. Борьба меяЕду т^мъ и другимъ проходитъ красною 
нитью чрезъ весь першдъ оседлой жизни зырянъ. Медленно, 
но неуклонно землед'&пе одерживаетъ победу и, двигаясь впе
редъ, отнимаетъ у охоты одну позищю за другой. Д'1ятель- 
пымъ помощникомъ землед'Ьл1ю въ этой борьб*! служитъ уве
личивающееся съ каждымъ годомъ населен!е. Расширяются 
существующ1я поселешя^ растетъ число деревень по берегамъ 
большихъ р^къ, образуются новые починки въ глухихъ, мало* 
доступныхъ м^стахъ. Д'Ьвственный; на сотни верстъ безлюдный 
л ^  прорезается населенными полосами, узкими проселками 
вли конными тропами. Населен1е, скучившееся по берегамъ 
большихъ р^къ, гонимое теснотою, начинаетъ отливать на 
окраины, колонизуя дик1й край. Недоступныя ран^е л^сныя 
дебри занимаются вбръ-керками, путинами; охотники начи- 
наютъ пересекать ихъ по всевозможнымъ направлешямъ, ра
стетъ и число охотниковъ. Это не могло не отозваться на 
охотничьемъ промысл^; количество дичи быстро уменьшается, 
средтай годовой заработокъ падаетъ. Помимо прогрессивнаго 
уменьшешя заработка наблюдаются и p^sKiH колебан1я въ 
количестве дичи. Въ некоторые годы дичь, преимущественно 
рябчнкъ и белка, почти совсемъ исчезаютъ; тамъ где годъ 
тому назадъ охот1шкъ ииелъ большой уловъ, теперь силья оста-
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ются настороженными— днчь не ндетъ на приманку; она спо* 
радичесви то появляется, то исчезаетъ. Так1я же кочевки з а *  
мучаются и по отношешю къ крупному вв^рю; еще недавно 
ижемцы О съ усп^хомъ стр^ялн  оленей и лосей въ пред*- 
лахъ своей охотничьей территор1и, но вотъ уже нисколько 
л^тъ^ какъ зв^ри нсчевли, удалившись на с^веръ. Когда зн р я - 
нинъ вс^ свои надежды возлагаетъ на охоту так!я исче8новев1я 
являются тяжелыми ударами» разстраивающими вс^ хозя1ст- 
венные расчеты. Онъ начинаетъ мен*1е доверять своему 
исконному и любимому заняпю и ищетъ новыхъ бол^ю кЬр- 
ныхъ, болФе устойчивыхъ. Это обстоятельство дало право а в 
тору статьи о промыслахъ въ „Итогахъ экономическаго ивсл*- 
дованк Устьсысольскаго у ^ д а “ сказать следующее: „регистри
руя наличность того или иного промысла у отд'Ьдьныхъ 
домохозяевъ верхневычегодскихъ волостей, мы не могли не 
поразиться, что въ большинства обществъ охота давно уже 
утратила роль преобладающаго промысла. Бй^ какъ и рыболов
ству, не принадлежить уже доминирующая роль ни въ денеж- 
номъ ни въ натуральномъ доход^ населев!я“.

— 46 —

О б щ е с т в а .

Устькуюмскос . . 

Устьвемсвое . . . 

Мыеддинское . . 

Пожогодскоо . . ■ 

Помовдннсвое . .  

Седен!я по р, Ижи^

®/о домохоз. 
занят, охо

той къ общ. 
^ислу.

27,4

20,*
19,0

62,в

64,9

98,7

М^сто охоты занимаетъ землед^л!е. Съ ростомъ послед- 
няго усиливается и заинтересованность въ земл^, какъ въ 
источник^ дохода. Ростъ землед^л1я выражается въ увеличети 
площади постоянныхъ угодай, т. е. удобряемыхъ пашенъ н 
с^нокосовъ. Въ своемъ развит!и землед^!е должно было столк
нуться съ недостаточностью м^стъ, годныхъ для этой ц^ли.

*) Ижемцевъ, живущихъ по р. Ижм*!» въ пред4ш1хъ Воюгодской губерв1и, 
необходимо отличать отъ ижеицевъ Архан1влъско& губ.; по своему быту они 
piexo ра&Еичаются другъ отъ друга.



Казалось бн, нельзя говорить о недостатка аемель въ такомъ 
вавъ ycTbCHCOJbCKifl, площадь вотораго, при неиного- 

1исленномъ населеши равна почти 145.000 ввадр. верстъ. Но 
нугно им-Ьть въ виду его естественныя особенности. Удобныя 
для обработви земли занимаютъ нешировую полосу по бере- 
гамъ р^въ, преимущественно свлоны береговыхъ уваловъ. За 
этой полосой вглубь материка тянутся обпгарныя заболоченная 
пространства — при данномъ уровн^ сельсво-хозяйственной 
техники негодння для обработви. Да и удобная береговая по- 
лоса очень часто прерывается то сосновыми лесами на б11ломъ 
боровомъ песв^, то обширными болотами. Селешя, располо- 
женння группами или въ одиночву, и м ^ тъ  благодаря этому 
довольно определенную площадь удобной земли и увеличеп1ю 
ея поставлены т^спыя границы. Значительное воличество та- 
вихъ оазисовъ еще не занято, но занятые обывновенно довольно 
быстро оказываются т^юными, и вопросъ о малоземелье выдви
гается на очередь со всеми его последств1Ями. Къ этому вре* 
мени положеше врестьянъ въ смысле обезпечен!я ихъ земель* 
нымм угодьями представляетъ следующую варгину. Одни изъ 
вихъ нмеютъ свои участии вблизи селешя, почти у своихъ 
дворовъ; эти земли являются въ то же время и наилучшими; 
друпе отшиблены на овраины оазиса въ соседство съ забо
лоченными сырыми местами и занимаютъ наихудппя земли. 
Такое положен1е является следств1емъ права свободной раз* 
чкствн. Когда населеше деревни еще невеливо, а земли много, 
все мыеютъ полную возможность занимать наилучш1е и наи- 
ближайппе участии, а тавъ вавъ лучшихъ земель немного, то 
запасъ нхъ быстро истощается и вновь образующ1яся семьи 
вннуяцены все более и более отодвигаться отъ удворныхъ 
оашенъ. Правда, они нмеютъ невоторую долю въ лучшихъ 
ш№шяхъ, получая ее путемъ наследовашя, повупви или дру
гими способами, но она естественно не можетъ удовлетворить 
растущую семью и избавить отъ необходимости приступать въ 
диьнейшимъ расчиствамъ. Неограниченно-трудовое владен1е 
ыечетъ, следовательно, въ тому, что одни семейства занимаютъ 
привнхегнрованное положеше, владея лучшими и ближайшими 
участками, друпе должны довольствоваться темъ, чтЬ можно 
еще расчистить, т. е. худшими въ почвенномъ и топографи- 
чесвоыъ отношешяхъ участвами, притомъ же значительно уда
ленными отъ селетя. Плох1е участки требуютъ большаго удоб* 
рен]я, а между темъ владельцы ихъ по той же причине обла- 
даютъ меньшими и худшими участвами сенокосовъ. По мере
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ТОГО, какъ вновь обра8ующ1яся хозяйства подъ давлен!енъ н е- 
обходвмости заннмаютъ худш1я земяи, старыя привиллегяро- 
ванння семьи, сознавая всю ц^ну своихъ участЕовъ, держатся 
за нихъ все крепче, стараясь не внпусвать изъ своихъ рукъ . 
Нтраничето-щ^удовое владгьнге влечешь  ̂ такит образомъ  ̂ кь 
обрашатю аттанизма между деумя группами крестьтъу по 
мпргь т ш , какъ земледтьме въ связи съ уменьшетемъ земельного 
простора прюбргьтаетъ все больгаее значете. Для одной изъ  
группъ трудовое право является оплотомъ благополуч1я, гаран* 
т1ей того, что занятые лучш1е участки останутся въ ихъ вла- 
д^н!и впредь, для другой—оно звучитъ горькой ирошей, такъ  
какъ, предоставляя каждому возможность расчищать и закреп
лять за собою расчищенное, оно липгало ихъ предварительно 
лучшихъ земель и оттеснило на так1я м^^ста, гд’Ь П0ль80ван1е 
дтймъ правомъ не представляетъ никакого смысла. Бели кре
стьяне видятъ въ труд'6, положенномъ на разработку участка, 
основан1е къ влад^шю, то они сильнее этого сознаютъ, что 
земля создана для того, чтобы каждый им&[ъ возможность тру
диться надъ ней и т^мъ добывать средства къ существовагаю. 
Это убккдете, основное въ ихъ воззр^шяхъ на землю, и по
этому лишен1е возможности пользоваться правомъ приложета 
труда, откуда бы лишеше не выходило, не можетъ найти въ 
нихъ сочувств1я. Группа обиженныхъ крестьянъ начинаетъ 
CMOTpto на неограниченное трудовое влад%н1е не совс^иъ 
благосклонно; во всякомъ случай она не им^етъ особенныхъ 
основан1й ценить его такъ же высоко, какъ старыя привилже- 
гированныя семьи, такъ какъ по отношепю къ нимъ трудо
вое право было до н']&которой степени мачехой. Ограничен!с 
этого права напрашивается само собою, какъ неизб']^жное 
сл^дств1е возникшаго антагонизма. Весьма возможно, что въ 
результат^ долгой борьбы, которая возникаетъ съ этого момента 
между двумя группами крестьянъ, первыя победы обиженной 
группы выражаются въ частичныхъ отводахъ отъ старыхъ, 
обладающими лучшими землями семей въ пользу обиженныхъ, 
въ той систем^ отводовъ и отр^зокъ, о которой сообщаетъ 
г. Кауфманъ но отношен!ю къ сибирскому зеилепользобан1ю0-
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*) Вотъ Е авъ г. {{ауфманъ словами jUs^soBa хараитернзуетъ сйстсму 
отводовъ и отр^зоБъ. Просящ1й указываетъ большою частью на такой то 
участокъ, который онъ просилъ бы отр'Ьзать для него отъ другого, приво
дить свои соображен1я, почему этотъ участокъ ему такъ необходнмъ к по
чему онъ съ его точки зр^шя для нын'Ьшняго владельца липгшй, ненужный, 
безъ котораго онъ обойтись наверное можетъ и т. н. Тотъ, у ко1ю хотятъ



Но разъ трудовое право подверглось частичному ограничению, 
этинъ самымъ намечается программа дальн'Ьвшей борьбы; вн- 
двнгаетсд вопросъ о необходимости не сдучайнаго, а постоян- 
наго, равъ навсегда установлепнаго ограниченхя. Съ течешемъ 
времени заинтересованные въ этомъ достигли бы, безъ сомн'Ь- 
в!я, своей ц^ли даже и при нам!§ченныхъ обстоятельствахъ 
борьбы, такъ Бакъ непрерывно растущее населеше непрерывно 
увеличиваетъ ихъ силы, но есть и еще причина, которая по
мимо желан1я врестьянъ д^йствуетъ въ ту же сторону. Эта 
причина —  д'Ьятельность правительства со второй половины 
ПК в'Ёва, выразившаяся въ ряд^ указовъ и инструкщй о 
производств^ генеральнаго межеван1я.

Значед1е генеральнаго межеван1я въ д ^ ^  развитая формъ 
землевлад^н1я на севере Европейской Россш довольно подробно 
разсмотр^но г-жею А. Ефименко въ ея полномъ и интерес- 
во1ъ труд^ „Крестьянское землевлад^н1е на крайнемъ с'Ьвер'Ь". 
Сд^аемъ нисколько цитатъ изъ этого труда, выясняющихъ 
точку 8р^н1я автора на затронутый вопросъ. „Межевыя инструк- 
щи 1754, 1766 года и маиифестъ 1765 года съ некоторыми 
объяснительными указами послужили поворотными гранями въ 
HCTopiH с^вернаго землевладен1я... Правительство впервые за
явило совершенно определенно и категорически, что земля, на 
которой сидятъ такъ называемые государственные крестьяне, 
есть его собственность, распоряжен1е которой принадлежитъ
только ему  Межевыя инструкщи ничего не говорятъ объ
уравнен1и земель между крестьянами. Но душевой разд^лъ 
являлся неизбежнымъ логическимъ выводомъ изъ принциповъ, 
установленныхъ инструкщями въ связи съ принятой системой
подушной подати  Межевыя инструкщи по отношев1ю къ
северному крестьянскому землевладен1ю^ — да и не къ нему 
одному,— являются настоящими декретами конвента^. Появле- 
Bie указанныхъ актовъ застало населеше, по словамъ автора, 
въ тотъ моментъ, когда поземельная долевая деревенская орга- 
низащя пала, и индивидуализащя поземельной собственности 
быстро совершала свое победоносное шеств1е. Крестьяне все 
более и более сознавали себя собственниками занятыхъ земель. 
Акта генеральнаго межеван1и прервали этотъ процессъ, лишивъ 
крестьанъ права собственности и взаменъ естественно разви
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оровзвести отрезку, обыкиовенно возражаетъ, что у него земли совсЬмъ не 
такъ много, или даже очень, по его Mutniio, мало, что она ему не лпишяя, а 
вапротнвъ очепь нужна и проч.“ (А. Кауфманъ. Loc. cit.).



вающей индивидуализацш выставили принцвпъ душевого раз- 
д ^ а  предоставленныхъ во вдадШе крестьянъ земельннхъ уго- 
д1й. Генеральное недБеван1е явилось, сл^овательно, автомъ 
вмешательства правительства въ поземельный отнош етя 
крестьянъ, повлекшимъ къ зам^нФ индивидуализма чуждымъ 
крестьянамъ принципомъ общиннаго землевлад'Ьн!я *). Врядъ ли 
можно согласиться съ такимъ взглядомъ на значете актовъ 
генеральнаго мезеван1я. Во всякомъ случай мы не решаемся 
распространять ихъ революц1онное вл!яше на районъ, занятый 
зырянами. Мы уже говорили о томъ, что объявлен!е земель 
государственной собственностью ни мало не отразилось на со* 
знаши зырянъ и нисболько не изм-Ьнило фактической стороны 
землевлад'Ьв1я. Правда, генеральное межеваше установило то 
положен1е, что земля, вошедшая въ пред'Ьлы крестьянской 
дачи, находится въ общемъ втдгьнш крестьянъ вс^хъ селетй  
дачи, но это положеше также не нашло себ^ отражешя въ 
д'Ьйствительности. Г. Ефименко сообщаетъ въ своемъ изслЪдо- 
ваши, что правительство до средины ХЕС в^ка тщетно пыта
лось склонить населеше къ душевому разделу угод1й. Населешю 
была совершенно чужда навязываемая ему форма общиннаго 
землевлад^н1я. Весь ходъ исторической жизни, всЬ услов1я 
развипя хозяйства способствовали создан!ю иного отношены въ 
земл^, при которомъ въ основу кладется отд&1ьная личность 
съ ея желатемъ и правомъ трудиться. При такомъ положешм
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') Разъяспев!е значен!я актовъ генеральнаго межеван1я по отношешк» 
къ крестьянскому seiueBiaAiaiio нельзя не признать наиболее сдабынъ 
пунктонъ въ трудФ г. Ефименко. Авторъ не счнталъ возможнымъ вывести 
существующ1Я формы общины, какъ естественное сд1дств1е н ачадъ , вырабо- 
танныхъ эпохою индпвндуализац1и поземельной собственности, но вм-Ьст  ̂
съ гЬмъ онъ не хогЬлъ вм*1сгЬ съ Чичерннымъ утверждать, что крестьян
ское общвнное землевлад‘Ьн1е явилось создан1еыъ государства. Лавируя между 
этими Сциллоб и Харибдой, авторъ высказываетъ положеше, что указы и 
манифестъ о генеральномъ межеван!и, экспропр1нровавъ у крестьявъ право 
собственности на землю, какъ  бы вычеркнули весь путь, пройденный 
к р естьян ск им ъ  землевлад‘Ьн!емъ со времени распаден1Я  поземельной доле
вой оргаиизащи, какъ обусловшвающ1йся именно существовашемъ частной 
собствениости на землю, и поставили общинное землевлад1|н1е въ непосред
ственное соседство съ разложившейся долевой организаоией, какъ прямое 
продолжен1е заключавшихся въ ней принциновъ. Это утверждеше въ выс* 
шей степени искусственно. Ибо, к акинъ  образомъ общинное землевлад’Ьн1е, 
вызванное вм'Ъшательствомъ правительства, могло вм^сгб съ гЬмъ явиться 
в естественнымъ сл^дств1емъ пер1ода долевой поземельной органпзац1и, когда 
эта последняя разложилась сана собою также въ силу естественваго разви- 
т1я безъ всякаго вмешательства?



дФла все значен1е &втовъ, кавъ «^девретовъ конвента" им^ло 
Mtoo только на бумага. Они не могли переработать правосо- 
знав!я зырянъ. Акты генеральнаго межевашя создали только 
рамку, внутри которой все осталось нетронутымъ. Если им^ть 
д^ло не съ т^ми назван1ями, как1е устанавливаются для вла- 
д$н1я законодательными актами, а съ тродиымъ юридииескимъ 
правосознатемъ и т^н о  связанными съ нимъ фактическими 
формами землевладтьн1яу то мы будемъ вынуждены сказать, что 
об^влеше земель, вошедшихъ въ крестьянск1я дачи, об- 
щимъ владШемъ вс^хъ селен1й дачи— не сделало земле- 
влад^н1я общиннымъ. Но отрицая революц1онное вначе- 
ше актовъ, мы не думаемъ вообще отрицать всякое зна- 
4enie ихъ для крестьянскаго землевлад^шя. Не будучи само
стоятельной причиной, вызвавшей переходъ отъ индивидуаль- 
наго влад^н1я къ общинному, принципы генеральнаго межева* 
шя т^мъ не мен^е сыграли свою роль въ этомъ переход*!. 
Когда, подъ вл1ян1емъ указанныхъ двухъ причинъ: увеличетя 
значен!я землед^л1я съ одной стороны и уменьшешя земель- 
наго простора съ другой— въ сред^ населен1я начало зр4ть 
уб^жден1е въ необходимости ограничить трудовое право, то 
«логическ1й выводъ" геперальныхъ актовъ--душевой разд^лъ, 
явился готовой формой этого ограничен1я. Однимъ изъ моти- 
вовъ, побудившихъ правительство приступить къ генеральному 
межевашю, было гелан1е обезпечить правильность поступлен1я 
податей. Такъ какъ главнымъ источникомъ, откуда населен1е 
черпаетъ свой доходъ, является земля, то для обезпечешя пла* 
техеспособности, очевидно, необходимо предоставить имъ въ поль- 
80ван1е достаточное количество земли. 15 дес. и было при
знано такой нормой. Но правительство не могло само забо
титься объ обезпеченш платегеспособности каждаго отд^ль- 
ваго крестьянина; сд^лавъ землю предметомъ общаго влад^н1я 
крестьянъ, оно возложило эту заботу на м1ръ, на общину, 
предоставивъ имъ право распред&1ять землю между крестьянами. 
(Ь  другой стороны, въ сред^ наимеп'1е обезпеченныхъ группъ 
крестьянства съ каждымъ днемъ крепло уб^жден1е въ томъ, 
что разъ они обязаны, какъ и вс^, платить подати, то, оче
видно, они должны им:6ть и землю, откуда можно было бы 
извлекать доходъ. Въ крестьянства! съ течешемъ времени все 
бол^е и бол*!е усиливается группа, для которой проведете въ 
жизнь логическаго вывода геперальныхъ актовъ является са- 
мнмъ горячимъ желан!емъ. Бели ран:1е крестьяне, нест^нен- 
иые въ земл^  ̂ и спокойно сидящ1е на свомхъ участкахъ, воз-
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бтавали противъ попнтокъ правительства ировести яа npaict&K^ 
душевой разд'^лъ, то теперь часть врестьянъ сама идетъ имъ 
на BCTp'î Hy. Вл1лн!е генеральныхъ автовъ на переходъ отъ 
индивидуальнаго землевлад*1̂ н1я къ общинному начинается та> 
Бимъ образомъ не ран^е того момента, когда необходимость 
перевода созр']^ваетъ въ самомъ крестьянства подъ вл1ян!емъ 
увазанныхъ причинъ. 6л1ян1е выражается въ томъ, что акты 
содМствуютъ скорейшему осуществлешю этого перехода.

Д']^ятельность правительства по отношен1ю къ крестьянскому 
землевлад'^^шю на с^веръ не ограничилось издан1емъ указан- 
ныхъ актовъ. Время отъ времени оно продолжаетъ издавать 
новые законы съ ц'Ьлью дальнМшаго регулирован1я земель< 
наго вопроса. Со второй половины эта деятельность, какъ 
было указано выше, встаетъ въ некоторое противореч1е съ 
принципами генеральнаго межеван1я. Забота объ обезпечен1н 
платежеспособности населен1я отходитъ на второй планъ, а 
на первый—выдвигаются интересы л^снаго хозяйства, именно 
стремлеше къ возможно большему охранен1ю безконечныхъ 
л^сныхъ пространствъ отъ вторжен1я въ нихъ населешя. Но
вое направлен1е въ деятельности правительства сильно отра* 
жается на крестьянскомъ землевлад^нш; оно значительно 
усиливаетъ действ1е одной изъ причинъ перехода къ общин
ному землевладешю, именно— уменьшен1я земельнаго простора. 
Хотя крестьяне по прежнему продолжаютъ производить раз- 
чистки въ черте своихъ дачь, тЬмъ не менее запрещете 
виситъ надъ ними, какъ дамокловъ мечъ, и иногда обрушива- 
ется въ виде секвестра урожая или тяжелыхъ штрафовъ. 
Территор1я, на которой они им^ютъ возможность осуществлять 
самое основное изъ своихъ правъ—право на трудъ, сильно 
суживается. Съ этого только времени крестьянство начинаетъ 
понимать смыслъ главнаго принципа генеральнаго межеван1я: 
объявлен1я земли государственной собственностью. Съ этого 
же времени начинается и усиленный переходъ къ ограниченно* 
трудовому владетю.

Мы разсмотрели три фактора, подъ вл1ян!емъ которыхъ 
происходитъ стеснен!е неограниченно— трудового ввадешя. 
Первые два: увеличеше значешя земледел1я въ экономике 
зырянской жизни и уменьшеше земельнаго простора служатъ 
той почвой, на которой возникаетъ и развивается недоволь
ство существующимъ порядкомъ землевладен1я и намечаются 
желательныя измeнeнiя, трет1й— деятельность правительства— 
действуя въ духе этихъ изменен1й, ускоряетъ ихъ достижеше.
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Общинное влад:Ьше у зы рянъ не есть что-то прирожденное, 
существующее ,,съ  начала в']^ва‘‘; оно не двлдетсд вонлоще- 
Bieifb каки хъ  либо идеаловъ, смутно носящ ихся въ знрянском ъ 
ж1росозерцан1и— вавъ  это склонны утверждать м нопе изсл^- 
дователи по отношешю л ъ  русской общин*!, а  есть сл^дств1е 
ц ^ г о  р яд а  ЭЕономичесБихъ, естественнныхъ и историческихъ 
првчинъ, вырывающееся наруж у лишь посл^ долгой упорной 
борьбы. Л учш ямъ докавательствомъ этого служ ить ф автъ, что 
тамъ, гд*! для Д'!йств1я большинства этихъ причинъ еще н ^тъ  
iiic ra , н^тъ  и поземельной общины, если за  таковую не при* 
Ш1мать бытовую административную общинную органиващ ю . 
Мы не можемъ не привести зд-ёсь слова г. К роля, которыми 
оиъ харавтеризуетъ появлен1е общиннаго землевлад^п1я у за* 
байвальскихъ инородцевъ.

«Переходъ отъ захватной формы къ уравнительной, при 
естественномъ своемъ развит1и, никогда не совершается вне
запно; этотъ переходъ достигается не юридической катастрофой, 
а долгой, глухой борьбой между „собственниками'' земли и 
лицами, обделенными ею; это ц^лый рядъ самыхъ разпообраз* 
ныхъ, иной разъ въ высокой степени тонкихъ компромиссовъ, 
при помощи которыхъ жизнь исподволь подкапывается подъ 
захватное пользован1е, склоняя все бол^е и бол^е в^сы обще- 
ственнаго мн^н1я на сторону т!хъ, кто добивается у1>авнен1я 
земельныхъ угодай"̂ *).

Какой принципъ лежить въ основ^ новаго порядка, кото* 
раро добиваются обд^енные землею? Этотъ принципъ напра* 
шнвается самъ собою, вытекая изъ сущности понят1я трудо
вого права. Какъ мы упоминали, трудовое право проявляется 
въ различныхъ формахъ, сообразно различнымъ видамъ труда. 
Разработка участка изъ подъ л^са, т. е. приведен1е его въ 
культурный видъ, даетъ право на эксплоатащю; трудъ экспло- 
атащонный, т. е обработка участка даетъ право на произ* 
расташя. При свойственныхъ северу урожаяхъ ежегодный 
доходъ не только покрываетъ затраты по обработка, но и 
даетъ Бром^ этого Оол^е или мен^е значительный плюсъ, иду- 
щШ въ течете н^котораго времени на покрыпе затратъ по- 
расчнстк^. Въ эксплоатащи участка наступаетъ моментъ, 
когда расходы по разработк'Ь оказываются окупившимися еже* 
годными доходами. Строго говоря съ этого момента дальнейшее

») MatepiajH Высочайпт1е утвержд. подъ лредс^д. ст.—секр. Кудомзина 
,Коммисс1я для из(хтЬд. земдевл. и зеилеподьз. въ ЗабаАкадьсЕОЙ обя. Вып. 
10, стр. 29.
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влад^н1е нисколько не отличается отъ того случая, когда 
участокъ даетъ возможность приступать непосредственно къ 
эксплоатащи безъ предварительной расчистки, а въ такихъ 
случаяхъ зырянское правосознан1е не признаетъ за лицомъ, 
захватившимъ участокъ, права на влад^н1е, предоставляя ему 
въ собственность лишь продукты эксплоатащи, если таковая 
производилась. Пока никто не стФсненъ въ земл^, населен1е, 
слишкомъ высоко ц^пя трудъ по расчистк']^, не измФняетъ 
своего взгляда въ зависимости отъ того, окупился или нЬтъ 
затраченный на разработку трудъ и свободно даетъ свою санкщю 
на неограниченное влад^ше разработаннымъ участкомъ. Но 
когда начинается чувствоваться недостатокъ въ земл^, при- 
томъ как1 разъ въ то время, когда землед1»л1е пр1обр^таетъ 
все большее значен1е, въ головахъ т'1хъ, кому главнымъ обра- 
зомъ приходится считаться съ посл^дств!ями малоземелья, 
этотъ взглядъ подвергается суровой критик^. Для нихъ не 
составляетъ большой трудности понять, что затрата труда на 
расчистку не настолько велика, чтобы не могла когда нибудь 
окупиться, а разъ это такъ, дальн1(йшее исключительное вла- 
д'Ьше участками, разработка которыхъ уже окупилась, явля
ется, по ихъ мн'^шю, настолько же несправедливою, какъ напр, 
захватъ природныхъ сЬнокосовъ. Это cosnanie обостряется подъ 
давлетемъ нужды въ земл^ и съ течешемъ времени форму
лируется въ вид1 требован1я предъявленнаго къ обладателямъ 
большихъ и лучшихъ участковъ: довольно ты попользовался 
землею, надо дать и другимъ, Съ того момента, когда бытовая 
административная община, уступая групп^ недовольныхъ, 
выходить изъ насильнаго отношен1я къ своимъ членамъ, какъ 
влад^льцамъ участковъ и впервые беретъ на себя новую функ- 
щю — регулировать поземельное влад̂ Ьн1е крестьянъ,— она 
становится и поземельной общиной. Вновь сформировавшаяся 
поземельная община въ течен1е н1котораго времени какъ будто 
еще не р'бшается открыто заявить объ экспропр^ащи у своихъ 
членовъ права влад^шя землею и предоставлен1и имъ лишь 
бол^б или мен^е ограниченнаго пользован1я; ея задача сво- 
дится сначала къ ослаблеиш отд^льныхъ наиболее воп1ющихъ 
неравенствъ, и нужна еще долгая упорная борьба, прежде ч^мъ 
поземельная община начинаетъ чувствовать себя на той вы> 
сот^, на которой находится въ настоящее время.

Большаковъ.
(Окончате слгьдуетъ).
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АдольФъ Б астнъ.
Род. 26 (13 1юия) 1826 г., вконч. 3 февр. (21 йЯВ.) 1905 г.

Одна за другою сходятъ со сцены крупеыя фнгурн созда
телей и пропаганднстовъ науки о челов^в^... За Нестороиъ 
герканской антрополог1и, Р. Вирховымъ, скоро последовали въ 
прошлонъ году Ф. Ратцель, учитель и реформаторъ антропо- 
географш, а въ вачал^ наступившаго года скончался стар^й- 
ndft этнологъ нашего времени, Адольфъ Баст1анъ, другъ и уче- 
никъ Р. Вирхова.

Въ наше время общей нивеллировки личности и отсут- 
ciBifl хрунннхъ индивидуальностей, крупная и оригинальная 
фигура Baciiana невольно останавливаетъ на себ^ вниман1е. 
^Ьчность Васт1ана, не только какъ ученаго, но и какъ че
ловека, настолько своеобразна и оригинальна, что для пра- 
вильнаго суждешя о ней, потребуется не одинъ томъ де- 
тальныхъ и многолетнихъ нзследованШ. Въ настоящее время, 
непосредственно после смерти ученаго, къ последнимъ трудамъ 
котораго относились съ легкой усмешкой и котораго, можно 
сказать, уже почти никто не читалъ, судить о нет  очень трудно. 
Предоставляя будущему определить более научно место, зани
маемое Баст!апомъ въ 9тнолог1и, психологш, антрополопи и 
другяхъ областяхъ знатя, мы ограничимся лишь краткимъ 
очеркоиъ ш зни и учен1я Нестора немецкой этнологш.

Баст1анъ родился 26 (18 шня ст. ст.) 1826 г. въ Бре
мене и бнлъ сыномъ зажиточнаго купца. По окончан1и средней 
школы, онъ изучалъ сперва право въ Хене, затемъ медицину 
въ Тене, Гейдельберге, Праге и Вюрцбурге. Въ Вюрцбургё 
онъ засталъ еще Вирхова, у котораго слушалъ патологическую 
аватом1ю. Въ университете Васт1анъ успевалъ вести одновре
менно веселую и бурную жизнь корпоранта и быть серьезнымъ 
I прилежнымъ студентомъ. Въ 1ене онъ принадлежалъ къ кор- 
порацш „CaKConifl^ ,̂ а въ Гейдельберге къ „Вандал1и". Будучи 
метиннымъ сыномъ своего „вольнаго" приморскаго города— оте
чества, молодой докторъ невольно почувствовалъ потребность



попутешествовать и повидать сп'Ьтъ. Недаромъ гласить древнял 
бременская поговорка „Navigare necesse est, vivere nonnecesse 
est!" Уже въ 1851 г. онъ устраивается судовымъ врачемъ н 
отправляется на парусной шЕун:Ь въ Австрал1ю. Первое путе- 
mecTBie длилось ц'^^лыхъ восемь л^тъ. Баст1анъ объ']^халъ за 
это время весь св^тъ: побывалъ въ Перу и МеБСИБ']̂  ̂ nocii* 
тилъ Китай и Индо-Китай, путешествовалъ по Гангу и Бв* 
фрату, былъ въ Палестин'Ь, Африк'Ь и Австрал1н. Результатомъ 
наблюдешй за этотъ пер1одъ явились дв4 работы. Первая но
сила бол^е описательный характеръ (Ein Bes.uch in San Sal
vador; Die Hauptstadt des KOnigreichs Congo— 1859), вторая была 
вполн^ зр']Ьдымъ и продуманнымъ трудомъ, въ Боторомъ ска
зался тогда велик1й Баст1анъ. Работа эта (въ трехъ томахъ) 
носила назван1е: „Вег Mensch in der Geschichte.— Zwr Begrttn- 
dung einer psychologischen Weltanschaung“. Уже въ этойработ^ 
Баст1анъ выступилъ энергичнымъ поборникомъ и провозв^стни** 
комъ идеи отсутств1я индивидуальной психолопи, и существо- 
ван!я психолопи народа, которая отражается въ отд^ьно^ ли> 
чности.

Второе путешеств1е онъ совершилъ съ 1861 по 1865 г. 
по Аз1и и объ!&халъ Инд1ю, Филиппины, Япон1ю, Китай, Мон- 
гол1ю, Сибирь и Кавказъ. Все путешеств1е описано Бастзаномъ 
въ его шеститомномъ труд4: ^Die Volker des Oestlichen Asiens“ . 
Главная сторона работы была посвящена буддизму С1ама п 
Бирмы. Вернувшись посл^ пятил'Ьтняго отсутств1я на родину, 
Баст1апъ сталъ читать лекц1и этнолопи въ Берлинскомъ уни
верситета, въ качеств^ экстраординарнаго профессора и одно
временно принялъ должность ассистента Королевскихъ музеевъ, 
зав-̂ д̂уя маленькимъ этнографическимъ отд^ломъ ихъ (въ то 
время этотъ отд^ъ  пом-Ьщался въ двухъ небольшнхъ и полу- 
темныхъ залахъ). Въ конц'б шестидесятыхъ годовъ, состоя съ 
1868 г. предс^дателемъ Берлинскаго Географичесваго Общества, 
Баст1анъ стремится выд’1лнть изъ среды его членовъ лицъ, 
интересующихся этнограф1ей и антрополопей. Воз8вате антро
пологической секщи Съ']&зда естествоиспытателей въ Иннсбрук^ 
только объединило н'1мецкихъ антропологовъ на подготовлен
ной Баст1аномъ почв^. 17 ноября 1869 года было основано 
Баспаномъ, подъ предсЬдательствомъ Вирхова, Берлинское Об> 
щество антрополог1и, этнолопи и доисторической археолопн. 
Основавъ общество, Баст1апъ основалъ и печатный органъ для 
него, подъ назван1емъ: „Zeitschrift fttr Ethnologie und ihre 
Uilfswissenschaften, als behre vom Menschen in seinen Beziebun-
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gen zur Natnr imd Geschichte",—herausgegeben von A. Bastian 
and R. Hartman"; черезъ годъ Баспанъ свдзалъ его нераврывпо 
съ Антропологитескимъ Обществомъ,— съ того времени издаше 
HOCiTb назван]е: „Zeitchrift fttr Ethnologie*'. Съ Обществомъ и 
свонмъ журналомъ Баст1анъ не порвалъ живой «вдзи до конца 
дней свонхъ.

Объединенной Гериаши стали т^сны ея границы: пытливый 
взоръ прнрождевнаго путешественника указалъ Баст1ану на не* 
обходимость изученк Африки, какъ будущей арены и основы 
германской колощальной политики. Работы нФмецкихъ изсл']̂ - 
дователей Африки (Бартъ и Фогель— 1850— 56), путешеств1е 
аигличанъ Ливингстона (1852— 73), Бёртона, Спика, Грэнта 
и Бэкера (1858— 64), Нахтигалд съ свонмъ путешеств1емъ въ 
Суданъ (1870— 74), Швейнфурта (1870)— оставляли все-таки 
центральную Африку во мрак!» неизв']Ьстности, и съ запада 
никто не пытался проникнуть въ неведомый страны. Баст1ана 
иитересуетъ берегъ Лоанго, какъ путь въ центръ материка и 
Д1Я внполнен!я своего плана, онъ старается привлечь частную 
ииищативу и собрать средства. Въ вачеств’1 председателя Бер* 
линскаго Географнческаго Общества, онъ уб^ждаетъ предсЬда- 
телей вс^хъ германскихъ географическихъ обществъ сплотиться 
въ Н'1мецкое Африканское Общество и обложить вс1хъ свонхъ 
членовъ «податью" въ пользу зат^яннаго имъ д’Ьла. Деньги 
были собраны, а въ 1873 г. экспедищя двинулась въ путь. 
Началась она къ С. отъ устья Ronro. Самъ Баст!анъ въ начал^ 
не приннмалъ въ ней участ1я, но вскор^ посл1( выезда экспе* 
дицш онъ не утерп'Ьлъ и присоединился къ ней. Это было 
третье путешеств1е Баст1ана. Бъ сожал']^н1ю, раздробленныя 
мелк1я племена на берегу предъявляли путешественникамъ не- 
оом^рння требован1я относительно уплаты дани; кром']  ̂ того  ̂
туземцы совс^мъ не годились въ носильщики, средствъ было 
мало, одннмъ словомъ, экспедищя не удалась. Бя значете за
ключалось однако въ томЪ; что она дала толчокъ для изсл'Ъдовашя 
3. Афрнкн такими учеными путешественниками, какъ Виссманъ, 
Воль^ и др..

времени университетской деятельности Баст1ана въ 
Берлине относится рядъ этно-пснхологическихъ работъ. Срав
нивая право и обычаи разныхъ народовъ, Баст1анъ стремится 
окончательно формулировать положен1е, слегка намеченное 
■нъ въ его второмъ труде (см. в), именно: „Vdlkergedanke'*. 
Оь 1875 но 76 гг. Баспанъ собираетъ коллекц1и для этно- 
графическаго музея на 3. Южной Америки, въ Центральной
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Северной Америк^ и на Антильсвихъ островахъ. Сводка 
этой четвертой по^дки дана въ труд% „Die Kultorlander des 
alten Amerika". Въ пятое свое путешеств1е онъ пос^гтидъ. 
съ ц^лью сбора этнографнчесваго матер1ала, Переш, Индаю 
и Ассамъ, про^халъ черевъ Тих1й океанъ на Н. Зешндш 
и черезъ Гаваи и западную часть Соед. Штатовъ вернудса 
въ Берлинъ. Въ Полннез1и онъ на этотъ разъ запнснвалъ 
тевстн и собнралъ миеологнческ!я данныд. Въ проиежутокъ 
времени отъ 1880 по 1889 г. Баспанъ быль всецело занять 
создашемъ новаго дворца этнограф1и берлинскаго „Museum 
far Ydlkerkunde^, воторнй и былъ торжественно открнтъ 18 дев. 
1886 г. Овончнвъ это гранд|озное предпр1ят1е^ Баспанъ снова 
предприннмаетъ путешеств1е — шестое по счету. Длилось оно 
съ 1889 по 1891 г. Ему удалось черезъ Завасшйсвую дорогу 
попасть въ Турвестанъ, а зат^мъ въ Инд1ю, гд^ онъ нзучалъ 
дгаинсв1я и будд1йсв1я релипозныя системы. На обратномъ 
пути въ Европу онъ пос^тилъ Вост. Африву. Съ 1896 по 
1898 г. онъ работаетъ на Яв^ и на Малыхъ Бали, гд^ изучаетъ 
памятниви древняго будд1йсваго исвусства. Восьмое путешеств1е 
началось съ 1901 и длилось по 190В г. Въ этотъ разъ Bacri- 
анъ пос]&тилъ Цейлонъ и снова занимался будд1йсвЫ1 филосо- 
ф1ей, воторой онъ посвятилъ въ молодости лучш1я свои силы. 
Девятое путешеств1е началось 28 ноября 1903 г. и было пре
рвано его смертью.

Въ общей сложности изъ 79 жизни Баст1анъ пр<юелъ 
28 хЬтъ исвлючите.1ьно въ путешеств1яхъ. Эти годы были 
преимущественно годами собирашя научнаго матер1ала, будь то 
въ вид^ музейныхъ совровищъ или въ вид^ литературныхъ 
данныхъ и зам^товъ. Въ промежутовъ между путешеств1ями 
маленьв1й и слабый съ виду, но неутомимый челов^въ энер
гично работалъ надъ создашемъ двухъ обществъ и громаднаго 
берлинсваго музея народов^д^я1я, ставшаго въ настоящее время 
самой богатой въ м1р^ совровищницей этого рода. Однаво, 
главная заслуга Баст1ана завлючается въ его литературныхъ 
трудахЪ) въ воторыхъ онъ являлся проровомъ новыхъ напра- 
влешй въ наув% о человШ . Написанное имъ можетъ свободно 
составить ц^ую  солидную библютеву. Въ сборнив^, поднесен* 
номъ ему почитателями во дню его 70-л^тняго юбилея, отъ 
празднован1я котораго свромный Баст1анъ исвалъ спасетя въ 
путешеств!и, данъ перечень его трудовъ. Перечень однихъ врун* 
ныхъ оригиыальныхъ трудовъ занимаетъ дв*1 съ половиной стра- 
ницы, назван1я же мелвихъ работъ, статей, зам^товъ, рецен-
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sift и ' т. д. заподняютъ ц^лыхъ 14 страницъ въ листъ. 
Mocjb Баст!ана вращалась въ области не одной только дтно- 
лопи: кавъ философъ и психологъ, онъ работалъ надъ релипей 
н ея истор1ей и собиралъ иатер!алъ по фольклору. Въ немъ 
сказнваетсд и ученый юристъ, и политикъ современнаго типа, 
и лннгвнстъ. Антрополог1а и доисторическая археолопя служили 
ему главной основой для этнологичесвихъ И8ысван1й. Не давая 
самаго списка работъ Баспана, далеко не полнаго и приведен* 
наго въ 1886 г. въ „Internationales Archiv ftlr Ethnographie", 
мн думаемъ, что вышескаваннаго достаточно для характеристики 
разнообра81я и широты мысли покойнаго. Самъ Баст1анъ смо- 
тр ^ъ  на свою работу, какъ на подготовительную. По этому 
поводу онъ еще въ молодости писалъ Карлу Андрэ: „Мои толсто- 
пузня книги, не что иное, какъ тачки, cвoзящiя въ одно м^сто 
неотесанные камни и вываливающ1я ихъ въ кучу передъ публикой. 
Вы, конечно, поварите мн^, если я вамъ скажу что эта ра
бота поденщика ми^ очень тяжела, но чтб д^ать!" Это Бает!** 
анъ повторялъ неразъ въ течете своей долгой жизни. Смотря 
на свою литературно-научную работу вышеописанннмъ обра- 
зомъ, Баст1анъ еще энергичнее придерживался того же MĤ Hifi 
въ своей музейной д^тельности. Онъ смотр^лъ на задачу 
свою, какъ на мисс1ю. „Было бы преступлен!емъ, повторялъ онъ, 
упустить малейшую возможность собирать все, характеризую
щее духовную и матер1альную культуру человека*. Его пла
менный прнзывъ, въ кото]^мъ онъ приглашаетъ собирать со
кровища этнолопи, характеризуетъ его взглядъ на задачи му- 
зеевъ; онъ пишетъ: „Насталъ посл^дшй моментъ, пробилъ часъ! 
Документы неизм']&римой, незаменимой важности для истор1и 
человечества гибнутъ! Спасайте, спасайте ихъ, пока не поздно! 
Говоря это про матер1альную культуру^ болёе устойчивую при 
еоприкосновен1и съ нивеллирующимъ влiянieмъ западно-европей- 
ской культуры, Баст1анъ еще съ большей скорбью говоритъ 
то же относительно культуры духовной. Такъ, вернувшись изъ 
пугешеств1я по Полине81и и Н. Зеланд1и въ 1880 г., онъ на 
Берлинскомъ конгресс^ Антропологовъ заявляетъ съ грустью объ 
всчевновеши данныхъ туземной миеолог1и, при соприкосновен{и 
еъ европейской культурой.

„Везде во время моей последней поездки, говоритъ онъ, я 
бол^е, ч^мъ когда-либо раньше, блуждалъ среди развалинъ и 
обломковъ. Эти обломки не монументальнаго характера и не 
напоминаютъ въ качеств^ н^мыхъ свидетелей HC4e3HyBmifl 
сультурн, загадки которыхъ еще не разрешены, — яетъ,— »ти
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обломки бол^е легБихъ, эфемерннхъ образовашй, и, еслн они 
разъ разсыпались, они пропали навсегда и никогда бод^е 
y se  не могутъ быть возстаповлены!"

Ставя себ'Ь главной задачей собирап1е матер1ала и относя 
его обработку на задн1й планъ, Баспанъ въ противоположность 
своему современнику, Ф. Ратцелю, не стремился дать общаге 
осв'Ьщен1я предмету и изб'^галъ общихъ характеристикъ. Въ 
этомъ отношеши характеренъ спорь Баст1ана съ Геккелемъ, 
котораго онъ упрекалъ въ увлечен1и широкими горизонтами и 
обобщен1ями, совлекшими его съ пути чистаго, естественно’ 
историческаго научнаго метода. Однако такая крупная фигура, 
какъ Баст1анъ, съ громаднымъ опытомъ путешественника, зна- 
комаго со вс1ми народами вселенной не только по книгамъ, 
по и изъ живого общен!я, не могъ писать только одн^ заметки, 
копить только матер!алъ для будущихъ покол^н!й. Поэтому, 
быть можетъ, даже помимо желан1я, а, такъ сказать, инстинк
тивно, онъ р^зко и определенно сформировался въ этнолога- 
психолога.

Его главное учен1е касалось вопроса объ отношен1и отд^ь- 
ной личности ко всему челов']&честву (Yerhaltniss der Einzelnen 
ziir Gesamtheit), a равно и вопроса о происхождеши элементар
ной мысли или я души “ народа (Elementargedanke, Volker- 
рзусЪе). Въ первомъ вопрос^ онъ придерживался взгляда на 
пассивность роли отд'Ьльнаго индивидуума, который является 
только отражен!емъ всего общества. Въ этомъ вопрос^ онъ 
особенно близко сходился и напоминалъ Гербарта.

Бол^е оригинальнымъ онъ является въ учеши „о психологГи 
народовъ". Поразительныя на первый взглядъ сходства въ ми- 
еолопи, культё, обычаяхъ, матер!альной культур'6 и т. д., у 
народовъ, живущихъ другъ отъ друга на громадномъ разстоя- 
н1и, объяснялись Баст1аномъ общностью человеческой мысли, 
являющейся мыслью не „индивидуальной", а „общественной 
(Gesellschaftsgedanke) или въ виде географически ограничен
ной— мыслью народной (Ydlkergedanke). Въ начале мысль была 
едина, она развивалась, дифференцировалась и въ результате 
получились различ1я въ м1росозерцанш, а вследств1е этого и 
въ культуре народовъ. При своемъ развит1и и росте эта 
мысль —  элементъ— приспособляется *къ географически предо
ставленной ей области, (создаются такъ называемый географи- 
ческ1я провинцш, т. е. области одинаковой культуры. При 
дальнейшемъ росте и распространен1и человеческ1я общины 
соприкасались другъ съ другомъ и заимствовали и передавали
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Хругъ другу свое культурное достояЕ1е. Съ этого момента, 
когда географическ1я услов1я—провинщя—перестаетъ всецело 
действовать на судьбы человека, когда его развипе идетъ по 
точно онред^енному пути, начинается перюдъ историческ!й. 
Что касается учен1я „заимствовашя*^, то Баспанъ относился 
Бъ нему крайне сдержанно и допускалъ заинствован1е только 
въ случаяхъ, гд^ культурное сходство не могло быть объяснимо 
ннч^мъ инымъ. Однако онъ не отрицалъ возможности заим> 
ствовашй, наоборотъ признавалъ пхъ и находилъ споръ между 
приверженцами своего учешя объ „Elementargedanke** и рат- 
целевскимъ „Entlehnung'^ безсмысленнымъ: „Такого спора, го- 
ворилъ онъ,— я тысячу разъ твердилъ это, вовсенесуществуетъ!“ 

Заимствовашя признаетъ онъ главнымъ образомъ для на- 
родовъ, стоящихъ уже на бол-Ье высокихъ ступеняхъ развит1я. 
Такъ, по его мн^шю, самостр^лъ, разнесенный по Западной 
Европ̂  ̂ монгольскими вавоевателяыи, какъ слишкомъ сложный 
и TOHRift механизмъ, не могъ быть изобр'1&тенъ обязательно 
вс^мн народами, употребляющими его одновременно. Его дале
кое распространен1е объясняется только занмствован1емъ уже 
готовой формы, возникшей и развившейся въ одной м']^стности 
въ пред^ахъ одной этнической группы. Бол^е простыя и ме- 
Hie сложныя проявлен1я культуры, элементы ея не нуждаются 
однако въ заимствоваши, они могутъ зарождаться одновременно 
у разныхъ пародовъ свободно и независимо другъ отъ друга. 
Какъ естественно развипе для защиты острыхъ когтей у хищ- 
наго зв'Ьря, такъ естественно и пользован1е вс'1̂ мъ челов^че- 
ствомъ для защиты проекщей своихъ органовъ, въ вид:Ь при- 
мнтивнаго оруж1я. Бъ этомъ отношенш чувствуется вся глу
бокая разница между Рихардомъ Андрэ и Баст1аномъ. Несмотря 
на то, что оба им4ли одну и ту же исходную точку—область 
единства человеческой мысли, первый допускалъ въ своихъ 
„Parallelen und Vergleiche" лишь возможность возникноветя 
сходныхъ идей и культуръ у различныхъ народовъ, второй же 
въ ряд^ своихъ работъ определенно указываетъ на логическую 
необходимость возникновен!я общихъ элементовъ культуры.— 
Изъ отд^льныхъ вопросовъ этнолопи Баст1анъ особенно много 
поработалъ надъ вопросомъ о матр1архат^; ц^нно также его 
авторитетное указаш е Н8ютсутств1е „безкультурныхъ народовъ* 
н*пр. Отдельные вопросы, интересовавш!е энциклопедическ1й 
умъ Баст1ана, безчисленны. Къ сожален1ю, манера Баст1ана 
писать, особенно съ средины 90-хъ годовъ, принимала все ме- 
Hie и меп^е понятныя формы. Чтен1е его посл'Ьднихъ трак-
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татовъ представлАетъ тяжелый трудъ. Безконечння цитаты безъ 
точнаго укаватя ихъ источнива, сравнешя, випеватые возгласы, 
ц^лый потокъ отд'Ьльннхъ, нанизанныхъ бевъ связи, мыслей — 
д<&1аютъ его работы мало понятными. Каждый трудъ его ну
ждается въ вомментар!яхъ, конечно, лнцъ, знавшихъ Баспана 
лично и много бес^довавшихъ съ нимъ. Изсл^довашя этихъ 
травтатовъ, несомненно, дадутъ богатый и благодарный мате- 
р!алъ. Работалъ Баспанъ до последней минуты: еще за ни
сколько м^сяцевъ до его смерти въ 1903 и 1904 гг. появился 
его посл’1дшй трудъ: „Die Lehre vom Denken".

Подводя въ самыхъ общихъ чертахъ итогъ плодотворной и 
гранд!о8ной д'Ьятельности Баст1ана, мы назовемъ на первоиъ 
м*1ст% создаше имъ Берлинскаго музея народов^д'1шя н обо- 
гащен1е его этнографическими сокровищами, его литературныя 
работы и нутешеств1я, носивш!я обыкновенно характеръ экспром* 
товъ (Баст1анъ никогда не готовился къ по^дкамъ, боясь всего 
преднам^реннаго, програмнаго) и, наконецъ, т% гешальныя 
обобщен1я, которыя онъ невольно д^лалъ. Разработкой этого 
громаднаго матер1ала, зав^щаннаго покойнымъ любимой имъ 
больше всего наук^, должны будутъ заняться этнологи. Образъ 
неутомимаго и скромнаго Баст1ана да послужитъ имъ прим^> 
ромъ для подражан1я.— Какъ скромно и тихо протекла жизнь 
Баспана, такъ же тихо, въ дали отъ родины и во время пу- 
тешеств!я, смерть унесла великаго ученаго. Онъ пробол^лъ 
всего н^колько дней, и не приходя въ себя, скончался въ 
госпитале въ Портъ-офъ-Спэне на Тринидад^. Черезъ три нв ' 
д^ли только европейское общество узнало объ его смерти. Ни 
р^чей, ни пышнаго погребен1я, конечно, не могло быть устроено 
на чужбине: его личный секретарь взвалилъ простой хробъ на 
телегу, запряженную муломъ, с^лъ на нее самъ и отвезъ т^ло 
на кладбище. Въ настоящее время берлинцы мечтаютъ о пе- 
ревезен1и праха „своего" Баспана на родину, чтобы похоро
нить его рядомъ съ Вирховымъ.

Б. Адлеръ.
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Фридрихъ Ратцель, какъ атнограФъ.
Род. 30  (17) августа 1844 г.—вкончалвй 28 (15) 1юля 1904 г.

30 августа н. ст. 1904 г. друзья и почитатели Ратцеля 
готовились отпраздновать съ своимъ учителемъ и другомъ день 
его 60-л^тндго рогдешя. Задумана была воллевтивнал р^ота  
изъ 28 отд%льныхъ оригинальныхъ статей, написанныхъ пре- 
юсущественно учениками Ратцеля, разсФявными по всему св^ту. 
Судь(1а судила иначе: изъ „Festschrift* работа обратилась въ 
,Gedenkschrift“. Ратцель не дожилъ 3-хъ н е д ^  до своего юби
лея: онъ свончался въ Аммерланд']  ̂ на Штарнбергсвомъ озер^, 
въ В. Бавар1и, во время прогулви, отъ разрыва сердца.

Жизнь этого челов^ва тавъ сильно отличается отъ обывно- 
венной „варьеры" и ,  жизнин']&мецвихъ ученыхъ, что сама 
по себ^ она представляетъ интересъ и служитъ поучительнымъ 
арим']&ромъ безграничной силы воли, соединенной съ благородной 
мягвостью и редкой деливатностью по отношешю въ челов^- 
чесвой личности вообще. Эти вачества, наряду съ гешальнымъ 
ипытливымъ умомъ географа-натуралиста, обезпечили Ратцелю 
при жизни и посл^ смерти одно изъ самыхъ почетныхъ м'Ьстъ 
среди географовъ всего м1ра.

Ратцель не готовился быть присяжнымъ ученымъ. Онъ 
родился 30 августа 1844 г. въ Карлсруэ и происходилъ изъ 
(Йодной семьи привратнива герцогсваго замва. Д*]̂ тство опи
сано имъ въ полуфантастичёсвой форм*! въ записвахъ, вышед- 
шихъ уже посл'Ь его смерти въ „Grenzboten" и нос^щихъ 
вазван1е „Glttcksinseln and Тгйшпе". Съ раннихъ л'1̂ тъ, играя 
на двор{» своего дома, онъ прислушивался въ б1ен1ю пульса 
природы, воторую любилъ инстннвтивно: важдая травва,
каждый червявъ въ глазахъ мальчива были преисполнены 
интереса. Однаво мечтамъ ребенва не посчастливилось; по 
овончанш средней шволы, Ратцель былъ отданъ въ аптеву 
въ сос]^дтй городъ* На аптеварсвомъ д^*1 онъ остано
вился, не повидая мечты заниматься одновременно естество-



знан1еиъ. Онъ работалъ въ трехъ городвахъ: РапперсвилЪ, 
Эйгерсгейм^ и Мёрс%. Долгимъ путемъ лишен!й и отказа во 
всеыъ, юнош% удалось скопить небольшш средства, на кото** 
рыя онъ и поступнлъ въ университетъ въ Гейдельберг^. Зд^^сь 
онъ занллся зоолопей и работалъ надъ червями. Бром^  ̂ Гей
дельберга онъ слушалъ лекщи въ Хен-Ё и Берлин^. Первою по
явилась его докторская днссертац!я на тему „Бъ вопросу 
систематики и анатомш олигохэтъ". Для дальн^йшихъ работъ 
Ратцель избралъ Франщю, гд-Ь работалъ у Шарля Мартина. 
Онъ усн^лъ побывать еще въ двухъ французскихъ универси- 
тетахъ: Монпелье и Сетт'Ь. Занятая зоолог!ей являлись для мо
лодого ученаго исходнымъ пунктомъ для всей будущей работы. 
Познакомившись съ зоолопей и занимаясь главнымъ образомъ 
червями, въ которыхъ онъ вид^ъ низшую ступень сегмен- 
тацш, достигшей посл'1дней стад1и своего развит!я въ позво- 
ночннхъ и въ частности въ челов4к4. Ратцель р^шилъ 
изучить и ископаемый м1ръ въ его остаткахъ и съ жа- 
ромъ накинулся на палеонтолог1ю, но вскоре долженъ былъ 
оставить эти заняпя; недостатокъ средствъ принудилъ молодого 
доктора принять предлозкеше „Cclnische Zeitung" и въ качеств^ 
ея корреспондента объехать всю Западную Европу (1869 г.). 
Результатомъ этого перваго путешеств1я явились въ названной 
газет^ „Zoologische Briefe vom Mittelmeer", послуживш1я впо- 
сл^дств1и матер1аломъ для его инструкц1и „Wandertage eines 
Naturforschers", въ свое время давшей въ популярной 
форм^ много полезныхъ указав1й для путешественниковъ. 
Война 1870— 71 гг. привела Ратцеля въ качеств* волон
тера въ ряды его родного 14-го Ваденскаго корпуса. Пуля 
не 'пощадила его, и раненый въ голову, Ратцель долго 
пролежалъ въ лазарет^. Жизнь въ посл^днемъ описана 
имъ въ „Grenzboten"; описаше это проливаетъ св'Ьтъ на ду
ховный обликъ чудной личности Ратцеля. Еле оправившись отъ 
раны, Ратцель р^шилъ привести въ исполяеше свое давпишнее 
желаше заняться палеонтолог!ей и по'^^халъ въ Мюнхенъ, гд^ 
сталъ изучать геолопю и палеонтолопю у Циттеля. Зд^сь онъ 
особенно близко сошелся съ Морицомъ Вагнеромъ, учете во- 
тораго о мигращяхъ организмовъ привлекала его своей све
жестью. Это ученье, которое онъ не разъ называетъ въ своихъ 
трудахъ „ген!альнымъ*, на всю жизнь положило на Ратцеля 
опред']^ленный и неизгладимый отпечатокъ. Однако въ Мюн- 
xent ему не удалось отдаться научной рабств* Матер1альныя 
соображен!я тфинуждаютъ его снова принять приглатен1е
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I,Кельнской Газеты* и отпра№ь€д въ 1872 году въ качеств^ 
ел  корреспондента на этотъ разъ уже въ Новый Св^тъ. НевИ’ 
данныя нмъ ран-le страны: Соед. Штаты, Антнльсме острова, 
Мексека пробудили въ ненъ инстинктъ ученаго путешествен- 
вика. Для большой публвви появлялись въ газет^ фельетоны, 
а  записная книжка съ серьезными наблн>ден1ями разрослась въ 
двухтонные трудъ его о Соединенныхъ Штатахъ С^в. Америки 
(Die Yereinigteii Staaten von Nord Amerika). Работа эта до насто- 
ящаго времени считается по Америк^ одной изъ лучшихъ. 
RpoMi  ̂ этой двухтомной работы, непосредственно всл^дъ за воз- 
вращен1емъ Ратцеля на родину, появился выше упомянутый 
TpyjCb »Die Wandertage eines Naturforschers*. Трудъ этотъ, 
хотя не серьезный, а скорей фельетоннаго характера, въ свое 
время принесъ пользу. Большой публика вскоре стали при
едаться фельетоны, несмотря на ихъ блестяпцй слогъ и бога
тое научное содержате,— молодому ученому приходилось поду
мать о бол^ обезпеченномъ существоваши. Вернулся онъ прямо 
въ Мюнхенъ и не зналъ, чтб начать. Въ политехникум^^ въ это 
время только что скончался отъ холеры Гутэ, и каеедра гео- 
граф1и оставалась не занятой. Только что вернувшись изъ путе- 
шеств!я, Ратцель не решался начать новое д ^ о , но Гюнтеръ, въ 
то время приватъ-доцентъ математики^ посов^товалъ ему сдать 
свою првватъ'доцентскую работу и начать чтете лекц1й. Ратцель 
посл'Ьдовалъ совету и въ 1875— 76 г. занялъ каеедру геогра- 
фш. Его пробная лекц1я была чисто физико-географическаго 
характера и носила назван1е „Ueber das Nordamerikaniecbe Feb 
sengebirge". Съ того времени онъ проработалъ въ Мюнхен^ 
21 семестръ, два года въ качеств^ экстраординарнаго, а потомъ 
ордннарнаго профессора. Въ мюнхенск!й пер1одъ приходится 
также и приглашеше института Юстуса Пертеса въ ГотЬ при
нять завФдывавпе вс^мъ пентральнымъ учреждетемъ герман
ской географ1и. Это предложен1е Ратцель отклонилъ.

Съ переходомъ отъ безпокойной жизни путешественниБа къ 
спокойной и кабинетной деятельности ученаго профессора начи
нается второй перюдъ жизни Ратцеля, перюдъ творческой ра> 
боты, закрепленной въ его многочисленныхъ трудахъ. Въ про> 
должепе всего Мюнхенскаго перюда, пека онъ не бюлъ при- 
глашенъ въ 1886 г. въ Лейацигъ на м^сто Рихтгофена, 
ушедшаго тогда въ Берлинъ, Ратцель нащупывалъ подъ собой 
почву и намечалъ вехи своей дальнейшей работы. Препода
вательская деятельность въ Мюнхенскомъ политехникуме мало 
удовлетворяла молодого профессора. Программа географ!и, при-



наровленняя въ спец1альныхъ учебныхъ 8авед^в1яхъ к ъ  
правтичесБимъ вадачамъ и читаемая будущимъ там о ж ен н ш съ  
чиновнвЕаиъ Бавар!н, не могла быть особенно полной и 
обшврной. Главнымъ вурсомъ, естественно, бш а коммерче
ская географ1я. Подобная работа не могла удовлетворить 
Ратцеля, и онъ век свои силы отдалъ литературной деятель
ности. Одинъ за другимъ, въ общихъ чертахъ, появлялись его 
будущ1е труды, составивш1е впосл'1Ьдств1и его славу. Вышли два 
первые тома перваго изданм (3 тома) его ,Народовед^н!я*, 
рядъ мелкихъ этнографическихъ работъ, прототипъ его буду
щей „Die Erde und das Leben** въ вид^ сборника, состоящаго 
изъ 24 публичныхъ лекщй, читанныхъ имъ въ Мюнхен^ и 
носящаго назваше просто ,£ rde* . Спещальныя работы (три), 
посвященныя вопросу вмиграцШ китайцевъ, работа «Die Stel- 
lung der NatorvOlker in der Menschbeit" слёдуютъ одна ва дру
гой. Работа о витайцахъ пр{обр^таетъ въ настояп^1й истори
ческий моментъ борьбы б^лой и желтой рассъ особенный инте- 
ресъ. Бще незадолго до смерти въ ея&енед'Ьльномъ ж у р н ал ^  
„Die Woche'* Ратцель указалъ на важность желтаго вопроса 
и подчеркивалъ, что единствен нымъ способомъ парализовать 
8ту опасность является o6paf4eHie Poccin на путь западно
европейской циввлизац1и. Въ работ! о положеи1и первобат>- 
ныхъ народовъ среди человечества, онъ указываегь на отсут- 
ств1е на землф безкультурнаго человека,—есть нарО|ды толыбо 
бол^е и мен^е культурные. Въ тому же пер1оду относится и 
1-ый томъ его aвтpoпoгeoгpaфiи, вышедшей въ ШтуттгаргЬ, 
подъ нaз6aвieмъ , Antbropogeographie oder Gnmdztkge der 
Anwenduug der Erdkunde auf die Geschichte*.

Съ этого времени Ратцель становится деятельнымъ сотруд- 
никомъ и редакторомъ издaнifl учебниковъ у Энгельгарта въ 
Штутгарте. Ратцель впервые ввелъ термннъ антропогеограф1н 
и придалъ ему то значеше, которое вполве проникло въ настоящее 
время въ науку. Второй томъ „Antbropogeographie" вышелъ 
черезъ 10 л^тъ послё перваго, а второе издaнie черезъ 12 л^тъ 
после uoявлeвiя перваго тома. Пoflвлeнie этой работы, за которой 
въ скоромъ времени последовалъ большой эскизъ, робкая попытва 
и прототипъ будущей ,Politiscbe Geograpbie*‘ (подъ назвашемъ: 
„Entwurf einer neuen polidscben Earte von Afrika nebst allgemei- 
nen Bemerkmigen ttber politiscbe Geograpbie — Peterm. Miub. 
188*5)—вызвали взрывъ негодован1я, нападокъ и злой критякв 
со стороны школы ф. Рихтгофена, который въ то время являлся 
завонодателемъ въ науке о земле. Зато подитико^экономц^ исто-



рви н натураиютв равнахъ отт^ковъ я нааравлешй при- 
кЪгспювали HOBHfi трудъ, оытавпийся перебросить мостъ 
между науками гуманитарными и естественно-историческими. 
Особенно благосклонно отнесся къ начинающему ученому по- 
лпжко'экономъ Roscher, вл1ян1ю вотораго и необходимо при- 
пжсать переходъ Ратцеля въ одинъ изъ лучшихъ н'Ьмецкихъ 
университетовъ на м ^то  Рихтгофена.

Првзвавъ себя открыто и определенно противникомъ одно- 
стороння го ивучешя земли, только вакъ физичесваго т*1ла, Рат- 
цель пошелъ по пути, намеченному уже слегка К. Риттеромъ. 
Бакъ м К. Риттеръ, а ват^мъ О. Пешель, съ которымъ у Рат
целя было очень близкое духовное родсгво, посл^дшА оставался 
все время географомъ; свлонность же найти живую органическую 
связь между землей и ея обитателями придала и ему ту окраску, 
которая д^лаетъ фигуры этихъ трехъ географовъ наиболее цель
ными. Однако, отливаясь въ форму антроаогеографа, Ратцель въ 
Мюнхене усердно занимался чтешемъ лекщй. И тогда уже, не
смотря на узость программы, размеры и число читаемыхъ имъ 
курсовъ, были очень велики. Онъ читалъ: общее и частное 
аеххеведеше, коммерческую географ1ю, обзоръ главнейшихъ 
географическнхъ отврыт1й и путешеств!й, основы политичесвой 
географш и т. п. Къ мюнхенскому перюду относится также 
рядъ ценныхъ и часто цитируемыхъ рабогь по физической 
гет^рафи Альпъ, работы о ф!ордахъ въ озерахъ, оземляныхъ 
оолбахъ, о снежномъ покрове въ горахъ, о снежной лин1и и т. д.

Съ лереходомъ въ Лейпцигъ для деятельности Ратцеля 
<1ткр11лось более широкое и плодотворное поле. Здесь онъ чи
талъ рядъ мнтересныхъ и богато обставленныхъ, частныхъ и 
общихъ курсовъ по географ1и: общей, частной, сравнительной, 
по методике землеведен1я, отдельныя главы изъ физической 
географш, курсъ ландшафтоведен1я, народоведен1е, антропогео- 
граф!ю, политическую географ!ю и, наконецъ, б1огеограф1ю. Въ 
Лейпциге Ратцель засталъ после Рихтгофена, пробывшаго здесь 
лишь 2 года, полное запустен1е. Ни коллекщй, ни библ1отеви, 
подобной нынешней, не было и въ помине. Пешель, умерш1й въ 
1875 г., оставилъ свой яГеографическ!й аппаратъ**, впоследств1и 
географически*^ семииар1й" въ зачаточномъ состояши. Преемника 
долго не находилось, и лейпцигская каеедра до появлешя 
Рихтгофена, при Деличе и др. переживала тяжелое безвременье. 
Рвхтго^нъ сделалъ въ Лейпциге и для Лейпцига немного, чтб 
объясняется его кратковременнымъ пребывашемъ. Ратцель за- 
сгалъ все въ зачаточномъ виде.
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Въ то время, вакъ пер1одъ работы PaT4ejui въ М юнхен^ 
былъ пер1одоиъ внутренней, творческой, подготовительной р а 
боты, перюдъ лейпцигсв1й сл^дуегь, несомненно, назвать вре- 
менемъ жатвы на нив^ литературной и педагогической. П ро
должая редактировать gGreographische Handbacber", Ратцель 
редактировалъ и журналъ „Ausland^, сливш1йся впосогЬд* 
ствш съ „Globos’oMx**, и велъ научный отд^ъ  YerOffentlichim* 
gen d. Vereins fur Erdkonde zu Leipzig, состоя въ течете мно- 
гихъ л'Ьтъ предс^дателемъ лейпцигскаго географическаго общ е
ства. Одновременно онъ неустанно трудился надъ окончатель
ной обработкой своего „НародовФд^шя*^, вышедшаго въ Лейа* 
циг^ въ 2-хъ томахъ, написалъ 2-й томъ „Антропогеограф!н* 
и далъ ея второе переработанное издан1е, выпустилъ „Поли
тическую географ1ю" и за 2 го|а до смерти, наконецъ, усп*&1ъ 
подарить наукё научно-популярноесочинен!е „Землян Жизнь 
Эта последняя работа должна была предшествовать давно уже 
задуманной имъ „б1огеограф1и", которую онъ мечталъ дать въ 
строго научной форм^. Не разъ въ течете своего универси- 
тетскаго преподаватя онъ читалъ курсъ б1огеограф1н. Слншав- 
ш!е его знаютъ, что окончательнымъ завлючительнымъ акЕор- 
домъ его д'}1ягельности должна бш а быть именно эта отрасль 
землевед^тя, въ которой онъ мечталъ дать картину движете 
и распространен1я жизни на вемл̂ Ь.

