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О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Нечистая еила въ народныхъ 
в'Ьроватяхъ,

(По д а н н ы м ъ  С м о л е н с к о й  г у б .).

JTfemift (Честной л’Ьса).
—  ,  Заблудились,—лЪсовой насъ водилъ! “
— „А какой онъ съ виду?8
—  »Водилъ-то онъ насъ, водилъ, да не привазалъ намъ 

говорить о себ4 ничего".
Но ивйе сообщаюгь кое-что, хота и неохотно, о наруж

ности лйшаго, объ его продйлкахъ и обравй жизни; наблюде- 
шя заблудившихся путниковъ въ ра8ныхъ мйстностяхъ Смо
ленской губернш носятъ различный характеръ.

Л-Ьппе въ Пор’Ьчскомъ уйздй, по воюр&тямъ м^стныхъ кре- 
стьянъ, имЪютъ видъ людей эдоровыхъ и мужествеиннхъ.

Ростомъ лЗмше бываютъ съ л’Ьсъ, а силу имйютъ необыкно
венную.

Началъникъ л&шихъ называется „Честной л£са“, л’Ьсной 
царь; роета онъ огромнаго, на ц&лую голову выше л’Ьса, надъ 
жоторымъ онъ владычествуетъ, на рукахъ и ногахъ у него за- 
крюченпые когти, похоже на собачьи; борода у него длинная 
сивая, носить онъ еб въ рукахъ.

Некоторые видели лЪсного царя съ бЪлой, длинной боро
дой, какъ сидитъ оиъ спокойно въ л'Ьсу и громко посвисты
ваете, иной разъ онъ, при свйгЬ луны, плететъ лапти.

Могучь н страшенъ „Честной л4саа , и волю его слЪпо 
исполняютъ л&ппе, начальники отдЪльныхъ частей л4са. И 
царь л£сной и подчиненные ему лЗшпе, однако, не им£ютъ вла
сти га пределами своего л*Ьса.



Полагаютъ также, что леппй им'Ьетъ видъ человека съ бе
лыми выпуклыми глазами; выражеше лица у л'Ьшаго такое, 
какое бнваетъ у сильно нспуганнаго человека, когда онъ, по 
народному выражешю, „таращить свои бйльмы“.

А то лФсовикъ является людямъ въ виде обыкновенная 
сйденькаго старичка, въ белой одежде; его можно узнать по 
тому, какъ онъ быстро растетъ, удаляясь отъ человека, и де
лается огромнымъ великаномъ.

ЛЬпий—оборотень: существенная его черта— что онъ изме
няется въ росте и принимаетъ различные образы: въ лесу 
леппй ндетъ—онъ съ лЪсомъ равенъ, на лугу или въ полё 
идетъ—онъ съ травой и былинкой равенъ. А иногда онъ пря
чется подъ былинку, цвЪтокъ или листокъ дерева; въ л-Ьсу л$- 
niift прячется въ дупло и подъ корнями вывороченныхъ бурей 
деревьевъ; вообще лепий применяется къ среде, его окружаю
щей: является леппй и старичкомъ, и красной девушкой, и 
красивымъ мужчиной, и зверемъ, и птичкой, и увлекаетъ пут- 
никовъ эа собой въ непроходимую чащу леса, изъ которой 
трудно выбраться.

Онъ гогочетъ, кричитъ дикимъ голосомъ, хлопаетъ кнутомъ; 
иногда, не показываясь изъ чащи, зоветъ прохожаго по имени 
знакомымъ голосомъ; прохожй свертываеть съ дороги и идетъ 
на голосъ, который удаляется все дальше и далыпё въ глубь 
леса, пока не ваведетъ его въ глушь-чащу непроходимую.

По народному мнешю, есть таюя проклятыя места, где 
непременно человекъ блудить.

Иногда трудно бываетъ отойти отъ вывороти *)> отъ срублен- 
наго дерева. Ходишь, ходишь и все возращаешься на про-, 
клятое место: къ какой-нибудь кочке или вывороти, излюблен
ному местопребыванш или логову лешаго. И места-то, ка
жется, все знакомыя—какъ тутъ заблудишься? Одинъ крестья
нинъ не могь отойти отъ вяза, пока ве бросилъ срубленнаго 
имъ сука. „Видно, ото дерево очень любилъ леппй8, рйшилъ 
онъ.

Чтб же следуетъ предпринимать, когда заблудишься, когда 
обойдетъ тебя леппй, или ты самъ попадешь на его логово н, 
вообще, озелитъ тебя, одурманить нечистая сила?

А поступай такъ, какъ советуютъ старички и старушки.
Переодень что-нибудь нэъ одежды вверхъ изнанкой, разуй 

левую ногу и обуй правую, поверни свою шапку на изнанку

*) Сваленное бурей и вывороченное съ корнями дерево. Ред.



вверху и д  поверни ее возырьвожъ назадъ; прочти, если знаешь, 
воскресную молитву три рава; вспомни, что наванунЪ Новаго 
года варить свиную голову—этими средствами ты не дашь 
подшутить надъ собой лешему, воторый водить человека на 
с&момъ враю леса и не даетъ ему уэнать, въ вавому онъ 
месту вышелъ подле селешя. А сердится на тебя придирчивый 
л$ппй ва то, что случайно ты перешелъ его любимую тропу. 
Впрочемъ, иногда лёпие сбиваюгь съ пути т^хъ, которые 
отправляются въ л&съ, не благословясь, т. е. не помолясь Богу; 
они также уводятъ детей, оскорбившихъ мать и проклатыхъ 
ею въ полдень. Лесовые уносятъ по преимуществу мальчивовъ, 
лйсовихи д$вочевъ. Женщинъ лЗиШе уводятъ, больше стропти- 
выхъ и плохо живущихъ съ мужьями.

Чтб же делается со взрослыми и детьми, похищенными Ле
совыми и лесовихами?

Плененные л^шимъ становятся невидимвою и странствуютъ 
съ лЗшгамъ. ЛЬсовой вормитъ ихъ губяшечвой или труташечвой, 
поить луговой водой.

А добрый л^совивь вормитъ плйннивовъ баранками, opt* 
хами, пряпивами, тольво даетъ въ меру, очень не балуетъ. По 
мн^нш народа, чтб хозяинъ вабудетъ или положить небрежно, 
то лйсовой утащить—вотъ откуда у ледового берутся ба
ранки и пряники, и пища человеческая. Пряники лесового, 
принесенные въ обитаемое жилище, становятся труташвами и 
листьями.

Л$совой водить свою жертву не тольво лесами и полями, 
но по городамъ и селешямъ, по мйстамъ хорошо известиымъ 
заблудившемуся. Драматизмъ положешя сбившихся съ дороги и 
водимыхъ л^шимъ завлючается въ томъ, что они бываютъ 
близко оволо родныхъ, видятъ ихъ лица, слышать ихъ разго
воры, бываютъ свидетелями безсильной скорби; заблудившее* 
сами проливаютъ незримыя слезы и ноги у нихъ подваши- 
ваются отъ сердечнаго горя. А между т&мъ л^совоЙ не позво
ляете несчастнымъ открыться родий, высказаться, хоть сло
вечко промолвить, а разве тольво, и то въ добрую минуту, 
пройти оволо родныхъ, и „тирнуться враемъ одежды8.

Жизнь похшценнаго лйсовымъ—созерцательная. Кормите 
л^совой не часто, но зато делаете невидимку свидетелемъ 
различныхъ житейскихъ сценъ-положешй, и при виде всего 
этого, въ поучеше заблудившемуся, лЪсовой делаете свои вы
воды и поучетя. Понятая у лесового тав1я, вавъ у степеннаго 
домовитаго мужика. Вотъ невоторые взгляды изъ этого до
мостроя.



По мнЗшш лйсового, посл§ ужина слйдуетъ молиться; ло
житься спать надо, перекрестясь, н дйтей на ночь надо пере
крестить; сл’Ьдуетъ быть аккуратнымъ и чистоплотнымъ в хо
зяину, и хо8дйк$. Муку для хлйба надо просевать, съ хл4- 
бомъ рекомендуется обходиться бережно и съ особымъ почте- 
шемъ: утворяя хл$бъ, не м£шаетъ процедить воду; хл£бъ сл^- 
дуетъ класть на столй—отнюдь не на л&вкЪ. Рекомендуется 
въ закромахъ накрывать зерно покрышкой, чтобы оно не за
пылилось. Если пища изготовлена вкусно и опрятно, лйсовой, 
пожалуй, отвйдаетъ ее, отъ плохой пищи онъ отвернется, скри
вить свою морду—и уйдетъ.

Натура лФсовика широка#*и веселая, русская. Бму нравится 
веселый разгулъ ярмарки: гд4 лФсовой пройдетъ, тамъ жив^е 
торгъ идетъ, купцы наперебой сбываютъ товары, отъ задора де
рутся даже—ради шутки лЪсовой сводить ихъ на драку.

Лесовой иногда принимаетъ бливкое и непосредственное уча- 
CTie въ скорбяхъ человека—онъ убаюкиваетъ больного ребенка, 
чтобы успоковть бодрствующую надъ нимъ мать и дать ей 
прютдохнуть. ЛЪсовой предвидитъ будущее, и напередъ судьба 
человека ему известна; иной разъ онъ является въ роли пред
сказателя.

Долго, долго водить л&совой; иногда л$тъ семь. И если онъ 
увелъ всл$дств1е проклят, то тогда только возвращаетъ ре
бенка родителямъ, какъ окончится срокъ проклятая и при 
изв'Ьстныхъ характерныхъ обстоятельствахъ. Разъ въ полдень 
мать прокляла дочь; череэъ это прокляпе дочь ея сделалась 
невидимкой и семь л£тъ странствовала съ лйшимъ. Мать, между 
тЪмъ, усердно молилась Богу о возвращенш дочери и клала 
относы1) лйсовымъ. Родители уже совс&мъ потеряли надежду 
найти дочь. Разъ они были въ кабакЬ. Отецъ предлагалъ ма
тери выпить стаканъ водки, а она все отказывалась и съ сердца 
выплеснула водку черевъ плечо—прямо въ глаза своей дочери, 
которая невидимо была въ кабак-fc и терлась вм$ст£ съ лЪшимъ 
подл* своихъ родителей. Тотчасъ-же дочь перестала быть не
видимкой и появилась предъ главами удивленныхъ и обрадо- 
ванныхъ родителей.

Вогвращешю л^совыми уведенныхъ имя жертвъ способствуютъ 
относы. Относы кладутся на перекрествахь дорогъ, гд-fc соби
раются лЪппе. Относомъ можетъ служить куеокъ сала, горшокъ 
съ кашей, хл£бъ съ солью, а то бабы напекутъ блиновъ или

*) Объ относахъ см. дал'Ье.



пироговъ, завернуть эту снедь съ солью въ чистую тряпочку, 
перевяжутъ красной ниточкой, отнесутъ все это въ jfccb и 
положатъ на перекрестке лесннхъ дорогъ. Баба, предлагая гос- 
тинецъ лесному царю, кланяются на вей четыре стороны, 
не крестясь, и говорятъ: „Честной леса, просимъ тебя: нашу 
хлебъ-соль прими, а нашего родного возвратив верятъ, что 
после этого относа лйппе перестаютъ водить заблудившагося. По 
мнМю крестьянъ села Даниловичъ, ельнинскаго уЬзда, осво
бождаются д$ти, уведенныя лешимъ, отъ дъявольскаго шгЬне- 
И1Я9 если не вкусятъ дьявольской пищи. Когда за унесеннаго 
младенца служатъ молебны, то бесы мучатъ его щиплютъ, „ще
котать®, всячески тиранятъ и кормятъ углями и землей.

Унесенныя лешими дети, после возвращешя, съ тру домъ 
привнкають говорить и дичатся общества. Jiemie сами выно- 
сятъ ихъ и бросаютъ на то место, откуди ваяли. Придя въ 
сознате, дети разсказываютъ, что, во время пешя молебновъ, 
они были или въ лесу на деревьяхъ, или въ селенш на крышё 
И8бы своего родственника. Возвращаются отъ лесового уведенныя 
имъ жертвы бледныя, худыя, съ лицомъ, поросшимъ мохомъ, 
въ одежде, напоминающей „трипятиння или перяпиръ березы8. 
Если блудивппе хвораютъ какими-либо болезнями отъ голода, 
утомлешя или страха, то родные для ихъ выздоровлешя кла- 
дутъ относы въ томъ лесу, где они блудили. Часто пребывате 
у лесового владеть особенный отпечатокъ: бывпие у него отли
чаются особенною сосредоточенностью и серьезностью, и съ 
важностью передаютъ то, что видели и слышали. Мнопе, на
слышавшись отъ лесового всякой премудрости, становятся зна
харями и знахарками и поддерживаютъ сношешя съ лесовыми, 
домовыми и всякой нечистою силой. Девушки, живппя у лесо- 
вихи, называются лесными девками; по выходе замужъ, оне 
теряютъ свое анаше н связь съ MipoMb сверхъестествен нымъ.

Лесовые запрещаютъ вернувшимся отъ нихъ разсказявать 
кое-что: напр., о своей наружности, о своемъ житье-бытье. Въ 
этомъ отношенш ихъ равевазы напоминають видешя обмиравшихъ. 
И обмиравш!е, и водимые лесовиками, разскаэавъ многое, при 
этомъ прибавляютъ: „а одно слово мне не приказано говорить 
Любопытство сильно подстрекается умолчашемь.

„Ну, скажи, скажи!8
—  „Умру, не скажу. Ни за что въ свете не скажу".—
Какъ обмиравппе, такъ и уведенные лесовыми получаютъ 

иногда предскагашя относительно своей судьбы и судьбы близ- 
кихъ. Пропадавппй дровосекъ разевазывалъ подробно, дакъ его



незнакомый старикъ завелъ въ непроходимый л£съ и все это 
время водилъ по лйсу, покаэывалъ ему два колодца: въ одномъ 
были все змЪи, а въ другомъ вместо воды кровь; предсказалъ, 
что онъ будетъ служить въ солдатахъ, а сегодняшнюю ночь 
привелъ его опять къ тому дереву, гд$ былъ воткнуть топоръ. 
На вопросъ, чймъ онъ питался все это время, крестьянинъ 
отвйчалъ, что старикъ кормилъ его хлйбомъ, который еще и 
теперь лежитъ у него за пазухой; но когда сталъ вынимать 
«го, тотчасъ вместо хл$ба оказались гнилушки и мохъ. Черезъ 
десять лЪтъ крестьянинъ умеръ, а жена его и двое дЪтей живы 
я  теперь.

Сверхъестественныя знашя и богатство получаютъ отъ л$- 
сового гЬ, кто окажетъ какую-либо услугу его дйтямъ, при- 
кроетъ ихъ, найдя въ л$су нагими. ВсЪмъ присуще вйровате, 
что у лЪсовыхъ есть дйти, а некоторые видели ихъ: лежать 
они, голеныня, въ люлькахъ, привЗыпенннхъ къ вйтвямъ ели 
или сосны. Бели увидишь такого ребенка, нужно что-нибудь съ 
себя снять, покрыть ребенка и нести. Явится женщина, кото
рая будетъ убиваться, упрашивать отдать ей ребенка, обЪщая 
за него исполнешя какого угодно, но только одного желанш. 
Оейчасъ вамъ и разскажутъ примЪръ, что, действительно, 
такой человекъ разбогат-Ьлъ, благодаря ребенку, найденному въ 
л'Ьсу, а такой получилъ чудесное знате или сделался знаха- 
ремъ. Въ ельнинскомъ уйвдЬ, смоленской губерши, арнищевской 
волости, деревни Блашевицахъ есть такое поверье: кто увидитъ 
л'Ьсовиху во время родовъ, тотъ долженъ что-нибудь набросить, 
не крестясь и не читая молитвы, на ея родившагося ребенка и 
тотчасъ же уйти. Лйсовиха пойдетъ за этимъ человЪкомъ и все 
будетъ спрашивать, чтб ему нужно: денегъ или хорошей жизни. 
Кто попросить у ней денегъ, то она сейчасъ же насыплетъ 
ему цйлый приполокъ денегъ, которыя, при выхода изъ лЪса, 
обращаются въ уголья. Но кто будетъ говорить, что ему ни* 
чего не нужно, тотъ всю жизнь будетъ пользоваться успйхомъ 
во вс£хъ своихъ дЬлахъ. Поэтому народъ говорить про того, 
кто живетъ въ довольства, что, вФрно, онъ вид&лъ л’Ьсовиху 
во время родовъ. Только счастливый человекъ можетъ видеть 
л'Ьсовива и лйсовиху одетыми въ хорошую одежду; если кто 
увидитъ лесовика въ дурной одежд1!, не будетъ счастья. Муж
чины, увид&въ л-Ьшевиху и услышавъ ея голосъ, начинаютъ 
скучать и худйютъ.

Приспанныя дЬти, по мнйтю народа, не умираютъ, а ихъ 
уносить л^совой и кладетъ вместо унесеннаго ребенка чур-



бань в ли трудъ. Считается почему-то грехомъ колыхать пустую 
люльку—убаюкивать чорта. Говорятъ также: не тряси кол'Ь- 
номъ— не погЬшай чорта.

Следуешь избегать въ лесу лйшаго и его кнута. Следы 
кнута л-Ьшаго остаются на траве и на грибахъ. За следы при
нимаются бороздки на поверхности грибовъ, оставленная слиз
нями. Поэтому, маленькихъ детей, посылая за грибами, очень 
часто научаютъ не брать грибовъ съ трещинами и не ругаться, 
чтобы не случилось какого несчастья. Нехорошо также ступить 
на волчй сл&дъ. Волки, какъ и npo4ie звери собачьей по
роды, при встрече другъ съ другомъ, расшаркиваются и, испол
няя этотъ долгъ вежливости, сдираютъ съ почвы листья, оста
вляя при этомъ приметный сл-Ьдъ на земле. Говорятъ: кто сту
пить на такой слЪдъ— заболЪетъ. Такъ про заболЪвшаго 
обыкновенно и говорятъ: онъ вступилъ въ «звериный скрабъ“. 
ЗвЗфиннмъ скрабомъ называется особая бол^внь: по тФлу поя
вляются волдыри „кургонья “; больной испытываетъ нестерпи
мый зудь.

Кто перейдетъ слйдъ л^шаго,— или блудить, или эаболе- 
ваетъ ломотою. Нехорошо въ лесу говорить громко и бра
ниться: л£совой этого не любить. Разъ мальчикъ ведетъ на 
ночлегъ лошадей и равговариваетъ громко, къ нему подходить 
какой-то почтенный старикъ (верно л£совой) и строго заме
чаете мальчику, что онъ не у себя дома, чтобы онъ велъ себя 
потише.