Въ последнее время наряду съ этимъ громаднымъ трудомъ 
умъ Ратцеля заоималъ и рядъ частеыхъ, тавъ сказать, побоч- 
ныхъ вопросовъ. Изъ числа ихъ назовемъ увлечен1е его формули
ровкой понят1я о географическомъ ландшафт^. Выд'Ьляя ланд- 
шафтъ изъ его исторической оболочки, онъ нарисовалъ передъ 
глазами читателя картину неприкрашенной чистой природы, съ 
которой человЪкъ столкнулся при своемъ двияБен1и на земл^. Къ 
этому вопросу онъ подходилъ, однако, и вакъ ученый и кавъ 
художвикъ,— въ этомъ сила ума Ратцеля. Не рисуя лично санъ, 
Ратцель былъ топкимъ знатокомъ живописи разныхъ школъ. Онъ 
понималъ ландшафтъ не только въ природ'] ,̂ но н на холстД. 
Въ ц^лой сер1и работъ объ облакахъ, о вод^, о ландшафт^ 
онъ далъ рядъ художественно - научныхъ эскизовъ. Все это 
объединено въ маленькой книжк*! „Ueber Naturschildenmg*^, 
вышедшей уже посл'Ь смерти автора.

Работы по волон1альнымъ вопросамъ, этнографичесия мо* 
яограф1н (о лувФ, палочномъ палцыр-Ь и т. n.)i этюды. по 
физической географ1и (преимущественно о берегахъ), вам^т&и 
по всевозможнымъ вопросамъ сл*1дуютъ въ Лейпциг^ одна аа



другой. Масса наовеаннаго, казалось бы, должна была погло* 
щать все время покой наго, однако на ряду съ громаднейшей 
корресаонденц1ей, которую Ратцель аккуратно велъ со своими 
друзьями и наболФе близкими учениками, покойный готовился 
к ъ  каждой лекцш. Онъ тщательно записывалъ все и читалъ 
■схлючительно по написанному, говоря, что боится сказать 
сяушателямъ хотя долю невЬрнаго. Эта отдкака содержа- 
ш я делала и внешнюю форму лекщй крайне поучительной. 
Курсъ лекц1й, читанннхъ Ратцелемъ въ ЛейнцигЬ въ течен1е 
18 л!Ьтъ его профессорской деятельности поражаетъ обшир
ностью. Назовемъ: антропогеогра^ю, учете о cH^ri, фирн^ 
и глетчерахъ; географ1ю горъ и наблюден1я въ горахъ; общее 
З8]1лев1ден1е, исторш колонизащи, политическую географ1ю 
Европы, полярныя страны, Германш и соседей ея, Альпы, 
Африку, область распространен1я н^мцевь, введете въ изуче- 
ше географ1и. Соединенные Штаты; страны Средиземнаго моря; 
вне-европеЙск1я страны; естественный и историческ1й ландшафтъ, 
географш воды и климатолопю, коммерческую географш; по- 
ложеше Англш и ая политику, б1огеограф1ю, главн§йш1е пути 
сообщетя, океанограф1ю и т. д. Университетская деятельность 
упрочила за Ратцелемъ известность одного изъ лучшихъ учи
телей географ1о. Его ученики разбросаны по всему свету, и 
MHOrie изъ нихъ уже сами успели создать школы (Hettner, 
Hassert, Wenle и т. д.)» имеющ!я въ основе учен1е самого Рат- 
целя. Въ последн1е года, когда покойному удалось создать об' 
разцовнй географичестй семинар1й, число слушателей его воз- 
расло до 200 человекъ, такъ что школа Ратцеля въ Герман1и 
самая многочисленная и сплоченная. Немало и русскихъ гео- 
графовъ обязано Ратцелю своими познан1лми. Методъ препода- 
ван1я Ратцеля былъ своеобразный: читая лекщи, онъ особенно 
подчеркивалъ тотъ или иной вопросъ, какъ бы направляя ин- 
тересъ слушателей на область, которою онъ считалъ нужнымъ 
самъ заняться. Кроме лекщй онъ занимался со слушателями 
въ семинарш. Здесь работали только спец1алисты, и главнымъ 
образомъ лнца, желавш1я достигнуть степенн доктора. Въ назна' 
чежинй заранее день онъ задавалъ вопросъ на объявленный въ 
начале года темы и самъ разъяснялъ тотъ или иной вопросъ; 
Впоследствш онъ втотъ методъ изменилъ, задавая заранее темн, 
отдельнымъ лицамъ и вызывая ихъ затемъ на диспуты, въ ко- 
торыхъ участвовали все слушатели. Плоды преподавательской 
деятельности Ратцеля на лицо: его школа въ Герман1и наибо
лее многочиелеяная. Учениковъ Ратцель вербовалъ не всегда
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обычнымъ путемъ,—какъ вообще и самъ овъ шелъ не заурядшипь, 
а всегда своимъ оригнналънымъ путемъ. Вспомнвмъ д -р а  
Шмельца, нын']̂  директора Лейденсваго музея, по профессш 
простого столяра, котораго Ратцель отмскалъ и въ воторомъ 
инстинктивно угадалъ првроднаго этнографа. Бго друзья и уче
ники выбирались имъ изъ разныхъ слоевъ общества. ПриоожН' 
наю разсказъ, какъ на могил']̂  одного изъ незам^тныхъ школь- 
нихъ тружениковъ, скромнаго н'Ьмецкаго народнаго учмтеля 
лежалъ в'Ьнокъ отъ Ратцеля.

Смерть мгновенно унесла Ратцеля: сердечный недугъ сва- 
лилъ въ мигъ гигантскую на видъ фигуру удивительнаго че- 
лов'Ька. Бще за два года до смерти носились слухи о бо
лезни сердца» объ arteria sclerosa, но это были только слухи. 
Весной нрошлаго года Ратцель въ течен1е ц^лаго дня плохо 
вид^лъ, но припадокъ скоро прошелъ, и ничто не указн- 
вало на близость развязки. Усталый отъ работы семестра 
и экзаменовъ, Ратцель по'1&халъ въ свое лФтнеее уб^зкище, въ 
Аммерландъ, виллу на берегу Штарнбергскаго озера. Зд'1сь 
ему суждено было во время прогулки найти вечное упокое' 
Hie, всего за 3 недели до своего юбилея. Небольшая кучка 
товарищей, друзей, аочитателей и учениковъ похоронили люби- 
маго учителя и р^дкаго челов'Ька въ соседней деревушк^ Мюн* 
зинг^. Задуманная ко дню его рождешя Festschrifit обратилась 
въ Gedenkscbrift и вышла въ день рожден!я покойнаго. Уже 
взявъ эту книгу въ руки,можно понять, какъ велика и разно
образна была деятельность покойнаго.

Набросавъ въ кратвихъ чертахъ бюграф1ю Ратцеля, мн 
остановимся въ последующемъ на личности его, кань тлиографа. 
Ратцель никогда не называлъ себя этнографомъ, антропологомъ 
и т. п.—онъ всегда подчеркивалъ фактъ, что овъ только гео- 
графъ. Если же ближе определить занимаемое имъ положеше, 
то онъ антропогеографъ. И между т1мъ, несмотря на собствен
ное признаше, Ратцель былъ все-таки этнографомъ. Взявъ 
сперва его 3-хъ-томное „Народов^д^ше", а зат^мъ 2-хъ том
ное издан1е его, мы уже по внешности видимъ, какъ великъ 
былъ матер1алъ, которымъ располагалъ Ратцель, какъ велмва 
была его эрудиц1я (въ то время еще молодого ученаго) и какъ 
широки были горизонты, открываемые имъ. Это общее сочиве^ 
Hie доставило автору славу классика-этнографа* Популярная 
по излоа&ен!ю, книга быстро разошлась по всему св^у  и пе* 
рёведена на англ1йск1й и русск1й язы^и. Маленькое издание въ 
Meyers V5lksbttcher является превосходнымъ экстрактомъ тето
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Я »  Tpfj». Эммн работами не исчерпываются заслуги Ратцеля 
яередъ наукой о челов^к^. Не касаясь работъ по разннмъ 
о«расллмъ фявической географ!и, антропо- и б1огеограф!и и т. п., 

накоплеяа и разбросана масса этвографическаго матер1ала, 
мн укажемъ вд^сь тодь̂ &о работу, нвъ области 9твограф1и. Во< 
просу объ эмигращи китайцевъ посвящено 3 работы, дал'Ье сл^- 
дують обворы этнографической литературы съ 1876— 78 гг«въ 
Ardiiv far Anthropologie, три работы о лук^ и cтptлaxъ въ 
Афрнк^, работа о людо^дств^, о переселенш народовъ и его 
роли въ совдати тнповъ и рассъ^ о происхожден1и ар1йцевъ съ 
географической точки sptnifl, о панцыр^ изъ палочевъ и т. д. Рядъ 
р аб от  о географическомъ метода въ 8тнограф1и, о связи исто- 
pin, 8тнограф1и н исторической перспективы—составляютъ наи- 
б о л ^  ценный вкладъ въ науку.

Ратцель разсматриваетъ человечество какъ н^что ц'кюе. 
Главная вадача, которую, по его мн%н1ю, должна преследовать 
9тнограф1я, заключается въ доказательств!» взаимной, генетиче
ской связи человечества. Для этого необходимо руководство
ваться двумя точками зр^шя: во-первыхъ нельзя упускать изъ 
виду естественной генетической связи человека съ природой, 
среди которой онъ жяветъ и которой онъ аринадлежитъ, а съ дру
гой стороны следуеть, для выяснешя темныхъ и запутанныхъ 
сторонъ с в ш  человечества чаще обращаться къ истор1и раз* 
випя человечества, памятуя, что истор1я бываетъ не только 
письменная, во что следы ея находятся и въ культе, языке, 
орнаменте, последней чашке в плошке, какъ дикаря, такъ и 
культурваго человека. Главвая задача состоить поэтому при 
использован1н всехъ упомянутыхъ выше данныхъ географиче* 
скаго в историческаго Х1фактера въ „указан!и переходовъ и 
внутренней связи*, а не различ!й. Наиболее оригинальна и 
своеобразна идея Ратцеля относительно наблюдаемы хъ въ че- 
ловечестве различ1й. Признавая въ полной мере важность „ эле
ментарной^ масли (т^[»минъ, введенный А. Баст!аномъ и 
часто ваменяемый имъ же назван1емъ VOlkergedanke), Ратцель 
1Чтритъ: ^91лементарныя идеи обладактъ непреодолимой силой 
раопроетрйнеигЯу и  мы ие видимъ причины, почему онгь долоюны 
были бы останавливатьея передъ хиокмной кафра или костромъ 
ботснуда. Для ихь распространенгя существуютъ^ однако, без- 
чиеленныя Г1репятствгяу дпйствугдщгя задерживающими или 
замедляющимь образомьу и, кромгь тою, онгь шмпнчивы, накъ 
все окшое, будучи пороокдаемы и распространяемы' жизнью, 
Здпсь заключается главная причта различШ въ человгьчествгь и
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мнопя друил задачи народовгьдгш1я. Можно сназать даже^ 'чтб 
въ географичеокомь распространент сперва самшъ тродовЪу а  
затгьмъ ихъ кулмпурныхь прюбртьтешй и кулшуришхъ средствь^ 
отъ о\ня до высшшъ идей историчеекихъ нацШ, мж итъ l u i m  
къ первобытной ucmopiu человгьчвсшва^ Въ приведенной В8ъ 
введешя еъ «HapOAOBiAtHiio* вндержв^ видимъ, какое грохад* 
ное 8начен1е прндавадъ Ратцель географическому елемевту въ 
народов'Ьд^нш и нсторш. B et его стремленш были направлены 
главнымъ образомъ къ проведен1ю этого новаго принципа: 
поэтому ратцелевское ,Народов^д1те" понятно только напо
ловину бб8ъ его „Антроаогеограф1и*. Въ противоположность 
BacTiany, низводившему человеческую особь на ступень пас- 
сивнаго носителя воли массн—общества, Ратцель отводилъ особи, 
выдающейся надъ массой, большую роль при проведешн и iMtcnpo* 
странен1и культурннхъ вавоеванШ. Въ то время, какъ друпе 
этнографы его времени делили народъ на этническ1я группы 
или рассы по странамъ св^та и образу жизни, Ратцель введъ 
д^лен1е на „культурные^ циклы, им^юпце сходную культуру. Въ 
этомъ отношеши нужно отдать Ратцелю справедливость,— онъ 
с у м ^  придать своимъ цикламъ определенный и точно формулиро- 
ванный видъ. Понят1е «ойкумены" подъ его перомъ пр1обрЬло 
установившуюся форму, и безповоротно принято въ наук'Ь. По
этому же и географическ1я соображетя, въ вид^ границъ, есте' 
ственныя препятств1я въ форме горъ, океановъ, р^къ и т. п. 
пр1обретаетъ тотъ особенный интересъ, который такъ новъ въ 
учеши Ратцеля. То, чтб онъ наметилъ въ общихъ чертахъ въ 
своемъ „Народоведенш*, мы видимъ въ болФе детальной раз
работке и въ его монографическихъ работахъ «объ «африкан- 
скомъ луке", о «St&bcbenpanzer’e^, о „странств1и ар1йцевъ*‘, о 
«географическомъ методе въ BTHorpa^in". Это были какъ бы 
громадный этюды къ широко задуманной картине появлен1я, 
разселетя и дифференцировки человеческаго рода. На этихъ 
частныхъ примерахъ Ратцель доказывалъ возможность преж- 
нихъ культурныхъ заимствован1й негроидовъ, сохраняющихся и 
на Н. Гвинее и въ самомъ западномъ углу Африки близь 
устья Бонго (работа объ африканскомъ луке); въ работе о 
ппалочномъ панцыре** онъ доказывалъ возможность культурнаго 
вл1яшя малайО'ПОлинезШцевъ въ самыхъ отдаленныхъ углахъ В. 
Океана, въ Япоши, Аляске и т. п.

О »Народов^дев1е“, т. I, стр. 4.
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Его напраиен1е было схвачеао наиболее полно и првтомъ 

наиболее талантливо покоВнымъ Генрихомъ Шурцомъ. Работа 
посл^дняго (помимо его „Истор!и первобытной культуры*), 
вакъ, наприм^ръ, объ п&Фривансвомъ метательномъ H o st“, 
обь .аинскомъ орнамент^", о ,,гла8номъ орнамент^" о „день> 
гахъ* и т. д. Bci проникнута ратцелевсвимъ духомъ. Поэтаму 
безыменная кончина Шурца, котораго Ратцель по праву 
считалъ свовмъ преемнввомъ по духу» хотя и друг!е уче- 
шиш его старались подражать своему великому учителю, 
произвела на Ратцеля тяжелое впечатл'Ья1е. Теперь, когда оба, 
учитель и ученнкъ почнли в']^чннмъ снохъ, а труды нхъ стали 
доетоян1емъ общества, можно безпристрастно оц'Ьнить заслуги 
обоихъ. Ратцель быль провозвестиивомъ новнхъ в^ян1й, новаго 
направлетя, онъ былъ создателемъ ц^лой науки^ науки о связи 
человека съ его матерью-землей. Шурцу было приготовлено 
разработанное поле, на которомъ онъ могъ сЬять зрелое и 
всхожее с§мя.

Упрекъ, которой можно поставить Ратцелю, это увлече
те слншкомъ широкими перспективами и горизонтами. Увле* 
ченннй иа этотъ путь, онъ. отвлекался иногда отъ стро- 
rtro естественно-исторнческаго метода и превращался на время 
п  художника и поэта. Въ этомъ, однако, можно видеть и 
преимущество его. Громадный умъ его не довольствовался му
равьиной работой накоплешя сырого матер!ала, а яскалъ всюду 
евязи и поэтому легко увлекался опасными для средняго уче* 
наго обобщен1ями. Повторяемъ, однако, эти обобщешя пере
ходя временами границы, носили все-таки печать гешя; всякая 
простая вещь в обыденное явлен1е пршбр^тали новую инте
ресную окраску. Въ этомъ сила таланта покойваго.

Потеря Ратцеля незаменима. Ни въ одной стране на земномъ 
шаре нетъ ему преемника въ этнограф!и. Настало полное без* 
временье. Этимъ то пер1одомъ затишья и желательно воспользо
ваться для более детальной разработки этнографнческаго ма* 
тер1ала, яакопленнаго въ достаточной мере для того, чтобы 
достойный преемникъ Ратцеля на ниве уже подготовленной, 
когъ продолжать дело нзучен1я человечества.

Б. Адлеръ.



о  поетройкахъ B top yeeK aro  
креетьянина.

Черняговвкой губ., М^лмивкаго уЬада: вела Ровухи, дереви н  
Вородимки м Амелькина хутора.

B et постройка въ данной м ^ностн  делаются преимуще
ственно И8ъ д^ного иатц^ьяха, довольно нрихнтивнымъ спосо* 
боиъ, такъ какъ каждый домохозяннъ— онъ же хлЪбопашецъ> 
ояъ же и строитель своего двора.

Смолоду онъ собственно нигд^ не обучается строить; но 
у нихъ первое эленентарное упражвеп!е и подготовка къ плот
ничеству, 8Т0 рубка дровъ: подростокъ беретъ топоръ въ руки 
и упражняется. Бели ему удается съ размаху попадать на 
колодку въ одно и то же M too,— значить ужъ начинаетъ вла
деть топоромъ, рука наловчилась целить, а ото самое важное.

Рис. 1. Дал^е присматривается онъ,
какъ старппе ладятъ соху, бо
рону и проч1я ховяйственння при* 
надлежносга. По м^р^  ̂надобвоети 
онъ помогаетъ отцу, и, ваконецъ, 
становится такимъ же неискус- 
ннмъ плотникомъ вакъ и отецъ, 
не двигаясь впередъ и не по
мышляя объ усовершенствовав1и 
въ строительвомъ искусств^.

Зд̂ Ьсь плотникъ-ххЪбопавюцъ 
стровтъ себ4 хаты и амбарн, 

д1(лая срубы „съ углами въ чашку*. Это не что иное, BiUBb 
в8в*Ьстный способъ великорусскихъ построекъ, въ которыхъ, прв 
скрещиваши бревевъ на углахъ, вырубленное углублен1е ваан« 
вается „чашка**, отсюда получается терминъ „рубить въ чашку 
Четыре бревна, сложенные такимъ образомъ называются „вФн- 
цомъ". Для хаты полагается 10— 12 в^нцобъ (ряс. 1).

Свою плотницкую работу д^лаетъ крестьянинъ очень не
аккуратно: несмотря на суровую зиму, бревно въ бревну и углы 
прилаживаются неплотно. Поэтому Bci погрешности рубки, въ ввд§
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домиьво бохьшвхъ 1це1ей, ааполняетъ онъ дФеншъ болотвнкъ 
ххомъ  ̂ которвИ конечно при Moposi  ̂ и в^тр^ — тоже плохо 
защищаетъ отъ холода. Во иаб^жагае чего углы хаты, а также 
,по шпарахъ* (т. е. въ углублети при соедннен!я бревенъ) 
залепляются красной глиной; отъ чего постройка пр1обр'Ьтаетъ 
какъ бы недоконченный некрасивый видь, но у крестьянина 
одна ц̂ Ьль ̂ защ ита отъ холода.

По н^которынъ стариннымъ пЬснямъ народнымъ, возможно 
предположить время, когда означенная „рублёвая хата" (рис. 1) 
начинала только входить въ унотреблеше, и люди, по всей 
вероятности, жили въ постройкахъ иного какого-нибудь изд'Ьл1я. 
Такъ въ п^сне упоминается, какъ две девчинн приходили 
смотреть казака, который:

„Лежалъ убитый,
Укинутъ у жито*.

Но о третьей девчине, главной героине, говорится:
«Вышла девчина 
^  „рубленыя хаты"",

Здесь слово „ рубленая “ вовсе не изображаетъ апкгетъ въ 
роде сыра-вемля, красна-девица, а показываетъ именно выдаю
щуюся взъ обыденной жизни обстановку.

Въ следующей же песне назван1е »рубленая хата" тоже 
овеачаетъ несомненно редкую роскошь наравне съ убранствомъ 
коврами:

„Што у нашаго Иванечкн 
Да „рубленая нлшпь**
Позавешана коврами 
До самыя земли,
Тамъ лежить, лежить 
Породильничка ••• И т« д*

Клеть есть холо,дная ностройва, выполняющая въ одно и 
т е  время два навначетя: кладовую и спальню, где и зиму, и 
fbro, несмотря на лютее морозы, спитъ кто-нибудь ивъ семьи, 
во преимуществу молодожоны. Собственно говоря, клеть, какъ 
приепособлеше для зимняго ночлега, есть остатокъ древней не- 
вультурностм и яапомвнаетъ собой ^[юмеяа, когда вместо печей 
{«складывали костры.

И ташъ, 9ру4юная х п а"  вытеснила собой какое-нибудь 
(М к  врвммпшвее устройство жвяья: м>оветъ бить, втотъ пред-
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шеетвующ1й способъ строить и былъ йкевно «закидка въ шу- 
лакя", который, въ свою очередь, зам ^влъ  шалаши и будкн.

Теперь дтинъ саособомъ (рис. 2) строить пом-Ьщевш для 
скота и некоторый друг1д холодный постройки; оиъ состовтъ

Рю. 2.

въ томъ, что по ваправлетю вм*Ьющейеа быть ст^ны вкапм- 
ваютсд въ землю на и зв^нои ъ  разстодв1и одинъ отъ другого, 
высотой до крыши, дубовые столбы, называемые ,шулаки*^ или 
шулы, по об^имъ сторонамъ которыхъ прод‘1лываются во всю 
длину шулы желобы или ,шпары". Пространство между шулами 
закладывается горизонтально бревнами, концы которыхъ стесаны, 
смотря по ширина шпара.

Ряс. 3. Рис. 4.

Къ числу остатковъ первобытнаго приспособлешл для жилья 
относится будиа. Это родъ двускатной соломенной крыши, 
устроенной изъ жердей, стоящей прямо на земл^ безъ всякаго 
фувдамента. Ея тыльная сторона тоже защищена соломой, а 
лицевая остается открытой. Будка эта не высока и приспособ
лена больше для ночлега или для укрыпя отъ непогоди 
(рис. 3 и 4).

Такая же будка, только еще ниже, устраивается теперь въ 
л^сахъ охотниками-любителями, чгобв сторожить тетереве!.



Рис. 5.

Пожрввается она сплошь со всЪхъ сторонъ ведеввин в^тжамв 
в оставляется только сбову небольшая лавейка.

Относительно первобнтваго приспособлея1я къ звмовв'Ь можно 
свиать вотъ что: не HMifl жилья и начего готоваго нодъ рукой,—  
fiifb могъ человЬвъ прежде всего защитить себя отъ стужи, 

ни землей?-'а потому землянка должна была быть первымъ 
у(ИЬжищемъ огъ непр1язненныхъ стих1й. Устраивается она и 
ннвФ рабочими, которые въ зимн!е месяцы сходятся съ блнжай* 
Ш1хъ селъ для рубки дровъ въ лЬсныхъ складахъ при полотн']  ̂
жел^^ныхъ дорогъ, л^сопилк'Ь и т. п. Очевь углубленныхъ 
землянокъ зд'Ьсь не д1лаютъ—въ нашей глинистой почв*! это 
бвлъ бы погребъ, поэтому челов^къ предпочитаегь устраивать 
ce6i полуземлянки,
|уда легче прони- 
жаетъ притокъ св^- 
жаго воздуха. Д^- 
шютъ это такъ: вы
капывается четы
рехъ ’ угольная яма 
до непромерзающаго 
слоя земли, до ма
терика, аршина въ 
п о л то р а  глубины.
Яма эта обставляет
ся кдкимъ’Нибудь деревяннымъ заплотомъ, высоты въ ростъ 
человека (Рис. 5).

Сверху въ одинъ скатъ накладываются концы какихъ-нибудь 
досокъ, бревенъ. На этоть потолокъ наваливается дервъ. Вотъ 
туть-то мать сыра* земля сослужвваетъ человеку службу: набрасы- 
ваетъ онъ ее и на потолокъ, и къ ст'Ьнамъ,— и все-то свое зи
мовье од'Ьваетъ землицей. А сверхъ всего еще и зима при
ходить на помощь человеку, укутывая землянку снизу до верху 
сн^ннм ъ  од^яломъ,. которое бываетъ подчасъ не м ен^ 
аршина толщины.

При нужд'Ь получается убежище, изолированное отъ в*1тра, 
вьюги и корова.
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Землянка (см. описав1е вемлявки).

I. Опиван!е н пданъ двора зажиточнаго вреетьянина.

Жилое пом^щете во двор*!, какъ видно изъ рисунка (6), 
оом^^щаетея отдельно, но холодныя постройки идутъ Bcit подъ 
одну сплошную крышу цглаголемъ'*. Крестьянинъ любитъ скучн*
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т ь  свои постройка ш яри вираакевон ввоово! похвага дммг*
строителю сважетъ: „дворъ хороппй щятнпй, авъ у в^Ьлоч&у** 

Большое внвмаше обращается при вавладкФ CTpoeaia ва 
странн свЬтл, я лицевая сторона съ окнами и входннми дверАми 
не только въ акильФ, но и въ пам^щен1и для скота ставвтся 
на «усходъ сонца*^,—т. е. ва востокъ, илн «на пoj^дeнь‘ -—на югь.

Рже. 6.

. о  Э

t tk in v fb .

ч> ,л в

. 5

Л .

. ^ 1

----------------------------------- ----------------------------------------------------------

лА'
а —авбаръ, пуня для в6н1й, б*—свнварка, тмятнвъ, 0—каровяякъ,

«1—овчарка, »*“ И01гЬть, t’—пов*ть, д—ворота, ««- кгЬть, л—иогрв<5ъ,
U—хата, »—ctHH, л—хата.

а) Амбаръ ставится бевъ вснкаго фуодамента, на вемл^, жтакъ 
какъ дерево отъ соприкосноветя съ землей скоро портится, то 
первый в^нецъ кладется дубовый. Крыша делается соломенная 
четырехъ*скатная, въ вид̂  ̂ пирамидки. Внутри для ссыпки 
верновыхъ продуктовъ засеки (закормы). Амбары большею 
частью не замащиваются и не запотолачиваются.

Но неудобство амбаровъ бевъ половъ и потолковь очевидно: 
В9» деревн%, между крестьянами найдется два i | ih маловемаль-
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Рис. 7.

П1хъ speccruBma, пт т кхъ  всегд» посягнуть на чужую соб- 
е ш е н я о т  и a a ito b  въ анбаръ въ бод'^е зажиточному сосуду. 
Въ 9Т01ЕЬ случай они темною ночью, не входд во дворъ, мо- 
гутъ нодворатьси нодъ етЬну немощенаго амбара съ вв^шней 
стороны двора и вытащить нродувты.

А иные аюумыпменнивн предаочитаютъ проделывать дыру 
п  соломенной врыш^ и, спустивншсь внутрь по веревБ^, 
успешно вытягиваютъ все, чтб нмъ понадобится.

Нужда следовательно увааала на необходимость мостовъ и 
иоловъ въ амб14ре. Но для этого потребуются гвозди и досвн, 
а повупные матерьдлы хозявну-плотниву не по варману, онъ 
привывъ обходиться своими сред
ствами. Поэтому вместо досовъ 
расвалнваетъ олъ тонв1я бревна 
вдоль, нлн беретъ «абаполви" *); 
при мощеши пола онъ ужъ при- 
думаегъ, вавъ обойтись безъ 
гвовдя: одну сторону пола при- 
жрепитъ и втиенетъ въ ст^не 
вибара въ шпары бревенъ, на 
вротивоположные вонцы обапо- 
ложь поставить заейви; словомъ, 
приспособится тавъ, чтобы изъ-f 
подъ амбара нельзя было поднять 
ооловнцв.

Вместо потолвовъ устраиваетъ 
онъ въ амбарахъ врыши „съ 
ш«отомъ‘ , а именно: (рис. 7) 
докончивши поперечный ст^ны
1ибара, продолжаетъ рубить изъ тонвихъ бревенъ остовъ 
двусватной врыши тавимъ образомъ: вместо шалбвовъ (т. е. 
тоиваго теса) владетъ бревна и, уменьшая ихъ постепенно, 
сводить въ воньку врыши на н^тъ. Въ то же время, въ вонцы 
»тпъ ,^фровтоннывъ" бревенъ врубаетъ, черезъ одно бревно, 
юнцы бревенъ, идущихъ вдоль, по обе стороны свата врыши 
тавъ, что между этими последними остается промежутовъ не 
более V4 аршина. Оба свата еще переплетаются лозой и по
крываются толстымъ елоемъ соломы и пролезть сюда во внутрь 
трудно, не взорвавши всей врыши.

Следующая холодная постройка для свота (рис. 6 , б, в) навы'

*) Въ Велякорусои наамваются «горбыля"



вается „ворм, каш&рн" или Одна м ъ  сторонъ этого
сооружешя плотно прилегаетъ вмФсгЬ съ крышей къ амбару а, 
вн^Ьшняя сг1на котораго служить также стеной для пуни (рве. б).

Въ богаты хъ дворахъ углы вброкъ д'Ьлаютъ рубленые, а 
ъ&к стороны вакидываютъ въ шулаки. Внутри не полагается 
ни половъ ни потолковъ, устраиваются только на сворую 
руку отд^лъныя перегородки— „пунъки" для мелкаго скота, 
(рис. 6, б \ б \  в‘).

Если вброкъ поставленъ отдельно, то крыша д^Ьлается 
четырехскатная. При скученности же построекъ, она является 
двускатной, такъ какъ остальныя дкЬ стороны прилегак>тъ ■ 
упираются въ соседнее здание.

Основая1е крыши въ „пуняхъ" делается проще, ч§мъ въжя* 
лыхъ пом^щен1яхъ, а именно: по средин*Ь, на равномъ разстоан1и 
отъ продольныхъ ст^нъ, вкапываютъ вдоль вдан!я внсоия бревна 
„сбхи" (рис. 9) съ остатками природнаго ра8в^твлен1й вверху

ввидЪ двухъ рогулей.
Рио. 8. Въ 9ТИ-Т0 рогулн вкла

дываются толстым брев- 
на, навываемыя „сбло* 

^  ДЙ» “экоторыя и слу-
«атъ опоров дда к о ам а  
крыши. Конекъ н азн ' 
вается вдЬсь „царйвъ^. 

Отъ конька крыши на верхнюю наружную часть ст^нн спу
скаются жерди, называемые „кр1Ьчча", въ верхнемъ концф 
каждаго изъ нихъ высверливается отверст!е, куда вбивается 
кусочекъ дерева, чтб и образуетъ родъ крюка, повФшеняого 
на соломя (рисунок. 8).

Зат^мъ вдоль крыши, въ горивонтальмомъ направяеши, 
къ крючкамъ привязываются березовымъ хворостомъ или лозою, 
жерди, называемыя переплетъ (отсюда ~  назваше „пере
плетать крышу").

Такого рода работа придумана BipoBTHO съ давнихъ вре- 
менъ, когда о гвоздяхъ и помину въ Пол^еь^ не было.

Повить (рис. 6 г’ г^) есть ничто иное, какъ двухскатный 
нав^Ьсъ, обращенный открытой стороной къ двору, гд^ его 
крыша опирается только на столбъ — ^на подоошки.^ А съ 
внешней стороны двора, она имФетъ так1я же стЬны „въ шулакв^, 
какъ и вбрке, она служить хозяину для склада громовдкнхъ 
вещей; туда ставятся сани, колеса. тел*ги, сохи, бороны, дрова, 
л^ной матерьялъ. Кром^ того повить — самое излюбленное
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н ухобное M too джя домашнихъ хов^йственныхъ работъ во 
время непотодн.

Постройка вл̂ Ьти (а) нич^мъ не отличается отъ амбара. 
Тажьжо внутри вместо в&с^ковъ прид^анъ помостъ нзъ
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босрс*/

Рис. 10.

o(fptoM>Bb обаполжовъ ы и  старыхъ досокъ и на немъ поме
щается постель. Посреди кд^ти, или немного къ сторонкФ, 
соусваетса отъ потолка на веревкахъ висячая горизонтально 
жердь, на которую взвалена на перев^съ праздничная одеаца 
1 жожухи.



Рнс. 11.

Погребъ (рве. 11): ввкагаваетея въ s e iu t  четирекугажь- 
ная лма не мев'Ье 4 аршинъ глубвнн, обставляется дубоввкш 
^пл&шкаин^ (водотне вусвн дерева). НаравнФ съ воверх-

ностыо земяв кладется дереванннА 
потоловъ, на который тоястнмъ 
сяоемъ насыпается земля.

Въ потолвФ оставляется четы- 
рехуголъная лазейва, обшвтая дере- 
вомъ, куда првправляются дверцн; 
OTBepCTie это называется „жерело". 
Черезъ жерело въ ногребъ вста
вляется деревянная л^гнвца для
входа. Надъ погребомъ ставится 

двускатный навФсъ^поврытый соломой или (за недостаткохъ 
ея) „суволовой*^.

Дв^ хаты (рве. 6, 12, 13 и, в, л) рубятся и ставятся 
отд'Ьльно одна протввъ другой, затФмъ, къ двуиъ угламъ этвхъ 
построевъ вкапываются шулавн, куда и закладываются бревна, 
образующая с^нв (в). Вм'Ьсто фувдамевта кладется прямо на 
земл^ одйнъ влв два дубовыхъ в'Ьвца. Когда срубъ готовь,
стФны скрепляются двумя'тремя поперечными брусьями, на
которые кладется потоловъ; сверхъ этого вадрублввается вЪнець, 
называемый „зьвязь" зат^мъ еще поперекъ сруба кладутся 
.балкв*^, на вонцахъ которыхъ и утверждаются .кроквн* 
влв стропилы. Зат^мъ врыша р'Ьшетится жердями и зто на
зывается упереплетъ". Ероются вс^ постройвн соломой бевъ 
исвлючев1я.

Описанная постройка на ввдъ вм ^тъ  четырехскатную 
форму крыши. Между т1мъ боковые фронтоны крышъ об^вхъ 
хатъ, обращевныя внутрь с^ней, остаются открытыми ( е ^ и  
не запотолачиваются). Другвхъ отверспй съ чердака не де
лается. Чердавъ ве вм^ета особеннаго предназначенм, туда 
забрасывается только ненужный хламъ.

Называется онъ зд^сь „гора”. Что бы взл'Ьзть ,,на гору" 
приставляется въ с^няхъ въ стЪн^ хаты деревявная лестница.

Плавъ № 12 представляетъ жилье богатаго человФва; и 
воль скоро онъ богатъ — значить и многосемеенъ, потому что 
у крестьянъ богатство заввсвть отъ волвчества рабочвхъ рувъ; 
звачвтъ при живнхъ родителяхъ имеется н^сволько женатыхъ 
сыновей, тольво потому, что ricno и негд^ дЪться, позволить 
онъ ce6t расширять пом^щеше въ вид̂ Ь двухъ хатъ, соедняея- 
ннхъ санями.
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Осмотр^^въ вянмательно постройки стараго домохозяина, 
вв не заилите ни малМшаго поползновешя къ уврашенш* 
навесь крыши надъ стеной устраиваетса также вавъ и въ пун^, 
1  носить вазваше яхатвая стреха*. Оконныя рамы вставлены 
fo ju o  въ и подоконники*  ̂ (косяки и подушки въ
Велвкоруссш) и не обрамлены наличниками (карнизами). 
Двери—*съ очень высокими порогами, при отсутств1н крыльца.

При атомъ нельзя не заметить, что вся мысль строителя 
направлена къ тому, чтобы въ хат^Ь было тепло, чего и до- 
етигаеть онъ съ большимъ усп^хомъ: для этого делается низ- 
Kift потолокъ, аршина въ три съ небольшимъ высоты, окна—  
въ *и аршина, а окно противъ печи— вдвое меньше прочихъ. 
Дверь настолько низка, что при входФ надо обязательно 
наклониться, чтобы не ушибить голову о „лутку". Русская 
иечь и лежанка съ отдельной топкой занимаетъ почти чет- 
вертую часть хаты.

Курныхъ избъ, называемыхъ „керенка", гд§ дымъ черезъ 
хату идетъ въ дверь, д'Ьлаютъ мало. Теперь по большей части 
д и  выхода дыма прод'1лыван>тъ въ сЬни дыру, гд^ сг1на при- 
легаетъ къ печи. Вместо выошекъ это отверспе съ с^ней 
закладывается зАтычкой нзъ тряпокъ, чтб и называется 
.заткнуть верхъ".

Внутренность печи, гдф кладутъ дрова называется яподъ*, 
холодная кирпичная площадка спереди печи, (продолжетае 
пбда) носить назвав1е, «загнетъ*. Дугообразный разд^ь  между 
печью и загнетомъ— „челестникъ* )̂. Черезъ него^то проходитъ 
днмъ въ первый дымоходъ называемый кбминъ. При большомъ 
количеств^ дровъ въ печи вмФстФ съ дымомъ тянетъ пламя 
въ кбминъ, гд^ не р^дко и вспыхиваетъ скопившаяся сажа—  
причина частыхъ пожаровъ. Внизу печи подпёчче, куда са- 
жаютъ нестись куръ.

Въ видахъ тойже теплоты и отсутств!я досокъ, полъ хаты 
иасыпается землей и утрамбовывается, на ^|^ аршина и бол^е. 
Снаружи, нижнихъ два в^Ьнца въ свою очередь обкладываются 
вемлей и закладываются въ шулачки деревомъ. Это и есть 
«загавалены*.

Укупоренная такимъ образомъ хата бываетъ не только 
тепла, но и жарка; не смотря на тб, въ семь-Ь всегда нахо- 
Д8ТСЯ охотники спать на печкФ и лежанкФ. (Самое горячее 
Micro печн называется чербнъ).

>) Отъ слова челюсть. Атлорь 
А не отъ слова «чело*, какъ въ Веднкоруссш? Д. В.
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Внутрв хата вс^ необходимые предметы, составляющ1е 
обстановку, кавъ у богатыхъ, такъ и у бi&дняБa, ванимаютъ 
одна и гЬ s e  мФста: печка всегда у порога въ северной ст^в^, 
рядомъ обязательно „полъ* для спанья (т. е. полати). Для 
сооружешя этого помоста необходимы доски, но б'Ьлоруссъ съ 
давнихъ временъ умудрялся безъ пилы вытесывать ихъ топо- 
ромъ унзъ плашекъ**.

Въ этой местности н^тъ большихъ селъ: 10— 20 дворовъ 
не бол^. Кавъ улицы тавъ и дворы въ Пол'ЬсьФ весьма не 
приветливы и носятъ на себ^ отпечатовъ жилища лесного 
зв^ря; вавъ тотъ стремится забраться поглубже въ нору и по
д а й т е  въ л^съ^ тавъ зд1юь и въ селахъ: хаты стоять обяза* 
тельно въ глубин^ дворовъ. Если вы проезжаете вечеромъ, вы 
не увидите светящихся огней въ овнахъ, все отвернулось отъ 
васъ, и улица представляетъ собой сплошныя ^повети съ воро- 
тами^ (си. рис. на стр. 84). Кавъ бы ни былъ высовъ заборъ, но 
въ случае надобности человевъ всегда можетъ перелезть черезъ 
него. Въ данномъ же случае, чтобы очутиться во дворе при 
запертыхъ воротахъ, надо взбираться на двухсватную врышу 
повети.

Въ этомъ поползновеи1и строить баривады у воротъ^ со
здать себе врепость, хотя бы изъ повети, свазывается боязнь, 
страхъ безоружнаго хлебопашца техъ временъ, вогда человевъ 
долженъ былъ (подобно волву) ходитъ съ оглядкой днемъ и не 
заснуть спокойно на ночлеге.

Тольво за последнее десятилепе молодые хозяева при от
деле отъ старивовъ начали себе строить хаты съ овнами на 
улицу. Въ с. Росухе имеется ихъ три; въ Амельвиномъ хуторе 
и Бородинве усадьбы еще на старый ладъ.

II. Опиеан1е и планъ двора небогатаго крестьянина.

Кажъ весь дворъ, тавъ и отдельный постройви небо
гатаго землевладельца отличаются прежде всего малыми раз> 
мерами (рис. 14, 15, 16). Система же устройства везде 
одинакова.

Небольшое воличество построевъ, отсутств!е поветей не 
даютъ ему заврытого вида, а потому этотъ дворъ стоитъ вне 
■деала крестьянина; на его взглядъ это будетъ: «дворъ беднень- 
пй, не щитный, семеро ворбтъ, и тйя вен на (о)гор5дъ“. 
Оттого, жавъ бы ни былъ бедеиъ хозяннъ этого двора, но въ 
течете несвольвихъ летъ онъ непременно застроить его отъ
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у л ц н  noBiiTBOft, на оетальннхъ пустнхъ пространетвахъ тоже 
устроить такъ, чтобы слить все подъ одну крышу.
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Въ деревняхъ строить ce6i иногда жилье jn c ^  совершенно 
убопе, не имФюпце ни иочха cBoeft вемли; дли этого ваии*
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к и ю  o n  B to o ju o  сажень общеетвеннаго выпуска въ c e ii,
взносятъ sa то обществу рубдя 2 — 8 
въ годъ я жнвутъ въ своемъ пом§- 
щеши, зарабатывая дФтомъ хл1)бъ на 
8имн1е месяцы. Жизнь нхъ, конечно, 
иоооламъ съ нуждоВ; но 9ти такъ 
вазываемня ^бобйли", любателн сво- 
■хъ собственныхъ угловъ, выражаются 
такъ: „хоть безъ xлtбa сидеть, да въ 
своей хагЬ" (рис. 17, 18).

Величижа такой хатн будетъ ко- 
вечно очень мала: 5— 4 аршина ве 
бол^. Вместо с1)ней , приняты" —  
жерди, прикрытые яСуволокой" (суво^ 
лока—8та волокнистыя растешя, кото- 
рыя сгребаются съ огородовъ осенью 
посл^ уборки конопли и употребляют
ся для защиты холодныхъ пом'Ьщешй 
отъ в^тра). Срубъ хаты д’Ьлается обык
новенно; крыша четырехскатная, безъ 
всякаго отверст1я на чердак1>; окна 
въ поларшина ве.1ичинв. Внутри такое 
же распред‘Ьлен1е предметовъ по сво- 
ииъ м^станъ, какъ и въ богатыхъ 
пои11щен!яхъ, только все будетъ сд'Ь* 
лано нзъ «ломачча" (<|омъ), лавкн 
узшя, вместо стола вкопаны въ землю 
4 столбика и на ннхъ полоявены дв^ 
сбитыя дощечки. Взам^нъ погреба 
водъ ^поломъ" (полатями для спанья) 
выкопана аршина въ полтора яка для 
хранешя зимой картофеля и бураковъ.

Печка устраивается всетаки такъ, 
что дымъ выходить не въ хату, а въ 
OTBepcTie въ стЬн^. Матерьяломъ для 
отоплешя служить мелкая сухая .пб*' 
валь*, которую они всю зиму тас- 
кають на плечахь изъ ближияго л^са.

Подобное жилье не есть еще по* 
е^дн1й видъ бедности; напротивь, оно 

доегаи ят владельцу довольство и душевный покой: «я сама 
сЩ х м й к а , влБто мною ве повукАетъ (отъ слова »ву**)



говоратъ OHit. £ i  еще и вавидуютъ т&, воторна п]П1нуж дева 
проситься зимовать у кого нибудь и .тереть чуж!а у г ш * . 
Мужчина*бобыль никогда не способенъ устроить ce6i такого 
оадга и остается беадомнымъ до конца дней.

Эти представители деревенской нищеты, очутившись въ 
города, незамедлияи бы сделаться, можетъ быть, нетрезвнш  
обитателями ночлежныхъ ирштовь^ но въ деревн^ они, при 
крайне’малыхъ нотребностяхъ, остаются до конца симпатич
ными тружениками и протягиваютъ руку за милостынею только 
тогда, когда не хватаетъ силъ работать.

Хаты бобылокъ обыкновенно не остаются долго на свонхъ 
мФстахъ и со смертью влад^ицы перевозятся къ какому ня- 
будь сос̂ Ьду, который въ виду интереса получен1я хаты, приема- 
тривалъ за больной и хоронилъ покойницу.

— 88 —

Прим^чаше о плотникахъ: настоящимъ плотникомъ среди 
крестьянъ называется тотъ, кто у м ^ ъ  приладить ^
окн^". Такой плотникъ им^етъ кромФ топора и „скобля*' (кору 
соскабливать)— поперечную пилу, рубанокъ, долото, сверло и 
проч. Въ виду малоземельностИ) оиъ .заработываетъ ce6t хл^№ 
топоромъ". Такого-то плотника каждый почти домохозяинъ 
нанямаетъ присаживать «лутки*, вставлять двери, рамки, чтб и 
называется „прибирать хату". Среди отихъ, такъ называемыхъ, 
настоящихъ плотнвковъ уже проявляется стремлея1е украшать 
постройки. Наприм^ръ, сд^аетъ оиъ, съ соглас1я, конечно, хо
зяина, наружный наличникъ у оконъ и прибьетъ вырезанную 
изъ доски фигурку.

Зат^мъ, у молодыхъ хозяевъ, при новыхъ постройкахъ, 
поставленныхъ окнами на улицу, замечается иногда окраска 
оконныхъ рамъ и наличниковъ въ ситй и зеленый цв^тъ. 
Это украшен1е является, впрочемъ, только въ тЬ годы, когда 
въ селе происходитъ окраска церковной крыши и остатки отъ 
маляровъ можно получить чуть-ли не даромъ.

Кроме того зажиточные крестьяне теперь нередко нани- 
маютъ плотниковъ мостить полъ въ светлице: вкапывается въ 
землю несколько паръ „стоянбвъ* (столбы), на нихъ кладутъ 
дубовые длинные по величине хатъ ^подмостники* и затемъ 
доски.

„НастоящШ плотникъ" —  крестьянинъ, когда нанимается 
на плотницкую работу къ болёе культурнымъ деревеискимъ 
обывателямъ: къ священнику, причту, волостному пнсарю, къ



еврею,— д̂%Д№тъ въ поетройкФ харннвъ веврутъ врнош, при 
ев cnycvb жъ erbtA, чтд вазываетея „подшивать ворожу", 
вршечво UB г&нвв на волонвахъ съ saBtcoMb. Но вресть- 
авжвъ ховвннъ не довволяеть ce6t тавой росвошв, в нанятый 
вкь шотнввъ ограввчввается тольво необходвмой «прп* 
боркой хатн**.
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Баня ставвтся преимущественно на общественномъ внпусв^, 
вовлФ р%чвв, для того, чтобы было ближе носить воду. Во 
всявомъ небольшомъ селФ вмФется 4— б бань. Бром'Ь своего 
спещальнаго нреднавначешя они исполняютъ еще роль сушилвв:

Рнс. 19. Рже. 20.

тавъ жаждую осень сушатъ „прядево*^, т. е. ле&ъ, пбсвонни 
ил вашинви (воловнистыя растешя), рис. 19, 20.

Ваня всегда д'Ьлается срубомъ „пощитн^й^, чтобы духъ 
не выходилъ, съ 4-хъ-сватвой врыв1ей, нотолвомъ ввъ нлатежъ, 
но бевъ пола. ВваасФнъ овонъ д’Ьлается въ ст^н^ дырва въ 
жвадратнув) четверть величины; вогда моются, ее ватыжаютъ 
затнчвой ввъ суволови (рве. 19).

Печжа делается арпшна въ полтора высоты, бевъ всяжихъ 
дивоходовъ, тавъ, что дымъ идетъ въ дверь. Форма печи им^^тъ 
щ ъ  сонной воины, пблой въ середин'Ь для ввладжи дровъ в 
ди вагр^вашя чугуна съ водой. Сверху —  въ большомъ во- 
mecTBt жладется булыжнивъ, на воторый чтобы „поддать духу^ 
виввав>тъ н^свольжо жорцбвъ (вовпшжъ) холодной воды, и баня 
тотчасъ сверху до ниву наполняется густымъ паромъ, тавъ 
«о въ двухъ пшгахъ ни ввдно передъ собой человФва. ЧЪжъ 
больше жару в пару, гЬмъ лучше: ^славная баня, говорить.



дужу т о г о /  Въ то S6 вроця t j i u f n  шш р м м е в н н й  бу* 
д в ж т т  Mospaft березовый ]гЬжихъ и в* помтдхъ нарятъ 
вш  другъ друга. Мыла не полагается, толыю голову м о « т  
щеловомъ. №  бапо бевъ веявого евроса вдут% сосуда, 
ВТО тольво вожелаетъ; мбвраетея ввогда цФлая толпа, в па
рятся въ потьм&1Ъ, тавъ вавъ огонь, въ BosAyxi свльао а а - 
оыщенвомъ п&ромъ, гаснетъ...

Большою рФдвостыо и новвнвою счвтается ^ирвмыльаааъ" 
т. е. сФнв, гдф можно разд^Ьться; иногда просто д^лають навесь, 
подъ воторыаъ авут% пбсвоввв.
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„Гумно^ ставятъ всегда ва овравнагь села, среди огоро- 
довъ. FopbBitt опытъ ваучилъ удалять его огь жилнхъ по- 
строевъ, потовучто во время осени, кавъ тольво начнется 
маютьба, въ окружности то в д^ло горятъ гумва, наполнен- 
выя годовымъ урожаемъ.

Строятся гумно на подоб1е вбрковъ: углы рубленные, а ст^ны 
ваввдываются въ шулавв; построИва эта довольно объемиста, 
не меньше 20 арш. длины и 1 б ширины, тавъ вавъ вм'Ьщаетъ 
въ себЬ вромФ годового урожая, еще в вормовые продукты 
для свота. Утвердить крышу на такомъ большомъ простран- 
CTBi для крестьянина плотника довольно ватрудввтельно. 
Делается она тоже вавъ крыша ва вбркахъ в пуняхъ съ тою 
разницею, что крыша пуня покоится ва „сохахъ^ вкопанныхъ 
посреди 8дан1я (рис. 20).

Въ гумнф же, середвву его ваввмаетъ „тавъ" для аолотьбв, 
а „сохв*' съ рогуляав ставятся по бовамъ на подоб1е аллен. 
Между сохами и сгЬвой склмкмется въ свврда вш аоло1еа* 
вай хлМъ в ярь (гречвха, ячмевь в проч.).

Ивъ вввюслйдующаго рвсувва (рае. 21) видво, чтоврш та 
вешаются тававе какъ ввъ пуняхъ, по на второе „солома*, 
поддерживаемое „чапелвами*‘ уврЪплеававв въ верёводвв влв 
владв. Въ свою очередь в^свольво втвхъ „владей" Boai- 
щается поперевъ гумна и вовцамв утверждается въ .сбломв", 
которое еоетовтъ ввъ аквольво сврФвлеввнхъ вовцаав бре- 
вевъ, повоящихся ва сбхахъ.

Внутри гумва прв воацахъ «тбва" аоаФщается рублвааай 
овввъ для сушвв съ аршвввавъ отверспеаъ, черевъ Bofnpoe 
вавладаваются сиопа. Оъ боку ввдва яавейва въ „вбходъ", 
т. е. въ варатую 4-1Ъ *-{И в авшаватю аат< гвй вода сл*
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Устройство печн на стодыво несйверагевно, что пламя 
иногда „шибаетъ череэъ челестникъ" ао овяну и производитъ 
позварн, во В8б^жан1е чего сушвть овянъ поручается тольво

Рис. 22.

¥ М,АХШиП\П>
хылтьи

} о о о о о о о с ю о ^ 26л „ » ^
^1се^л4/.

f e
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опытному человеку, который долженъ навладывать дрова по
немногу. Для овончательной высушвв надо ^власть тепло*  ̂ два* 
трв раза, тавъ что рабоч1й челов^въ тратитъ начато ц'Ьлый 
день.

Крышу овина или вроютъ соломой, или обиваютъ берестой,

Рис. 24. Рнс. 2S.

чтобы задерживалась теплота (оставляютъ вонечно не большую 
щель, для выхода, чтобы дымъ не вадергвивался внутри). Для 
той же цЬлй ш въ врышФ гумна д'Ьлаютъ отверст!е въ род§ 
слухового овна.



Х л ^ н н я  амн, не Meiiite б арш. глубины и ширины, вы- 
ложеннна берестой, служатъ вернохранилищемъ и зам^няють 
еобой общественные магазины (гамазей) для ссынви зерна съ 
осени. Наполненную зерномъ яму замащиваютъ деревомъ, за- 
сынаютъ сверху землей н ставятъ надъ вей зетырехсватную 
пирамщву изъ досокъ (рис. 23).

Крестьяне этого края рфдво лично нуясдаются въ нодоб- 
иыхъ ямахъ по недостатку хл^ба.

Каждый крестьянинъ для своихъ печей работаетъ изъ крас
ной глины самод&1ьный кирпичъ-сырецъ, называемый ,,цэгла v 
Для сохранен1я его отъ доа^дя устраивается тутъ же у глиняной 
горн 4 'хъ скатный нав'Ьсъ на столбикахъ, носящ1й назваше 
^цвгелъня*^. (рис. 24).

М. Н. Косичъ.
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о roBopt въ м'Ьбтнобти „Хворобтань“
Воронвжекой губврн1и )̂.

МУТНОСТЬ, известная подъ нмеаемъ ^Хворостат^^ рас
положена въ с^веро-вападномъ углу Боротоякскаго и схеж* 
ной частн Воронежсваго у^вдовъ Воронежсво! губертн, по 
течешю небольшой р^чвн Хворостанви. Завлючаетъ она въ 
ce6t волостн: Новохворостансвую^ Тресорувовсвую, Олень*
Болодезсвую н частн Мво-Россошансвой, Голншевсвой н др.

Въ этой местности нвдавна пролегала „большая дорога* 
Я8ъ Воронежа въ Боротоявъ и не тавъ давно прошла Вов- 
лово -  Воронежсво • Ростовская железная дорога (въ описывае
мой местности лежатъ станщи: Давндовва н Колодезная). 
Неподалеку жввутъ малороссы (ближайшая малоросс1йсв]я селе- 
н!я: слобода Урнвъ, слобода Тронцвая, — o6i Воротоявсваго 
у*8да).

Населеше «Хворостанн* нсвлючнтельно велнжоруссвое. Де
лятся оно на двФ особыхъ группы: 1) цуванй и 2) талаган.

По мн^н1ю Н. И. Второва *), поводомъ къ проввнщу 
послужило цованье, существовавшее н^жогда среди 

этой группы населешя. Прозвище же ^moAaxdu* можно свявы* 
вать со словами: талалй— „картавый дурно говоряпцй* (Толв- 
Слов. В. Даля) и %йять— говорить, или же съ словами талалЛ- 
кать )̂ —  „картаво, дурно выговаривать^. Такимъ образомъ, 
оба эти прозвища можно объяснять особенностями м^стнаго 
говора.

Возможны однако же и друпя объяснен!я9 а именно на 
осиоваши различШ въ быт%, сохранившихся и до настоящаго

*) Пользуюсь случаемъ вщиюнть свою прюнательность уважаеноау 
товарищу Д. К, 3eAeHUHjf ва его совФтн м ужазавЫ ори ведееш мною 
наспмщей работы. А. П.

*) »0 ра8седен1И ВоронежсвоА губерн!и*, см. „Воронежсв. Беседа*, 1861, 
стр. 266.

*) .Веливоруссви народгаа орисювьа, вавъ натер!а1Ъ дш m orpa- 
ф1в*,—Д. В. SeiOHiBa въ «Шивой Старин^*, 1904 г., I вып., стр. 6L



ip tife n . P a tan U  a n  шмтел одещн. T tian ilan e  мjshbh 
woem  p j6azi «подеж&мн*» т. e. ушшмыш вм и ечн н ш  «т4ш- 
ш п *  О .строчжама" *), имъ вш «евенаъ  p jH ttm .

оеобевнот wh одежд^ и тклж поеяужять освошипвм% 
жъ оросввщу «тадаг&й*. ТалахАй— «верхам хордовсжм жев* 
евав рубахв еъ виопшввмв*. (Срввв. Сюв. В. Дш). Иор- 
lOBCBii же вестюмъ могъ бнть в11%етевъ црлшшмъ во Mi- 
CTf вхъ вервовачалышго апггедъет. Сюво по  овв н о га  
врвн^вт» сш&щАлш жъ ^lajuraftCBBirb* рубвхвмъ, в w m n  
в жъ ■осввм1мъ таки рубахв. Что до вдвчвв «цувавй*, то 
овв н о ш  о (^ ^ в а т к в  въ ваввевхоств отъ емоьъ: чукдвый^ 
.догадлввнй, евФтлввнй*' (Тодв. Сдов. В. Дала) в чу*«Ы» — 
,в1Эгодь" (вур., орд. Тодв. Сдов. В. Дам). Првв1едьцн- 
цувавн отвавадвсь вудьтурв^^, чветовдот^ в в^егодеват^ 
1вдагаевъ. Переделка сдова чукдт въ цушЫъ когда вроввойтв. 
оеобенво есдв цувавн д^йстввтедьво цовадв.

Цувавн вБввутъ въ седах«, расводожеввихъ во верх- 
веку гечевхю р. Хвороставвв (^верховсвйхъ**): ТрееорувовФ, 
(Трувпввомъ), Дввтревевомъ (Мвтяевв^), Марьввомъ, Почео- 
сжомъ, РовцествевФ, Одевь -  Вододев! (Одевъвхъ), Дравав^, 
Давудовв^ (Новой*Хвороетавв) в Содовцахъ — Боротоввсваго 
fkvm я МоевовсховгБ, МожаВсвовъ, BopaieBi Воровевюваго 
y iw . Тадагайсви же седа — въ вввовьяхъ увававвой pifBB 
I бдввве въ р. Дову. Въ восхЬдввмъ отвосвтсв седа: Старая 
Хвороетавь, Машквво, Бод^вва, Abobibbbo, Сторожевое, Го* 
лпвевва в Седаввое Боротоввсваго у4»да.

Тадагав, ашвувце во р. Дову, оеФдв въ втой м^Ьствоетв 
правде равыве цувавовъ. Освовав!е тадагайсввхъ еедъ** Сто
рожевого (въ старвву „Сторожевой Подявн*), Старой Хворо* 
етавв (въ старвву: «Ивбшьвого*, .Фарсава^, „Ооросавы*), 
Седавваго (въ старвву «Седвввой Подави*), Abobibbbb вое* 
ходвтъ въ XVII вйву. Цувавн две врввив сюда уже въ 
ХУШ в Ш , большею частью ввъ водъ Мосввн. На посд^двее 
ухавываютъ ваввав1в седъ: Мосвовсвое, Можайсвое в вр.

ВводвФ В08В0ЖВ0, что ^цувавй* в в^вогда
огдвчалкь в особеввоставв въ говори, вавъ теверь отдвча- 
птеа особев»>етя]1в въ бвт^. Но въ ваетоавцее врева во 
Двороставв* в тадагав, в цувавн BMiDTb одвжъ обвМй, 
ешво авающШ товоръ.
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Изъ бнтовнхъ oTjnraift рЪвче всего равтаца цукановъ я 
тш гаевъ— въ одежд*Ь. ТалагаИскШ востюнъ лучше сохраш ин» 
въ селахъ, находящихся на правомъ берегу р. Дона, каж% 
наибол^Ье удаленвомъ отъ посторовняго вл1ян1я: Сторожевом%, 
Селявнонъ и Голышевв^.

Цувансшя девушки поверхъ рубахи яосятъ сарафана явь  
черной ^^самодйльсвой*' шерстяной матерш, отороченные к а  
рувавахъ и подол^ кумачемъ, и неревявнваютъ высоко грудь 
подпояскою. Талагайсв1я девушки, въ старину носввшш юбжи 
ивъ набойчатой холстины гелтаго цв^та, теперь вмФютъ по- 
сл^дшя И8ъ „хранцусвой** матерш враснаго цв^та съ черинмн, 
желтыми и зелеными уворами. „Цукансв1я*‘ рубахи у жевщннъ 
HMtoTbysBie и длинные рувава съ рядомъ „ташевъ** на внхъ 
и безъ брнвжей. Талагайсв!я женсв1я рубахи съ богато рас
шитыми или вытванными „полевами* и м ^ т ъ  шяров1е рувава съ 
брызжами или „вошиввами". Замужтя яталаг^шви*' и ^^цуканкн* 
носятъ „паибвы'* изъ черной шерстяной, выпряденной ими 
самими, матерш въ влФтву. Клятва у цувансвихъ „паневъ* 
маленьвая и при томъ изъ желтоватой или красной и бЪюй 
шерсти, а у талагайсвихъ— в л ^ а  большая и б^лаго или ае- 
ленаго цвЬта. КромФ того, талагайсв1я „паневы* богаче увра- 
шаются на подол^: позументомъ, лентами, жраснымъ BameiiM- 
ромъ и блествами.

Въ верхней одежд4 между талагаямн и цуванамн почти 
нФтъ различ]й. Исвлючен1е нужно, впрочемъ, сд&1ать для тала
гайсвихъ селъ за-донсвихъ, гд^ не носятъ обычныхъ шубь, 
халатовъ и поддевовъ, а „шушпаны*^— н^что въ род^ балахона 
безъ сборовъ назади. Ковошнивъ носятъ и талагайсв1я и цу- 
вансв!я замужн!я женщины до перваго ребенва. Онъ делается 
изъ золотого позумента въ вид^ шапви со свошеннымъ задомъ. 
Сзади въ нему прикрепляется рядъ разноцв^тныхъ лентъ, вы- 
мохренныхъ шелкомъ. Ленты съ мохрами называются— .пат- 
затйлинь**. На уши вешаются „аушкв^, т. е. картонные 
вружви, обмотанные разноцветными нитками. Въ ^нёсиви" 
иногда втываютъ перья изъ хвоста селезня. За последнее 
время, вавъ среди талагайсвихъ, такъ и цуванскихъ молоднхъ 
бабъ появилась мода— носить на голове iAhbh изъ дешевыхъ 
исвусственныхъ цветовъ. Обычвый головной уборъ у талагу- 
шевъ и у цуканокъ—вичва. У цувановъ она выше и съ болёе 
острыми рожвами.

Одежда талагайсвихъ и цувансвихъ муживовъ мало равли- 
чается. Обычно у талагая^белаа холстинная руба^, иногда
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набойчатая синяго цв^та, и порты набойчатые или же „витай* 
чаше". Цуваны р^дко носятъ б^лую рубаху. Чаще всего— 
она сшита изъ „самод'бльсБой" матерш, вытканной И8ъ черныхъ 
н жрасныхъ нитовъ въ клятву. Порты или взъ витайви, или 
т  сотванной въ полосву матер1и. Берхняя одежда т^хъ и 
другихъ почти везд^ одинавова: поддевки, халаты и въ послед
нее время „епинывавй". За*донск1е талагаи нослтъ лишь 
шушпаны—халаты съ вострецами, а не въ сборку. За-доисв1е 
талагаи носятъ малахйи, т. е. шапви съ наушниками, а осталь* 
вне талагаи и цуваны— обычныя ниаеньк{я шапви. Посл%дн1я 
у цуваиовъ зачастую изъ варавуля.

Что до заняпй, то талагаи живутъ теперь почти однимъ 
зеилед'ЬлГемъ. Раньше они уходили на заработви въ вачеств^ 
иолевыхъ рабочихъ ,,на низы*̂  (югъ), а теперь тамъ не нахо- 
дятъ заработва потому, что въ 8воном1яхъ завели машины. 
Цуваны же, вром^ землед'Ьл1я, занимаются сапожнымъ реме- 
сломъ, разведешемъ лува, выкормкой гусей и бывовъ и раз-̂  
возною мелвою торговлей. Всл'1дств!е того, что среди цувановъ 
промыслы бол^ развиты, они живутъ зажиточнее талагаевъ.

По своему физичесвому сгроен1ю цуваны представляютъ 
изъ себя рослыхъ, сильныхъ людей и иногда даже слишвомъ 
высокихъ въ сравнен1и съ низенькими, коренастыми талагаями.

Среди цуваиовъ много старов^ровъ, а среди талагаевъ 
(особенно въ сс. Аношвин^ 0) Старой Хворостани, Бод^евве)— 
развита хлыстовщина, пропившая въ посл^днимъ въ 80-хъ 
годахъ съ „низовъ” )̂.
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О Про Авошкино—центръ хлыстовщины—даже сложилась въ народ'Ь 
вФсенка:

„Аношвнно стоитъ въ ям-Ь,
Все нааолнено хлыстаии...

Наша статья была уже наиисана, когда иы оознавомнлись съ нн^- 
шенъ академика^. Я. Соболевского  ̂ по которому иазвап1е цукановъ ,осно- 
ваво на каконъ-нибудь ^фугомъ нхъ npHSHaKt*, а не на говори («Русск. 
Фялодог. BtcTHHKb**, 1905 г., № 3, стр. 42). Что касается предположев1я, 
высжазаннаго акад. А. Соболевскииъ въ той же стлтьЪ (стр. 46), относи
тельно йотац1Н начальныхъ гласныхъ, то хы иожемъ подтвердить, что случаи: 
шарь (алтарь), ипять (опять)—BCTp*b4aH)TCfl и въ обычноб разговорноП 
ргЬчи.



I. Ф о н е т и ч е с к 1 я  о с о б е н н о с т и  )̂.

1.

Вотлизмъ.— А  подъ ударен1емъ звучнт^ открыто и иногда 
переходитъ въ о, какъ напр, въ словахъ: плбтдть (пдатятъ), 
вбля (валитъ), вбря (варить), вотить (ватитъ), пблить (палить), 
сбдя (садить), б^нитца (бранится), скбиьи (свамъи), кбмннь 
(камень), башмбкъ (башмакь).

Неударяемое а--закрытое и глухое. Передь ударяемнмъ 
слогомъ переходитъ вь и въ словахъ: ипйть (опять), дилвка 
(далеко), вил^к (валекъ), aTqiibha (отчаюга). Сюда-же: тять 
«п']Ьть" (изъ поЛть: пою?)?

Въ начал^ словъ иногда а =  я: ялтарь (алтарь); яткрылсм 
угйр— открылся угарь (изъ п^сни).

Звукь я р^дко удерживается, даже подъ ударен1емь. Онъ 
зам'Ьняется звуками:

взялси (взялся), jnHTdpb (янтарь), 
дивалси (давался), jnpaB6ft (яровой), 
тысичу (тысячу), чижблай (тяжелый), 

(заяцъ), з&]ич1й (заяч1й);
^ I мёчь (мячь), минё (меня),
 ̂ [ плимёньница (племянница), (ея, ее);

3) ё  t п^тнушка (аятнышко).
Вь нашей местности сильно развита привычка приставлять 

а вь начал'Ь словъ, начинающихся съ согласной. Такь напр.: 
аЬрам^днай (громадный), альлянбй (льнянбй), асил^тка (селедка), 
авчир4 (вчера). Это дало поводъ кь возникновенью такой шутки: 
изображая часто икающаго, говорятъ: а (икота)— птёка; а — 
пильсйн; к—вчира; а— силбтка *).

О неударяемое въ произношен1и не отличается отъ а. 
Такь напр.: ранйла (роняла), аба мнё (обо мн^), падь ёю 
(подъ нею). Изредка неударяемое о совершенно опускается — 
за'синйть (заосенять); вби’иа (вонь она).

Иногда оно переходитъ:
утымать (отымать), изутьнять (отннть), 
утьнать (отнять);
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1) и (или ju)

въ у \

въ ы: в6н*ынъ (вонь онъ).

') Вс1^дств1е HOUM'beia въ типограф!» соотв^тствующаго знака»  ̂ съ 
ударев1еиъ везд^ заменено ё. Надъ некоторыми местными словами н*Ьп. 
ударев!я и въ оригинал^. Ред.

*) Точно тавро же шутку вамъ приходилось слыхать отъ комвявхъ 
Петербуржцевъ и Костромичанъ. Я. В,



1) въ « (je):

2) въ я\

Звувъ е, кавъ на Mibcit орфографнчесваго е, тавъ и гь, пре- 
шносится мягво. Безъ ударен1я онъ переходить:

(ея, ее), носить (ноетъ), 
минё (меня), сир^т (середь, среда), 
вр^тнньБяй (врутеньв!!!);
падячу (полечу), ноя (ноетъ), 
биряжбБ (бережокъ), сярьдёчькя (сердечво), 
прасйтя (просите), вршьяф (врнльевъ), 
ничявб (ничего), дёшава (дешево).

Ударяемое е произносится мягво (на м^сгЬ е и f5);
швёичьвя (швеичва), зёлинь (зелень), 
дёрива (дерево), дьвё (дв̂ )̂, минё (mh-Î ), 
падь jёю (подъ нею), лёс (л^съ). 

Орфографичесвое ударяемое л  произносится иногда вавъ «: 
jtCTb (%сть и to b ) ,  .{исьтюшви (уменьшительное 
неопред'Ьленное навлонеше отъ 4сть)— 4сть. сй- 
вирва (холодно) сЬверво;— пгять (п'Ьть), 

кЬроятно изъ поять (по аыалопи съ пою)] рядомъ формы: П1яю, 
Diismb.