Старый охотникъ Марко приказываешь своимъ д^тямъ вхо
дить въ л$съ съ слФдующимъ присловьемъ: „лесъ клястнэй, 
хозяинъ частиэй! Господи, Боже, благослови въ лйсъ войти и 
съ лесу выйдить".

Лесовой сердить и иногда непрочь бываетъ подраться. Одинъ 
крестьянину блуждая по лесу, увид^лъ около огня страннаго 
человека, котораго онъ принялъ за лесовика, л^совикъ ока
зался вспнльчивымъ и придирчивымъ, такъ что у встретив
шихся вавязалась драка. Незнакомецъ такъ ударилъ крестья
нина по щеке, что тотъ щиехалъ домой со знакомь и от> 
испуга черезъ неделю умеръ. Но лесовой редко вступаетъ въ 
открытую драку, а больше Бараетъ прогневавшихъ его посе
тителей леса разными болезнями, ломотами, горячкою или та- 
кимъ помрачешемъ ума, отъ котораго человекъ блуждаетъ въ 
знакомомъ месте. Для избавлешя отъ всехъ этихъ бедствШ, 
надо молиться лесовымъ и класть имъ относы.
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Еъ лЪсовому же обращаются съ просьбой вернуть эаблу- 
днвшйся въ лесу свотъ. Ховяинъ утраченнаго животнаго вла
деть на перекрестке десять яицъ, куеокъ сала, ковригу хлеба 
и становится къ относу задомъ; знахарь очерчиваетъ его и за
клинаете духовъ равными голосами; после чего хозяинъ, не 
оборачивая головн, возвращается нагадь домой. А весной, во 
время перваго выгона лошадей въ поле—на яочлегъ,—крестьяне 
молятся лесному царю о сохранеши лошадей отъ 8в$ря н вся- 
каго случая: „Лесъ честной, царь богатый и многомилостивый! 
Спаси моихъ лошадокъ въ поле, за полями, въ лесу, за ле
сами, гд1!  оне ходятъ, гуляютъ, росу выпиваютъ,— темъ оне 
сыты пребываютъ. Вотъ тебе, лесъ честной, хл£бъ соль и 
HH8Kifi поклонъ".

ЛЗшпй, иди Честной Леса,— хозяинъ надъ всеми зверями, а 
надъ волками по преимуществу. Волки — любимые звёри л$- 
шаго. Въ народныхъ разсказахъ упоминается сивеныий стари- 
чекъ, съ предлинной бородой, пасупцй волковъ. Этотъ стари- 
чекъ посылаетъ волковъ на скотъ и для единоборства съ со
баками; старичку нещпятно, если собаки справляются съ вол
ками: старикъ вступается за своихъ „собачекъ" и убиваетъ ихъ 
протввииковъ волшебвымъ прутвкомъ.

Въ стад£ волковъ, пасомыхъ старичкомъ, есть белый, какъ 
сн^гъ, волкъ. Въ н-Ькоторыхъ разсказахъ волками предводитель- 
ствуетъ б^лый б о л к ъ—это лесовой, принявппй волчиный видь.

По народному мн^шю, чтобы волки не нападали, при 
встреч* съ волчинымъ стадомъ, надо обратиться къ волкамъ съ 
речью, называя ихъ молодцами: „Здрастуйтя, мыл&дцы! идитя 
вы, мыладцы, сваей дарогый, а я пайду сваей!а Волки тогда по
сторонятся и пойдутъ, куда имъ нужно.

Въ Духовщинскомъ уездЬ полагаютъ, что у волковъ есть 
свой хозяинъ— царь, белый волкъ; по другому поверью, лесо- 
вой принимаетъ видъ белаго волка. Если этотъ волкъ бро
сается на человека, то и все волки на него бросаются и на- 
оборотъ. При встрёче со стадомъ волковъ, нужно поклониться 
до земли белому волку, и волки не сделаютъ никакого вреда. 
Одному крестьянину пришлось поздно ехать по лесу; вдругъ опъ 
видитъ огонекъ; подъезжаетъ ближе—видитъ вокругъ огня це
лое стадо волковъ, а надъ ними—хозяинъ лесовой. „Оставайся, 
мужичекъ, у насъ ночевать, сказалъ лесовой, все будетъ цело 
и сохранно—Мужичекъ поблагодарилъ на ласковомъ слове. 
Онъ зналъ, что перечить хуже.



Мужику дали м4сто у огня, а лошадямъ сЬна и соломы.
Утромъ мужичекъ сталъ предлагать плату ва ночлегъ.
„Май ничего не надо, вовравилъ лйсовикъ:—а вотъ моимъ 

волкамъ дай, чтб у тебя дома есть и чего те<И» не жалко*.
Мужичекъ думалъ: .деревня моя далеко, и притомъ какъ же 

волки могутъ изъ хлйва утащить корову—вЪдь теперь не лйго: 
коровп не въполй*. Черезъ нисколько дней прйзжаетъ мужи
чекъ домой.

—  Ну, что у васъ все благополучно?—спрашиваетъ у до- 
машнихъ.

— Все-то все! да вотъ на другой день, какъ ты уЪхалъ, 
погнали на водопой коровъ, и нашу лучшую корову разорвало 
волки— никакъ отбить не могли...

Молятся о сохранены стадъ не одному „Честному лЪсаа, 
ио и св. Егорш, а также и царю—белому или серому волку*

Водяной дЪдутка.

Водяного простой народъ представляетъ или старнмъ д'Ьдомь, 
у которого борода по колено, или же получеловЪкомъ, или 
полурыбой. Въ посл-Ьднемъ случай водяной называется „навяой.“

Водяной можетъ превратиться въ какую угодно рыбу. Подъ 
водой у водяного есть великолепный дворецъ, изъ котораго онъ 
въ известное время дня и ночи выходить на дно р4къ и озеръ, 
и здЪсь въ какомъ нибудь омугЬ или ввр$ ожидаетъ добычи.

Спасать утоплеиика, т. е. отнимать добычу у водяного, 
боятся, дабы не разгвйвить дйдушку-водяного. Купающагося 
человека водяной часто хватаетъ за ноги и старается его залить.

Особенно опасно купаться и ловить рыбу, по мнйшю кресть
я н е  въ полдень я полночь. Залившихся д'Ьвицъ водяной обра- 
щаеть въ русалокъ.

Иногда водяной живетъ подъ мельницей; если онъ захочетъ, 
можетъ воспрепятствовать постройкЬ мельницы. Одинь пом’Ьщикъ 
вадумалъ выстроить на Днйпрй какую то особенную мельницу 
на плотахъ. Сначала работа шла очень успешно, но вотъ, 
однажды, просыпается помйщикъ какъ-то на варй и видить: 
по р$к&, отъ л4са, идетъ какой то внсокШ человйкъ, весь въ 
бЪломъ; подходить довольно близко къ нему, да какъ ударить 
кнутомъ по плоту—гулъ пошелъ и шумъ кругомъ. Съ тйхъ 
поръ пошли неудачи и постройка плотины осталась неокончен
ной.
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Въ мйстностяхъ болотистыхъ, по мн^шю народа, водяной 
им^етъ вндъ горбатаго и бородатаго старика съ коровьими но* 
гами н хвостомъ; не безопасно бродить по лесистому болоту во 
влад1>н1яхъ этого водяного. Этотъ водяной показывается людямъ, 
то въ воде, то бли8ъ воды, въ виде сераго чудовища на четве- 
ренькахъ.

Водяные далеко отъ своего местожительства не отходятъ, 
людей пугаютъ громкимъ хохотомъ и сильнымъ хлопаньемъ 
въ ладони; надъ заблудившимся они смеются.

Р у с а л к и .

Русалки—молодыя, красивыя женщины, съ длинными до 
пять косами; живутъ оне въ лесахъ, болотахъ, но главное 
пребываше русалокъ въ речке, въ какомъ нибудь глубокомъ 
омуте. На берегъ русалки выходятъ редко, а если и вылеза- 
ютъ, то далеко отъ воды не отходятъ; оне заманиваютъ къ 
себе проходящихъ мимо мужчинъ, которыхъ больше всего прель- 
щаютъ красотой н стараются защекотать. Отъ нечего делать 
русалки подшучиваютъ надъ рыбаками, скручиваютъ ихъ сети, 
вытаскиваютъ норота на берегъ, въ неводахъ выворачиваютъ 
матню.

Русалки— души утопленицъ, мертворожденныхъ, или же 
детей, умирающихъ некрещеными. До Духова дня оне живутъ 
въ водахъ; на Духовъ день русалки выходятъ изъ своихъ жи- 
лшцъ и плещутся на поверхности воды. Тогда русалки могутъ 
заходить и далеко отъ места своего обиташя, въ леса и рощи.

Цепляясь волосами за сучья и стволы, если эти деревья 
согнуты бурею, оне качаются какъ на качеляхъ, съ крикомъ: 
„ре-лй, ре-лй!“ или: „гутынькй, г^тыныш!*

Заходятъ русалки въ поля и луга, заманивая прохожихъ 
поближе къ воде, чтобы потомъ ихъ утопить или защекотать 
до смерти. Во всякое место могутъ зайти русалки. Остерегаются 
купаться на Духовъ и Троицынъ день.

На Кривой неделе опасно ехать одному чрезъ засеянное 
рожью поле: русалки могутъ напасть и замучить.

Русалокъ не трудно узнать издали: оне походятъ на жен- 
щинъ съ длинными распущенными волосами.

Чтобы избавиться отъ нихъ во время нападешя, нужно на* 
чертить на вемле крестъ, который обвести кругомъ чертою; въ 
этомъ кругу и стать. Русалки тогда не подступятся; походятъ, 
походятъ около черты, а потомъ и спрячутся.
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Въ одной изъ духовскихъ песенъ девушки просятъ бабушку 
очертить ихъ волшебнымъ кругомъ и обсыпать овсомъ и хмелемъ:

А ты, бабушка RynpiflHojtaa,
Ты жъ обчарти насъ залатымъ нажомъ,
Ты жъ абс*й насъ ярымъ а^сомъ

(с. Черепово Росл. у.).

Абс*й-ка насъ лрымъ хмелемъ,
Абчарти насъ залатымъ нбжомъ!

(С. Скотинино См. у.).

Бабка обводитъ чертою д*вушекъ, находящихся въ кругу, 
со словами:

„Хто f  чарт*—то наши.
За чартою—то т  наши!9

Русалки, по народному представленно, существа жалюя, 
нуждаюпцяся въ пищ* и одежд*:

На кривой бярбви 
Русалка сядз*ла,
Рубацёнки прасила:
— * Д8*уки-мал адухи,
Стойця, рубашку дайця:
Хушъ худу-худеньку,
Дакъ бялу-бяленьку. “

Существуетъ пов*рье, что на Духовской нед*л* ходятъ по 
л*су напя женщины и д*ти; при встр*ч* съ ними нужно не- 
прем*нно набросить на нихъ платокъ иди хоть какую нибудь 
тряпочку. Если же ничего съ собою н*тъ, то нужно хотя ото
рвать рукавъ отъ платья и кинуть русалкаыъ—въ противномъ 
случа* угрожаетъ неизбежная смерть* Въ подтверждеше посл*д- 
няго раэсказывають, что одинъ жужикъ, встретивъ въ л*су на* 
гихъ детей, хот*лъ убить ихъ, но чуть поднялъ руку, какъ 
его скорчило, и онъ умеръ на м*ст*.

Повёрье относительно русалочьихъ детей, нагихъ, жалкихъ, 
стонущихъ, весьма распространено. Крестьянка с. Даны&ова 
векла Марковна мне передавала следущее:

„Я ехала черезъ лесъ со своимъ отцемъ; про*8жая мимо 
одной большой ели, мы услышали жалшй стонъ, точно ма- 
леньш дети рыдали. Отецъ шепнулъ мне на ухо:— „Это руса-
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лочьи дети плачутъ!"—Мы прикрыл место около елки плаггоч- 
жомъ, ж плачъ стихъ“.

Русалки принимаютъ учаспе вместе съ девушками въ га- 
дашяхъ на Духовъ и Троицынъ день. Девушки сплетаютъ 
себе венки нзъ живительныхъ и чародейственныхъ травъ: буко- 
вицы, полыни, любистика, черемухи и беревн. На Духовъ день 
поел* об*да девушки Съ песнями и плясками вавиваютъ венки. 
Он* несутъ въ лесъ раэныя кушанья, между которыми непре
менно должна быть яичница. Венокъ остается гавитнмъ целую 
неделю, впродолженш которой къ нему не подходятъ изъ бодэни, 
чтобы русалки, качаюпдяся не защекотали дерзкаго; если кому- 
либо встретится крайность непременно итти неподалеку— отнюдь 
не долженъ видеть то место, где этотъ венокъ находится.

По окончанш Русальной недели, въ первое воскресенье после 
Духова дня, русалки оставлять венокъ; пора ихъ наслаждешй 
кончилась, и девки ужъ безъ страха отправляются развивать 
его и раскумливаться. А до этого—

Хто вянокъ рава^еть,
Таго у крюкъ сагнеть;
Акалеить батька,
Аслепнить матка.

На ваговины девушки бросаютъ венки въ воду и загадыва- 
ютъ о женихахъ. Девушка, венокъ которой тонетъ, по народ
ному поверью, должна умереть; по другому поверью, печальная 
участь постигаетъ ея жениха:

•A fcB вянки паверьхъ вады,
А мой патанулъ;
А ^си дружки съ вайны пришли,
А майго дружка нетъ1*

Въ селе Прыщахъ Рославльскаго уезда девушки старались 
затянуть въ воду мужчину и выкупать его, если тотъ случайно 
приходилъ къ вод*, къ месту девичьяго гадатя. Обычай этотъ, 
возникпий какъ-бы въ подражаше русалкамъ, давно уже прекра
тился.

„Разъ мы, передавала одна женщина, покупали писаря 
н надмочили у него за пазухой какую-то бумагу. Писарь насъ 
затягалъ по судамъ, и мы бросили съ техъ поръ купать 
мужчинъ/

На Семикъ крестьяне поминаютъ утоплениковъ, удавлени- 
ковъ, вообще людей, скончавшихся скоропостижно. Прежде н 
„проводъ" такимъ умерпшмъ отпевали только въ ,этотъ день.
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M m * б*лье на р*чк* въ Семикъ не принято въ угоду ва
лявшему сл, потому что, если не изъ блиакихъ, такъ изъ даль
н и »  родственниковъ кто-нибудь былъ утопленикомъ*

По ма&шю креетьанъ Ёльшшскаго у*эда, русалки произо
шла отъ присланный детей *присыпушей,“ вместо которнхъ 
л*совые кладутъ чурбаны.

Одна крестьянка приспала н*скольвихъ свовхъ д*тей и, 
чтобы ие прислать последнюю дочь, не ложилаеь съ нею спать 
даже тогда, когда та стала взрослою девушкою. Наконецъ, дочь, 
будучи уже вамужемъ, Hpi*xaia въ гости къ своей матери, ко
торая ей говорить:

„Дачушва, ни разу я съ тобою не сиала; ляжемъ теперь 
поспать вм*ст*.“

Дочь согласилась; въ ту же ночь мать ее и приспала. По
ел* похоронъ мать была безутешна; разъ пошла она въ поле 
и слшпитъ тамъ голосъ: „пойди на Благовещенье въ церковь 
и, когда завоютъ херувимскую п*снь, стань въ притвор* у дверей; 
вь это время будутъ выходить вс* черти; между ними будетъ 
итти и твоя дочь. Ты пропусти вс*хъ чертей мимо, а дочь свою 
хватай н держи до т*хъ поръ, пока выйдетъ священнвкъ и 
начиетъ ее отчитывать!* Мать сд*лала такъ и привела свою 
дочь невредимою.

По крестьянскому пов*рью, во время об*дни „черти-присы- 
пальеички* находятся въ церкви по л*вую сторону алтаря. Когда 
священникъ, при п*нш херувимской п*сни, отворяетъ царешя 
врата, черти испытываютъ страшное мучеше и сп*шатъ удалить
ся изъ храма, и, чтобы между присутствующими во храм* не 
спрятался чортъ, они должны въ это время стать на кол*ни. 
Иногда и въ пропаж* скотины бываютъ виноваты русалки. 
Погадаютъ д*ды и скажутъ, что для того, чтобы отыскать про
павшую скотину., нужно положить отноеъ русалкамъ. Относъ 
этотъ д*лается такъ:

„Сплети лапти, сидя въ л*су на пн*; разорви новую женскую 
рубаху и сд*лай изъ нея онучи, и, вм*ст* съ хл*бомъ и солью, 
веб это заверни въ чистую тряпку, перевяжи красной лентой 
и отнеси на перекрестокъ въ л*съ. Тамъ, положивши всё это 
на какое нибудь дерево, поклонись до земли, не крестясь, на 
все четыре стороны и говори:

„Прошу васъ, русалки, 
Мой даръ примите,
А скотинку возвратите! “
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Крестьяне уверены, что пропавшая скотина возвращается 
только благодаря подобнннъ относамъ.

По народному хнЪнш, русалку можно поймать и привести 
домой. Вотъ одна легенда: „Мой прадйдъ, разсказываетъ крестья
нинъ, пошелъ однажды на Русальной неделе въ л£съ лыки 
драть; на него тамъ напали русалки, а онъ быстро начерталъ 
крестъ и сталъ на этотъ крестъ. Поел* этого вс* русалки 
отступили отъ него, толька одна все еще приставала. Прад£дъ 
мой схватилъ русалку га руку и втащиль въ кругъ, поскорее 
набросивъ на нее крестъ, вис&вппй у него на ше$. Тогда ру
салка покорилась ему; поел* этого онъ привелъ ее домой.

Жила русалка у прадеда моего ц*лнй годъ, охотно исполняла 
вс* женскш работы; а какъ пришла следующая Русальная неде
ля, то русалка снова убежала въ л$съ. Пойманныя русалки, 
говорить, йдятъ мало— больше питаются паромъ и скоро безсл£дно 
исчезаютъ изъ человЪческаго жилища.

Русальная неделя почитается крестьянами какъ праздникъ: 
во время этой недЪли крестьяне работаютъ по утрамъ, а съ 
полдня совсймъ ничего не дЪлаютъ. Всю неделю стараются 
И8б$гать слйдующихъ работы не пашутъ, не сЬютъ, не вьютъ 
веревокъ, не вяжутъ боронъ, не прядутъ, не городятъ изгородей. 
По повЪрш крестьянъ, кто будетъ пахать въ эту нед&лю, у 
того скотъ будетъ падать; кто будетъ с-Ьять, у того градомъ 
побьетъ хл-Ьбъ; кто будетъ прясть шерсть, у того овцы будутъ 
кружиться; кто будетъ городить изгородь, вить веревки, вязать 
бороны, тотъ зачахнетъ, и согнетъ того въ дугу.

Д^ти лицъ, нарушившихъ Русальную или Кривую неделю, 
родятся уродами; приплодъ скота у этихъ хозяевъ бываетъ не
нормальный. Мальчики работали на русальной нед£л$; вдругъ 
пришла русалка и защекотала ихъ до смерти. На Русальной 
неделе не пускаютъ дЬтей бродить около воды.

В . ДобровОАъскт.



Малорусекая етЬсня XIX Btaa про 
убйетво помещика.

Въ русской народной поэзш крепостное право оставило по 
себ* очень мало воспоминашй. Экономическое угнетете народа 
естественно сопровождалось духовною приниженностью его, и 
въ жизни крестьянства не оставалось места для того, чтобы 
отвечать въ песне на явлешя крепостного быта. Наиболее 
характерный произведетя великорусской народной поэз1и, касаю- 
пцяся крепостной жизни народа, носятъ лакейсюй отпечатокъ. 
Это плоды творчества полуграмотнаго двороваго, именно съ 
точки зр*шя помещичьей дворни и разсматривающаго вопросъ. 
Ёдва ли не самымъ выдающимся произведетемъ въ такомъ 
смысле является напечатанная Н. С. Тихонравовымъ вирша 
„Плачъ холоповъ ХУШ века*, написанная подъ вл1яшемъ 
силлабическаго стихосложешя1).

Въ малорусской народной поэзш песни, отражаюпця жизнь 
народа въ эпоху крепостной зависимости, носятъ более общШ 
харавтеръ. Въ нихъ слышится голосъ всей народной массы, 
страдающей подъ игомъ панскаго произвола и, пожалуй, еще 
более подъ игомъ „ полупанковъu -экономовъ и другихъ ближай- 
шихъ помощниковъ помещика. И картина экономическаго и 
нравственнаго угнетешя крестьянъ получаетъ темъ более ярый 
тонъ, что въ нихъ прорываются воспомннашя о жизни свобод
ной, независимой отъ панскаго гнета.

Но въ общемъ и въ малорусской народной поэзш песни 
временъ крепостной зависимости по количеству своему немного
численны и не представляютъ богатства сюжетовъ.

Въ настоящемъ очерке мы остановимся на одной изъ этихъ 
песенъ, занимательной по обстановке, въ которой она появи

*) *Починъ", сборншгь Общества Любителей Российской Словесности.
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лась. Это песня про убШство въ сел* Дорогинк* Монастыри- 
щенской волости, Нежинскаго уезда, Черниговской губ. поме
щика Селивановича. Песня представляетъ въ литературномъ 
отношенш темъ больш1й интересъ, что сложилась она во 
второй половине XIX века, вероятно, предъ самымъ освобо- 
ждешемъ крестьянъ и сложилась въ старыхъ формахъ народ- 
наго творчества. Фактъ, достойный примечашя, такъ какъ 
обычно принято думать, начиная еще съ нерваго собирателя 
украинскихъ песенъ княэя Н. А. Цертелева (1819 года), 
что въ XIX веке украинская народная noasifl уже не разви
валась въ смысле создашя новыхъ сюжетовъ и поэтическихъ 
образовъ.

Село Дорогинка находится въ 20-ти верстахъ отъ города 
Нежина и стоитъ на болотной речке Удае. Нежинсшй уездъ 
вообще одинъ изъ глухихъ уездовъ Черниговской губернш, но 
потому и более богатый этнографическими особенностями на
селешя. А тотъ уголокъ, въ которомъ находится Дорогинка, 
преимущественно отличается патр1архальностью и до последняго 
времени былъ очень устойчивъ въ сохраненш стараго народ- 
наго быта. По соседству съ Дорогинкою находится село Ан- 
дреевка вся окруженная лесами, удерживающими вторжеше въ 
село городского вл1яшя.

Панъ Саливонъ, о которомъ поетъ песня, принадлежалъ 
къ богатымъ н старымъ пом-Ьщикамъ села Дорогинки. Въ руко- 
писномъ ,  Топографическомъ описанш городовъ Чернигова, Не
жина и Сосницы съ ихъ поветами", относящемся къ 1783 году !), 
среди пяти помещиковъ, владевшихъ крестьянами въ Дорогинке, 
показанъ также коллежскШ ассесоръ Константинъ Селивановичъ, 
имевппй 529 душъ крестьянъ мужескаго и женскаго пола. Онъ 
владелъ большимъ числомъ душъ, чемъ все остальные поме
щики, и почти половиною всего населешя Дорогинки, треть 
котораго составляли свободные казаки.

И вотъ одному изъ потомковъ Константина Селивановича 
пришлось испить горькую чашу возмевдоя возмущенныхъ кресть
янъ. Можетъ быть, подъ вл1яшемъ этого событ1я наследники 
убитаго продали свое имеше, такъ какъ уже давно въ Доро- 
гннке нетъ помещиковъ Селивановичей.

Песня про уб1йство пана Селивановича, или Саливона, какъ 
его называетъ песня, была записана въ трехъ различныхъ ре- 
дакщяхъ, причемъ одна изъ нихъ была записана въ двухъ

О Труды Черниговской Губ. Архивной Ком., 1902 г., вып. IV, стр. 193.
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s&piftHT&xb. Эта редакщя была напечатана въ сборник* п*~ 
еенъ Б. Д. Гринченко:

1. За горою за крутою косарыкн косять;
2. У пана Салывона соби хлиба просять.
3. Ой косыды косарыкы пивторы недили,—
4. Не бачылы косарыкы хлиба ни скорыны.
5. Ой косылы косарыкы та радылы раду,—
6. Та й убылы Салывона 8а у сю громаду.
7. Л въ нашого пана плетени тыны,
8. Оце тоби, вражый пане, хозяйськы сыны.
9. У нашого пана побыти колочкы,—

10. Оце тоби, вражый пане, хо8яйськыйи дочкы.
11. У Быйиви огонь горыть, въ Дорогынци дымно;
12. Якъ убылы Салывона,— ус*мъ панамъ дывно.
1В. Въ його дочкы Галюточкы на голова стричкы,—
14. Куды тяглы Салывона, кровьяныйи ричкы.
15. Въ його дочкы Галюточкы въ подинкахъ мережкы,—
16. Куды тяглы Салывона, кровьяныйи стежкы.
17. Ой убыто, вбыто, на ввесь двиръ простягся,—
18. Його сынокъ Иванюша за серденько взявся. 1)
Вар1антъ этой п*сни вносить два новыхъ стиха, служа- 

щихъ началомъ п*сни:
Ой на гори пшеныченька, у долыни жыто.
Славне село Дорогынка,—Салывона вбито.

Въ сел* Андреевк* нами была записана другая редакщя 
этой п*сни со словъ козака Филиппа Скрипки, бывшаго жителя 
Дорогибки, но перешедшаго въ Андреевку на житье къ своему 
тестю.

1. Що въ Кыйиви на Подоли ой тамъ же бо дымно;
2. Якъ убылы пана Салывона, усимъ панамъ дывно.
3. У Кыйиви на Подоли розсыпано карты;
4. Мынулыся пану Салывону диводькыйи жарты.
7. У Кыйиви на Подоли ой тамъ же бо жаръ, жаръ;
8. Якъ убылы пана Салывона, усимъ панамъ жаль, жаль.
9. Йиде, йиде нашъ пане-отаманъ ажъ на сывШ кобыли;

10. Уже мы пану Салывону панщыну одробылы.
11. У його дочкы Галюточкы у подинкахъ мережка;
12. Куды неслы пана Салывона, все кривавая стежка.

*) Этнографичесше матер1алы, собранные въ Черниговской и соеЬднихъ 
сь ней губершяхъ, т. III, стр. 638. № 1474.
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Pa&mie между первою и второю редакциями п’Ьсиж въ 
томъ, что первая редакщя содержитъ эпическую часть— раз- 
сказъ объ обстоятельствахъ убШства; вторая—ничего не гово
рить объ этомъ и представляетъ собою только лирическое вы- 
ражеше чувства мести по отношешю къ убитому. Но то, что 
об* редакщи, кроме того, что содержать некоторые обпце 
стихи и обладаютъ одинаковымъ размеромъ, наноминаютъ одна 
другую по своему художественному построенш,—можетъ дока
зывать, что об* редакцш вышли изъ одной песни, которую 
можно возстановить такимъ образомъ. Въ начал* ея въ вид* 
зап*ва поставинъ два первые стиха второго вар1анта первой 
редакщи, а поел* десятого стиха последней, вместо стиховъ 
11— 12,—десять стиховъ второй редакщи, и мы получимъ 
связное, последовательное и въ логическому и въ художествен- 
номъ отношешяхъ лиро-эпическое произведете. Такою могла 
быть та первая редакщя песни про убйство Селивановича, ко
торая возникла непосредственно за самымъ собьгиемъ.

Песня, повидимому, передаетъ фактъ убШства близко къ 
действительности. Филиппъ Скрипка также говорилъ, что пана 
Саливона убили косари, при чемъ разсказаль, что после того, 
какъ панъ былъ убитъ, крестьяне приказали своимъ женамъ, 
чтобы каждая изъ нихъ „хочъ разъ деркачемъ (веникомъ) вда- 
рыла мертвого пана*. Такъ велико было чувство овлоблетя 
крестьянъ противъ помещика. Да и немудрено. Одна андреев
ская женщина, забывшая всю песню про пана Салнвона, при
поминала однако следуюпце стихи:

Ой выоравъ винъ людямы городъ на табаку,
И убылы Салывона, пропавъ за собаку.

Подобное издевательство падь людьми, конечно, скорее 
могло послужить причиною убЙства помещика, чемъ жизнь 
впроголодь, какъ говорить песня. Голодъ, которынъ Саливонъ 
морилъ косарей, вероятно, только переполнилъ чашу терп*н1я 
крепостныхъ его.

Въ литературномъ отношеши также интересно то обстоя
тельство, что въ народе сохраняется память объ авторе п*сни. 
Филиппъ Скрипка, отъ котораго мы записали вторую редакцш 
песни, разсказывалъ, что песню про убйство пана Саливона 
сочинилъ „изъ своей губы* житель села Дорогинки АндрШ 
Саранчукъ. Когда дочь Саливона услыхала про эту песню, опа 
позвала Саранчука и стала спрашивать, ьто его научилъ этой 
песне. Саранчукъ отвечалъ: „самъ изъ своей головы столку-
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вавъ*. Тогда дочь Саливона дала Саранчуку десять рублей и 
приказала ему больше не п*ть своей п*сни.

АндрШ Саранчукъ—действительное лицо. Присутствовавпие 
при нашежъ разговор* съ Фялиппомъ Скрипкою андреевцы, 
какъ в саиъ Скрипка, говорили о Саранчук*, какъ объ ивв*- 
стномъ имъ челов*к*, умершего въ Дорогинк* сравнительно 
не такъ давно.

П*сня про пана Саливона въ Андреев»* считалась запре
щенною начальствомъ. Вещь вполн* возможная. Сельская по- 
лшця вообще всегда старалась искоренять п*ше п*севъ по 
малорусскимъ селахъ. Въ данной же п*сн* такъ остро ставится 
вопросъ объ отношенш пом*щиковъ къ крестьянамъ, что полн- 
цш непрем*нно должна была обратить на нее особенное вни- 
маше и принять м*ры къ ея эабвешю среди населешя. Д*й- 
ствнтельно, по крайней м*р*, въ Андреевк* эту п*сню знаютъ 
только немнопе пожилне люди.

Бром* приведенной п*сни о Саливон*, о немъ же въ Ан
дреевк* отъ восьмидесдтил*тней старухи была записана дру
гая п*сня:

1. Була Полыца, була Польща, да стала Рюсоя.
Не заступить сынъ за батька, а батько за сына.
Що батько йде у степь косыть, а сынъ молотвты,
А йихъ дочкы паняночкы тютюну садыты,

5. А йихъ маты старенькая на ланъ жыто жаты.
Посидалы отдыхаты блызько перелазу,
Оглянуться назадъ себе, ажъ яконовъ иазаду.
Ище жъ винъ не дойизжае и ногайку выймае:
„О чому васъ, враже люде, по трое немае?“

10. — А якъ же намъ, яконове, по трое ходыты?
Покыеулы малнхъ дитей,—никому глядиты.
Пооялы жыта,— никому робыты.—
Що въ нашого яконова да била кобыла;
Побыла насъ, яконове, лыхая годына.

15. Що въ нашои яконовшы сребрени сережкы;
Ишлы дивкы иэъ тютюну, не бачылы стежкы.
Що въ нашои яконовшы червона спидныця;
Ишлы дивкы изъ тютюну, якъ зШшла зирннця.
Докылыся наше люде въ свого пана лаекы,

20. Що у хлопцивъ штанивъ нема, а въ дивчатъ занаекы.
Ходыть дыпокъ по церковци, у книжку чытае:
„Ой чому васъ, салывонци. у церкви немае?“
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— Ой якъ же намъ, отче дяче, у церковь ходытыг 
Загадають що недили въ клуни молотытн.

25. Що ярыны по пивторы, а жыта по копи:
Ой треба жъ увертатыся да й доброму хлопу.—
Ой вноравъ Саливонъ городъ на табаку,
И убнлы Салывона, пропавъ за собаку.

Следуете отметить одну бытовую подробность этой песни, 
которая скрашивается поэтическими щиемами народной поэзш, 
но очень характерна для кр*постннхъ порядковъ.

У экономши, говорить песня, и серебряный серьги, и чер- 
воная сподница (родъ юбки), а у д*вушекъ работницъ н£тъ ва- 
пасокъ (куски холста, гамЪняюпце юбку), и он* полунапя, 
стыдясь встречаться съ людьми, возвращаются съ табачной план- 
тацш ночью, „якъ зШшла вирныця", и идутъ не по дорожкамъ, 
а окольными путями, „не бачать стежкы*.

Шсни съ содержашемъ, подобнымъ приведенной песне, но 
бегь отношешя къ местной дорогинской жизни, встречаются 
часто. Приводимъ одинъ изъ вар1антовъ изъ сборника Грин- 
ченко (т. Ш, № 1468).

Добре жъ було добре 
Напшмъ батькамъ гиты,
Що не зналы нашы батькы 
Панщыны робыты.
А тепера въ недиленьку 
У вси дзвоны дзвонять,—
Осаула съ козакамы 
На панщыну гонять.
Була Польща, була Полыца,
Та стала Роодя,
Не одбуде сынъ за батька,
А батько за сына*
Ой побыла теперь же насъ 
Лыхая година!
Живуть люде зъ бидочкою;
Гонють матиръ на ланъ жаты 
Равомъ изъ дочкою.
Скоро прыйшлы до ланочку,
Силы обидаты.
Ой, обиде—обидочку,
Гиркый нашъ обиде,

Оглянуться назадъ себе,
Ажъ яконовъ йиде.
Не дойизжа до ланочку, 
Батигъ роспускае:
„Ой чомъ же васъ, катъ вашу

мать,
По трое немае?"
— Ой якъ же намъ, добродою, 
По трое ходыты:
Одно старе, друге мале,— 
Никому робыты.
Отъ недили до недили 
Гонять на роботу;
Увесь тыждень на панщыни, 
Шарварокъ въ суботу.
А ввечери по вечери 
Ще й гонять на варту,— 
Выпьемо кварту изъ жарту 
Да й пидемъ на варту.
А въ недилю по обиди 
Зойшлыся въ громаду,
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Стала соби совитувать Гонять молотыты.
Велыкуго раду. Ой, Боже нашъ мылостывый,
Ходымъ, браття, воюваться, Не мозвеиъ вробыты.
Помоги намъ, Боже, Озымыны по пивторы,
Пресвятая недилоньва, А орнауты копу,—
Велыка госпоже! Треба йийи змолотыты
Въ понедиловъ ранесеньво Та доброму хлопу.

BapiaHTbi этой п*сни записывались много разъ1). Кром* 
того, стихи 21— 24 последней п*сни о Саливон* помещены у 
Чубинскаго (стр. 1065, № 195) въ У том* въ вид* отд*льной 
п*сни:

Ходыть п о п ы е ъ  по церковци,
Овяту кныжечку чытавъ;
Пытаеться людей божыхъ:
„Чомъ васъ багато въ церкви не бувае?“
— Ой чы жъ есть часъ намъ, батюшка,
До церквы ходыты?
Якъ чорный вилъ въ свято и недилю 
Мусымъ панщыну робыты.—

Но, судя по отрывочности данной п*сни, надо думать, что 
она должна была входить въ составь приведенной п*сни о
ПАйщИ Н'Ь.

Такимъ образомъ вторая п*сня о пан* Саливон* ничто 
иное, какъ распространенная п*сня о панщин*, воспринявшая 
м*стныя черты. Явлете въ народной поэзш довольно обычное.

Если теперь мы попробуемъ отв*тить на вопросъ, почему 
уб1йство пана Селивановича нашло такое живое отражете въ 
народной поэзш, въ одномъ случа* создавъ ц*лую п*сню въ 
н*сколькихъ вар1антахъ, а въ другомъ случа* повл!явъ на со- 
держаше уже ран*е сложившейся п*сни, то причины этого сл*- 
дуетъ искать въ и*стныхъ услов1яхъ.

Населен ie Дорогинки состояло не только ивъ кр*постныхь 
крестьянъ, среди которыхъ поэтическое творчество было пода
влено тягостными условшми жизни и моральною забитостью, но 
почти наполовину изъ козаковъ. По описи Н*жинскаго пов*та 
1783 года въ Дорогинк* насчитывалось 32,5°/0 козаковъ. И 
бол*е всего в*роятно, что именно среди козаковъ, людей сво- 
бодныхъ и не потерявшихъ нравственнаго чувства, возникла

*) Въ „Этногр. натер1алахъа Гринченко на стр. 635 указаны Bapiamu.
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эта песня, отразившая отношешя народа къ пом£щивамъ. Не
которое подтверждеше этому мы находимъ въ разевав* Филиппа 
Скрипки объ автор* п*сни Андрш Саранчук*. Дочь Саливона 
ллатитъ деньги Саранчуку, чтобы онъ не п*лъ своей п*сни 
про убШство ея отца. Очевидно, Саранчукъ былъ незавиеимъ 
отъ помойка, потому что врядъ ли въ противномъ случа* по- 
м*щица стала бы просить его и даже награждать его деньгами 
за молчаше.

Что убШство Селивановича произвело сильное впечатл*ше 
на все мёстное населеше, это такъ естественно для такой глу
хой м*стности, какою намъ изв*стна Дорогинка и сос*дшя съ 
нею села. Въ селе Андреевке, отстоящей отъ Дорогинки на 
пять верстъ, были въ нашу бытность тамъ (1900— 1903) люди, 
никуда не ездивппе дальше Дорогинки. Тамъ доживали свои 
последше дни старые малоруссые сельсше типы, какихъ уже 
не будетъ въ Малороссш, и которые сами по себе предста
вляли какъ бы поэтичесыя создашя народа.