Звувъ 9 р^дво слышится и заменяется мягвими
1ётат (зтотъ), ван-энтат. е или W. . , '  . , / V
.)ивзаминт или даже завзаминт (эвзаменъ).

Наблюдается при этомъ, что этотъ звувъ зам^няетъ собою: 
то о, то у, то ю, то —  тэй (той), аттэля (отсель); павэда и 
аакёда (повуда), павэдава (повуда): атцэда (отсюда), павэль, 
пакэля (повуда).

И  въ начал^ словъ произносится мягво: йзнависьти (вне
запно), изуз1ёть (суметь), ихахбшви.

Ударное » = е  (и даже ё) въ словахъ:
Кё)ива (̂ К1евъ), ваврёЪа (коврига), варвёЬа 
(воврига), хватёра (ввартира),муньд^ръ (мув- 
диръ).

Я, произносимое вакъ ы, распространено чаще посл']̂  р: 
сврыпёть (сврип^ть), рыЬа (рига), 
вйшанья (вишня).

Обратное ы = и  въ слов'Ь; висёвай (высов1й),
висбчишшай (весьма вноов1й).

Я =а въ иностранномъ слокЬ: аньтирёс (интересъ).
Ы иногда зам'бняется звувомъ у  (и наоборотъ):

бытта (будто)> сёлнушва (солнышво).
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Ы = и  въ словахъ: баби (бабы); крыси (крысы—род. ед.)\
род. ед, хати (хаты), ради (рады— им. мнш), 

У неударяемое иногда заменяется черезъ в: вдарил (ударилъ). 
у = е  въ CJOB'I свашуньвя (свашеньва),
Въ начале словъ юшка (ушка, уха), 1Ьлица (улица).
Случаи выпадшя глосныл^гвъ начале словъ ре^ки, тавъ напр.: 

питяньв (8пнтем1я).
Чаще его можно наблюдать въ конце словъ: jaBaHbj^'ijb 

(евангел!е), бурь (буря), бкал (около).
Въ средине словъ оно встречается часто. Таковы слова: 

за’синйть (заосенять), нол'савать (полосовать), дос’ти (досыта), 
сильчь (сиречь), хтб звать (кто знаетъ).

Явлен1я вставки гласныхь наблюдается здесь очень часто. 
Какъ уже упомянуто выше, часто въ начале приставляется а. 
Затемъ—«; изумёть (суметь), изутьнять* (отнять), и’дё (где). 
Въ средине— въ словахъ: пасалтырь (псалтырь), зачир^а (за- 
черпнулъ), тьв^рит (твердъ), скаварёц (скворецъ), ни тбвам (не 
токмо).

Полноглас!е—въ словахъ: прикаратйть (прекратить), вазва- 
ратйть (возвратить), вазварбт (возвратъ), па'Сарамй, па-сарбмски 
(срамно, по срамному), сирёт (середь, среди), маладёницъ, ма- 
ладён’ская (младенецъ, младенческая).
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2.

Консонаншизмъ.—Звукъ в характеренъ по своей неустойчи* 
вости: онъ то оаускаетсл, то прибавляется, то заменяется дру<* 
гими звуками. Онъ опускается въ словахъ: stK (звукъ), з4^ра 
(завтра), за’трикать (завтракать), с’ирбёть (свербеть), ку’шпн 
(кувшинъ), палб’ник (уполовникъ). В  приставляется въ начале 
словъ: вбстрай (острый), вбгник (огпевикъ,— болезнь), вуха(ухо). 
Замена в: черезъ м— въ словахъ: басамйк (босовикъ, босякъ), 
сабрамшись (собравшись), гамнб, гаменнай (го . но, го . . н- 
ный); черезъ а: Алдбха (Авдотья), Алдакушчиха (Евдокимовна, 
образ, тавъ же, какъ и Василиха— Васильевна и проч.), Алда- 
кйм (Ёвдокимъ), слабодиай (свободный), аслабанйть (осво^дить); 
черезъ й въ одномъ слове—крбй (кровь), Kpdjn (крови).

Ч то. касается до чередовашя в и то оно довольно частое 
явлеи1е. Чаще наблюдается однако в = у  (слоговое), чемъ 
Таковы слова: тн^в (внукъ), унучькя (внучка), унутрё (внутри), 
ук^с (вкусъ), удава (вдова), вдарил (ударилъ). Весь произ*



носится какъ увесь^ Женек, родъ—усй (вся); род. ед. муж. р. 
веявб (всего), жен. р,— всёй {В — губно—зубное).

Ф  — соотв^тствующ1й орфографическимъ ф % в отсут- 
ствуегь. Онъ существуегь только, какъ зам-Ьна вч Пятрбф 
(Петровъ), валкбф (волковъ), вянцбф (в^нцовъ). Ф заменяется 
черезъ звуки:

1) X — въ с.10вахъ: Хама. (0ома), хлак (флагъ), Хаврбнья 
(Феврон1я), подуштбх (полуштофъ), Яхйм (Бвфимъ), Марх^тка 
(Мареутка), штрах (ш тра^).

2) к— въ слов^: кухвайкя (фуфайка).
3) п въ словахъ: Апрасйнья (Евфроснн1я), Отяпан (Степанъ).
4) хб—въ словахъ: хвёршалъ (фельдшеръ), ахвицёр (офи- 

церъ), кухвайкя (фуфайка),
5) кв— въ слов*!: каниквас (канифасъ).
6) в—въ словахъ: прасвйрка (просфора) и прасвирьна

(просфорня).
Въ произношев1н плавныхъ звуковъ зд^сь н'1Ьтъ особенно

стей въ сравненш съ обычнымъ произношен1емъ. Диссимилятя 
плавньксъ— въ словахъ: сталавёр (старов^ръ), старов^рсмй—
сталавёрскай; моклай (мокрый)—Ж =Р. М  ц н — въ словахъ: 
л4впа (лампа), анбйр (амбаръ), Микитаха (Никитка), Микола 
(Николай), панп^шка (пампушка), ланпасёя (монпансье).

Л  и н —въ слов^: балаббнка (у Даля приведено „бала-
бблка"), альлянбй (льняной), 

въ словахъ: рнбальскай (рыбарск1й у Даля),
ливарвёрт (револьверъ),сильчъ (сир^чь).

Зубные т, д, з, с, Въ словахъ: паркй (портки), умёснай 
(вм^стный, половинный)— т  выпускается, а иногда оно вста- 
шется, какъ напр.: стр4м (срамъ), страмата (срамота), нстр^н

(сру(^), пр6тьч1й (проч1б).
Т=«(— въ слов^: чижалб (тяжело), а въ слов^ аддать (от

дать) оно заменилось д,
Д —опускается въ словахъ: бёзьма (бездна), пбзна (поздно), 

оаглй’ва (поглядн-ка).
Ш  BHiiCTO с наблюдалось въ словахъ: шкбрка (скорка), 

шпйчьки (спички), шь чёмъ (съ ч^мъ), шь читьвярЬа (съ че* 
тверга).

Ж —произносится твердо. Жбмка (выжимъ), жыла (жила), 
Жан& (жена), жультяп& (жуликъ)«

Ш ~ тож е въ твердомъ произношен1и: шыла (шило), шук4ть 
(■екать).
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Лссимиля^1я Звувовъ с и ш— въ словахъ: шаша (шоссе), 
шышвйтцать (шестнадцать), шаштбй (шестой) шшйла (cmBja), 
рашшибу (расшвбу).

Двойное ж=жж твердому. Кром)  ̂ того оюж на м^^ст  ̂
9Ж, 01сд,—тоже въ твердомъ произношенш: дрбжжн, вбаикы, 
дахг& (дожди), заважжать (завозжать), вижжать (визжать).

Орфографичесвое щ почти всегда зам-бняется „шш*̂  или „ш" 
произносимыми твердо: шш^ка (щука), шшилакт^ть (щеловтап), 
шшбви (щеки), тягушшой (тягущой), ишшб (еще), вёшш (вещьК 
вишшаствб (вещество), тавариш (товарищъ), борш (борщъ), 
барш4 (борщъ).

Въ н'Ёвоторыхъ однако м^стахъ (гд'Ь наиболее сохранилось 
вл1яи1е „талагайскаго"—старинваго—говора) уц'Ьл^ло щ, произ
носимое мягко, какъ щь—щб (что), пащи (иочти).

Ц —звукъ сравнительно р^дк1й зд'Ьсь;— тамъ, гд-Ь онъ уц̂ Ь- 
л^лъ, произносится твердо: цыЬан (цаганъ), цйбар (приборъ у 
колодца).

Заменяется онъ (орфографичесшй) звуками:
1) ты тьвяты, тьвёт (цв^ты, цв^тъ).
2) Сщ— яйСцО (яйцо), аЬуреСд (огурецъ )̂ , и т. п.
3) ч—чирямбн1я (церемон1я), чапля (цапля— птица и кухон
ный приборъ), чирйбать (царапать), чьвяты (цв^тн), блиньчи 
(блинцы), авсичй (овсеца), атечь (отецъ). ,
Ч— произносится мягко, какъ мы чь^рстай (черствый) чьвйкать.

Замены звука ч черезъ ц  намъ не приходилось наблюдать 
ни въ одномъ изъ селъ, гд^ живутъ такъ называемые цуканы. 
Наоборотъ, мы видимъ ц = ч  даже въ такихъ словахъ, какъ 
яапр. aBCH4Ji (овсеца), блинчй, атёчь (отецъ). Ц = ч  наблюдается 
особенно среди старухъ въ цуканскихъ селахъ, что весьма
интересно, такъ какъ установилось въ нашей литератур^ не
известно на чемъ основанное мн^те, что цуканы произносил 
и произносятъ ч = ц . Нужно заметить, что эта фонетическая 
особенность нашего говора почти исчезла. МнФ удалось запи
сать всего н^сколяко словъ съ приведеннымъ произношешемъ. 
Но цоканье мною не наблюдалось. Между т^мъ, по словамъ
Н. И. Второва, цоканье существовало у цукановъ въ 50-хъ
и 60-хъ годахъ прошлаго столМя )̂.

Иногда ч= ш : папир^шнай (поперечный), паштарь (почтарь), 
пашанишнай (пшеничный).

») Сц—звукъ „С“ съ слабымъ оттЬнкомъ звука ,Ц “.
*) См. статью его: ,0  pasceieeiu Воронежской губерн1и“ въ „Ворсоежекой 

с-Ьд*** на 1861 годъ.
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X  прованоситсд кавъ к въ сдовахъ: пазука и пааава (пазуха); 
конечное х  явъ h: хлав (флагъ); умевып. х л а ^  (флажовъ).

Г —сонрантъ, раввяющ!йся латинскому h: ЛантрыЬа (без- 
путвый), Ъалалббай (лысый), Ьутарлйвай (разговорчивый), вал- 
Ьанва (чашка, блюдо), Ьарьнитуравай (шелвовый), Ьорп(горбъ). 
Смычное  ̂ совс^мъ неизв^ютно.

Въ конц^ словъ этотъ звувъ равняется х: читьвёрьх (четр- 
вергъ), друх (другъ), Ббх (Богъ).

Снврантъ h въ иностравныхъ словахъ заменяется j :  jHBaHb- 
jиль (евангел1е), aньjнль (ангелъ) и анЬаль, ]инарал (генералъ), 
]нрбй (герой), Jиh6piй (Георпй).

При этомъ нужно santTHTb, что j, за11еняющее г, не вполне 
совпадаетъ съ латннсвимъ j. Это j нм ^тъ  спнрантичесв!й от> 
т^ о в ъ , равняется вавъ бы j**: jBBanbj  ̂иль, aHbj*' иль.

1C—поел! мягвихъ согласныхъ и й  ъъ вонц^ словъ прозно’ 
свтса мягво: вапёйвя (вопейва), рёчьвя (р'Ьчва), малачьк^ (мо
лочко), сярдёчвя (сердечко), малбдиньвяя, вухв^йвя (фуфайва), 
чайвю (чайву), сшмёйвю, Д^ньвя (Дуньва), Пйньвя (Паньва, 
Павлушва), мальвй (родит, над. отъ слова — Vg бутылки).

Но: п^тнышва (нлтнышво), Ьармбшва, ряв11 (р^ва), маньяка 
(род. над. отъ слова майв.).

Переходъ мягваго к въ m наблюдется р^дво и пренмуще- 
ственно среди стариковъ, параллельно съ ю»: Тёива (Шевъ) и 
Кё]нва, чайтю (чайву) и чайв^, йблачтям (яблочвомъ) и 
абдачьвям.

въ словахъ: хтб (вто), хтдзвать (вто знаетъ, неизвестно 
кто). Кроме того 1C =  о; въ предлог^ кь передъ словами, 
начинающимися съ согласной: х д11ди (въ дяде), х читьвярЬу 
(въ четвергу), х цёрвви (въ церкви).
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11. МорФологическ1я особенности.
1. Сущеетвительныя.

Въ скАоненгяхъ суи^ествительныж— следующ1я особенности: 
Въ род. ед. муж, рода преобладаетъ овончан1е на у, ю: ивь 

лёсу, без вётру, ат враю, ат с4ду. Мгьетный п. Един. ч.— 
ю к ё т  у, ю п и: на биряЬу, на атцу, у лясбчьвю, на ву* 
сгбчвю, на бёриЬи, в лёси, на кустики. Въ Именит. Множ. ч. 
наряду съ и Е а R я: атцы, браты, сыны, виньтирй, гада 
(годя). Иногда вместо именит, множ. употребляется существи-



тельное въ собирательной форы^: чарва (черви), дажжа (дожди), 
мужичьё (мужики), сабарьё (собаки). Родит нн. и м ^ т ъ  ош 
{оф) на м^ст^ ей—дажжбф (дождей), нажоф (ножей) кирьпичеф. 
Иногда и разбф (разъ Скбдькя раз^~С колько равъ).

Существительныд ж енато рода— въ родит, над. едни. ч. 
имФютъ е (и въ мгьстномъ п.): Hat не изьбё (ивъ иабн) и изъ 
ивбы, аб, ат авцё (отъ овцы) и ат авцы, на лашадё, пячё, 
станё (на лошади, печи, ст^н^).

Въ твердомъ склонеши вместо ы иногда и: ис лктш (ивъ 
хаты), ат ст4расьти (отъ старосты), ат тйрьли (отъ тырлы).

Творительный п. нм^етъ ай (аю), яй (яю): кнйшкай, бу- 
м4шкаю. Въ родит, п. множ. ч., кром'Ь пёсьняф, хйпияф^ 
кнйшкаф, ддскау, нм^етъ мбтиргй^ дочиргй.

Мать, дочь— Винит, ед. им'Ьетъ матирю, дбчнрю. Творит, 
ед.— шширгй^ дочиргй.

Щрква (церковь)— Винит, ед. цёркву, Творит, цёрквой, 
Мн. цёрквы.

Притч1я (притча) въ родит, мн. записано прйтьчих.
Средтй родъ сущестеительныхъ въ нашемъ говор^ пред- 

ставляетъ интересное явлен!е въ томъ отношеши, что 1) они 
почти всегда согласуются съ прилагательными въ женсвомъ 
родФ: как4я чижблая врёмя, багатая имён1я, ядьрбная яйСцО, 
чйстая Ьбрюшка, 2) они вм-Ьють падежныя окончашя то мухе- 
скаго, то женскаго рода. Окончан1я мужескаго рода— во множ. 
числ'1Ь; Именит, пад.—бкны, далбты, вёсли^ (наряду съ ударяе* 
мымъ а на конц']  ̂ лета, гюлй, вримяна). Родит, пад.—в^слаф, 
имёшяф, бкнаф (oKHaj )̂. Женск1я окончан!я— въ Винит, пад. 
Ед. ч.—лёту (л*то), полю (ноле), имёшю (им4те), въ Именит, 
пад. множ. ч.—имён1и (имШя).

Прилагательныя оканчиваются на ай (вм'Ьсто ый) и яй 
(BMtoo 1й), яя, 1я (ая, яе, ее): дббрай, смйрнай, лёхкай, гбрь- 
кяй, горькяя, мал1Ьсичькяй, мал1Ьсичькяя, сйнШ, сйн1я.

Средшй родъ на оя, лл, %я— сйн1я акнб (синее окно). Корь- 
кяя м4сла (горькое масло).

Мужеск1й родъ въ единственномъ числ^ им'Ьетъ ова, ява, 
аму  ̂ яму.,.; не противор^читъ обычному склоненш, кром^ 
творительнаго падежа—^иногда оканчивающагося на ом (дбб- 
рамъ); Женсшй родъ им^етъ везд^ суффиксъ а на ж^тЬ о, 
даже и въ винительномъ падеж^— дббраю, мал1Ьснчькяю. Прм- 
лагательныя на ой—им^ютъ по большей части у  я—залат^я 
(золотую), глухуя (глухую).

Средн1й родъ въ единственномъ числ^ ин^етъ женск1я окон-
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чаш я въ вменит, и винит, надежд: ддбрая дёла... Я изьделал 
хорбшаю влслб.

Приагательнид на гй  ̂ 1я (син1й, синяя) въ единет. чясл^ 
всЬхъ родовъ ви^сто обычныхъ е ъ я и м ^ тъ  и (иногда л) 
въ еуффнксахъ: синива (синяго), синШ (синей)...

Множ, числа именит, и винит, падежи въ твердомъ свлонен1и 
им^югь: дббраи, валатыи, сити во вс^хъ родахъ. Въ совращен- 
ннхъ  прнлагательннхъ BMtoo ы—и —сыти, Ьдладьни, р&ди 
(свтн, голодны, рады). Творит, над.— на ими и ами: добрами 
мулБввами (вероятно, по аналопи съ существительными).

Сравнительная степень оканчивается на:
1) вя, ей—добрёя, спялёй, смялёя. 2) жа—ху»а (хуже).

3) я —тёпля (теплее), чижёля (тяжелее), боля (больше), мёня 
(меньше). 4) ча, чьчи—жарьча (жарьче), мельча (мельче), громча

(громче), л^чьчи (лучше), глуббча (глубже). 5) ша, шы—толша 
толще), тбньша (тоньше), дяшёвшы (дешевле), тоныпы (тоньше). 
6) яя (яй)—сварйя (cEop*be).

Превосходная степень обычно зам'Ьняется прибавлешемъ 
сювъ: „с^май"*, ,самай, што ни на ёсть“, „самай што ни“— 
самай, што ни на есть злой, самай хорбшай, самай што ни 
хужа; ,ис всёх“— ис всёх злой; повторен1емъ самого прилага* 
тельнаго съ прибавлешемъ во второму „нри“ — злбй-при'Влой, 
харошай-при-хорошай. Иногда превосходная степень ованче- 
вается на rnuUU— влюшш1й. Въ сравнительной степени иногда 
,дюжёя" (очень, сильно) прибавляется для усилен1я—дюжёя 
hpdMiH, сяльнёя. Превосходная степень на т м й  усиливается 
прибавлешемъ —8Л1Ьшш1й^при'8Л1ошппй.

3, Мльстошлтая,—Joh (бн)—онъ можно слышать весьма 
рЪдво въ разговор^, но въ п'Ьсняхъ— обычное явлеше. Родит. 
шц(.—явб и flho. Последняя форма р^Ьдва; можно наблюдать 
въ селахъ (напр.^ въ Сторожевомъ, Аношвин^), наиболее удален- 
ннхъ отъ „цувановъ*^.

Женев, родъ им']^тъ въ родит, и винит, падежахъ—jиё 
н улё (ея  ̂ ее). Дат. и м^стн. падежи въ м^тоим^ши второго 
л ц а  и въ возврати.: табё, сабё (теб'Ь, ce6t). Родит, единств. 
1. —минё, тибё, сябё (меня, тебя, себя), м*Ьстн. над. — ап минё  ̂
абь ёш и абь н^м (о вей  ̂ о немъ).

Тотъ HMterb формы —  тэй въ родит, п. един. ч. и 
таЬ— въ винит, падеж^ (той, ту).

Уеесь (весь) им'Ьетъ— уся, усб (вея, всё), родят, п. —фсявб, 
феей, въ винит, п. ед. ч.— у̂оЬ (всю), вс1ю (всю), вс1ё (вс1Ь и 
все), множ. ч.: усё, усёх... и вьсё, вьсёх, вьсём...
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J^mam (этотъ)—въ винит, ед. » . р. зётаю (эту).
Jenmam (= онъ , Totb) употребляется при увававш на бож1|е 

отдаленный предметъ (=тотъ); своняется по образцу —  
J^TaT.*

Каё— что; колькя— сколько; толькя (столько); хтой-та—  
кто-то; хтб знать хтб—кто-то, aliquis.

Шжнай (каждый) ни^егь и сокращенную форму—
Притяжательное м^стонмен1е 3-го лица —  juxo0 , Ci^x), 

juxa^ juxa— ихъ домъ, хата, окно... Склоняется такъ:

П а д е ж и . Един, число. М н о х .  ч.

Имен. 
Родит. 
Дат. . 
Вин. . 
Твор. . 
MtcTH.

jйxaф (jHx), jHxa, jiixa 
i ,|йхава (jHsa), jйxaй, jHxai) 
j ^йхаму Цйху), jHxafi, jйxaй 
I зйхава Ойха), jйxy, jrixy-a 
: jйxиll Ойх), ^йхай, jйxaй 
i jйxaм Цйх), jnxaft, jrtxaft

JHXH, jйxи

^ЙХИХ ОЙХ), jHXHIJX

J r XHM, jffXHHM

jйxиx (jox).
jЙXИMИ, |ЙХНИ11Н

.|йхихъ, ]их

4. Числительныя не им^ютъ особаго интереса. Замечены фор
мы: отъ один (одинъ) родит., творит.^ м^стн. ед. ч. жен. рода 
ад^Ай, винит, над. адныё; абби (оба, o6i), абём (обоимъ); двумй 
(двумя); чатйрих (четырехъ); адйнцать (одиннадцать);

Шышнатцатъ (шестнадцать); тыща (тысяча), тыщай (ты' 
сячей) и тыситй; мгипён (милл1онъ); аднава (однал^ды); двбок&и, 
двбщи (у талагаевъ) дважды; пёскалькя (н^^сколько).

5. Глалолъ. Въ Неопред^ленномъ наклоненш двойное окон*
чан1е: притйть (притти); итйть (итти).

Суфиксъ ова иногда выпадаетъ:
пробовать— вм'Ьетъ— прдбатъ, 
советовать „ савётатъ,
гребовать „ грёбать.

Съ другой стороны :— грёбаво^нть и ^pёбaja (3 ед. наст, 
врем.), трёба^а и трёбава^а отъ требовать. Вместо ппм» 
говорится nikmbi nubo, шя^ишь и т. д. Плавное Л  въ глаго- 
лахъ въ изъяв, накл. иногда опускается, такъ напр.: трёпа 
(треплетъ), кйпя (каплетъ).

К, % не смягчаются—тяв^, тякёшь (итяквшь) тякё (и тяк^), 
биряЬ^, биряЬёш, биряЪёть.



Въ наетоящемг времени 3 лицо ед. ч. оканчивается на: 
е, 6, а, я, еть, ить; такъ напр.: плачу и м ^ ъ  плйча
R пл4чить, Еорю—м^ря и «Ьримь^ варю— вдря и варить,

_  ( hpn8« и Ьрнзёть, .„V  _8ft«6 8явё и ПП 
\ иЬрызё в Ьрызёть, " "Р-

Третье лицо m hos, числа того же времени, вром'Ь обыч- 
ныхъ antj ят, уть^ ютъ, оканчивается, и на а, я: леж^ им']&етъ 
ляжк (и лдж11ть), говорю— Ьаварй (и Ьаварйть), ^мъ—ядй (и 
ядйть), глажу— глядй (и глядйть).

Какъ можно заметить, такое окончан1е им^ютъ т^ глаголы, 
которые въ 8 лиц^ ед. ч. того же времени оканчиваются 
только т  ить и въ В лиц^ множ. числа им^ютъ ударен1е 
на посл^днемъ слог^. Напр.:—сижу, 3 ед.-^сидйть^ 8 множ. ч. 
свдй; craib — CTaj&Tb, CTajIt; они же им'1Ьютъ и окончан!е съ 
ть—стаять, сидйть.

Въ 1 лиц*]̂  множ. числа чаще слышится ем, ч^мъ ём, 
етя, ч^мъ ^тя: падёмъ, падётя (пойдемъ, пойдете), завём, ваветя 
(зовемъ, зовете), пабьёмъ, пабъётя (побьемъ, побьете).

Окончан1я шься =  сьси: дирёсьси, акунёсьси (дерешься, 
окунешься); тся, ться=тца: матьнётца (мотнется), вазьметца.

Частица ся, сь — переходить въ си, сы (иногда съ ударе- 
шемъ на конц^), такъ напр.— варатйлсы, пустйлси, приснйлси, 
пустилсй, принилсй.

Въ повелительномъ накловеши есть сокращенная форма 
(наблюдаемая р'Ъдко): трбш (тронь), пбть (пойди), палбш (по
ложи), рбпь (робМ).

С^нчан1е д'1епричаст!я вши, вшись— передается мши, мшись: 
гляд^мшн, пасматр^мши, брдсимшись, раст4мшись.
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Какъ вл1ян1е малорусскаго языка (населеше, говорящее на 
вемъ— нспорченномъ уже—находится по соседству) нужно отм^* 
тить черту нашего говора — любовь къ уменьшительнымъ 
вменамъ: св^унькя (свашенька); ничавбхуньки (ничего), r j-  
дошка (голубь); ничавбшуньки (ничего).

Особенно это заметно отразилось на неопред^ленномъ на- 
1лонети. Такъ замечены формы его: 

jйcьтюшки (отъ 4сть), 
куп^^нюшки (отъ купать), 
г^люшки (отъ гулять).



Ол^дуетъ еще отметить другую особенность въ roBopt. 
Это—ваи^на множественнаго числа существительнымя въ  со
бирательной форм^. Мною запнсаны слова:

свипбта (свиньи); чарвй (черви), 
рибят^ш (ребята); знлинй (зелени) 
мужучьв и мужичье (иуживи), 
дажжа (ложди); сабарь^ (собаки), 
листва (листья); бабь^ (бабы).

Остатки члена, когда-то существовавшая въ руесвомъ аам- 
наблюдаются р^дко. Фразы съ частицею этою мною запи

саны сл'Ьдующ!я^
1) А нй, дёла*та ня к спёху.
2) X чаму ты j6Ta спрашиваишь-та1 — Штб? — Пёсьви-«ш1. 
8) Стаканы-та идёжак (гд^-же)?
4) Эй ты, нибраабванай, пастафь Ьаст^чькю скаыёйвю-та!
5) Идё пасуда-ша?—Ф варапкё спрйтана!— To-wa с^мая?
6) Изь диревни*ты? 7) Кбхти-ты.
8) Я[аб5, чавб, а jётaвa-ma дабра хвтатя!
9) Идё прин4сы-ты нй.шя?— Ван тё-)»м... (вонъ гЬ...).
10) Падыый руку-1»у! 11) Дай суда сумку-mj .̂

Къ описан! ю талагайско-цуванскаго говора присоединено 
ю собран!е лексичесваго матер1ала въ фонетической за*
9.
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мною
писи.

А .

абаркатца— привыкнуть.
*аблажйть*) —выругаться сильно,— „по матерному“, 
абнакавёнья, ньи— обыкновен1е, привычка, обычай (у Даля— 

„обнакъ*—ряз.), „абнакавеннай" — обычный, обыкновен' 
ный.

абы, абы-абй, (союзъ, нар.) — лишь бы, кое-какъ. ^Мнё абы 
дабратца да Rёjивa", „Бак-жив^ш?—Абй-абы*... 

ав1&рскай—принадлежащ1й овчару. 
авчир4, (нар.)—вчера, 
агарнавать— окружить, одолеть, оборвать, 
адрй, бф, JK. мн.—(у Даля— „одръ*^) погребальный носилки.

*) ЗвЪздочкою отм-Ьчевы слова, им’Ьющ1яся въ словарЪ В. И. Д ш , но 
въ другомъ значен1и.



адьхй*адъгй*дьжй—cjobo, заимствованное отъ цнганъ, живу* 
щихъ вд^сь зимою; употребляется въ плясовомъ „при-

****— проталины ва р^к^ у береговъ.

*ailtzapb, я, м.— (Срв. алаа̂ а̂  амт Я '-Д . L 8— офенское слово: 
я пиво, брага") пьяница, лантрыга, жуликъ. 

амарам, нар.— быстро, моментально.
*ам^чьвя, и, ж.— соусъ изъ толченаго семени воноплянаго 

и пр.
ачапжатца— (у Даля ачапаться,- кур,) опомниться, поздоро

веть, просохнуть, 
асиньвя (и аюшва)—отвливъ въ л^су, дома, 
аскр^тки (plural, tant.), ак^-врохи, негодные остатки. 
асл1кбаБйть— освободить, 
аеьм^ка, и, ж. —недовареное яйцо. 
arb4iialia, и, л .— отчаянный, разбойникъ.
*атшиб6в, пка, м,—отказъ. ,Онъ бы ратъ за тё сват^тца, ды 

бантца атшиббк палучйть**.
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бававина, ы, ж,— сторона, половина, бовъ.
*балаб6нва. и, а«с.— (у Даля— балаболка) то, что висптъ. 
бархав1кть— браковать, брезговать. 
баркбвва, и,^мк;.~бравованое что-нибудь, негоднее. 
*би8ал4баршина, ы, ж,—безпорядовъ, безтолочь (ворень, веро

ятно, отъ: ^алаборъ*— устройство, порядовъ и „безъ“). 
бзьнюка, и, ж.—пасленъ (solanum nigrum)—у Даля тамб.— 

у,жибзтка* .̂
бо’зна’вадашшй ) неизв'Ьстнаго времени, даввишн1й. Корень 
бо’зиать вад4шн1й| отъ: „Богъ“, „знаетъ“, „вогда“. 
браньчьлйвай— любящ1й ругаться. Въ ntcH'ib свадебной д'Ьвица 

спрашиваетъ: „Не браньчьлйф ли св^кар-б^тюшка?..". 
*брёх, а, ж,—врунъ, лгунъ (у Даля— враки). 
бряхуч1й—лгунъ, злой (о собав^). 
бузьдйвать
буздануть ударить сильно, отволотить.
б]^вуть J
*бурда, ё, ж.— грязная жидвость.
*бураийть— бродить (о ввасЬ); говорить „абы-што“ (о пьяномъ 

челов'Ьве).
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б у р о б и ть  СОЧИНЯТЬ; л щ т ь .
’'‘бутйть (чаще набутить) — наливать, насыпать не въ irbpy 

много. У Даля—д-блать бутъ.

В.
’‘‘валаводитца—мешкать, возиться, связываться, якшаться.
взаправду, нар.— истинно.
винап6л1я, и, ж.—казенная винная лавка.
винапблька, и, ж .—водка.
винапбльшик, а. м.—сид'Ьлецъ въ казенной винной лавк*] .̂ 
вдрйск(вдрысх) I до-пьяна, до крайнаго предала. „Овъ пьянъ, 
в лбскъ (нар.) 1 в лбск* ;̂ „JaBd абабрйли вдрйск*'. 
вбнын, воина— этотъ. 
вапт]ётат,-та—тотъ.
вбратъ, а, м,— поворотъ, которымъ повертываютъ верхъ мель

ницы на в1(теръ.
*вша, ё и «, ж.— вошь. У Даля—псковское.
*вйбуздать— вырвать, нарвать, выкопать, поесть. У Даля— вы

хлебать.
вйзвалка, и, ж.—(кор. вызвалятца) поправка, подправка, вы

правка.
выкамарить—^сд'Ьлать что-нибудь, придумать, „выкинуть фор* 

тель“.
вйтрухнуть—вытрусить.
вяка, и, (датское) человеческое испражнен{е; плохая, не

годная вещь.

г  ( = h ) .

Ьавр^лить j — Л'Ьло, браться за что-нибудь не умеючи.
Ъалалётка— гололедица.
Ьалалббай—лысый.
Ьалуббк, пка, м, j— точп4е—божница въ пол*)̂ . 

Ьал/пчик, а, Л1. j ^
Ьарб&тай мёрин, м.—созв^д1е Большой Медведицы.
Ьалышём, (нар.)— голякомъ, нагишомъ.
Ьалйзина, щ ж .— пхЬшь, пл'Ьшииа, пустое м*сто(у Даля—to-

лизнау юлит ).
*Ьал;бка, и, ж.— (у Даля— голубая краска.
Ьам&й й JH I f \
Ьама^йшша ы м )— необразованный, москаль (ругательное).



Ъанадударь—слово, повторяемое въ прип^в^ лосл^ куплета 
в^екольво разъ, не Hif]̂ iDn](ee значен1я.

Ъарлапйтай— горлодеръ, врикунъ, Mipo-lAb.
Ъармбшка, и, ж.— ухеньпютельяое отъ сл. шрмонья.
Ъармбнь, VL. ж,\ ^,  ̂ ’ 1— гармоника. Въ частушкахъ поется:пармонья, и, ж,] ^

Ох, мамаша, купи Ьармбнь,- 
А ни в^пиш,— уйду въ Рамбнь.
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Ох, Ьармбнья Варанцбва,
Ни мая вбля,—атцбва.

Ьарьннтуравай)—шелковый; гарьнитураваи платкй у бабъ и 
Ьарннтуравай ] д'Ьвицъ. 
hac, а, м.— керосинъ.
Ъасьнйца, ы, ж— посуда для керосина, лампа.
Ьлатчишшай— (превосх. степень отъ сл.: глаткай, часто упо- 

требл.) жирный, очень жирный.
Ълухап^тай— глухой (переделка этого слова „Ьлухапёрьдя"). 
Ьнид^вай— (у Даля— гнидныи) нм^юпцй много гнидъ, вшивый. 
%3днай, ава, м,—вовобранецъ.
Ь^люшва, и, ж.— голубь.
Ьуидбсай— говорящ1й въ носъ.
Ьрак, а, л .— грачъ.
*Ьрбхат, а, JK.— 1) (у Даля—ipojroww) редкое р4шето, 2) см']&хъ 

до упаду.
*Ьрахатать—смеяться.

Д.
дакамйсьлинна—(нар.) хитро, умно, 
дакамйсьлиннай—хитрый, умный, мудрый.
*дадбн, а, л .—тупоумный, дуракъ.
*д^шка, и, ж,— кадка для тЬста (у Даля—дежа), 
днлнвать— п^^ть: ,дилй, дилй" в̂о время пляски, 
шиканья, и, ср.—n^Hie „дилй-дилй" (прип1^ва). 
дшрбулйзнуть— 1) ударить, 2) поесть, пожрать.
*Дир]Ьшка, и, ж,—ткань, въ которой затканы оорванныа на ленты 

тряпки, служащая од^ломъ. 
дбйнинна, нар. (до-нять) в^рно, подлинно.
’досталь
дости

вдоволь (у Даля— вдосытя),
„У атца нашава всяво 'дбсталь*.



' '̂дубалас, за, м. дуболазъ, баловникъ.
дубанйка, и, твердое.
дудеть— играть въ дудку, издавать свистъ.
"^душаг^пка, и, ок;.—маленькая плоскодонная лодка, кавъ 

известно, очень опасная при ^зд^ въ бурю. ПослФдйее— 
^и дало поводъ къ такому имени.

*дрань, и, ж,— щиты (отъ CH>bra) на жел^нодорожномъ но- 
лотн^ .̂

др^па, ы, общ,—ротозМ, медленный.
*дрюч6к, чькй, м.— колъ, палка.
^дрйЬать— спать; очень долго, не въ м'Ьру спать, 
дыббшкн, ак, ж. (Plur. tant.)— стоймя; „Стать на дыбошкн"— 

стать на задн1я ноги; переноси.: топорщиться, злиться, 
дйк—такъ; „Вдт дык“; „Вбт днк маладёц*^.
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Е.
.]ебулйзнуть (jибyлйзнyть) ударить, сильно побить.
^ёнтат— тотъ.
jepen^cc jnpHnec), а, м.— задира, шалунъ.

Ж.
•

жап—точное значеше неизв'1стно. „Жап тибе васадй!*^, руга
лась одна баба. „Маиа, мама!"— „Жаба!**— отв*Ьчада мать 
на приставанья ребенка, 

жадюка, и, общ.—жадный.
*жад6ба, ы, общ.— жадный.
ж4мка, и, ж.—^четырех-угольный или круглый пряникъ на 

caxapt или на меду.
*жапчйтца—жалеть, безпокоиться.
*жикйть, жикнуть— ударить,— хворостомъ, разс^кая воздухъ. 
жир^банай— (у Даля есть бережая) беременный, (о лошади), 
жистин^, ы, ж,— приволье, 
жистбннай— привольный.
жмякнуть—повалить на землю кого либо, ударить.
‘‘‘жомка, и, ж,— (у Даля— вьююимъ) пучекъ чего-либо, связка, 
жох, ha, м,— 1) проигрышъ; 2) при игр^ въ костяшки („шашвн*) 

положеше кости „нйзомъ"; 3) пройда, хитрый, 
ж^т, а, м,—туго свитый для битья коиецъ веревки.
*жучить—пробирать, ругать, бить.
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8&в1рп», в, ж.—оглобля у саней.
safi^cia, и, ж.—дливный фартувъ у бабъ в д^вовъ, который 

бываетъ развыхъ цв'Ьтовъ в украшается лентамв в бахро
мой (у Даля—sodfbcpiUKa)»

81г&ать~(у Даля— крвчатьва к'Ьиъ-нибудь всл^дъ. 
шубриКу а, JM.—(у Даля— аазубра) крючекъ на удочк^. 
*8ажавйрвстай— (Даль; „выражев1е ве совс^нъ точвое"--ч^^- 

мы» хытрьлй, замышляющШ дгьло мудреное) вскусвый» 
мудреный. ,|3акавйрнстая п̂ Ьсня**— слвшвомъ хорошая, 
во трудная для всполнен1я. 

завубрйть— запрятать, запечатать; загулять, закутить. 
8ава1&кивать— 1) засвнФть вебу, 2) бурлвть (о ввас^ моло- 

домъ), 3) молодиться, ухажввать за в'Ьмъ-либо (о старик*!), 
зашшуха, и, ж,— (у Даля—дала»{Ш1—козни; волж.— глухое 

русло) оваеное м-Ьсто въ p ta i ,  глубокое съ крутымъ 
обрнвомъ влв водоворотомъ.

'заварбшкв (вар.)
’заварбшва (вар.) въ шутку; ложво  ̂ обмавво.

заварбпшнсжай—шуточный, лбжвый.
з&оань, в, ж,—(у Даля—эопанг) длвнный фартукъ.
*8апой, я, м.— цпропвтье" невесты, начивающееся всл^дъ за 

сватовствомъ въ домЪ в е в ^ н .
’заправду, вар.— встввво, в^рво, подлинно, нешутя, 
шр&вдусжай—истинный, вЬрвый, подливвый.
*8арбчья, в, <5р.—трудвое, хвтрое дЬло, чудо, 
ва’сивйть— заосенять, захолодать.
*8куха, н, общ.—тотъ, кто приворожитъ къ себЪ, влюбитъ« 

предметъ любвв;
,Я  засуху TBaib зв&ю 
Ат праулку жив^ с кр&ю*—

В8Ъ местной тастушки. 
tieycdnTb--(y Даля—9асосуливаш) загрязвить ва себФ одежду 

м др. слюнями; «сусблка*—слюнявый, 
ваеусбхивай—загрязненый слюнями, 
шабыснуть,— тца—захлебнуться, скрыться подъ водой. 
1шт4нвай—ваходянцйся въ штанахъ, портахъ. ,Эх, ты, вша 

запгашвая *,—ругавь.
•ьиглб, (у Д аля^м й1а) постоянно ругающШся, споря-

в ^  И8ъ*за жаждой мелочи, дразнявцй.



— ругательны!, тресвуч1й, непр1ятвнй. «Зъвягуш  
nicbHfl*"— ваавала одна старуха новую п^ню  (частушку).

* вёбры, аф, л. (Р1. 1.)~-няжнаА челюсть (у Даля орл., тамб.,
симб.).

8икав1кть— (у Даля 9ышться) бегать, вадравъ хвоетъ (о ежотФ);
беситься, бу1ЦЭвать,(о челов^к'Ь).

*8ип^гн, к, м.— талагайская женская одежда въ родЪ балахона, 
бевъ сборокъ назади.

8ьвнвдан|ть— сильно ударить.
* вйрить— искать главами чм-либо, кскать вообще. ¥  Д ам г—

смотреть.

И.
йвнависьти, (нар.)^ внезапно^ неожиданно, 

ивумёть— суметь, 
изутьнйть—отнять.
ихахбшБи, ак, Жt (Р1. t.)—назван!е частушки отъ часто повто* 

ряемаго въ npen^Bi посл'Ь каждаго куплета „Их—а х — 
ох—а!“; напр.:

»Въ Хварастанн на иаткнкя (ожотин )̂^
Сидя дёвви как картйнки.
Их—ах—ох—а, их—ах—ох—а
Сидя дёвки как картинки*' (с. Хвороокавь).

К .
’̂ кабарбшка, и, ж.—(У Даля еоран—тощая сватяна) горбь, 

спина.
каббл, бла, м ^ . — кобель, песъ (и ругательное), 
кабысть I какъ будто, какъ бы. ,Каб]1стьты у нярвбй рас^. «да- 
вабысь I чём ты взйл тапбр, кабыть он тибё нужин?" «Вабнсь 
кабыть J паЬода npajHCbHjtBTiia*. ^AhIi кяб^ть ничавб*. 
*как6шник, а, л .—головной уборъ у замужней женщины въ 

1 —3 года посл^ замужества. „Какошник" шьется нзъ 
золотого позумента въ вид^ высокой шаовя со скошемнымъ 
задомъ и плисовымъ дномъ „малиноваго цв^Ьта". Къ нему 
назади привр^пляется рядъ разноцв^ннхъ леять, къ 
ушамъ привязываютъ (въ серьгамъ) кружки картова, обмо
танные разноцветными ннтвами съ пришитыми вуговвцамм 
и „пушвомъ*. Кружви эти тавъ и называются , пушки*. 
Иногда въ пушвамъ привр^пляютъ еще (за ушм ватывая) 
вучерявыя перья изъ хвостовъ селезня ( .в а е^ ч ш * ).
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ш  —

I ,  т. (у Дмят-валАр ва#14н, виг^дцш)—
деревянная ы н  гдш ная «ашва, по большей ч ^ н  соб- 
стенной работа, 

саяат^шашнав, а, jm.—ночной сторожъ, ходящ1й еъ ^аолотуш- 
кой*, нредоетер«гающ1й обиватедей деревни отъ пожаровъ. 

жамбда, н, ж, шика, въ которой прикрепляется конецъ бредня, 
камблай-'одноропй, беарогШ.
камин^жа, и, ж.—увеличительное слово отъ «камень". 
камншЬчка, н, ж.— уменынительное слово отъ ,каиин]&ка*‘. 
каньдибббирам, (нар.)*— Точное аначеше слова ненввестно. 

Приблиа. знач.: съ шнкомъ, отлично. «СанаЬй съ кашди* 
б^^иракъ*. .Прайдйсь каньдибббирамъ*. 

ва1Днб4тьгг-а[ел1евно b rh ,  прихрамывать, 
ваньд^р, а, л .— я̂&идкая каша изъ пшена съ саломъ или ма- 

сломъ, „кулешъ". 
вандвнрять—играть въ «вандвнрялвн*. 
вандаврялка, н, ж,—тоненькая налочка для игры. Игра со- 

сюитъ. въ бросаши палочекъ посредствомъ удара одшшъ 
концомъ (стоймя) о землю. Кто три раза подрядъ броситъ 
свою палку блнаю вс^хъ, того прогоняютъ „сквозь строй^. 

в4нка, и, ж.—порода тыквъ, очень маленькихъ, неупотребляю- 
HMixca въ §ду,— желтаго цв^та.

* Banai, ы, а».— куча сФна (около V*— Vi л*тняго воза): въ 
хлФбе ,капн1к" состоитъ изъ четырехъ яхрестцовъ" (т. е. 
кучъ сноповъ, сложеныхъ на-крестъ). «Хрестецъ" у „цу- 
вавовъ*'^]? снопамъ^ау вталагаевъ* =  13 снопамъ. Сл^до- 
васельно, у „талагаевъ" копна х л ^ а = 5 2  снопамъ, а у 
„цукановъ*=68 снопамъ.

*ван^,-пв4у JK.—(у Даля—пмнокъ ногою) д^^вая игра, со
стоящая въ томъ, что маленькую палочву (,клбп", „клйн"), 
заостренную съ обоихъ сторонъ, поднимаютъ высоко однимъ 
комцомъ большой палки. Тотъ кто водитъ, ^^олженъ послФ 
попадать „кл^помъ" въ большую палку, 

варв&ть, н, ж,—кровать.
варйнка, и, ж,—горбушка» край у пковрёги" («корвёги"). 
ваеап^зай (н «кацап^зай**)—носяпцй рубаху съ н4пускомъ 

впереди; дразнен1е, данное „дукапами" „талагаямъ" за 
вышеуказанное. „Цуканы", носяпце попросторнее поясъ 
(и, следовательно, безъ напусва) называются ^талагаямн" 
пбыслож . . ыв". Дразненья эти теперь уже р^дво можно 
слышать, такъ какъ и те, и друпе теперь утратили вту 
свою ое^иность.



ftftCTpibB, a, av.—'БугающШся, вадира, вовсе лФзупцй; чвховЬъ
вепр1дтный (отъ слова «кастрйка"—^крапива).

васюн^жъ.-ньвя, л. 1 «-  J .  ласкательное слово отъ ,коиь*.И&Ск)НЬВЯ̂  ОЮщ
катилйска, и, ж.—маленькое колесо (уменьшительное отъ «ко

лесо").
кулаб]^х, кул1кбушик, а, м.— пресная лепешка.
* купар<^атца— упрямиться, ломаться. 
кураЬбт, а, м.— хороводь, толпа вообще.
Kyps^uafi— (у Даля— корокавый), некавистнй, иедорослнй. 
Kyc^qift— кусливнй, кусака, 
курьйк, а, м,—куриный пометь.
кухв&йкя, и, ж.— безрукавная короткая бабья и девичья одежда 

И8ъ китайки или сукна, 
куч^рай—кучерявый, 
куч^рка, и, ж,—кучерявая.
качадйх, а, л .~ ( у  Даля—конедыкъ), свайка для плетен1я лаптей. 
* к&шник, а, м.— пышки ивъ „малошнай каши*,, смешанной 

сь яйцами, поджареиныя въ масл^. 
кашав4рьня, и, ж.— м^сто на бахчахъ въ видЪ ямн—для варе* 

шя пищи.
* к а й к ~ (у  Даля вкаюкъ" епв.— полубарка) конецъ, смерть, 
килйм, а, м,— ^коверъ ивъ равноцв^Ьтной простой шерсти руч

ной (домашней) работы.
*кйчькя, н, ж.— головной уборъ въ вид1̂  подушечки съ рож

ками, над^ваюпайся на лобъ; носится подъ платкомъ за* 
мужними женщинами. У ^цуканскихъ^ бабъ киши выше, 
чФмъ у ,талагайскихъ‘ .

* кл&тка, и, ж,-~(<т класть) выговоренное невестою у жениха:
деньги (отъ 20—40 р.), поддевка ивъ ,,хвабрйцкава^ 
сукна, башмаки, серьги.

* кня8̂ к,-ьк4(, л1.<—верхняя слега на стропилахъ ивбн, сарая;
самый верхъ избы, 

кбй—кали, (нар.)—кое-когда, иногда.
крйвка, и, ж.— ^порода яблокъ, мелкихъ и кисловато*сладкихъ. 
крбй,— ]Иу Жш—кровь; это слово въ такомъ прои8яошен1и зд^сь 

наблюдается нередко, 
крутёль, и, аю.— карусель; последнее слово, переделанное для 

большей понятности, 
кыльн^ь—кольнуть, уколоть.
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Л .

*яМ ц, бцбу л .— конецъ^ смерть.
шт4ть— ^локать.
лнпасбя» и, ж.— момпансьё.
ашг^шачъжн, шачькдф, м. (Р1. t.)—лааоткн (уменьш. слово);

«Ой, лапатжи^лапатушачьва/...^поется въ плясов. iriko i. 
*лашпёвш1К, а, л —вапеченая въ дйцахъ лапша.
*лаетавжа, н, т—чэтырехугольные клочки (по большей части— 

краснве) вшиваецне у мужскихъ и женскнхъ рубахъ подъ 
мышками, 

ливарвбрт, а, м.—револьверъ.
д ш 1н&ци1, и, ж.— (испорч. слово «иллюминащя") ругань, брань, 

перебранка, проборъ. „Я jnMy вадалъ такую лиминащю, 
што долга будя помнить".

* личьм4нистай— съ круглымъ лицомъ; красивый, 
лбдья, и, ж.— (то s e , что и „лодарь*) леакань, бевд'Ьльникъ. 
^лбжник, а, л .—одеяло ивъ оческовъ или тряпья, порваннаго 

въ ленты (см. дир1Ьшка). 
лупцбвка, и, ж*—драка, битье. 
лу]щав4ть— бить, колотить.

М.

иав1Ькалка, и, ж.— неаккуратный, замарашка, 
иакавушачькл, и, ж.—маковочка. 
макуха, и, s . — ^вершина у дерева.
макрапайкя, и, - ’ (исковерканное въ народа слово «непро- 

мокайка*)— реанновый пл^щъ. 
иаладёниц, нца, м.— младенецъ.
маладёнская, й, ж.— болезнь, выраикающаяся въ фopмi^ при* 

падка съ судорогами (родимчнкъ). 
иалбк^— ькй, м.— */g бутылки.

ш ^ с т ^ к я й  — весьма маленькШ; тоже, что „м&ханькяй".
иаладёшник, а, л .—вечеръ (подъ свадьбу) въ дом̂  ̂ жениха. 
маийста,ы, ж.— полоска матерш (шириною— V2 вершка), ушитая 

рааноцвФтнымъ бисеромъ и украшенная пуговицами, — съ 
бисерными же кружевами, 

маньйк, 4, л .— дерево, оставляемое посл^  ̂ порубки л ^ к  для 
вамФтокъ (испорч.— ^маякъ^)*



— п е 

натам (нар.)- i — матершйною, по-матерному; ^абшжнпъ 
матврвбм (нар). / м&там^—выругаться по-натерному»
матнутца, мотнутца— скоро сбегать, повернуться, обернуться, 
матьнй, н, ж,— 1) M too соедннен1я обонхъ портовъ; 2) рувавъ 

въ бреднЪ съ грузиломь. 
матрасйть*-* моросить.
машйна, ы, ж.— вадъ съ врыдьями на мел»шщф; — ннотдя и 

весь верхъ мельннцы-вФтрянви, поворачяваемнй воротомъ 
на вФтеръ.

мантам (нар.)моментально, скоро, быстро* Иногда ш употре
бляется ,,мёвт" (моментъ): „В адйн мбнт сбвгаю". 

мМ, н̂  ж.—мелк!й дождь.
мйлка, и, ж ,— милый, милая. Въ яастушкахъ употребляется 

очень часто:
,,Страд&й, мйлка, страд&й д^шка, —
Ты рассукин сын Ван^Ьшва...
Мйлка жбнитца, спать лйга,
Пра мивё ус^ расв&жа.

миндьжjяв&ть—менять, меняться, х ^ать  равмФнъ. (Хювоу взятое 
отъ цыганъ, распространенное вд^ь. 

му81&калка, и, а».—(У Даля — мутопа— сосунъ, картавой) не
внятно, неразборчиво говорящ1й. 

муляв&ть — рисовать, красить; «намул^ванай*— нарисованявй, 
разрисованный, раскрашенный.

*мус6лить -грязнить, пачкать; »замусоливай "-^загрязнвнннй. 
муцав&ть— рвать, трепать.

Н .
#

наббйчнтай— набивной (о холстин*^).
н1^валачькя, и, ж.—рыболовная с^ть для ловли рнбн съ лодки, 
навпратй (и „насоратй^) нар.-* напротивъ. 
наврыскй (нар.}^ыстро, рысью.
накавалёнькя, и, ом;.—стальной кусокъ, вбиваемый въ дерево 

для отбиван1я косы.

I
начбтиста (нар.)—невыгодно, убыточно, 
нёркам (нар.) — (не сокращено ли изъ ^ненарбкам^-^ненарочно, 

безъ умнслу?) нечаянно, 
внвдамёк (иар.) —не въ догадку*



HHBVftiifiiraift—пкуда вего!данй, венужннй.
гатбвам (нар.)— (? ветбкно) не только что» т е т о .
ннхтбшейк 1 .  ж
шптбшнШ —ненужный, негодный.
нутр^, i  сред.—внутренность, 
вап и т^ , а, м.— вепьющШ, трезвый, 
вяврйи, а, общ.
вяпрвм&ха, в ,о ^ .  — ве првввмаемнй, веподходящШ, вегодвый. 
вапрнм^1й

О.

ббвть, дн, ж.— (у Даш— п с к т в р ,  ,ободь“ — вругъ» жрювъ, 
ввгвбъ) вругъ для жолеса, ва колеей; волувругъ, согву 
тнй для савей, (дуга), 

ббвдьввк, а, м.
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*о(Мдьш1в, а, л. вавимаюнцйся выделкою обедей.

П .
шшевдк
павсядй 'Всегда.

^ la jia iu te , в, ж*—подкладка у мужской рубахв отъ влечь до 
вояеа.

^вадд^жвай— лов1адь, вдущая въ корвФ,
*падд^лькя, в, ж,— грувш венвого мельче, чФмъ »дуля^« 
падворбтввь, я, л. — <у Даля-^подворотня) закладка (доска, 

бревво) подъ ворота.
*падвдтка, в, ж.—желто-красный песокъ, увотребляювцйся для 

ваведев1я (для большей красоты) полосъ у оконъ в ва 
ст^вахъ nocji поб&гвв ивбн.

*оадватйлнвь, я, ж.— оборка, уввааввая червнмъ бвсеромъ, вро- 
глядываювцкя ванередв ввъ-подъ кокошввка ж подвязы- 
ваювц1яся ва затылка.

*падъз1мп, ак, ж. (Р1. taut)—мятель звмвяя вб-ввзу (по земл^Ь). 
*о4д1ва, ы, ж .—полянка, участокъ землн, покоса.
*паднаркт, да, м.— 1; подбой кожи въ обуви; 2) вебо во рту. 
пазалётась (ся), нар.— позапрошлое хЬто, два года тому вазадъ;

отсюда прилаг: у^памлЫашнШ'^— позапрошлогодв1й.
Dteaa (п&зука), в, ж.— пазуха.
^пиликбввшша, н, он?.— вроввшце по двору, существующее ря* 

дрмъ съ ф ам ^ей .



палавёнь, ня, м.—сарай для сиаднван1я полою, еФва, обмо* 
лоченной солома, 

памин^шка, и, ж.<-кусочвн кренделей, аладьи и проч., разно
симые въ церкви (посл^ службы) для раздай на пом ню  
объ умершемъ. 

папир^жа, нар.— прежде.
папир^шная (пила)—-пила большая двухручная— для распилн- 

вав1я бревенъ. 
na*capMil, (нар.) )
па-сарьмй, (нар.) “ Срамно, постидно. ,О яъ pyraj«m« п»- 
па-сарбмски, (нар.)
*патд^шнив, а, м.— кусовъ ленты, пришиваемый напереди около 

шеи (что-то въ род^ галстуха). 
патбрйньдить—стянуть, взять, украсть, 
пах&бник, а, м,'—{у Даля—похабь^ безстыднивъ, циннвъ. 
п&хапь, би, ж.— (похабь)—срамное, стыдное, 
пачёсь 
пачёсть 1
пашт4рь, й, м.— общественный извозчикъ для развоза старосты, 

писаря и для почты, 
лёрьнык, а, JK.—первая наволока (нижняя), въ которую зашиты 

перья, на подушк^. 
пишш&в, i ,  JM.— (у Даля—пищёвъ пйщикъ) дудка изъ вамвоп 

съ нЪскольквни клапанами. Пара (и болфе) такихъ пвща- 
ковъ вкладывается иногда въ рогъ для большей звучности, 

питянь^, йу ж,— (исковерв.) эпвтем1я. 
плантав&ть—планировать, мирить землю, 
пбкнуть—ударить, стукнуть. 
призр]|чвстай— прозрачный, ясный, понятный, 
призрячиста, (нар.)— прозрачно, ясно, понятно (у Даля— прозо- 

рбчисто).
приступачькя—порожекъ при печи, для болФе удобнаго подняпя 

на печь.
првстрашенпай—престрашный, огромный, большой, 
првс&дьник, а, JK.—огороженный около дома небольшой садикъ. 
притулйтца— пригнуться, прислониться. 
прйтч1н, и, jn.—притча, сказка, басня, 
пузйрь, i ,  м,— колпакъ, стекло на ланп^. 
пушбк, 4, м.— картонные кружки, немного бохЪе м^днаго пя

така, обмотанные ,шл^нкою* и пухомъ и унизанные 
бисеромъ и пуговицами, которые носятся бабами надъ 
ушами.
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п ^ ж 1» н, аю.— небопшо! иетеннй о а р а й т ъ  (нля .чагив^* 
вай*), преднаваачаемнй для одной супружеской пары 
въ еемь^

пушн4, й—пучоБъ; ,3а  мблатца лнв душшЬ^,.. (свад. пФсня). 
овжбтай^нншный, подннй красивый (отъ слова: пйжить— 

взудувать, взбивать), 
лйхалва, и, а».—круглнй дождевой грибъ. 
писать—мочиться.
вятйшннца, н, ж.—пятирублевая бумажка.

разбутрйть— пробрать, доругать.
равлйтий— (у Даля—р<ш<тй) расплюснутнй; что-

нибудь расплюснутое. 
разьвихл|&й, я, л .—нестройный, нестатный, вялый. 
рааьд1швай, (нар.)— раздавшись, бевъ одежды. 
равьмил&ха| и, ж.— милка, милый. Изъ частушки:

Эх, ты, милка-разьмилаха.
На н^мъ шйтая py6toi.

размул^ванай— раскрашенный, накрашенный, намазанный. 
]мзмул1 в&ть—раскрасить, накрасить, намазать.
^разбра, ы, ж.— разоренье, бФда (у Даля об1Ц. рода— разо- 

ряющ1й что, кого), 
рваиь, н, ж.— 1) рванье, тряшш и (руг.) 2) самый ,послФдн1й 

человФкъ* ,̂ сволочь.
IMMiapiKa, и, общ.— растопыриваюлцйся (общ. рода), 
рас^дьня, н, ж.— гряда для выгонки разсады капусты главнымъ 

образомъ, устроенная на столбахъ.
*рб1и, !й, ж  (И . t.)—качели, 
р^нуть--треснуть, лопнуть, разорваться, 
рундук, &, л .—дверной порогъ, небольшой помостикъ у порота, 

устраиваемый для удобства ходьбы. 
pyeilTb— ^действовать скоро (о 'Главн. образ.); вБ4шу уш 

парунйли" ...— Кашу п о^и . 
руиякбм, (вар.)— быстро, скоро (употребляется рФдко сравни

тельно).
рвб4льскай~^рыбач1й, рыболовный.
рндв4нь, и, ж, 
рЦАв4вка,в,ам;.

(—женск. рода у Даля—отмечено, какъ во- 
ромеж» слово 9рыдванъ*) —широкая повозка съ 
одинаковыми по ширинФ грядками д| невысо-



— ш  —

пшшъ вуаовомъ. Другой родъ пововм— .T e ito b * , 
у которой задъ ввше я уже, а передовъ— низ- 
п й  и широх!й. »Телега* употребляется (у кого, 
BpoHt H6fl, есть н рндванва), тажъ сказать, въ  
торжественншъ случаяхъ, а «рвдванка* ^ д д я  
обычной р абот.

С.

савастбжнть—состряпать, сделать, состроить (употребляется по 
большей части иронически), 

сад ы вн ^— ударить, ^ н у т ь  (нолбомь). 
саланцав&ть—лакомиться соленннъ (селедкою).
^сахав&рьвичить— пить чай; перен.:—по пусту проводить ^ е м л .

Изъ частушки: „Ушя чайничила,—самаварьничила". 
самапйхан (нар.)—нахально, силкомъ, невванно. 
сам&н, м,— огромные кирпичи (квадратной или цилиндрик

ской формы) вырабатываемые самими крестьянами 
глины съ соломою и необжигаемые. Идутъ на постройки 
дворныя, на хаты —  р^дко. На8ван1е «сам&н* одинъ 
крестьянинъ мнЪ объяснилъ т^мъ, что — кирпичъ делается 
имн „самими* (?). 

саманный—сделанный изъ самана, относянцйся къ cuiany. 
Сьвив&линь, я j м,— широкая тесьма для свиватя ребенка (у Д а й — 

свивамникъ), 
сиг&кнуть,— прыгнуть, перескочить, 
сиг^шки, ак, ж, (Р1. t.) "Датская игра въ прыганье, 
сильчь— (отъ „сир*чь“) то-есть.
сирьбярйна, ы, ж,— (у Даля отмечено, какъ eoptm. щСмрбяр/Лмг 

никь^)— я̂годы шиповника, шиповяижъ.
СКЛЫК&, и, (у Даля склыки— споры) спорь, скавдагь,

ругань, 
скрбсть--сквозь, 
скразвбй— сквозной, 
скупёньдьря, и, общ*—скупой. 
cлiшшвть— украсть, подтвбрить.
смирьт^ннай— къ смертя относяпцйся, напр.: «смирьт^нмав ру

баха*, 
старйвскай—старинный, 
ст&рьчик, а, м,— нипцй.
стбйкя, и, т ,—MicTO, гдФ стоять лошади пожармаго обдаа иъ
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eiMifeK, a, все jilro  ($a девыв) sa  „i/roftrt* ёъ
юшадью.

страш|ч!й— страшный, свльный, большой, огромней, ужасо^Й. 
страшённай— страшный, большой, огромный, 
страдать— 1) пФть , страданья" (т. е. „частушки* нлн ,вха- 

хбшкн*). Ивъ частушки:
Дав&й, мйлва, етрадйть вмёсьти: 

ф Ьармбньн, а я ф пёсьии.
2) л ^ и т ь , изнывать отъ любви. Изъ частушки:
Гл^нь кя В&нькя на икбну,
Дав&й страд&ть по закбну. 

стра;^нья, ift, ж. (Р1. t ) —частушка, ихахбшка. Названье ча
стушка ото получила, вероятно, или отъ часто повто- 
ряемыхъ въ вей: ,  страдать", „страданье*, или же от% того, 
что въ ней опвсывается т р е н ь е , 

страхал1Ьдвва> ы, —страшный, пугало.
странат&, ы, ж.—срамъ, стыдъ.
ст^вальшик, а. л .— ночной сторожъ, ходящШ Со стукалкою, 
стрыг&ч, &, м.— (у Даля— н*тъ) жеребенокъ, увке отнятий отъ 

матери*
стрбчькя—выстроченная, вышитая разноцвФтвымв ввткамв Во

лоска ва полекахъ и пр. 
сукаратйть—совратить, унять, прекратить, 
сукарбт, а, л .— укроще^е, увят1е. 
сув&в, к, л1.~пр{ятель, звакбмый. 
сумав^в,— вьп(, м.— сумочка, мФшёчекъ. 
еуе&1ка, в, ой?.— неавкуратвый, вебрежвый.

тар&барвв, ак, ж. (R . t ) —тревожвикъ для BtoaBia Bofiia вря 
варкЪ въ пол̂ Ь, илв люлькв. 

тар&вка, в, ж» (у Даля—тарань) сушевая рыб1а, т. в. Oynpri- 
ПВ8 rimba.

прйвтух, а, м,- (у Даля— -а) ядоввтый ваукъ, во- 
дящ!йся въ зевлФ.

TipixTBp, а, JK.*—характеръ.
*т&шкв, ак., ж, (Р1вг. tant.)— выткаввыя самвми же крестьян- 

свими бабами полоски красваго цв^та, пришиваемыя ва 
водолъ, воротвввъ, pyiaea, «»валвка*. 

тёкать— ж^дйггаА.
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титуд^вва, и, ж.— отдФлен1е прв сборкЬ, волостж Д1я аресто- 
ванЕыхъ; иначе называется ^хадбднаа*.

трйнва, и, ж» —трехрублевЕа.
трешница, Ву ж. f ^
тйрла, 1 , ж.— 1) Mtoo, вуда сгонянутъ воровъ предъ угоном ъ 

въ стадо, 2) м^^то отдыха стада, 
тягушшбй—затяжной; протяжный (о нан^в& н ^н н  по&ж^дн.). 
тяпйнва, и, ж .~ (у  Даля— тяпець и тяпичка) короткая часть 

ц^па, которою выбнван>тъ зерно.

У.
ужастённай—ужасный, огромный, страшный.
унутрй—внутри.
ускарбна (нар.)—скудно, убого.
^^сьпидак, тка, м.— пинокъ (у Даля— plural, tant.}.
;^ришнякъ, а» м,— молоко утренняго нодоя.
^улка, и, ж,—втулка въ колесФ. 
утньйть—отнять. 
ухаббка'И 
ухаб&ка-и общ,—удалой, ухарь.

X.
хабблка, и, ж.— ноб^гушка, лантрыга (о женщин^), 
х&зина, ы, ж,— строен!е(срави.:итальян. casino; татарск. luaa— 

хл^^въ, сарай; тульск.: хиза, хизина—сарай, пунька— см. 
Шейнъ „Великорусъ^^, т. I, 2 в., стр. 673) — употре
бляется почти всегда въ ироническомъ смысл^. 

халяв4, и, ж. (собир.)—детвора (иронич.; корень отъ: «хо
лить*— HteHTb, заботиться), 

хамут&ть— сочинять, лгать, плесть.
хьви1Йпа, ы, смерть, конецъ, погибель (корень не отъ 

,хитить“ ли?). уХьвитйна jaB6 забирй!* 
хл&к, &, JM.— флагъ.
хлыстав&ть—быть хлнстомъ (изв. секта).
хрумтать—tcTb, жвакать, жевать громко (у Даля—а^лмот»).

ц
^й бар , а, jf.— высошй двурог1й дубъ съ перекладиной наверху, 

на которой поднимается и 01̂ скается слега* съ привя
занной „цыбаркой", опускающейся въ.кододевь 

цыб4рка, и, о«.*-(нФмецв. Zuber) ведро, б а ш .
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ч.
*члжьц6, ер.— отборное зерно въ вороху, прв в ^ т н .  
Napn&B, &, м.— м^О Бъ изъ сФткв на длинномъ шесту для 

рнбн въ проруби. 
чкл1вак, а, м, (корень отъ: «чиливать")—воробей; чилата—во

робьи.
4VJBB, а, м,— человФкъ.
^р й к н у ть— резнуть, зарезать, 
чнрватца— ругаться ,чертомъ“. 
чярк&ть—ругать „чертомъ”.
^ ч и р ,  а, м.— мелк1й дождь, 
чьвбрстай— ^черствый, твердый, сухой, 
чьвйвать— брызгать (водою).
чьв11валка, и, ж.—брызгалва (игрушка деревенской д ^ о р н , 

устраиваемая изъ ствола дягиля).
*ч^ъкЯу а, л .—(у Даля въ значен1и камина, очага, «очелья^ 

съ трубой) большой („осьминный*) м'Ьшокъ. 
чув&лик, а, jw.—уменьшительное отъ слова „чувалъ*. 
ч ^ т ц а — шептаться, шушукаться, входить въ интимння сно- 

шешя.
Ш .

шантран&, ё, ж:— ^дрянь, сволочь, никуда негодннйгая (руга
тельное слово).

шахт^, а, JM.— работаюицй на каменоломияхъ; иногда руга
тельное слово— отчаянный, отпетый челов^къ. 

шарамйшка, в, ж,—(въ именит, над. р^дко—въ смысла »да
ровщина*) .н а  шарамйшку*— ,на дурнйчку*. 

пшршёпка, и, рубанокъ, которымъ впервые стругаютъ де* 
рево (иачернб), им^ющШ закругленную пластинку, 

шйитар-на-вннтар’—шиворотъ-на-выворотъ, наизнанку.
*шкбрка  ̂ и, ж.— скорка, скорлупа съ деревьевъ, плодовъ. 
*шл1нка, и, ж.— шерстяныя нитки разноцветный фабричнаго 

прнготовлен!я.
*ошшлакт&ть—(у Далд приведено, какъ воромокское— „ша- 

лвктать*^ что намъ не приходилось, однако, слышать) 
щекотать. 

шшарб&̂  ё, ж .—уха изъ рыбы.
*шушп&н, к, Му ^  женская верхняя одежда изъ домашняго 

сукна; назади в^тъ сборокъ, а перехватъ; употребляется 
только талагаямн.
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ю.
*|Ьшмг-уха, 01м^ръ вообще. 
^̂1&нварь—военный.

Я.

*яр^га, и, ам;.—участокъ л^са, ве^я^ 
ярыйтца—храбриться, форсить.