Помнится однажды въ Дорогинке случилось убйство му- 
жемъ жены. Мужъ апрельскою ночью на Страстной недел* 
позвалъ свою жену итти съ нимъ изъ Дорогинки въ Андреевку 
подъ предлогомъ, что хочетъ отвести ее къ родственникамъ, 
такъ какъ они жили неладно, и по дороге утопилъ ее въ полой 
воде Удая. Какъ взволновало это убШство все окружное на
селеше! Въ течеше месяца оно было почти единственнымъ 
предметомъ раэговоровъ въ четырехъ-пяти селахъ. Объ y6ifi- 
стве говорили съ большими подробностями, передавали даже 
разговоръ между уб1йцею и покойною, когда они шли ночью 
по дороге въ Андреевку, разскаэывали, какъ бедная женщина 
передъ смертью на берегу Удая обнимала колена мужа и умо
ляла не губить ее ради сына-ребенка, словомъ, раэсказывали 
ташя подробности, которыхъ никто не могъ ни слышать, ни 
вид*ть, и о которыхъ самъ преступникъ и подавно не склоненъ 
былъ говорить. Конечно, вс* эти раэсвазы создавались подъ силь- 
нымъ, если и не исключительнымъ вл1яшемъ взволнованнаго 
воображетя, и являлись зародышами народнаго творчества.

УбЙство пом*щива Селивановича, случившееся въ пятиде- 
сятыхъ годахъ, при ббльшей патр1архальности народной жизни 
н ограниченности м*стныхъ интересовъ, должно было пред
ставлять собыпе, подавляющее умы, и потому естественно отра
зилось въ поэтическомъ творчестве народа.

В. В. Датловь.



Очерки Б^лоруесш.

V. Каутунъ (колтунъ).
„Колтунъ вероятно... обязавъ своимъ 

происхождешемъ какому-нибудь микро
организму, свойственному болотамъ По- 
л*сья и зд-Ьсь, при извЪстныхъ усло- 
вшхъ, попадающему въ организмъ че
ловека*. Poccifl. Верхнее Подн*провье 
и Б^лоруссш, т. IX, стр. 26.

Кому пришлось бывать въ болотистыхъ м*стахъ Б*лорус- 
скаго Пол*сья, расположенная по притокамъ р*ки Припяти, 
тотъ, вероятно, обратилъ внимаше, что у многихъ жителей этого 
края волосы на голов* сбиты въ отд*льныя войлокообразныя 
косички или образуютъ одинъ огромный „ к а ^ н ъ “ (колтунъ). 
Въ наук* по вопросу о причинахъ появлешя колтуна суще- 
ствуетъ два мн*шя: одни изсл*дователй склонны допустить, 
что колтунъ обяганъ своимъ происхождешемъ неи8в*стному 
еще какому-нибудь микроорганизму, попадающему изъ болотъ 
въ кровь челов*ка; друпе же наоборотъ—приписываютъ по- 
явжеше колтуна всец*ло нечистоплотности м*стныхъ жителей. 
Посл*днее мн*ше, кажется, преобладаетъ среди врачей. Во 
всякомъ случа* вопросъ о причинахъ появлешя колтуна пока 
остается открытымъ.

Колтунъ или по местному „ к а ^ н ъ “—такая бол*знь, свой
ственная Пол*сью, при которой въ и8в*стной стадш ея раз
вита, волосы на голов* челов*ка какъ-то сразу, неожиданно 
становятся жирными, маслянистыми, сбиваются въ вид* войлока 
и висятъ отд*лъными косичками или образуютъ одну сплошную 
свалявшуюся массу. Надо зам*тить, что такому И8м*яешю под
вергается только часть волосъ, тогда какъ остальные сохра
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няются въ прехнемъ вид*. Обыкновенно въ косички сбивается 
только нисколько прядей волосъ. Эти волосы растутъ, и кол- 
тунъ постепенно становится все длиннее и длиннее. Иногда 
онъ даже у мужчинъ достигаетъ до пояса и ниже. У жены 
священника Чеховича, проживавшей возл* озера Князь (или 
Жидъ) Мозырскаго у. Минской губ., былъ такой огромный 
колтунъ, что лишалъ несчастную женщину возможности ходить, 
и она, какъ разскавывають очевидцы, оставалась въ кровати 
около тридцати л*тъ. Колтунъ, достнгппй необычайныхъ раз- 
м*ровъ, лежалъ тутъ же на стул* рядомъ съ больной. Однажды 
мн* пришлось вид*ть молодую д*вушку л*тъ 17, у которой 
н*сколько сбитыхъ въ косички прядей волосъ достигали ступ
ней. Колтуны были темно-желтаго грязноватаго цв*та, тогда 
какъ остальные волосы напоминали св*тлыя пряди льна. Кол
тунъ боятся ср*8ывать изъ опасешя забол*ть. По народному 
воззр*шю, при всякомъ насильстяенномъ удалеши колтуна, раз
виваются самыя разнообразный бол*зни. Удалить колтунъ безъ 
вреда для организма могутъ только люди св*дущ!е, такъ на
зываемые знахари или колдуны. Появлеше колтуна, какъ ду- 
маютъ пол*шуки, благотворно вл1яетъ на организмъ, заражен
ный колтуннымъ ядомъ, такъ какъ посл*дшй уходить въ волосы, 
не вызывая бол*8ненныхъ симптомовъ. Это своего рода гро- 
моотводь или предохранительный клапанъ. Народной мудростью 
подм*чена взаимная свяэь между колтуномъ и н*которыми бо- 
л*вненными состоящими организма. Очевидцы, слова которыхъ 
заслуживаютъ дов*р!я, приводить много прим*ровъ такой взаим
ной связи. Для иллюстрацш приведу н*которые изъ нихъ. 
Одинъ, еще молодой челов*къ, нисколько л*тъ страдалъ сильно 
зловонными гнойными ранами на голеняхъ. Эти раны то по
крывались струпьями, то вновь гноились, а иногда открывались 
и новыя. Были испробованы вс* домашшя средства,— ничто 
не помогало: раны з1яли и распространяли такое зловоше, что 
даже пол*шуки, привыкпие къ всевовможнымъ запахамъ, не 
могли оставаться вблизи больного. Прошло н*сколько л*тъ. 
Но вотъ неожиданно, въ одну ночь на голов* у больного по
явился колтунъ. Всл*дъ за нимъ въ одну нед*лю раны закры
лись и совершенно исчезли. Прошло 3— 4 года; колтунъ вы- 
росъ до пояса. Надо*ло тому челов*ку возиться съ длинной 
косой, а тутъ еще сос*ди начали надъ нимъ насм*хаться, на
зывая его „ка^наватымъ*. Разсердился онъ, пошелъ къ куз
нецу и разсказалъ о своемъ желаиш отр*зать колтунъ. Кув- 
нецъ накалилъ железо и отжегъ колтунъ почти у самаго корня.
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Съ т4хъ поръ, говорятъ, у того человека опять открылись 
раны на ногахъ и были до т£хъ поръ, пока не выросъ новый 
колтунъ.

Разсказываютъ еще такой случай. Молодой парень, л$тъ 
пятнадцати, сынъ зажиточнаго крестьянина занимался пастьбой 
скота. На Полесье скотъ пасутъ по л^самъ и преимущественна 
по грявнымъ моховымъ болотамъ. Пастьба начинается съ ран
ней весны и продолжается до поздней осени. Болота все время 
покрыты гнилой, стоячей водой. Пастухи целые дни стоять па 
колено въ воде или грязи. Надо удивляться выносливости этихъ 
злоечастныхъ людей, которые весною, когда едва растаетъ ледъ, 
проводить полъ сутокъ въ холодной воде. Само собою разу
меется, что это не проходить даромъ: въ большинстве слу- 
чаевъ пастушесшя занятая разстраиваютъ здоровье на всю 
жизнь. Болотныя лихорадки, ревматизмы, всевозможныя раны 
на ногахъ и т. п. болезни не покидаютъ пастуховъ. Такъ и 
тотъ парень разболелся весною й хворалъ все лето. Прежде 
у него была ломота въ костяхъ, общее недомогаше, головныя 
боли и судорожныя подергивашя лицевыхь мускуловъ; потомъ 
ноги ниже волынь покрылись мокрыми злокачественными ли
шаями. Призванный на помощь знахарь далъ какихъ-то сна- 
добЙ и вел£лъ ими смочить больному волосы. Лишь только 
больной смочилъ волосы, какъ они сбились въ войлокъ и обра
зовали колтунъ. Тогда только все поняли, что беднягу мучилъ 
„патаёмны ка^тунъа, т.-е. скрытая форма колтуна. Съ появле- 
HieMb на голове колтуна все болезненные припадки мало-по
малу начали ослабевать и скоро совсемъ исчезли.

Полешуки передаютъ безчисленное множество аналогич- 
ныхъ случаевъ, указывающихъ на то, что скрытая форма кол
туна причиняеть людямъ целый рядъ недомогашй и другихъ 
болезненны хъ явлешй, которыя исчезаютъ, когда свивается 
колтунъ и появляются вновь при его насильственномъ устра
нена. По народному воззренш, нетъ определениыхъ снмпто- 
мовъ скрытной формы этой болезни, она принимаетъ самые 
разнообразные виды болезненныхъ явлешй и общихъ недомо
гашй: болитъ голова— простолюдины говорятъ: „мабыць у гб- * 
лау уплюнууса ка^тунъ"; появится ли общее недомогаше или 
ревматичесшя страдатя, а то ломота въ костяхъ—все это при- 
пясывается скрытной форме колтуна. Золотуха, злокачествен
ные лишаи и упорныя, не поддаюпцяся лечение домашними 
средствами гнойныя зловонныя раны являются, по поняпямъ 
полешуковъ, несомненными признаками колтуна. Въ такнхъ
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случаяхъ уже обращаются за помощью въ зн&харямъ. По л*- 
ченш колтуна и „рожы“ (рожистое воспалеюе) имеются спе- 
щальные знахари и знахарки. Любопытно, что л*чешемъ вол- 
туна занимаются въ большинства случ^евъ знахари и знахарки, 
придадлежапце къ крестьянской сред*, тогда какъ „аткрыэсы- 
ваюць рожуа (л*чатъ рожистыя воспалешя) больше лица, со- 
ставляюпця, такъ называемую, сельскую интеллигенции какъ-то: 
п о м * щ и к и , священно н церковнослужители, чиновники и т. п. 
Обыкновенно при упорныхъ и продолжительныхъ забол'Ьвашяхъ 
неопределенна™ характера обращаются прежде всего къ своему 
брату—знахарю. Тотъ опрашиваетъ больного, выдергиваетъ у 
него три волоса, обр*зываетъ на мизинцахъ ногти и все это 
опускаетъ въ стаканъ воды. Долго и пристально смотритъ зна
харь въ эту воду, предлагаетъ больному разнае вопросы и 
наконецъ объявляетъ результаты своихъ наблюдетй и ивсл*- 
довашй. Онъ говорить, какая тутъ бол'Ьзнь— „ы ф^нъ*, или 
„рбжа“. Когда сд*ланъ догнозъ, знахарь приступаетъ въ л*- 
чешю болезни заговорами, травами и другими средствами. Но, 
когда при изсл*дованш находить, что бол'Ьзнь не его спе- 
щальности, напр. ярожаа, а не колтунъ, знахарь заявляетъ 
объ этомъ больному и направляетъ его къ другому спещалисту. 
Если же болезнь сложная, т.-е. та и другая вм*ст*, чтб 
обыкновенно находятъ знахари, то они л*чатъ только по своей 
спещальности, напр, колтунъ, а для иэцЪлешл отъ „рожн* 
отсылаютъ больного къ другимъ св’Ьдущимъ лицамъ. Такой 
пр1емъ вполн* гарантируетъ дов*р1е больныхъ въ ц*лительнымъ 
способностямъ знахаря. Поел* авторитетнаго опред*лешя рода 
бол*зни ищутъ спещальныхъ ц*лителей „рожы“. Таковыми, 
какъ мною зам*чено выше, въ болыпинств* случаевъ явля
ются „господа", которые хотя и получили кое-какое обраво- 
ваше, но остались не мен*е крестьянъ суев*рными и нев*- 
жественными въ области медицины.

Въ ихъ сред*, кром* универсальныхъ ц*лителей, есть еще 
спещалисты по л*чешю отд*льныхъ бол*знеЙ, какъ-то: рака, 
рожи, волчанки, энилепеш и др. Характерно, что эти господа, 
подобно знахарямъ и колдунамъ, л*чеше медикаментами и раз
ными секретными средствами сопровождают заговорами и ча- 
род*йствеиными обрядностями. Такъ, при л*ченш „рожы* надъ 
головою больного при помощи огнива кресаютъ огонь, произ
нося соотв*тствуюпця случаю ваклинашя, потомъ зажигають 
св*чу, обносятъ ее три раза вокругъ пащента и ставятъ ему 
на макушк*. Вс* эти пр!емы сопровождаются заговорами, ко-



торне сохраняются въ тайне. Это называется „атврэс&ць рожу". 
Къ подобнымъ манипулящямъ приб£гаютъ при лечеши н дру- 
гихъ болезней.

Какъ уже было сказано выше, болезнь колтунъ въ скры- 
томъ виде не имеетъ строго выраженныхъ признаковъ; всякое 
упорное и продолжительное недомогаше почитается „патаем- 
нымъ* колтунонъ. Для избавлешя отъ такого недуга, кроне 
знахарей, огромной популярностью пользуются некоторый 
,прбщы“ (чудотворныя места, какъ-то: камни, ключи, деревья 
и т. п.). Въ эти чудотворный места стекается множество раз- 
личннхъ больныхъ, чающихъ исцелешя, но больше всего здесь 
попадаются страдаюпце колтуномъ. Одни добиваются, чтобы 
колтунъ свился въ волосахъ и такимъ образомъ, вышелъ изъ 
организма; друпе же шцутъ способовъ, чтобы беэъ вреда для 
здоровья избавиться отъ лишней обувы, большого колтуна, ко
торый нередко стесвяетъ при работахъ. Вообще, эта, столь 
распространенная среди полешуковъ болезнь, причнняетъ имъ 
много страдашй и стоить большихъ жертвъ.

VI. Запасван1е га^яда.

Обширные леса я огромныя болота въ Полесской частн 
Белоруссш являются благопрштяыми факторами для разведешя 
скота. И действительно, скотоводство составляетъ здесь глав
нейшую отрасль крестьянскаго хозяйства. Но скотъ тутъ не 
обновляется лучшими породами, а изъ-поконь века разводится 
все одно и то же мелкое полесское „гауядо". Тоже надо ска
зать и относительно коневодства и овцеводства. Доморощенныя 
лошади здесь маленьыя, малосильныя, но отличаются большой 
способностью долго быть беэъ корма и перевозить человека 
черезъ таше „грэбли“ (плотины), броды и болота, куда хо
рошая лошадь не сделала бы и одного шага. Полесская „ка- 
былка“ зимой питается только жесткимъ болотнымъ сеномъ, а 
съ ранней весны и до поздней осени побирается темъ скуд- 
нымъ подеожныыъ кормомъ, какой попадается возле деревни, 
а въ дороге—по пути. Мне какъ-то надо было изъ с. Кома- 
ровичъ съездить въ с. Глушкевичи. Хотя эти села находятся 
въ одномъ и томъ же Мозырскомъ у., но разстояше между 
ними по полесскимъ проселочнымъ дорогамъ доходить до 
200 верстъ. Путь лежалъ черезъ самыя глух!я полессыя дебри. 
Была летняя пора во время жатвы. Жители заняты работой;
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нанять перекладннхъ лошадей невозможно; пришлось Ъхать на 
долговыхъ. Мой возница не взялъ съ собой никакого корма 
для лошадей, хотя мы отправлялись въ дорогу на ц'Ьлую не
делю. Действительно, всяюе запасы корма для лошадей оказа
лись бы излишними, такъ вавъ наши „клячи“ довольствовались 
т4мъ свуднымъ подножнымъ вормомъ, какой попадался при 
остановкахъ на „ пап&съ ж$ёла“ (пастьба животнихъ). Овцы 
здесь тоже не прихотливы; онЪ зимой питаются темъ же жест- 
кимъ болотнымъ с^номъ, а л^томъ пасутся по лЪсамъ нли 
даже вместе съ прочимъ скотомъ по болотамъ. Волна на по- 
л^сскихъ овцахъ жесткая, грязная, испачканная смолою.

Но, нужно отметить, что простолюдинъ любитъ свой скотъ 
и всЬхъ домашнихъ животныхъ, делится съ ними посл$днимъ 
кускомъ хлЪба, иногда самъ долгое время остается голоднымъ, 
где-нибудь въ полй и ли  въ лйсу съ тою целью, чтобы накор
мить свое рабочее „га^ядо". Убеленные сединами и умудрен
ные житейскимъ опытомъ старики, обыкновено говорятъ моло- 
дымъ, въ вид'Ь наставленШ и сов^товъ: „Самъ не Ьшъ (есть), 
а кашо дай. Даглёць канй дома, та ёнъ цебё у дарозе (дагледзиць). 
Вал& першъ пакармй, тагды даймй (требуй работы). У дарбзе не 
куонь везё, а ауёсъ. Якъ дагледау (гауйдо), такъ и Буогъ дау. Гауйдо 
бы дзиця: голадно—не скйжэа. Действительно, местные жители 
большую долю своего труда затрачиваютъ на добываше ворма 
и уходъ за домашними животными. „Е гауйду с{эно“,— гово
рятъ бйлоруссы— „будзе й хл!эбъ“. Въ описываемой мною мест
ности БЬлорусскаго Полесья, по среднему течешю р^въ Лани, 
Морочи, Случи, Оресы и Птича, крестьяне разводятъ сравни
тельно много домашняго скота мелкой породы. Такъ, у н$ко- 
торыхъ зажиточныхъ домохозяевъ бываетъ ВО— 40 шт. рога- 
таго скота, 3—4 лошади, 10—20 овецъ и нисколько свиней, 
а то и козъ. Само собою разумеется, что для прокормлетя въ 
зимнее время такого количества „жывьёлы* требуется много 
корма, на заготовку котораго затрачивается пол£шувомъ огром
ный трудъ. Вотъ почему простолюдины съ такой радостью 
встрЪчаютъ наступлеше весны и такъ торжественно обста- 
вляютъ „запасване га^яда", т.-е. первый выгонъ скота на под
ножный кормъ.