Д 0 В А В Л Б Н 1 Е .

Абармбт, а, л .—оборванецъ; сорванецъ (руг.), 
asuh*, а, л .—употребляется въ ругательно|съ вначеши, м д ъ  

жесток1й, AHsift. „Ах, та, авЫтъ!^. 
ав^чнна, ы, ж .—жестокость, дивая расправа, тяжелая живвь.

„Ат jeTaft аз№чинн дай Бох изб&витца."
Б&дик, а, JK.— коромнсло, палка для ношешя б^лья на p isy . 
блевать—блуждать; пропадать бевъ вФстя. *»Бор6ва блу |^а* . 
66^ , ы, ж.—рубашка (датское), 
бурдбвай 
бардбвай 
ВпЬхатца 
вт1&рвтца

— темнокрасный; испорч. слово «бордо*.

— всадиться, п о о а т  въ просакъ; влюбиться.

hapibma, и, ж.— страдающая; влюбленная. „Спрашу у еал^ 
вьюшка тужить ли hapima аба мнё^... изъ п^свн. 

11ар|Ьшнай— жалобный; „Ьарюшная песьня"—жалобная о ^ я ,  
въ которой невеста прощается съ родителями.

Ьбрушка, и, ж» уменьшительное отъ „гора* (п^сени.). „Да за 
Ьбрушку с&лнншка вакатйлася**.

Дыкштбш
днкштбжак

— Д̂а! Хорошо. „Ты прйдиш ныня лл  мнё?— Дык- 
штбшъ!*

Ж6лч!й— ^желтый.
Задвбхлир I —чуть яшэой, сла|$]^, в^оренный. ^Зедв^^;^  цв* 
аамбрр: |  пл^нак".
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м ’еб прбста—ходячее внрагеше: 1) мто^шв ^ у д н аЕ  в)ао - 
просту, безъ церемошн. „Вы (^дьта 8^’с^ п^та**; 
хбжва аьдёш ь ва сд прбста*.

Кажднбань, и, ж,— дна, ухабъ.
Л^уш ва, ш, ж,’ проталина, обнажввная отъ en'lra помвва. 
ш хад^свай I —нспорченное еюво «девадевтсвШ". Появилось 
лжхадёнсвай J недавно въ деревн^ въ вначешя .модный*, тавъ 

вавъ оно пошло въ народъ ивъ лаввн, гдФ бабн повупалн 
матер{и въ девадентсвомъ ввус^. «Юпва ив дивадбнсвава 
хранцу821*> яДнхадёнскай узор".

Мншл41вай— хитрнй, со смысломъ. «Тапёря л|Ьдн мышлялан 
ст&ли; ни то, што папирёжа*. 

мастав&я, ой. ж, 1 -
жшспШ, 6,1, м. 1 ™
Нажйпя, iv, ж .— имущество, им^ше; дворъ. ,У  Пётьви-тн 

нивавбй нажитш нётути*...
Пасбошица, н, ж.—помощница. табё ни пасбпщица*.
парусбснньва, и, ж;.—сосна (п ^ н .)*  «Ни дуйта вётри, май 

витярбчьви, ни сдувайтя маю парусосинву"...
Расставан1я, ia, (^.--разстояше. ,,Да Еаратадва от нас рас- 

стаейлт вбрст дв&тцать б^дя*... 
рухамеслб, а, ср.— ремесло.
Слвкат&рь, i ,  JM.— нспорченное^слово ,,севретарь^— письмоводи

тель, севретарь. 
еиабёдьннньвяй—горемнчннй, горьий. „Малбтка— малбдушва 

малодиньвая, Галбвушва тва^ спабёдниньвяя"... (п*Ьсня). 
синушшбнав, ива, л».— слепой, сл^пецъ. 
сбтильнай—сотенный. Сбтильнай билётъ, ватяринка —  стору- 

блевивъ.
стйть, и, ж.— холодъ, морозъ, стужа, 
егдрв^ , и, ж.— стерва (ругательное), 
салучйтца— случиться (пасенное).*. »Кав въ Ьбради 

бяд& •«.
ТрЦнуть— 1) ударить сильно, 2) скоро уб&кать.
Убйвста, н, сд,— уб!йство. 
увдбвушка, и, ж. вдова (пенное)...

Встань-прасьнися, увдбвушха малад&*... «Савблики... Ьала- 
с&ми увдбвушку ра^удйлн*.

^тнрьшй— утреншй.
|1бпильнив, а, м.— утопленнивъ.
h h f  да, л .—толстая палва съ приспособлешемъ для ноше- 

н и  ушата.
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храктйжь, jf.— хромой; валика.
Цёльнай^ц'&гай. „Цёльяай день малатйли, аш С1гав4 балйть*. 
Чйста, нар.— 1) какъ, 2) вавъ будто. „Абнасйлеи, чиста лан- 

трыЬа*... .Наскачйл, чйста ваб^л"... «Што тн в нам  ни хо
дит? Чйста ни радьвй!*^

Ш&яутца'-рвануться впередъ, навадъ; удирать; броситься, 
швйтва, нар>—быстро, своро, 
штрахбвва, и, ж,— страховва.

АлексМ Путвицавъ.

1905 г.



Р4шеше епоровъ о межахъ.

Одною Н8Ъ пря1инъ врестьансваго неустройства лвляетса 
неопред^енность н запутанность граниту рааныхъ нхъ вемель- 
ннхъ угод!й. Это явлете съ особенною силою внравнлось въ 
нашехъ Уломсхомъ вра^, обнимающемъ собою 10 волостей 
Череповецваго у^да. B ci врестьяне Уломсваго врая— бнвш1е 
помещичьи, на нсвлючешеиъ жителей н'1воторыхъ обществъ 
Горсвей волости, воторые нринадлеасали государству. Пои^- 
щиви вд^сЪ) за р^двими исвлючешями, не жили. Мнопе изъ 
ннхъ, до разсвазаиъ воиаетентныхъ старыхъ людей, н е и н ^  
н смутнаго нредставлешя о воличеств^ своихъ земельныхъ уго- 
д1й, потоку что большая часть нхъ состояла изъ земель мало* 
1̂ нннхъ, а иногда и совс1>мъ ничего не стоющихъ: мхи, бо
лота. Земли одного болота часто не были размежеванн отъ зе
мель другого. При освобожден1и отъ вр^постной зависимости 
врестьяне получили въ большинства случаевъ всю ту землю, 
воторою они владели и при пом'Ьщивахъ. Нормальннмъ над^- 
ломъ зд'1сь было по 5 Vs дес. на душу. Остальная земля, за 
исвлючешемъ л^сныхъ дачъ^ врестьянамъ досталась или по 
дарственной, или по вупчей вр'1пости, иногда за баснословно 
дешевую ц^ну: по 25, по 50 вон. за десятину. Тавихъ земель 
врестьяне много npio6p^n отъ внязя Голицына и пом^щива 
Севретарева, самыхъ врупныхъ бывшихъ нашихъ пом^щивовъ. 
Нербдво въ вупчихъ вр^постяхъ и дарственныхъ довументахъ 
можно встретить тав1я выражен1я: продается или уступается 
въ вечное потомственное влад^н!е врестьянамъ известной де
ревни тавое-то урочище или угодье, въ воторомъ считается 
столько то десятинъ или свольво оважется. А иногда изли* 
шевъ противъ предполагаемаго волнчества овазывался очень 
внушительныхъ размФровъ. Тавъ, напр., врестьяне дер. Коротова 
повупали у пом^щива урочище »Вершину" за тысячу деся- 
тннъ „или свольво въ ней оважется", а въ томъ урочищ^ 
овазалось лишва противъ предполагаемаго бол^е тысячи деся-



тинъ^ которыми они и стали владеть. Возл% этого урочнща 
есть еще не одна тысяча десятинъ земли— моховое болото,—  
которая слыветъ подъ именемъ Боговой. Боговой эта seMjui на
зывается потому, что ей н^тъ хозяина. Теперь л-Ьсомь изъ 
этого Богова участка пользуются крестьяне н ^о л ьк и х ъ  дере
вень. Неопределенность и путаницы границъ въ земляхъ быв- 
шнхъ влад'Ьльцевъ пом'Ьщиковъ перепии BM toi съ землей и къ  
крестьяйамъ. Такъ, наприм^ръ, къ упомянутому Богову участку 
въ н']&сколько тысячъ десятинъ подходятъ влад<1н1я многихъ 
деревень, находящихся на разстоян1и одна отъ другой на 10, 
15 и 20 верстъ. Каждая деревня свои межи отодвинула в*ь 
Богову дачу и теперь еще переносятъ границы и захвати- 
ваютъ изъ дачи, кто сколько можетъ. Подобныхъ Боговвхъ 
участковъ по нашей м ^н о сти  очень много. Так1е участки 
земли вначале, посл^ оевобожден1я крестьянъ, мало представ
ляли для нихъ внтереса; мужики даже иногда чуждались, 
отн']^кивались отъ нихъ. Это, во-первыхъ, потому, что у кресть- 
янъ, при очень р^дкомъ населен!и, было много такихъ и свояхъ 
земель; во-вторыхъ, потому, что налоги на землю иногда пре
вышали ту выгоду, которую крестьяне могли извлекать ижь 
этихъ земель; въ-третьихъ, подобныя земли большею частью 
находятся далеко отъ жилищъ, и пользоваться ими очень не
удобно. Такъ, напр.^ крестьяне деревни Коротова свою Tiicjny 
десятинъ моховой земли, доставшейся имъ даромъ, благода]» 
выраженш ^илн сколько въ ней окажется", охотно отдавахи 
кому угодно въ собственность, лишь бы ихъ это избавило отъ 
платежа земскаго налога.

Но времена перем']&нились. Теперь населете увеличилось 
бол^е, ч'Ьмъ вдвое. Въ землФ сталъ ощущаться большой ведо- 
статокъ. Л^са, которыхъ у крестьянъ было довольно много, 
перевели на уголь, благодаря кузаечному промыслу. Мужяки 
4$тали поглядывать и на болота. ТЬмъ бол^, что, при бли* 
жайшемъ знакомств^ съ ними, они оказались совс'Ьмъ не такъ 
безполезными, какъ о нихъ думали. На очень многихъ бсию- 
тахъ растетъ небольшой сосновый л'1съ. Правда, э т о т  жЬеъ, 
хотя онъ росъ, можетъ быть, и сотни л'] т̂ъ, невеликъ, но 0Н1» да> 
ровой. Дрова и уголь изъ мохового л ^ у  вдвое даютъ больше 
жару, ч'1мъ так1я же дрова и уголь изъ л^са, выросшаго на 
высокомъ песчаномъ м^ст^. Kpont того, нер{»дко среди необо* 
зримаго мохового пространства, поросшаго мелДимъ сосня- 
комъ, встречаются гривки и островки съ настоящимъ л ^ м ъ .  
По опушкамъ такихъ л^ныхъ осгровковъ иногда растетъ по*
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рялочвая трава, что, орн недостатк:6 оокасрвъ, дадево ие 
п ш п е е  для нашего в'рестьянина. Повяли врестьяве» что наста- 
М П  время— и оно не за горацв^— вогда и болота будутъ 
ж1гЬть большое 8вачеи1е, тавъ вавъ н нвъ ннхъ можно извле
кать большую пользу, и еталв болота вриеоедннять въ. зем- 
жяжь надйльнымъ в повупнымъ. Понятно, нзъ-за этого возни- 
жалн ссоры, тяжбн. Судиться по правамъ, но ни у вогонива- 
ж и ъ  правь н4тъ da сцорння земли. И выходило, вавъ въ 6acHib: 
«кто одол^Ьетъ, тотъ и правъ^.

Я не буду описывать вс^хъ т^хъ способовъ, вав1е правти- 
ковались и теперь правтивуются при р1»пешн споровъ о эе- 
хельныхъ участвахъ врестьянами. рааныхъ обществъ, а опишу 
тоньво бол^е харавтерные изъ нихъ.

7  врестьянъ д. д. Грязливецъ и Харламовсвой Горсвой во
лости было спорное воле. Спорнымъ оно сд^Ьалось потому, 
что, при освоб<шдеши врестьянъ отъ вр^постной зависимости 
и н а д ^ е т и  ихъ землею  ̂ не были точно увазаны границы 
яежду влад^н1ями упоминаемыхъ двухъ деревень. Одинъ годъ 
ир!1дутъ пахать поле грязливецие мужики, а харламовсв1е 
всей деревней соберутся и прогонять ихъ. Сами отправляются 
ва работу всей деревней вм'Ьст!» съ топорами и вольями на 
случай отражен!я, если грязливецв£е вздумаютъ сд^ать напа
дете. Влад^ютъ годъ, другой. Бдительность начиваетъ осла
бевать у харлаиовсвихъ. Тогда гря8ливецв1е, воорушвшись 
древол1яни, идутъ вс^мъ обществомъ и нрогопяютъ Харламов- 
свнхъ. Пробовали разобраться по хфавамъ, но нивав1е суды 
ве могли дать толку въ этомъ путаномъ земельномъ спор^. 
Крестьянамъ и самимь падо^а судебная воловита: тратись, 
говорили они, только на адвоватовъ да марви, проводи время, 
а толку все нивавого n t o .  Крестьяне об^вхъ деревень ре
шили спорный вопросъ полюбовно. Въ одинъ весенн1й день 
передъ пос^вомь собрались они на спорное поле и предложили 
жому-яибудь пройти по предполагаемой меж'Ь съ нластомъ 
дерна ва голокЬ. При этомъ обычай проходить съ землей на 
голоогЬ не всявому позволяютъ. Человеку, не пользующемуся 
XortpieMb и уважешемъ, или въ вомъ предполагмотъ отсутств1е 
релнповнаго чувства, не позволяютъ увазывать межу. Долго 
m m  яе р^Ьшался принять на. себя роль судьи и определить 
границу, которую и на самомъ д^л^ вивто точно не зналъ. 
Навонецъ, одинъ грязливецв1й мужввъ снялъ шапву, выр^заль 
хусокъ дерна, положилъ его на голову и, со словами:  ̂пусть 
иац[юетъ меня эта земля, если я неправильно буду повазы-
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вать“,— пошехъ. По словамъ участниковъ, врестьянинъ, возвра> 
щаясь съ обхода, едва дншалъ и бндъ бл^денъ. Онъ вскоре 
сёрьезно захворалъ и померъ. Но Грязлнвецкое общество те
перь пользуется этимъ полемъ безспорно. У гЬхъ же хар ла- 
иовсБихъ врестьянъ отняли небольшой участокъ покосу кресть
яне деревни Озервовъ. Деревня Оверви больше Харлаковсвой 
и osepBOBCsie нуживи каждый разъ побивали харламовсквхъу 
вогда тЪ являлись на спорный повосъ. Посл^дн!е побиляеь, 
да тавъ и отдали въ вечное влад^ше повосъ, воторнй счвз&жж 
своинъ. Решить споръ юридичесвимъ путемъ они тоже не 
могли, потону что ни у той, ни у другой деревни не бвло 
нивавихъ данныхъ для этого. Крестьяне деревни Аннино^ Улом- 
свой волости, и деревни Хмелины, Самосорсвой волости^ р е 
шили вопросъ о спорномъ моховомъ болот^, на воторомъ по
падалось много островвовъ съ хорошимъ л^сомъ, единобор- 
ствомъ своихъ богатырей. Спорное болото находится между 
повупными землями врестьянъ д. Аннино и врест. д. Хме
лины. Каждая деревня, вогда повупала землю отъ пом^щн- 
вовъ посл']̂  воли, не знала опред^енпо границъ повупаемыхъ 
участвовъ. Долго ни та, ни другая деревня не обращали внм- 
м атя на это болото. Навонецъ, хмелинсв1е врестьяне, Bsipy- 
бивъ л^съ на своей земл^, стали пользоваться л^ом ъ изъ 
болота, воторое дер. Аннино считала своимъ. Аннинсв!е вресть- 
яне стали запрещать хмелинсвимъ рубить на болот^ л ^ ъ ;  гЬ 
и ввимашя не обратили на эти протесты. Тогда и аннинспе 
поехали и стали изводить л^съ начисто. Запротестовали хм^- 
линсв1е,—и вознивъ споръ, воторый решить судомъ не могле. 
Начались драки и побоища; то аннинсв1е побыотъ хмелин- 
свихъ, то хмелинсв!е аннинсвихъ. Надоело это об'1̂ имъ сто- 
ронамъ. Навонецъ, врестьяне деревни Аннина шлютъ въ Хме
лину вызовъ: выберите изъ своей деревни лучшаго борца н 
пусть онъ потягается съ нашимъ. Чей борецъ одолФетъ, т^хъ 
будетъ и мохъ. Хмелинсв1е приняли вызовъ. Въ назначенннй 
день они собрались на спорномъ болот^, и борьба началась. 
Долго боролись, но ни тотъ, ни другой не могли повалить 
другъ друга и начали драться. Но дрались тольво двое; осталь
ные, согласно уговору, участ1я въ драв-Ь не принимали, а  
тольво смотр'Ьли на тяжущихся. ХмелинсвШ борецъ, навонецъ, 
повалилъ своего противнива и порядочно его поволотилъ. Отъ 
дальн'Ьйшихъ побоевъ борца удержали и защитили не свонде- 
ревенсв1е, а сторона противная: своимъ очень досадно было, 
что изъ>за него они проиграли спорное болото. Этотъ спо-
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собъ р^шев!я спора напоминаетъ времена Владишра Красное* 
Солннгако.

Одинъ петербургсв!й богачъ, по фаиилш Мавсимовъ, вда- 
д'Ълъ большимъ участкомъ земли и хорошею лесною дачею въ 
Самосорской и Ольховской воаостяхъ. Всю землю и лФсъ Мак- 
снмовъ пожертвовалъ на устройство женской общвны (теперь 
хенскШ ЛеушинскШ монастырь). Л'1&съ вырубили на постройки 
и друг1д нужды монастыря. Огромная площадь изъ-подъ л^су 
осталась пустою и никакого 8начен1я для монастыря не пред
ставляла. Эту пустопорожнюю землю выпросилъ у настоятель
ницы общины одинъ MtonHft богачъ. Приложивъ капиталъ къ 
негодной зенл*!, онъ сд^алъ ее годною: на одномъ м^ст^Ь онъ 
выкорчевалъ пни, прорылъ канавы и устроилъ покосъ, на дру
гому пашню, па третьемъ образовался выгонъ для скота. Де- 
негь, какъ говорятъ сос1дше крестьяне, онъ ухлопалъ тутъ 
много.

Такъ прошло л'Ьтъ 10. Въ общину, которая уже была 
переименована въ монастырь, явилась новая настоятельница 
бой-баба, какъ о ней отзываются новые крестьяне. Она поже
лала возвратить монастырю утраченный земельный участокъ, 
гЬмъ бол^, что онъ уже въ это время представлялъ значи
тельную ц']Ьнность. Фактическ!й влад'1лецъ, понятно, не поже- 
лалъ разстаться съ землей. Она предъявила къ нему искъ, а 
онъ, на основаши свид^тельскихъ показан!й, просилъ окруж
ный судъ признать за нимъ право на вечное влад^н1е спор- 
нымъ участкомъ на основанш десятил'Ьтняго П0ль80ван1я зем' 
лею на правахъ собственности. На церковвыя и монастырск1я 
земли десятил-^тняя давность не простирается, но д ^ о  въ томъ, 
что монастырь самъ влад'Ьлъ землей отъ Максимова, не по но- 
тар!альной дарственной, а по частной. Такъ «игуменья и 
съ^ла грибъ", какъ выразился одинъ крестьянинъ, бывш1й въ 
качеств^ свидетеля на суд^ по этому Д'1лу.

В. Антиповъ.

3 янв. 1905 г.
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ОТД-ЪЛЪ II.

HteKOAbKo былйнъ и духовныхъ етиховъ въ 
етарыхъ запиейхъ (к . 40-хъ, 50-1ъ и бО-хъ г г .) *)

п  ъ  с  н  я
про князя Владим1ра К1евекаго.

Бнло, братцы, во городt  Б1ев'1 
У Бнязя Владвм!ра,
7  солнышва, у Числаева (Лучиславьева)
Пированье, столованье почетное,
Хвальво и радостно.
Они пыотъ, *1дятъ, прохлаждаются,
За собой погибели не знаютъ и не в^даютъ,
Что надъ Б!евомъ градомъ за погибель,
Инъ подступила сила жидовская и бусурманскал 
И подступилъ собака Батый Камановичъ 
Со снномъ со Артусомъ и со зятемъ со Гончугомъ. 
Онъ и пишетъ князю Шевскому: ,дай мн*1 поединку, 
А не дашь, то я въ Шевъ'городъ войду 
И честны монастыри пожгу,
А чернь порублю,
А тебя князя въ полонъ возьму,
Опраксу Королевишну дамъ на сраиъ и поруганье". 
Тогда внязь Б!евск1й созывалъ князей и бояръ, 
Чиновныхъ людей и сильныхъ могучихъ богатырей. 
Тогда они въ полсыта на'Ьдалвся 
И между себя пЬхвалялися.
Тогда князь Шевсюй былъ въ своей комнат^.
И выходить онъ, становится средь горницы 
И говорить р%чи: „Ой, еси вы, князья'бояре 
И честные люди, и могуч1е. богатыри!

*) Въ архив1( Отд’Ълешя Этиограф1и хранится н^сводько етарыхъ запи- 
се1 бшянъ н духовныхъ етиховъ, еп̂ е не вапечатанныхг въ нздая1яхъ И. Р. 
Геогр. О-ва РедакцЫ Живой Старины намерена ос вовюжности нсдодьзо- 
вать въ атоиъ отношев1н Архнвъ Отд1иен1я.



ВатБъ бы ВТО И8ъ васъ вышелъ противъ собаки 
Батыя Камановича?" Тогда некто не отв^Ьчаетъ,
Старый прячется ва малаго,
А малый ва стараго.
Только средъ торгу, ярмарки 
На государевомъ кружалЪ
Валяется пьявъ Васил1й Игнатьевичъ, валяется—
Онъ такими речами похваляется:
„Я де бы послужилъ царю Шевскому в^рою и правдою!* 
Тогда царь Б1евсв1й посылалъ посла.
Приходить къ нему посолъ 
И говорить: „пьянь Васил1й Игнатьевичъ!
Царь бажаеть тебя предь себя**.
И отв'^^чаль онъ послу:
„Что глупь царь и неравуменъ:
Я нагь и босъ, какъ могу предь царя итти?**
Тогда приходить посоль^
Спрашиваеть его царь:
„Что, не привель пьяна Васнл1я Игнатьевича?*
Тогда отвФчаль ему посолъ:
Что, Ваше Величество, онь васъ изругаль,
Что глупь царь и неразумень:
Я нагь и бось, какъ могу предь царя нтти!*
Тогда царь К1евск1й 
Не посла посылалъ,
Но самъ поб'Ьжалъ,
Скидаль съ себя шубу соболиную 
И шапочку миткалинную,
И сапожки сафьянные,
И штаники кумашные со напусками,
И над^валь на пьяна Василья Игнатьевича,
И взяль его ва б^лы руки,
И повель его вь свои палаты б'блокаменны,
И внесъ ему полведра пива пьянаго,
Полведра меду сладваго 
Да полведра зеленого вина.
Добрый молодець стростиль вь одно м^сто 
И вы пиль ва единый духъ.
Тогда сталь поговаривать:
„Ой, еси тн, князь Юевск1й,
Внеси-ка ты мн^ три стр^^лочки нестр^лянннхъ 
И тугой улукъ нетянутый!**
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Тогда ваядъ добрый молодецъ 
И nomeib на высоку етреиь:
Изъ первой'то стрелочки стр^лилъ,
Да не достр'Ьлилъ.
А изъ другой-то стр^^лъ,
Да перестр^лилъ,
А И8Ъ третьей-то стр&1нлъ,
Да убилъ м тя Гончуга—
Тогда сквозь его стр'Ьла та прошла,
Да въ камень такъ по уши ушла.
Тогда собака Батый Бамановичъ 
Со всей с1юей силой выдергивалъ,
Да не вндернулъ.
И пншетъ грозно царю Шевсхоиу: 
я Ой, еси, князь Шевск1й!
Выдай HHi виноватаго,
А не выдашь, такъ я въ Шевъ градъ взойду 
Я честны монастыри пожгу,
А чернь порублю,
А тебя князя въ полонъ возьму,
Опраксу Королевишну дамъна срамъ, на поруганье". 
Тогда князь ШевскШ сознвалъ всЪхъ князей и бояръ, 
И могучихъ богатырей.
И говорнлъ царь В{евск!й:
«Что намъ за пьяна Васил1я Игнатьевича 
Стоять, или выдать его?*
Тогда князья, бояре отвечали:
.Что намъ за него стоять,
Онъ его только что собаку раздразнилъ!*
Тогда услышалъ пьянъ Васил!й Игнатьевячъ 
И пошелъ самъ въ чистое поле,
Тогда встр^чалъ его
Собака Батый Камановичъ и говорилъ;
,Ты-ль виноватый?"
Онъ ему сказалъ: , я ”.
И повелъ онъ его къ crpibii 
И говорилъ: ятвоя-ль CTp&ia?**
Онъ сказалъ: „моя".
«Нутка выдернешь ли ее?*
Онъ взялъ межъ перстиковъ и выдернулъ.
Тогда собака Батый Камановичъ просилъ его: 
«Добрый молодецъ! послужи ми^ вфрою и правдою.



Какъ служилъ князю В1евекому!^
Тогда добрый молодецъ свавадъ:
•Пожалуй, тольво сд'Ьлаемъ уговоръ:
Я тебя введу въ К!евъ градъ на три часа.
Бей князей, бояръ, а до чернн д1иа н^тъ,
А на вняжеск1й дворъ и не глядв**.
Тогда нодошелъ добрый молодецъ 
Къ каменной стЬн'Ь и пехнулъ правымъ чоботомъ,
И повалила сила жвдовская и бусурманская 
Въ Шевъ градъ.
Тогда добрый молодецъ сталъ у вняжескаго двора^
R to сунется во дворъ, онъ ему голову нрбчь.
Тогда три часа проходитъ—•
Собака Батый Камановичъ ввъ города ее выходвтъ. 
Тогда добрый молодецъ сЬлъ на добра коня 
И началъ по улицаиъ *1|8дить 
И басурманску силу бвть.
Какъ гд% онъ '1детъ, такъ ровно улицу д^^лаетъ,
А поворотится, такъ площадь.
Тогда собака Батый Камановнчъ видитъ,
Что его силу побиваетъ,
И вышелъ изъ Шева града,
И вннесъ им^^н!я видимо и невидимо,
И д'Ьлитъ на три груды:
Себ* груду да сыну груду,
Да зятю мертвому груду.
Тогда говорилъ ему сынъ:
9Кому, батюшка, третья груда?"
Онъ говоритъ, что затю.
„Да на что мертвому-то?
Лучше бы тому, кто насъ въ Шевъ ввелъ*.
Онъ ему говорилъ: «в, дуракъ!
Какъ'бы я того челов'1&ка увид^ъ,
Я бы его мяса наелся*.
Тогда онъ, пьянъ, лежалъ подъ повозкой 
И услышалъ эти р^чи,
И взялъ изъ-подъ повозки-то ось, 
и  взялъ нхъ остальныхъ вс^хъ перебилъ,
И досталось ему все нхъ именье.

' Запис&гь св(ящевн1въ) М. Ма1ннинъ въ с. Папин-Ь Няжегор  ̂tj6., Горба* 
товсваго уфзда.

—  —



Б Ы Л И Н А  

о битвЬ Ильи Муромца еъ еывомъ.
( З аписана въ  З еи л я н с к о м ъ  уф здъ  В оронеж ской  гув .)

Кавъ то было за Дн^оромъ р^кой:
Стояли ваставм немалыя,
Заставушки немалыя—1{елив1я.
Былъ на 8&ставахъ старбй вазакъ Илья Муромецъ, 
Былъ Алеша Поповичъ,
Еще были два брата родимые 
Лука да Матвей, д^ти боярск1е.
Утромъ то было ранйиъ рано,
На зар^ то было на утренней,
Выходилъ Илья Муроиецъ изъ б^ла шатра 
На свои балконы широк1е;
Онъ смотр^лъ во чисто ноле,
На всЬ четыре стороны;
Ничего н^тъ въ пол'Ь хорошаго,
Ни худаго, ни добраго,
Все въ пол^ по старому,
11одъ востокомъ лишь морочить *) стало.
Спускается старой Илья Муромецъ ко быстру Днепру, 
Изъ быстра Д^пра умывается,
Шитой ширинкой утирается,
Самъ смотритъ во члсто поле,
Видитъ: 'Ёдетъ богатырь, торопится 
Ко старбму козаку Иль'Ь Муромцу.
^халъ то Добрыня Никитичъ младъ.
Подъ^жаетъ онъ къ Иль-Ь Муромцу,
Говоритъ ему таковыя слова:
яОй ты, гой еси, старбй Илья Муромецъ,
Про^халъ богатырь мимо меня.
Мимо меня, мимо моей заставы,
Подъ нимъ добрый конь, что лютый зв^рь,
Самъ богатырь на кон'Ь храбрб сидитъ,
На правбмъ плеч:6 тязкка палица,
На л^вомъ плеч!» сидитъ б1лъ кречетъ,
По стремевью б^гутъ с^ры выжлыви."
Говоритъ Добрын^ Илья Муромецъ:

*) М рачить, меркнуть. TeMHiTb.



.Поезжай Til, Добрння, sa богатнремъ,
He бери съ собой тяж еой  палнцн,
Не бери съ собой сабли вострый.
Сабли вострыя, еоп ья  мурзамецкаго.
Спроси ты богатыря про д1̂ диву,
Про дядину, про отчину,
Коего города, какой земли!"
Ъдетъ Добрыия Нивитичъ за богатыремъ, 
На^^жаетъ Добрыия на богатыря,
Сталъ кричать ему зычнымъ голосомъ, 
Говорить ему языкомъ русск1имъ:
„Гой ты еси, добрый молодецъ.
Сильный, могуч1й богатырь.
Ты скажи MHt про дядину, про отчину, 
Коего города, какой земли?**
Отв^чаетъ ему добрый молоде1щ>,
Сильный, могуч!й богатырь:
„Отлейся ты, какъ вода вешняя,
Отъезжай, мужикъ, деревенщина.
Отлети, ворона перелетная,
Не хочу я съ тобой р^чей вести,
Не хочу съ тобой слова говорить**. 
Отворачивалъ Добрыня своего коня,
Ъхалъ къ старому ИльЪ Муромцу,
Говорилъ ему Добрыня таковы слова: 
яБогъ тебя суди, старой казакъ,
Богъ тебя суди, Илья Муромецъ,
Не вел^лъ ты мн^ брать тяжку палицу. 
Сабли вострыя, копья мурзамецкаго.
Обзывалъ меня богатырь:
Отлейся ты, какъ вода вешняя,
Отъ'Ьзжай, мужикъ, деревенщина.
Отлетай, ворона перелетная,
Не хочу я съ тобой р^чей вести.
Не хочу я съ тобой слова говорить".
За б'Ьду стало старбму Иль-Ь Муромцу,
За великую досаду показалося.
Его сердце разгоралося.
Его кровь раскипалася,
Говорилъ Добрыий Илья Муромецъ:
„Ой ты, гой еси, Добрыня Никитичъ младъ, 
Я по11ду за богатыремъ,
Тн же поезжай въ стольный Б!евъ градъ, 
На улочку на съезжую.
На площадку на схожую;
Ни къ чему ты коня не привязывай,
Никому ты его не приказывай,
Самъ ступай во Бож1й храмъ 
Во светлой Христовой заутрени,
Ставь св^чи мФстныя 
Хисусу Христу, Божьей Матери,



Третью cBtqy Михаилу Архангелу,
Стой, полиса Богу милостивому,
Клади поклоны до сырой земли.
Проси у Бога милости.
Вогда св^чи станутъ обливатиса,
По ту пору стану а воеватиса".
Сврутно') они тутъ сражалиса,
На добрыхъ воней садилиса,
Другъ съ дружвой расоростилиса:
Добрыня пotxaлъ въ стольный KieBb градъ, 
Ильа Муромецъ въ чисто поле.
Не стувъ стучитъ во чистомъ пол^.
Не громъ гремитъ во раздольиц-Ь:
Ъдетъ старбй Ильа Муромецъ, торопитса,
Его верный вонь равсержаетса,
По чисту полю разстилаетса,
Мелк1е л'Ьса промежду ногъ бросалъ,
Мелви р^чви, ручьи пескомъ засыпалъ. 
Услыхалъ тутъ добрый молодецъ,
Сильный, могуч1й богатырь.
Топоту вонинаго, голосу богатырсваго—
Оодъ нимъ добрый конь сталъ спотыватиса. 
«Что ты, вонь мой, спотываешьса?
Аль неслыхивалъ топоту вонинаго?
Аль неслыхивалъ голосу богатырсваго?“ 
Спусвалъ добрый молодецъ 
Съ л*Ьва плеча б̂ Ьла вречета:
.Оолети, бФлъ вречетъ, во чисто поле. 
Побегите, с^ры выжлыви, во темны л1са,
Мн'Ь теперь не до васъ пришло...
На'Ьзжалъ на богатыра старой Ильа Муромецъ, 
Оъ-Ьвжались они во чистбмъ пол^,
Стали битиса—рубитиса.
Долго билиса богатыри,
Тажви палицы поломалиса,
А другъ дружву не поранили*
Съ^з^шись они въ другой разъ.
Долго билиса-рубилиса,
Сабли вострыа призабилиса,
А другъ дружку не поранили.
Съезжались они въ трет1й разъ,
Свочили съ добрыхъ воней 
И схватилиса въ рувоаашную.
У богатыра была уловва недобраа:
Онъ бралъ Илью Муромца на восой носовъ, 
Бросалъ его на сырую землю,
Разстегалъ его груди б^ы а,
Выдергивалъ чингалище-булатный ножъ 
И хогЬлъ вспороть его б^лу грудь,

О ОоФвФшва.



в  -

Кажъ въ JOKTt рука вастоямсд.
Онъ 8аноси1ъ еб во другой ра» .
Но въ JOBT̂  рука застоядася.
Онъ ваноснтъ её во третШ разъ.
Но рука опять застоялася.
Говоритъ тутъ добрый мододецъ: 
яЧто жъ это за диковина:
Не могу я вспороть груди б^дыя«
Аль ты въ родств̂ Ь, али во племени?
Скажи мн'Ь про д’Ьднну, про отчину,
Коего города, какой земли?^
Взговорилъ старбй Илья Муромецъ:
„Охъ ты, Боже мой милостивый,
1исусъ Христосъ, Матерь Бож1я1 
Л стоялъ всегда за в^ру православную, 
Нравославную Русь, хриспанскую,
Былъ я на семя бояхъ.
На семи бояхъ, на семидесяти,
Все МЕ'Ь старому удавалося.
А нын'Ь Господь Богъ прогн^^вался:
Сидитъ богатырь на моей груди 
И не можетъ вспороть груди б̂ Ьлыя.
Когда бъ я былъ на его грудяхъ, .
Не спросилъ бы про Д'Ьдину и отчину^.
Спускались съ неба два ангела.
Шептали Иль'Ь Муромцу во правое ухо: 
•Встрепенись, встрепенись, старой Илья Муромецъ  ̂
Какъ трепещется на синемъ мор^ сизой орелъ' .̂ 
Встрепенулся старой Илья Муромецъ,
Какъ трепещется на синемъ Mopi сизой орелъ, 
Онъ сбрасывалъ богатыря съ б*Ьлой груди,
Улетйлъ богатырь выше дерева стоячаго.
Взб'Ьгалъ на богатыря старой Илья Муромед»,
Не разстегивалъ его груди б̂ Ьлыл,
Выдергивалъ чингалище—булатный ножъ,
Кватилъ богатыря во б ^ у  грудь.
Но сгибался булатный ножъ до черена.
Удивлялся тутъ: что жъ это за диковина? 
Разстегалъ у богатыря грудь б^^ую,
Увидалъ на немъ крестъ серебряный,
Сталъ спрашивать про дядину, про отчину:
,Ты скааки мн^, удалой молодецъ,
Коего города, какой земли,
Какого отца и матери?"
„Матери польки я, отца Ильи Муромца^.
Бралъ старой богатыря за б^лы руки,
Становилъ его на ноги р']̂ звыя,
Ц'Ьловалъ въ уста сах11рныя.
„Ужъ ты здравствуй, дитя мое мндое;̂
Я отецъ твой Илья Муромецъ".
Садились они тутъ на добрыхъ коней.



Фхадн въ cTOJbHHft Юевъ градъ 
Ко Солвышву» ко Владим1ру.
Встр^чадъ нхъ Солнышко Владим1ръ-внязь 
Съ чест1ю, радошю,
Выжатилъ Солнце бочку внва сорокъ ведръ,
Наливалъ чашу въ полтора 
иодносилъ ее £ъ Иль'Ь муромцу.
Былн Bci тутъ веселы, радостны 
Богатыри храбрые, полявица *) удалая,—
Гуляли онн, погЬшалися 
Не много, не мало— д̂ва месяца.

(Изъ бумагъ иокойнаго А. И. Селнванова f  1865, библ1отекаря 
Воронежской публичной библ1отеки, члена Воронежскаго статисти- 
ческаго комитета н сотрудника московскаго Археологкческаго Обще- 
ства. См. о немъ ,Воронежск1Й Листокъ**, 1Ь65, 85 (некрологъ)
X аПятидесатил‘Ьт1е Воровежскихъ Губернскихъ Ведомостей” I. 
Сотв.Н.В.Боскресенск1й. Воронежъ 1888—1890, стр. и ХХУ111, 
гдЪ указаны некоторые изъ его трудовъ, посвященныхъ истор1и, 
археологш и этнограф1и Воронежской губерн1н).

В . Ш уковскШ .
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,Жа1ь, что не помечено, отъ кого »та бшина иышава и ваоясава, въ 
ве1 будто есть жое-гд! что то д111апвое*. Р«д.



СТАРЫЕ РУССЮЕ СТИХИ Я

П'Ьснв стихарей
Къ числу драгоц^нныхъ памятниковъ старой русской народной 

по88!и принадлежать о^сни сл1юцовъ, встр^чающ1яса въ рувоонс- 
ныхъ с(^рвнаахъ XVQ и XVI11 стол^пй и сохравдж>щ1яся еще въ 
памяти народа. До сихъ поръ, несмотря на мвопя неблагопр1ят- 
ныя обстоятельства» эти п&сни или стихи, кавъ ихъ обыжновеняо 
называютъ слепые стихари, переходятъ нзъ рода въ родъ, отъ iro-
КОЛ^ШЯ къ НОКОЛ'ЬН!!); они известны но всей PoCCiH и НОЮТСЯ НК-
щею брапею во время храмовыхъ праздниковъ въ монастыряхъ, 
по селамъ и деревнямъ. Нельзя однако не заметить, что въ по- 
сл'Ьдш'е годы число стихарей уже значительно уменьшились и со 
временемъ совершенно исчезнетъ; самыя эти произведен1я народнаго 
духа перерождаются и уступаютъ м^сто виршамъ поздн'Ьйшаго изо- 
бр^тен1я, отличающимся безсмыслицей >). Поэтому уже давно при
шла пора обратить вниман1е на собираше этихъ драгоцЪнныхъ па
мятниковъ старины; оно уже, правда, начато покойнымъ KMptei- 
скимъ; но далеко еще не исчерпано, потому что, хотя циклъ этой 
поэзш, если можно такъ выразмться, и не отличается богатствомъ 
содержан1я, зато съ другой стороны представляетъ обилие м бо
гатство формъ языка. Одна и та же п^снь или стихъ, напр, стихъ

О Въ apxBBi Отд*Ьл. Этвограф1и имеется между неизданными въ тру* 
дахъ Общества нисколько бодъе или иеиЬе важныхъ матер1аловъ. Предла
гаемые дневные стихи записаны покойныиъ учителемъ Новгородской 
гимназш И. Отто. Превосходныя его записи были известны покойному 
И. И. Срезневскому, но, сколько мн*Ь известно, не были имъ вполне исполь* 
зованы въ ориложен1яхъ къ Изв. П Отд. И. Ак. Н., а въ издан1яхъ И. Р. Г. 
Общ., куда были доставлены авторомъ, г. Отто, еще въ начала 1860-хъ гг., 
когда извинительно было назвать с<юирателю эти стихотворен1я тдрев- 
HUMU*f ^памятниками древней русской народной noasiH*. Конечно, теперь, 
когда уже принято, и вполн'Ь правильно, оревнШ перюдъ русскаго языка 
И словесности, рзгсской исторш доводить до конца лГУ* в., и BMto4> дрее- 
Mtx9 стихотворешй сл'Муетъ называть ихъ старыми или старинными.

Ред,
*) Для образца можно привести зд'Ьсь известный стихъ „За 8драв1е* 

который обыкновевно поютъ витебсюе я псковсюе нинне, известные въ 
народ'Ь подъ вменемъ поляковъ:

А мы нищая брапя, Самъ Христосъ, Царь Небесный,
Мы убопе люди; Мать Пречистая Царица,
Мы должны Бога молить, Богородица Мать Божья,
Христа милостн просить Воскресеше Христово,
За Миколаево здоровье, Вознесете Свято^
За его долю, за счастье, Живоначальная Троица
Соаси его, помилуй, И со духами святыми

Нареченвам Пяпшоа ж «. ж.



о ГохубнноЙ KHiri, объ АлежеМ Вожьемъ ЧеловФвФ ж т. д., пред- 
спш етъ , смотря оо местности, особые отт^нжи и волоритъ, вл1я* 
ше жавАстваго нар^чш и проч.; однвъ в тотъ же ствхъ поется раа* 
ннмв етнхарамв рамвчво: овъ у одвого вороче, у другого подроб* 
ito,—чтд состав1яетъ в cocTasjuMO всегда особеввость в отявчв- 
тельвую черту вародвой воэз!в. Эта древвш п^свв, сохравяемыя 
1Ъ вахятв вародвой, сд^дуетъ взучать въ жввомъ родввжф, взъ 
jcn  варода: ов^ могутъ представвть мвого даввыхъ для взсл^до- 
вавШ учевыхъ, могутъ ввеств вовые фавты въ область отечествев- 
ной фвлолопв. Высоваго в важваго ввтереса заслужвваетъ встор1я 
этого рода воэа!в; во для разъясвев1я ел веобходвмо глубокое взу* 
leaie: в^воторыя взъ этвхъ в'Ьсевъ восятъ печать отдалеввой ста» 
рнвн, друпя же распростравилвсь у васъ позже, завмствовавы взъ 
юпсввхъ губерв1й в ве утратвлв въ устахъ варода првзваковъв 
мдорвта своего провсхождевЫ. Весьма важво было бы показать, 
пвъ вровивлв овЪ въ вамъ в въ какой стеоеви взм^ввлвсь подъ 
в11яв1емъ вародвоств. Это вл1ян!е бол^е влв мев^е замФтво въ 
шцой B^ffb, но, по вашему мв1в1ю, особевво должвы быть важны 
Л  взъ ввхъ, въ воторыхъ вародвой элемевтъ преобладдетъ, вото- 
рнв сложились въ устахъ варода в запечатлены и дыв1атъ вствв- 
BOD красотою в прелестью поаз1в.

Вообще говоря, харавтеръ этого рода поэз1в отлвчается мрач
ностью, асветвчесввмъ духомъ, проввввутъ глубокою грустью, ко
торая в^етъ въ важдомъ стих^. Стовтъ только вввиательво при- 
иувшться къ п^свямъ сл11пой ввщей брапв, жалобно в тосвлвво 
поющей гдЪ-ввбудь у святыхъ воротъ монастырсквхъ влв у вакой 
нкбудь старой деревевсвой часоввв, осЬвеввой ст0л11твими елямв 
ш  березамв->в валЬвъ^ в содержав1е п^севъ, главною в любвмою 
темою воторыхъ бываетъ страшный судъ и мукв гр^шввковъ, вро- 
пведутъ на васъ вакое*то особевво грустное впечатл1Ьв1е. Этв nicBB 
можно сравнвть съ вроизведев1ями древвей жввопвси, представляю* 
Щ1мв адъ со всЬмв аттрвбутамв,—съ провзведев1ямв, въ воторыхъ 
ввдите бол’Ье мрачвыхъ т^вей, ч^мъ св^та.

Предлагаемым в^свв составляютъ часть коллекщв, собраввой 
накв въ развыхъ м^ствостяхъ Новгородской губерв!и в запвсаввой 
со еловъ сл^пыхъ. Мы ве вкЬлв возможности noB*bpBTb и сличать 
пъ съ п1юнямв того же содерви1в1я jr Квр^евсваго, думаемъ, одвако, 
W0 oBt во мвогомъ отлвчаются в вм^ютъ особыя отмыты. Одввъ 

ствховь я Объ Алевсаф1в** былъ уже вапечатанъ въ 1У-омъ 
Toii ИзвЪспй Авадем!в Наувъ подъ заглав!емъ: „Про зм^ю въ 
Ршейскомъ царств^*, чвтателв могутъ сравнить оба вар1авта. 
Отвхъ «Про удачу добраго молодца", представлевный вами въ двухъ 
евнскахъ, пользуется особеввою популярностью, овъ составляетъ 
<^ывокъ взъ ведавво вайдевиаго вровзведевш вародваго „О Fopi^ 
иоечаспв*. Предлагаемым ствхотворев1я мы старалвсь во возмож* 
locTk аапвсыватъ съ соблюдев!емъ м ^ в аго  говора.

Л .  Отто.
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Голубиная книга.
(до ДВУИЪ ВАИАНТАНЪХ

Изъ'подъ той страны изъ-подъ 
восточныя 

Выставала туча темна, грозная; 
Да изъ той изъ тучи грозной,

темным 
Выпадала книга голубиная.
На славную она выпала на 

0аворъ-гору, 
Ко чудну кресту въ животворя

щему,
Ко тому ко камвю, ко б^латырю. 
Ко честнбй глаиы во адамовой. 
Ко этой книги голубиныя 
Собирались къ ней, со^зжалисл 
Сорокъ царевъ, все царевичи,
И премного князей, много князе-

внчей;
Изъ нихъ было пять царевъ 

н&большнхъ: 
Былъ Исай царь, другой царь 

Костянтинъ, 
Былъ Василей царь, сынъ Акуль*

евичъ,
Волотоманъ царь былъ Волото- 

мановичъ, 
Нашъ премудрый царь Давидъ 

Ёвс^евичъ. 
Возговоритъ Волотоманъ царь 

Волотомановичъ:— 
.Государи! братцы, сорокъ царей, 
рХто нзъ насъ, братцы, гораздъ 

по памяти, 
яХто прочелъ бы намъ книгу 

голубиную: 
„Какъ бы узнать намъ во книг^ 

чтд написано, 
„Въ голубиной напечатано?* 
Тогда вс^ ^ р и  тутъ пр1умолк>

нули.
Имъ отв'Ьтъ держалъ на то пре

мудрый царь,

Какъ съ-подъ. той страны съ- 
пОдъ восточныа 

Уставала туча темна, грозная; 
Изъ-подъ тоя тучи темной, гроа-

ныя
Выпадала книга голубиная 
И на славную на Хаворъ-гору, 
Ко чудному кресту животворя-

щему.
Ко тому ко камню, ко б'&латырю, 
Ко честной главы ко адамовой, 
[^акъ къ этой книгЬ голубиныя 
Собиралися кннзи, со^^зжадися, 
Сорокъ царей,. сорокъ цар1евичеб, 
[[ремвого князей, много княже-

ничей;
Ипо пять царей вс̂ ^хъ н^бодьпйе: 
Былъ и царь 1исай, другой Ко- 

стянтинъ, 
Былъ Василей царь Сенакурь-

евичъ,
Былъ Волотоманъ царь Волото

мановичъ, 
Нашъ премудрый царь Давидъ 

Авс^евичъ> 
Взговорилъ царь Волотоманъ 

Волотомановичъ:— 
„Ино кто жъ бы съ насъ, братцы, 

по памятч, 
„Кто прочелъ бы намъ, братцы, 

про б'ЬлЫЙ CBtTb, 
„Чтобы знать во вниг4 чт5 на

писано,
„(Въ) голубиной KHHi'i напеча

тано".
Оны Bct цари тутъ npiyMojE-

нулись.
Имъ ответь держалъ на то пре

мудрый царь, 
Нашъ премудрый царь Давидъ 

Авс^евичъ:
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Ham  п1Ю1гудрнй царь Давидъ 
ЕвсЬевичъ: 

^Государи! братцы, соровъ царей, 
щЯ вамъ таа^ скажу, братцы, 

по памяти) 
яОо ваиятв, вавъ по гракоты, 
.Про этую книгу голубиную. 
яВедивая книга голубиная! 
уВдолину книга сорока локоть, 
«Понерегъ книга тридцати ло-

котъ,
щЪъ. толщину книга десяти ло

коть.
«Не уянать намь во книгЬ чтб 

. написано; 
яНа рукахъ держать наиъ книгу, 

не удержать будётъ; 
«Уяомъ вамъ сей книги не со- 

см^тити
,И очамь намь книгу не обо-

врити.
.Зелпсая книга голубиная! 
•Писалъ 8тук> книгу святъ Исай 

пророкь, 
щЧжаль этую книгу Иванъ Бого-

словъ.
•Онъ читалъ эту книгу ровно 

три года, 
^рочиталъ во KHHrt только три 

листа.
£му Bci цари поклонилися;

соасетъ Богъ, св^^тъ-сударь, 
премудрый царь, 

„Нашь премудрый царь Давидъ 
ЕвсЬевить. 

яХорошо екааалъ, государь, намъ 
по памяти. 

яТн еще. государь нашъ, намъ 
про то скажи: 

.Отчего начался у наоъ 6‘Ьлый
св^тъ,

яОтчего у насъ солнце красное, 
«Отчего у насъ младъ скЬтелъ 

м'Ьсяцъ,
.Отчего у насъ ав-Ьвды частыя, 
яОтчего у насъ зори св^Ьтлыл?" 
Ииъ ответь держалъ на то пре

мудрый царь, 
Нашъ н|>емуДрыЙ царь Давидъ 

БвеЬевичъ:

„Государи, и вы, братцы, сорокъ
царей,

„Не учнать вамъ, братцы, чтб 
написано, 

п(Вь) голубиной книг'6 напеча
тано.

„Я вамъ такъ скажу, братцы, по 
памяти: 

„Велимя книга голубиная! 
„Намъ читать, всей книги не

прочесть будётъ; 
„На рукахъ держать, не су дер*

* жать будётъ, 
„Намъ очамъ всей книги не

обозрити, 
„Намъ умомъ всей книги не

восм^тити. 
Великая книга голубиная! 

яКакъ.удоль есть книга сорока 
локота, (sic) 

„Поперегъ есть книги тридцати
локовъ,

„Толщиною есть книги десяти
локовъ.

„Писалъ эту книгу св^тъ-Исай 
пророкъ, 

„Читалъ эту книгу Иванъ Вого-
словъ.

„Онъ читалъ 1бну ровно три
года,

,,Прочиталъ въ кннН1| только 
три листа. 

„Великая книга голубиная!"
Бму вси цари тутъ поклонилися: 
„И спасетъ Вогь, св^тъ, нашъ 

премудрый царь, 
„Нашъ премудрый царь Давидъ 

Авс&евичъ! 
•Хорошо еказалъ, сударь, по

памяти
„Намъ про эту книгу голубиную; 
„А яще ты, сударь, намъ про то

скажи:
„Отчего начался у насъ бйлый

св^тъ,
„Отчего ли у насъ солнце красное, 
„Отчего ли у насъ младъ свЬтелъ 

Mtcnnb,
„Отчего ли у насъ зв'Ьзды частыя 
Отчего у вась зори св^тлыя, 

„Збрм ytp^HHi#, зори вечершя?"
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„Начинался 6 ijb  свйтъ отъ 
свята Духа, 

„Отъ Святаго Духа, самого
Христа,

,»Самого Христа, Царя Неббснаго. 
я Солнце красное—отъ лица Божы(, 
«Младъ св'Ьтелъ м̂ Ьсяцъ—отъ 

грудей Божьйхъ, 
„Звезды частыя—оны отъ ризъ 

Божьйхъ, 
яЗори св^Ьтлня—отъочей Божьйхъ, 
«Самого Христа, ЦаряНеббснаго." 
Бму вси цари повлонилися: 
я Тебе спасетъ Богъ,св^тъ-сударь, 

премудрый царь, 
,Нашъ премудрый царь Давидъ 

ЕвсЬевичъ! 
«Хорошо сказалъ, сударь, намъ 

по памяти 
„Про этую книгу голубиную. 
пТы еще, государь нашъ, намъ 

про то скажи: 
„Отчего цари зачадилися 
я И отчего князья со боярами, 
„Отчего крестьяны православ

ные"?
Имъ ответь держалъ на то пре

мудрый царь, 
Нашъ премудрый царь Давидъ 

БвсЬевичъ: 
яЗачадились цари со царицами 
„Отъ честной главы отъ ада

мовой;
„Зачадились князья со боярами 
„Отъ честныхъ мощей отъ ада* 

мовыхъ;
„Завелось крестьянство право

славное
„Отъ того колена отъ адамова”. 
Ему вс^ цари поклонилися:
„Тебе спасетъ Богъ, св^тъ су

дарь, преиудрый царь, 
„Нашъ премудрый царь Давидъ 

Евс^евичъ! 
„Хорошо сказалъ, государь нашъ, 

намъ по памяти 
„Про 8тую книгу голубиную.
„Ты еще, государь нашъ, намъ 

про то скажи: 
яБоторый у насъ го(юдъ горо

дами (sic) мать

Оны вси цари тутъ пр!умо1кну-
лись.

Имъ отв^тъ держалъ на то пре- 
мудрый царь, 

Нашъ премудрый царь Давидъ 
Лвс^евмчъ: 

„Государи и вы, братцы, сорокъ
цар^ ,

„7 насъ начался б^лый св%ть 
отъ Свята Духа, 

яОтъ Святаго Духа, отъ самого 
Христа,

»Отъ самого Христа Царя Неббс*
наго,

«Младъ св%телъ м1и̂ яцъ—отъ 
груди Божёй, 

„Солнце красное—отъ лицаБожьй, 
„Зв^ды частыя—отъ ризй Божёй, 
„Зори св*Ьтлыя—отъ очей Божйхъ, 
«Самого Христа, Царя Небёснаго.* 
Ему вси цари тутъ поклонилися: 
„И спасетъ Богъ, св^тъ-сударь, 

премудрый царь! 
„Хорошо сказалъ, сударь, но па

мяти
„Намъ про эту книгу голубиную. 
„А яще ты, сударь, намъ про то

скажи:
„Отчего цари у васъ зачадилися, 
.Отчего князье у насъ со боя

рами,
„Отчего крестьянство православ

ное?*
Имъ отв'Ьтъ держалъ на то пре

мудрый царь, 
Нашъ премудрый царь Давидъ 

Авс^евнчъ: 
„Государи и вы, братцы, сорокъ

царей,
„Зачадились цари со царицами 
„Отъ частной главы отъ ада

мовой;
„Въ насъ пошло князье со боя

рами
„Отъ тнихъ отъ мощей отъ ада- 

мовы1^;
„Въ насъ пошло крестьянство 

православное 
„Отъ того колена отъ адамова". 
Бму вси цари тутъ поклонмлмся:
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JBL MTOpftfl церюа вадъ церк- 
BOKH мать, 

JL lofopiift царь вс^нъ царями
царь"?

И п  ответь держалъ на то пре
мудрый царь: 

.1ерус1пмъ городъ — городамъ
мать1

«Почему 1ерус1гамъ городъ го
родамъ мать? 

,Л  стоить Херусалимъ городъ 
посредя seMJM, 

«Посреди 86MJH — во ней пупъ 
земной.

«Во начадьномъ град^, во lepy- 
CilHMi-^ 

«Тутъ состроена церковь со
борная,

9Во 9Т0Й церквы во со^рныя, 
,Въ ней содержится гробница 

Господняя: 
.Она на воздусяхъ, сама на 

вознесяхъ. 
•Туть темьянъ и ладонъ рядомъ 

курятся,
„СгЬча теплится неугасимая— 
.Потому 1ерус11имъ городъ го

родамъ мать, 
«Потому »тая церква надъ цер- 

квямъ мать,
«А нашъ б11дый царь всЪмъ ца

рями царь.** 
Ему вей цари поклонилися: 
чТебе соасетъ Богъ, св^тъ су

дарь, премудрцй царь,’ 
.Нашъ премудрый царь Давидъ 

Евс1 е̂вичъ1 
.Хорошо сказалъ, государь наигь, 

намъ по памяти 
«Про втую книгу голубиную.
Ды еще, государь нашъ, намъ 

про то скажи: 
«Которая у насъ земля вс^мъ 

землями (sic) мать 
«И которая гора вс%мъ горамъ

мать,
«И которое древо вс^мъ древамъ 

мать?*
Имъ ответь держалъ на то пре

мудрый царь,

спасетъ Богъ, св^тъ-сударь, 
премудрый царь, 

«Нашъ премудрый царь Давидъ 
Авс^евичъ! 

„Хорошо сказалъ, сударь, по па-
мяти

«Намъ про эту книгу голубиную.
I.A яще ты, сударь, намъ про то

скажи:
„Который у насъ городъ горо

дамъ отецъ, 
«Ботор&я церква всимъ церквамъ

отецъ,
„Который у насъ царь всимъ 

царями царь?* 
Имъ отв^тъ держалъ на то пре

мудрый царь, 
Нашъ премудрый царь Давидъ 

АвсФевичъ: 
я Государи, и вы, братцы, сорокъ

царей,
я1ерус4лимъ у насъ городъ го

родамъ отецъ. 
«Почему 1ерус11нмъ городъ го

родамъ отецъ?
«А стоитъ Херус^лимъ посреди

земли,
«Посреди землм, середь скЬту

(HLiaro,
«Подъ имъ держится, подъ имъ 

пупъ земной— 
яПотому 1ерус4лимъ городамъ

отецъ.
«Во славномъ град!» lepydUnni, 
•Тамъ сотвбрена церква собор

ная;
«Какъ да въ той во церкви во 

со(^рныя, 
•Тамъ содержится гробница Го

сподняя,
«Самого Христа, Царя Небёснаго, 
«И на воздусяхъ я на легостяхъ, 
«Тамъ темьянъ и ладонъ рядомъ 

курятся,
пСв̂ ч̂а тоннтся тамъ неугаси

мая—
„Потому тая церква всимъ церк

вамъ отецъ.
«А нашъ бФлый царь всимъ ца

рями цар^
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(Ташъ премудрый царь Давидъ 
Евс^евичъ: 

Г̂ос7 дари, братцы, соровъ царей! 
„Свята Русь-веиля вс^мъ зек- 

лямъ (sic) мать, 
я Почему свята Русь*зехля вс^мъ 

вемлямъ мать? 
„Изукрашена свята Русь-земля 

Божьйиъ церкв^мъ, 
пНа ней строются церкви со* 

борныя— 
„Потому она Bd̂ Mb землями мата. 
„А ваворъ-гбра всЬмъ горамъ

мать.
„Почему-жг баворъ-гора надъ 

горами мать? 
„На славной было на ваворъ-

горы
„ИреобрАзМлся на горы самъ 

1исусъ Христосъ 
„О  двумъ-на-десятями со апо- 

столамъ— 
«Потому баворъ гора надъ го

рами мать. 
„КинарисЪ'Древо всЬмъ древамъ

мать.
„Почему - жъ випарисъ - древо 

Bd̂ Mb древамъ мать? 
„Изъ того изъ древа випариснаго» 
„Изъ него былъ выр^занъ нре- 

чудный врестъ; 
„На томъ врестЪ животворя-

щ1имъ,
я На немъ былъ роснятъ Самъ 

1исусъ Христосъ— 
„Потому Бипарисъ-древо вс^мъ 

древамъ мать.* 
Ёму вси цари повлонилнся:
„Тебе снасетъ Богь, св^тъ су

дарь, премудрый царь, 
„Нашъ премудрый царь Давидъ 

ЕвсЬевичъ! 
„Хорошо сказалъ, государь нашъ, 

намъ по памяти 
„Про этую ввигу голубиную.
„Ты еще, государь нашъ, намъ 

про то скажи; 
„Еоторое у насъ море надъ мо

рями мать. 
рИ вотороб озеро озерамъ мать/

„Почему нашъ б̂ Ьдйй царь веи1 
царями царь? 

„Кавъ у нашего царя б^лаго, 
„6ъ его царстви в'Ьра благув^{>-

нал,
„Благув^1рная, благу чести вая; 
„Высокая его рува царьёкая 
„По всей земли, всей подселен-

выя—
„Потому н&шъ б^лый царь всимъ 

царями царь.* 
Оны вси цари тутъ повлонилнся: 
„И спасетъ Богъ, св^тъ-сударь, 

премудрый царь! 
Хорошо свазалъ, сударь, по па

мяти
„Намъ про 9ту Книгу г^лубиеую. 
„А яще ты, сударь, намъ про то

еважи:
„Которая земли у насъ всимъ 

землямъ отецъ, 
„Которая у насъ гора всимъ го

рамъ отецъ, 
„Которое у насъ древо всимъ 

древамъ отецъ?* 
Они вси цари тутъ пр1умолкну-

лись.
Имъ отв'Ьтъ держалъ на то пре

мудрый царь, 
Нашъ премудрый царь Давидъ 

АвсЬевичъ: 
„Государи и вы, братцы, соровъ

царей,
„Светла Русь-земля всийъ зем- 

ляхъ отецъ. 
„Почему светла Русь-земля зем

лямъ отецъ? 
„Соврашева земля Божьймъ церв-

вямъ,
„По ней строятся цервви собор-

иыя,
„По усей аемли, всей подселен

ный—
„Потому светлаРуоь-земля вс^мъ 

, землямъ отецъ.
„А Хаворъ есть гора всимъ го

рамъ отецъ. . 
„Почему Хаворъ-гбра всимъ го

рамъ отецъ?
„А на славной было на Хаворъ-

горн,
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,И  которая ptica вс:6мъ р^каиъ
мать?"

Имъ ответь держадъ на то пре
мудрый царь, 

Нашъ премудрый царь Давидъ 
Бвс^^евичъ:

,7  насъ Шяиь-море веЬмъ мо
ра мъ мать. 

«Оочему KiflHb'MOpe надъ мо- 
рамъ мать? 

„Обошо KiuHB - море вокругъ
земли,

.Вокругъ земли, всей подсе- 
ленныя—

, Потому KiflHb-Mope надъ морямъ
мать.

„А Ильмень озеро надъ озерймъ
мать.

„Да не тотъ Ильмень, вой надъ 
Новймъ-Градбмъ, 

я И не тотъ Ильмень, вой во 
большой Орды,

,Л есть тотъ Ильмень, кой въ 
Турецкбй земли. 

,Иаъ того Ильменя, изъ озера 
яПротекаетъ матушка Ьрдань-

рАка—
,11отому Ильмень озеро озерамъ

мать.
|Л 1ордань-р^ка надъ р^Ькамъ

мать.
«Во славной матушки, во 1ордань-

р^ки
аОкрестился въ ней самъ Хисусъ- 

Христосъ— 
.Потому Хордань-р^ка надъ p i-  

камъ м а ть / 
Ему Bct цари поклонилися:
Дебе спасетъ Богъ, св*тъ-су- 

дарь, премудрый царь, 
чНашъ премудрый царь Давидъ 

Ёвс^евичъ! 
Дорошо сказалъ, сударь, по 

памяти
яНамъ лро эту книгу голубиную. 
аТы еще, сударь, намъ про то

скажи:
«Которая у насъ рыба надъ 

рыбамъ мать 
«И которая птица надъ птицамъ

мать,

яПреубразился тамъ самъ Хисусъ 
Христосъ,

„Со двумъ ангеламъ, св*Ьтъ-апо- 
столамъ—  

я Потому Хаворъ всимъ горамъ
отецъ.

„ Киоарнсо-древо всимъ древамъ
отецъ.

„Почему кипарнсо-древо всимъ 
древамъ отецъ?

«А на славномъ древ^ кипари>
совомъ,

„Тамо выр'Ьзанъ былъ пречудный
крёстъ;

„И на томъ кресту животворя-
щ1нмъ,

„Тамъ распятый былъ самъ 1исусъ 
Христосъ—  

„Потому киаарисо всимъ древамъ
отецъ."

Ему вси цари тутъ поклонилися:
„И спасетъ Богъ, св'Ьтъ-сударь, 

премудрый царь, 
я Нашъ премудрый царь Давидъ 

Авс1»евичъ1 
„Хорошо сказалъ, сударь, по па

мяти
„Намъ про эту книгу голубиную,
„А ящ е ты, сударь, намъ про то

скажи:
„Которое море всимъ морямъ 

отецъ? “ О 
„У насъ Шянъ-море всимъ мо< 

рямъ отецъ. 
п Почему у насъ Шлнъ всимъ 

морямъ отецъ? 
„Обошло Шянъ вокругъ земли, 
„Вокругъ земли, всего св4ту 6*6-

лаго—
„Потому Шянъ всимъ морямъ

отецъ.
„А Ильмень есть озеро озорамъ

отецъ.
„Почему Ильмень озеро озерамъ

отецъ?
„Да не тотъ Ильмень, вой надъ 

Новймъ градбмъ,
„Да не тотъ Ильмень, кой у 
__________  Большой Орды,

)̂ Очевидно, з д ^  пропускъ, какь 
ввдпо пзъ oTB txa Давида АвсФевнча.
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„И который зв'Ьрь надъ шуЬиъ 
зверями зв^рь?" 

Имъ ответь держалъ на то пре
мудрый царь, 

Нашъ премудрый царь Давидъ 
Бвс^евичъ:

„У насъ китъ-рыб& надъ рыбамъ
мать.

пПочеиу-жъ внтъ'рыбй надъ ры
бамъ мать? 

„На трехъ китахъ—на рыбинахъ, 
„На тридцати было на малйвхъ, 
„Основана на нихъ вся сыра

земля
„И содержаетсд вся подселен

ная—
„Потому витъ-рыб& надъ рыбамъ

мать.
„А Стрефилъ-птица надъ птн- 

цамъ мать. 
«Почему-жъ она надъ птицамъ

мать?
„Сндитъ Стрефилъ-птица посред̂ Ь

моря,
„Она плодъ плодитъ во сине

море,
„ Л полетъ сама держитъ по под- 

нёбесы).
„ПослЪ полуночи, во второмъ

часу,
„Какъ Стрефилъ-птица—онатре- 

пехнется, 
„Запоютъ куры у насъ по всей

земли,
цОросв^^щается тогда вся вселен

ная—
„Потому Стрефилъ'птица вс^мъ 

птиц4мъ мать. 
„Бдинорогъ-зв^рь вс'Ьмъ зверями

звЪрь.
„Почему Бдинорогъ вс^мъ зве

рями зв'Ьрь? 
„Живетъ Единорогъ - зв^рь во 

Святой-горы, 
„Онъ проходъ им'Ьетъ по под

земелью, 
„Прочищаетъ Bct ключи неточ

ные.
„Когда £динорогъ-зв'Ьрь поворо

тится,

„А есть тотъ Ильмень, кой (въ> 
Турецкдй земли. 

„Канъ изъ того Ильменя, да иаъ
озере,

„Протекла, прошла мать 1ордавь-
pibsa—

„Потому что тое озеро оверамъ
отецъ.

„Мать Хордань-р'Ьва вснмъ pdb- 
вамъ отецъ. 

„Почему Тордань всимъ р^жамъ
отецъ?

„А крестился въ р̂ Ьви самъ 
Хисусъ Христосъ, 

„Утвержалась в^ра хриспаньская 
„По усей земли, всей подселен-

ныя-^
„Потому 1ордань вснмъ р^Ькамъ

отецъ.®
Ему вси цари тутъ покл они лися: 
„И спасетъ Богъ, св^^тъ-сударь, 

премудрый царь, 
„Цашъ премудрый царь Давидъ 

Авс^евичъ! 
„Хорошо сказалъ, сударь, по па

мяти
„Наиъ про эту книгу голубиную. 
„А яще ты, сударь, намъ про то

скажи:
„Которая у насъ рыба всимъ 

рыбамъ отецъ, 
„И которая у насъ птица всимъ 

птицамъ отецъ, 
„И которой у насъ зв^рь вснмъ 

зверями (sic) зв^рь?" 
Они вси цари тутъ пр1умолкну-

лись.
Имъ отв^тъ держалъ на то пре

мудрый царь, 
Нашъ премудрый царь Давидъ 

АнсЬевичь* 
„Государи, и вы, братцы, сорокъ

царей,
„У насъ китъ-рыб& есть всимъ 

рыбамъ отецъ. 
„Почему у насъ китъ всимъ ры- 

б^мъ отецъ? 
„На трехъ рыбинахъ, на ките- 

нышахъ, 
„И основана у насъ мать сыра

земля, 
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.ВосКИПАТЪ ключи BCt подзе- 
нельные— 

^Потому EAHHoporb'SBtpb всЬмъ 
зверями зв^рь". 