Въ самомъ д ^ е , каждый хоропий, предусмотрительный 
хозяинъ долженъ летомъ заготовить такой запасъ сена, чтобы 
его оказалось въ достаточномъ количестве и въ запоздалую 
весну.—Да Юрья (23, IV) трэ, кабъ было и $ дурня (сено).— 
Если въ трудности заготовки сена прибавить еще трудность
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его перевозки съ топкихъ, не всегда замерзающихъ болотъ, по 
хоторымъ приходится предварительно протаптывать дорогу, 
чтобы она замерзла, то станетъ понятнымъ радость простолю
дина, когда его скотъ получаетъ возможность добывать себ* 
кормъ безъ всякой затраты челов*ческаго труда. Конечно, тутъ 
являются новые враги пол*шука въ лиц* волковъ и медв*дей, 
которые портятъ и загрызаютъ скотъ въ л*су во время пастьбы. 
Но такъ какъ, по народнымъ воззр*ншмъ, всякое несчастье на
сылается лихими (злыми) людьми, имеющими сношеше съ 
нечистою силою, то волковъ и медв*дей не считаютъ истин
ными виновниками, а на нихъ смотрятъ, какъ на оруд1е въ 
рукахъ темной силы, противъ которой и принимаютъ необхо
димый м*ры при „зап&свани гауйда*.

„Зап&сване“ является настоящимъ праздникомъ всей семьи 
и пастуховъ по преимуществу. Обставляется этотъ праздникъ 
ц*лымъ рядомъ обрядностей и сопряженъ съ множествомъ суе 
в*рныхъ прим*тъ и предразсудковъ. На обрядностяхъ этого 
дня я остановлюсь нисколько подробнее. „Запасваню га^йда"—  
рогатаго домашняго скота предшествуетъ, н*которымъ обра- 
зомъ, семейный сов*тъ, состояний изъ домохозяина и вс*хъ 
члеиовъ семьи. Обсуждаются вопросы—своевременно ли „за- 
пасваяць гауядо? “ Подходяпцй ли день въ нед*л* и по фазамъ 
луны? Н*тъ ли какихъ-либо дурныхъ прим'Ьтъ? Кто назна
чается въ пастухи? Все ли готово къ совершешю обряда? и т. п. 
Надо заметить, что понед*льникъ и пятница почитаются не
счастливыми днями, почему ихъ изб*гаютъ для начала какого 
бы то ни было предпр1ят1я. Запасываше скота, какъ и друпя 
начинатя, приноравливаютъ ко днямъ, приближающимся къ 
полнолушю,— „кабъ усе было пбуяо “. Кром* того, присма
триваются къ прим'Ьтамъ, не указываютъ ли он* на какое- 
либо неблагополуч1е. Такъ напр., упавшая со стола ложка 
предв*щаетъ несчастье; когда бьется посуда—быть худу; по- 
гасшШ въ „ямцэ* (загн*тъ) огонь знаменуетъ приближеше 
б*ды; когда курица поетъ по п*тушиному, то будетъ несчастье— 
и много другихъ подобныхъ прим'Ьтъ. Особенно наблюдаютъ, 
чтобы въ этотъ день кто-либо изъ сосЬдей не взялъ изъ печи 
огня или не занялъ какой-либо вещи. Существуетъ пов*рье, 
что при помощи взятаго огня или какого-либо предмета лихой 
челов*къ можетъ перетянуть къ себ* „спубръ64, т.-е. прибыль
ность отъ того или иного предщмтш. Запасываютъ скотъ 
предъ полуднемъ. Вся семья выходитъ изъ дома во дворъ; 
тутъ старики, женщины и д*ти—вс*мъ хочется посмотр*ть на
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торжество. Ховдинъ переодевается въ чистое белое белье и 
въ чистую праздничную „свиту* (верхняя одежда), обуваетъ 
новые лапти съ белыми онучами, вешаетъ черезъ плечо „тбрбу* 
(пастушья сумка), въ которую владеть враюху хлеба, соль, 
„хрэщывъ* (врестъ изъ хлеба, спеченный на хрэсцы— въ 
среду на четвертой неделе веливаго поста), три неболыте 
камешка, ножъ, замбкъ, безменъ, топоръ, вуриное яйцо, „ грам- 
ничную“ (освященную 2 февраля) свечу и торжественно, съ 
непокрытой головой идетъ вь хлевамъ выпускать водворъвесь 
домашшй рогатый скотъ, лошадей, овецъ и свиней. Потомъ 
ховяинъ вытягиваетъ изъ крышъ сараевъ три пучва соломы, 
черпаетъ въ володце полнымъ-полно ведро воды, обходить съ 
нимъ по солнцу вовругъ скота, перебраспваетъ черезъ все стадо 
камень, а водой обливаетъ скотъ. Потомъ опять идетъ 8а водой 
и во второй равъ обходить кругомъ стада. Этотъ обрядъ хо- 
зяинъ повторяетъ три раза. Потомъ онъ завапываетъ у воротъ 
въ гемлю замовъ, безменъ, топоръ и яйцо и разводить на 
этомъ месте небольшой востеръ, въ воторый бросаетъ вытя
нутую изъ врышъ солому. Когда все готово, хозяинъ пере- 
даетъ „торбу" пастуху, воторый, пощелвивая внутомъ, выго- 
няетъ черезъ огонь весь снотъ со двора на улицу и въ поле 
или лесъ. Хозяинъ и почти вся семья следуютъ за скотомъ 
за околицу. Въ первый день свотъ остается въ поле самое 
воротвое время, почему хозяинъ и вся семья тутъ же встре
чаюсь свотъ, возвращающимся съ пастбища.

Перегоняюсь свотъ черезъ огонь для того, чтобы освятить 
его и предохранить огъ нечистой силы и лихихъ людей. Если 
закопанное въ землю яйцо окажется целымъ, то это хорошая 
примета: въ течете лета весь скотъ будетъ цель и невре- 
димъ. Замокъ кладутъ для того, чтобы запереть пасти волкамъ 
и медведямъ. Безменъ кладется съ тою целью, чтобы скотъ 
жирелъ и увеличивался въ весе. Какое значеше имеетъ то
поръ, мне не могли объяснить сами белоруссы на месте. Но 
мною замечено, что простолюдины берутъ съ собою топоръ 
во всехъ торжественныхъ случаяхъ, какъ-то: при запасыванш 
скота, при заарывати, засгЬвкахъ и т. п. Скотъ обливаютъ 
водой для того, чтобы онъ былъ чистъ отъ лишаевъ и струпьевъ 
и чтобы не боялся комаровъ, мошекъ, оводовъ и здроковъ. 
Вытянутая изъ крышъ солома имеетъ силу тянуть скотъ домой. 
Переброшенные черезъ стадо камни ограждаютъ скотъ отъ зве
рей и нечистой силы.
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Повровителемъ скота считается Св. ГеоргШ (28, IV). За- 
пасывате скота приноравливаютъ къ этому дню, но если весна 
ранняя, то обрддъ „запасваня" совершается раньше, а въ 
день Св. Георпя утромъ внгоняютъ скотъ „на росу*, т.-е. 
очень рано, чтобы не опала роса, выгоняютъ скотъ на озими, 
хотя бы он* были уже и болыпш. Простолюдины думаютъ, 
что это полезно для хл*бовъ и для скота. Шкоторыя жен
щины, которыхъ считаютъ „вйдзьмами*, утромъ, раздавшись 
до нага, б*гутъ съ подойнивомъ и полотенцемъ въ поле и 
такъ собираютъ съ озимей и съ травы росу. Существуешь по- 
в*рье, что в*дьмы такой манипулящей перетягиваютъ къ себ* 
„спубръ0 съ хл*бовъ и съ того скота, который пройдетъ по 
тому м*сту, гд* собрана роса въ Юрьевъ день. За такими 
в*дьмами строго наблюдаютъ въ Юрьевъ день и жестоко съ 
ними расправляются. Конечно, подобнымъ чарод*йствомъ зани
маются не только в*дьмы, но и ячарадзЙйникии, которые 
найдутся въ каждомъ селеши. Уже одна встр*ча съ „чара- 
дз(ёйникамъа во время „запасваня га^яда* или въ иномъ по- 
добномъ случа* крайне тягостна для простолюдина и можетъ 
вызвать продолжительное угнетенное состояше духа. По этому 
,чарадз(ёйнихаум стараются вс*мн м*рами задобрить и распо
ложить въ свою пользу. Не даромъ говорятъ: „Бога хвали, 
але й чорта не гтёвй, бо лихое й Бога перемагае“.

А. Сержпутовскт.

(Продолжение слпдуетъ).



Особенности психическаго Mipa якутовъ 
Колымскаго округа въ зависимости оть 

ихъ культуры.

В. И р э р ’Ь .

Разряжете по отношенш къ обществу людей. Сопоставлеше культуръ
Разряжеше и болезнь.

I.

Родчево 1908 г. Молодой скромный якутъ Николай Чем- 
чеиъ женился на Марш Тенеле. Марк била девушка тихая, 
скромная, ищущая любви. Она очень любила отца.

— „Отецъ старъ, мать стара,— что будетъ съ тобою, что 
будетъ съ нами? женись! “ уговариваютъ они меня—говорить она.

Слезы у нея на глазахъ, она готова плакать и действительно 
расплакалась. Девочкой до 18—14 л$тъ она спала, прижав
шись къ отцу. Она очень полюбила якута Дмитрш. Ревновала 
его къ другой якутке, съ которою жиль ДмитрШ.

Чемченъ боялся, что его семейное C4acTie можетъ быть на
рушено.

—  Я возьму жену н пойду жить въ горы, въ лесъ.
У него есть исходъ. Онъ молодь н уже довольно опытный 

промышленникъ. Въ лесу на горной речке онъ загородить 
черевовое *)> наставить петель, плашекъ, будетъ промышлять ди- 
кихъ оленей, зайцевь, лисицъ. У него есть реальный выходъ 
спасти свое семейное счастье, выйти изъ затруднительная по
ложения.

О Ч ё р э з ъ ,  ч е р э з о в д ,  ч е р е з о в б  ловля—общественный рыбный 
промыселъ, причемъ р*Ька перегораживается черезомъ (плетнемъ) во всю 
ширину (Б о г о р а з ъ, Облает, слов, колымскаго русск. нар1гая, стр. 156).

Ред.
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1890—1906 г. Родчево, весна.
Акулина Хоспохъ въ волненш; ед психичесшй шръ вышелъ 

язъ равеов*сш...
— Отъ моего рождешя этого не было... Считать пищу!.. Фсть 

и считать, *сть по счету... Я умру, я не могу такъ жить!
Нервы ея напряжены. Она сидитъ за камелькомъ. Слезы 

текутъ изъ глазъ. Она всхлипнваетъ...
— Я брошу тебя, брошу все, уйду въ л*съ, возьму съ со

бой д*тей!
Прежде были xopomie рыбные промыслы. Жирная хорошая 

рыба была въ изобилш. Пищу не надо было считать. Вотъ уже 
нисколько л*тъ, какъ промыслы изъ года въ годъ все бол*е 
и бол*е освуд*ваютъ. Пришлось теперь разсчитывать пищу.

яУйти въ л*съ*—значить жить вдали отъ всякой б*ды, 
жить самостоятельно,—промышлять и *сть то, что промыслишь... 
Расчета не нужно...

Еще нисколько неудачъ. Он* гнетутъ душу Авулины... Не** 
пред’Ьленное безъ отношешя къ лицу р&эдражеше накопляется. 
Оно, это психическое раэдражеше, ищеть выхода. Я не заме
чаю этого навоплешя. Не даю ему выхода въ нужной ласк*, 
во вниманш къ ней. (Хоспохъ— моя жена).

Проходить еще нисколько времени, она становится бол*е 
раздражительной, придирчивой.

Вечерь; въ юрт* покойно. Задумчиво сидитъ передъ камель- 
комъ Акулина Хоспохъ. Она обособилась ото всего со своими 
безсознательными думами, со своимъ гнетущимъ положешемъ...

Передъ ней что-то проясняется. Настроеше приподнятое... 
Отъ сильнаго напряжетя непонятиаго чувства она закрываетъ 
глаза...

Акулина Хоспохъ нашла выходъ. Она поб*дитъ все, гне
тущее ея душу... Она теперь сильный духъ... Она начинаетъ 
менерячить „Шаманить*1—говорить якуты. Поел* раэряжешя— 
слабость, успокоете...

Въ л*съ и тти  не надо.
1903. Татьяна Сыкыма, д*вушка 23—24 л*тъ. Молодой 

якутъ Федоръ Чемерисъ говорилъ ей, что возьметъ ее замужъ. 
Еогда приходилось ему, Чемерису, ночевать въ юрт* Акулины 
Хоспохъ, матери Сыкымы, онъ не снималъ при Хоспохъ своей 
обувм; д*лалъ это такъ, чтобы не видала Хоспохъ его ноги 
безъ обуви; это ясно показывало, что въ этой юрт* есть мать 
д*вушки, которую онъ нам*ревается веять въ жены... И его
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слова, и соблюдете обычая убеждаютъ девушку, что Чемерисъ 
ее любить, что онъ говорить правду, когда говорить, что возь- 
метъ ее вамужъ...

Татьяна полюбила Чемериса... Она лел^етъ мысль о семей- 
номъ счастьи сь нимъ... Проходить слухъ: Чемерись сватаетъ 
другую. Слухъ подтверждается...

Я ни 8а кого не выйду замужъ—р$шаетъ Татьяна. За нее 
сватаются, она отказываетъ... Bipa въ людей, надежда на лю
дей подорвана. Нарушена наивная психика девушки...

Отчимъ её очень любить. Она 8наетъ это. Она тоже очень 
любить отчима.

Отчимъ берётъ въ помощницы своей жены сироту 16—  
17-летнюю Матрену Чычахъ... Онъ, отчимъ, хочетъ показать, 
что Чычахъ не раба наемная, а равноправный членъ семьи... 
„Эта Д'Ьвушка тоже моя дочь, моя новая дочьа—говорить 
отчимъ при Татьян^ и своей жеий; онъ ласкаетъ Чычахъ, какъ 
свою падчерицу Татьяну... Такъ же будить ее рано утромъ, 
гладя рукой по голове или поцелуемъ въ лобъ, какъ и Татьяну. 
Якуты любятъ детей. Отношешя ихъ къ детямъ полны трога
тельной нежности...

— Я могу любить и целовать девушку, какъ отецъ, пока ей 
не исполнилось 20 летъ; тогда ей нужна другая любовь—го
ворить отчимъ при Татьяне.

— Мне 24 года— соображаетъ Татьяна — отецъ меня 
больше не любить такъ, какъ прежде...

Она начинаетъ следить 8а каждымъ словомъ и движешемъ 
отца, какъ опытный охотникъ за вверемъ, желая его поймать, 
достигнуть цели. Она ревнуетъ отчима.

Она убеждаетъ себя, что отчимъ пересталъ ее любить. На 
ея чувствительную натуру это производить сильное действ1е. 
Во второй разъ подорвана наивная вера въ людсшя хоропия 
отношешя. Девушка томится, временами тоскуетъ...

—  У меня кружится голова, путаются мысли—жалуется 
матери девушка...

Проходить несколько дней. За нею мать следить незаметно. 
Вечерь. На дворе порывистый ветеръ шумитъ о стены юрты, 
шумигь объ изгородь, шумитъ въ трубё камелька. Тихо въ 
юрте... Семья Хоспохъ поужинала, дети улеглись спать. Хос- 
похъ курить трубку. Она сняла обувь. Чычахъ починяетъ свою 
обувь. Въ рукахъ Татьяны трубка. Она взяла лучину закурить 
и задумалась... „Вбглядъ сталь мутнымъ (куЪаганъ харакъ)“— 
передавала Акулина потомъ, съ картинной подробностью, все
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мелочи этого факта и его обстановки отчиму (т. е. ми*). Мать 
зам*чаетъ разстроенный взглядъ, сердце матери чувствуете 
страдате дочери. Мать насторож*... Девушка безсо8иательно 
встаетъ и выходить изъ юрты.

Прошло немного времени, дочери н'Ьтъ. Акулина над*ваетъ 
обувь. Обращается къ Чычахъ, предлагаетъ ей итти га Татьяной.

—  „Татьян* скверно, пойдемъ“.
Об* вышли изъ юрты. На б*ломъ фон* д*вственнаго по

крова зимы видна удаляющаяся черезъ озеро темная фигура 
д*вушки. Вдали за откратымъ полемъ видна черная полоса 
л*са... Съ яркаго синяго неба бл*дный св*тъ луны заливаетъ 
б*лосн*жную поверхность oeepa, юрту на пригорк* овера, от
даленный л*съ и три фигуры,— осв*щаетъ картину: Чычахъ и 
Хоспохъ быстро нагоняютъ Татьяну, медленно подвигающуюся 
къ черной полос* л*са, выступающей вдали, на б*ломъ фон*. 
Мать н*жно обнимаетъ свою дочь... Молча возвращаются до
мой... Ласки матери успокаиваютъ Татьяну...

На другой день сообщаютъ мн*. Я глажу н*жно свою пад
черицу по голов*, плечамь, спин*; прижимаю ее голову, ц*- 
лую въ лобъ... Она, какъ ребеновъ, довольна лаской...

—  „Моя хорошая дочка, что ты выдумала? я тебя люблю, 
какъ любнлъ, и всегда буду любить...

Желаше уйти въ л*съ, безсознательное, больше не повторя
лось у Татьяны... Татьяна—сильная, рослая д*вушка, хорошая 
мастерица, усердный промышленникъ—рыболовъ. Она не оме- 
рякъ.

1901. Матрёна Машина. Д*вушка стройная, высокая; усид
чивая мастерица,—ей 18— 20 л*тъ... Живетъ у брата, старо
сты. Отецъ и мать умерли. Брать женатъ. Его жена была бы 
красавицей... Одинъ у нея глазъ вытекъ—это портить ее ан- 
фасъ. Въ профиль она очень красива... Въ ея характер* эгоисти
ческое непонимаше страдашя ближняго. Она не варажается 
несчастьемъ другого, не радуется радостью ближняго; у нея 
есть вависть... Она должна всегда помнить, что у нея н*тъ 
одного глаза... Ей, чтобы сохранить прштное впечатл*ше на 
другихъ, нужно стараться держаться къ людямъ стороной съ 
глазомъ... Въ этомъ глав* всегда есть прим*сь испуга и же
стокости...

У д*вушки Машины н*тъ родственной теплоты къ семь*, 
гд* она живетъ... Она видитъ тепло семейной жизни кругомъ 
себя; она вс*мъ чужая. Часто на ея лиц* можно усл*дить 
искаше чего-то...
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— „Машина больна третИ* день, сидитъ на орон£, ничего 
не есть. Ей говоришь—не отв-Ьчаетъ*—доиаднваетъ ея братъ 
Бурду старь, когда про^зжаетъ объ^здомь докторъ, Сергей 
Ивановичъ Мицкевичъ. Довторъ нрониснваетъ ей бромистый 
натръ... Осгавляетъ мне порошковъ, чтобы разводить и давать 
ей пить, когда будетъ „нервный припадокъ*...

— Давайте теперь, пока не успокоится,—говорить мне 
СергЬй Ивановичъ,—три рава въ день по столовой ложке.