Ему Bci цари поклонилисл: 
•Тебе спасетъ Богъ, св^тъ-сударь, 

премудрый царь! 
.Хорошо сказалъ сударь по па

мяти.
|Ты еще, сударь, намъ про то

скажи:
.Который у насъ камень каме* 

менямъ мать 
,И которая трава вс^мъ травамъ

мать,
«И которыимъ гр'бхамъ покоянье

есть,
аИ которыимъ гр'Ьхамъ покоянья

и^тъ?"
Имъ ответь держалъ на то прв' 

мудрый царь, 
Нашъ премудрый царь Давидъ 

Бвс^евичъ: 
яБ^латырь камень каменямъ

мать.
.Почему Б'блатырь каменямъ

мать?
яНа ТОМЬ камн̂  ̂ Булаты pt, 
яНа немъ бесЬдовалъ самъ 1исусъ 

Христосъ 
,Со двумъ-на-десятями со апо- 

столамъ, 
•Утвержали в£ру Христианскую, 
уРосоущали книгу голубиную 
•Оо всей земли'подселенныя— 
«Потому Б±латырь каменямъ

мать.
Д  Ылакунъ-трава надъ травамъ

мать.“
,Почему Плакунъ-трава надъ 

травамъ мать? 
Догда былъ роспятъ самъ 1исусъ 

Христосъ, 
Догда шла Мать Пресвятая 

Богородица 
,Ко своему Сыну ко роспятому, 
,Она ронила свои слезы пре- 

чистыя
,На матушку на сыру землю. 
,Отъ ебныхъ слезъ отъ пре- 

чистыихъ

яИ содержится вся подселен
ная—

Потому у насъ китъ-рыбй всимъ 
рыбанъ отецъ.

„А Стрепелъ же птица всимъ 
птицамъ отецъ. 

„Почему Стрепелъ всимъ пти
цамъ отецъ? 

я А сидитъ Стрепелъ посреди
моря

„И наплодъ плодить въ син^
мори,

„А полетъ держитъ. по подне
бесью.

яПосл'Ь полуночи, во второмъ
часу,

яКакъ Стрепелъ же птица во* 
стрепехнется, 

яЗапоютъ у насъ куры по усей 
земли—

„Потому Стрепелъ всимъ птицамъ
отецъ.

„Единоръ (sic) есть зв'1̂ рь всимъ 
зв:Ьрлми зв^рь. 

я А живетъ Единоръ-зв'Ьрь во 
Святой горы, 

«Проходилъ зв'Ьрь самъ по под- 
зёмелью, 

яПрочищалъ ручьи вси восточ
ные;

„Когда Бдиноръ-зв^рь поворо
тится,

яВоскипятъ ключи вси подзе
мельные— 

„Потому единоръ всимъ зверями
зв'Ьрь."

Ему вси цари тутъ поклонилися:
„И спасетъ Богъ, св'&тъ-сударь, 

премудрый царь, 
цНашъ премудрый царь Давидъ 

Авс^евичъ! 
„Хорошо сказалъ, сударь, по па

мяти
„Намъ про эту книгу голубиную.

. „А яще ты, сударь, вамъ про то
скажи:

Который у насъ камень каме
нямъ отецъ, 

„Которая у насъ трава всимъ 
травамъ отецъ.
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„Зарождалась на земли Плакунъ-

трава.
„Изъ того ко р етя  изъ плану нова 
„Выр^заготъ у насъ въ Руси 

креста чудные, 
„Ино т^мъ у насъ люди спаса

ются;
цВс'Ь монахи и старцы, и Bct 

юноши— 
„Потому Ц лакунъ-трава надъ 

травамъ мать. 
„Братцы, вс^мъ гр-Ьхамг по

коя нье есть,
.Л  этыимъ гр'Ьхамъ покоанья

н-Ьть:
„Который бранитъ, братцы. Свята

Ду*а
,И  который бранить отца со 

матерью, 
„И который во утробы плодъ 

запархивать, 
„И кой греш ить кумъ со кумой 

крестовою— 
„Этыимъ гр^ханъ покоянья

н4тъ“.
Ему вс^ цари поклонилися: 
„Тебе спасетъ Богъ, св'Ьтъ-су- 

дарь, премудрый царь1 
„Хорошо сказалъ сударь по па

мяти
„Намъ про этую книгу голуби

ную".
Возговоритъ Волотоманъ царь 

Волотомановичъ: 
„Государи, братцы, сорокъ царей! 
„Что случилося во моемъ во чи- 

стомъ иол^; 
„Быть два зайчика ссб^галися—  
„Одинъ сЬренькШ былъ, другой 

б-ЬлевькШ,— 
„И промежду собой оны подря-

лися,
„Быть какъ с^рый бЬлаго upi- 

обид'Ьлъ же. 
„Цошелъ 6 '}^леньк1и во чисто

поле,
„йошелъ с^реньк1й во темны

л’Ьса."
Тогда всЬ цари пр1умолкнули. 
Имъ ответь держалъ на то пре

мудрый царь,

„Которымъ гр^^хамъ поколвьл
Н'Ьтъ,

„Которымъ гр^хамъ покоянье
есть?*

Они вей цари тутъ пр1умолкяу-
лись.

Имъ ответь держалъ на то п р е
мудрый царь, 

Нашъ премудрый царь Давидъ 
ABcteBUHb: 

„Государи, и вы, братцы, сорокъ
царей,

„Б’блолатырь камень кам ен ьяю
отецъ.

„Почему Б'Ьлолатырь камень ка
менья мъ отецъ?

„И на славномъ камн^^ на Б ^ а -
TH pt,

„Тамъ бес-Ьдоваль самъ 1исусъ 
Христосъ,

„И распущали книгу голубиную,
(sic)

я и  утверждали в^^ру Хрест1ян-
скую

„По усей земли, всей подселен-
ныя—

„Потому Б'Ьлолатырь-камень ка- 
меньямъ отецъ.

„ Почему Плакунъ-трава всимъ тра
вамъ отецъ? 

„Какъ распятый былъ самъ 
1 исусъ Христосъ, 

«Тамъ ишла Матерь Бож!я Бо
городица 

„Ко своему ко Сыну ко распя
тому

„И роняла слезушки пречистыя 
„И на матушку на сыру землю. 
„Какъ же съ тыхъ же слезушекъ 

пречистыихъ 
„Зародилась у насъ на земли 

Илакунъ трава.— 
„Потому Плакунъ-трава всимъ 

травамъ отецъ. 
„Ипо всимъ гр'Ьхамъ покоянье

есть,
„Только тымъ гр^хамъ покоянья

в^тъ,
„Который бранитъ, братцы* 

Свята Духа.
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Нашъ премудрый царь Давидъ 
БвсЬевичъ: 

,Это не вайчнки въ пол'Ь соб'Ь* 
галися;

Дуть сошласд кривда со прав*
дою

,И промежду собою оны подра-
ЛИСА.

.Нон^чь кривда правду ир1оби>
Д'Ьла,

яОопиа правда она на вышшя 
нёбеса,

щк кривда оставалась на сырой
земли,

„По всему народу православному. 
,Она пала намъ всЬмъ на ротиво 

сердцё— 
„Оттого у насъ въ Mip-b, стало 

правды н^тъ, 
яОтали 6 еззакон1я велик1я.**
Ему вси цари поклонилися:
Дебе спасетъ Вогъ, св4тъ-су- • 

дарь, премудрый царь, 
,Нашъ премудрый царь Давидъ 

Евс^Ьевичъ! 
Дорошо сказалъ, сударь, по па

мяти.®
Возговоритъ Волотоманъ царь 

Волотомановичъ: 
«Государи, братцы, сорокъ царей, 

ночесе-ночь мало спалося, 
,Мн% предивный сонъ во сн*Ь 

превид']&лся: 
,Выдто во моемъ саду во веле- 

ныимъ
«Выростало тутъ древо сахарное; 
*На мое на древо на сахарное
1.Прнлетала пташечка маленька, 
.Росоущала перья до сырой

земли.
,Ино кто сказалъ бы, братцы, 

про мой дивный сонъ, 
.Д-бь того, сударь, много пожа- 

ловалъ."
Тогда Bcift пари пр1умолкнулн.
Имъ ответь держалъ на то пре- 

мудрый царь, 
Нашъ премудрый царь Давидъ 

Евс^евичъ:
,Отъ моей царицы отъ благу- 

в'Ьрныя

„Только тымъ гр'Ьхамъ покоянья
н^тъ,

я Который бранитъ, братцы, отца 
со матерью;

„Только тымъ гр^ханъ покаянья
н'Ьтъ,

„Который гр'Ьшитъ кумъ со ку
мой крестовою 

„Да который во утроба плодъ 
запарчивалъ—

„Только тымъ гр^хамъ покоянья
н*тъ.“

Ему вси цари тутъ поклонилися:
„И спасетъ Вогъ, св'Ьтъ-сударь, 

премудрый царь,
„Нашъ премудрый царь Давидъ 

АвсЬевичъ! 
„Хорошо сказалъ, сударь, по па

мяти
„Намъ про эту книгу голубиную.^ 
^говорилъ Волотоманъ царь Во* 

лотомановичъ: 
„Государи, и вы, братцы, сорокъ

царей!
„ Что въ моимъ во иол*солучилося: 
„Выть два вайчика соб’Ьгалися— 
„Одинъ cbpenbKift, другой 6*b- 

леньк1й—
„И, сошедшяся, оны подралися, 
„С'Ьрый б^лаго превзабидилъ же. 
„Пошелъ б'ЬленькШ во темны

л̂ с̂а,
„Пошелъ с*реньк1й во чисто

поле.“
И оны вси цари тутъ пр1умолк-

нулись.
Имъ отв'Ьтъ держалъ на то пре

мудрый царь,
Нашъ премудрый царь Давидъ 

Авс^евичъ: 
„Государи, и вы, братцы, сорокъ

царей,
„И не зайчики тутъ соходилися: 
„Соходилася тутъ кривда со 

правдою
„И, сошедшиса, оны подрались. 
„Нын* кривда правду пр!уби-

дила,
„А правда пошла и на небеса,
„Къ самому Христу, Царю Небес-

ному,
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^Народится сынъ, царь Салбмонъ; „А кривда оставалась у насъ на 
,А отъ его царицы отъ благо- земли,

честивыя ^По всему по Mipy православ-
„Нарбдится дочь Саломонид1я. иому,
„Моиу сыву, царю Солбмону, пОна пала намъ на ретиво
„На его на дочери быть жени- сердце—

тися. „За то ныв^, стало, правды н^тъ,
„Черезъ тридцать л'Ьтъ этотъ „Бе8закон1я стали велив1я.“

сонъ розсудится.“
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Стихъ про Егорьевы му^ен1я.
При томъ цар-Ь при ведор*—
У его была царица благув^рная,
Благу в'брная, благ у чести вая.
Спородила царица она три отрока:
Два отрока— отроковицы,
Третьяго отрока— Егорья храбраго.
Иаъ того'ли и»ъ града изъ Китаева 
Подымался неверный царь Диклит!анище,
1ерусалимъ, святый городъ, весь повыгубилъ,
Оиъ князей и бояръ вс'Ьхъ подъ мечъ склонилъ,
А онъ Божьи церквы Bct на дымъ пустилъ,
Святыихъ образовъ подъ коней послалъ.
А благов*рнаго царя 0едора—
Онъ взялъ его неверный царь за желты кудри, 
Отводилъ его далече въ чисто поле,
Отрубилъ онъ мечемъ ему буйную голову.
А Егорья, отрока премл4дова—
Онъ мучилъ его мукамъ всяк1имъ, разныимъ:
Онъ иыталъ Егорья батожьемъ стегать,
Батожьемъ стегать все зел^зныимъ.
Не взяло Егорья батожьемъ стегать:
Батожья отъ Егорья всЬ преломалися,
Мастеровыя руки оп^щалися.
Ничего Егорью тутъ не сделалось.
Онъ пыталъ Егорья и колесомъ тереть,
Не взяло Егорья колесомъ тереть:
Колесо все отъ Егорья нзвертЪлося,
Ничего Егорью тутъ не сделалось.
Онъ, неверный царь Диклит1анище,
Онъ пыталъ Егорья и пиламъ пилить—
Не взяло Егорья и пиламъ пилить:
Вси пилы отъ Егорья преизгибалися,
Ничего Егорью тутъ не сделалось.
Онъ пыталъ Егорья и топорамъ рубить,
И ые взяло Егорья и топорамъ рубить:
Топоры Bct отъ Егорья преломалися,
Мастеровыя руки опущалися,
Ничего Егорью тутъ не сд11лалось.
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Онъ, неверный царь Д и и и т н и щ е ,
Онъ пыталъ Егорья во смолы варить,
Н е взяло Егоры ) во смолы кипеть.
Онъ пыталъ Егорья и на воды топить,
Н е взяло Егоры ) и на воды тонуть:
О нъ противъ воды Eropift гоголемъ плыветъ,
Гоголемъ плыветъ, самъ стихи поетъ,
Онъ стихи поетъ, Eropiit, херувимсюе,
Херувимсв1е поетъ по архангельски. ^
Онъ презлой, неверный царь Диклипавище,
Онъ беретъ Егорья за б'Ьлы руки,
Отводилъ далече его во чисто поле,
Н а славную гору Сорочинсвую;
Привазалъ онъ выкопать ему глыбокъ погрёбъ.
Глыбиною былъ погребъ сорока саженъ;
Посадилъ онъ св'1̂ та-Егорья во глыбокъ погрёбъ,
Задвмгалъ онъ его р^шеткаии все зел^Ьзныимъ,
Засыпалъ онъ песками рудожелтыимъ,
Онъ дубьемъ и кольемъ заворачнвалъ,
Онъ самъ, неверный царь, приговаривалъ:
„Не бывать теперь Е г о р ы  на бЪломъ св^ту,
„Не видать Егорью солнца краснаго,
„Не слыхать Егорью повеленья Божьяго*".
Самъ пошелъ онъ, неи^Ьрный царь,
Во свой (во) Китай-городъ,
Во свое во царство б етк о н н о е .
Онъ Егорьевыхъ двухъ милыхъ сестеръ,
Онъ побралъ, проклятый, во полонъ къ ce6 t ,
Заставлялъ онъ ихъ пасти стада зв^риныя:
Зверей разныихъ, разноличныихъ.
Миновало тому время ровно три года,
Подымалнся, в1̂ тра буйные 
На славную гору Сорочинсвую—
ВсЬ дубья, колодья разворачило 
И песка желтый Bci поразв'Ьяло,
Раскрывалися реш етки вей зел'Ёзныя,
Выходилъ ЕгорШ вонъ изъ погреба.
Помолился Егор1Й на образа Спасителя,
Пошелъ Егор!й храбрый онъ въ Херусалимъ городъ.
1ерусалимъ, нхный городъ, весь повыгубленъ,
Только оставши во святомъ град^, въ 1ерусалим^,
Единая полата белокаменная 
Его батюшки, царя Оеодора,
Да еще былъ оставши второй Давыдовъ домъ.
Взошелъ Егор1й храбрый въ свои палаты б^локаменны,
Онъ крестъ держалъ Егор1й по пис^1нному,
Онъ поклонъ поклонялся до сырой земле 
Своей матушке Софье, царицы благуверныя:'
„Здраствуй, родимая, родная матушка,
Софья царица, мать благуверная!'^
Возговоритъ Егорью родная матушка:
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9 Ровно три года солнце не пёвло 
„На мои полаты б^локаиенныя,
„Но тооерь MHt солнце возс1яило (eic)
„Во моихъ полатахъ б'Ьловаменныхъ'*.
Онъ началъ Eropift просить у матери благословлен1я: 
„Благослови, родимая, родная матушка,
„Меня иттить ко злому царю Диклит1анищу,
„Отплатить ему дружбу прежнюю,
„Отлить MHt кровь сваво батюшки"^.
Возговоритъ Егорью родная матушка:
„Мое дитятко ты премлйдое,
„Гд’Ьжъ Te6 t  иттить ко злому царю Диклит1анищу“. 
Возговоритъ Eropift своей родной матери:
„Благословишь,— пойду, и не благословишь,— пойду 
Благословила Бгорья родная матушка,
Благословила его святыимъ образомъ.
Выходилъ Егор1Й изъ палаты вонъ,
Онъ пошелъ Ёгор1Й на конюшенъ дворъ,
Выводилъ коня Eropift самолучшаго 
И садился св'1^тъ-Ёгор1й на коня храбраго,
По:Ьхалъ св^тъ-Eropift къ царю Диклит1анищу.
Ну, на ТОЙ пути, на дороженьк'Ь 
Повстр^Ьчалося Егорью несчастье великое:
Напущалъ онъ Диклит1анъ на Егорья с’Ьрыхъ волковъ. 
Возговоритъ Eropift зв^рямъ с^рымъ волкамъ: 
„Разойдитеся вы на вс* четыре стороны:
„По степямъ, по л*самъ, по чистымъ полямъ;
„Пейте и *]^шьте вы мое повел^нное,
„Егорьево благословенное*.
П otxaлъ  св^тъ-Eropift храбрый въ царю Днкдит1анищу. 
Опять на той пути, на дороженьк*
Повстр:Ьчалося Егорью несчастье великое:
Посреди пути-дороженьки лежитъ тутъ зм^я горюница.
О двенадцати зм'Ья была головахъ,
О двадпати'четырехъ хоботахъ.
Тутъ Eropift храбрый пр1ужахнулся,
Онъ беретъ свое жезло булатное,
Жезло булатное и свой вострый мечъ,
Онъ возговоритъ Eropift зм'1̂ и горюниц*:
„Отойди, зм-Ья, ты съ пути долой“.
Предъ нимъ зм-Ья она попротивилась—
Онъ разс^къ зм^ю на мелки части,
Самъ по'Ьхалъ Eropift храбрый къ царю Диклит!анищу- 
Пр1*зжалъ Eropift во Китай городъ 
Ко тому дворцу, ко царскому,
Закричалъ Eropift своимъ громкимъ голосомъ.
Узналъ царь Диклипанъ гласъ Егорьевсшй,
Выходилъ ДиБлитiaнъ парь на своб на крутой крылецъ, 
Онъ поклонъ поклонялся Егорью понизешеньви. 
Возговоритъ Eropift царю Диклипанищу:
„Ты поворуешь ли в*Ьру христ1ансвую,
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яТы состроишь ли во своемъ град^Ь три церквы соборныя?" 
Д иклит1анъ царь нашему Богу не по^ровалъ.
О нъ беретъ Eropift храбрый свой вострый мечъ,
Отрубилъ Eropift храбрый царю буйную голову:
А онъ ихное все царство беззаконное 
Привождалъ во в^Ьру хриспансвую.
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Стихъ объ ОлексаФ1и, царской дочери.
Цосторонъ святаго града 1ерусалииа 
Н а  земли было три царства беззавонныихъ:
Первое царство былъ Содомъ-городъ,
А второе царство былъ Гоморъ-городъ,
А третье было царттво Рахлинское.
Н а ихнее беззавон1е великое
Да не могъ на нихъ самъ Господь смотр'Ьть:
Содомъ и Гоиоръ Господь скрозь земли прослалъ,
А на этое третье царство на Рахлинское 
Напущалъ Господь Богъ на нихъ зм^я лютаго.
Давали они съ города скотиною 
Ко лютому зм'Ью на съ'Ьден1е 
И ко пещерскому на прожрен1е—
Во град'Ь скота у нихъ мало осталося.
Давали они съ городу по головы,
По головы человеческой 
Ко лютому зм^ю на съ ед ете ,
Ко пещерскому на прожрен1е—
Во град'Ь людей у нихъ мало оставалося.
Собиралися Bci жители Рахлинск1е 
Къ самому оны царю на широк1й дворъ,
Метали они жеребьемъ самоволжевымъ 
Со самымъ царемъ, со Агап1ёмъ,
Но жеребье царю доставалося:
Ко лютому зм<Ью иттить на прожрен1е.
Прикручинился царь и припечалился.
Возговоритъ ему царица Рахлинская: 
яНе кручинься, царь, и не печалуйся—
„У насъ есть съ тобой к'Ьмъ замФнитися: 
яУ насъ есть съ тобой дитя единое,
„Она единая, дочь немилая:
„Она в*Ьруетъ в^ру все не нашую,
„Богу молится она роспятому.
„Отдадимъ мы Олексаф1ю 
я Ко лютому зм^ю на съ*Ьден1е 
„И ко пещерскому на прожрен1е*'.
Многой радостью царь изнаполнился,
Приходилъ опъ въ полаты б^локаменны 
Ко своей ко дщери къ одинок1я,
Вызывалъ онъ въ упокой ее во особый 
Уговаривалъ онъ дочь, обманы валъ:
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я Ты, прекрасная Олексаф!а Агапеевна,
„Ты вставай-ко, Олексаф]я, изъ утра ранешенько, 
„Умывайся, д'Ьвица, белешенько 
„И снаряжайся, Олексаф1я, хорошохонько:
„Изъ утра я буду тебя за и^жъ давать, 
иТы въ которую в^ру в^^руешь**.
Срадовалася Олексаф1я, взвеселнлася,
На ложницу она спать не ложилася,
Всю темную ночь она Богу молилася,
Молилася оаа Спасу Пречистому,
Второму Миколы Барградскому,
Третьему Егорью св4 ту храброму—
Между т^мъ д’Ьвицы и утро пришло.
Вставала Олексаф1я ранешенько,
Умывалася она белешенько,
Снаряжалась она хорошохонько,
Выходила Олексаф1я на крутой крылецъ,
Взглянула Олексаф1я на широшй дворъ.
Посреди двора было царскаго—
Тутъ стоить корета сама черная,
Припряжены кони неученые,
Посаженъ детина въ платье травурномъ.
И но тутъ же Олексаф1я догадалася,
Горячимъ слезамъ она обливалася:
„Не на то меня мать спородила,
„Чтобъ отдать меня во свою в^ру;
„А на то меня мать спородила:
„Отдаетъ меня батюшка ко люту змею,
„Ко люту змею на съеден1е,
„Ко пещерскому на прожреше*^.
Повели Олексаф!ю со крута крыльца,
Сажали Олексаф1ю въ корету черную,
Повезли Олексаф!ю ко синю морю,
Ко тому ко восходу ко змеиному.
Выходила Олексаф1я изъ кореты вонъ,
Садилась Олексаф1я на крутой берёгъ,
Ко тому ко морю ко синему.
Уезжалъ детина въ платре травурномъ,
Оставалась Олексаф1я единешенька;
На листу у Олексаф1и было написано:
Святые ангелы были все, архангелы.
Молилась Олексаф1я Саасу Пречистому,
Второму Миколы Барградскому,
Третьему Егорью Свету Храброму.
Услышалъ Господь Богъ ея моленье,
Посылалъ Господь Богъ Егорья Храбраго 
Для х р ап етя  девицы отъ змея лютаго.
Пр1ехалъ £гор!й на добромъ коне,
Онъ CJeзaлъ съ коня храбраго,
Онъ поклонъ воздалъ девицы низешенько: 
„Богъ-на-помочь тебе, царская дочь Олексафи!"
Давалъ Егор!й храбрый свой шелковъ п о в о д ъ С о о ^ 1 с
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Олексаф1и девицы на б^лы руки:
«Иодержа ты**, говоритъ, яОлексаф!я, моего коня, 
а А больше того смотри сама на сине море, 
п Когда на мор'Ь волна будетъ подыматися,
,И зъ  пещеръ зм^я лютая появлятнся —
.Т ы  тогда меня/д'Ьвица, ото сна сбудн*^.
Онъ возговорилъ, Eropift, а самъ спать уснулъ- 
Держала Олексаф1Я коня храбраго,
^ л ь ш е  того смотрела на сине море.
Н а Mopi волна стала колыбатнся,
{1зъ пещеръ зм*]^ лютая стала появлятися,
Но тутъ же Олексаф1я она нспугалася,
Горячямъ слезами она обливается,
Начала д11вица Егорья ото сна будить,
Не могла она Бгорья ото сна сбудить,
Она жалко Олексаф1я сама росплакала(съ),
Покатились у Олексаф!и горячи сле.чы 
На Егорьево на б'Ьло лице.
Оттого Eropitt ото сна возсталъ,
Онъ беретъ свое жезло булатное,
Онъ пошелъ Eropifi во синю морю,
Ко тому къ восходу ко змеиному,
Онъ бьетъ зм^ю копьемъ во прожорище:
,Ты будь, зм'Ья, и кротка, и смирна; 
цТы пей и tn ib  мое повел^нное,
,Олексаф!ево благословенное 
Распоясалъ Eropift свой шелковъ поясъ,
Онъ прод'Ълъ зм-Ьи наскрозь прожорище,
Онъ давалЪ: Егор1й, самъ наказывалъ; 
яПоведиткась, Олексаф]’я, 3Mtn лютаго 
„Во свое во царство во Рахлинское,
„Скажи батюшк'Ь царю Агап1ю:
„Пущай пов'Ьруетъ B tpy христ!анскую,
„Пусть состроитъ онъ три церкви соборныя.
„Ежель не пов’Ьруетъ онъ в^ры христ1анск1я,
„Ты пусти зм']^ю на свою волю.
„Потребитъ зм^я ихъ вс^хъ до единого,
„Не оставитъ имъ людей на с^мены^.
Повела Олексаф1я зм'Ья лютаго 
Во свое царство во Рахлинское,
Становилась Олексаф1я посреди града.
Закричала Олексаф1я женскимъ голосомъ:
«Ты услышь, мой отецъ, Рахлипск1й царь,
„Ты поворуешь ли в^^ру христ1анскую, 
яТы состроишь ли три церкви соборныихъ?
„Ежель ты не пов'Ьруешь в^ры христ1анск!я,
,Я пущу зм^ю на свою волю, 
яПотребитъ 3MtH васъ вс^хъ до единого,
«Не оставитъ вамъ людей на Семены".
Царь СО радости онъ в'Ьры пов'Ьровалъ,
Онъ создалъ свою заповедь пеликую: _  ,
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„Церковь Матери Божьей, Богородицы, 
»£ще Троицы Живоначальвыя 
„И святому Бгорью св^ту храброму.
„Я не разъ Бгорью буду въ году BtpoeaTb, 
„Я не разъ ему въ году— два раза“.
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Стихъ о милостивой жен'Ь, милосердой.
Милослива жена, милосердная 
Топила во град'Ь свою келью,
Держала своего чада на ручахъ.
Къ милосливой къ жены, милосердны я 
Идетъ сама Д'Ьва Пресвятая,
Несетъ самого Христа на ручахъ:
„Милослива жена, милосердная,
„Бросай ты свое чадо въ огонь и пламя, 
яТы бери самого Христа на руцн:
„Б^гутъ жйды-супостаты
„Съ оруж1емъ и съ вострыми коп1ямъ,
„Хотятъ Христа Бога убити*.
Милослива жена, милосердная 
Бросила свое чадо въ огонь и пламя,
Врала самого Христа Бога на руци.
Жиды'супостаты набежали 
Оъ оруж1емъ и съ вострыми коп1ямъ,
Милосливую жену да спрошали:
„Милослива жена, милосердная, 
я Ты давноль Христа Бога видала?"
Милосливая жена имъ отвечала:
„А вы, жйды-супостаты,
„Я теперь Христа Бога поймала,
„Я къ огонь, во пламень его вогнала".
Жиды къ огненной печи приходили.
Во печи младенецъ стрепехнулся,
Показалъ жидамъ овъ руци и ноги.
Жиды-супостаты срадовались:
„Мы теперь Христа Бога поймали,
„Мы въ огонь, во пламя его вогнали!
М'Ьдныимъ васлонямъ заслоняли,
Жел’Ьзныимъ подпорамъ подпирал,
Жиды прочь отъ печи отходили.
Милосливая жена, милосердная 
Не могла Христа Бога содержать,
На его на светлость нагляд'Ьться.
Не стало Христа у ней на ручахъ—
Милосливая жена, милосердная 
Къ огненной ко печи приходила:
„Ужоль тамъ сгорало мое чадо?“
Зел'Ьзныи подпоры отпирала,
Манный заслони отслоняла;
Но печи трава выростала,
На травы цв'Ьты росцв^тали, Digitized by C jO O Q Ic



Во цвФтахъ младенецъ играетъ,
На емъ риза солнцемъ возс1яетъ,
Евангельскую книгу саиъ читаетъ,
Небесную силу прославляетъ 
И со ангелами, съ херувимы 
И со всею небесною силой.
Милосливая жена, милосердная—
Она первая въ раю пребываетъ.
Аллилуя, аллилуя, аллилуя! Мы славимъ тебе, Христа Бога!

Стихъ о ГР'ЬШЫОЙ ДУШ'Ь.
11о морю но синему, по Хвалынсвому 
Тутъ ишли, пробегали черезъ корабли.
Во этыхъ карабляхъ святые ангелы сидятъ,
Настр^^чу имъ саиъ Хисусъ Христосъ,
Самъ Небесный Царь,
Огалъ онъ въ (у) ангелахъ (ловъ) выспрашивать и ввуаытывать: 
^Святые ангели, архангели, гдй вы хаживали, гд'Ь гуливали,
^Что слышивали, что виживали?^
„Самъ 1исусъ Христосъ, самъ Небесный Царь!
„Мы хаживали на вольномъ на св^ту,
«Много слышали, много вид’Ьли,
яКакъ душа съ б']&лымъ т^ломъ разставалася,
„Разставши, душа сама прочь пошла 
я И, отошедши, душа взворотилася,
,Со своихъ съ б^лыиъ т-Ьломъ попростилася:
„Ты прости, т'Ьло б'Ьлое мое,
„Прости, бе88акон1е мое!
,Ты пойдешь, гЬло, во сыру землю,
„Червамъ, т^ло, на источен1е;
„Вы, кости, земли на предан!е,
„А я, душа, къ самому Христу на cnoKafiHie".
Настр4чу души самъ Хисусъ Христосъ:
„Почаму же ты, душа, гр'Ьхи угадываешь? 
я Потому я, душа, гр-Ьхи угадываю, 
я Что я жила на вольномъ на св^ту,
„Середы и пятницы не пащивалась,
„Оеликаго говл’Ьн1я не гавливалася,
„Зоутрени, вечерни просыпывала я,
,В ъ  воскресный день обедни прогу;1ивала,
«Въ полюшкахъ, душа, много хаживала,
„Не по'праведну землю разд'Ьливала:
.Д  межку черезъ межу перекладывала,
„Съ чужой нивы земли украдывала—
„Въ 9втихь во хргьхсисъ Boiy не каялась 
щИ отцу духовному не сказывала^ 
иБезкорыетный грпаъ себть получивала.
„Еще душа Богу согр^Ьшила:
„Не по-праведну покосы я розд'Ьливала,
„В^Ьшку за в1шку позатаркивала,
, Чужую полос? П08Янашивала.- Digitized b y C ^ O O Q l C
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пВъ эвтихъ во гр^Ьхахъ Богу не каялась 
,И отцу духовному не скааывала. О 
„Еще душа Богу сбгр^шила: 
яВъ соломахъ я залоны заламывала, 
qCo всякого хл'Ьба споръ отнимывала—
„Въ эвтихъ во rptxaxb *).....................
«Еще душа Богу сбгр'Ьшила:
„Я во поляхъ, душа, много хаживала, 
я Проворы во полнхъ порасвладывала, 
„Скотину въ поле оонапущивала,
„Л добрыхъ людей оголаживала—
„Въ эвтихъ во гр'Ьхахъ О ...............
„Еще душа Богу сбгр^шила:
„Изъ коровушевъ молоки я выкликивала, 
„Во сырое коренье я выдаивала—
„Въ эвтихъ во гр^^хахъ О ...............
„Еще душа Богу coгptшилa:
„Смалешеньку дитя своего ароклинывала, 
„Во б'Ьлыхъ во грудяхъ его я засыаывала, 
„Въ утробы младенца запарчивала—
,Въ эвтихъ во гр-Ьхахъ * ) ..............
„Еще душа Богу сдгр^шила:
„Мужа съ женой я поразваживала, 
„Золотые в^нцы поразлучивала—
„Въ эвтихъ во грЪхахъ . ... . . .
„Еще душа Богу согр’Ьшила:
„По улицамъ душа много хаживала,
„По подоконью душа много слушивала: 
„Хоть не слышала, скажу—слышала,
„Хоть не вид'Ёла, скажу—видtлa—
„Въ эвтихъ гр-Ьхахъ*)...............
„Еще душа Богу сбгр'Ьшила:
„По свадьбамъ душа много хаживала, 
„Свадьбы зв^рьями оборачивала—
„Въ эвтихъ гр'Ьхахъ*)...............
яБще душа Богу согрешила:
„По игрищамъ душа много хаживала, 
„Подо всяв1я игры много нлясывала, 
„Самого сотану воспогЬшивала—
„Въ эвтихъ гр^хахъ * )...............
„Еще душа Богу согрешила:
„Напилася душа зеленаго вина,
„Отъ веленаго вина душа пьяна была". 
Померла эта душа безъ покаянья,
Безъ того ли безъ попа безъ духовиаго; 
Провалилася душа въ преисподи1Й адъ. 
В^къ мучиться душ'Ь и не отмучиться 
За свое великое согр]^шен1е,
За свое великое беззакон1е.
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Стихъ про удачу добраго молодца.
(по ДВУНЪ ВАРиНТАЫЪ).

Напущадъ Господь Богъ на сыру
землю

Жары жарк1е, тучи грозныя.
И со тыхъ со тучъ со грозныихъ 
Кджъ пошли дожди, дожди дроб

ные.
Со тыхъ дождевъ да со дроб-

ныихъ
Протекла р^ка Смороды ня.
ВозгЬ той р^ви, возл'Ь Сиоро-

дыни
Тутъ жила была молода вдова. 
Да у этой у вдовы былъ единый

сынъ,
Онъ единый сынъ, самъ любимый

былъ,
Оиъ по мостичку сынъ похажи*

валъ,
Самъ себя онъ молодецъ восхва- 

ливалъ:
•Не бывать удачи-доброму-мо*

лодцу
яНи ВЪ ГОРЮШЕ'Ь, ни въ вруЧИ'

нушв̂ Ь,
«Ни въ нужды мн^ не быть, ни 

въ печалюшк^“.
Со того слова съ молодецваго 
Навазалося, навязалося 
Къ ему горюш во, горе горьвое— 
Изъ-подъ мостичву горе съ-подъ 

валиноваго, 
Изъ-подъ вустышва съ-подъ ра- 

витоваго,
Во отопочвахъ горе во лозовень-

вихъ.
Во оборочвахъ горе во мочаль- 

неньвихъ, 
Мочалой горе пршпутавши,
Оно лывомъ горе опоясавши. 
•Постой, удача добрый молодецъ! 
..Ннвуды отъ горюшка Te6t не 

сб^гатн,
«Велнваго горюшва не смывати''. 
Молодецъ отъ горюшка во чисто

поле,

Кавъ были жары жарв1е...
Со т^хъ жаровъ, со жарк1евъ 
Заходили тучи грозныя. 
Выпадали дожди дробные, 
Протевала р^чышва Смородушва. 
На той на р^чышк'к, на Сморо-

душв-Ь,
Тамъ былъ мостичевъ калиновой. 
За той за р'Ьчвой, за Смородовкой, 
Тамъ жила, бйла молода вдова. 
У вдовушки, у сиротушви 
Былъ одинъ сыновъ, добрый мо

лодецъ.
Онъ по мостичву похаживалъ, 
По валиновому самъ погуливалъ, 
Онъ самъ себя выхваливалъ: 
пНпту ни роствуу ни при%оет9у̂ (?) 
•Н^ту молодцу горюшва и вру- 

чинушки**. 
Гд'Ь ни взялося въ ему горюшко: 
Съ-подъ б'Ьлаго съ-подъ вамешва, 
Съ-подъ равитоваго съ-подъ ву- 

стышка,
Во отопочвахъ идетъ гореподо-

бувши, 
Мочаленой подоояхавши. 
Молодецъ отъ горя въ старцы 

пошелъ,
За имъ горе съ шалгуномъ идетъ 

и востылекъ несетъ: 
„Ты постой, удача добрый моло

децъ!
„Теб* отъ горя не уйтить бу-

детъ,
я Горя горьваго вФчно не смы-

вати*.
Молодецъ отъ горя во темны

лtca,
За имъ горе съ топоромъ идетъ: 
„Ты постой, удача добрый моло

децъ!
„Теб4 отъ горя не уйтить бу-

детъ,
„Горя горьваго в^чно не смы-

вати
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А горе нииъ со буйнымъ et-
трамъ:

„Постой, удапа добрый молодецъ! 
яНикуды отъ горюшка теб'Ь не 

сб4гати,
„Веливаго горюшка не сиыкатн". 
Молодецъ отъ горюшка въ теины

л'Ьса,
А горе за нимъ съ топороиъ

идетъ:
„Постой, удача добрый молодецъ! 
„Никуды отъ горюшка теб^ не 

сб-Ьгати,
„Великаго горюшка не смыкати**. 
Молодецъ отъ горюшка въ ко

выль траву,
А горе за нимъ съ косой идетъ, 
Онъ съ косой идетъ за нимъ со 

вострою: 
„Постой, удача добрый молодецъ! 
„Никуды отъ горюшка теб^ не 

сб^гати,
„Великаго горюшка не смыкати'*. 
Молодецъ отъ горюшка въ сол> 

даты идетъ,
А горе за нимъ ружье несетъ: 
„Постой, удача добрый молодецъ! 
„Ыикуды отъ горюшка теб^ не 

сб^гати,
„Великаго горюшка не сиыкати**. 
Молодецъ отъ горюшка въ по* 

стелю слегъ,
А горе ему изголовье кладетъ, 
Изголовье кладетъ и его од4етъ: 
„Постой, удача добрый молодецъ! 
„Никуды отъ горюшка теб* не 

сб'] г̂ати,
„Великаго горюшка не смыкати**. 
Молодецъ отъ горюшка нереста-

вился,
А горе у его въ головахъ сто-

итъ:
„Постой, удача добрый молодецъ! 
„Никуды отъ горюшка теб^ не 

сб^гати,
„Великаго горюшка не смыкати". 
Молодецъ отъ горюшка въ Божью

церкву,
А горе за нимъ со св'Ьчей идетъ: 
я Постой, удача добрый молодецъ!

Молодецъ отъ горя въ шелкову
траву.

За имъ горе со косой идетъ:
„Ты постой, удача добрый моло

децъ!
„Теб'Ь отъ горя не уйтить бу-

детъ,
«Горя горькаго в^чно не смы-

кати**.
Молодецъ отъ горя въ быструю

р*ву,
За имъ горе съ неводомъ идетъ:
„Ты постой, удача добрый моло

децъ!
„Теб* отъ горя не уйтить 6у-

детъ,
„Горя горькаго в̂ Ьчно не смы-

кати®.
Молодецъ отъ горя во солда-

тушки,
За имъ горе со ружьемъ идетъ 

и ранецъ несегь:
„Ты постой, удача добрый моло

децъ!
„Te6i отъ горя не уйтить бу- 

- детъ,
«Горя горькаго в^чно не смы-

кати**.
Молодецъ отъ горя во царевъ

кабавъ,
За имъ горе съ кошелькомъ 6t- 

житъ и грошамъ брячитъ:
„Ты постой, удача добрый моло>

децъ!
„ТебЬ отъ горя не уйтить бу*

детъ,
„Горя горькаго в^чно не омы-

кати".
Молодецъ отъ горя во застои-

чекъ,
За имъ горе со стаканчикомъ со 

хрустальныимъ:
.Ты постой, удача добрый моло

децъ!
„Теб^ отъ горя не уйтить бу-

детъ,
„Горя горькаго в^чио не омы-

кати**.
Молодецъ отъ горя винца выку-

шалъ
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^Никудн отъ горюшка теб^ не 
еб^гати,

«Велижаго горюшка не смыкати".
Молодца отъ гoJ>юшкa хоронить 

несутъ,
А горе sa внмъ съ аас^аамъ

ндетъ,
Съ ваступамъ вдеть и съ яош1-

тами:
,Сааенбо теб*Ь, удача добрый-мо- 

лодецъ,
«Сноеиъ горюшко тн ни въ пе- 

яашшк£,
,Ни въ печали ты и ни въ кру- 

чинушк^".

И съ того виица во хворббу
слегъ.

За инъ горе въ головахъ сидитъ: 
яТы постой, удача добрый моло-

Двцъ!
пТеб4 отъ горя не уйтить бу-

детъ,
яГоря торькаго кЬчно не смы*

кати**.
Молодецъ отъ горя переставился, 
За имъ горе на погостъ идетъ и 

поповъ ведетъ,
И съ ладономъ идетъ и кутью

несетъ:
„Ты пост(А« удача добрый моло

децъ!
wTei6t отъ горя не уйтить бу-

детъ,
я Горя горькаго вФчио не смы-

кати".
Молодецъ отъ горя — во сыру

землю,
За имъ горе съ лопатамъ идетъ» 
Передъ имъ горе нивко кланяется: 
„Ты спасибо, удача добрый мо

лодецъ,
„Что но«ялъ горе, не кручинил

ся и не печалился. 
пПошелъ молодецъ во сыру землю, 
„А твое горюшко по б*л^ св*Ьт̂ — 
„Qo вдовушкамъ и по сиротуш-

камъ,
„И по бЪднымъ по головушкамъ. 
^Горю сжава во в^въне минуется!"

и
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Народныя апокриФичеешя еказатя, запиеанныя 
въ Яроелавекой губернш-

I.
Свитокъ БрусалимскМ, внамен1е Господа Icyca 

Христа къ людьми посланное.
м Послушайте, люди мои,
Моего богественнаго писан1я 
И наказашя, и вразумленш,
И истинныхъ иоихъ словъ послушайте}
Во святоиъ. божественномъ царств^
Гласъ невидимый глагола 
И спаде камень съ небесе,
И тяготы его никто*же можетъ выдать.
Л спаде тотъ камень въ первомъ часу дни 
И подпись на томъ камни.
Патр1архъ же Ерусалимсшй со вс^мъ соборомъ 
Началъ п^нье.
П1ли по три нощи и по три дня,
А на четвертый день развалился тотъ камень надвое,
И обр'Ьли въ оыомъ списокъ, Богомъ написанъ.
Такъ глаголетъ Господь Богъ Вседержитель:
„Послушайте, люд1е мои, моего писашя и наказатя.
Разумейте моихъ истинныхъ словъ и слушайте!
Въ воскресные и праздники—дни нареченные не работайте, 
Аще кто въ воскресный день трудъ нрилагаетъ 
И хощетъ себЪ прибытку,
И тотъ челов*къ получить:
Погубить вс^ шесть дней (труда),
Что прежде работалъ,
И собираетъ на главу свою огнь вечный—
Воскресенье и праздники Господь далъ намъ на упокой. 
Среду и пятокъ почитайте,
Матерныхъ словъ не бранитеся:
Православному человеку, христ1анину, браниться —
Въ церковь не ходить и Креста, и Бвангел!я не ц^овать,
А Причаст1я отнюдь не вкушать!
Но лучше смолу кипящую пить,
Нежели матерно браниться—
И удобн̂ е̂ верблюду сквозь игольны уши пройти,
И въ царство Небесное взойти.
Аще который челов'Ькъ при смерти своей помянетъ 
И попросить прочитать (cie сказан1е),
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И самъ съ BiipoD послушаетъ,—
Аще сколько можетъ им̂ Ьть rptxa на ce6t,
Яво на древ^ листья, или въ Mopi песку,
Или на иеб^ зв^дъ—
То все прощено будетъ (ему),
Царство получить 
И ему честь во в^ви в^ковъ!"

II.
Сонъ Пресвятой Богородицы.

Опочивала Пресвятая Богородица въ земл’Ь Вреданской,
На ropt Олевной;
И пришелъ къ ней Господь нашъ 1сусъ Христосъ,
Спаситель всего шра, и рече ей:
.0 , Преблагословенная Шти Мар1я,
Пресвятая Богородица!
Что во CHt видела, пов̂ ЬдаЙ Мн^?“
Глагола Пресвятая Богородица: 
я Сыне возлюбленный!
Видела Тебя, Господа Царя Славы,
У садовъ поймана
Во апрЬл  ̂ м ^ ц й , въ восьмомъ-надесять'Числ'Ь;
Поймана и связана,
И приведена въ Понпйскому Пилату, игемон^,
И на древ^ кипарис^ распята:
Руцф твои и ноз̂ Ь гвоздемъ пригвоядиша ко кресту 
И терновъ в^нецъ на главу Твою святую возложиша,
Троспю главу Твою пробиша 
И во устй Твои святыя желчью напоиша,
И въ ^ р а  Твои святые коп1емъ прободоша,
И нзъ ребръ Твоихъ святыхъ изыде кровь и вода,
Потекоша на исцЪлеше вс^мъ хриспанамъ,
На cnacanie душамъ нашимъ.
И съ Тобою два разбойника повышена,—
Одинъ одесную, а другой ошую страну.
Одннъ получилъ прощенье и глаголя: 
я Помяни мя, Господи, помяни мя,
Бгда пршдеши во царств1и Твоемъ!*"
Л другой за охуленьемъ погубилъ себя.
И въ то время земля потрясеся 
Съ верхняго краю до нижняго,
Каменныя горы распадеся.
Луна и солнце преложися 
И бысть тьма по всей земли 
Отъ шестого часу до девятаго.
А жиды начали мыслить О Сына Бож1я,
А чаяли пророка.
И придопю нопцю Осифъ съ Никодимомъ къ Пилату,

— 86 ~

*) Щ>и8навать. Digitized by ^ oogle



Моляся и вшндася, и прося у Пнлата:
„Дай наиъ святое т^ло Icyca Христа!**
Ниводииъ'старецъ Т^ло Твое святое съ креста снемъ, 
Благообразный 1осифъ плащаницею чистою обви,
И во rpo6t HOB'ib положиша, и повры.
И погребенъ былъ и въ трет1й день воскресъ изъ мертвы хъ 
И всему Mipy дарова животъ вечный,
И раздра рукописан1е Адамово".
И рече Господь нашъ, 1сусъ Христосъ, Сынъ БожШ: 
яО, Мати возлюбленная,
Пресвятая Богородица!
Воистину сонъ твой не ложенъ, а праведенъ!
Аще кто въ путь съ собой возьметъ 
И въ чистот^ носить будетъ,
Бъ тому человеку не прикоснется ни дьяволъ, ни злой челов^въ, 
Отъ меча не пос%ченъ будетъ 
И СЕорое избавлен1е получитъ.
Аще который челов^въ сонъ твой прм смерти воспонянетъ, 
Велитъ прочитать,
А самъ съ в'Ьрой послушаетъ,
Тотъ челов'Ьвъ избавленъ будетъ в^чныя муки,
Огня негасимаго:
Ангели Бож1и возьмутъ душу его честную,
Донесутъ до Отца Небеснаго 
И дадутъ Аврааму, Исааку въ рай во вФви в^вовъ.
Аще кто сонъ твой спишетъ,
Въ дом'Ь у себя въ чистот^ держитъ,
Къ тому дому ни д!аволъ, ни тать, ни равбойнивъ,
Ни злой челов^къ и нечистый духъ не подойдутъ 
Бъ Господню рабу и рабынямъ:
Здравы с1и поживутъ 
И въ земныхъ плодовъ въ изобил1и,
Въ здрав1и и скотина (ихъ).
Аще кто молвитъ, что ложно de писате,
Тотъ челов^къ будетъ седмижды проклятъ,
Пр1иметъ муку вечную, смерть горькую.
Небо и земля мимо йдутъ,
А словеса мои мимо не йдутъ!
Во имя Отца и Святого Духа. Аминь.

UI.
Слово О мукахъ, запов’Ьданныхъ Пресвятой 

Богородиц’Ь Лрхангеломъ Михаиломъ.
И рече Пресвятая Богородица Михаилу Архангелу:
„Поведи мя, гд1( миози народи мучатся**.
И приведе л Михаилъ Архангелъ ко древу жел^вому—
И тутъ мнози народи мучатся^).
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Зд-Ьсь пропущвво оансан1е муки и вопросъ Пресвятой Богороднцв-
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ОткЬща eft Михаилъ Архангелъ:
,С1и люди били неправедны и криво судили;
Праваго винили, а виноватаго правили**.
И рече Пресвятая Богородица; 
я Поведи мя во иной мув'Ь".
И приводе я Михаилъ Архангелъ въ p t s i  во огненной 
Отъ востова и до запада:
Тутъ многи народы пучатся.
Стоя посреди огня по вол̂ Ьна—
То есть (суть) д'Ьти отцевъ и матерей не почитали.
Стоять по поясъ въ оги-Ь—
Тд есть (суть) блудъ девицы съ отровами 
И мужи съ чужими женами,
А жены съ чужими мужьями.
Стоять по груди въ огн*—
То есть отцы своихъ д^тей учили браниться (себя и другихъ),
За т5 они стояще вошяху неутишимо.
А иные стоять по горло въ вод%—
То есть отцевъ своихъ духовныхъ бранили и не почитали,
За т5 они и мучатся.
И рече Пресвятая Богородица:
, Приведи мя во иной мув*Ь".
Приводе я Михаилъ Архангелъ въ большой р Ш  и тяжкой—
Въ ней вопль стоить велив1й.
И рече Пресвятая Богородица:
.С1и люди отъ вавихь дй1ъ въ мувахъ мучатся? “
Отв^ща ей Михаилъ Архангелъ:
„Поста не им^^н,
Среду н нятовь не постилися.
Отца духовнаго не им!1^и,
ТЪла и Брови Христовой не принимали,
За то они и мучатся**.
И рече Пресвятая Богородица:
«Приведи мя во иной мув̂ Ь**.
И приводе я Михаилъ Архангелъ въ p ix i во огненной—
И тутъ МН08И народи мучатся,
Ави въ б'Ьлыхъ ризахъ:
То были митрополиты и еписвоаы,
И нрочихъ священныхъ и монашесвихъ чнновъ,
За то они мучатся:
Видя свЪтъ, а во тьму идуть,
Запов^демъ Господнимъ не радили,
Д^тей своихъ духоввыхъ бранили и не почитали.
За то они и мучатся—
Оставили св^тъ, а тьму возлюбили,
ТЬмъ себ^ Царство Небесное затворили.
О, хоре умпющему храмопнь!
Устами своими чтутъ,
А на сердц'Ь зло мыслять!
И рече Пресвятая Богородица:
„Поведи мя, Михаилъ Архангелъ, во вМ1ямъ лютымъ*.
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Зубами они сврежещутъ 14ло человеческое.
И спроси Пресвятая Богородица:
„О какихъ грехахъ (с1и) иучатся?"
Отвйща Михаилъ Архангелъ:
•Милости не творили 
Сиротаиъ, вдовицаиъ 
И странныхъ въ доиъ не пускали,
И въ темницахъ сидящихъ не посещали,
За то они и мучатся".
И рече Пресвятая Богородица:
„Поведи мя ко иной иуц^".
И приведе я Михаилъ Архангелъ бъ p ^ s i  ко огненной— 
И тутъ ивози народи иучатся.
И спроси Пресвятая Богородица:
»С1и люди о какихъ д'Ьлахъ иучатся?"
Ответа ей Михаилъ Архангелъ:
„То были цари и КНЯ8И,
Напрасно и безвинно рабовъ своихъ мучили,
За то они и мучатся**.
И прослезилась Пресвятая Богородица,
Видя (какъ) мноакество народа мучатся.
Се, горе ворамъ и разбойникамъ,
И скоморохамъ, и плясунамъ,
И т^иъ, кои смущаютъ къ играмъ и игрищамъ,
И кто смущаетъ б^совскимъ п^снямъ и игрищамъ—
T i пpieмyтъ отъ меня смерть горькую, .
И трудъ (страдан1е) ихъ будетъ не милостивъ!

IV.

Планъ Богородицы.
Во Mapri во месяце, во посл'Ьднихъ дняхъ страшння недели, 
Во пятничный день,
Во святомъ град^ Брусалим!
Плакала, ходила святая Д^ва,
При ней были три мироносицъ женъ.
Во град!б, имъ навстречу 
Идутъ два жидовина.
Восплакала, спросила Святая Д̂ Ьва:
»Гд*Ь вы, жиды, были, куда грядитё?*̂
Что возговорятъ Д^в'Ь два жидовина: 
яЖивемъ мы теперича въ Ерусалим'] ,̂
А мы были, мучили Исуса Христа.
Бивши, мучивши, въ темницу всадили,
Въ шестомъ часу, въ пятницу распяли Его,
Ноги и руки прибивши гвоздями;
В'бнецъ на главу Его возложили,
Мучев1й и ранъ Его невозможно исчесть;
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Icyca sonievb въ ребра прободали,
Земля обагрилась отъ Его врови**.
Услышала слова ихъ Святая Д’Ьва̂
Она была безъ памяти и больше часа, 
Ударилась о землю, едва была жива... 
Застонетъ, восплачетъ Пресвятая Д^ва,
Въ горести речетъ:
,Увы, мать-сыра-зеиля, возьми меня къ ce6i! 
Сыне мой возлюбленный, надежда мол.
Почто не послушался матери своей?
Нып^ вижу. Сыне, поругаема.
Какое Ты д’Ьло жидамъ сотворилъ?
О, злые ругатели, беззаконные,
За какое вы д̂ Ьло Icyca б!ете?
Вчера не хогЬла отпустить Тебя,
И пойде. Чадо, на крестную смерть.
Плачьте и рыдайте, солнце и луна,
Стоните и рыдайте, вдовы и сироты— 
Наставникъ-учитель покинулъ васъ всЬхъ!
Сыне мой любезный, надежда моя,
Волей терпишь страсти и крестную смерть. 
НынЬ сердце мое терзается,
Составы плоти разсыпаются,
Кровью уста запекаются.
Горестью гортань заграждается.
Сыне мой любезный, угЬха моя,
Пошто оставляешь едину мя зд4сь,
Вкуп^-бы вкусила съ Тобою смерть)
Кто нын'Ь ут'Ьшитъ отъ горькихъ мя слезъ? 
Нын-Ь Симоново пророчество сбывается, 
Во'истинну глаголы его:
Со страха великаго и ужаса 
Сокрылися, бежали апостолы вс4,
Одну меня оставили зд'Ьсь плакати...
Кто MHi, Сыне, поможетъ въ слезахъ? 
Архангелъ Гавр1илъ, помоги ты мн^:
Радость моя сошелъ во гробъ**.
Господь проглаголетъ матери своей:
—яЛш^ная Мати, не плачь обо мн̂ 1 
Л въ трет!й день воскресну,
Прославлю тебя—
И радости твоей не будетъ конца 
У Вож1ей церкви, у царскихъ дверей 
Надвое завеса раздиралася,
Древа въ земл! преклонялися,
{Зданье слезъ услышалъ Господь:
Начали трястися небо и земля,
Солнце и м^сяцъ перестали св]^тить 
Отъ шестого часу до девятаго.
Со страху великаго и со страсти 
Жиды припадали ничкомъ на землю,
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BHi ума лежали четыре часа—
Они, окаянные, не покаялись,
За то ихъ осудилъ Госнодь въ в*Ьчвую тьиу, 
Мукамъ яхъ не будетъ конца.

~  40 —

V.
Дашь MHi, Господи, о своихъ гр^Ьхахъ шшлакато! 
Плачу я о нихъ день и ночь,
Слезами умываюся.
Плавать MHt надо,
Во своихъ гр^хахъ покаяться,
Что приходить пора-времячко 
Отправляться въ путь-дороженьку,
Въ путь-дорожку незнакомую,
Въ тую самую прискорбную.
По меня посланы посланники 
Отъ Царя-то отъ Небеснаго,
Отъ Пресвятыя Бо1Ч)родицы.
Д д!&ломъ>то непоправная,
Тамъ вопросы будутъ грозные,
У меня отв'Ьты неготовые.
Посмотрю я, многогрешная,
На восточную сторонушку.
Не увижу-ли, многогрешная.
Своего я друга в:Ьрнаго,
Ангела хранителя,
Повсечастнаго свидетеля:
Не поможетъ'ли моей б^д^»
Не попроситъ ли прощеньица 
У Царя да у Небеснаго,
У Пресвятыя Богородицы,—
Не возьмутъ-ли меня, грешную,
Что ко стаду ко избранному.
Ко престолу ко Господнему.

VI.
Ужъ лйтятъ-то, литятъ святы ангелы. 
Ужъ вы где были, куда летали? 
я Ужъ мы были, ужъ мы летали,
Где душа съ теломъ разставаласс. 
Что пошла душа на круту гору.
На крутой горе, на высокоей,
Тутъ горитъ огонь, разгорается,
Тутъ смола кипитъ, раскипается.
Ужъ какъ тутъ душа устрашилася.
Со своихъ путей душа воротилася,
Со своимъ тёломъ распростиласд:
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,Т н  орости-во, ароети, гЬдо грешное,
T ijo  rptmHoe, бевзаконвое!
Что теб̂ Ь, тЬло, въ земл'Ь лежать,
Ужъ жавъ net, дупИЬ, на еудъ будетъ ■згти1‘'

—  4 1  —

УП.
Плачпь Адама аередъ раемъ.

Расплачется Адамъ передъ раемъ:
^Стоишь ты, раю мой, рай ирекрасный!
Мене ради рай сотворенъ былъ,
Еввы ради рай заключенъ былъ.
Бвва согрешила и меня прельстила,
Весь родъ нашъ отгнала отъ раю святого...
Увы, намъ гр^шныиъ, увы окаянннмъ!
Уже мы не слышимъ архангельскаго гласа.
Уже мы не видимъ райск{я пищи".
Проговорить Бвва Адаму;
—«Адаме, Адаме, ты, мой господине!
Не вел^ъ  намъ Господь жити во прекрасномъ раю,
Сослалъ насъ Господи на трудную землю,
Намъ правдою жить—Богу не грубити,
Намъ хл^бъ съ^дати отъ потнаго лица*̂ .
Господь породился->
Адамъ свободился.
Во Брдан^ крестился—
Весь м1ръ освятился.
Мы, друзи и братья,
Приб^гнемь ко церкви,
Орольемъ мы слезы 
Ко Выпгаему Творцу,—
Онъ насъ избавить 
Отъ в^чныя муки.
Накормимъ мы гладныхъ,
Напоимъ мы жадныхъ (жаждущихъ),
Од^вемъ мы нагихъ,
Введемъ мы въ домъ странныхъ,
Пос^тимъ больныхъ,
Проводимъ мы мертвыхъ до Бож1я церкви—
Насъ Господь помянетъ,
На Hpoeroit с^дя 
Всегда и во в^ки.

УШ .
На томъ же злобномъ кЬстФ
Стояла святая соборная апостольская церковь.
Во той же соборной церкви,
Тутъ лежалъ тружденный Бож1й,
Руками и ногами не влад^етъ.
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Пришла къ нему Пресвятая Богороди1̂ а: 
„Поди ты, тружденый, по народу,
Извещай ты всему м1ру,
Чтобы середы, пятницы постились. 
Воскресный лень Богу иолилися,
Другъ друга чтобы почитали,
Вратьевъ возлюбляли,
По матерному слову не бранились:
Отъ матернаго слова погибаемъ,
Мать Вож!ю прогн'Ьвляемъ.
Д^ти отцовъ, матерей почитали,
Отцы и матери д^тей не проклинали, 
Жидамъ д^тей не называли—
Жиды у Христа прокляты,
Жиды Христа Бога распинали,
Святую кровь Его проливали,
Святое лицо Его заплевали.
На второмъ, на будущемъ пришеств1и 
Изыдетъ Господь съ Михаиломъ, Гавр1Иломъ, 
Вострубятъ они въ трубы золотыя: 
„Ставайте, живые и мертвые,
Возставайте вы, праведныя души,
Ставайте вы лицемъ на востокъ—
Вотъ вамъ уготовано царство!
А вы, гр^шныя души,
Ставайте вы лицомъ на западъ^
Не миновать вамъ муки в^чныя 
И огня негасимаго,
И зубного скрежеташя!"
Ничто моей душеньк'Ь не поможетъ,
Ничто душеньк* моей не подсобить—
Ни богачество, ни м!рская душ:Ь слава, 
Только душеньк^ моей поможетъ.
Только душеньк% моей подсобить: 
Тихомирное моленье,
Тайная плачь, попечеше 
И святая дупА милостыня.
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IX.
Горе мн^, увы MHi,
Во младой юности не знаю я, какъ на CBtxiimHTbl 
Хочется пожить, не знаю какъ быть:
Мысли побиваютъ, къ гр^ху приклоняютъ.
Кому возвещу печаль мою.
Кого призову со мною горько плакати?
Горе MHi, увы мн!, во младой во юности!
Во младой во юности борютъ многи страсти,
Плоть моя хощетъ больше согр^шатн,
Душа моя желаеть Царство Божье получити.
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Юность моя, юность, младое ты время!
Кавъ я съ тобой буду вавонъ сохраняти?
Быстро ты стрекаешь, гр^хи собираешь,
Душу погубляешь:
Очи много видятъ,
Ногм много ходятъ,
Руки много грабятъ,
Гдi^-бы и не надо,
^ д 1 ^  посп^ваютъ—
На все, по все побуждаешь, младая ты юность.
Юность ты, моя юность, безбожное ты время!
Сижу я, юность, на теб^, какъ на борзонъ кон^:
По горамъ ты стрекаешь,
Въ ровъ глубок1й низвергаешь,
Въ немъ творишь мя пребывати,
Вконецъ Бога забывати,
Бога забывати—гр^хи сиертны сод^вати,
Гр^хн содЪвати—плоти угождати.
Плотское угожденье—Бога отступленье,
Бога отступленье->душ% моей погибель.
Человеческому роду положилъ Богъ дв^ дороги:
Запов-Ьдаль Господь людямъ путемъ узк1имъ ходити,
Имъ-же Богу угодити, царство Божье получитн.
Людн-же самовластны,
Преступаютъ законъ БожШ,
Въ преступлен!яхъ закона 
Исполняютъ свою волю;
Свою волю совершаютъ,
Законъ Бож1й нарушаютъ;
Законъ Бож!й оставляютъ,
Путь прискорбный забываютъ.
Вечной жизни себя лишаютъ.
Юность, моя юность, младое ты время!
Къ Богу ты ленива,
Ко гр'Ьху сп^шлива.
□о тебФ MHt жити.
Бога прогневити,
Въ томъ-бы не постигла 
Смертная кончина.
Юность ты, моя юность!
Въ себе ощутився.
Когда въ разумъ приходила.
Тогда слезно говорила; 
яИ кто себе худа аожелаетъ,
Разве злой соперникъ, добру ненавистникъ*'. |
Сижу я на борзомъ конё,
И тотъ не обуздаиъ.
Обуздать его нужно, i
Но начать весьма трудно. |
Стану я Бога въ помощь призыватн,
Да какъ-бы юность обуздати:
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„IIpiiiMB мя, Боже» ако заблудшаго. 
Приведи ИЯ во свою ограду,
Дай MHi вечную отраду**.
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X.

Чудная Царице, Богородица,
Услышь молитвы рабъ своихъ,
Пршии наши СЛ08Ы теплыя,
Не лиши насъ Царства Небеснаго,
Избави насъ муки в^чныя!
Земля еси, земля сырая, матерая,
ВсФмъ еси, земля, отецъ и мать1 
Гробы вы, гробы, колоды дубовыя,
Вс^мъ вы намъ домы вечные!
Черви вы, черви неусыпающ1е,
Всякому человеку BCTpt4a первая (на томъ св£т^)1 
Мука ты, мука 1̂ чная,
Не меня ради мука сотворена,
Сотворена она сатаны ради и дьяволовъ.
Этого челов^къ не разсудитъ:
Мало жить, а долго мертву быти,
Быть великому богатству остатися;
Не заи̂ Ьна отъ смерти богатство.
Не зам^^на отъ смерти друзья сердечные,
Нм слезами о смерти,
Не оплакаться молен!емъ~
Отъ смерти не отмолишься.
Пора теб-Ь, челов'Ьче, покаяться,
Призвати отца духовнаго,
И вся своя злая д'Ьла исоов'Ьдати,
Воззр^ти на образъ Создателевъ,
Просити отпущены своимъ злымъ д^ламъ. 
Ооздатель-челов’Ьколюбецъ милостивъ,
Пр1иметъ рыдан1е слезное,
Покрыетъ rpiteoBb множество,
Избавитъ муки в̂ ^чныя.
Аще-ли ты, челов'Ьче, хощешь получить Царстм Небесное, 
Отр^шися Mipa сего прелестнаго,
Иди въ пустыню дальную,
Постригися въ рм8ы черныя.
Призови Бога на помочь;
А хощешь претеро'Ьти до конца,
Будешь насл&дникъ Царства Небеснаго.
Не лжетъ Божественное 11исан1е:
На семъ св^гЬ не долго жить,
Долго будетъ во-в'Ьки мучиться.
Уже животъ твой, челов'Ьче, скончевается 
И страшный судъ готовится,
Црестолъ Господень поставляется
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И свлтыя книги разгибаются»
И тайння д^ла наши облачаются.
Душа съ т^ломъ разставается,
Очи твои затворяются 
И суставы съ костяиъ разснпаются,
Съ головою умъ прощается,
Лепота лицу изменяется,
Любезные и друзи оставляются;
День иъ вечеру приближается,
Солнце идетъ къ западу,
ОЪкера лежитъ близъ древа ворени;
Уже время торгу сод^вается 
И купля минуется,
И г^ду врата затворяются—
Приходятъ времена последняя,
Нашему жипю вонецъ. ‘
Идетъ горе человеку отъ смерти безъ поваян1я,
И возмутъ душу ангелы немилостивы,
Пронесутъ въ мытарства мног1я 
Покажутъ Царство Небесное,
Потомъ покажутъ муки вечный,
Грешникамъ плачи неутешные,—
Показавъ, посадятъ въ Hto^a темныя 
До страшнаго суда, до второго пришеств1я.
А въ последнее время будетъ антихристово пришеств1е 
И отступныхъ его ангеловъ,
И будетъ его царство въ полчетверта года,
И тутъ сотопа сотворитъ Bct д'Ьла свои,
И тогда исполнится вся земя беззакон!я,
И сойдутъ съ небеси пророки Ил1я и Бнохъ 
И станутъ хриспапомъ глаголати,
Чтобы не веровали во антихристово учен1е,
И обличать злое его ухищреше.
И BC& люди увнаютъ,
Что антихрвстъ—сынъ погибели.
Тогда приступятъ б^сы темные 
И поб1ютъ пророковъ Божшхъ;
И, после уб1етя пророческа,
Загорится повелен!емъ Бож1имъ вся земля 
За многое наше беззакон1е.
Тогда свяпи вси возрадуются радостью великою,
Угодивппе праведти  
И в<Й1, не npieMmie печати его,
Антихриста лукаваго и нечестиваго.
И ведомъ будетъ мучитель связанъ отъ ангеловъ 
Со всеми демоны предъ судилищемъ Христовымъ.
И ведомы будутъ Bsynt съ нимъ 
Пр1емппе печать его скверную 
Вси грешники я нечестивые связаны,
И дастъ Парь на нихъ осужден1е 
Въ вечння муки въ огне негасимомъ.
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А ВСЕ, не npiemnie печати антихристовы 
И прелести его не принавппе,
И (которые) поб^гоша въ пустыни и горы,
И въ пропастахъ земныхъ плачутся 
И т^ съ женихомъ возрадуются,
И радости ихъ не будетъ конца.

Интересно бы знать происхождете приводииыхъ ниже двухъ 
стиховъ, невольно обращающихъ на себя внимате изящной фориой 
изложен!я. Стихи эти весьма распространены между старообрядцао. 
Въ первомъ изъ нихъ подъ символомъ пастыря и агницы изобра- 
женъ Христосъ» ожидаж>щ1й обращешя души 1̂ шника.
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XI.
пГд'Ь ты, агница, сокрылась-- 
Та, которую люблю?
Отъ пастыря ты отлучилась,
О душ^ ея скорблю.
Bc% луга, л^са и р^чки,
Рцыте къ Вышнему Творцу,—
Не видали-ли овечки,
Гд^ овечку Я взыщу?
Агница моя, найдися,
Пастырь ищетъ тебя твой 
И къ Тому ты возратися,
Съ неба сшелъ Кто за тобой!
Кто стези твои направилъ,
За Собой велитъ итти,
Тя во-в'Ьки не оставить 
Безут^шну на пути.
Не могу уже съ тобою 
Долго я въ разлук^ быть:
Возратись къ тому Началу,
Ты изъ коего течешь,
Радость вечную не малу 
RpoMi Меня не найдешь!
Коль тебя мой вопль не троветъ,
Раздаюпцйся въ л^сахъ.
Иль не чувствуешь, какъ стонетъ 
Пастырь на крутыхъ горахъ?
Зри, какъ агницы друг!я 
Bet пасутся у меня,
Провождаютъ дни златые.
Не вздыхая, не стеня.
Ты не будешь услажденна 
Внутреннею тишиной,

М Прячутся?
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Коль не будешь сопряженна 
Сердце искренне со мной. 
Утружденныхъ я повою 
И болящинъ жизнь даю— 
Соединись скор^ со мною, 
Т^мъ спасешь ты жизнь свою!" 
Агница моя не внемлетъ,
Т^мъ смущаетъ весь мой духъ..
— Кто зоветъ во стаду нын^? 
Знать, что 8Т0 пастырь мой. 
Возвратиться онъ в^щаетъ— 
Видно я не на пути.
Все крушить меня, смущаетъ... 
„Стану вливать я тебя,
Ты довол^ не нревлонишь 
Сердце, пастыря любя. 
Прмвлонись, простру я руви,
Къ персямъ я тебя прижму,
Веб твои свончаю муви.
На плещи тебя возьму!**
— Я на гласъ твой поспешаю, 
О, любезный пастырь мой!
Всю себя Te6t вручаю.
Сколь призывъ пр1ятенъ твой!
Со святыми ты другими
И меня сововупи,
Со избранными другими 
Славить тебя ув^пи!—
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ХП.

Умоляла мать родная 
Свою милую дитя,
Предъ вончиною рыдала,
О судьб* ея грустя: 
«Распростись со мной нав^ви, 
Ненаглядный мой цв'Ьтовъ! 
Своро будешь сиротою 
Цв̂ £стн въ полб ты одна:
Мнб минута наступила 
Тебя на вбвъ сповидать, 
Своро хладная могила 
7  тебя отыметъ мать.
Тн, звбзда моя, денпица, 
Пожалбй своей врасы,
Не сгуби себя, дбвица,
Не плети ты двб восы 1̂ 
Не мбняй волю златую

О т. е., не выходи аамужь: восн шетутъна двое 8аиужв1а жевщнны.
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На прелестные цв^ты,
На богатство, честь земную,
На заботы, суеты.
Ты теперь хошь не богата 
И въ народа не славна,
Нав^къ птичка ты врылата,
Безпечальна и вольна.
Не забудь сего, д'Ьвица,
Твой женнхъ—небесъ Творецъ.
Вов̂ к̂ъ будешь, вавъ девица,
Съ Нимъ ты пойдешь подъ в^нецъ—
Въ рай пресв̂ Ьтлый на восток^,
В'Ьчной радости страна,
Незамйченнымъ въ noposi 
Будешь д'Ьвамъ отдана.
Лучше царсвихъ тамъ палаты,
Вертограды и сады,
Терема, чертоги златы,
Въ садахъ дивные плоды,
Въ рощахъ съ чудными древами 
Всегда ангелы поютъ,
Плавно катятся тамъ рйчви.
Чище слезъ водны струи—
Ты вселишься тамъ нав-̂ к̂и,
Дочь любимая мол.
Тамъ не жди б'Ьды, напасти 
И печали никакой,
Вс* погибнутъ наши страсти.
Но лишь радость и покой.
Ты, звезда моя, денница,
Пожалей своей красы,
Не губи себя, д^^вица,
Не плети ты дв* косы!
Ты люби, люби себЯ’Же,
Дочь любимая моя,
Не забудь сего, девица.
Ты послушай свою мать!
Рай пресв^тлый сего св^та,
Я тебя тамъ буду ждать".
Мать посл^дтй разъ вздохнула,
Ограднвшися крестомъ.
На девицу разъ взглянула 
И уснула в£чнымъ сномъ.
Не забыла д^ва слова,
Помннтъ материнъ сов^тъ,
Безъ препятств1я земного 
Она жизнь свою ведетъ.

Сл^дующШ стихъ содержатемъ им^етъ „BocnoMiBairie пребо- 
д^ненное объ озлоблев1я кафоликовъ**—воспомннвюв о «естоквхФ
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■реелАдовашяхъ старообрядцевъ со стороны правительства въ оервыя
в^]юна раскола.

XIIL
По гр^хамъ нашимъ, на нашу страну 
Попусти Господь такову б1Бду:
Облавъ темный всю ос^ни.
Небо и вовдухъ мравоиъ потемни;
Скмнце въ небесн 
Свры своя лучи 
И луна въ нощи 
Светлость потемни,
И дневной св^тъ преложися въ мракъ.
Тогда твари вен 
Ужаснушася,
Но и бездны вси 
Содрогнулюся,
Бгда адсв1й ав^рь О 
Узы pasptniH,
На закланье твердыхъ 
Нагло исвочи- 
О, коль яростно 
Испусти свой ядъ 
Въ вафоличесшй 
Славный Петроградъ.
31ло злобный врагъ 
Тогда возрев^,
Еа^ливовъ родъ,
Мучить повелЬ,
Святыхъ пастырей 
BcKopt истреби,
Увы, жалости,
Огнемъ попали.
Четы иноковъ 
Уловляхуся,
Злымъ казнешямъ 
Предавахуся—
Всюду BtpHiH 
Захалаеми,
Лки класове 
Пожинаемн.
Тогда B^pniB 
Горько плаваху,
3*Ьло жалостно 
Къ Богу взываху: 
яВремя лютости,
Боже, Сократа,
Отъ мучительства
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Зшго исхити.
Аще не твоя 
Помощь сохранить—
Избранннхъ вс^хъ 
Адсий SBtpb О прельститъ.
О, увы, увы, 6iaro4ecTie!
Охъ, увы, увы, скорбныхъ оныхъ дней!
Охъ, увы, увы, лотыхъ т-Ёхъ временъ!
Бако лютый зв^рь 
Садъ нашъ погуби,
Вся древа с1я 
BcBopi попали.
Аще поиянемъ мы благочест1е 
И пресв^тлое оравов^р1е,
Егда процв^талъ кринъ церковный,.
31ло облисталъ чинъ священный.
То не можемъ быть безъ рыдан{я 
И безъ сворбнаго воздыхашя:
Охъ, увы, увы, благочест1е,
Увы, древнее npaBOBtpie!
Кто лучи твоя вскор! нотемни,
Кто блистан1е тавъ измени?
Десяторожный зв^рь cie погуби,
Седьмиглавый зм1й тако учини,
Весь церковный чинъ зверски преврати,
Вся предан!я злобно истр^и:
Церкви Bomifl осквернишася,
Тайнод'&йств1я вси липшшася,
Но и пастыри попл^нишася,
Жаломъ новшества уиертвилися.
З'Ёло новшества непотребны намъ!
3tA0 горестно о семъ плачемся,
Увы, бедные, сокрушаемся,
Что Bct пастыри посмрадилися,
Въ еретичества потопилися.
Оле, б'Ьдств1я намъ безъ пастырей,
Оле, лютости, безъ учителей!
По своимъ волямъ вси скитаемся,
Отъ зв'Ьрей лютыхъ уязвляемся.
Всюду б^дши ут'Ьсняемся,
Отъ отечества изгоняеми.
За rpixH наши днесь родилися,
Въ таковы б:Ьды попустилися.
Почто въ юности мы не умрохомъ,
Въ самой младости мы не успохомъ?
Изб'Ьжалн-бы сихъ плачевныхъ дней,
Не видали'бы лютыхъ сихъ временъ.
И мы горце вси выну плачемся,
Пребол^зненно сокрушаемся:

О ЛДавохъ.
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Увядаетъ двесь благочеспе, 
11роцв1таетъ же нечеспе,
Лжеучители почитаются,
На каеедрахъ вси возвышаются; 
В^рннхъ собори HCTpe6juieMH,
Сонмы мерзостей умиожаеми. 
Вавилонсвая любод̂ ^ица 
И сквервавая чарод^ица 
Представляетъ вс^мъ чашу мерзости 
Подъ прикрыпемъ малой сладости;
И мы, слабые, т^мъ лишаемся, 
Сластолюб!емъ уловляемся.
Вся пророчества сбываются, 
Предсказашя свончеваются,
А чего еще хощемъ ожидать,
Посреди Mipa долго пребывать?
Уже жизнь с1я скоичевается,
И день Судный приближается. 
Ужаснись, душе, Суда Страшнаго 
И пришеств1я всеужаснаго.
Окрылись, душе, крылы твердости, 
Растерзай, душе, мрежи прелести.
Ты пойди, душе, въ чащи темныя,
Отъ м1рскихъ суетъ удаленный, 
Постигай, душе, в’Ьрныхъ малъ соборъ, 
Укрывающихся посреди холмовъ;
Не страшись, душе, страху тл^ннаго, 
Но убойся ты огня в^чнаго;
Изливай, душе, р^ки слезныя,
Посылай въ Богу мольбы мнопя, 
Кр̂ Ьпко на Него всегда уповай, 
Во-в^ви в^комъ Его прославляй!
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Тавимъ образомъ, еще въ первыя времена расвола среди ста- 
рообрядцевъ явилось уб'Ьжден1е, что для спасешя необходимо уйти 
юъ среды людей и м1ра „прелестнаго* ,̂ въ воторомъ царствуетъ 
rptzb, удалиться въ тайныя м^ста— д̂ебри и пустыни. Впосл^Ьдствш, 
шда попытки образовать свою цервовь—„съ полнотою таинствъ и 
священства* овазались тщетными и привели въ разд^енш старо- 
обрядцевъ на множество толвовъ и севтъ, число стороннивовъ ува- 
завнаго уб&вден1я все увеличивалось, и, навонецъ, было выработано 
rieaie въ защиту тавой жизни: »по пророчествамъ** видимой цервви 
въ гонительное антихристово время не будетъ, верные будутъ свры- 
ваться въ вертепахъ и пустыняхъ; поэтому для спасешя души но- 
обязательно будетъ нсполнеше цервовныхъ предписанШ, возможное 
топко при спокойной, нормальной жизни цервви. Въ отомъ отно- 
пеши интересно весьма распространенное среди старообрядцевъ 
яСказаше" н'Ьвоего Захар1и, „пророчески"* изображающее жизнь 
•подей „въ гонительное в р е м я В ъ  немъ особенно ясно выражено
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отрицательное отношен1е автора въ усвоетю русской ннтедднген- 
щей европейскаго образа жизни, несогласнаго съ строго-хриспан- 
сБими уб^ждешями старообрядцевъ. Такъ, напр., въ то время, la n  
единственной заботой христанина должно быть угождеше Богу, рус- 
свш женщины, по обычаю кПровлятыхъ н^мецъ'', мажутъ волосы 
„вонями**, въ угоду людямъ и на соблазнъ ихъ; коетюмъ, сделан
ный въ угоду мод^, м^шалъ кол^нонреклонешю и т. д. Полный за- 
голововъ свазан1я: „Слово отъ етарчешва инока Saxapiu iu* учетц 
своему ScuMpitOy изъ славной обытели въ горахь, отл x j^ a  Тсттора 
три поприща  ̂ близь подньлгя̂  нарицаемало у̂ Макоимееь'̂ . Содерж&ше 
„слова* «авое: „Азъ пр1идохъ, по обычаю, въ старцу и побес^довахъ 
на многъ часъ о польза душевной и воспомянухъ азъ отцу моему: 
„отче, нов^ждь ми, ваво cie будетъ ^  объ антихрист^ и прелести 
его и о воинств^ его**? Старецъ, вздохнувъ, рече: «виждь cie Hsei- 
cxie, реченное проровомъ Датиломъ, вогда будетъ мерзость запу- 
ст^тя на м ^т^ свят^, и исполнится число звёрино ,»666“, и раз- 
сыплется рут  людей священныхъу и иначеаай чинъ истребится, м»* 
шя и чтенгя явнаю нигдгь'Же слышится. Тогда будетъ царство анп- 
христово явно. Будутъ брани ратныя на земл^ не яво>же нын4 — 
Bonin и стрелы и палицы жел^ныя: будетъ оруж1е огнепальное, о 
немъ-же страпшо и рещи. И не будетъ воинство нарицатися „вожн- 
ство“, но назваше вавое страшное имя „солдаты**, и брады имущи 
обрити, яво жены, уста-же имуще, яво львовн; изъ устъ исходить 
дымъ смердящъ О- Од'Ьяше имутъ носитн воротвое, обтянуто, и 
хвостъ имутъ носити на главахъ и орла (о немъ-же Бздра про- 
ровъ писа); сверху вонсв1е опаши**. И вопросихъ азъ: «повадь жи, 
ваво хриспане спасутся отъ тоя прелести"? Воздохнувъ, старецъ 
рече ми: малый н^цыи, неовязавш1еся суетами, и въ плачахъ
безчисленныхъ, т1и спасутся. Аще ли гд^ обрящется общее жи
тельство, то изо ста единъ спасаемыхъ будетъ, а въ Mipy (едва-ли) 
гд* изъ тьмы единъ спасаемыхъ обрящется; зане-же будутъ па- 
стыр!е и овцы, но не будутъ овцы им^ть повиновешя; и мнози бу
дутъ струны греховные, а данныхъ имъ епетемъ *) износит не бу
дутъ, и мнози п^хи ни во что вм^нятъ. Мнози отъ хриспанъ впа- 
дутъ въ растлШе, жипе примутъ елинсвихъ провлятыхъ н^ецъ, 
имутъ носитн BopoTBie выше волану штаны, натянуты чрезъ ра* 
мена, и немощи имъ вол'&нопревлонен1я творити. Жены-же многи 
отъ христ1анъ, насрамнвся, будутъ имйть б4совсв1й образъ—главн 
неповровенны; на главахъ будутъ носить рогн свотсв1е—уподо
бятся б^омъ; лица будутъ мазать и волосы вонями на прелесть 
поганыхъ; од^ш е будутъ носити необычайно—^мечташя блуднжче- 
свая, обычай провлятыхъ н^мецъ,—съ перетяжвами *), на погнбеп- 
ную блудниц'Ь прелесть. И возлюбятъ вонсвов ристаше, б̂ совсвш 
игры и п^сни, и плясан1я сатанинсвая. Еще, но оному, возлюбятъ
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несытое лажомства, безмерное пнт1е О оть травы, ндодопарствевное 
iponjeme вшинынъ жнромъ, изндетъ (это лажомство) отъ Блливъ, 
юторые зшю поклоняются. И еще во оному будетъ составлена от* 
пеежа *) костей нертвечннхъ нечнстнхъ, дабы никто не нзб^жалъ 
отъ руки его (антихриста). Вудутъ niDi^e утри и въ вечерь, и въ 
нодудни, и честь д ^ щ е, н ие вменять въ грФхъ; вато ннови сни- 
хуть во адъ, прельстившиися имъ. Аще-же кто въ то время сохра- 
Н1тъ себя ото всФхъ соблазновъ, вящей и первый мученякъ обря- 
щется во-вйки в^кдмъ".

Такимъ образомъ, успокоивъ себя гЬнъ, что въ „посл^дшя 
времена* такъ и быть должно—„истребится рука свящённиковъ и 
почеспй чинъ, п^тя и чтешя явнаго не будетъ*, мнопя старо
обрядцы искали спасешя въ пустынФ. Явилась особая поэзш, изо
бражающая пустынную жизнь, хотя и полную матер1альныхъ ли- 
шешй, но нич11мъ не отвлекающую отъ заботъ о личномъ нрав- 
ственно-релипозноиъ саноусовершенствован1и; таковы наприм^ръ;
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Хвалебный гимнъ пустыни.

I.
О, прекрасная пустыня!

Самъ Господь пустыню похваляетъ.
Отцы въ теб^, пустыня, скитаются,
Ангелы отцамъ помогаютъ,
Апостолы отцовъ ублажаютъ,
Пророки отцовъ прославляютъ,
Мученики ихъ величаютъ,
Вс^ святые похваляютъ.
Отцы въ теб4 скитаются,
Изъ проточины воды испиваютъ,
Древа въ пустыни выростаютъ, 
Разноличные цв^ты расцв'Ьтаютъ,
Птицы по древамъ прелетаютъ,
На кудрявыя в^тки пос^даютъ,
ОнЬ paftcKia п^сни воса^вають,
Отцовъ въ пустын^ ут^аютъ.

II.
О, прекрасная пустыня,
Пр1ими мя въ свои частЕгаи,
Въ кЬриыхъ овчатъ стадо,
Въ тихость'ли безмолвную,
Въ палату-ли своевольную.

*)ЧЛ
*) Метрячесия прв церквахъ кввгк для записи умершихъ.
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Любимая мод мати (пуетывя),
Всегда тебя хощу знатн,
Устамъ сердца ц^дуючи,
Въ девъ и ночь MHjqri>4H.
Царсвш вс^ полаггы,
Отнюдь нхъ не хочу знати.
Древа и кусты кедровые,
И 1нст1б зелбное,
Отъ в^треннаго иадаго духа трясущ1еся,
Твои воздуха будили.
Оставивъ тотъ злобный м1ръ,
Одинъ въ пустын^ б^гаючи,
Всегда вь ней скитаючнсь,
Оокоевъ и полатъ златыхъ, людей М1рскнхъ 
Во свое младыя л^та отлучился;
Отъ св^та—отъ скверной той ((жудницы 
Утекаю я въ пустыню.
Оэ прекрасная пустыня,
Съ любов1ю пр1ими ня!
Не страши мя своимъ страхомъ,
Да не разсыплюсь я прахомъ;
И пойду'ли я въ твои Луги,
Отложивши вс^ недуги,
Вид']̂ ти твой зеленый садъ 
И живущихъ въ ней твоихъ чадъ.
И долженъ плакать я, мой Боже,
Кто MHt бедному поможетъ
Въ далекой нустын'Ь, въ глубокой долин'Ь?
О, преподобный отце Варлааме,
Моли Бога непрестанно.
Да и меня Господь сподобмтъ 
Со святыми ликовати
И со ангелы Бога восо^вати всегда и во-в^ки!

IIL
Время радости настало,
Я въ восторгЬ себя зрю;
Мое сердце встрепетало,
Изъ очесь слбзъ токи лью:
Прощай весь м1ръ со страстями 
И со прелестью на-в£къ,
Я отъ васъ ужъ удаляюсь,
Гд’Ь согласней, л вселюсь.
Тамъ пещеры темноваты 
Заставляютъ слезы лить 
И не царск1я палаты 
Могутъ душу веселить;
Вместо всякаго напитка 
Блючевая тамъ вода,
Текутъ р^чкм безъ убытка—
Я им*ю ихъ всегда. Пглглп]р>
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IV.
Стихъ про ХоасаФа царевича.

Боже, отче Всемогущ!й,
Боже, Сыне Присносущннй,
Боже, Душе Параклете,
Светозарный юру св^те,
Въ тр1ехъ лицахъ пребнваяй»—
Къ Тебе я, грешный, приступаю,
Многи слезы проливаю:
Благоволи меня пр1яти.
Дабы Тебе работати.
До чего я буду жити,
Хощу Твой рабъ выну быти.
Тебя ради Mipa лишаюсь.
Царство, други оетавлаю.
Зштъ венецъ иве ни во что-же,
Тебя ради, Христе Боже; 
несть ми воля царствов1№и,
Много богатство содержати.
Во уметы все вменяю,
Тебе, Христе, работаю.
Нищъ, убогъ я хощу быта,
Да съ Тобою могу жити;
Въ лесы темны ивъ полаты 
Иду светлы обитати,
Изъ града во граду, въ пустыню.
Любя 3^0  ея густыню.
Да мд сей м1ръ не прельщаетъ.
Любви въ Тебе не лишаетъ,
Ты ми изволь помощь дати 
Во пустыне обитати.
Яко Твоя воля будетъ,
Да Твой рабъ въ ней пребудетъ.
Тебе выну работая,
Въ совершенство поступая.
Ты сей путь мой Самъ направи.
Да живу Ти, Самъ настави: 

надежда моя въ Тебе,
Ты спаси мя, Живый въ небе.
Вы-же, дебри и пустыни,
Пршми мя во густыни.
Безмятежно въ тебе жити,
Богу Живу послужити.
Иду внутрь тя обитати,
Ты ми буди, яко мати,
Питающи древесъ плоды,
И дивными был1й О роды.
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Сладки чаши оставляю,
Токмо твоихъ водъ желаю,
Да возмогу отъ гЬхъ пити,
Отъ очей слёзъ токи лити,
1 ^ х и  мои омывая,
Бога въ милость преклоняя.
Mipa славу, сребро, злах»
Я вм̂ Ьияю, яко блато.
Только то иамъ есть и треба,
Что хранить намъ Господь въ неб!, 
Того хощу всегда искати,
Въ скорбяхъ, нуждахъ алострадати. 
Труды многи положити.
Чтобы въ веб^ съ Тобой жити. 
аутемъ т^снымъ нтти тщуся,
Да въ пространныхъ водворюся,
Въ светлы неба, въ яихъ-же сладость, 
Безконечна всегда радость.
ЗкЬрей дивныихъ боюся,
Но на Христа над^юся,
Яко ииать укротити 
И подастъ MHib мирно жити.
Т^ мнЬ больше лютыхъ зверей 
Страшны, иже злы безъ мфры,
Ибо душу убиваютъ.
Когда они во гр^хъ прельщаютъ.
Но и отъ тФхъ MHt есть Спаситель, 
Христосъ Богъ и Защититель,
На Него я уповаю.
Всего себя Ему вручаю.
Желаю зр̂ т̂и Варлаама,
Дабы жити купно нама:
Онъ мя къ Богу примирилъ,
Св^томъ правды проскЬтилъ;
Онъ мн^ жизни вождь да будетъ,
Съ нимъ мой выну духъ пребудетъ,
Съ нимъ в^къ жити зд^ь желаю,
Съ нимъ по смерти жити чаю.
Даждь мн^, Христе, получити 
Съ Варлаамомъ мн^ зд^сь жити,
Да съ нимъ Теб^ пою,
Въ свЪтломъ неб^ Бога славлю, 
Бога-Отца величаю.

— 56 —

V.
Я въ пустыню удаляюсь,
Отъ м!рскихъ (№гу суетъ 
И въ томъ мыслью занимаюсь,
Что спасенья въ м1р  ̂ н^тъ.
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Живучи въ уеднненьн,
Бъ Богу всбй душой crpeiuDCb, 
Веб мое въ томъ попеченъе—
Со страстями я борюсь. 
Победить rkiecHy сладость. 
Превозмочь гр^ховну десть—
То душ̂  ̂ прямая радость. 
Утешенье, сдава, честь.
На Творца я уповаю,
Стремлюсь духомъ въ небеса 
И спокойно ожидаю 
Ce6t смертнаго часа.
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VI.
Что за чудную превратность 
И премину зрю въ глазахъ?
Прощай Mipa вся пр!ятность,
Не хочу я зр^ть на вась;
Ут^хъ вашихъ удаляюсь,
Во пустын'Ь хочу ашть,
Моимъ духомъ восхищаюсь,
Чтобы в'Ькъ Богу служить.
Вм^кто прелести и славы,
Зрю я въ темные л^са;
Поминутно, вместо сласти,
Взоръ вперяю въ небеса;
Вм^то музыки и п'Ьсенъ 
Меня птицы веселятъ,
Mipa суетнаго славу 
Забывать мин^ велятъ.
Гд^ вокушка восвокуетъ 
На пустынныхъ древесахъ,
Она духъ мой возбуждаетъ 
Помнить Бога въ небесахъ.
По пустын^ текутъ р^ви 
ПовелМемъ Творца 
По пределу ихъ навыки,
До всего Mipa конца.
И журчаньемъ водъ текущихъ 
Утешаюсь я всегда,
Мврскихъ прелестей влекущихъ,
Чтобъ не помнить никогда.
Поля злачны и долины 
Зд’Ьсь блистаютъ красотой—
Вс^ пр1ятны мн^ и милы.
Но считаю я мечтой.
Mipb мн1 суетный не зрится,
Н^тъ и прелести въ глазахъ.
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Но лишь худъ о мой Beeejunea— 
Умъ детаетъ въ небееахъ.
Хота часто онъ тревожить,
Но считаю я мечтой,
И о томъ мн^ Богъ поможетъ» 
Что всегда Онъ есть со мной.
Что я Mipy поругался,
Но и прелесть всю попралъ 
И подъ власть Отцу отдался, 
Жизнь небесную ва<̂ »алъ—
И блаженъ теперь считаюсь,
Что духъ мой достигъ покой, 
Повсечасно угЁшаюсь 
Я при радости такой.
Хвали, сердце мое, въ вышнихъ, 
Хвали Бога въ небесахъ,
Воспой п^нь Ему приличну,
Самъ ходя подъ древесамъ! 
Воспой гласомъ, воспой духомъ, 
Воспой милость всю Его,
Ударь въ гусли тонкимъ звукомъ, 
Прославь Бога своего,
Что извелъ тя изъ напасти,
Изъ житейск1я мечты,
Удалилъ Онъ тя отъ страсти,
Отъ житейской суеты 
И привелъ тя во ограду,
Гд*]̂  пасетъ своихъ овецъ!
За С1Я Его щедроты 
Ты прославь, душе моя.
Что у Бога милости много, 
Невозможно изрещи:
Онъ и гн^въ Свой утоляетъ,
И лишаетъ вредныхъ мечтъ,
И гр^хи Онъ Bci прощаетъ,
И изводитъ выше зв^^дъ.

— 58 —

Бываютъ, впрочемъ, случаи, что человЪкъ, переживши въ пу
стыне Bci искусы молодости, въ совершенныхъ лФтохъ уходмтъ въ 
м1ръ, заразившись его прелестью, какъ показываетъ приводимый 
стмхъ:

v n .
Брапя, внемлите, Bci друзья мои,
Внятно приклоните ушеса свои:
Я стишочекъ вамъ спою 
Про судьбину про свою,

M.TiiiecBax природа.
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Про житье жесгоЕо,
Про младые годы.
На восемнадцатомъ год^ жшиш свом, 
Въ юношескомъ 
Возгнушалса сему Mipy 
И посд'Ьдовалъ въ пустыню;
Желая спаствед,
Съ суетою распростядся.
Младыа тамъ д1та 
Мирно проживалъ,
Прелестей, навета 
Я во CBi не зналъ.
Отъ печалей былъ свободенъ 
И художествомъ ') доволенъ 
Въ пищ^ и одежд'Ь,
Въ потребахъ гЬлесныхъ.
В^рой ограждался,
Въ нуждахъ не сворб^ъ,
Любовью питался,
Съ надеждой терп^лъ.
Не роскошно тамъ а жнлъ:
Болотную воду пилъ,
Хл^бъ ^^ъ ячменной,
Иногда съ корой—
Вкушалъ я безъ роптанья 
Отъ трапезы той.
Не вннмалъ страданьямъ,
Въ кннгъ во чтеиьн упражнялся,
Отъ прелестей отвращался,
Видъ им^лъ степенный,
•Взоромъ былъ смиренный,
Воздыхалъ сердечно 
О душ* своей 
И думалъ такъ вЪчно 
Прожить безъ страстей...
Л*та млады миновали,
Совершенный (л^та) настали,
Сталъ я немощнее,
Гораздо слаб^—
Почувствовалъ страсти,
Сталъ отъ нихъ страдать,
Жнтейск1я сласти 
Началъ познавать.
Сталъ я дуюмъ колебаться,
Понемногу уклоняться 
Отъ поста и молитвы 
Къ суетной жизни.
Грустно мн* наодин*,
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*) Худой жизнью.
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Безмолвное жнт!е въ пустын^ 
Наскучило мн^.
Л съ нустыней распростился,
Въ жнзнь яятежну возвратился, 
Овязалса мечтою, и!рской суетою. 
Чего я гнушался—случилось со мной. 
Чего отвращался—вижу надъ собой: 
Сталь я частенько умываться,
Въ кафтанъ синей наряжаться, 
Л^^товку*) оставилъ,
На крючекъ нов'Ьсилъ.
Брат1я, явите милости своя:
Себя не блаяните, вря гр^хн моя. 
Прошу, внрочемъ, извинить,
Что гор'Ьлочку сталъ пить—
Я, в^дь, не допьяна,
Только для здоровья;
Пьянъ не напиваюсь,
Свой законъ храню,
А хошь что и случится,
Въ томъ можно извиниться,
Что я, в^дь, не архангелъ,
Даже не безплотный.
А кто нозволяетъ брату своему 
И не осуждаетъ, я скажу тому:
„Mnt за вс^хъ не умолить,
Прошу самимъ честно жить,
На меня не надМтесь—
Я вамъ не ходатай**.

— 60 —

Но какъ бы ни крепко хранилъ себя въ пустын^ отшельнихъ- 
старообрядецъ, всетаки иногда у него можетъ явиться сомн^н1е въ 
спасительности созданнаго самими учен1я о жизни вн% церкви, разъ 
учеше въ томъ вид̂  ̂ не зacвидtтeльcтвoвaнo единственно-уб^дж* 
тельнымъ для старообрядца авторитетомъ святнхъ;

УШ.
ЧелокЬкъ живетъ, какъ трава цвйтетъ. 
Умъ человека ровно цв^тъ цвФтет»: 
Поутру цв^ты цкЬтутъ,
А къ вечеру отпадутъ;
Къ вечеру челов^къ веселится,
А поутру мертвъ ложится,

*) Чогки.
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Руки приложивъ въ ретиву сердцу*
Вы (родные) ночто меня водою омываете: 
Не омыдсл я слезами предъ Господомъ; 
Вы почто меня во гробъ полагаете:
Не имгьАЪ я отца дуосоенаго,
Не им^№ я при ce6t пастыря добраго; 
Вы почто меня во саванъ облекаете:
Не облекся я во одеждр новобранцу 0;
Вы начто надъ гЬломъ св^чу возжигаете: 
Не возжегъ я светильника души своей; 
Вы начто надъ гЬломъ службу совершаете: 
Не и и ^ъ  я у себя поста и молешя. 
Ровно утлая ладья на мор% плаваю,
Она чЛло потопить,
А душу не топить.
Не перенная стрела не прямо летитъ— 
Не слыхаючи писанья,
Не спасется челов^въ.

—  61 —

Въ завлючеше сообщаемъ о способ^ распространена стиховъ 
между старообрядцами. Стихи эти обыкновенно поются на общихъ 
собрашяхъ старообрядцевъ въ восвресные и праздничные дни. Бла
годаря этому, MRorie знають ихъ наизусть, что, межХу прочимь, 
значительно облегчаетъ д'Ьло собиран1я и записи ихъ.

Лкоеь ИльипенФй,

На церковномъ asHKt оаиачаетъ крещаивыя одежды.
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З А Г А Д К И
8ъ Кокшвмьг1к Тотемекаго уЬзда.

Пом^щаеинА зд^сь загадки захшсаны мною вс^ въ деревв^ 
Рнкаловсвой Спасской волости, главннмъ образокъ отъ под- 
ростБовъ парней и д^вушевъ, большею частью неграмотннхъ, 
и только незначительная часть— отъ пожилыхъ людей; при за* 
писи я старался тщательно определить источникъ, нзъ котораго 
загадка взята, чтобы не пои']^щать тФхъ, которая были вычн' 
таны изъ книгъ, и, если сюда включены н^которыя изъ обще* 
распространенныхъ, то потому лишь только, что o n i язстарн 
загадывались и зд^сь. Записывая, я старался точно также со* 
хранить (отметить) главн'1&йш1я особенности м^стнаго говора.

Кокшеньга, 1905 г. М ш . Едемскгй,

1. Б е 3 м е нъ.
Самъ худъ,
А голова съ пудъ.

2. Б л и н ы .
а) Бёреги прикр^ы,

Бода дорога,
Рыба бёзъ кости.

(Растворъ блиновъ въ 
квашн^).

в) ОЬрой котъ 
Матрену трётъ,
Матрена ревитъ 
Да прибавить велитъ )̂.

с) Курица зол:Ьзна,
Зобъ овсяной,
Хвос(т)ъ деревйнной *).

При иечев1а, когда растворъ 
блновъ выливается на сковороду, 
посгЬдняя веретитъ.

На жед'Ьзной сковород'Ь съ де
ревянной ручкой пекутъ бдквн. .

3. Б л о х а .
Черненько маленько 
Цяря шевелитъ.

4. Б р о в я о въ crfefffe.
На улице краюшка,
Въ избе—ломотокъ *).

5. Б у р а к ъ  или пестёрь  *).
Скрипитъ, хлопочетъ,—
На бабу хочбтъ.

6. Б и н и к ъ (венвкъ).
По полу гудокъ
Да и по лавкамъ гудокъ,
Тотъ же гудокъ 
Да и сеу въ уголокъ.

3) Снаружи круглое, внутри оте
санное.

4) Большая корзина изъ драниг, 
съ одною ручкою жгутомъ, употреб
ляемая бабаиа для ношешя изъ гумна 
кормт для скота; корзину несутъ Ht 
спинъ, придерживая за перекинутую 
черевъ плечо ручку>жгутъ.
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/ . В й н и къ  и НОЛЪ ВЪ HS6t.
Кабн не батюшко

Шантювъ-пантюкъ,
Дакъ заросла бы вся у матушвв 

Шантя-пантя.

8. В о н ь .
(Б)кругъ носу вьетце,
А ВЪ руви не даетце.

9. В о р о н ц ы ( б а л в н ,  брусья) 
у печви.

Два вброна литятъ,
Одну голову ндйтъ.

10. Vul .
Идбтъ,— жубтъ,
Стойтъ,—мо^^читъ;
Нагнётсе.— см1етце.

11. .В  н  с а г  и в aHie*" оно- 
повъ съ о в и н а  на долбнь .
Изъ дыры*-да на нл^шь.

12. В ш и  въ голов^. 
Стойтъ вочь,
На воч^ трава-повилиця,
А въ трав^-повилиц^ 
Ягода-жаравлиця.

18. Г л а з ъ .  
Бннга-ровдвнга)
По враямъ волоса,
А въ середин^ чюдеса.

14. Г о р  о х  ъ. 
Катйлнсе ватбчьви 
По лбпову мостбчьву;
Увид̂ ши збрю,—
Свинлисе въ воду ‘).

*) Передъ варкой горохъ откаты- 
ваютъ на р^шетк (об< лпновомъ), очН' 
ЦДЛ т. оор. и сортируя его.

15. Г о р ш о в ъ .
Ёс(т)ь ли тавовъ»
Бавъ Иванъ Пятавовъ:
C if на вонь
Да и по^ха5' ^  огонь.

16. Г р е б е н ь .
Шировъ-воротовъ
Поб'1&ха5' въ болото 
Свиней гонеть.

17. Г р и б ъ. 
Ма^'малышбвъ 
Въ землю ушбу|
Красеу шаночьву namSj^.

18. Д о ё н ь ё  в о р о в ы .
а) О^ла баба на сгибень, 
Промежу ноги бубень,
Въ об^ руви тарабуви,
Зачяла играть въ бубень. 
в) Возьму я сохйчь за рогйчь, 

Промажь ноги бубень,
А въ руви жйловатиЕъ. 

с) Четыре сестрицы 
Въ одну лунку сцятъ.

19. Д о р  б г а.
Кабы CTaf, вабы craj^,—
Давъ бы до неба доста^ ;̂
Кабы руди да ноги,—
Я бы вора связя}';
Кабы ротъ да глаза,—
Я бы все розсказа5'.

20. Д р о в н и .  
Петь-петь Ивановъ
Да петь огибановъ,
Марья да Дарья 
Да дв^ Палапя )̂.

ELoiTHJbfl по 5 на кажд- Dojost. 
вязки, П0Л03Ы1 и ^нащаиы^.
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21. Ж а р а в л  й к а

На тоневькоиъ дёревц^ 
Жявотци наши вачеютце.

22. Ж  б н а Л о т о в а .
/Х то  въ ветхомъ вав^т^ ро- 

AHĵ ce, а не унбръ, неживетъ?

23. Ж у к ъ .
Лнтитъ по-птичыо,
Говоритъ по-бычью,
На вемло падбтъ,—
Въ колено землю орбтъ.

24. 3 а м 6 в ъ.
1Шенька собйчьва 
Свернуласе лбжйтъ;
Не лабтъ, не кусаетъ 
И въ домъ не пусвабтъ.

25. З а м б в ъ  и в л ю ч ъ .
Стоить ссбра 
Середй поля;
Пpилитij^ ^суливъ 
И говоритъ: 
j^Ccopa, ссора,

Дай стоя1“
—  Ш тъ, куливъ,—
У тебя веливЪу 
У мня дырка болитъ!

26. З у б ы ,  ротъ.
ndĵ HO поднольб 
Гусей-лебедёй.

27. З ы б в а  съ робенвомъ*
Стойтъ городъ
Не на вемл^, не на вод&;
Въ юмъ город^
H ^to  воевода.

28. Й и ч/ц б (яйцо).

Чбво на спнцьву не повисить?

29. К а п у с т а .

а) Семьдесятъ одбжбвъ,
Вс% безъ застбавевъ.

в) Стойтъ пбпивъ
Не высовъ не ннзовъ,

На бмъ семьдесятъ ризокъ.

80. К б л о в о л о  (церковное).
Живець мертвеца бьетъ, 
Мертвець вотетъ,
Народъ сзнвающе 

И спасающе.

31. К б л ь б  въ угородЬ *)•
Два братця одв*Ьмъ поясвомъ 

подпоясались.

32. К о л б д е ц ь  и черпаше 
И8ъ него водн.

Хай да махай 
Да въ сербдву пехай,
Тычь да мачи 
Да подверхъ волочи.

83. К о п н 4 (скйрда) съ хл4- 
бомъ.

Кругомъ хобото,
А въ сербдв'Ь золото.

84. К л ю ч ь  и з а м б в ъ .

На повйт^
Прямо БЛЙТИ 

Парень д^вву 
Еберзитъ.

*) Кожья въ изгороди» сваваннне 
„перевичыахв*.
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S6. К р ю ч е к ъ  у дверей.
Днемъ внснтсе,
А ночью—въ днрву опеть.

86. Б  у н п а jf' на церкв^. 
Стоить Бгорей 
Въ поду-угорф.

37. К у р и ц а .
У нашей у Маши 
Семьдесатъ рубашбвъ^
В ш т а  на уднцю 
И ж . . . года.

88. Л а п т и  пдететъ.
Въ л-Ьсь идбтъ,—

Бд^точьви кладбтъ;
Изъ л*су идбтъ,—  

Переыаднвабтъ*

39. Л о ж к и  во время ^ды. 
Около прол^бки 
Скачютъ голубки.

40. Л у в ъ  (?).
Загону загадку,
З^рошу ва грядку;
Пус(т)ь моя загадка 
Бъ годъ пойдбтъ 
Годовйкъ возьмбтъ.

41. Л у к  ъ.
Сндитъ баба на грядкахъ,
Вся въ запдаткахъ;
Хто не (в)вглянетъ,—
Всакъ заплачбтъ.

42. Л ы к а (л й к и). 
Корова въ л^Ф,
А чербва здйсе )̂.

*) Купол.
*) Т. е. дерево, съ хотораго де* 

руп лпш, въ licy, 8 JUKH и л  
■8д1л 1 1зъ нихъ—д от.

48. М а л и н а .
a) Росло— повнросло^

Изъ щановъ повыл^ло, 
Красно залупилосе,
По рукамъ покатилоее. 

(Вар. последи, стиха:
Краснниъ д^вушкамъ полю- 

билосе).
b) Цйпочька 6itieHbBa,

Пн . « а  крйсненька.

44. М о л о т и л о  (цЪпъ).

Криво—криво мотовило 
По-немецки говорило, 
По-тотарьски лепетало.

45. M я j ^ к a  для льна.
Сухая м . . . .
Все кос(т)ьб переглодала.

46. Н о ж ъ въ кож. ножнахъ.

ni6j^ прохожей,
Несъ подъ кожей,
BiixBaTHj  ̂ изъ*подъ полы— 
Четверти поуторй.

47. О г о р 6 д ъ *) (изгородь),
зелень посева.

—Криво'лукаво,
Куда побрало?

—Зелено-кудряво,
Тебя стерегчи!

48. О з е м ь  подъ сн^гомъ.

Пбдъ мостомъ подъ йрусомъ 
Лежитъ кафтаиъ подъ гарусомъ.

3) По * вокшевьтски часто: уго- 
рбдъ.
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49. П е н ь ё .
Л^^томъ дивици,
Заиой МОЛОДИЦЕ ').

50. П е ч ь ,  пламя, дымт». 
Мать то^ст^,
Дочь красив,
Сннъ хороберъ 
Подъ небёса ушёу.

51. П й с ь м а.
Въ Питер^ дрова рубдтъ,
А къ намъ щепки литдтъ.

52. П о в а р ё н в а  )̂. 
Торонтокъ за юкотокъ,
А торонтушва съ горсточьку.

53.. П о л 6 8 ь ё цровёнь 
саней и пр.

a) Двй Boj^sa бежать,
Оба Hd небо гледятъ.

b)  Два вброна литятъ,
Оба н& небо гледятъ.

54. П о м е л о .
a) Внсвочву юри^о нвъ-подъ

печки:
—Станёмъ, бабуша, юрить 
Да въоднудырочьку гуднть*).

b)  Що въ И8б  ̂м едв^ья лапа?

55. П о п ъ  съ Кре е  т о  мъ. 
Вышёлъ д^дъ

Семидесяти л’Ьтъ,
Вннесъ внува 

Себя старяе.

Макушки пней виною аокры* 
ваются шапками cstra , напоминаю
щими уборушки** (родъ кнчки) за* 
мужнихъ женщинъ (моюдицъ).

*) Кухоннаа ложка.
*) Полозья хромей.

Метить, попахать.

56. П о т о л о к ъ .
Соровъ братьевъ 
На одномъ croiOBbt сеять.

57. П 4 т у X ъ.

Не кщёнъ*) не рож(д)ёнъ,
А во CBilTH nonaj^.

58. Р о б ё н о в ъ.
Т-Ьшу,—въ путь нейдетЪ)
И н4жу,—въ путь нейдетъ; 
Повалю да запехну—
Давъ и въ путь пойдетъ.

(т. е. чтобы успокоить, надо 
положить въ постельку и дать 
соску).

59. Р о в б о й н и к ъ  (евангель- 
св!й).

Хто прежде Христа 
Въ рай (B)cTynHj .̂

60. Р у к о м о й в а .
Вйситце бо^т4итце,
Всякъ за ёвб хваткитце.

61. Р- Ьпа .
a) Выкину клубкбмъ, 

Выростаётъ нодъ зелбнеяъ-
кимъ платвбмъ.

b) Въ землю крошка,
А изъ зенли лепёшка.

62. С а м о в а р ъ .
У девушки у сиротки 
Загоралосе въ середк^,
У доброво можодця 
Покапало изъ конця.

с) Не крещемъ.
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в З . С а п о г и  пр&8(д)ничные 
обувабп.

Парень молодой 
Въ прав(д)никъ годовой 
Суётъ— пехабтъ,
Щобн дад& шло.

в4. С в и т й л ь н о  (св^тецъ)'

Стоить Тимошка 
Н а одвой ножв^,
Брошенннку врошйтъ.

65. С е р ( д ) ц е в й в а  дерева.

Въ лисФ оно,
Съ л^сомъ ровно,

Изъ‘ва л^су
Не видно ёвб.

66. С е р п ъ .

Маленькой горбатенькой 
Веб поле o66teaj^,
B et вагбнн сосчитав.

67. С к а м е й к а  для доен1л 
коровъ и д о е н i е.

П6 двору хожу^
Ширнха^ки ищу— 
Ширыхатьце хочю.

68. С к о б ы въ дверяхъ.

У наеъ да у васъ 
Поросёночбкъ увявъ*

69. С коворода н подмавка,

У чя чбрнб 
И у мня чбрно,
Пойдемъ въ куть—
Пошчнмсе.

Середи поля стоить дубъ.
На дубу сидить воронь;
Онь лис(т)ьб срывабть;
Въ колоду бросаёть:
Вь колод^ не прибываётъ 
И сь дуба не убввабтъ.

71. С о к ь  деревьевь (сосны).

Выйду на горушку,
Обдеру телушку;
Мясо съ^мь,
А кожу брошу. ' :

72. С о X а и п а ш н я.
Старъ да матёръ

По колено затбръ,
Заби]  ̂ до мошнн,

Солоди '̂ до весны.

73. Со^^нышко (соб. луч. с.).
Цёво въ коробейку 

Не запреть?

74. С п а н ь ё  на лавк*Ь, на 
печ'Ь и на палатяхь.

Лёжитъ— рокбчетъ,—
На бабу хочётъ;
На баб4-то (в)спот*^,
Дакъ на д^вку saxoT^jr.

75. С т ё к л а  оконнкя
мою.

На улвцФ—Петровь-день,
Въ изб*— Рожёс(т)во *).

7 0 . С м е р т ь .

8И-

Отпачввая извнутри, стекла 
овонъ 31М0Ю покрываются сюеиь 
ннея (c rtra  н яьда), напомЕвая знму, 
время ОКОЮ Рождества, а съ па< 
pfSHoft чисты, вякъ гктомъ (ме
тровки).
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76. С т р е м я  и л о ш а д ь .
Л ^ у ,

По 80Л^8у *)
На мясную гору.

77. Cxoj ^  (столъ). 

Чётыре братця
Подъ одной кровелькой стоять.

78. С у в ъ  въ ст-Ьн*.

Що въ H86i м едв^ей глазъ?

80. С i  н о в о с ъ.
Прилит^^^ тень 
На Петровъ-день;

тень нй пень,
Craj^ тень плавать )̂:
Волосы вянуть,
Дуброва шумить.

81. Т ё р т у х 4  (тбртва).

Б'^акить свинья 
Ивь Питёра,

Вся она
Истывана.

82. Т в а н ь б  (,тоця“).

Ногами свбть,
Брюхомь прбть,
Росщеперить

Да н пехнеть.

83. Т о п о р ъ  sa опояской.
Въ л'Ьсъ идбть—

Домой гледить,
Ивь л4су ндбтъ—

Вь л^съ гледйть.

84. 7  ш а т ъ.
Весь лЬсь—въ обр^зь^
Два деревца' выше вс^хь.

85. У ш к т ъ и ^ к о р о м ы 
сло*  0 .

Дыра прямо дыры,
На середв%-то б^да:
Надо (в)сунуть, надо вл^жнтц 
Надо вынуть не забыть.

86. Х м е л ь  на тычннахъ.
Пётельви- перепётельки, 
Утельви— пере^телькн,
Тюривй вверху,
Теребй сверху.

88. Ц ё р в в а  (церковь).
Плеть плетбнй,
Вверхъ ведбна 
О ста углбвъ,
О тысеч^ рублбвь.

89. Ш и н й ц я  ^).
Цв^точьви андельсьв1е,
А вокти дьявольсв!е.

90. Щ й л и  (щёлн) волютсе. 
Що само робитце?

м По seii»y.
0 тбяван1б восн (точен1б).

*) Шесть OKOJO саяеш  длшою 
съ подвешенной въ средянА нивой** 
я&1ец№*, приснособтеннымъ д м  
вв1дднввн1я въ уши ушвтв.

*) Шяновнвжъ.
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БФдннй разоряется, а бо
гатый радуется.

Богатому рай, а бедному адъ.
Богатвй на кон^, а бедный 

на napt.
Въ Сябирв тФ же люди, 

толжо воля не своя.
Сколько въ людяхъ не жить, 

а дома не выжить.
Хорошо бы въ людяхъ жить, 

да воля не своя.
Хорошо жить по людямъ, 

да тяжело грудямъ.
Въ Питеръ съ котомочкой, 

а И8ъ Питера съ ребеночкомъ.
Хоть сухая корка, да своя 

волька.
На кошк^ пахать, на коз']̂  

боронить, на собак']  ̂ бревна 
возить.

Сорокъ л^тъ, коровы n irb , 
а масломъ отрыгаетъ, на двор^ 
копыта н*Ьтъ, курица лягаетъ О*

Тонко, да звонко^ и толсто, 
да пусто.

Дома корочекъ по^ла, на 
работ^ п^сни п ^ а ,  а въ лю- 
дахъ чаю напилась, я слезами 
облилась ’).

Вода спитъ, а квасъ гулять 
ушелъ.

Известная во мнотихъ маетно* 
спхъ .частушка*. Н . В.

^  Тоже самое. Я. В.

Ш тъ молока, такъ подой 
быка.

Онъ старый волкъ-то, знаетъ 
толкъ-то.

Свой хл'Ьбъ лучше чужого 
калача.

Богородица Покровъ, дай 
мн% смирную свекровь.

Мужъ съ женой ругаются, 
только тешатся.

Кто пьетъ, тотъ не богат
ство и наживетъ.

Въ семь’Ь согласно, такъ 
идетъ д^ло прекрасно.

Хорошо богатство, а со* 
гласье лучше.

Хорошая слава шагомъ пле
тется, а худая вскачь несется.

„Вудетъ ему старому чужой 
в^къ за'̂ &дать, на томъ св^т^ 
давно его съ фонарями ищутъ “— 
говорятъ про того челов<1ка, 
который долго зажился на 
этомъ СВ̂ Т'Ь.

„Сущее наказан1е Бож!е* 
составляютъ н'^^сколько чело- 
в4къ д^тей въ бедной семь^.

Живетъ, да несыто жуетъ.
Ю тъ такого дружка, какъ 

родимая матушка.

*) Вторая поювива изв^^тной 
стушвн*. Я . В.

Авторъ с1ишконъ сужвваетъ 
CMHCJb 9Т0Я поговорки. Н. в,
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Хватилъ горя, что сирота.
Кто сироту обидитъ, тому 

Богъ вчетверо отомстить.
Кто сиротою пе бывалъ, 

тотъ до'Сыта не шакивалъ.
я Это черту баранъ*, гово- 

рятъ про самоуб!йцъ.
* Судъ да д11Д0 собаку съ^ло.

У хл^ба не безъ врошекъ, 
у торговли не безъ урону.

»И Богу свечка и черту 
кочерга"— знач., челов&&ъ на 
в&Ь руки.

,Двое ведутъ, трет1й ноги 
переставляетъ* —этнмъ онред'Ь- 
ляется высшая степень опьд- 
нешя.

Нарушишь об11тъ, наживешь 
не мало б1|дъ.

Уговоръ дороже деиегъ.
Данное слово должно, вакъ 

дубъ СТОЯТЬ) а не гнуться, кавъ 
былинка.

Слово безъ скрепы (не под
крепленное письменнымъ обя- 
зательствомъ), все равно, что 
колесо безъ чеки— живо съ-Ь- 
детъ.

Слово можно дать  ̂ его и 
навадъ можно взять.

Не слово хозяннъ хозяину, 
а хозяннъ слову ховяинъ.

Лады ладили, да поладили, 
видно д1»ло невпопадъ: вс%
лады пошли въ ра8Л1Ц|ъ.

„Пустить безъ портокъ^ —  
знач., разорить до крайности.

Уговоръ совершилъ, такъ и 
д^ло пор^шилъ.

,Съ лица не воду пить“—  
значнтъ, не нужно обращать 
вниман1я на красоту.

Незнайка на печк^ лежнтъ, 
а знайка по дорожк^ 6 t e i m .

Слово—олово, а молчан£е— 
серебро.

Доказчнку-свидФтелю—  пер
вая палка.

Покажешь на другого, по- 
кажутъ и на самого.

Лучше дважды промолч&ть, 
ч^мъ однажды показать.

.Душой покривить* — не
правду показать на суд%.

Бакъ ни кинь, все влннъ.
Куда не ступи, все въ яму 

попадешь.
Какъ не повернись, все

TitCHO.
„Вотъ те святая нкона!^ и 

„не сойти мн4 съ м^ста!* — 
клятвы.

„Заткнуть глотку “ — заста
вить замолчать при помощи 
взятки ').

Не пугай волка больпшмъ 
поросенкомъ.

Мальчикъ родится на под
могу, а девочка на потеху.

Съ сыномъ домъ наживешь, 
а съ дочкой остатки прохи-

„Сынъ въ карман^ прита- 
щитъ, дочь въ подол^ прине- 
сеть”,— говорятъ про сына i  
дочь, уходящнхъ на поеторря- 
nie заработки.

„ Принести въ подол^* — ро
дить или забеременеть на сто
роне.

Растить дочку, что воду лить 
въ дырявую бочку.

1) См. предыдущее прин4чан1в.
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Сшвъ хоть не х д ^ м ъ , а ыю - 
хахя, все нав(фИ1тъ, а дочь 
оосгМ тй кусокъ унесетъ.

ВФсъ не попова душа, не 
возьметъ барнша.

Mibpa не пововъ варханъ: 
дно шшЬеть,

B icb  н iri^pa не поповская 
сов!ияь: не обмануть и лонжа 
не вовыутъ.

Прямо-то ворона je ia ia , да 
■ то домой не попм ш *

Барннъпьетъ, нова хочетъ; 
попъ пьетъ, ножа чай жрасннй; 
жупецъ пьетъ, ножа потъ про- 
шнбетъ; а мужицв1й апяетвтъ, 
ежодьжо воды хозяйка наки
пятить.

^Топоту д6 поту, а спору 
н^тъ**,— говорятъ про человека 
етарательнаго, но у вотораго 
маяо толву.

Пусти ум'бло воп̂ ЫЬ&у вь 
ходь, она дв'& съ собой при- 
ведетъ.

Пьянь не шливайся, сь ба
бой не ругайся, д1(товъ поводи 
и ежотинву береги.

«Запижомъ наводочви сти
рать*— лежать, лениться.

Потеряй стндъ, тавъ будешь 
снтъ.

До Ильина дня въ с^н^ пудъ 
меду, а сь Ильина дня пудь 
шюову.

„Кавъ не изь тучи громь*—  
иеожцданно.

Зайцу да воробышу, а 
третьему пр1емышу^нФтьжитья 
на ешЬтЬ хуже.

^На нашемь товара не на
живешь рубль на рубль, а хоть

бв жоп^чжа на воп^ечву при
шла, —  и то слава Богу*— 
можш услышать оть воробей- 
нива.

Мужь и жена— одна сатана.
Оть зв^ря еще спасешься, 

а оть лихого челов'1&ва не убе
режешься.

Семья вся вь одну точву: 
матка въ дочку, сынь въ отца, 
отець во пса, и вся порода 
собачья.

Учи д^тей, нова поперевъ 
лавви ле13вать, а вдоль ля- 
гуть—учить невогда.

Нужда заставить сл‘]Ь8ть съ 
печи и научить изь мявины 
делать валачи.

Потеряется межа, тавъ не 
достанется и вола.

Не пойдешь на межу, тавъ 
забудешь и свою полосу.

Еавь загородишь загороду, 
не возьмутъ тебя за бороду.

Межа не стЬна, а перел'Ь- 
зать нельзя.

Пьяная баба —  чужая баба.
П...а хоть и дырява, лишь 

бы морда не ворява.
„ Одно приданое шито-врыто, а 

другое на люди о т в р ы т о т а в ъ  
говорить про дФвушву Hestoy, 
воторая хоть честности не 
сохранила, но вое -что npi- 
обр'Ьла.

Говорить, что и хлМы ва- 
рятъ, а щи певуть, да и в^рь 
пожалуй.

Парень женится— любую бе- 
реть; вдовецъ женится—вто за 
него пойдетъ.

Брута горва да забывчива.
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Не говори лншндге. а то 
равгн^вишь Всевышняго.

Языкомъ гордишься, а 
ломъ никуда не годишься.

Много знаешь, да мелко 
нлаваеи1ь: ж...у знать.

Зналъ твой дЪдъ, да съ ви- 
лой померь.

s e  щей, да побольше
влей.

Наливай полн^, чтобы било 
сердцу весел^.

Кто вурнтъ табачевъ, тотъ 
Христовъ мужичевъ,* кто ню- 
хаетъ табавъ,тотъ хуже собакъ.

Выбирай коровушку по ро- 
гамъ, а девушку по родамъ.

Выбирай быка по рогамъ, а 
мужика (м;^жа себ§) по м«...ъ.

„Тебя надо учить, хорошШ 
х.й всучить; пошатывать да 
добывать, тогда и будешь по* 
нимать, “— говорятъ безтолко- 
вой женщин^.

уСкор'Ъе найдешь во мху 
земляницу, ч^мъ у насъ чест
ную д1(вицу “ — говорятъ про д*- 
вушекъ, одной местности от* 
куда ихъ много уходить на 
nocTopoHHie заработки въ Пе- 
тербургъ и въ Москву.

Пошла въ люди, узнала и
М..И.

Не на то п...а и шита, чтобы 
сыпать туда жито, а на то 
Богъ уродилъ, чтобы х.й туда 
ходиль.

„Остатки сладки," — гово
рятъ про вдову, выходящую 
замужъ.

i) Не мешало бы тота-Ъе обозна
чить 1гЬстн(и;ть. Н. В.

Улита 1»детъ, что-то будетъ.
Голова то мала, а много уж а.
Этотъ парень башковатъ—  

уменъ будетъ: вишь какая го
лова-то большая.

У него, должно быть, не мовгн 
въ головФ, а сонная труха.

У него, вм^то головы-то, 
вмдио ж..а.

Что по^шь, то и порабо
таешь.

Пища для силы, а кровь 
для тепла.

Мужику не наносить н M te- 
комь, что баба натаскаетъ 
горшкомь.

На CBii4Ky денегъ нЬтъ, а 
на вино все найдутся.

Чужое добро въ прокъ не 
пойдетъ.

Найдешь, да не отдашь— все 
равно, что украдешь.

Живи своимъ трудомь, а не 
чужимъ добромь.

НашедшШ находку радуется, 
а потерявшШ— плачетъ.

Даютъ— бери, а бьютъ— 
бФги.

Отъ добра не отказывайся.
Что не велятъ— не тронь, 

а что даютъ— въ кармань по- 
ложь.

Чужого не надо собирать, 
да и своего не надо с ^ т ь .

Отр^заннаго ломтя не при
ставишь.

Брань на вороту не виснетъ.
За д ^ о  побьютъ— повинись 

да пониже поклонись.
Отъ худого человека, какъ 

отъ худой собаки—не убере
жешься.
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Пьяннй да богатый— люди 
проватве.

Пьдваго хоть въ рай и не 
пуетятъ, да я въ адъ не вовь- 
муть.

Оъ idpy по ннткФ—голому 
рубаха, съ шру по грошу— 
епршин^ жафтанъ.

Шръ не мвтьемъ, тааъ sa- 
яиаемъ д(шять можетъ.

Бто много судйтся, тотъ ни
куда не годится.

Кто садится, тотъ нудится. 
Съ м!ромъ не шути: м1ръ 

южетъ въ дугу согнуть, мо- 
жетъ и выправить.

Сперва поговорятъ, а потомъ 
я бросятъ.

Грамотнаго въ деревн*! не 
н&йдешь, а  пьяницу въ важдомъ 
домЪ встретишь.

Вдов^ въ вахдомъ нужив^ 
седьмая доля.

Xoponiifi пьяница семь дней 
вшется.

Не такъ трудно воровать, 
икъ концы въ воду давать.

Не тотъ воръ, кто воруетъ, 
» тотъ воръ, кто концы ум^ета 
хоронить.

Въ одно ухо вл^етъ, а въ 
другое выл^зетъ и челов^къ 
ве усл£ппитъ.

«Между глазъ носъ унесетъ, 
* ̂ едов^къ не зам’Ьтитъ * — тавъ 
говорятъ про вора — знатока 
®оеро д%ла.

Гд̂  ̂ что плохо лежитъ, тамъ 
У вора и брюхо болитъ.

Богъ папиталъ, никто не 
ЦЩъ, а кто вид^1лъ, тотъ не 
®<̂>д1лъ.

У бабы волосъ дологъ, да 
умъ коротокъ.

Девушка на поводку ходитъ, 
а вдова разнувдана гуляетъ.

Родительское благословен!е 
домъ совндаетъ, а материнская 
клятва до основан1я paspy- 
шаетъ.

Передъ воюетъ, а аадъ го- 
рюетъ.

За гр^хи караетъ Богъ, а 
за вину судитъ законъ.

Наша хата съ краю: ничего 
не знаю.

Богъ за pp'lxu прощаетъ, 
а законъ не милуетъ.

Слово д^лу родной племян- 
никъ.

Не. будь матокъ, не было 
бы и д^токъ.

Горбатую березу распаришь, 
да поправишь, а дурного чело
века хоть парь, хоть май— 
все такимъ останется.

Утро вечера мудренее: ко
была мерина удал'1&е.

Солдатъ безъ шпаги хуже 
бабы.

Голодному ведоту и щи «ъ 
охоту.

На язык^ медъ, а подъ язы- 
комъ ледъ.

Тятька да мамка, ступайте 
домой: были паны, да уехали.

На брюх*]̂  шелкъ, а въ 
брюх^ щелкъ.

Но Сеньк^ и шапка, по 
Ваньк^ колпакъ, по Ефиму 
кулакъ.

Пей винцо, какъ суслицо; 
пей да ума не пропивай.

Digitized by Google



-  7 4  —

Не будь торопливъ, ($удь 
пакатливъ.

Пословица говорится: жена 
мужа не боитсд.

Зять любит'ь взать; тесть 
любить честь, а шуринъ г ш а  
щурнтъ.

Спереди не суйся, да и 
сзади не оставайся.

„ Горе, горе, гд4 живешь " ?
Въ кабак* за бочкой!— «Горе, 
горе что жуешь?*— Сухари съ 
примочкой! —

Не сиФйся вода: сама мо
лода; не чванься квасъ: le 
лучше насъ; не ^ш и ся  го- 
рохъ: не лучше бобовъ.

Плешивый да лнсатнй би- 
ваютъ богатн.

Береги яичко ко дню Хри
стову, а сырь къ Петрову.

В . А н т и п овь.

С. Уюма.
27 февр. 190е г.
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НИЗОВАЯ .ЧАСТУШКА*.
П обеда частушки, „короткой и^сви”, вадъ старинной иксией 

(«долгой**, какъ ее называетъ народъ) несомненно грустннй отри
цательный фактъ современной народной жизни, свидетельству1>щ{й 
объ у п ад к е  народнаго творчества. Сл^дуетъ нечаловаться о тоуъ, 
что народъ забываетъ лучш1е образцы своей ноэ81и и предночитаетъ 
лучнтельно-однообразный, бедный по содержашю мотивъ я частушки* 
широкому, размашистому напёву старой п ^ н и , но считаться съ атимъ 
лвлетем ъ— новсеместнымъ въ нашемъ отечеств^— поневоле нрихо- 
д п са  всякому изследователю народной жизни. Игнорировать „ча- 
стувшу*', какъ времеввое, вавосвое авлев1е, по мевьшей M tp t 
странво, а  между т^мъ это тавъ: съ груспю приходится отметить 
жрайнюю бедность вашей литературы о „частушке**, ве смотря на 
то, что за  последней признается всеми огромное значев1е въ деле  
И8учен!я народвой психики. £роме весколькихъ десятковъ корот* 
кихъ отрывочвыхъ статей и заметокъ, разсеянвыхъ въ развыхъ 
старнхъ журвалахъ и газетахъ, васколько помнится, у васъ нетъ 
ни одного обстоятельваго труда по втому вопросу. Очень вероятно, 
что так ая  скудость литературы объясняется отсутств1емъ нужвыхъ 
Д1Я того матер!аловъ: не существуетъ ви одвого более или менее 
полнаго сборника народнмхъ .частуш екъ" по данной местности. 
OfcyTCTBie нужваго матер1ала исключаетъ возможность авторитет- 
наго суждешя о причивахъ, породнвшихъ „ ч а с т у ш к у и  убившихъ 
богатую по своей музыкальности и содержав!» старнввую песню. 
Внводъ изъ всего сказавваго можетъ быть лишь тотъ, что во что* 
бы то ни стало нутсно собирать т%ъ мооюио болгье „чаетугиекъ'̂  и 
сыетематизировать ихъ по какому-либо однообразному плану. Это 
TiiMb более необходимо, что „частушка**— продуктъ известнаго на- 
строев1я; смевилось одво настроев1е другвмъ'—пропала прежняя 
«частушка**, уступнвъ место вовой, лучше выражающей народную 
думу объ извествомъ явлен!и. Не вужво забывать, что разъ в ча
стушка® ве записана во время, она провала, сгивула, народъ уже 
забылъ про нее и возстановить ее вевозможво. Поэтому нуоют со  ̂
бирать и  накоплять: только этимъ путемъ, путемъ усиленнаго и ве- 
прмтаннаго собиран1я и накоплешя мы, современники, можемъ облег- 
чить трудъ будущему историку народвой жизни, поможемъ нарисо
вать ему полную картину этой жизни, точнымъ отражешемъ кото
рой является „частушка*.

Пишущ1й эти строкв, ковечво, ве можетъ претевдовать ва то, 
что овъ, сообщая собраввыя вмъ частушки, заполняетъ въ значи- 
т ь в о й  мере существующШ пробелъ— напротивъ, онъ прекрасно
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понимаетъ, что заполнить атотъ проб^дъ—задача непосильная для 
одного собирателя, что записанннл ииъ случайно .частушжн'" —  
каалл въ Mopi совреиеннаго народнаго творчества. Задача его очень 
скромная и сводится только къ тому, чтобы принести посильную 
ничтожную лепту въ д^ло изучешя жизни родного народа и вм-ЬсгЬ 
съ т^мъ вызвать подражан1б со стороны другихъ и, такимъ обра- 
зомъ, накоплете необходимаго печатнаго матер1ала.

Прежде ч4мъ ознакомить читателей „Живой Старины" съ сво- 
имъ собрашемъ яЧастушекъ**, считаю нужнымъ сказать нисколько 
словъ о томъ, гд-Ь, какъ и у кого OHt собирались и записывалнсь. 
Bdk пом^щаемыя ниже „частушки** записаны въ низовьяхъ Волги 
(именно въ Царицын-Ь, Саратовской губ.) минувшимъ л'Ьтомъ со словъ 
чернорабочихъ и судовыхъ матросовъ. Контингентъ рабочихъ, со- 
общавшихъ ихъ, состоялъ изъ м^Ьстныхъ уроженцевъ (крестьянъ 
Царицынскаго уЬзда) и пришедшихъ на заработки крестьянъ соседней 
Пензенской губ. (преимущественно Нижне-ломовского у ^ д а ) . Про
вести р’Ьзкую грань и о т д ^ ^ т ь  „частушки** м^стныя отъ принесен- 
ныхъ изъ другой губерши не представлялось возможнымъ: пришлые 
рабоч1е (вышедш!е изъ среды землеробовъ) легко подпадали вл1яшю 
м^Ьстныхъ услов!й жизни большого торговаго центра и, чувствуя 
превосходство въ развит1и м^^стнаго рабочаго, старались не отстать 
отъ него въ своихъ привычкахъ, „играя" одинаковый съ нимъ п^сни. 
Т^мъ не мен^е я  все же счелъ нужнымъ, дабы сохранить отт^^нки, 
отм-Ьтить въ конц:Ь каждаго записаннаго куплета его про- 
исхожден1е. Тамъ, гд*Ь стоитъ въ скобкахъ буква С, нужно 
понимать, что „частушка" записана отъ саратовца (уроженца Ц а- 
рицынск. у.), а гд^ буква П, то, значитъ, частушку сообщилъ пен- 

,^ ^ н е ц ъ  (преимущественно Ниж.-ломовск. у.). Удалось еще записать 
нисколько куплетовъ у костромичей, они отм'1^чены особо.

Любопытно то обстоятельство, что „играя** постоянно одиЬ „ча
стушки**, народъ уже начинаетъ забывать мелод!ю прежней n i ^ n .  
На нашу просьбу „поиграть** вамъ какихъ-нибудь „прежнихъ, ста- 
рыхъ п'Ёсенъ**, мы обыкновенно получали такой отв’Ьтъ: „знаемъ 
короткгя, а ддмгя не наведемь на юлоеъ^ не ешраемъ**.

ni^Hie „частушекъ** въ Царицын^ всегда соединяется съ игрой 
на гармонигЬ и ударами въ бубепъ, при чемъ группа поющей мо
лодежи или садится на берегу Волги, или же (чтб гораздо чаще) 
катается на лодк^. Въ праздники можно видеть массу лодокъ, ввя- 
тыхъ у мЬстныхъ рыбаковъ или же нанятыхъ у нихъ за деньги, 
съ катающимися молодыми парнями, изредка между ними попа
даются и девушки. Съ каждой лодки несутся звуки гармоники, 
бубна и п^п!я. Обыкновенно одинъ или двое изъ сидящихъ въ 
лодк4 б— б-ти челов'Ькъ поютъ куплетъ, затЪмъ сл^дуютъ удары въ 
бубенъ и „переборъ** гармоники, загЬмъ опять поютъ куплетъ и т. д. 
Иногда же куплеты чередуются не только руладами гармоники и 
звуками бубна, а какимъ-либо прип^вомь, наприм'1Ьръ:

Шишь, мышь, подъ камышъ!
Куда парусомъ бежишь?
„Я бежала парусомъ
„Бъ Астрахань за гарусомъ!

— 76 —

Digitized by Google



М о п в ь  „частушкн", кавъ уже сжазано выше, крайне однообраа- 
Hiift н очевидно не нм^етъ никакого отнош етя къ ея содержашю, 
жоторое очень часто исчерпывается риемованнымъ набороиъ словъ, 
приченъ кунлеты, поющ!еея подъ рядъ другъ за другомъ, не им^ютъ 
хежду собой никакой связи. Очень часто, занятые „нграньемъ* 
ч а е т ^ е к ъ , поющ1е создаютъ новые кунлеты, которые, варьируясь 
до бе8^!Ьнечности, делаются загЬмъ общимъ достояшеиъ.