Докторъ уЬхалъ... Я исполнялъ предписашя, наблюдалъ за 
дачею трехъ равь въ день по столовой ложк^. Натръ не могъ 
дать любви и теплоты отношетй. Онъ парализовалъ нервы. 
Проводники — рабы психическаго Mipa — отказались служить. 
ПсихическШ зарядъ не былъ разряженъ. Девушка грустная, 
подавленная, сидела на одномъ и томъ же месте... Она покорно 
принимала лекарство сначала; потомъ отклоняла ложку. Бур
ду старъ, какъ староста, аккуратно исполнялъ предписаше док
тора: кончалась одна бутылка—онъ приходилъ ко мне за дру
гой. Чисто вымывалъ я стклянку, всыпалъ бромистый натръ... 
Предписашя исполнялись съ точностью. Черезъ недели две де
вушка умерла тихо, молча, выпивъ съ перерывами три-четыре 
стклянки бромистаго натра...

Въ культуре взаимной равной нужности, где еще нетъ 
обособлешя этой нужности отъ человека, нервы и чувства такъ 
тесно взаимно связаны, что опасно разъединять эту связь, па
рализовать нервы, чтобы не дать места демонстративному раз
ряду чувствъ. Это можетъ привести къ прекращенш нервной дея
тельности—къ смерти...

Михайло Тюканъ, сынъ Чемогороя. Онъ хороппй промыш- 
ленникъ... У него страсть играть въ карты...

—  „Не играй въ карты"—говорю я ему.
Онъ часто приходить ко мне, приносить пушнину, беретъ 

деньги, чай, табакъ и друпе нужные предметы... Ко мне от
носится съ чувствомъ некоторая родства, я къ нему съ тепло
тою родственника.

— „Не будешь играть въ карты— будетъ у тебя лошадь, 
корова... Сколько ты проигралъ „Бурдустару*, сколько про- 
играль „ Парнишке а—можно было бы купить лошадь.

—  „Я брошу играть...®—говорить онъ.
Я беру съ него слово, что онъ больше не будетъ играть 

въ карты...
Прошло четыре-пять месяцевъ. Опять Тюканъ вернулся съ 

промысла. Онъ промыслилъ хорошо белокъ. Опять Парнишка
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ж Бурдустаръ обыграли его. Опять приходить во мне. Я его 
журю. Ему досадно. Онъ чувствуете себя виновнымъ передо 
хною. Ену досадно: лошадь ушла съ его горизонта...

— „Я могъ бы выиграть... Я тогда вупилъ бы лошадь"...— 
оправдывался Тюванъ передо мною...

— Ты не можешь выиграть... Ты плохо играешь; ты 
боишься проиграть. Они опытные игрови; тебя всегда обыграютъ...

Та же истор1я повторилась опять. Навонецъ, мне удалось 
убедить его настольво, что онъ, боясь проиграть, пришелъ во 
мне съ бЪлвами, врадучись отъ Бурдустара и Парншпви. Онъ 
вупилъ лошадь, ворову; часть денегъ далъ, часть обФщалъ 
уплатить.

Жаль было ему теперь проигранннхъ денегъ. Въ первый 
разъ онъ увидалъ, что онъ терялъ, желая насчетъ выигрыша 
поправить свои дела... Довазательство налицо—у него лошадь 
и ворова...

Онъ холостъ. Сваталъ д^вушву. Вышло недоразум’Ьте. Сва
тая дочь, онъ „спалъ“ съ матерью... Мать забеременела... Же* 
ниться на дочери овазалось невовможнымъ. Все случилось для 
него непонятно, не тавъ, вавъ онъ равсчитывалъ. Онъ хо- 
тЬлъ выиграть и проигрывалъ... ХотЬлъ жениться—не уда
лось... Его не обманывали; виновнаго н'Ьтъ. Его гяетутъ эти 
неудачи... ОетЬ въ обществе людей... Въ л'Ьсу онъ торжествуетъ, 
онъ побеждаешь. ПрШдетъ изъ леса—терпитъ пораженк... Въ 
л^съ! Въ л&съ въ удачамъ... Тамъ н'Ьтъ поражешя. Съ ру- 
жьемъ, съ топоромъ, подстилвой, од^яломъ, вотелвомъ онъ идетъ 
въ бой съ жизнью, одинъ, самъ, и онъ побеждаешь. Весь этотъ 
процессъ проходить путемъ бе8со8нательнаго мышлетя отъ на
чала до вонца. Само решете лишено соэнатя. Онъ съ своимъ 
сознатемъ подчиняется ему, вавъ року, вне его находящемуся... 
Его вуда-то тянетъ этотъ властный ровъ... Путь для безсозна- 
тельнаго выхода тотъ же, куда направляется его сознательная 
деятельность ва пищевыми средствами, за пушниной... Этотъ 
И8в&стннй ему хорошо путь—путь въ „л$съм.

Тюканъ пропалъ... Тюванъ ушелъ „въ л*съ‘ ... Его не 
было н^свольво дней. Потомъ его отысвали. Ему не говорили, 
где онъ былъ, нова онъ совершенно не успокоился. Своро после 
этого онъ сошелся съ дЬвушвой. Женился на ней.

Отецъ Тювана, МервурШ Чомогорой — промышленнивъ- 
поэтъ... Явится у него мысль промыслить рыбу изъ чужихъ 
сетей, вогда мимо ихъ, чужихъ сетей, онъ проезжаетъ на 
лодке—онъ ее сейчась приведеть въ исполнеше... Рыба изъ 
чужой сети— въ его лодже...
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Пройзяаетъ мимо у расы. Его тлнетъ любопытство: „что 
есть въ ур&с&?“.. Ураса Акудины Хоспохъ... Она ушла нзъ 
промысла...

— „Ураса завязана клячей. Значить, въ урасЬ юкола 
есть“...—соображаетъ Чомогорой.

Возможность поесть жирной юколы раздражаетъ его аппе- 
титъ. Удержаться н&ть возможности. Онъ зоркимъ глазомъ оки
дываете окрестность... Далеко внизъ тянется лента широкой 
Колымы, никого не видать... Смотрить онъ вверхь по теченш, 
до Сьенъ-Тамаха; на Сьенъ-ТамахЪ и дальше еще съ версту 
никого не видать. Лодка Mepnypia маленькая, скользить без- 
слышно близъ берега, где тоня Акулинн; оиъ проехалъ тоню, 
проехалъ протоки, причалилъ къ берегу. На верху крутого 
берега ураса... Онъ развязалъ веревку. Въ урасЪ виситъ юкола 
надъ потухшимъ очагомъ... Въ углу закрыто берестой лукошко; 
въ немъ около полупуда рыбы... Все оказалось скоро въ лодке 
Чомогороя. Ураса завязана. Чомогорой тутъ же разводить огонь, 
варить чай, рыбу; насыщается...

Редко когда Чомогорою удается скрыть следы преступлешя. 
Его всегда ловятъ, уличаютъ. Делаютъ выговоръ:

— Нужно тебе было, ну, взялъ бы одну-две юколы, 
съЬлъ бы... Нетъ, тебе надо все... Ты другого человека оста- 
виль голоднымъ... ото не хорошо! Сюр! сюр киЬи!1).

Иногда присуждаютъ вознаградить пострадавшаго въ двой- 
номь количестве.

Чомогорой былъ молодъ. Въ окрестности его знали. За та
кого ясюр киЬи* девушка врядь ли пошла бы...

Онъ едетъ внизъ, сплавляетъ дрова; тамъ увнаетъ, где есть 
невеста, принаряжается, выдаетъ себя за богатаго человека... 
Береть себе девушку въ жены...

Культъ взаимной равной нужности воспитываетъ чувство 
веры другъ въ друга. Чомогорой его широко эксплоатируетъ... 
Девушка стала женой. Пустая разоренная юрта Чомогороя при
брана. Приданымъ заполнена пустота юрты... Внутренней м1ръ 
жены нарушенъ... Она, жена Чомогороя, хорошая работница, 
сильна, молода; детей родила мало. У нея было огромное пре
имущество передъ мужемъ. Онъ нарушилъ культъ взаимной 
веры и всегда чувствовалъ это. Въ семейныхъ сценахъ нару- 
шеше культа отнимало у него энергш;—онъ тернелъ поражетя.

г) „Сюр“ (ужасный человекъ) зд'Ьсь употребляется въ смысл4з человека, 
не счнтающагося съ интересами другого, интересами наслега in concreto... 
,Ки1ш*—'человекъ.
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Матрена, жена Чомогороя, уже стара. Лето она косила 
сено вместе съ мужемъ на Родчевскомъ поле. СЬно косила не 
для себя, не для своихъ коровъ. Своихъ коровъ уже нетъ. За 
долги несуравнаго мужа пошли коровы, осталось немного кон- 
наго скота... И теперь она косить с£но богатому якуту за долгъ 
мужа, за забранный въ кредитъ товаръ.

Мужу ея даютъ въ кредитъ не такъ, какъ другимъ яку- 
тамъ; надъ нимъ подсмеиваются и не дадутъ, сколько просить, 
а всегда меньше, съ улыбками не то сожалетя, не то пре- 
зрЬшя.

Работать надо, пища плохая, силы растрачены. Жизнь ушла. 
Она— старуха. Прежде она была не такая. Она—дочь почет- 
наго якута. Прошедшее идеализируется бедной женщиной... 
Сопоставлеые его съ настоящимъ окончательно разстраиваетъ 
ее... Работящая женщина усиленнымъ трудомъ заглушаешь, 
пополняешь недочетъ своего нравственнаго шра...

Работа окончена... С&но смётано въ стога... Женщина си
дитъ одна въ юрте, въ самой бедной обстановке... Везде разру- 
шетае... Нетъ возстановлешя... Чайникъ красной меди, старый, 
измятый; котелокъ медный съ прогорелыми краями; обнажился 
железный обручъ; местами просветы около обруча. Чтобы не 
выливалась жидкость и не заливала огня, онъ, котелокъ, стоить 
накрененный на сравнительно целую сторону...

Смотритъ женщина усталыми глазами на чайникъ, на по- 
тухающШ камелекъ, и ей рисуется картина прежняго довольства.

Пепломъ покрылись угли и головешки дровъ... Камелекъ не 
греетъ... Женщина чувствуетъ усталость. И въ то же время чув
ствуешь, что нетъ выхода. Смотрятъ глаза въ одну точку и ни
чего не видятъ. Она медленно встаешь, выходить изъ юрты...

Приходить Чомогорой, жены нетъ. Онъ раздуваешь огонь, 
варить чай, варить пищу... Проходить день, другой—жены 
нетъ. Пришла и прошла звма, жены нетъ. Весной якуты- 
соседи сплавляли лесъ внизъ по реке... Отъ жителей, ниже 
Салгытара, местожительства Чомогороя, верстъ на 200, они 
узнали, что найдены кости человека на берегу реви... Это 
кости Матрены, жены Чомогороя...

Такъ можно нарисовать картину пропажи и гибели Матрены, 
жены Меркур1я Чомогороя. Женщина встала; ей представилась 
прежняя ея достаточная жигнь въ доме почетныхъ родителей. 
Ее тянуло къ этой жизни. Она шла къ ней загипнотизирован
ная своимъ прошлымъ, она перестала чувствовать настоящее. 
Она шла н шла. Вышла на Колыму, вошла въ воду... Вода по
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колено, по поясъ, по грудь. Она ничего не чувствуете. На- 
стоящаго для нея н^тъ. Оно ей не нужно... Она идете въ 
прошедшее, возвращается вспять... Она уже не старуха. Она—  
та юная, сильная, молодая девушка, за которую сватается 
„прг&зжШ человекъ прослышавший о хорошей д’Ьвушк'Ь... Hpi- 
ёзжШ человекъ говорить покойнымъ солиднымъ тономъ о ел 
доброд'Ьтеляхъ, какъ онъ слышалъ отъ другихъ; говорить о 
своемь достатка... Теперь она, эта сильная девушка, она истра- 
чиваетъ свои посл$дн1я старчесшя силы, чтобы стать сильной 
девушкой... Она, можетъ-быть, поетъ въ увлеченш своей про
павшей молодостью, сильнымъ голосомъ... Бода уже подходить 
къ шей. Силы ея не могутъ сопротивляться течешю... Течен1е 
её сносите, воды Колымы закрываютъ её...

Это еще не сумасшеств1е. Это еще не сомнамбулиэмъ. Это 
еще не самоубШство. Съ развинемъ культуры, съ ра8вит1емъ 
сознашя это перейдете черезъ сомнамбулнвмь или въ самоубШ- 
ство, или въ сумасшеств1е. Когда, съ раввппемъ жизни чело
вечества, явится сознан1е более стройное внутри субъекта, оно 
обособите его отъ внЗшшяго Mipa, станете отвлеченнее. Потеря 
связи этого отвлеченнаго сознан1я съ фактами вн&пняго суще- 
ствовашя и есть психическое разстройство —  сумасшеств1е... 
Пока сознате обравно, конкретно, стиыйно, пока не отвлечено 
отъ внЪшняго Mipa—есть заряжеше этимъ внЪшнимъ субъекту 
существовашемъ и стремлеше разрядиться вовне въ дёйствш; 
еще в$тъ сумасшеств1я и самоубйства.

Я не знаю ни одного сумасшедшаго за всё слишкомь 
18 “Летнее близкое знакомство съ психическимъ м1ромъ якутовъ.

Одинь факте самоубШства прошелъ передо мною.
Имя якута я забылъ.
Жилъ онъ хотоннымъ якутомъ у богатаго сородовича.
Онъ былъ въ экспедицш Миддендорфа переводчикомъ; его 

портретъ пом&щенъ въ числе типовъ якутскихъ у Мид
дендорфа.

Этого якута коснулась высшая культура. Онъ часто быв&дъ 
у меня, когда я жилъ въ Жулейскомъ наслегЬ Ботурусскаго 
улуса Якутскаго округа въ 1885 году.

Бъ концй 1885 или въ январе 1886 г. онъ повесился 
въ юрте, после сцены съ женою, укорявшею его въ бедности.

Отъ него перваго я услыхалъ* характерную фразу якутовъ 
Якутскаго округа:

—  Богатый человекъ—хороппй человекъ, бедный человекъ— 
не хороппй человекъ...
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Эта фраза—лебединая песнь охотничьей мирной культуры, 
отступающей въ вечность предъ призравомъБогаи земледЗшемъ...

Съ левой стороны въ. Колыму вп&даетъ река Ясачная, въ 
Ясачную Нельмина... Сюда на Нельмину прикочевывали ламуты 
и юкагиры. Построили свой поселокъ... Источникъ ихъ жизни— 
охота, рыбный промыселъ, постройки карбасьевъ. Казенный 
грузъ муки, соли, пороха ивъ Якутска до Верхне-Колымска 
шелъ вьюкомъ. Здесь его грувили на карбасья, и онъ, грузъ, 
водою шелъ до Средня го и Нижняго Колымска. Постройка кар- 
басьевъ для сплава кавеннаго груза и самый сплавъ давали 
южагнрамъ и ламутамъ изрядный доходъ. Съ конца 1890-хъ го* 
довъ грузъ иощелъ другимъ путемъ—черезъ Олу на Буюнду, 
притокъ верховьевъ Колымы... Тамъ, на Буюнде, строили боль- 
mie паузки на сотни пудовъ, а потомъ и на более тысячи, и 
сплавляли иа этихъ паувкахъ грузъ и казенный и купечесюй. 
Медленно, торжественно эскадра, паузковъ 4—6, поднявъ огром
ный весла вверхъ, спускалась по Колыме. Паузки проходили 
мимо ламутовъ и юкагировъ, уходившихъ съ марта или апреля 
на верховья Колымы или Коркодона дЪлать карбасья, ветки и 
стружки. Покойно проплывавшие паузки входили новымъ фак- 
томъ въ жизнь юкагировъ и ламутовъ.

Съ начала 1890 г. стали постепенно падать пушные, звер
ине, пищевые и рыбные промыслы. Количество омулей, глав
ной пищи ламутовъ и юкагировъ, уменьшилось. Омули въ 
1900 году дошли до верховьевъ Колымы въ неболыпомъ коли
честве. Ивъ сотенъ тысдчъ ихъ начали промышлять уже де
сятки. Въ 1908 г. омули не дошли до Нельминой; ихъ глав
ная масса дошла до Зарянки, впадающей ниже Ясачной въ 
Колыму. Ламуты и юкагиры еще раньше, съ 1900 года, тер
пели нужду. Нужда не уменьшалась съ годами, а все увели
чивалась и увеличивалась и перешла въ 1904 году въ голодь. 
Систематически увеличиваются гиетупця услов1я. Они, услов1я 
эти, давили на психику юкагировъ и ламутовъ. Появилось нерв
ное, возбужденное состояше. Возбуждеше дошло въ 1908 году 
до высокаго напряжет». Нужно было ему разрядиться. Появи
лись ирэры... На сто семей—4— 6 ирэровъ. Прежде не было 
или редко бывалъ 1 случай, какъ исключеше.

Очень мнопе якуты верховья Колымы торгуютъ съ ламутами 
и юкагирами. Ихъ достатокъ былъ связанъ съ благосостояшемъ 
ламутовъ и юкагировъ. Омули и для якутовъ также имеютъ боль
шое пищевое значете, вверные промыслы тоже... Торговля 
велась въ кредитъ; промыселъ обезпечиваетъ кредитъ.
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Васил1й Виновуровъ Околуръ, человекъ состоятельный, уже 
старикъ, пр1обрйлъ свое состояше промыслонъ и торговлей съ 
ламутами. Онъ очень блдово стоялъ въ ламут&мъ. У него 
взрослые сыновья. Онъ и его сынъ Петръ тоже подверглись 
этой формй психичесваго равряжешя—стали врэрами.

— Какъ Шчува (тавъ называли Петра, сына Оволура) по
едете въ ламутамъ, тавъ ему и плохо—говорили явуты.

Оволуръ чувствовалъ себя легче, вогда удалялся съ своего 
мйста подальше отъ ламутовъ...

И.

1900 годъ. Марта. Эмяхъ.

Авдотья Дьячвова Ненявяй стоить на ороне. Ея руви 
скручены ремнями, она привязана въ стене. Она съ ножомъ 
гонялась за женою своего брата, хотела её убить.

Два года съ лишнимъ она уже ирэръ. Ей 23 —  24 года. 
Девушка она очень чувствительная, ищетъ сильныхъ ощущешй. 
Одна изъ немнсгихъ явутовъ, играющихъ въ варты; хорошая 
хозяйка и промышляете рыбу.