Огромное большинство „частушекъ** поетъ про любовь. Въ со- 
зданш любовныхь частушекь участвовали какъ мужчины, такъ и 
женщивн и потому мы решили ихъ подразд'Ьлить на дв'Ъ половины. 
Ознакомившись съ ними, мы видимъ, что женская частушка отли
чается большей нiЬжнocты) и большей глубиной чувства, между 
гЬмъ, к ак ъ  мужская обыкновенно р ^ к о  разнится отъ нея своимъ 
грубымъ тономъ.
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Жбнск1я любовныя чаотушки.
1) Ты припой, кавалеръ,
На Саратовсшй манеръ.
Я бывало прип^^вала.
Теперь голосу не стало (П.)>

2) Милый мой по л^су пасется, 
Тонокъ голосъ раздается. 
Прощай, л^съ, прощай, зеленатый. 
Прощай, милый, неженатый (П.),

3) Черезъ быстру реченьку 
Подай, милый, рученьку (П.).

4) Мой миленокъ везетъ c tno ,
А я рядомъ съ нимъ сЬла (II.)*

5) Зеленйе—яровые,
У насъ ребята холостые.
•Зеленая рощица,
Съ милымъ гулять хочется (П.).

6) Милый мой лежитъ въ садочк^, 
Подъ яблоней въ холодочкй (С.).
7) Милый мой, мнленочекъ,
Федя—голубеночекъ.
Мнленочекъ, не пей водку: 
Пожал1кй меня сиротку (молодку)

(С.).
8) Вотъ колечко съ пробою, 
Подарилъ Петя дорогою;
Вотъ колечко тонко-звонко, 
Подарилъ ремонтщикъ Семка(11.).
9) Сос^дъ милый, кто тебя 
Могъ обид-Ьть безъ меня? (П .)

10) Милый мой у^халъверстъ за
двести.

Мое сердце не на м']^сгЬ.
Милый у^халъ во Рязань,
А М1Л  строго приказалъ.
Не послушала приказу,
Полюбила троихъ сразу (П .).
11) Ой, ой, падаю,
Поднимите пьяную.
Не вино меня качаетъ,
Меня Саша огорчаетъ (П.).
12) Вы скажите мому ПегЬ,
Я снялася на патре1̂ .
Вы скажите Алексею,
Я любить его не см^ю (II.).
13) Вы скажите мому Пашк^, 
Записалась я  въ монашки;
Во монахи, въ монастырь
Ко ребятамъ холостымъ (П.).
14) Я любила Ваньку н'1^мца,
Не видамши, болитъ сердце;
Я любила хохла Степку,
Мать узнала, дала трбпку(С.).
16) Н4ту, н-Ьту у меня 
Фартува бордоваго!
Н^ту, н^ту у меня 
Кости черноброваго (П.).
16) Я любила, ты отбила:
Т еб^  гробъ, а  мн^ могила!
BoTbVTe6t гробъ со цветами,
А миф могила со слезами (П .^
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Рабская женская доля также нашла ce6 i пр!ютъ въ часгушкахъ:

1) Съ неба звездочка скатилась, 
Разнесчастна д^вка нородилась; 
Одна выше поднялась,
Вотъ эта д^вченка въ няньки на

нялась (П.),

2) Гуляй, д’&вка, до разсв^^ту: 
Сана мать пойдетъ къ ответу. 
Гуляй, дочка, мать вел&ша,
А людямъ какое д'Ьло! (П.)

Мужск1я любовный частушки.
1) Вы послушайте, ребята, что

гармонья говоритъ, 
Намъ жениться ие велитъ;
„Не женитесь-ка ребята, 
„Холостыми лучше жить: 
„Холостого д^вки любятъ,
„А женатаго въ шею дуютъ(П.)*
2) Она моя припабтъ
На лавочк-Ь у воротъ(П.).
3) Шелъ я верхомъ, шелъ я ни-

зомъ,
У Матаньки домъ съ карнизомъ. 
Я взглянулъ на конекъ,
Тамъ видн^^лся огонекъ.
Она перву чашку наливаетъ.
З а  милымъ Петей посылае1*ь(П.).
4) Она моя припабтъ.
Не боится, мать побьвтъ (С.).
5) Она моя милка-душка,
Изъ ПогромнагоО хохлушка; 
Она меня npnntTb можетъ,
Мое сердце растревожитъ (С.),
6) Д'Ьвочка-д'&в^еночка,
Поц'Ьлуй тихонечко (С.)*
7) Милыя сосЬдочки—
Што сладшя конфеточки (U.)*
8) Я  пилъ водочку, не брагу; 
Любилъ девочку, не бабу.
Она. моя, солнце ясно,
Помереть со мной согласна. 
Давай, милка, купимъ бубенъ, 
По всей ночи гулять будемъ (С.).
9) Мы на лодочк^ катались,
Подъ лодочкой вода.
Милка юбку намочила.
На миломъ вся б^да (С.).
10) Въ ЦарицывгЬ— въ город-Ь 
Д^вченочки дороги;
Въ Царицын-Ь на базар^ 
Продаютъ д^вокъ возами;

Назвате села.

Въ Царицын^ на толчгЬ 
Продаютъ д^^вокъ въ пучвгЬ (С.).
11) Вотъ Сашу бравую 
Везутъ ее парою;
Вотъ Сашу бойкую 
Везутъ ее тройкою (П.).
12) На площадка, на углу 
Чернобровую люблю, 
Черноброву-черноглазу,
Я влюбился въ нее сразу (П.)*
13) У гармошки м^Ьдны ножки, 
Позолочены м^хи.
Возьму замужъ богомолку 
Замолить Bci мои гр^хм (П.).
14) Шли мы улицей курили, 
Д^вки окна растворили;
Шли мы улицей свистали,
Д'Ьвки спали, услыхали (П.).
15) Вы скажите моей ОксЬ,
Я любить ее зарбкся.
Моя милочка коварна,
Не стоить со мной попарно (П.)-
16) Ш елъ я  л^сомъ, прмп'Ьвалъ, 
Громко раздавался;
На посидочки пришелъ,
Моя милка зазнавалася (П.).
17) На гор'Ь стоить аптека, 
Любовь сушить человека, 
Любовь сушить, jn>6oBb крушить 
Любовь съ милочкой разрушить!

(П.).
18) Я кормиль-поилъ Матаньку, 
Счнталь за свою,
Досталася Матанька 
Товарищу моему (П.).
19) Чрезъ хорошую Матаню 

товарищи грозят»,
Bd^ товарищи грозатъ,
Знать побить меня хотятъ—
„Не придется побить вамъ, 
яРаспроклятымъ^ кобедямъ!* (II.) 
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*J0) Я свою сопатую 
По башкФ лопатою;
Л свою храснвую 
По баш вй бахиою (П .)*
21) Она мепл колоть вилжой, 
Заставлять любить наснлкой.
Л ваевлвой не люблю,
Лжбъ sap tey , аль убью (П.)*
22) Прощай лавочва еъ товаромъ: 
Не торговецъ въ лавгЬ я.

Прощай, милка чернобровка,
Не товарищъ теб^ я  (Костром, г., 

Юрьев, у).
23) Тятька съ мамкой, дай жену» 
А то печку столкону.
Тятька, продай жеребца,
Жени меня молодца.
Тятька съ мамкой меня ждутъ, 
Припасли ременный кнутъ(П.).

„Пинжакъ**, гармошка вошли въ обиходъ крестьянской жизни, 
пр{обрЬлм права гражданства. Частушка отм'Ьчаетъ и эти культур- 
нш пр1обр^^тешя:
1) Вотъ коротш й пинжачишка,
Уважительный мальчишка;
Вотъ коротк1й пинжачекъ,
Держитъ ш апку на бочекъ (П.).
3) Тятька мерина продастъ,
На гармошку денегъ дастъ (П.).
3) Тятька с ь  мамкой, вотъ овесъ,
Я тальяночку прмвевъ (П.)<
4) Тятька съ  мамкой ^шь карто-

шку,
А иоя доля на гармошку;
Татька съ мамкой 1шь мякину,
Я тальяночку не кину(П ).

О животномъ царств^^, о природ^ частушка почти что иолчитъ. 
По крайней M ip t, намъ удалось записать только 3 номера, относя* 
(Цкхея сюда, которые вд^сь ц’Ьликомъ приводимъ;

5) Шелъ я л^сомъ,попалъвъямку» 
Раскололъ гармонь-тальянку (П.)-
6) Конфеточки, булочки 
Довели до сумочки.
Тятька, тятька мой,
А я  пахарь твой родной (П.).
7) Изъ-ва той несчастной бл... 
Пинжаки лежатъ въ заклад^Ь (С.).
8) У дубовскихъО у шутовъ 
Сапоги по семь пудовъ.
У царицынскихъ ребятъ 
Сапожки новые скрипятъ (С.).

3) У мово дружка, у Миши 
Соловьи поютъ на крыш%. 
У мово дружка, у Вани 
Соловьи поютъ на 6and (̂C.).

1) Залетала пташка въ садъ,
Да не вылетмтъ никакъ (С.).
2) Соловей, валетна пташка,
ЬспотЪшь горе мое (Костр. губ.,

Юр. у.).
Даже вечная красавица Волга, вдохновлявшая когда то низовую 

моьвицу и породившая ц'Ьлый циклъ разбойничьихъ п ^ н ъ , почти 
не аатрогиваетъ поэтической жилки нын^шняго покол^^нм. Удалось 
Шсать только одну частушку о ней:
Какъ по Волг4, по р^кЪ Мы катались въ лодк%
«Ьдочка мыряла. На корм% бутылка водки (С.).

Зато на сжЬну разбойничьей п^сни явилась п^сня хулиганская:
1) Нв, балкансше, отпеты, 2) Bci Бутырки мы пройдемъ,
Ьидалн на насъ над̂ Ьты. Кровь балканскую прольемъ.
^  Балканахъ )̂, на краю По Бутыркамъ мы ходили,
Иоковчаю жизнь свою (С.)> яДу^овыхъ* не находили (С.).

Посадъ Дубовка, Сарат. г.
) Бикавн н Бутирки—оригородн Царицына, въ воторыхъ почти каж- 

W  девь безобравничаютъ „духовве** (местное на8ван1е худягановъ). _  .
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Много вниманш отводить частушка рекрутчин^:

1) Манашннька, выйди въ с^нцн, 
Зд^сь гулаютъ ополченцы. 
Мамашнньва, выдь сюда»
Зд^съ гуляютъ рекрута (С.).
2) Повели мена въ opieiib»
Вся семья идетъ за мной,
А д'Ьвченка стороной—  
Заливается слезой (С.).
3) Повели его въ пр1емъ,
Вся семья идетъ за бмъ,
Вотъ жененка стороной—  
Заливается слезой,
Слезой заливается,
Платкомъ утирается (П.).
4) Мн^ не жалко тотъ платочекъ, 
Ж алко вышитые уголочки: 
Вышивала семь нед^^>  
Изорвала въ одинъ день (П.).
5) У пр1емноЙ на n o p o rt 
Затряслися руки-ноги;
У npieMHoft у дверей 
Растетъ травонька пырей (С.)«
6) У пр!ема, у суда 
Милашка плачетъ безъ стыда (С.).

7) Вотъ npieMKH домъ жрашовой. 
Стоить милый припашоной;
Вотъ npieMKH домъ метеной. 
Стоить милой невеселой (П.)*
8) Вотъ въ npieMKi за  дверями 
Стоить чашка съ жеребьямм. 
Вынуль сто второй,
Закричали: столбовой!
Вотъ забрили молодца,
Одинъ сынъ былъ у отца (П.).
9) Привели меня въ npieMb,
А я  думаль въ пивной домъ; 
Посадили меня брить,
А я  думаль водку пить (С.)«
10) Вынуль жреб1й двадцать пя

тый,
Закричали: я  принятой.
Б акъ  сказали, меня взяли,
Милку замертво подняли (С.)>
11) BioTb въ npieMKt на nopori, 
Затряслися руки-ноги;
Вотъ вынулъ жребШ сто тридца

той,
Закричали: онъ принятой! (Q).

Oтxoжie промыслы, работы на рыбныхъ ватагахъ также нашл! 
свое MicTO въ частушк^:

1) Мы не пьяницы, не глоты, 
Мы сейчась пришли съработы(П.).
2) Вишь ты, милка, какь картинка, 
А я, лодырь, какь бурлакъ, 
Пришелъ безъ копейки, безъ руб

левки
Домой такъ (С.).
3) Ты, родима моя мать.
Собери котомку:
Собирается сынокь
На чужу сторонку (Костр. губ., 

Юрьев, у.).

4) Морякъ въ мор^ с^ти рветъ, 
Што добудеть, все пропьеть (С.)<
5) Морякъ по морю рыбачить, 
А морячка дома плачетъ; 
Морякъ въ Mopt потонуль.
Про морячку вспомяну ль  (С.)<
6) Надоело въ Mopi жить, 
Соленую воду пить.
Въ мор*Ь лодочки суются.
На горЬ-жъ шмары (?) смеются.
7) Въ Mopt товеньшй ледокъ. 
Погоди, Алеша, жениться годокь.

Лромавль.
25 девабрж 1904 г.

Сообщилъ М. JPo6omno9^

Digitized by Google



О Т Д ' Ь Л Ъ  III.  

Библ10граф1я.

Къ ов’Ьд'Ьн1ю гг. авторовъ.
о  кннгахъ, брошюрахъ и от¥вскахъ статей» этнографичесваго ха  ̂

рактера, присланныхъ въ редавщю „Живой Старины** (И. Р. Геогр. 
Об>во у Чернышева моста, съ надписью „для рецен8!и"), крон^ на- 
печатав1я нхъ списка, сотрудниками будутъ даваться реценз1и, по- 
м^щаемыа въ Ш отд^л'Ь.

Сборникъ Отд%ден1я русекаго языка и словеености Импе
раторской Академ1и Наукъ.

Томъ семьдесдтъ пятый. Спб. 1904.
Отд-Ьлете русскаго языка и словеености нашей Академ1и Наукъ 

«ь посл^дте годы деятельно иэдаетъ свои „Сборники".
Въ 75 том* „Сборника** многое им^етъ отношеше къ 8тнограф1и. 

Такъ, въ немъ находимъ статьи;
В. Чернышееъ» пСв^дйн1я о н'Ькоторыхъ говорахъ Тверского, 

Клинскаго и Московскаго у^юдовъ". Въ приложенш: 1. П^сни, за- 
пнсанныя въ Блинскомъ и Московскомъ у^^дахъ. II. Заметки о 
народныхъ пФсняхъ (1. Гд’Ь сложена народная п^сня? 2. Народиыя 
н невародныя п1сни. III. Указатель вар1антовъ и книжныхъ источ- 
вновь приведенныхъ п^сень).

„Отчетъ о четырнадцатомъ прнсуждетм лрем1й имени А. С. 
Пущина 1901 года*, гд'Ь напечатанъ обстоятельный разборъ книги
Н. Гальковскаго: ^Сербсий народный эносъ. Вступительная статья 
к переводъ. Сумы, 1897*. Рецензентъ, П. А. Ровинск1Й, одобрительно 
<̂ пнйются о труд^ г. Гальковскаго, представляющемъ нереводъ на 
pyecKift языкъ многихъ сербскихъ эпическихъ п'Ьсенъ изъ собран1я 

Караджича и Гильфердинга, преимущественно такихъ, которыя 
еще не переведены на руссюй языкъ.

в. Карскъй. яМатер1алы для изучен1я б^лорусскихъ говоровъ**. 
Выпускъ IV.

Digitized by Google



Матер!алы содержатъ въ начад^ наб1юден1я самого проф. Кар- 
скаго надъ бол^е интересныки м'Ьстностаки Гродненской я Сувалв* 
ОКОЙ губерн1й и дополнен{я къ раньше описаннымъ имъ говорамъ 
Олуцваго у^да Минской губерши.

Зат^мъ прнведенъ ценный списокъ отступлен1й въ ударешм, 
аа]гЬченныхъ среди воспитанннковъ учительской семинар£и въ 
г. HecBHsi Минской губ. Наблюдешя производились больше десяти 
л^тъ учитедемъ приготовительнаго класса П. А. Введенскимъ.

Напечатанные дал'Ье иатер1алм по б'блорусскимъ говорамъ разно
образны и интересны.

Е. в. КарскШ. „Матер1алы для изучешя с^верно-малорусскихъ го- 
воровъ, а также переходныхъ отъ б-блорусскикь къ малорусскнмъ 
(Полесье). Выпускъ 11**.

Зд̂ с̂ь такъ же, какъ и въ предыдущей стать'Ё, редакторъ сопро- 
вождаетъ иногда печатаемые матер1алы своими зам^чан1ями.

Л. В. Бессараба. яМатер1алы для этнографш Ctдлeцкoft губ.**
Сообщеше автора — огромный трудъ (VII-1-324 страницы), въ 

которомъ дано подробное описаше родного для автора Ломазскаго 
„б^ло • малорусскаго говора, народныхъ обычаевъ и nostpift этой 
местности Зам'Ьтимъ, что г. Бессараба напрасно присоединяетъ 
къ своему говору эпитетъ „б^лорусск1й“, такъ какъ характерные 
черты б']&лоруссвихъ говоровъ въ немъ отсутствуютъ. Трудъ автора 
нужно признать т^мъ бол'Ье ц'Ьннымъ, что онъ даетъ св'Ьд'Ьн1я о 
нар^ч1и и быт^ одной изъ русскихъ окраинъ и знакомить съ иало- 
русскимъ нар^ч1емъ, для котораго не им'Ьется еще и программы.

,Отчетъ о присужденш Ломоносовскихъ премШ въ 1901 году*.
Зд^сь пом^^щена реценз1я академика Соболевскаго на „Словарь 

Областного Олонецкаго вар:Ьч1я** г. Куликовского. Рецензентъ ста- 
витъ въ вину г. Куликовскому, что онъ мало воспользовался печат
ными источниками для своего словаря; рецензентъ съ подозр^темъ 
относится къ ореограф1и словаря и объяснен1ямъ значен1й сжовъ, 
указываетъ на см^шете г. Куликовскимъ фонетическихъ и морфо* 
логическихъ особенностей съ словарными. Находя, что „Словарь
г. Куликовскаго не представляетъ выдающихся достоивствъ и во 
вс^хъ отношен1яхъ далекъ отъ совершенства", академикъ Соболев- 
сшй не отрицаетъ въ немъ научной и практической пользы ц яа- 
ходитъ его заслуживающнмъ паощрешя.

Мы, съ своей стороны, не можемъ не высказать сожал^нй Q 
томъ, что трудъ г. Куликовскаго, потребовавпий исключительнаго 
интереса къ живому языку, большого труда и времени, являюоцйся 
лишь вторымъ словаремъ опред'Ьленнаго мФстнаго Hapt4ia» по* 
ощренъ только почетиымъ отзывомъ, который не дастъ автору 
возможности продолжать своихъ полезннхъ заняпй по собираш 
сокровищъ родного слова.

В. Черны%иеп.
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Poh& dkoslovnd s tu d ie  N apsa l JiH  P o l i v k a . U  P raze  1904, 8*̂ , 
XXV1II-|-211 (N & rodopisn^ sb o ra lk , zv azek  X. se \. 2).

Главную часть этой книги изв^стнаго фольклориста, профессора 
Чешскаго университета въ Праг^, Юр!я Цоливки, составляетъ 
сравнительный анализъ трехъ скавокъ: 1) „Храбрый портной";
2) „Цесм&1на'', В) ^Отоптанные бальные башмачки*̂  и трехъ легендъ:
1) о черг! ,̂ 2) о мстительноиъ сватоиъ и 3) о справедливой смерти. 
Изсл^дован1ю предпослана интересн'Ьйшая статья „О направле- 
вшхъ въ нвучеши народныхъ традиц1й и его ц^ляхъ". Прежде всего 
авторъ д'Ьлаетъ въ ней аритическ1й обзоръ различныхъ ин^шй о 
сущности и задачах ъ фольклора, высказанныхъ въ последнее время 
разными учеными. 11роф. Поливка несогласенъ безусловно ни со скеп> 
тиками» утверждающими, что изсл^довать происхожден1е сказоч- 
ныхъ мотивовъ вначитъ „искать в^тра въ пол̂ Ь̂ *, ни съ учеными, 
старающимися вывести изв'Ьстные мотивы изъ художественной лите
ратуры, ни съ антропологической школой, объясняющей сходство 
сшокъ одинаковыми психологическими услов1ями и одинаковымъ раз- 
внпемъ сощальной и этнической среды, ни даже съ теор1ей „мигра- 
цш” или „странствовашя" сказокъ, хотя къ этой посл'Ьдней и при- 
вадлежатъ его личныя симпат1и. По его мн̂ Ьшю, всЬ четыре Teopin 
одинаково оравы въ изв'Ьстныхъ отношен1яхъ, и потому въ настоящей 
рабств онъ сравнивалъ „различныя верс1и сказочныхъ мотивовъ со* 
вершенно объективно, изсл^довалъ ихъ взаимную зависимость, выя- 
снвлъ ихъ происхожден1е и родину безъ всякаго anpiopnaro теорети- 
ческаго BossptHifl". Соединяя верс1и сказокъ въ отд']^льныя группы 
по мЬсту ихъ происхожден1я, по различнымъ культурнымъ центрамъ- 
iBTopy удалось установить три довольно-р^ко ограниченпыхъ, тер- 
pHTopiH ихъ распространетя 1) западно и среднеевропейскую, 2) во* 
сточво-евронейскую и 3) юго-восточно-европейскую. Къ последней 
врнвадлежитъ малорусская литература и еще въ большей м^рЬ 
Шорусская. Непосредственныхъ сношешй между всЬми тремя тер- 
риорими было очень мало, но, во всякомъ случай, Западъ гораздо 
«шн*е вл1ялъ на Востокъ, ч-Ьмъ Востокъ на Западъ. Юго-восточ- 
вая (балканская) территор1я подверглась сильн'Ьйшему восточному 
вшв1ю, причемъ турки играли роль посредннковъ между обоими 
MipaNH. Оказочныя традищи переносились съ одной территорш ва 
другую, подобно тому какъ семена разносятся в^тромъ, но, какъ и 
семена, они только тогда пускали ростки, когда благопр1Ятна была 
почва, въ которую они попадали. А такую почву и представляли 
разные культурные центры, по своему перерабатывавш1е и ассими- 
JHpoBasmie ихъ. Пр1урочивая оригинальныя особенности композиц1и 
B3BtcTBoft сказки къ определенному культурному центру, мы и под- 
ходнмъ къ р^шетю вопроса о ея происхождеши. При этомъ, только 
vb случай бол^е или мен^е нолнаго сходства деталей сказокъ 
■ожно говорить о заимствоваши одной изъ нихъ; въ противномз 

приходится ставить вопросъ, не возникли-ли ont самостоя- 
A^ACTBie одинавоваго психическаго наетроетя нхъ сочк 

пителей.
Г. Ильинекш.

!♦
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Чтен1я въ  Инп. 0 -B t Иетор1и и Д ревноетей  Р о ееМ с гах ъ  прн 
М оековеконъ У нивереитетЬ. 1905 г ., кн. I (212).

Зд^^сь: „Болгарек1я н ародны я П'Ьсни'', собранные Любенолл 
Каравеловымъ. Ивдавныя подъ наблюден1емъ Я. А . Лаврова. Этотъ 
сборниЕъ заключаетъ въ ce6 t п'Ьсни, по большой части принадле- 
эБащ1я 0рак1и. М и ъ  и гд*]̂  записаны п^сни— обозначено в ъ  конц^ 
каждой язъ нихъ. Въ сборнивъ вошло всего 199 п^сенъ, которня 
авторъ распред'Ьлилъ по рубрикамъ: 1) женсв1я; 2) мужсв1я; 3) празд- 
ничныя; 4) пастушесБ!я; 5) хороводныя; 6) прип^ввн; 7) шуточныл 
и 8) д*тск1я. Собиратель къ HtKOTopHMb п-Ьснямъ даетъ примФ чатя 
и вар1анты.

Въ I KHHrii помещены женск1я и мужск1я п^сни.
Въ отд'Ьл^ V. Ои']Ьсь. С. С. Поповъ сообщаетъ два письма, про- 

ливающ1я св^тъ на одно темное м'Ьсто въ б!ограф1и К. 6- К ала^  
довичау именно относительно столкноветя его съ властями Влади- 
MipcKofi губерши во время поездки его въ Владим1ръ и Суздаль 
/л я  собиран1я книгъ, бумагъ и редкостей. Изъ писемъ видно, что 
все сводится въ столкновешю съ полищего изъ-за отврытаго листа, 
подорожной и изъ-за поведетя Калайдовича („Къ б10граф1н К. 
Калайдовича. 1815 г.“, См^сь, стр. 76—79).

Свгыпловъ, В . (сообщ.). Новый списокъ хронографа Дороеея 
Монеивас1йскаго (См-Ьсь, стр.73—76).

Зд'Ьсь же: Отчепгъ о восьмомь присуждети прет и Г . в. Карпова^ 
Рецевз1я С. Свредонина на пЛаппоу И. II. Великое княжество Литов» 
с кое за время отъ заключен1я люблинской vhIh до смерти Стефана 
Батор1Я (1569—1586 г.). Спб. 1901“.

Кн. 2 (218). КаравеловЪу Любень (собр.). Волгарск1я nitCHH (окон- 
чаше). Лосл^ н^сенъ помещены: I) Списокъ именъ мужскихъ я 
женскихъ, встретившихся въ сборник^ Каравелова. 2) Имена народ* 
ныя и географическая. 3) Гд* и к^мъ записана п-Ьсня. 4) Оглавле- 
Hie, и 5) Посл'Ьслов1в Л. Лаврова, йзъ котораго видно, что этотъ 
сборникъ былъ доставленъ въ О*во еще въ 1866 г. Хотя послЬ и 
было издано много народныхъ ntceHb (между прочимъ и саминъ 
Каравеловымъ въ „Знаши"), все же собран1е Каравелова ц^нво» 
какъ старшая запись.

Бпшжуровг, С. (сообщ.). Сказан1я о Павл^, еиископ^ Коломен- 
скомъ ( t  1655 г.), чвсломъ три (См*сь, стр. 31—52).

М рочекъ-Дроздовшй, II. Списокъ трудовъ проф. И. Д. Б^яева 
(Cnt.cb, стр. 66—88).

_  4 —

Зд'Ьсь же кстати, въ доаолнев1е къ сборнику Каравелова, мы 
отм^тимъ и н’Ькоторые друпе сборники болгарскихъ п^енъ:

Боюевъ. Бл^лгарски народни п^сни и пословицы. Кн. I. Пешта. 
1842.

Тагпаръ-Дозардо/сшшнынъу Н . L  Нови Болгарски Народим а^сни. 
Београдъ. 1851.

БезеоновЬу С. (съ помощью С. Филаретова). Сборникъ болгар
скихъ п^сенъ. Временникъ Московск. 0>ва Ист. и Древн. 1855 (кн. 
21 и 22).
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М иладиноеы , А « Д. Блии*арски.Народви Пйсни. Загребъ. 1861.
Веркоеич^ С. Народне П^сне Маведонскн Бугара. Книга прва.

У Б ео гр ад у . 1860.
Кар<лдоюич^ В . Додатак к С.-Петербурсвим сравнитедьних р)еч- 

нвцика, CBijy jesHsa и Hapjeqnja» с особнтим огледима бугарског 
jesHBa. У  Вечу. 1822 (на стр. 37— 47— н^сни).

П ом ещ ались также болгарсшя п^сни въ: Царарадскомь Вгьст- 
мшм, Бьлю рекихъ ктоюицахъ^ Дунааскомь Лебедл^ Kolo, Москвитя- 
thmik (18d5^ V l \  Братскомь Трудп (1860— 61 я  въ Изегьстгяхъ 
Имп, А к а д - Наукь- Н . В — въ.

т
И 8в^ет1я К авказскаго  О тдела И. Р. Г. О-ва. Т. ХУП. ММ 

3, 4  и  5 .  Тифдиеъ. 1904.
Н  3 .  Въ этохъ' номер:]^ въ статьдхъ г.г. К. А- Сашунина 

(„О черкъ природы долины р. Куры отъ Елисаветподьсваго у |зд а  
до С альян ъ") и К. И. Подозерскаю (»По Черноморской губерши") 
кЬтъ почти ничего прлмо относлщагося въ программ1^ нашего жур
нала. Можно лишь отметить въ первой стать^—увазав1а на атно- 
графически составь населешя описываемой местности и типы 
построекъ; во второй стать^—харавтеристиву черкесоБъ, вратвое 
опнсаше червессвой свадьбы, фавтъ похищен1я неь'1^стъ и н^вото-
РНЯ ДРУГ1Я МеЛВ1я бЫТОВЫЯ 3aM*bTBH.

Въ стать*]^ г. Е , А , Жалаянцъ собраны „Народныя предан1я о 
животныхъ у армянъ Ёлисаветпольской губерн1и*^. Всего указано 
семнадцать предан1й съ вар1антами. На раду съ общераспростра
ненными (яКомаръ и ласточка**, „Мышь, зм^я, ласточва, вошь и 
б1оха“, „Голубь“ и др.) встречаются и новыя, очень интересныя.
Въ значительной части предан1й разрабатывается сюжетъ превра- 
щен1й. t

Довольно подробно описываетъ г. Н . О. Державинъ „Свадьбу у 
анатол1йскихъ гревовъ", отъ сватанья до последней пирушви че> 
резъ н е д ^ ю  посл*Ь свадьбы.

Въ статье т Ш ’Же автора: »Матер1алы по этнограф1и казачьяго 
васелешя Кубансвой области** приводится: 240 оословицъ и пого* 
воровъ, 2 детсв1я свазочви, 4 застольныхъ песни и 2 заговора (отъ 
жашля ядубоглота" и отъ зубовъ) и несвольво местныхъ словъ и 
внражен1й. Оригинальнаго мало.

М  4 , Въ статьяхъ 27. Я. Максимовича’Васильковскаго („Поездва 
въ JlepciD**) и К. Н , Смирнова („Поездва въ Северный Курди- 
станъ**) встречаются лишь невоторыя увазан1я на этнографическШ 
составь населен1я, отмечаются кое*как1я бытовыя черты й приво
дятся (у К, Н . Смирнова) легенды, связанныя съ назван1емъ мес1 - 
ностм.

М 5  (и поеледнШ ). К. А- Сатутнь^ въ описанш своей «Поездкн 
tb  истокамъ Куры" для зоологическихъ изследовашй юго-запад* 
наго Закавказья, попутно даетъ несколько краткихъ, но обстоятель- 
ннхъ сведеш й о жилищахъ грековъ и курдовъ въ ^ х ъ  селен1яхъ, 
где онъ останавливался на ночлеги.

Небольшая статейка А . П , М еш орш нъ— „Къ вопросу объ этно- 
графическмхъ услов!яхъ развит1я народностей Чорохскаго бассейна*" 
касается омусульманенныхъ хриспанскихъ народностей области

—  5 —
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города Батума. Народности дти: 1) грузины-гурШцы, и зв е ст н ы е  
подъ ииенемъ аджаради; 2) грузины-мингрельцы, изв^^стные п о д ъ  
именемъ лазы; 3) греви, известные подъ и м ен ен ъоф ли ,и 4)арм ан е>  
известные подъ именемъ хамшинли. Оти'Ьтивши, тго Бажд11Й и зъ  
этихъ народовъ подъ вл1ян1емъ новой B-ĵ pH изм^нилъ нац10н а л ь -  
ныя черты своего характера и быта, авторъ даетъ краткую п си 
хологическую характеристику етихъ четырехъ народностей, у к а з в в а я  
черты характера, прямо противоположныя ихъ собратьямъ, о с т а в -  
шимся христ1анами. Это изм^нев!е чертъ нащональнаго х а р а к т е р а  
подъ вл{яшемъ перемены релип и крайне любопытно и заслуж и* 
ваетъ серьезнаго научнаго изсл^^дован1я.

Диррь^ А . .Кавказское языков^д'Ьше и его будущ1я за д а ч и " . 
Трудно отыскать на поверхности нашей планеты другой к л о ч ек ъ  
земли, величиной съ Кавказъ, на которомъ бы говорили на сто х ь- 
кнхъ же различныхъ языкахъ и нар^^ч1яхъ. Выражеше относительно 
Кавказа— „гора языковъ" им^етъ полное право на сущ ествоваш е. 
Въ своемъ сообп(ен!и г. Дирръ перечисляетъ вс:& кавказск1е язы ки  
и д'Ёлитъ ихъ на дв*]̂  группы: а) языки, им'6ющ!е родичей въ д р у - 
гихъ частяхъ св^та (неэндеиическ1е) и Ь) языки изолированные^ 
настоящ!е кавказсюе, р^зко отличающ1еся отъ другихъ (эидемж- 
ческ1е). Въ коиц'Ь статьи помещена и таблица кавказскихъ язы - 
ковъ. Ц . S —въ»

HsBtexifl ш таба  К авкавскаго  вовннаго  округа , 1904, № 2 . 
Зд^сь: Шелковниковъ, В . «Происхождеше и современный бытъ сир<^, 
халдейской народности". Въ стать'Ь ^Округъ Сассунъ* (извлечев1е 
изъ статьи неизв'Ьстнаго автора, напечатанной въ армянскомъ жур> 
нал^ Ьайреник—отечество) даны св^д'Ьтя о HanMeHie изв^^стеой 
части Турецкой Армеши.

Запиеки  С ем ипалатинокаго П одотдела Зап.-Сиб. О тд ел а  И. 
Р. Г. О'Ва. В. II. С енипалатинекъ. 1905.

Зобнтъ, Ф. пСемипалатинск1е авантюристы**. Статья отм'Ьчаетъ 
н‘]^которня любопытныя черты изъ быта киргизовъ (статья эта пере* 
печатана изъ „Сибирской Жизни").

Герасимоеъ, Б-, свящ. яПо:Ьздка на Барлыксюе минеральные источ
ники въ 1905 году (путевые наброски)". Авторъ описываетъ свою 
поездку по Семир*чепской киргизской степи и попутно отмйчаетъ 
картины быта киргизовъ-кочевниковъ. На стр. 11 находится опи- 
саше ядомбры**; на стр. 18— 19—импровизащя пФвца-киргиза про 
султана Кенесару; на стр. 37— своеобразное л*чен1е киргнзомъ 
раны отъ укуса ядовитаго „кара-курта“ (паукъ); на стр. 49—ха- 
рактеристи ка „ джетачества “.

Плотниковъ, В . «П'Ьсни казаковъ Сибирскаго казачьяго войска. 
I. П'Ьспи военныя или походныя". Всего 24 п-Ьсни,— по большей 
части перед']^лки общерусских ъ или искусственныхъ.

КоншинЪу f f .  „Заметки объ одномъ киргизскомъ джут*“ (н4ко- 
торыя черты быта).

яОтчетъ о деятельности Семипалатинскаго Подотдела... съ 1 ян 
варя 1904 г. по 1юль 1905*.

if .  В — вь.
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Н ау ч н о -Л и тер ату р н ы й  Сборннкъ. Повременное издан1е „Га-, 
днщмьрусской Матицы". 11одъ редакщей В . Л . Д пдит аю . Т. IV, 
кн. 2 и 3 . Львовъ, 1905. Зд^сь: iZempyttfeeuvb, Л. С. Русская яемдя 
и ел  ж и т е ш  въ народныхъ поговорвахъ н пословицахъ'^. Въ стать11 
въ алф авитномъ норндв^ собраны прозвища, поговорки и пословицы, 
харавтеризующ ш русскую землю и ея обитателей. Древн'Ьйшимъ 
ш ш атникомъ дтого рода явлнется характеристика народовъ содер
жащаяся в ъ  рукописи X I— X II B.B. и нааечатанная П. 1. Шафари- 
Еонъ в ъ  кн и гЬ  „Slowanske staro^tnosti**. W Praze. 1837. При co- 
ставлеши своей статьи г. А. О. Петрушевичъ пользовался русскими 
сочннешами Даля и Номиса, польскими— Адлерберга и М. Руча, а 
также и  лично записанными пословицами и поговорками.

И . В — въ.

В ж его д н и к ъ  коллеН и П авла Г алаган а . Съ 1*го октября 
1903 го д а  по 1-ое октября 1904 г. Годъ 9-й. К1евъ. 1904.

Въ неоффиц1альной части: 1) ,^Изъ этнографическихъ мате- 
р1аловъ'^, 10 южно'русскихъ п^сенъ, собранныхъ и поясненныхъ 
Л. Степовичемъ, съ приложетемъ нап-ЬвоБЪ (стр. 1— 10).

Н а т ер и я л и  до украш еько-руеько! етнольогП . Видане етно- 
графично! Комиси! за редакц!ею Х р. Вовка. Т. VI. Львив. 1905.

Зд^^сь находятся сл^1дующ1я  статьи:
Ш роби передм1кенського типу у неол1тичних становищах на 

Увра1в1, Х р- Вовка.
Год1вля, купно i продаж овець у Мшанщ старосамб1’рського нов., 

if. Зубрицького.
Гончарство у с. Опошн! у Полтавщина, М . Руеова.
Вироби 3 дерева у с. Груш у Полтавщип*!’, М . Р уш а .
Гребшняцтво у с. f'pyHi у Полтавщнш, М . Руеова.
0л1йниця у с. Землянщ Глух1вського нов. на Чернипвщнн!, 

ЛитвимовоИ Бартош.
Ол1Йш у п1вн1Чно-схишй Галичиш, Л . Веретельника.
Вир1б ол1Ю на Б о л и т  в Галачин!, М . Ш ишкевича.
Народня медицина у Ровенському нов. на Волиш, В . Дома- 

нш̂ аипо.
Золотарство у староб1льському пов. у Харшвщин!, Ол. РадаковоУ.
Народний календар Валуйського пов., М . Дикарева.

В ахуш ти, ц ареви чъ . Географ1я Груз1и. В ведете, иереводъ и 
прим^^чашя М . Г. Дж аш ш вили. Тифлисъ. 1904 (Записки Кавказск.
Отд. И. Р. Г. О-ва. Кн. XXIV, в. 5).

До снхъ поръ еще не имелось полнаго издан1я этого очень важ- 
ваго труда, хотя по частямъ онъ вошелъ въ работы Д. Бакрадзе,
М. Броссе и проф. Д. Чубинова. Но сравн ете изданныхъ вс^ми 
9ПШИ лицами частей труда Вахушти съ его собственноручно пере- 
шсанвымъ оригиналомъ показываетъ, что въ эти издашя вкралось 
очень много погрешностей, опгабокъ и даже искаж етй  текста.

Въ настоящемъ издаши Кавказск. Отд. трудъ царевича Ва
хушти пом&щенъ почти ц^ликонъ. Онъ распадается на два отдела:
1) Истор1ю Груз1и до распаденш ея на три царства и пять княжествъ,

7 . —
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и 2) на HcTopiD и Географ1ж> грузинскихъ царствъ и княжеетЕЪ с ъ  
1469 г. до конца первой половины ХУШ в. „Трудъ Вахуштя в сегд а  
подьвовадся заслуженныиъ внимашенъ ученыхъ. яГеограф1я‘ ц а р е 
вича Вахушти, по HHtHiD Броссе, им^етъ такое же 8начен1е джя 
Груз1и, какъ топографичестя заи-Ьтки Гомера для Грецш; сравн е- 
Hie же его картъ съ картами Кавказск. Воен.-Топограф. Отм^Ьмл 
обнаруживаетъ несомненную точность Вахушпевой работы

Вахуштн можно упрекнуть лишь за излишнее пристраспе к ъ  
филологическимъ толковашлмъ, почти всегда крайне неудачнымъ.

Читатель найдетъ з д ^ ь  хотя и краткое, но обстоятельное о о я -  
canie нравовъ и обычаевъ грузинскаго народа, основанное на перво- 
источникахъ (см. „Введеше**, стр. X1J и ХУ). Въ «Приложенш к ъ  
этнографическому отделу географш Вахушти" М. Г. Д ж анаш ш ии 
сообщаетъ; 1) Предаше о первоначальной родник грузинъ; 2) П ре- 
дан1е картвельцевъ о сотворен1и м1ра, солнца и луны, и 3) П ере
чень языческихъ боговъ грувинъ.

Д» В —въ,

Чурсинъ, Г. Ф. Народные обычаи и в^ровашя Бахепи . Тифлисъ. 
1905 (Зап. ^ в в .  Отд. И. Р. Г. О-ва. Кн. ХХУ, в. 2).

Настоящ1й очеркъ является первой попыткой дать хотя сколько- 
нибудь цельную картину народныхъ воззр^шй и обычаевъ обита
телей Кахет1и, характеризующихъ ихъ со стороны религш и  быта. 
При этомъ „въ видахъ объяснен1я происхожден1я и первоначал»- 
наго смысла наблюдаемыхъ въ Кахет1и кЬроватй и обычаевъ, 
авторъ счелъ полезнымъ обратиться въ сопоставлен1ю ихъ съ  ана
логичными фактами, отмеченными у другихъ народовъ, преимуще> 
ственно кавказскихъ'^. Къ сожал^шю, нельзя сказать, чтобы собран- 
ныхъ матер1аловъ было достаточно для полнаго освещен1я вс^хъ 
ступеней развитая релипозныхъ и бытовыхъ представлешй совре- 
меннаго катехинца.

Я . В — еь.

И арковичъ, В. В. На ледникахъ Дигор1и. Изв. Имп. Русск. Геогр. 
О-ва, т. XXXIX, вып. I.

Оведен1й о Дигорш въ литературе очень мало. Л между т^мъ, 
по словамъ В. Марковича, „изследователь Кавказа, не побывавш1й 
въ Дигорш, будетъ иметь о немъ неполное представлеше*. И хотя 
авторъ— спец1алистъ ботаникъ— и работе своей придалъ преиму
щественно бoтaничecкiй характеръ, однако въ его труде и этно- 
графъ найдетъ достаточно матер1ала. Вся первая глава посвящена 
краткому описашю пути въ Дигорш, характеристике дигорсквхъ 
жилищъ, особенностямъ, отличающимъ дигорцевъ отъ ироновъ 
(восточной группы осетинъ), особенностямъ, выражающимся не 
только въ языке, но и въ образе жизни, промышленности и т. д. 
Въ четвертой главе есть замечашя о сословныхъ отношешяхъ въ 
Дигорш.

Н* В —въ»

—  8 —
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Ватте, Е. де>. Л^то 1903 года. 1Хутевыя вп ечатлМ я и Исто- 
рнчесш е очерки. Чех1я. В. 1-й. Крехенецъ. 1905.

Путешественница по славяискимъ земдямъ, £. И. де-Витте въ 
данной книжка съ увлечешемъ и любовью описнваетъ города Че* 
х1и, ихъ окрестности» памятники древности, исторш, культуру и 
наеелеше страны. Въ виду того, что въ Poccin сравнительно мало 
кннгъ, въ которвхъ в^рно описаны славянспи земли, книжка г-жи 
Б. де-Внтте принесетъ свою долю пользы, способствуя овнакомлетю 
1 ебжмженш двухъ родственныхъ народовъ. ‘)

Я . В — въ.

—  9 —

Ска8ан1е объ Едиге^ и Токтаныш^. КиргизскШ текстъ по 
рукописн, принадлежавшей 7. 9. Валшатву, издалъ проф. Л  М. 
МелюранекШ. Спб. 1905 (Записки И. Р. Г. О-ва по Отд. Этнографш. 
Прилож. къ  т. XXIX).

БромФ киргизскаго текста— стр. 1 —16—содержнтъ предислов1е 
издателя къ тексту я былины*. На стр. 17— 18 указана библ1ограф1я 
ланнаго сюжета. Стр. 19—23— „Глоссар1й“, составленный при уча- 
ст1и г. Ж, Сейдалит.

Н а р ш н о в ъ , С. В. Печорсшй край. Очерки природы и быта. 
HacejeHie, культура, промышленность. Спб. 1905.

я Архангельская губерн1я, благодаря своей обширности, ничтож
ному населешю, труднымъ, а частью вовсе первобытнымъ путямъ 
еоо6щен1я и отдаленности отъ центровъ умственной жизни Poccin,— 
еще очень недостаточно известна", а н^которыл ея части даже до 
сжхъ поръ ждутъ благосклоннаго вниман!я какого нибудь изсл1(до- 
вателя. Къ одной изъ н аи м ен ^  изв^стныхъ областей губерти  
относится Печорск1й край, описатю  и изсл^Ьдован1ю котораго и по
священа работа О. В. Мартынова.

^м инисгративно высланный въ Архангельскую губершю (по 
дЪлу Воронежскаго комитета о нуждахъ сельско-хозяйственной 
промышленности) С. В. принялъ учаспе въ экспедищи для нзсл'Ь- 
довашя Печерскаго края, снаряженной л^томъ 1903 года упра> 
ш ю щ им ъ казенною палатою А. П. Ушаковымъ. Программа работъ 
экспедищи намечена была очень широко: на ряду съ экономиче- 
еквмъ изсл11Доватемъ этого края должно было вестись изучеше 
этвографнческихъ его особенностей, культурно-бытовой жизни насе- 
лев1я, санитарныхъ услов1й жизни вообще,— жилища, промысловъ и 
т а ш я  въ частности.

Во время работъ по вопросамъ этого изсл'Ьдовашя авторъ велъ 
дневникъ, переработанный записи котораго и дали настоящее 
произведете.

О ВогЬе подробный разборъ этой книги см. въ рабств нроф. Т. Д . Фло- 
ринскаяо •Критико-бнб|1ографяческ1й обзоръ но№Ьйшнхъ трудовъ н издатй 
■о CjaBflHOB^xiHiD*. Универснтетск{я (RieBcsifl). HsetcTifl, 1905. XI.
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Не смотря на нисколько одностороннюю ц^ль экенедищн и 
спещальность автора, книжка составлена очень обстоятельно и  с ъ  
разныхъ сторонъ осв']^щабтъ жизнь аборигеновъ Печерскаго к р а я .  
И просто любопытный читатель, и челов^къ интересующ1йся в а -  
шимъ С'Ьвероиъ, въ особенности этнографъ, найдутъ для себя о ч ен ь  
иного достойнаго вниман1я.

Отх^тимъ 8Д‘]̂ сь некоторые вопросы иж^юпце особый интерееъ 
для этнографа: въ глав^ I  Общгя cefbdnnin о Печорскомь праяь. Н а -  
селен!е и его этнографическ1я особенности. Старообрядцы. Ижемцы. 
Самоеды; въ гл. 77 УслоНя оюилища и пит ат я т селет я- Деревни. 
Крестьянск1й домъ. Деревни Ижеискаго района. Скотный дворъ и 
соединен1е его съ избой. Особенности питан1я... въ гл. I l l  Б ы т ь  
населенья и ем культурный уровень. Положеи1е д^тей... Положеше 
женщины въ ceMbi и въ хозяйств*]^... Кругозоръ населен1я  и его  
умственное развит1е... Отрицательный стороны духовной жизни на- 
селешя. Колдуны и еретницы. Напускаше икоты. „Дикость**. № ро> 
ван1я въ нечистую силу и способы предохранен1я отъ порчи. З а го 
воры и заклинан1я... Одежда... Вся глава IV , Экомолтчешя уелов1я 
жизни населенгя. Главы V и VI посвящены промышленности (н а
стоящей и будущей) Печорскаго края. Въ VII гл. Забол1ьв(ш юсть. 
Оршнизацгя врачебной помощи» Народная медицина и акушерство— 
должно отметить:.. Икота. Б я симптомы и демономаничесюй ха- 
рактеръ. Напускаше икоты среди женщинъ... Народная медицина. 
Гипнотическ1е методы лечешя. Баня. Лечен1е переломовъ и выви- 
ховъ. Лекарственный средства. Народное акушерство...

ирочитавши книгу, нельзя не согласиться съ зам^чашемъ автора, 
который въ предислов1и пишетъ: „Можно только пoжaлiЬть, что 
недостатокъ средствъ и краткость времени, а, главнымъ образомъ, 
архаическ1й способъ передвижен1*я ставили зкспедищю въ крайне 
стеснительное положеше и не только не позволяли произвести пра
вильное изучеше края, но даже посетить наиболее отдаленный его 
м^ста, почему настоящая работа, представляетъ собою только ма- 
тер]*алъ для будущаго описан1я Печоры**.

Но такого рода описан1я едва ли можно скоро дождаться, такъ 
какъ до сего времени еще есть на Печор^^ так1я м^ста, куда не 
ступала нога человека, и даже устья самой Печоры не и зс^д ован н  
въ точности. Поэтому книга С. В. Мартынова является очень ц^н- 
нымъ вкладомъ въ научную литературу о крайнемъ С^вер^.

Л . В -в ъ .

—  10 —

Digitized by Google



— 11 -

Труды Вятской Ученой Архивной Коммиосж.

Вып. 1, TI, Ш. Вятка. 1905,

28 ноября 1904 года открылась въ Вятв4 давно ожи
даемая здЪеь Губернская Архивная Комисс1я и съ сл-Ьдующаго 
же года приступила къ пер1одическому издан1ю своихъ „Тру- 
довъ*. Изъ шести об']§щаннтъ въ годъ выпусковъ „Трудовъ“ 
три уже выпии.

Местная истор1я и н ^ тъ  еще бол^е точекъ соприкоснове- 
тл съ 8тнограф1ек>, какъ съ ,  живою стариною нежели исто- 
pin общая. И наши Архивныя Комисс1и вообще не опускаютъ 
И8ъ виду, в1гЬстЬ съ историческииъ, и этнографическаго изу- 
четя своей родины. Такъ, наприм^рЪ) Костромская Комисс1я 
произвела даже маленькую этнографическую анкету, давшую 
немало интересныхъ матер!аловъ. Над^мся, что и Вятская 
RoMHCcifl не будетъ пренебрегать этнограф1ею, т%мъ бод^е, 
что председатель ея, Н. А. CnaccKifi) въ качеств^ редактора 
.Памятныхъ Книжекъ Вятской губерти^ (въ продолжете 26*ти 
уже л^тъ) зарекомендовалъ себя челов'Ькомъ, которому дороги 
интересы русской 8тнограф1и.

Вятской Архивной Комиссш предстоитъ очень почтенная 
задача, одинаково интересная и для историковъ, и для этно- 
графовъ,— ^разрешить вопросъ о ход% русской колонизащи въ 
6лтск1й край.

Задача, въ виду недостаточности источниковъ, не легкая.
Но Архивная Комисс1я, имеющая въ своей сред'Ь, между про
чими, маетитаго м^тнаго историка А. Г. Верещагина, кото
рому русская историческая наука обязана критикою и зв^н ой  
д11тописной легенды о новгородскихъ ушкуйникахъ 1174 года 
на Вятк^, надеемся, справится съ этими трудностями.

Бакъ и следовало ожидать, Вятская Комисс1я начала съ 
вздатя источииковъ, касающихся судебъ м{ютнаго края. Въ 
первомъ выпуск^ „Трудовъ* перепечатаны извлечетя изъ рус- 
скихъ летописей, относящ1яся къ истор!и Вятскаго края. Во 
второмъ выпуск']  ̂ напечатанъ съ рукописи вятск1й „Времен* 
ннкъ", писанный въ ХУII и начала XVIII в.; главнымъ источ- 
нвкомъ этого Времянника служилъ, согласно изсл'1довашю 
нздателя, одинъ изъ хронографовъ третьей редакщи (по д-Ьлв' 
тю А. Н. Попова), т. е. составленныхъ посл^ 1620 г., съ
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8аимствован1ямн изъ хронографовъ второй редакщн 1617 года 
(стр. 75, вып. П). Бъ Ш'нъ выпуск  ̂ напечатана ,,1[ов^кггь 
о стран! ВятсЕОй* по двумъ списканъ (ХУШ в.)—Тодстов- 
СБОму и МиллеровсБОму, съ ука8ан!емъ ра8ночтев1й нзъ п р о -  
чихъ списковъ. —B ci 8ТИ И8дан1а сд^аны редавторомъ „Тру- 
довъ  ̂ А. Верещагинымъ.

Бъ предислов1яхъ и посл1 слов1ахъ къ И8дан!ю втнхъ и сточ- 
никовъ дается описаш е каждаго изъ пвхъ , зам'&чашя о в р е -  
меви написав1я вхъ , о писцахъ я пр.

Бъ посл!слов1и въ „Повести о страна Вятской^ издатель 
ударился въ критику этой „ п о в ^ и ^ , повторяя, впрочекъ, 
большею часпю уже прежде имъ же напечатанное въ разныхъ 
издашяхъ. Бъ этой критик^ мы считаемъ ум^стнннъ указать 
на методологическую опшбку издателя, доказывающего хроно
логическую дату (конецъ XIV в.) поселешя русскихъ на ВятвФ 
отсутств1емъ въ писцовыхъ и дозорныхъ книгахъ вятскнхъ 
собственныхъ именъ типа Грихно (Григор1й) и Давша (Да* 
видъ),^ имена, «употреблявппяся въ Новгород^ и въ Заво
лочь^ въ XII— XIV в^кахъ" (стр. 74). Анторъ, видимо, счи- 
таетъ подобный имена ч'Ьмъ-то спец1ально Новгородскимъ и 
притомъ свойственнымъ только X II— XIV в1камъ, и, конечно, 
ошибается. По зам^чашю академика А. И, Соболевскаго, этимъ 
типамъ уменьшительныхъ именъ нужно приписать общерусскую 
или даже общеславянскую древность („Живая С т а р и н а 1893 г. 
стр. 449 и 45i). Имена въ род^ Ивахно вст[й^чаются н у 
малороссовъ (Н. 0. Сумцовъ, малорусск. географич. номен
клатура: „Шевск. С т а р и н а 1S86 г., стр. 13 отд. оттиска); 
въ Полтавской губ. есть назван1е селенШ Ильяхновск1й, Грих- 
новка, Махновка, Михновка и др. подобные („Спвски насел. 
м^стъ^О* Имена же типа Петьша, Кирша и подобн. въ боль- 
шомъ употребленш и по с!и дни на Урал^ и въ Сибири (ем. 
Б. Г. Богоразъ, Колымское... Hapii4ie: сборн. II отд. Акад. 
наукъ, т. 68, Сборникъ Кирши Данилова, подъ редакц!ею Шеф
фера, стр. XXVIII, прим. 1, и др«*). Д ^ать  же как1я-дибо 
заключен!я изъ того обстоятельства, сохранились или не со
хранились въ данной мутности тЬ или иныя особенности ста
рины, конечно, никакъ нельзя.

Помимо указаннаго выше главиаго содержашя „Трудовъ^^ 
зд^сь мы находимъ протоколы зас^дашй комиссш и радь 
мелкихъ изв!ст1й и зам'1токъ, большею частью перепечатан-

') Подробн'Ье см. нашу зам'Ьтку въ пВятскомъ В'ЬствшгЬ**, 1905 г. № 7.

— 12 —
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ннхъ Н8Ъ разннхъ И8дан1й. Въ этомъ отношенш намъ пред
ставляется совершенно нелишнею пространная полемика редав> 

по поводу разныхъ мелкихъ неточностей, съ... ,,6 ятсбою 
Газетою^  ̂ (земское издан1е для народа), „М1ромъ Бож1имъ*  ̂ и 
т. п. (вып. I, стр. 27— 29). ]Ксли уже пошло на то, такъ 
достаточно просто указать на неточность, а не полемизи
ровать.

Д . Зеленинъ.

— 13 —

С п сок ъ  ввить, п р к ш в н ы х ъ  въ  р едавц ш  для отзы ва.

Липск1й, в. И. Горная Бухара. Результаты трехл^тнихъ путе- 
mecTBift въ Среднюю Аз!ю въ 1896, 1897 и 1899 году. Часть III. 
Хребетъ Гиссарск1й и Восточная Бухара: хребетъ Дарвазсв1й, Ма- 
sapcaifi и Петра Великаго. 1899. Изд. И. Р. Г. О-ва, подъ редавщей 
Ю. М . Шокалъскаго. Спб. 1905 (Съ приложвн1емъ 1 карты и XXX.IX 
Еартвнъ).

О тчетъ по Минусинскому м'Ъстному Музею и общественной 
6нбл1отек^Ь за 1904 годъ. Минусинскъ. 1905. 22 стр. Приложевъ 
портретъ t  Н. М. Мартьянова, основателя музея )̂.

Коропчевск1й Д. А. Времена года. Географичесв1я  картинки. 
Со хпогими рисунками въ текст*. Изд. 4-е. Спб. 1906. Стр. 143.

В иноградовъ Н. Взгляды народа на пчеловодство. Местное опи- 
caflie пчеловодства. (Суев']&р1я, заговоры, народиыя средства)* Ко
строма. 1905.

Его-ж е. Царь Максемьянъ и его непокорный сынъ Одольфъ. 
Старый текстъ и н'Ьсколько словъ по поводу текста. Спб. 1905. 

Орбеди, Д. I. Сванепя. Зобъ и кретинизмъ. Спб. 1904. 
Ск>чннен1я Ч екан а Ч ингисовича В алиханова. Подъ редакц. 

Я. Я . Веселовскаю. Спб. 1905 (Зап. И. Р. Г. О-ва по Отд. Этно- 
графш. Т. XXIX).

Запиекн П ри аи урекаго  О тдела И. Р. Г. О-ва. Т. IV, в. 2. 
Хабаровскъ. 1905 г. Зд'Ьсь „Отчетъ о д‘]^тельности Отд*ла за 
1908 и 1904 гг. (извлечешя, см. „Хроника** стр. 20).

*) t  И артьяновъ , Н иколай И ихайловичъ, 30 ноября 1904 г. По
койному известный Минусинск1й Музей обязанъ своимъ учрежден1емъ 
и процв^ташемъ.

Статьи о нокойномъ см.: Клеменцъ, Д. А. въ Спб. Biji,. 381; 
Пальховъ. Бнисей, 13в; «Отчетъ по Минусинск, м^стн. Музею... 
за 1904 г. Минусинскъ. 1905.
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о т д - в л ь  V. 

с  м  Ъ с  b .

Обрядъ «ПОВЕЕВаНЬЯ* въ Курской губ.

Когда невеста придетъ отъ в^нца, немедленно начвнаетсл 
обрядъ „повиванья*'.

Надъ невестой бабы растдгнваютъ платовъ, зажигаютъ дв̂ Ь 
еЛ чл  и держать ихъ по сторонамъ.

Дв^ „свашви*' начинаютъ завивать волосы въ особую шишку, 
сь прип^^вамн:

М’Ьснцъ каже: „я зайду,*
Солнушко каже: ,я съ тобою!..“
Макаръ каже: «спать пойду,*
Устинья каже: ,я  съ тобою!..**
Макаръ каже: „клетка малаЛ 
Устинья каже: „устанемся!*
Макаръ каже: «кровать малаЛ 
Устинья каже: „уляжемся.* •).

Поютъ также:
— Свашенька гаголушка,

Не плутай головушку!
- - Я не курва, повью кругл«.

ЛегЬди гуси-лебеди черезъ садъ,
Ударили аолотьшъ крыломъ о теремъ:
Пора Te6t Уствньюшка съ терема долой!
Ой не д'Ьло, подруженьки мои, до того,
Есть у меня родный батюшка дле того.
Коли велнтъ благословить, я сойду...

Посл'Ь повиваньа молодая OA'i&Baerb на голову золотую «со
року”, ВНС0К1Й головной уборъ въ вид-Ь колпака; съ этимъ убо-

*) Сравн. Некрасова .Кому на Руси жить хорошо* стр. 26, иэд. 1881 г. 
(Полное собрате стихотвор. въ одномъ том%);

Иванъ крнчитъ: „я спать хочу,''
А Марьюшка: »и я съ тобой!*
Иванъ кричитъ; «постель узка,*
А Марьюшка: «уляжемся!*
Иванъ крнчитъ: «оЙ холодно!*
А Марьюшка: «упгЪемся!*
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ромъ, а также съ сарафаномъ чернаго цв:Ьта изъ шерстяной 
матер)и домашняго изготовлешя, молодая женщина не раз- 
стается никогда, дааке во время тяжелнхъ полевнхъ работъ 
въ жаркую пору. Разр'^&шается иногда золотую сороку зан1* 
нить будничннмъ яшлыкомъ", но оставлять волоса открнтнм 
нельзя: „потому— волосъ венчанный*...

(Записано въ с. Березов^, Новооскол. у. Курск, губ.).

Ив. Абрамовъ.

Пережитки трупооожжен1я.

Минувшимъ лФтомъ по поручешю СПБ. Археологическаго 
Общества мн^ пришлось раскапывать курганы въ е. Ведеиь^ 
Смоленской г., Пор'Ьчскаго у^д а .

При моихъ работахъ присутствовалъ местный д1аконъ
о. Чернявсшй.

Когда мы выкопали погребальную урну, наполненную полу- 
сожженными костями, д1аконъ припомнилъ сл'1&дующ1й местный 
обычай, который можетъ служить отдаленнымъ намекомъ на 
древшй обрядъ трупосожжеи1я.

Всяк1й разъ, какъ только вынесутъ мертвеца за селО) 
родственники умершаго разбиваютъ о землю заранее првпа' 
сенный глиняный горшокъ и при этомъ зажигаютъ с^но или 
солому. Обычай требуетъ, чтобы обрядъ этотъ былъ непре
менно исполненъ.

Ив, Лбр(шовь,

— 2 —
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М Е Л О Ч И  
историко-литературныя и этнограФ ическ1я.

I.

Во второй KHHSst „Руесваго Филологичесваго В'Ьстнива'', 
въ статье проф. Евген!я Боброва »Мелочи изъ исторш рус- 
рюй литературы" сведенъ ц ^ы й  рядъ зам11товъ 6iorpi^H- 
чесжаго и литературнаго характера. Зд^сь, между прочимъ, 
въ зам^тк^ ;,П. Народная п^сня Н. М. Ибрагимова “ авторъ 
еообщаетъ нисколько б1ографичесвихъ св'ЬдФн1й объ и зв^дом ъ  
преподавателе вазансвой гимназ!и, потомъ профессор^ вазан- 
сжато же университета, Нивола'Ь Мисаилович^ Ибрагимов*!, 
учителе С. Т. Авсавова, и о сочиненной имъ п^сне: „Вечер* 
конь врасна девица"..., получившей шировое распространеше 
въ народе.

С;^лавши несволько замечашй о происходящемъ иногда 
ва литературной почве взаимодейств1и между вультурными 
классами и народной массой, проф. Бобровъ увазываетъ, что и 
песня Н. М. Ибрагимова „(безъ имени автора) съ момента 
появлен1я широко гуляла по матушке Росс1И) принося удо- 
вольств!е разнымъ вругамъ руссваго общества,— и даже дожила 
въ народе до нашихъ дней, вавъ мы усмотрели изъ прекрасной 
книги о Сахалине В. М. Дорошевича, т. I, стр. 362". И 
несколько далее онъ продолжаетъ: песня Ибрагимова
сразу стала народной; народъ воспринялъ ее такъ, какъ если 
бн она возникла въ его среде, и бережно хранить ее до сихъ 
поръ*.

,  Любопытно, что песня Ибрагимова, какъ настоящая на
родная песня, породила даже вар1анты^ )̂. Далее приводятся 
два вар!анта третьяго куплета.

Съ своей стороны и я могу отметить большую распро
страненность этой песни въ губерн!яхъ Костромской, Ярослав
ской, Владем1рской и Вологодской. Но среди народа, въ дан- 
вомъ районе, она широкимъ распространен1емъ не пользуется.

*) Курсивь ороф. Евгешя Боброва.
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Кое-гд4 ее поетъ и народъ, но мало. Съ особеннымъ же удо- 
вольств!емъ расп^ваетъ эту п^сню, „тавъ называемая*^, сел»* 
свая интеллигенц1я, духовенство (кажется,—всего охотней), 
мелкое городское чиновничество и м^^щане.— ^В'1рн^ всего, 
что и на каторгу, на Сахалинъ, она попала не череяъ кре- 
стьянъ, а при посредств'Ь лицъ нзъ вышеупомянутыхъ сослов1й.

Въ указанномъ район'Ь п^сня поется нисколько по своему, 
непохоже на печатный текстъ и указанныя въ „Русск. Филолог. 
B to n .*  вар1анты;

— 4 —

Вечеркомъ красна д'Ьвица 
На прудокъ со стадомъ *) шла 
Черноглаза круглолица 
Такъ гуськовъ домой гнала:

Приппеъ'-

Тега, тега, тега, тега,
Вы, гуськи МОН, домой!
Тега, тега, тега, тега.
Гуси с^рые домой!

Не ищи ’) меня богатый,
Ты не милъ моей душ-Ь,—
Что мн^, что твои палаты?—
Съ милымъ счастье въ шалапг^! 

Прип.: Тега, тега... и т. д.

Съ нимъ одной любви довольно, 
Чтобы в^къ счастливо жить.
Но сердечку очень больно 
Черезъ злато слезы лить!

Прип.: Тега, тега... и т. д.

Но констатируя распространенность этой п*1сенки, мн нн* 
какъ не можемъ согласиться съ другими положен1ями г. проф. 
Бвген1я Боброва. Такъ,— онъ eapimiio произведешя счнтаетъ 
какъ будто однимъ изъ главныхъ признаковъ его народности. 
Онъ пишетъ: ^Любопытноу что п'Ьсня Ибрагимова, какъ нсиутя- 
щая народная^) п^сня, породила даже eapiaumu

На нашъ же взглядъ тутъ даже и любопытнало ничего 
н'Ьтъ, такъ какъ всякое проивведен!е,— будь то п ^н я , сказка, 
былина, CTHxoTBOpenie, молитва и т. д.— въ устной передач^ 
будетъ вар1ироваться. Это легко просл’]̂ дить при заучивав1в 
наизусть стихотворен1й и молитвъ въ любой начальной школ^ 
и при постепенномъ распространенш ихъ среди окрестнаго 
населен1я.

Зат^мъ,—авторъ пишетъ: ^Дорошевичъ по.1агаетъ, что п^сня 
нравится изъ-за припгьва^). Но намъ кажется, что д ^ о  тутъ 
не въ одной ,тиг^", но и въ содержан1и. Въ п^сн^ очень 
ясно, хотя и наивно, выражается право па свободу сердца, на 
свободу выбора въ любви. Эта тема очень близко подходить 
къ темамъ, разрабатываемымъ въ настоящихъ народныхъ рус- 
скихъ п’̂ сняхъ. И вотъ почему п^сня Ибрагимова сразу стада

О Съ гусями...
*) Ты не жди...
*) Курсивь нашъ.
*) Курсивь проф. Евгешя Боброва.
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народной; народъ воспринялъ ее танъ, какъ если бы она во8- 
ншиа въ его сред^ и бережно хранить ее до снхъ поръ".

А мои додговременныя и въ разныхъ м^стахъ пронзведен- 
Еыя наблюден1я говорятъ н^вольво вное. По моему мн^н!ю, 
п^ню  эту любятъ за очень легв!й и веселый мотгт, Съ нее 
обывновенно на вечеринвахъ начинается n^Hie, чтобы распеться 
и прочистить горло, а зат'Ьмъ перейти въ бол'Ье труднымъ, 
бол^е сложнымъ мотивамъ. „Зап11вайте, барышни,— „Бечервомъ 
врасна* девица"... — Ш сенка веселая и мативчивъ страсть 
хорош1й!“ говорятъ вавалеры, вогда надо'1стъ играть въ фанты 
и танцевать. „Вудетъ вамъ ныть-то,— хоть бы „тегу“ С1̂ и ! "  
замФчаютъ стариви, вогда молодежь ужъ слишвомъ усердно 
выводитъ „Море синее", „Подъ вечеръ осенью ненастной" и 
тону подобныя заунывныя п^сни.

За увлечете мотивомъ, а не содержан1емъ п1сни, говоритъ 
и тотъ фавтъ, что п^сня эта им^етъ, обывновенно, продолже- 
в1е, совсЬмъ неподходящее. Въ п^сн^ всего три вуплета, а 
мотивъ пришелся очень по ввусу; исполнители и слушатели 
желаютъ большаго удовольств1я. Надо удлвннить п<]&сню. И вотъ 
сь одной стороны начинается свободное творчество въ данномъ 
направлен1и, съ другой стороны механичесвое удлиннеше п ^н и  
посредствомъ подходящихъ по разм'Ьру вуплетовъ, хотя бы по 
содержанш они и не подходили въ п1;сн^.

Попытовъ перваго рода, мн§ помнится, было н']^свольво; 
иные пытались продолжить пФсню создавая тав1е, напримФръ, 
куплеты:
Не пойду въ твои палаты, или: Любви золотоиъ ые купишь,
На аркан’Ё хоть тащи, Какъ меня ты не прельщай;
Лучше съ милыиъ въ бедной xari> Отъ меня лишь носъ получишь,
Буду -fecTb пустыя щи! Вотъ теб*Ь отв-Ьть. Прощай!

Но обывновенно желаше послушать веселеньв1й „мативчивъ" 
удовлетворялось тЬмъ, что пелись вав1е попало куплеты изъ 
очень распространенныхъ въ провинщи альбомныхъ стншвовъ. 
По большей части посл^ третьяго куплета исполняется:

Дал1(е:
Сколько мн-Ь не притворяться, Долго, долго я старался
А пришлось открыть себя, Угадать характеръ вашъ;
Шутки бросить и признаться: Разъ пятнадцать ошибался,
Ан1̂ ть мой люблю тебя! А теперь узналъ я васъ.

—  5 —

П даже:
Какъ вамъ, барышни, не стыдно 
Ариеметики не знать!
Такъ учиться—не годится,
Я васъ долженъ наказать.
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Mb’!  самому приходилось п^сбодьбо разъ вм^ст  ̂ съ другими 
n'i&Bî aMH пропивать, по общему желан1ю, до вонца на тотъ же 
мотивъ ПушБинсБое стихотворев1е >)Бурд мглою небо Броетъ*.., 
имущее свой собственный (и по моему гораздо лучш1й) мотивъ 
Очевидно,—тутъ д*ло не въ содержаши *).

Ужъ B'bpHte же мн'Ьте г. Дорошевича, что ,»п^сня нравится 
изъ-за принта^ ̂  таБъ БаБЪ онъ исполняется всегда съ особен- 
нымъ воодушевлен1емъ, даже азартомъ. Да и самая п4сня 
назнвается часто по припеву: „тега". Но самый прии^въ 
поется почти таиъ же Бавъ и теБСтъ лишь съ небольшими 
музыБальными уБрашен!ями.

ИтаБЪ, по нашему мн'^^шю: I. П^сня Н. М. Ибрагимова 
действительно пользуется широБОй популярностью, хотя пре
имущественно и не въ народной сред1. II. П*1сню яту любятъ 
не за содержан1е, а за мотивъ.

II.
Бъ следующей зам^тБ^: „III. Обрывовъ народной п ^н и  въ 

латинсБОМъ перевод^" проф. Бобровъ приводитъ изъ романа 
И. КалашниБОва „Камчадалва" (Спб. 1833, ч. II, стр. 97 и 99) 
то M'IcTO, гд  ̂ говорится о томъ, навъ „образованный" дьячевъ, 
за вольнодумство сосланный на Камчатву... „зап'Ьлъ во все 
горло на латинсБомъ языв^ И8в<]&ствую (?) руссвую п^сню: 
Между дубомъ и березой р^ва протевала". Приведя зат^мъ 
латинсв1й тевстъ п^^сни авторъ продолжаетъ: «Быть можетъ, 
въ КамчатБ']̂  и въ то время (изображается вонецъ ХУIII в^ва) 
эта п^сня и считалась известною: но мн^ она показалась 
совершенно неизвестною. Желая проверить себя, я обратился 
въ самому новому и полному собранш: „ Беливоруссв1я песни 
изданныя А. И. Соболевсвимъ. Ш сни дтой я не нашелъ, но 
Бое-что похожее на начало ея отысвалось". Дал^е проф. Бобровъ 
выписываетъ тевстъ песни (изъ IV т., № 377) изъ Моршанскаго 
уезда, ТамбовсБой губерши, за исвлючешемъ б— 7 словъ, со-

— 6 —

i) Есть даже основан1е думать, что содержаше и смыслъ пФсни игно
рируется, лишь бы мотивъ нравился. Сплошь и рядомъ на любимый мотивь 
аоютъ наборъ безсмысленннхъ словъ, или даже звуковъ. А кроме того Mat 
припоминается и такого рода факты: одно время среди сельской интелля* 
гевц1и была очень распространена п*Ьсня «Въ глубокой теснине Дарьяш**.-̂  
Молодежь (особенно барышни) распевали ее постоянно. Затем ъ- какъ 
отрезало... Если к*го и предлагалъ спеть, то красн'кви, отнекивались в 
старались замять предложеше. А все вышло изъ за to i^  что однажды 
кто-то, не знал песни букв1ви1Ьно, попытался пересказать ее. Только тогда по
нята была ея крайняя неприличность (по взглядамъ „общества*). Весть объ 
этомъ быстро разнеслась—и п^сню перестали п^ть. Было и еще несколько 
аналогичныхъ фактовъ.
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ве^мъ не похожей на латинск1й переводъ. Мн должны зам^тить^ 
что зд^юь авторъ ошибается. Въ „Велнворуссвихъ п^снахъ" 
А. И. Соболевскаго указано нисколько подходящихъ ntcenb.

Такъ въ Ш  том*, на стр. 460—464 приведено семь ва- 
piaHTOBb этой самой п^сни О* поютъ въ Архангельской^ 
Ярославской, Бурской, Казанской, Пермской губершдхъ и въ 
Свбнрн. Для сравнен1я выписнваемъ латинск1й текстъ (кам> 
4aTCsift) н наиболее нодходящ1й pyccKiS изъ сборника Л. И. Со- 
б01евеваго:

№ 569.
Jater qaerqaom et betolam ...Промежъ дуб^ и березн

Flmnen promanavit, P tsa  протекала,
Flnmen. flomen promanavit, Р^ка, ptsa глубокая,

Aqua fiigida. Вода студеная.
Nemo potest aqua bibi Нельзя воды питя,

Nec illam hanriri. Нельзя по^еринутн.
Apnd Tirom seniorem Какъ у стараго у мужа

Femina formosa. Жена молодая.
Gutigari negat azor, Нельзя- жену бнпц

Neqne maculari; Нельзя поучити.
Gastigabat ana hora, Я бплъ жену единъ часъ,

Flevit hebdomade. А нлакалъ неделю...

Такимъ образомъ, русск1й и латинспй текста почти совпа- 
даютъ, за исключен1емъ того, что въ русскомъ текста, въ началФ 
I  коиц'Ь есть по дв^ строчки, не нриведеиныхъ по-латнни у 
И. Калашникова.

Бром^ того, не д ал ^ , какъ два года тому назадъ, въ Ко
стромской губ.) Бостромскомъ у^здЬ мы слышали отрывокъ 
пкой н^сни:

Изъ подъ дубу изъ-подъ вязу 
Р^ка протекала;
РЬчка, р'Ьчка протекала 
Вода холодная;
Водка, водка холодн&я,
Чиста ключевая
Никто воды не почёрпнетъ
Чистой не избпьетъ...

Бакъ видно изъ сравнешя текстовъ вполн^ подходятъ н 
содеркате и разм'Ьръ стиха. Къ сожал^шю всей п^сии я не

Въ только что вышедшей изъ печати 4-й книжк% »Русск. Филолог. 
Ь̂стн.* г. В. Чернышевъ, отмечая ошибку птоф. Е. Боброва, даетъ всетаки 

вевгЬрныя указашя (м. б. опечатка?): ,У  А. И. Соболевскаго нисколько та- 
кихъ п%сенъ находится въ Ш томФ подъ №№ 578—574“ (?). На самомъ 
Д'ЬЛ. у А. И. Соболевскаго эти п'Ьсни помещены подъ №№ 668—574.

V Этотъ стнхъ в последующ!!! проф. Евген!й Бобровъ исправляетъ такъ

...aqnam bibere 
Nec illam haarire...*
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^аписалъ и достать въ настоящее время не могу. Бонецъ п^ни  
также хорошо сохранился въ моей памяти:

...Биль жену одинъ часочикъ,--- 
Нед'клюшку плакалъ.

Тоже почти полное тождество текста. Такимъ образомъ 
терлютъ свое вначеше и завлючительння слова проф. Боброва: 
„...пФсня, которую въ латинскомъ перевод'1& приводить въ 
своемъ роман']  ̂ Калашниковъ, въ настоящее время, повидимому, 
по крайней м^р^, въ этой редакц1и утрачена".

Николай Виноградовъ.

—  8 —

•Н о в ы я  в ^ я н 1 я  в ъ  н ар о д н о й  поэз1и*.

Нын^шнимъ л^томъ (1905 г.) молодой провинц1альный 
писатель, г. Афанасьевъ, случайно попавш1й въ Петербурга 
(въ качеств^ запасного), передалъ намъ нисколько п^сенъ, 
записанннхъ отъ запасннхъ солдатъ. Одна изъ нихъ, (которую 
мы приводимъ ниже) представляетъ любопытный образчивъ 
народны хъ п^сенъ новой формащи, —  першда перелома въ 
народномъ м1росозерцан!и и перехода отъ коллективной п^сни 
къ индивидуальной. Новому складу жизпи, новому м!ропони- 
ман!ю сталъ т*1сенъ узк!й кафтанъ стариннаго 1г1снотворче- 
ства— и онъ треснулъ по всФмъ швамъ, хот9 еще и не на
шлось новой одежды. Старая форма, прежнее содержан!е пере- 
стаютъ удовлетворять современный людъ, и изъ-за старинной 
п^сни неудержимо рвется на волю новая, молодая. Пусть она 
неудовлетворительна по форм*!, узка по содержан1ю. Такъ и 
должно быть въ пер1од'Ё перелома, когда рушатся старые 
алтари, а новое еще только намечается. Эта н^сня переходъ 
къ художественной п^сн^ )̂. А та въ свою очередь зазвучитъ 
по всей матушк^ Руси,

»Когда мужикъ не Блюхера 
И не Милорда глупаго—
Б'Ьлинскаго и Гоголя 
Съ базара понесетъ*...

Я . в — еъ.

*) Съ этимъ трудно согласиться. Ред.
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„Мы изъ Вязьмы два громилы,
На суду всегда мы милы,

Тра-ра-рай, рай, рай, рай, рай,
На суду всегда мы милы.
Бели нравимся мы вамъ.
Приходите въ тюрьму въ намъ.

Дргттьвъ О*
Мы гуляемъ всегда парой:
Онъ съ сумой, а я съ гитарой.
Другъ на друга мы похожи,
У обоихъ толсты рожи.

Мы отправились гулять,
Захватили съ собой б.....
Не успели мы кутнуть,
Фигаря ужъ тутъ вавъ тутъ.

Тутъ насъ взяли, замели 
И въ сыскное привели;
А съ сыскного-то тутъ насъ* 
Отправили прямо въ часть;
А изъ части насъ потомъ 
Въ предварительный, слышь, домъ.
Въ предварительномъ попрали:
По полгоду отсидели;
Повестки въ руки намъ вручили .
И судиться потащили.

Вотъ приводятъ въ большо зало, 
Тамъ судей сидитъ не мало,
А направо прокуроръ,
Онъ на рожу точно воръ; 
Председатель вс̂ сь сЬдой 
И съ медалью золотой;
Секретарь сбоку сидитъ 
И въ бумажку все глядитъ.
Вдругъ защитникъ нашъ явился, 
Суду низко поклонился,
ВсФмъ кивнулъ онъ головой— 
Видать: парень д^овой!

Прокуроръ насъ обвиняетъ,
А запщтникъ защищаетъ...

— 9 —

О Прв1гЬвъ повторяется посл^ каждшъ двухъ строчекъ.
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Прокуроръ съ м*Ьста встаетъ, 
Онъ такую pi4b ведстъ:
,Вы, присажны господа,
Эти воры хоть куда!
Много было у нихъ проказъ, 
Они судились много ра8ъ*« 
Доло п^дъ онъ, нап'^&валъ, 
Наконецъ и ваиолчалъ,
Обтеръ пл^шь свою платкокъ 
И с^лъ съ судьями рАдкомъ. 

Вотъ защитвикъ нашъ встаетъ 
И такую р^чь ведетъ: 
я Вы, присажвы господа,
Хоть украли—не б4да,
Хоть украли, да ушли— 
Точно кладъ они нашли. 
Виноватъ онъ, председатель, 
Какъ 1уда онъ предатель: 
Зач^мъ плохо онъ владеть— 
Онъ людей на гр^хъ ведетъ, 
Они чисты, какъ вода,
И прошу васъ, господа,
Гр^ха на душу не брать—
И прошу ихъ оправдать.

Тутъ присяжные смутились, 
Совещаться удалились.
И прошло время такъ съ часъ, 
Оправдали они насъ.
Бирки на руки вручили 
И на волю отпустили,
И на радости такой 
Загуляли мы съ тобой. 
Пр1езжаемъ въ ресторанъ, 
Ванька бухъ опять въ карманъ! 

Карасей пару купилъ, 
Боченки pasie срубилъ... 
Вотъ мы с^ли за буфетъ: 
Человйкъ, подай котлетъ!

— 10 —

*) Два кошелька-
*) Часы.
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Ты, буфетчикъ'Старина,
Дай получше намъ вина!
Вотъ мы пвлн, вотъ мы 1(ЛИ,
Черезъ часъ оаять сгорби...

За отличную гульбу 
Посадили насъ въ тюрьму...

Записалъ Е. Афанасьева въ казармахъ 91-го запасного 
батал1она отъ Брестьянъ Новгородской губерн!и.

Н о в ы й  о л о вар ь  я к у т о к а г о  я з ы к а .

Академ1д Наукъ приступила еъ  печатан1ю „Словаря явут- 
скаго языва", издаи1е котораго было временно пр1остано- 
влено. РедаБтирован1е его принимаетъ на себя самъ состави
тель Э. К. ПбБарск1й, пр1']&хавш1й въ Петербургъ изъ Якутской 
области. Попавши „по независящимъ обстоятельствамъ" въ м ^ а  
столь отдаленный, г. Пекарсшй все время своего пребывашя въ 
Якутской области (1881— 1905 г.) употребилъ на собирате 
матер1аловъ по языку, быту и народной словесности якутовъ.
Въ течен1е 24 л1̂ тъ накопился богатый матер1алъ, всесторонне 
охватываюпцй жизнь якутовъ.

Одинъ словарь якутскаго языка заключаетъ въ себ^ свыше 
двадцати тысячъ словъ (вопреки утверждешямъ о б'Ьдности 
акутскаго языка, основаннымъ на данныхъ якутско-н^Ьмецкаго 
словаря академика Бетлинга, гд-Ь приведено только около 
8.000 словъ. Словарный матер1алъ захватываетъ, главнымъ 
образомъ, говоры Ботурусскаго, Бавгантайскаго, Мегинскаго 
■ Дюпсюнскяго улусовъ Якутскаго округа и говоры Верхоян- 
скаго и, отчасти, Билюйскаго и Олекминскаго округовъ. От
носительно каждаго слова, по возможности^ приводятся: его 
производство или этимологическШ составъ, различное произ- 
вошеше (по говорамъ), сравнеше ро сходно звучащими словами, 
сравнеше съ монголо-бурятскимъ и тюркскими нар'Ьч1ями (от
части и съ маньчжурскимъ языкомъ) по звуковому сходству, 
общее коренное значен1е слова (съ указашемъ слова съ противо- 
положнымъ значешемъ), синонимичесшя и сходныя по смыслу 
слова, фразеолопя, второстепенный значен1я (также съ указа- 
пемъ синонимовъ, сходныхъ по значен1ю словъ и поясняющихъ 
врнм^ровъ), сложныя слова (назвашя растешй, птицъ, живот-

Digitized by Google



ныхъ, местностей, прозвища, свазочныя и миеологнчесв1я имена), 
особыя выражен1я Я8ъ устной словесности якутовъ и изъ живой 
р^чи, не поддающ1яся буквальному переводу, замФчательння 
въ вавомъ-либо отношети особенности флеваонныхъ формъ 
имени, м^стоиметя и глагола и, павонецъ, въ исвлючительннхъ 
случаяхъ, местность, гд'Ь записано слово, или источнивъ, И8ъ 
вотораго само оно или его другое прои8ношен1е заимствовано 
Уже одна эта программа словаря, намеченная самимъ авторомъ, 
увазываетъ на содержательность и обширность работа. Весь 
трудъ г. Певарсваго Авадем1я Наувъ предполагаетъ издать въ 
20 выпусвахъ, по 15— 20 листовъ важдый.

Первый выпусвъ этого словаря былъ изданъ въ Якутск^ 
въ 1899 г. и будетъ перепечатанъ вновь. Безъ сомн%н1я, этоп 
словарь и собранные г. Певарсвимъ матер1алы будутъ ценнымъ 
ввладомъ въ литературу о явутахъ.

Подробнее о семъ, см. „Записва о „Словар^ Явутсваго 
языва" и „Перечень источнивовъ „Словаря Явутсваго языка 
въ Изв^ст. И. А. Н. 1905, февраль, т. XXII, № 2.

Н . В— въ.

— 12 —

Н ародонаселен1е РоссХи по н ар о д н о о тям ъ .

Согласно сообщешю „ПравительственнагоВестнива" (1905 г., 
61 и 66), пом^стившаго невоторыя извлечетя изъ данныхъ 

первой всеобщей переписи населешя въ 1897 г., изъ 125.640.021 
челов^въ населен!я Росс!йсвой импер1и было:

руссвихъ . . 83.933.567 чел. (обоего пола).
веливоруссовъ . . . 55.667.469 п п

малоруссовъ . . . 22.380.551 п п

б^лоруссовъ . . . 5.885.547 }} п
[ъ народностей:
полявовъ . . 7.931.307 V УУ W
латышей • . 1.435.937 п УУ
литовцевъ . . 1.210.510 У9 УУ
жмудиновъ . . 448.022 п У) »
болгаръ • . 172.726 п ГУ

чеховъ . . 50.385 п УУ

Данныя переписи о народностяхъ основаны на повазашяхъ 
о родномъ языве. Но повазав!я. эти не могли быть точны и
увазанныя цифры могутъ считаться лишь приблизительными.
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Игры д^тей  на оотров'6 Сахалин'Ь и въ С.-ПетербургЪ.

Въ стать']^ г. О. Е. „На Сахалин'^ передъ войной" )̂. имею
щей вообще бытовой характеръ, ми нашли нисколько строкъ, 
показавшихся намъ очень любопытными. Авторъ описываетъ 

дгьтей:
—  „Ты,— говорилъ маленьв1й Петька крохотному Сашв^,— 

бродяжничай) а я поймаю тебя и буду пороть.
„Съ девочками игры изменялись и заключались въ томъ, 

что д1квочка должна была изменить своему сожителю, а тотъ 
ее за это въ наказате убивалъ*^...

З д ^ ь  мы воочш видимъ, какъ жизнь, обстановка и раз
говоры старшихъ производатъ соотв’]Ьтствующее вл1ян1е на пси
хику д'^ т̂ей, ярко проявляясь въ единственно возможной для 
сахалинскихъ д'Ьтей форм-Ь— въ играхъ.

Совершенно аналогичное явлен1е пришлось мн^ наблюдать 
иы н^ней  зимой въ Петербург^.

Почти ежедневно (въ течен1е октября, ноября и декабря 
1905 г.) проходилъ я черезъ ограду церкви Благов^щен]я на 
Васильевскомъ остров^ и постоянно встречалъ тамъ ц'Ьлыя 
Бучи играющихъ д^^тей. На ихъ шумъ и крики я долго не 
обращалъ вниман!я, пока не наткнулся въ упоръ на толпу ре- 
бятъ. Б4жавш1й во глав4 толпы гимназистъ л'Ьтъ 12— 14, съ 
палкой въ рук'] ,̂ наткнувшись на меня, взялъ подъ козырекъ 
н, крикнувъ: „предводитель черной сотни!", поб^жалъ дал^е. 
Заинтересованный я сталъ наблюдать. Оказалось сл'1^дую[цее.

B ci д^ти разделялись на дв^ парт1и. Въ одну отбирались 
бол^е рослые н здоровые съ прутьями и палками- это «черная 
сотня". Въ другую бол^е мелк1е и слабосильные, безъ всякаго 
вооружешя; иногда зд^сь встречались и девочки. Эту парт1ю 
звали , бунтовщики", „студенты и к у р с и с т к и и  пр. Заг1мъ 
обе партш расходились по обе стороны церкви и шли одна 
навстречу другой. „Черная сотня" шла съ пен1емъ „Боже, 
Царя храни!" или „Спаси, Господи, люди твоя"... „Бунтов- 
1цики" пели: „Вставай, подымайся, рабоч1й народъ!"... и пр. 
Обе парт1и сталкивались и начиналась свалка. Въ конце кон* 
цовъ „черная сотня" брала верхъ, „бунтовщики" разбегались. 
Тогда выскакивала парт!я „вазаковъ" и хлестала убегавшихъ; 
часть „бунтовщиковъ" захватывалась въ пленъ и отводилась 
въ кутузку. Такъ забавляются дети въ Петербурге.

Я , S —от.

— 13 —
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Разводъ по обоюдному ооглашен1ю.

— Въ еватеривославсв1й ospysiHlI судъ представленъ до> 
говоръ о развод'Ь между супругами, совершенный въ волостномъ 
правленш по обоюдному соглашенш сторонъ.

Крестьянвнъ Черкасской волости, Славяеосербскаго у^да, 
ведоръ ТравянБО, проживъ со своею женою около 14 л t o ,  
вздумалъ развестись съ ней.

Мотивъ Бъ разводу— бол']^8нь жены.
По совету сельской администрац1и, Травянко явился въ 

волостное правлен1е BMtcT’î  съ своею женою, гд^ волостной 
писарь составилъ вмъ договоръ въ томъ смысл^, что Лукерья 
Травянко въ виду ея болезни разр^шаетъ своему мужу жениться 
на другой и что препятствовать этому пе будетъ. ^

Съ своей стороны ведоръ Травянко обязанъ матер1ально 
обезпечить свою больную жену.

Документъ этотъ, какъ сообщаетъ „ПриднФпровскШ Край', 
за подписью волостного старшины и писаря, съ приложен1емъ 
казенной печати, выданъ былъ на руки Оедору Травянко, ко
торый въ свою очередь представилъ эту сделку на утверждеше 
M-lcTHaro окружного суда.
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Хроника.

Отчеть Императорекаго Руеекаго ГеограФичеекаго 
Общества за 1904 г.

(СПб. 1905 г.).

Извлекаеиъ данныя, касаюпцяся преимущественно деталь
ности Отд'Ьлен1я Этнографш, состодщаго подъ председатель- 
ствоиъ В. И. Ламанскаго, при помощник^ предс&датела Н. И. 
Веселовсвомъ и секретаре 0 . И. Щербатскомъ.

При Обществ'Ь существуютъ также постоя нння вомисс!и: 
а) по собирашю народныхъ п-Ьсонъ съ напевами и б) по со* 
биран]ю народныхъ юридичесвнхъ обычаевъ.

Къ 1 января 1905 года въ спнскахъ Общества числилось: 
почетныхъ членовъ— 27; членовъ-соревнователей--23; ино- 
странныхъ членовъ'ворреспондентовъ — 84; д^йствительныхъ 
членовъ— 986 и членовъ-сотрудниковъ— 197.

Изъ умершихъ членовъ общества работали, между прочимъ^ 
1 по 8тяограф1и: А. Н. Пыпинъ, Н. М. Мартьяновъ, Д. В. 
Поггенполь, Н. В. Латкинъ и лейпцигскШ профессоръ геогра- 
фш Фридрихъ Ратцель.

Переходя въ вратвому описашю экспеднщй, мы съ осо- 
беннымъ. удовольств1емъ отм^чаемъ, что на средства и при под- 
держв']̂  О'ва были совершены дв-Ь спец{ально этнографичесв!я 
эхспедищи: 1) По^два А. А. Маваренво въ Енисейскую губершю, 
продолжавшаяся пять м^сяцевъ, им^1ла своей задачей изучен1е 
народной медицины, въ связи съ другими этнографическими 
И8нскан1ямн.

»3а это время зарегистровано до тридцати старинныхъ nicein.: од^Ь 
между прочимъ, воспъваютъ Стеньку Разина, друпя Ивана Васильевича 
Гровнаго, Петра Алексеевича, Суханко Тумановича и т. д. Сд'кпаны оаи- 
сашя д'Ьтскихъ игръ и «игрищъ** деревенской молодежи, какъ-то хорово
дов!  ̂вечерокъ и т. д.

Записаны подробно свадебные ритуалы, наговоры я п'^сни въ трехъ 
волостяхъ (Казачинской, Пинчужской и Кеженской).
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Собраны CB'bAtnifl о способ^ врачеван1я народомъ своихъ недуговъ, 
записаны наговоры, заговоры, привороты, отвороты и простонаредныя медв- 
цинскш средства, что является существеннынъ дополнешемъ къ имею
щейся въ печати 110Н0граф1и А. А. Макаренко: яМатер!алы по народвой 
медицин^ Ужурской волости, Ачинскаго округа, Енисейской губернш* 
(.}№шая Старина“, 1896—97 гг.)*

Собранъ матер1алъ также и по народной ветеринар1и.
Сд'Ьланъ перечень праздникамъ за ц^лый годъ, съ пояснешемъ обря- 

довъ и пов'Ьр1й, связанныхъ съ почитаемыми народомъ днями (по щю> 
грамм  ̂ Имп. Общ. Люб. Еетеств., Антроп. и Этнографш, 1887 г., кн. VII).

Опред'Ьлены основныя черты семейныхъ нравовъ, обычаевъ и другигь  
нашональныхъ особенностей приангарскаго населенЫ (по програмн'Ь Имп. 
Общ. Люб. Естеств., Антроп. и Этногр., 1887, кн. VIII).

Выяснены н’Ькоторыя стороны BtpoBaHift и повёр!й ангарцевъ о л*̂ * 
шемъ и т. п.

Собраны приматы, пословицы (бол’Ье 100), поговорки, загадки и за
дачи.

Обследованы н'Ькоторыя отрасли народной технолопи и важн^йшигь 
заняпй.

Проверены вновь опубликованныя Il8Cлtдoвaнiя данныхъ „О промысл^ 
красной рыбы на ptK*b Ангар^* (1902 г.) и собраны по тому же вопросу 
новыя с^Д'Ьн1я въ необследованномъ еще y4acTK*b по р. Енисею (отъ Ка* 
зачинской вол., до г. Енисейска).

Пр1обрЬтено для Русскаго Музея Императора Александра III до 70 пред- 
метовъ; въ томъ числе имеются: яДосельныя*, т. е. старинныя одежды 
русской народности, головные уборы и д^евянная посуда (скобкарь, бра
тина, ковши и ковшикил занесенные въ Енисейскую губернш несомненно 
жителями с^верныхъ губершй Европ. P o cc ih ; доставлено вооружеше в 
костюмы ангарскпхъ зв'Ьропромышленниковъ м^стнаго происхождешя и за
имствованные отъ соседнихъ тунгусовъ; сделаны модели некоторыхъ лову- 
шекъ и станковъ, а также куплены и оригинальные рыболовные орудш и 
снасти.

Вм-Ьстесъ темъ въ разныхъ м'Ьстностяхъ были воспроизведены фото- 
граф!и типовъ, бытовыхъ сценъ и т. п.*

2) Членъ-сотрудвиЕЪ Николай Евгеньевичъ Он^бовъ, зани
маясь этнографаческиии изучен1ями Севера, пос^тилъ Ojo* 
нецкую ry6epHiH), гд^ побывалъ въ у^здахъ: Петрозаводсво1гь, 
Пудожсвомъ, Каргопольскомъ и Пов*]̂ нецЕомъ, а также 
дилъ опять въ Поморье. По']&8дка л^та 1904 года была осо' 
бенно продолжительна, съ половины мая до октября и захва< 
тила большой районъ изсл'^дуемыхъ местностей.

„Задачи, поставленныя экскурсантомъ, были: 1) Записываше старинныхъ, 
пФсенъ, сказокъ, легендъ, вообще произведен1й народнаго творчества; 2) 
ар1обретеше рукописей для библ10теки Имп. Академ1и Наукъ, и 3) npi* 
обрЬтеше коллекщи костюмовъ для Этнографическаго Отделетя Музея 
Александра III; 4) Прюбр’Ьтен1е старинныхъ и древнихъ вещей вообще, 
какъ-то; иконъ, посуды, утвари, печатей, орудай каменнаго века, и 5) 
осмотры всехъ церквей, попадающихся на пути, съ целью выяснешя въ 
нихъ наличности старины вообще, въ особенности же наличности рукопи
сей. Задача, поставленная въ параграфе 1-мъ, была исполнена не такъ 
удачно, какъ въ поездку Ончукова на Низовую Печору... Въ библioтeкy 
Имп. Академ1и Наукъ за обе поездки сдано въ общемъ 147 рукописей; 
кром^ того туда же поступятъ некоторыя иконы. Въ Этногра[фическое 
Отдеаен1и Музея Александра III сдано свыше 1СЮ предметовъ, въ числ'Ъ 
которыхъ, главнымъ образомъ, костюмы, но есть и посуда, утварь о ДР- 
предметы обихода. Несколько предметовъ каменнаго в^ка поступятъ въ 
Императорскую Археологическую Комиссш. Общ!я наблюден1Я во время 
поездки обработаны Ончуковымъ въ форме доклада «Старина п ста|^<>'
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радцы", который напечатанъ въ „Живой СтаринЬ". Описаше церквей и 
рукописей въ нихъ, въ Поморь^ и Заонежь^, поступило въ распоряжеше 
2-го Отд:Ьлев1я Иып. Акадев|1н Наукъ и напечатано въ 2 и 3 кн. •Ивв’Ьспй 
Отд. р. яз. н сл.*' за 1905 г.

Изъ И8дан1й О-ва, отпечатанныхъ въ течен1е года, отм^- 
тимъ:

Изв^^спя О'ва, т. XL;
Ж ивая Старина, е о . I—IV,
Записки по Отд^лешю Этнографш:
Т. XXV, в. 1. БалтрамайтисЪу С, Сбориивъ библ!огра* 

фическихъ матер1аловъ для географш, истор1и, права, стати- 
сттаи и этнограф1а Литвы.

Т. XXIX. Валихановъ, Чоканъ Чиигисовичъ, Сочииешя. Подъ 
ред. Н. И. Веселовсваго.

Т. XXX. Ончуковь, И , Печорсв1я Былины;
Жипстйу В , И . Горная Бухара. Т. П.
П е ч а т а е т с я  ^  въ ,,3аписвахъ по Отд^лешю Этнографш*';
1) Паткановъ, Опытъ географш и статистиви тунгузсвихъ 

племепъ Сибири.
2) Якобгй. Вятичи.
8) Мелгоражтщ П. Свазаше объ Бдиге^ и Товтамыш']^. 

Кнргизсв1й тевстъ съ предислов. и прим']^ч. (приложен1е въ 
XXIX т.).

4) Бартольдъ. 2-е издан1е Марко Поло. Перев. И. И. М и- 
наева.

Отдельно: Ж ипшй, Горная Бухара, т. III.
OoBiiTb О-ва собирался въ отчетноиъ году пять разъ; общихъ 

еобранШ было семь. Заслуживаютъ упоминан1я довлады: М. М. 
Геденштрома „О совреиенноиъ положети Япоши^^; А, Л. 
Ященво— о noisKB/^ въ Австрал1ю; Б. А. Федченво— о путе- 
шеств1и на Памиръ и Шунганъ и П. В. Оленина— о по^здв^ 
по р. АмгЬ.

Въ Отд'Ьлев1и Географ1и, матем. и физич., Г. П. Михайловсв1й 
сд^лалъ довладъ: „Кратв1й географическ1й и этнографическ1й 
очервъ Чечни“ .

Отд’Ьлен1е Этнограф1и им-Ьдо въ отчетномъ году семь зас1- 
дашй. На этихъ засЬдан£яхъ выслушивались спещальныя со* 
общешя членовъ Отд']&лен1я и лицъ постороннихъ, довлады о 
аоступившихъ и отзывы о разсмотр^нныхъ рукописяхъ, и об
суждались м'1ропр!ят1я, направленныя въ достижен1ю задачъ 
Отд^лешя. Изъ 7-ми сообщен!й, сд^ланныхъ въ ОтдЬлен1н,
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4 были посвящены русской народности, 2 руссвимъ внородцахъ 
и 1 британской Индш.

Изъ сообщен!й, касавшихся русской народности, одно было посвящено 
русской д1алектолопи: д. чл. акад. А. И. Соболевсюй сд'Ьлалъ сообщеше. 
, 0  русскихъ говорахъ вообще и б-Ьдорусскомь въ особенности*. Чл.-согр: 
(нын4 д. чл.) Д. К. Зеленинъ сд'Ьлалъ сообщен1е: „Великорусстя народаыя 
приелов!я, какъ 11атер1алъ для этнограф]и". Остальныя два сообщешя по 
русской народности были посвящены вопросу „О вначеши раскола н сек
тантства для русской этнограф1и“. Вопросомъ этимъ Отд-Ьлеше Этнографш 
занималось и pante^ въ 1884 году, когда было предположено начать систе
матическое еобираше св^д'Ьшй о раскол'Ь и ceKTaHTCTB*b. Но, по незавн- 
сящимъ отъ Общества обстоятельствамъ, работамъ этимъ не суждено было 
осуществиться.

Въ зас^дан!и 17-го декабря, изв-Ьстный знатокъ русскаго раскола, А. С. 
Пругавинъ сд'Ьлалъ сообщеше, въ которонъ указывалъ на важность взслФ- 
доватя русскаго раскола и сектантства для научной этнограф1и и предю- 
жилъ Отд^летю возобновить попытку всесторонняго собиранш св^д^шй 
по это1̂  вопросу. Другое сообщеше по тому же вопросу было сдфлдио д. 
чл. 0 . Г. Шубинымъ и содержало характеристику быта старообрядцевъ 
Петербургской губерши.

Изъ сообщешй, посвященныхъ русскимъ инородцамъ, одно было сде
лано чл.*сотр. С. К. Кузнецовымъ и было посвящено .Погребальнымь обря- 
дамъ Черемисъ". Второе было сд'Ьлано д. чл. Д. А. Клеменцомъ и посвя* 
щено весьма любопытному явлен1ю,—зарожденпо новой релипи среди кал- 
мыковъ на Алта*Ь. Подробное содержаше этого сообщенш, составленное 
самимъ докладчикомъ, напечатано въ «Изв^спяхъ" Общества, подъ загла- 
в1емъ: „Изъ впечатл'Ън1й во время л'Ьтней по'̂ Ьздки по Алтаю**.

Наконецъ, британской Индш было посвящено сообщеше д. чл. барона 
А. А. Сталь-фонъ-Гольштейна. Докладчикъ представилъ свои наблюдешя 
надъ современнымъ состоян1емъ британской Инд!и, освещая ихъ данными, 
почерпнутыми изъ изучен1я древней санскритской литературы. О^щ еш е 
это напечатано въ «Изв'Ьспяхъ" Общества.

Въ течен1е отчетнаго года Отд^лен!емъ были испрошены 
сл'1дующ!я ассигноваша на научныд поездки: 1) ?л.*сотр. Н. Г. 
Ончувову, на по'Ьздву въ MeaencBift край, 2) Чл.-сотр. А. А. 
Макаренко, на поездку въ Западную Сибирь.

Въ тоже время въ Отд*Ьлен1е Эгнограф1и поступило 24 
рукописи отъ 11 лицъ.

По Вятской губерн%и>
1) Оть К. Широкаго: „Краткое описаше быта и нравовъ вотяковъ, жя- 

вущихъ въ с^верномъ районъ Сарапульскаго у^да*.
По Ховенской губерми.

2—4) Отъ Г. Петкевичъ: а) .Еще н-Ьсколько прим^тъ ^едсказашя по
годы литовцами Понев’Ьжскаго уЬзда“, б) ,»0 радуге*, в) ,Объ опгЬ*.

По Курской губерши.
5—9) Отъ Путивльскаго у^здн. ком. попеч. о народной трезвости: от* 

в%ты на вопросы программы по собирашю св'Ьд’Ьшй о народной ntcBi: 
а) изъ села Николаевскаго, б) изъ села Новая Сло(^да, в) изъ села Гвинто* 
вое, г) изъ села Вязовое, д) изъ села Большое Неплюево.

По Литовскому краю.
10) Оть поручика Збойчива, 18в-го похоти, резервн. Лумовскаго noim: 

18 тетрадей б'Ълорусскихъ и литовскихъ п'Ьсенъ и сказокъ, 2 листа вотьв 
2 объяснительныя записки.
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По Петербургской губернш.
И) Огъ В. Степанова; «Свадебные обычаи въ Петербургской губерти**.

По Полтавской губернги.
12) Отъ В. П. Милорадовича: „12 сказокъ, разскавовъ и анекдотовъ".

(въ  Лубеяскаго у^да)-

По Семипалатинской области.
13) Отъ В. U. Плотникова: 1,258 киргизскихъ пословицъ*.

По Сибири.
14) Отъ А. И. Бычкова: «Арестантсшя нЬсни въ Сибири".
15>-19) Отъ А. Алексанлюва: записанныя братомъ его М. Александро

в а  въ Красноярск^: а) «Сибирсшя н с̂ни*̂ , 115 б) .Южно-Енисей- 
свя иршсковыя Н'Ьсни*, в) записанныя на пршск'Ь «Пршсковыя п с̂ни**, 
г) записанный М. Александровымъ кантъ „О рай мой прекрасный", д) ста 
рвввая рукопись, отрывокъ изъ «Жйт1я Ьсифа Прекраснаго‘‘.

По Уфимской губернги.
20) Огь Уфиискаго кояитета попеч. о народн. трезвости: „Отв' т̂ы на 

вопросы программы по собирашю св1и'Ьшй о народной п^снЬ*.

По Ярославской губерти.
21) Отъ И. В. Косталовскаго: „О постройкахъ въ Ярославской губер- 

ти*', ответы на вопросы программы по собиран1ю CB^Atnift о постройкахъ.
22) Его же: „Этнографичесше обычаи и поверья**.

23) Его же: „Обычаи, поверья и разныя суевър!я изъ Николокормской 
вод., Рыбинскаго у ^ д а “.

24> Отъ учителя Гор'Ьдовскаго земск. начальн. училища С. Николаева: 
ответы на вопросы лингвистической программы.

Въ отчетномъ году CosiiTOiib И. Р. Г. О. за этнографи
чески работы были присуждены сл^дующк почетныя награды:

Еонспшнтинобская Л1̂ сиь,—Заслуженному Пастору Д-ру 
Я. И. Гурту за совокупность его лингвистическихъ и этногра- 
фпесвихъ изслфдовашй, касающихся эстонскаго племени. От- 
зывъ (см. ,Отчетъ‘‘, стр. 73—81) составленъ профессоромъ 
Гелъсннгфоргскаго университета Kaarle Erobn.

Золотая медаль Ошдгьлетя Стапщстики и Этнографш—
Юлио Доминиковичу ТалькО'Грынцевичу за труды по этно
граф» и антропологш. Отзывъ составленъ А. А. Рудневымъ.

Малая золотая:
Николаю Бвгеньеввчу Ончукову за его сборникъ ^Пе- 

чорск1я былины*  ̂ по отзыву (см.„ Отчетъ“ , стр. 89— 90) акад.
А. И. Соболевскаго.

Малыя серебрения медали ^присуждены-.
1) Поручику Збойчику за сборникъ болгарскихъ и литов- 

свпъ п^еенъ и сказокъ и объяснительную къ нимъ записку.
2) Бычкову А л ек с^  Ивановичу за рукопись Арестант- 

cm  nitcHH въ Сибири**.

—  1 9  —
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П р и а в ^ р о к 1 й  OTA<tob И. P. Г. О-ва.

Въ только что вышедшемъ том% ^Записокъ* Отдела (т. VI, 
в. 2. Хабаровскъ. 1905) содержится, между прочимъ, ответь 
о его д^тельностп за 1903 н 1904 гг., откуда мы и извде- 
ваемъ н^которыя данныя.

Общохъ собран1й и 8ас^дан1й совета било 15 въ 190S г. 
и 8 въ 1904 г., причемъ было сделано 5 сообщетй въ 1903 г. 
и 1 сообщеше въ 1904 г. (сообщев!й по этяограф!и и народ
ной словесности не было).

Отчетнымъ перюдомъ вакончвлось десятялШе д^^ятельноств 
отдела, чтб, къ сожал^н1ю, не могло быть отмечено надхежа* 
щимъ образомъ, въ виду отъезда многихъ членовъ на театръ 
военвыхъ д%йств1й. За эти два года, въ виду недостатка 
средствъ, отд^лъ не нреднринималъ никакихъ научныхъ изсл^ 
дованШ.

О средствахъ музея изъ отчета нельзя получить никакого 
яснаго нредставленш, хотя въ немъ и приведено много цифръ. 
Но очень много говорятъ нижеприводимыя слова отчета: „1^6- 
л!отека отдела нуждается въ издати новато каталога и въ рае* 
ширети книгохранилищъ, неразобранный коллекщи гибнуть н 
нуждаются въ надлежащемъ разм^щен1и и консервировашж. 
Труды отд'Ьла не издаются по неим^тю средствъ".

При отд'Ьл^: 1) Николаевская публичная библ1отека, п» 
которой къ 1 декабря 1904 года числилось 45078 книгъ. и
2) Гродековск1й музей, получивш1й 8тонаимеиован1евъ1904г. 
въ память созпдательныхъ работъ по устройству мувея ■ вО' 
обще на пользу Приамурскаго отдела его перваго предс^датеш 
ген. Гродекова.

Для публики часть музея была открыта 13 апреля 1903 г. 
(основанъ— 1902 г.). Количество посетителей— 19661 въ 1908 г. 
и 29647 чел. въ 1904 г. Между прочимъ, 8д*1сь, для публии,
В. В. Поповымъ прочитана была лекщя „О релиповномъ м1ро- 
соверцан1и гольдовъ^.

За отчетное время въ музе§ были записаны и (ястематизн- 
рованы предметы, относяпцеся къ этнографш чукчей, гилаковъ, 
тунгусовъ, орочей уссур1йскихъ и Императорской гавани, кн~ 
тайцевъ, корейцевъ и япоицевъ. Всего въ музе^ 5104 номера 
предметовъ и коллекц1й.

Изъ имеющихся дубликатовъ Гродековсий музей нашел 
возиожнымъ пожертвовать въ музей Императора Александра III 
169 предметовъ по 8тнограф1в.

— 20 —
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И8дан1е оочинев1й М. Д. Чуякова.

Отд^ен1е руесваго яш кл  и словесности Императорской 
Авщем1и Наукъ преступило къ печатав1ю перваго и пол- 
ваго co6paaifl сочипешИ, съ приложен1ехъ бюграфическаго 
очерка,—ивв^тнаго сотрудника Императрицы Екатерины И-оВ, 
публициста, журналиста и этнографа XVIII столЬт1я М, Д. 
Чулкова. Приготовлен1е еъ печати текста сочииешй Чулкова и 
бяблографичесвихъ и объяснительныхъ въ нииъ прим'Ьчав1й 
поручено П* К. Симони. Причемъ Отд'(ден1е просить всяе!я 
CB̂ X&Bifl, матер1алы, документы и экземпляры статей и сочи- 
нен1й Чулкова присылать дла временнаго полыювашя въ Отд^- 
лев!е русеваго языка и словесности И. А. Н.

11рвоуждев1е Уваровокой прем1в.

25'ГО сентлбря въ публичномъ вас^данш академ1и наукъ, 
подъ предсЪдательствомъ вице-президента академ!и, т. с. Ни- 
квтина, состоялось сорокъ седьмое присулЕлен1е npeuin имени 
графа Уварова. На соискаше прем1и въ 1901 году было пред
ставлено 9 сочинев!й восемью авторами. Для ра8Смотр‘6в1я и 
оценки втвхъ сочнненШ была назпачепа комисая подъ пред* 
с1дательствомъ вепрем*Ьнняго секретаря, изъ академиковъ; ба
рона Розена, Латышева, Шахматова, Янжула, Лаппо-Данилев- 
скаго и Соболевскаго. Комисс!я признала заслугввающимъ мень
шей награды въ 500 руб. сочипеп1е профессора казапсваго 
университета Н. Н. Фирсова: ,  Правительство и общество въ 
1хъ отношешяхъ къ внешней торговл']  ̂ Poccin въ царстеовап1е 
■мператрицы Екатерины 1Г . По присуждешю награды. Импе
раторская академ1я наукъ, въ впакъ признательности рецен
зенту труда Н. Н. Фирсова, профессору П. Б. Казанскому, не 
орвнадлежащему къ составу академ1и, постановила выдать Ува- 
ровскую медаль.

Новый музей.
Профессоръ И. £ . РФпинъ вошелъ въ сов^тъ академ1и 

1удожествъ съ предложен1емъ объ устройств*! при музе^ со- 
браи!я аттрибутовъ религ1й. Сюда вОйдутъ реликвш, знаки 
1ЛИ символы не только христ!авсваго учев1я, но и семитиче* 
ciaro, яавческаго (кавънын^ живущихъ народовъ, такъ и от- 
хввшвхъ), а также м всевозможныхъ сектъ. Этотъ музей- 
каетерская съ подлинниками релнг1ознаго искусств!^ по MHi-
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Hiio профессора, необходамъ, въ виду 1федполагаемаго отжрн- 
ш  при авадеши спещальнаго класса релнпозной живописи. 
Для составлешя коллекц1й новаго музея и программн предке- 
товъ предаолагается пригласить зиатововъ релипоаиой живописи 
профессоровъ: А. В. Прахова, И. П. Коидавова и С. А. Же̂  ̂
белева («Бирж. В-Ьд.", 1905, J6 9092, утреииШ внп.).

Водгарокая археографическая комиос1я.

При болгарскомъ министерств^ пародиаго просв^щешд обра* 
зовапа археографическая комисс1я Л9ь профессоровъ: д-ра Л. 
Милетича, д-ра Б. Цопева и В. Н. Златарскаго, ш^^ющая 
ц’Ьльн) Составить и издать серш от;^льныхъ трудовъ, подъ «а*- 
глав1емъ «Български старини", въ которыхъ опубликованы бу- 
дуть тексты памятниковъ письменности^ относящихся къ бол
гарской древности.

Семипалатинок1й ПодотдЪдъ Зап.>Свбирскаго Отдела
И. Р. Г. О-ва.

(1 янв. 1904 г.—1 иодя 1905 г.>

Къ 1 января 1905 года въ Семипалатинскомъ ПодотдШ 
числилось 78 членовъ. Въ библютек*! было на лицо 3988 то* 
мовъ книгъ и 7721 экз. статей изъ журналовъ и сборниковъ; 
въ томъ числ-Ь 35 книгъ и 1058 ст. въ IV отд. (антрополо- 
rifl, 8тнограф1я, фольклоръ и бнтовыя описатя) и 11 мн. и 
164 ст. въ V отд. (филолог1я). Вновь поступило 479 тт.

Денежный средства Подотд^а составляются изъ кавенваго 
noco6ifl (500 р.), noco6ifl О-ва отъ попечетд о начальномъ обра- 
зован!и въ г. Семипалатинск'Ь (120 р.) и членскихъ взносовъ. 
На 1905 годъ приходъ и расходъ сбалансированы были въ 
1290 р. Въ 1904 году было общее собраше и 4 заеЬдашя 
Распорядительнаго комитета. Въ 1905 году (по 1юль) было 
также одно общее собран1е и семь зас^дан1й С!емипалатвнск. 
Географич. Подотдела.

Какъ видно изъ протоколовъ зас^датй, деятельность П-ла 
за истекшее время заключалась въ разсмотр'Ьнш разныхъ вопро' 
совъ, касающихся библютеки Подотдела и Семипалатинскаго 
Областного музея, въ сношен1яхъ съ разными учрежденкми и 
въ собвранш матер1ала для 2 выпуска ,,Записокъ Подотд^а*^ 
(вышелъ, см. Библ1ографш). Составленъ и втаелъ ввъ аеча/гн 
систематическ1й каталогъ книгь и статей библ1отекн Подод^;^.
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Минуоинок1й всЪотный М узей въ 1904  г.

Согласно „Отчету по Минусинскому местному Музею в 
общественной библ1отев*Ь за 1904 годъ“, воллекц1и и пособ1я 
Мувея достигли 65461 изъ которыхъ м1стныхъ было
46895 Въ 1904 году Минусинск1й Музей увеличился 
на 928 нзъ которыхъ ы^стныхъ нредметовъ было 57 ЦУзЛг. 
Изъ отд*1ловъ Музея для насъ интересны: I I —Антропологиче- 
CKii, содержапцй 519 Ш г (черепа н костяки—изъ кургановъ 
и созременнаго населен1я края). III—ЭтнографическШ, нм^ю- 
пЦй 3212 ЛЬХ* (ЭтнографнчесБ1я коллекщи: русскаго населешя 
ждля, ннородческаго, нограничныхъ сойотовъ, латышей изъ ко> 
л(Ш1и и финскаго племени; коллевц1и по сравнительной зтно- 
граф1н и народно*меднцинск1я средства), и IV—Археологнче- 
скШ— въ 17416 Л*^2.

Им1ютъ также значен1е и некоторые предметы изъ отд1- 
ловъ УХ (Промышленный), УП (Сельскохозяйственный), УШ 
(Географнческ1й) и XI (Образовательный, з д ^ :  Б. Этнограф1я— 
968 №№). На стр. 13 читатель найдетъ довольно скудный 
поступлен!я въ этнографическ1й и археологнческ1й отд̂ Ьлы 
(покупки и пожертвовашя) въ 1904 г., оправдываемыя впро> 
чехъ скуднымъ бюджетомъ учрежден!я: приходъ— 1740 р. 50 к., 
расходъ—978 р. 57 к. (для археологич. отд.—39 р. 1 к.; для 
•тнографич.— 52 р. 10 к,).

Публичный и Румянцевок1й м узеи  въ 1904 т.

Посл^дн1й отчетъ (М. 1905.) прежде всего отм^чаетъ дМ- 
етвительно очень ц'Ьнное нр1обр^тен!е— переходъ въ собствен
ность музея библ!отекн н нзв:Ьстнаго собран!я рукописей по- 
юйиаго профессора Московскаго университета Н. С. Тихонра- 
вова. Библ1отека состонтъ изъ 5.182 тт. русскихъ книгъ и 
4.080 тт. нностранныхъ, не считая въ томъ числ^ значнтель> 
наго количества рукописей.

Руссшя книги заключаютъ въ себ^ почти все, что поя* 
шлоеь у насъ бол^е зам:Ьчательнаго съ половины прошлаго 
стол^пя въ области русской литературы и народной словес
ности, HCTopin и 8Тнограф!и, включая сюда и обп^еизв^стные 
труды и мало доступные оттиски журнальныхъ статей. По хро* 
нологическому каталогу этяхъ книгъ можно прослоить дви- 
sesie русской мысли въ данныхъ областяхъ съ пятидесятнхъ 
до начала девяностыхъ годовъ XIX стол^пя.

—n 29 —-

Digitized by Google



Иноетранный отд^дъ бнбд1отеБн Н. С. Тнхонравова въ об - 
щемъ представленъ въ томъ же направленш, что в pyccsift, 
можно лишь заметить, что особенное ввиман1е обращено н а  
HCTOpifo средневековой литературы и драны» преимуществевно 
народпыхъ. Собраны были также богатыя коллекцш лнтера> 
туры по вопросанъ, особенно ннтересовавшнмъ повойнаго про* 
фессора. Такъ зд^сь имеется ц^лый рядъ нзслЬдовавШ н 
текстовъ по литератур^ апокрифовь^ по паломникамЪу о Диге- 
нисгь и др. Можно еще, наконецъ, отметить довольно богатой 
подборъ литературы славянской.

Рукописи Тихонравова неразрывно связаны съ его бнбло- 
текой. Каждая новая рукопись вызывала прюбр^тен1е соотв^т- 
ствующихъ пособ1й и, наоборотЪ) иногда незначительная жур
нальная статейка заставляла разыскивать рукописные мате- 
р1алы. ВсЬхъ рукописей собран1я Тихонравова насчитывается 
703. Изъ числа рукописей для насъ важно нм^ть св^дЪтя 
объ отд'кюхъ историческаго характера, л^чебникахъ, лицевнхъ 
рукописяхъ, а особенно о сборникахъ и оригинальныхъ и пере- 
водныхъ романахъ, драмахъ, пов*Ьстяхъ, сказатяхъ ж проч. 
литературныхъ произведен1яхъ до XIX в. Над'Ьемся въ „Отчета* 
за 1905 г. встретить подробное описаше хотя части язь руко
писей Н. С. Тихонравова.

Самымъ крупнымъ фактомъ въ деятельности отд'Ьлен1я древ
ностей въ отчетномъ году было издан!е каталога третьаго н 
посл^дняго (ви^ст^ съ т^мъ и самаго значвтельнаго по коли* 
честву предметовъ) подотдела — древностей доисторичесвихъ. 
Всего въ каталог^ описано 4053 Изъ поступлёнШ въ
етотъ отд^лъ должно отметить: а) вальки и рисункн съ ми- 
н1атюръ, заставокъ и буквъ рукописей библ1отеки Троице-Сер* 
г1евой Лавры, образцы орнамента различныхъ эпохъ и народ
ностей и образцы велвворуссвой выщиввн— съ одеждъ и утвари 
той же Лавры, числомъ свыше 550. Ь) Глиняную чернильницу 
съ поливой и орнаментомъ (Спб. у.) и с) Древности, добнтыя 
изъ могильнива бливъ с. Аносина, Звенигородсв. у.

Бъ ДашковсБОмъ Этнографическомъ музе^ и въ Отд^ешв 
иностранной дтиографш работы велись, главвымъ образомъ, по 
устройству Турвестансваго отд'Ьла и преобразованш Отдела 
иностранной 8тнограф1и. Продолжали итти своимъ чередомъ 
систематическое описан!е и ваталогизащя воллевц1й музея 
(описаны коллевц1и чувашъ и черемисъ и закончено опвсав1е 
айновъ и мордвы). Составленъ новый путеводитель до Музею 
(8тнограф1я PocciH и славянсвихъ страна^*
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Огноснтепьно приращешя воллевщй нужно свавать, что 
■егежппй годъ бнлъ особенно удаченъ. Поступнлъ ц^лнй рядъ 
коллевщй 8начительнвхъ но количеству и весьма ц'Ьнныхъ въ 
ваучномъ отношен1в. На нервомъ жЬстЬ сл^дуетъ поставить 
С^дне-а81атсж1я воллевщн, собранныя ген.-адъютантомъ К. П. 
фовъ-Кауфманоыъ, д*ромъ А. П. Федченво и др. Все это бо
гатое собраше (свыше 2.000 №<)&) помещено въ однокъ м^ст^ 
н, чтб всего важнее, на этотъ равъ, не смотря на тесноту 
пон^щешя, оказалось возможнымъ сгрунаировать типы и пред
меты бытовой обстановвн въ вид'! н^^свольвихъ живнкъ сценъ, 
дющнхъ бол^е наглядное представлен1е о д'Ьйствительной 
жвзнн народа. „Можно пожалеть о томъ, что харавтеръ пом^- 
щв1пя, занимаемаго музеехъ, особенно распред^лев!е овонъ» не 
даетъ возможности применить ту же систему расположев1я и 
ю отношешю въ другимъ народностямъ, представленнымъ въ 
Музе** *)•

Изъ отд^^льныхъ сценъ сл^дуетъ отметить: 1) Киргизсвая 
пбжтва (63 предм. и маневена). 2) Лавва пельменщика и 
передъ нею уличная сцена писан1я прошешя (ВО манев. и предм.), 
I 3) Лавва мелочная в бавалейная и передъ ней сцена бритья 
(409 манев. и предм.).

Кром:! того подарены Музею 1) отъ Вел. Кн. Владим1ра 
Александровича востюмы: pyccBie (4), малоруссв1е (2), б^ло- 
pyccKie (2), литовсв1е (2), молдавансв1е (2), татарсв!е (3), вал* 
мнцк!е (2), мордовсв1й и черемиссв1й. 2) Собран!е В. Р. Апух- 
Т1ва изъ Орловсвой губ., Болховсваго у^зда, с. Б^ьдино»— 
еъ выставви ,,Д'ЬтсвШ м1ръ*‘ (вувлы, одежда, обувь и д̂ Ьт- 
сш принадлежности, игрушки и модели),— всего свыше 100 пред- 
метовъ. 3) Восемь статуетовъ будд1йсваго вульта. 4) Отъ 
проф. И. А. Шляпвина: востюмы, утварь, вышивви, игрушви 
I пр. Кром'Ь того много другихъ бол^е мелкихъ воллевщй.

Въ Отд&1еше иностранной этнограф!и бол^е значительное 
поступлеше представляетъ порядочная воллевц1я гречесвихъ 
вещей съ острова Лемноса.

Крайне отрадно вонстатировать тотъ фактъ, что въ этомъ 
отчета, какъ и въ предыдущихъ, ярко светится неостывающая 
лобовь къ своему д'Ьлу всего персонала Музея. Даже и самый 
опетъ— не обыкновенная сухая ванцелярсвая отписка, при
готовленная лишь для того, чтобы съ облегчен!емъ свазать:
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О Подробнее объ Средаб*а81атсыхъ жоиекщяхъ см. •Ответь* Музеевъ 
»  1904 стр. 83<^123. Т
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„Подписано, таЕъ съ плечъ д о л ой ! На  каждой странвц! от
чета видна истинная забота о своемъ дбл*! и искреннее сочув- 
CTBie и а№лан1е придти на помощь занимающейся публгаЪ. 
Замечательная жизнед^тельность музеевъ фактъ неоспоримый.

Общество поняло ото и щедро шлетъ музеямъ свои даре, 
зная, что они пойдутъ въ д*ЬлО| а не застрянутъ на миопя 
л^та гд^'нибудь въ владовыхъ, или, въ лучшемъ случай, не 
будутъ служить лишь украшньемъ музейскихъ ст:Ьнъ.

Хорошо было бы, если бы вс% музеи работали такъ же 
продуктивно.

Этнографическая экокурс!я.

Д^томъ 1905 г. студентами Опб. Университета Яновнчемъ 
и Баталинымъ предпринята была этнографическая по^дка по 
Тверской губернш. Д. Т. Яновичъ, командированный Русскимъ 
Музеемъ Императора Александра Ш  и Антрополошческнмъ 
Обществомъ при Спб. Университет^, занимался сборомъ ■ пО' 
купкой предметовъ народнаго быта, фотографировашемъ кресть- 
янскихъ построекъ, типовъ и антронометрическимн нзмйре* 
н1ями. .

А. А. Баталинъ, получивпий командировочный листъ отъ 
Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, въ во’ 
лостяхъ Васильевской и Щербининской, Тверского у^ада, запи* 
салъ небольшую сер1ю народныхъ обрядовыхъ п ^ н ъ ,  около 
150 частушекъ, свадебный обрядъ, собралъ матер1алъ для сло
варя м^стнаго говора и сд'Ьлалъ около 90 фотографическихъ 
снимковъ съ крестьлнскихъ построекъ и типовъ.

Нац1ональный Вурятск1й Музей.

Въ 1905 году на территор1и Агинскихъ бурятъ (Читив- 
ск1й у.. Забайкальской области) въ с. Агинскомъ, при Агин* 
скомъ министерскомъ двухклассномъ училищ'Ь, но инищатив^ 
м^стныхъ жителей и бурятской молодежи (особенно сл^дуетъ 
отметить— учителя Шайжил^Лхамо Базарова, почетнаго бурята 
Намдак Дылыкова, бывшаго учителя Бато*Далай-Очирова, по* 
четнаго бурята Буда Шимит-Батхайн, учителя Содном-Даоп 
Шагдарова) положено начало Бурятскому Нащональному Музею.

Бъ музе^ будутъ сосредоточены по возможности вс^ сохра- 
нивпиеся историческ1е, этнографическ1е и археологическ1е ма* 
тер!алы, въ ц^ляхъ сохранен1я для будущихъ покол^тй глав- 
н^йшихъ и наиболее характерныхъ предметовъ нащовальнаго

—  2в —

Digitized by Google



культа и домашняго обихода. Зд^сь же будутъ собраны и кол- 
декцш естественно'историческаго характера, преимущественно 
для учебныхъ ц^лей. При музе*! предположено создаше библ1о- 
теки, въ которой должно быть собрано, по возможности, все 
написанное и напечатанное о бурятахъ и ихъ странЬ, а также 
Bct творен1я бурятскихъ писателей и народа.

Мы думаемъ, что на помощь возникающему музею при- 
дутъ уже работающ1е въ данномъ направлен1и общества и му
зеи (Сибврск1е, Академш Наукъ), пожертвован1емъ дубликатовъ 
изъ своихъ собран1й. Над'Ьемся также, что просвещенные бу
ряты озаботятся для своего музея создать каменное помЪще- 
nie, такъ какъ деревянный домъ, въ которомъ въ настоящее 
время хранятся коллекщи, въ пожарномъ отношен1и опаснее, 
ч^мъ простая юрта.

ЭтнограФическ1й м узей  академ1и наукъ.

Этнографичесшй музей академ1и наукъ на дняхъ обога
тился очень интересной и весьма ценной естественно-истори
ческой коллекщей старинныхъ предметовъ, доставленной изъ 
Америки. Коллекщя эта иллюстрируетъ бытъ первоначальныхъ 
жителей Америки— эскимосовъ и инд'^йцевъ равнинныхъ, л^с- 
ныхъ и мексиканскихъ. Вм^ст^ съ т^мъ, оттуда же получена 
и коллекц1я китайской керамики („ Слово “ JV2 314).

я Хроника^ составлена Н . Виноградовымъ.
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П о п р а в к а

къ стать-Ь Д. К. Зеленвна: „ВеликоруссЕ1я народныя присловья, какъ 
матер1алъ для втнограф1и“ *).

Д. К. Зеленинъ, въ названной стать-Ь, д-блаетъ ссылку такого 
рода: „Коренные сибиряки новыхъ переселенцевъ Сибири полу
презрительно называютъ nocf'AbioU (а также Расейцамиу, Рядомъ съ 
этимъ онъ говорить: „Посельга въ отместку зоветъ сибиряковъ 
челдонами' (стр. 60). Оба утвержден! я г. Зеленинъ якобы пров^^рилъ 
съ „сообщ. А. А. Макаренко*' (си. прим. въ стать'Ь Зеленина) и 
поэтому считаетъ ихъ в’Ьрными съ действительностью.

На самомъ д^л-Ь, мною не д-блалось и не писалось нигдй „особ- 
ш,ен1е“ въ этомъ смыслЬ. По выслушан1и доклада г. Зеленина, я 
позволилъ себ-Ь возразить следующее: „Коренные сибиряки, на
сколько MH'Ii известно, переселенцевъ Сибири называютъ „самохо
дами" (по зап. Сиб.) или „новоселами“ „рассейскими* и «новиками" 
(по Епис губ.); сосланнмхъ же въ Сибирь за уголовныя преступле- 
н1я брапятъ, въ пылу .ссоры, поселенцемъ, поселтай, варнакомъ 
и т. п., па что посл'Ьдп1е, въ отместку, сибиряковъ бранятъ челдо- 
номъ или чалдономг^.

Этой фактической поправкой я слагаю съ себя отв4тствевность 
за неправильное истолкован1е моихъ словъ, могущее ввести въ не
желательное заблуждение изучающихъ сибирская присловья.

А . А . Макаренко,

П о п р а в к а .
Въ 1— И  вып. „Живой Старины** 1904 года неправильно свер

стана при печати, статья Д. Зеленина „Великоруссюя народныя 
присловья, какъ матер1алъ для этнограф1и“ . На стр. 61-й, noc jt 
словъ: у^талагай сделалось синопимомъ „шута, неуча* (конецъ 3-го 
снизу абзаца) продолжеп1е сл-Ьдуетъ на б7-й стр. (начало 2-го сн и зу  

абзаца)": „Въ Астрахапск.губ. воропежскихъпереселенцевъ прозвали". 
На стр. 73-й, поел* словъ „Это понят1я совершенно различные и 
ничуть не совпадающ1я одно съ другимъ“ (конецъ 3-го сверху аб
заца) читатель должепъ возвратиться вновь на стр. 61.

О яЛСпв. Стар.“, вуп. 1—2, 1904*
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Въ видахъ достижев1я возможной цолноты настоящаго отдела 

редавц1я усердно просить гг. секретарей ученыхъ обществъ и 

учрежден{й, въ кругъ д<] т̂ельности воторыхъ входятъ работы 

этнографическаго характера, присылать отчеты и разнаго рода 

сообщен!я печатаыя и рукописныя о д:Ьятельности обществъ.

Желательны также и вырезки изъ газетъ.
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ПОДПИСЧИШЪ ЖУРНАЛА

„]Квб8 л Сшарш*'
на 1ЙС6 г. Бъ BMAt приложен1я будетъ разосланъ

Н1П1Ч1Т1НЙЫ1 OTAtllbNOlO брошюрою

«Алфавитный и систенатичесшй

=  УКАЗАТЕЛЬ .ЖИВОЙ СТАРИНЫ* —

за 15 л^тъ (60 книжекъ) ея существован!я", 

составленный Н. Виноградовымъ.

Указатель будетъ состоять изъ сл']^дую1цихъ отд%ловъ:

I. 'Алфавитный указатель авторовъ и ихъ статей. II. Алфапит> 

ный указатель рецензированныхъ издашй (журналовъ, книгь и (1ро- 

шюръ). III. Систематическая сводка напечатаннаго матер1а.1а: а) по 

народностямъ, б) по М'Ьстностямъ (губерн1ямъ, областямъ и т. д.) 

и в) по отд'Ьламъ. IV. Алфавитный указатель собственныхъ именъ
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•-* О т д - Ь д ъ  III.
Критика н Библ!огра<)«я.

I. Гепензи! шестнадцати кяигъ и издан1й ученыхъ об* 
ществъ,— гг. Ь’. Чефшшта, / Илмтстхо^ Я , Лпноърадова
и Д. ........................  . * * .................................. 1—J-t

\
'2. Соисоцъ киигъ, нрислапныхъ въ редакц]ю д̂ля отзыва. , 13

- «
О т д ^ л ъ  V*. *

с  м -fc с ь. ,

I, Обрядъ »,Т1овиьан1.я“ въ Курской губ. Ии* С. Аврамова  ̂ 1— 2'

2 Пережитки трупосожжеп1л Ив, iVAfypaMOHo . . . .

X Мелочи исторнко-лптературныя и этнографическ1я I— IL  

// . JL  JiuHOtpftdoea............................. .....

4. Поныя iilif liiif l нъ народной 1К?331Й. Н, И— ва и /и A(fa
г

Hachcm  ........................* ............................................

5, HotiTjft словарь йкутсцаго языка. Л ,  В — ва. . . .
t

11ародоаа(!елен]е PocoiH по народностимъ. Изъ „Правит.
Вестника** .  *

7. Игры 4tTeft на огтровЬ ОахалигЬ и въ C.-IIeT0p6yprJi. 
If, 1̂ — ................................................

’2

3— 8.

8—11

11—13

12

.4 ,- .8. Разводъ по обоюдному соглашению . ,

Хроаика (12 зам^токъ). Сост. Я. Itmotpadoeft 

10, Дб^ поправкй къ стать-Ь Д» Зш нина  . • - 

Объявления.
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V

ЖИВАЯ СТАРИНА,
П Е Р 1 0 Д И Ч Е С К 0 Е  И З Д А Н 1 Е

XV XT
г цъ пдм1я. О Т Д Ш Ш Я  ЭТН0ГР1ФШ ПДЪ niH il.

1906 1906
ИМПЕРАТОРСКАГО Р У С Ш Г О  ГЕОГРАФИЧЕСВАГО ОБЩ ЕСТВА.

подъ редакц1ею Цредс'Ьдателя Отд’Ьпешя Этнограф!и В. И. Ламанскаго, 
секретаря ОтдФлешя 0 . И. Щербатскаго и чл.-сотр. Н. Н, Виноградов! 
въ XV грду своего существован1я будетъ выводить четырьмя выпускаю, 
DO 10—12 листовъ въ каждомъ (въ феврале, маФ, сейтябр15 и ноябр^). При 
достаточномъ количецувФ подписииковъ число выпусковъ будетъ доведено

до шести.
Программа журнала; Изучен1е в1гЬшпихъ и внутрениихъ особенностей расъ̂  
плеыенъ, народностей Россш и еоплеменныхъ и сопред'Ьльныхъ съ нею 
странъ; ихъ взаимод'Ьйств1я въ далекомъ прошлоыъ и въ настоящемъ; изучение 
народныхъ языковъ, Hap*b4ifi и говоровъ, народной поэз1и, быта, — воо^е 
живой народной старины; критическ1й и библюграфичесюй обзоръ литературы

народов^д'Ьшя.
#

Вступая въ XV шдъ издашя, редакщя „Живой Старины" пригласила кг 
участ1ю въ журнал'Ь многихъ ученыхъспещалистовъ и 1Аэлодыхъ р а б о т н и к о в ъ  

по этнограф!и и народной словесности и р'Ьшила обратить особенное вви- 
wanie на полноту и св'Ьжесть OTAi;jia критики и библ1ограф1и. При посл д̂- 
немъ выпуск*Ё, въ вид1> приложеН1я—отд1^ьною книжкою, б у д е т ъ  разосланъ 

„Указатель" ьъ журналу за 15 л'Ьтъ (60 вып.) его существовашя. 
Подписная ц'Ьна для городскихъ подписчиковъ—5 р. съ доставкою, для 
иногородныхъ - - 5  р. 60 к. и за границу — 6 р. Подписка принимается въ 

редакщи *Живой Старйны“ (Спб. у Чернышева моста).
Къ ев'Ьд*Ьв1ю гг. авторовъ: 1) Рукописи, присланныя въ редакщю для по- 
ы1>щен!н въ журнал'Ь, въ случа-Ь надобности подлежать сокращен1ю и не- 
правлен1ю. 2) Авторы, желающ1е читать ко]^ректуру своихъ статей, благо- 
волятъ дклать на рукописи соотв’Ьтствующую пометку и указывать свой 
точный адресъ..

Ведакц{я.

Тип. Ы. II. С. (Т-«а И. И. Кушшгквъ и К“), Фонтавка, 117.
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