Летомъ, во время сеновоса, умерла ея мать. Смерть матери 
для девушви невознаградимая потеря. Кругомъ ходятъ, дви
жутся люди. Они ей чуж1е. Они, люди, не хотятъ любить её. 
Она сердится на нихъ, недовольна ими. Эти процессы идутъ 
бевсознательно. Люди помогаютъ другъ другу въ беде. Это она 
видитъ изъ ежедневнаго опыта жизни. Ей не хотятъ помочь; 
не хотятъ еб любить. Недовольство растетъ,—растетъ съ важ- 
дымъ новымъ фавтомъ взаимной помощи и взаимной любви, 
проходящимъ передъ ея глазами. Она хочетъ взаимной любви, 
ея внутреншй м1ръ требуетъ ея, этой любви. Любви нетъ. Де- 
вушва озлобляется на людей 8а то, что они не даютъ ей того, 
чего хочетъ ея любящая чувствительная натура. Она хочетъ 
убить этихъ овружающихъ её безсердечныхъ людей; убить sa 
то, что они не любятъ ея. Д'Ьвушка становится сосредоточен
ной, разсеянной, безсознательная мысль гнететъ её.

— „У нея плох1е глаза44 — говорятъ наблюдательные явуты.
Отъ нея начинаютъ прятать ножи, топоры. Девушка сле

дить sa людьми. Они прячутъ ножи и топоры. Этотъ npieMb 
людей подсвазываетъ ей образъ действ&: она безсознательно 
начинаетъ искать ножей, топора, пешни, пальмы. Воруетъ эти 
вещи и тоже прячетъ. Сознашя нетъ. Озлоблеше не дошло до
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последней степени напряжен!я. ПсихическШ з&рядъ разряжается 
въ приготовленш къ чему-то. У нея въ рукахъ спрятанный подъ 
рубаху ножъ заметили. Ножъ хотятъ отобрать. Старшаго брата 
и4тъ въ юрте. Старпий братъ, Николай Кягякъ, мягкимъ лю- 
бящнмъ голосомъ уговорилъ бы её, она отдала бы ножъ; такъ 
бываю не разъ. Она любить брата своего Николая. У нея хотятъ 
отобрать ножъ, совершить наскпе. Она защищается. Убить че
ловека не въ курсе жизни якутовъ Колымскаго округа. Необ
ходимость обороны, овлоблеше нарушаютъ курсъ. Нянякяй съ 
безумннмъ взглядомъ бросается на женщинъ съ ножомъ въ руке. 
Сознательнаго желашя убить нетъ. Она, вероятно, не убила бы. 
„У страха глаза велики". Тырахн Спиридонъ, ея братъ, хватаетъ 
её сзади, обезоруживаешь, связываетъ ремнями и привязываетъ 
въ стене.

Въ такомъ положеши застаемъ мы её, щиехавъ, проездомъ 
въ городъ, ночевать въ страннопршмную юрту Спиридона Ты
рахн. Въ юрте, кроме насъ, т.-е. меня и писаря Бовынина, 
еще Чемеристъ, молодой якутъ съ прытнымъ умнымъ лицомъ, 
родственникъ Спиридона и Нянякяй.

—  „Зачемъ хочешь ты сделать зло людямъ?.. Ты хорошая, 
смирная девушка; тебя все любятъ. Напрасно ты думаешь, что 
тебя не любятъ"—уговариваю я  её. Она бываешь у меня, я её 
знаю.— „Что это ты хочешь делать?"

—  „Почемъ я знаю, чтб я хочу... Я ничего не знаю"— 
отвечаешь она.— „Меня привязали къ стене. Я отъ роду не 
видала, чтобы людей привязывали къ стене"—жалуется Ня- 
иякяй...

Говорить она спокойно, симпатичнымъ, глубокимъ голосомъ. 
Видно, что мысль ея еще занята какимъ-то планомъ, неопре- 
дЪленннмъ, безсознательно бродящимъ въ голове...

—  „Она девушка хорошая, развяжите её. она ничего не 
сделаешь дурного"—уговариваю я Спиридона по-якутски.

—  „У нея iuoxie глава “—шепчешь мне сосЬдъ Чемеристъ.
—  „ Нетъ, она ничего не сделаешь дурного"—настаиваю я.— 

.Напрасно она думаешь, что ея не любятъ; её любятъ все"— 
говорю я громко, больше по ея адресу...

Соглашаются её развязать.
Она развязана, свободна.
Николай Кягякъ полулежишь на ороне. Ножъ якутсюй въ 

ножнахъ привязанъ снаружи къ штанамъ правой ноги немного 
выше колена.

Няшимгй подходить къ брату, ласкается, полуложится
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около него, облокачивается на ногу брата. Ласваясь старается 
вытащить ножъ изъ ножеиъ.

— „Не надо®—говорить тихо Кягявъ, нежно отклоняя 
руку сестры.

—  „Я хочу курить,—мне нужно накрошить табаку*— го
ворить сконфуженно девушка.

У нея въ рукахъ пустая трубка съ „богулкой* (ламутскимъ 
висетомъ).

— *Дай“—говорить Кягякъ, протягивая руку за трубкой —  
„я тебй накрошу*.

На ночь вей разместились по оронамъ.
Нянякяй положили съ Чемеристъ на одномъ оронЬ... Че- 

меристъ полушопотомъ что-то говорилъ Нянякяй.
— „Она его послушаетъ*—тихо сказалъ Спиридонъ.—  

„Она его любить, онъ ея родственник^. .
На утро Нянякяй была здорова.
Прошло три-четыре месяца. У Нянякяй опять разрядъ не

довольства. Иэъ юрты все ушли—вто за дровами, кто sa чемъ. 
Нянякяй осталась одна. Въ почетномъ углу просторной, высо
кой, чистой юрты образъ Бож1ей Матери. Каждый день семья 
братьевъ Дьячковыхъ утромъ и вечеромъ молится передъ образомъ.

—  „Богъ помогаетъ всЬмъ въ несчастаи*— говорить священ- 
никъ.— „Проси, верь, и Онъ, ВеликШ Единый Богъ Создатель, 
поможетъ тебе*.

Совершать требн во время объевдовъ прихода священннвъ 
останавливается въ просторной юрте Спиридона. Спиридонъ 
уменъ, зажиточенъ; онъ же и староста... Нянякяй слушаетъ 
службу священника, коротк1я иоучешя; видитъ сборы за службу, 
требы, поучен1я. Нянявяй одна. Она опять возмущена. Она не 
удовлетворена, ея не любятъ, какъ она хочетъ. Въ юрте, кроме 
нея и Бога, никого нетъ...

— „Богъ всё можетъ. Онъ не хочетъ дать, что мне 
нужно*—говорить безсознательное мышлете девушки.

Въ ея мо8гу запечатлелись слова священника о силе, мо
гуществе, всевёдеши Бога, о Его благости, доброте. И этотъ 
самый блапй (берть ючюгяй саналахъ) Богъ ничего не делаетъ 
для нея. Все эти процессы мысли идутъ безсознательно въ го
лове девушви. Ея простая жизненная логива говорить ей:

— „Если Богъ мне не помогаетъ—Его мне не надо*.
Приходятъ, возвращаются явуты въ юрту. Нянявяй сидитъ

въ особенномъ возбужденномъ состоянии, вавъ человекъ излив- 
ппй свою душу, свое озлоблеше въ факте.
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Спрашивать Нянякяй беэполезео. Она ничего не знаетъ, 
чтб она д&лаетъ... Вопросъ ей задаютъ всё-же, больше для 
порядка...

— sЧто я знаю? Я ничего не знаю... Кто знаетъ?*— 
отвечаешь Нднякяй обнчннмн фразами, выражающими полное 
невЪдЪше.

Искали въ камельке, въ золе, следовъ Бога— слйдовъ Бога 
не оказалось, не могла Нянякяй бросить его въ воду,—Онъ, 
Богъ деревянный, плавалъ бы; не могла изрубить въ щепки,— 
наблюдательные якуты узнали бы щепки „дерева съ юга* въ 
массе щепокъ...

Нянякяй взяла Бога и унесла его далеко въ лФсъ, поло
жила подъ мохъ или подъ толстое гнилое дерево, чтобы Онъ 
не былъ въ ея юрте,— въ юрте, где живетъ она, страдающая, 
а  онъ, всесильный и всеблагШ, не хочетъ помочь ей.

Пр1ехалъ ко мне Николай Кягякъ „посоветоваться*.
—  „Нашъ отецъ“ (такъ пазываютъ якуты священника) хо

четъ послать Нянякяй на покаяте въ городъ*—заключилъ свое 
обстоятельное сообщеше Кягякъ— „Ты какъ посоветуешь?*

Я успокоилъ Кягяка, что за это ничего быть не можетъ...
Потомъ мы решили найти Нянякяй хорошаго человека и 

выдать замужъ. Она была самостоятельная богатая невеста... 
Молодой якутъ Хонхолой Поповъ, не глупый, „кбрсюв ки1ши 
(разсуднтельный человекъ), былъ, по нашему мненш, человекъ 
подходяпцй. Мои отношешя къ Попову Хонхолою были теплыя. 
Я переговорилъ съ нимъ, указалъ на Нянякяй, какъ на хоро
шую неглупую девушку, ищущую любви. Хонхолой по харак
теру былъ семьянинъ, томился безъ семьи, безъ теплаго своего 
угла, для котораго онъ работалъ бы... Онъ любилъ играть въ 
карты. Я помогалъ избавиться отъ этой страсти. Скоро ихъ 
обвенчали.

Первое время Нянякяй была покойна. Новость положетя 
она приняла га любовь. Потомъ мужъ сталъ ей ненавистенъ, 
она хотела его убить, она чувствовала деланность его любви, 
не находя въ ней самоотвержетя материнской любви,— 
любви, которую она потеряла со смертью матери. Хонхолой 
уехалъ въ городъ; опять игралъ въ карты и проигрывалъ. Еще 
разъ пришелъ ко мне „посоветоваться". У него началась 
любовь къ своей молодой жене. Они опять жили вместе. Пря
мая натура Нянякяй почувствовала искренность любви Хонхо- 
лоя... Нянякяй нравственно была удовлетворена...

Появлеше паузковъ и паденье рнбныхъ промыслов нару-
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шиш психическое равновМе— усилились проявлена психическаго 
напряжешя и психичесваго разряда въ форме ирэръ, на счетъ. 
менернковъ и омерявовъ.

Давно, юношей (въ 1866 —66 гг.), читалъ я о разныхъ фор- 
нахъ проявлешя субъевтивнаго настроешя, вакъ протеста про
тивъ давлешя общества на внутреншй шръ человека.

Меня заняло одно проявлете у дикарей Полинезш. Это 
проявлен1е сильнаго негодующаго протеста, если мне не изме
няете память, называли дикари япомалиа.

Съ ножомъ въ рукахъ бёжитъ дикарь по улице посёлка. 
Онъ хочетъ убить перваго встречнаго. Его предупреждают^ 
дикари. Съ крикомъ несутся за нимъ вооруженные дубинами 
и убиваютъ его, вакъ бешеное животное.

Психика этого несчастиаго теперь, при изследоваши ирэ- 
ровъ и исторш ихъ разряжешя, мне становится ясна. Онъ. 
недоволенъ обществомъ людей, чемъ недоволенъ—онъ не даетъ 
еще себе отчета. Недовольство сильное, стихйное, не обра
щено на частное лицо, не вызвано частнымъ фактомъ. Онъ. 
живете въ культуре, гдё человекъ не рабъ факта. Онъ тоже— 
не приниженный культурной средой рабъ культуры. Съ ножомъ. 
въ рукахъ онъ вызываете на бой всю культуру въ образной 
форме перваго попавшегося человека, какъ члена общества,, 
какъ мирящагося съ культурой. Онъ не сумасшедпий; онъ— 
герой, вызывающШ на бой то, что давите его. Это эмбрюнъ 
нашихъ максималистовъ... Онъ будетъ сумасшедшимъ, когда 
онъ будете жить въ культуре, где культурная среда создала 
сознательное отношеше къ своимъ чувствамъ, где наука заме
нила традищю наследственныхъ знанШ, где наука создала 
строго равсчитанную целесообразную деятельность, основанную- 
на знанш... Ни бромистые препараты, ни холодные души не 
помогутъ ,помалии. Ему нужна победа, торжество, или смерть, 
если нетъ иного способа разрядить свой сильный зарядъ пси- 
хичесый.

У мирнвхъ якутовъ „врэры* остаются живы.
У воинственныхъ дикарей Полинезш убиваютъ „помали".
У насъ, людей высшей культуры, лечатъ психически раз- 

строенныхъ людей, и они умираютъ въ пскыатрическихъ боль* 
ницахъ въ состояши крайней апатш или буйнаго умопомеша
тельства.

Девушка хочетъ любви. У якутовъ она, оскорбленная „на- 
слегомъ* въ конкретной форме нужнаго ей человека, или без* 
сознательно идетъ въ лесъ отъ общества людей, теперь ей не-
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нуакн&го, или ненавидитъ людей, не желающихъ дать ей изъ 
своей среды любящаго человека. Она вооружается ножомъ. 
Она не убьетъ. Не было y6iftcrea „ирэрами". Р-Ьдки случаи 
легкихъ поранешй. Рука мирнаго якута не привыкла къ 
уб1йству.

ДЪвушка сана не знаетъ, чего она хочетъ. Еще желанш 
не имеютъ конкретизацш. Она ищете чего-то. Тамъ, въ дале- 
комъ до-нстори ческомъ прошломъ, она уходила въ л4съ, ища 
въ л*Ьсу друга своему сердцу... Теперь её въ тиши ночи пора
жаете. св$тъ луны. Она идетъ на мягый св£тъ луны— искать 
въ немъ чувствъ успокоешя и милаго... Это— генеращя отъ „лЪса*, 
полнаго реальности,—лФса, въ былыя времена низкой культуры на* 
селеннаго бродячими людьми,—до нашего умопомешательства.

Между этими двумя формами, формою якутовъ и сомнам- 
булнэмомъ, еще можетъ быть и форма—вообще уйти со своимъ 
беэпокойнымъ неопред£леннымъ желашемъ И8ъ своего дома,— 
искать безсознательно вн4 дома ce64 мужа, какъ въ древше 
в^ка себФ искалъ жены 1аковъ.

За сомнамбуливмомь начинается область власти бромистыхъ 
аппаратовъ, промыватй. Сознате побеждаете инстинкте. Бо- 
лФзни нервовъ победить можетъ л-Ьчеше. Для психическаго за* 
ряда безсознательнаго нужно равряжеше.

В . Данилою.



Отрывки изъ наказа двинскому воеводЪ 
о BCTptqt королевича Вальдемара 
датекаго въ Архангельск* и по дорогб 

до Моеквы.

I.

Предлагаемый мною отрывочный матер1алъ о встрЪчЪ коро
левича Вальдемара найденъ на оборот^ одного ивъ столбцовъ 
Привазнаго стола1). Отрывки датированы 1642 г., а какъ разъ 
въ этомъ году, въ апрЪлй, изъ Москвы были отправлены въ 
Дашю послы: окольничШ Степанъ Матв. Проестевъ и дьякъ Ив. 
Патрикйевъ, которые должны были уговорить королевича Валь
демара вторично пргЪхать въ Москву. Разсчитывая, вероятно, 
заранее на удачу посольства, московское правительство решило 
доставить Вальдемара въ Москву черезъ Архангельскъ и Во-
ЛОГДУ2) .

По прибыли королевича Вальдемара въ Архангельскъ, 
предполагалось встретить его рйчью черезъ толмача. Къ со- 
жал&шю, въ отрывкахъ наказа уцйлйло только начало р$чи, 
содержащее титулъ московскаго царя, датекаго короля и обыч
ное прив£тств1е королевичу Вальдемару.

Въ отрывкахъ этого наказа есть подробный укаватя двин
скому воеводй8) о продовольствш королевича Вальдемара и

*) Московски Архивъ Министерства Юстицш, столбецъ № 1881, л. 30—
34, оборотъ.

3) Посольство оказалось неудачнымъ, т. к. королевичъ Вальдемаръ от
казался пргЬхать. Во второй разъ онъ npi Ьхалъ посл£ того, какъ къ нему
было отправлено новое посольство во глав-Ь съ Петромъ Марселисъ. Въ 
Москву онъ прибылъ въ яввар'Ь 1644 г., когда, конечно, черезъ Архан
гельскъ нельвя было ехать, а потому его маршрутъ былъ на Вильно, Псковъ, 
и Новгородъ.

•) Стольникъ кн. Иванъ Никитичъ Хованской, двинсюй воевода 1642—
43 г. Архангельскъ былъ летней резиденщей двинскихъ воедрдъ.



— 51 —

его свиты въ дороге. Приказано было давать королевичу „по 
2 колача крупичатыхъ, да по 2 хлебца ржаныхъ, ситныхъ, 
белыхъ*. Колачи крупичатые приказано „готовить нарочно, бу
детъ мочно крупичатые муки добыть Свите же полагалось 
хлеба и колачей „сколько надобно, какъ мочно сытымъ быть". 
Мясные продукты: „яловицы, бораны, куры и полти ветчины* 
приказано было давать „смотря по людемъ, сколько надобно*. 
Этихъ продуктовъ, какъ и хлеба, очевидно, было много въ за
пасе, да и на месте можно было достать. Совсемъ иначе об
стояло дело съ отпускомъ яицъ, масла, сметаны, крупъ, уксусу, 
свечей сальныхъ и восковыхъ и т. д. Хотя и приказано было 
выдавать все это„ сколько надобно и смотря по людемъ, чтобы 
было нескудно*, но тутъ же предлагалось приставамъ смотреть, 
чтобы „лишнево бы на сторону не шло". Относительно же 
пья наго зелья, если что попросить королевичъ, приказано было 
„давать, что мочно добыть, чего добыть немочно в въ томъ 
отговариватца, что приходъ ихъ учинился вскоре и ведома про 
королевича и про пословъ не было0.

Не забылъ накавъ и про питье для королевича и его свиты. 
Приказано было давать Вальдемару вино перепускное, ренское, 
и медъ паточный, и пиво доброе сколько нужно. Если же онъ 
попросилъ бы кавихъ-нибудь другихъ напитковъ, то давать „што 
мочно добыть*. Датскимъ посламъ полагалось питья „противъ 
королевича вполыа. Дворяномъ королевскимъ и королевичевымъ 
„лутчимъ людемъ по 4 чарки вина добраго, по чети ведра меду, 
по ведру пива человеку доброво*. Посольскимъ же рядовымъ 
людямъ по 2 чарки вина, по „полведерка пива человеку, а ху- 
дово бъ питья не было*.

Кормы я питье велено было послать въ дорогу съ цело
вальниками „съ кемъ пригоже, по росписи". Относительно де
негъ на дорожные расходы было сделано распоряжеше ассигно
вать необходимую сумму „изъ нашихъ, исъ четвертныхъ, *) 
нво всякихъ доходовъ* съ такимъ разсчетомь, „чтобы однолично 
скудости ни въ чемъ не было*.

Королевича Вальдемара до Вологды предполагали везти вод-

*) Доходы четвертные—группа доходовъ Московскаго государства, со
ставлявшаяся изъ дани и оброка. Мн^шя о происхожденш ихъ назвашя 
расходятся. Одни полагаютъ, что эти подати могли быть названы четверт
ными, какъ плативппяся съ „четвертной пашни"; црупе, что они навваны 
такъ по агЪсту своего поступлешя, въ Четверти. Къ этому мн*Ьшю присое
диняется и П. Н. Мыюковъ въ своемъ трудё «Государственное хозяйство 
Россш*.
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вдмъ путемъ, а потопу въ нава&Ь предписывалось устриить для 
королевича и поедовъ „суда... добрые съ чердаки". Кормщи- 
ковъ и гребцовъ должны были дать „какъ мочно поднятца", да 
кроме того провожатыхъ до Вологды „стрйльцовъ двести чеден 
вёкъ или сколько пригоже0 съ сотникомъ. Вместе съ короле- 
вичемь и послами велено было отпустить и поедовъ напшхъ: 
окольничаго Степ. Матв. Проестева и дьяка Ив. Патрикеева 
со всеми людьми.

Особенное внимаше воеводы нававъ обращаете на своевре
менное сообщеше въ Москву дня и числа, когда прйдутъ въ 
Архангельскъ королевичъ Вальдемаръ, наши и датеше послы; 
сколько съ ними будетъ „королевскихъ дворянъ и королевскихъ 
лутчихъ, и всяквхъ людей порознь, и сколько будете посоль- 
скихъ, и дворянскихъ людей"; сколько будетъ дано корм у, 
питья, струговъ, кормщиковъ, гребцовъ и провожатыхъ; чтб ко
ролевичъ и послы съ приставами и воеводою будутъ говорить. 
Обо всемъ этомъ накавъ предписывалъ отписывать и кормовую 
подлинную роспись прислать въ Москву „наскоро съ р4звымъ 
гонцомъ". Во время поЗшдки королевича Вальдемара приказано 
было принять надлежапця меры для поддержашя порядка и 
безопасности въ дорог!, а нотому каждый приставь долженъ 
былъ получить именной наказъ, въ которомъ упоминалось 
„чтобъ они, йдучи дорогою, къ королевичу Вальдемару и къ 
посломъ, я въ дворяномъ, и къ ихъ людемъ держали честь и 
береженье великое, и ни отъ кого бы имъ никакого беэчестья, 
едучи дорогою и по городамъ, не было; такъ же бы и отъ нихъ 
руоскимъ людемъ никакова насильства не было". Весь этотъ 
наказъ архангельскому воеводе носить характеръ секретной 
переписки, такъ какъ въ конце его имеется такая приписка: 
„а сей нашу грамоту ты, князь Иванъ, держалъ бы еси у 
себя тайно, нихто бы ей опричь васъ иной невйдалъ".

Первые два отрывка (30— 31 л.л.) кончаются следующими 
„У подлинной государевы грамоты и у росписи припись дьяка 
Григорья Львова. Подалъ государеву подлинную грамоту Архан- 
гельсково города пятидесятникъ стрелецкой Оедьва Григорьевъ 
августа въ 25 день 7150*) году".

Треий отрывокъ2) имеете следующую дату: „Писанъ на 
Москве лйта 7150, августа въ 13 день".

») 1642 г.
3) 32 л. и 33 л.
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Й.

Отъ Архангельском города по станомъ до Вологда послать, 
смФтя въ сколько денъ кочно поспать, а деньги на тЬ королева* 
чевн и посольсые корми давать н8ъ четвертныхъ изъ двин- 
скихъ доходовъ.

Королевичу Вольдемару по 2 колача крупичатыхъ да но 
2 хлебца ржаныхъ, ситныхъ, бЪлыхъ, а велеть про королевича 
колачи крупичатые готовить нарочно, будетъ мочно муки кру* 
пичатые добыть.

Датцкимъ носломъ и дворяномъ королевскимъ, и королеви* 
чевюгь, сколько ихъ будетъ, и посольскимъ, и дворянскинъ 
хлебовъ и Болачей давать сколько надобно, какъ мочно сытнмъ 
быть.

Королевичю же и посломъ, и дворяномъ, и людемъ ихъ 
давать яловицы и бораны, и куры, и полти ветчины, смотря 
по людемъ, сколько надобно.

Яицъ и масла коровья, и сметаны, и крупъ, и соли, и 
луку, и чесноку, и капусты, и уксусу, и на свечи восковые н 
сальные давать сколько надобно и смотря по людемъ, чтобъ 
было нескудно, а беречи и смотреть того велеть приставомъ, 
чтобъ худово н скудости въ ворм$хъ не было, а лншиево бы 
на сторону не шло. (30 л.).

А пряные зелья и въ запросъ, чего королевичъ и послы по
просить, давать, чтб мочно добыть, а чего добыть не мочно и въ 
томъ отговариватца* что приходъ ихъ учинился вскоре и ведома 
про королевича и про пословъ не было.

А питье королевичу Вольдемару давать: вино перепускное, 
и ренское, н медь паточный, и пиво доброе, сколько надобно 
я въ вапросъ, чево попросить, давать, штб мочно добыть.

А датцкимъ посломъ питья противъ королевича вполы.
Дворяномъ королевскимъ и королевичевымъ лутчимъ людемъ 

по 4 чарки вина доброго, по чети ведра меду, по ведру пива 
человеку доброво.

Посольскимъ рядовымь людемъ, сколько ихъ будетъ, по 
2 чарки вина, по полведерка пива человеку, а худово бь 
питья не было.

У подлинной государевы грамоты и у росписи принись 
дьяка Григорья Львова.

Подалъ государеву подлинную грамоту Архангельского го
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рода пятидесятникъ стрелецкой ведька Григорьевъ августа въ 
25 день, 7150 году. (31 л.).

. . противъ поденного вдвое, а поденный вормъ давали 
бы есте нескудно и въ вапросъ, чево воролевичъ похочетъ, да
вали, чтб мочно добыть. И отъ Архангельсвово города отпу
стили бы есте ихъ въ намъ, въ Москве, а въ приставехъ съ 
воролевичемъ послали того жъ голову стрелецкаго, а зъ дат- 
цвими послы сотнива лутчего; и кормы, и питье поденное въ 
дорогу про нихъ послали съ целовальниви, съ вемъ пригоже, 
по росписи, а давати бъ есте велели и сверхъ росписи свольво. 
надобно; и денегъ на посольств на всяв1е росходы послали изъ 
нашихъ, исъ четвертныхъ. изо всявихъ доходовъ нескудно, 
чтобы однолично свудости ни въ чемъ не было. А суды подъ 
воролевича велели устроить добрые съ чердаки и подъ пословъ 
также суды добрые и кормщиковъ, и гребцовъ велели имъ 
дать, вавъ мочно подндтца, и провожатыхъ съ ними до Вологды 
послали съ сотниви стрельцовъ двести человекъ или свольво 
пригоже. И нашихъ пословъ: овольничего Степана Матвеевича 
Проестева да дьяка Ивана Патривеева со всеми нашими 
людьми, воторые съ ними посланы, отпустили бы есте отъ 
Архангельсвово города къ намъ, въ Мосвве, съ воролевичемъ 
же и зъ датцвими послы вместе и суды, и вормщивовъ, и гребт 
цовъ велели имъ дать, вавъ мочно поднятца. А которого числа 
воролевичъ Вольдемаръ и наши, и датцк1е послы въ Архангель- 
свому городу пр1едутъ и свольво съ ними воролевсвихъ дво- 
ряиъ и воролевсвихъ лутчихъ, и всявихъ людей поровнь, и 
свольво будетъ посольсвихъ и дворянсвихъ людей, и что воро
левичъ и послы съ приставы, съ тобою стольнивомъ нашимъ и 
вой водою воролевичъ Вольдемаръ поговоритъ, и вотораго числа 
и отъ Архангельсвово города въ намъ, въ Мосвве, отпустите, 
и чтб имъ поденного ворму и питья дадите, и свольво подъ 
нимъ струговъ и вормщивовъ, и гребцовъ отпустите, и свольво 
провожатыхъ пошлете, и вы бы о томъ о всемъ отписали и 
кормовую подлинную роспись прислали въ намъ, въ Мосвве, 
насворо съ резвымъ гонцомъ напередъ ихъ отпусву, чтобъ 
намъ про то про все вскоре было ведомо, а приставомъ нака
зали бы есте н въ навазъ написали имъ имянно, чтобъ они, 
едучи дорогою, въ воролевичу Вольдемару и въ посломъ, и 
въ дворяномъ, и въ ихъ людемъ держали честь и береженье 
великое и ни отъ вого бы имъ нивавово бевчестья, едучи доро
гою и по городамъ, не было; тавъ же бы и отъ нихъ руссвимъ 
людемъ ни какова насильства не было, а сее нашу грамоту ты,
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князь Иванъ, держалъ бы есн у себя тайно, нихто бы еЪ 
опричь васъ иной не в&далъ.

Пнсанъ на Москве лета 7150, августа въ 18 день (82— 
88 л. л.).

Какъ королевичъ Вольдемаръ пргёдетъ къ Архангельскому 
городу, и въ которомъ месте приставу встречать королевича, 
молыть речь толмачомъ: Бояиею милостью великого государя, 
царя и великаго князя, Михаила беодоровича всеа Русш само
держца Владимерского, Московского, Новгородцкого, царя Ка
занского, царя Астраханского, царя Сибирского, государя Псков- 
скаго и великого князя Тверскаго, Югорского, Пермского, 
Вятцкого, Болгарского и иныхъ, государя и великого князя Но- 
вагорода, Низовсые земли, Резанского, Ростовского, Ярослав
ского, Белооэерского, Удорского, Обдорского, Кондинского и 
всеа Северные страны повелителя и государя Иверсые земли 
Барталинскихъ и Груэинскихъ царей, и Кобардинсюе земли, 
Червасскихъ, Горскихъ квязей, и иныхъ многихъ государствъ 
государя и обладателя, его царскаго величества стольникъ и 
воевода князь Иванъ Никитичъ Хованской велелъ мне Хри- 
спянуса короля Датцкого, Норветцкого, Вендейского, Готцвого, 
арцуха Шлеввицкого, Голштенского, Стормарского и Детмар- 
ского, граеа Олденбурского и Делменгорского и иныхъ, его 
королевского величества сына, тебя, королевича Вольдемара . * 
. . . .  (34 л.),

Л . Зенбицхгг/.



Фалличееюй памятникъ Котахевекаго 
монаетыря.

Нйвогда широко-распространенные въ Закавказье фалли- 
чесше культы и доселе остаются въ народной толще въ виде 
явныхъ следовъ фаллизма. Иногда эти следы выражаются 
известными пережитками бага; иногда же являются веществен
ными памятниками, явно относящимися къ почиташю произ
водительной силы. Для примера упомяну, хотя бы о камен
ной многогранной призме, вывезенной изъ Ахалкалакскаго 
уевда Тифлисской губернш и хранящейся (подъ № п /8) въ 
Тифлиссвомъ Цервовномъ Мувее при Сшнсвомъ Соборе. По 
Я8ыку грузинской надписи на этой призме, ее относятъ къ 
XI-му веку; и8ъ надписи же слЬдуетъ (какъ объяснилъ мне 
хранитель Музея), что привма эта имеетъ фаллическое зна
чеше. Добавлю еще, что высота ея оволо 2,5 м.

Настоящая заметка имеетъ целью увавать на доселе не
известный превосходный памятнивъ, также имеюпцй фалличе
ское значеше. Памятнивъ этотъ—весьма хорошей работы, вы- 
тесанъ иэъ грубаго белаго иввестнява и имеетъ высоту оволо 
1 м. Обпцй его видъ—выемчатая цилиндрическая колонна на 
пьедестале, представляющемъ нечто вроде усеченной пира
миды, при чемъ сверху эта волонна увенчивается эллипсои
дальною овруглостью съ неболыпимъ углублешемъ на вершине. 
Не смотря на невоторую стилизацш, это ивображеше фалла
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весьма реалистично, такъ что не можете быть сомнет* въ его 
смысле. Къ реалистическимъ чертамъ (а не въ несовершенству 
ваятеля) нужно отнести и некоторую ассиметрш относительно 
вертикали, а именно: колонна поставлена нисколько наклонно, 
и ось полу^эллипеоида въ свою очередь наклонена въ оси по
лонии (но въ той же вертикальной плоскости), такъ что ды
рочка наверху не приходится на конце оси колонны.

Мйстонахожделе описываемаго памятника таково: мбна* 
стырь Еотахёви или, другое нааваше, Зеленый Тифлисской гу
бернш (между станщей Еоанкою и урочищемъ Маниисъ, sa
7 верстъ отъ села Еавтысхеви). Памятнивъ просто стоить на 
вемл£, такъ что нужно предполагать, что теперешнее его со
стоите не соответствуете первоначальному, когда необделан
ный ни8ъ его (основаше) былъ, вероятно, вмазанъ въ какую- 
то каменную кладку. Достойно вниматя то обстоятельство, что 
помещенъ онъ противъ алтаря, внутри храмовой ограды.

Удивительно то, что местные жители не понимаютъ уже 
смысла этого далеко не символическая иэваятя. Однако, бла
гоговейное почитате его, сохраняющееся и поныне, доказы
ваете, что онъ былъ предметомъ культа. Местные жители го
ворятъ, что это— „могила святого*; действительно, подъ фал- 
ломъ что-то вроде могилы. Безплодныя женщины приходятъ 
въ ВотахевскШ храмъ, славяпцйся своею древностью, некото
рыми событиями своей исторш и чудотворною ивоною Болней 
Матери—иконою чудной работы!—и, помолившись въ храме, 
садятся на памятникъ обнаженнымъ тйломъ, чтобы такимъ 
обравомъ иметь детей.

Такъ какъ въ данной местности былъ весьма распростра- 
ненъ культе бога Армазй, т.-е. местная Ормузда, то можно 
полагать, что описываемый фаллъ (какъ сказано, едва ли перво
начально находивппйся на своемъ теперешнемъ месте) приве- 
зенъ въ Котахеви изъ какого-нибудь ближайшая капища, на- 
примеръ съ внсотъ Edema.

Среди окружающаго Котахеви населетя (напримеръ, въ 
селе Еавтысхеви) бываюте иногда фаллофорш. Во время за-
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сухи rpysHHCBie крестьяне певутъ слепленную изъ тЬста куклу, 
изображающую человека и имеющую фаллъ размерами прево- 
сходя щШ самую куклу (величина последней—около 0,5 м.)* 
Хлебную куклу носятъ по селу, имея въ виду выввать этими 
фаллофор1ями дождь,—всем1рно-распространенное представлеше 
о дожде, какъ о небесномъ семени, оплодотворяющемъ землю, 
и столь же всем1рно-распространенный пр1емъ первобытной 
магш склонить бога въ подражательной деятельности. Куклу 
эту жители назнваютъ почему-то „Лазаремг*. Къ сожалещю, 
я не знаю, происходить ли после пршбщеше ею фаллофоровъ*

Павелъ Флоренский



о т д ъ л ъ  II.

НАРОДНЫЯ пъсни.
З аписаны со словъ бывшей кр-ьпостной Алены Григорьевны

Ш ехавцевой.

Со стороны матери Алена Григорьевна происходить изъ духов- 
наго сослошя: д*Ьдъ ея, Протопоповъ, былъ дьякономъ села Грушки, 
Курской губернш.

Предаваясь часто неумеренному употреблешю спиртныхъ напит- 
ковъ и кутежамъ въ обществе помещика сос4дняго села, Пушка- 
рева, онъ однажды въ состоянш невменяемости лродалъ дочь свою 
Бсетю за одонокъ хлеба (30—40 коп.) этому помещику съ темъ 
услов1емъ, чтобы ее обвенчали съ дворовымъ челов^комъ, Клюевымъ. 
ГрнгорШ Клюевъ былъ главнымъ кучеромъ у Нушкарева, но, когда 
наступала страдная пора, ему также наравне съ другими приходи
лось исполнять всевозможный полевыя работы, и сверхъ того до- 
машшя. Семья его состояла И8Ъ 8-ми душъ детей: 3 сыновей и 5 
дочерей, въ числе которыхъ была Алена Григорьевна.

Жена Клюева за господской работой (ей приходилось жать 
хлебъ, вязать снопы, прясть и ткать) решительно не имела никакой 
возможности не только присмотреть, но даже накормить, какъ сл'Ь- 
дуетъ, своихъ детей; по ночамъ обшивала, обмывала она ихъ и варила 
имъ скудный обедъ на следуюнцй день, чтобы они не ходили со- 
всЪмъ голодными.

До семи-лЬтняго возраста Алена Григорьевна жила съ родными 
въ такъ называемой общей избе, где ютилось несколько семействъ 
дворовыхъ, среди которыхъ она была любимой баловницей, благо
даря замечательной резвости и бойкости своего характера. Эти 
качества, вероятно, пришлись по вкусу помещице, которая взяла 
отъ родителей расторопную, смышленную девочку и отдала ее въ 
услужеше къ своему любовнику, лесничему, въ Курскъ на три года.

Здесь девочка должна была следить за порядкомъ и чистотою 
юмнатъ, но въ действительности, на деле она больше играла 
и резвилась, къ чему хозяинъ, добрый человекъ, относился снисхо
дительно.
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Одиннадцати лйтъ Алена Григорьевна была взята обратно бары
ней—въ дожь, где ее стали обучать женскимъ работамъ и руко- 
д'Ьлш: учили ткать и прясть, шить, вязать и вышивать; заставляли 
драть перья, въ свободное отъ этихъ занятй время посылали на 
лугъ пасти молодые выводки домашней птицы, а иногда, реже,— 
свиней и телятъ.

Строгая барыня, считавшаяся, однако же, добрее помещика, лю
била Алену Григорьевну по своему: она никогда не била, не нака
зывала за шалости, не заваливала работой ее; но, съ одной стороны, 
видимо жалея ее и часто избавляя отъ необузданнаго гнева и на- 
казашй барина, она въ то же время придиралась къ ней за всяюй 
пустякъ и безделицу: то не такъ стала, не такъ взглянула, еже
минутно грозила розгами и держала девочку въ постоянноиъ страхе 
и трепет*.

Съ 11 л£тъ повгЬщикъ сталъ посылать Алеау Григорьевну на 
полевыя работы и, не смотря на столь малый возрастъ, вм'Ьнялъ ей 
въ обязаность жать ежедневно по 2 копны хлеба (въ копне 52 
снопа).

Обладая хорошимъ, „звонкимъ", по ея выражетю, голосомъ, Алена 
Григорьевна еще подросткомъ часто по общей просьбе девушекъ 
и молодицъ водила хороводы, запевала и таквмъ образомъ задавала 
некоторый тонъ на гуляньё.

„Вотъ нашъ соловей голосистыйtt, говорила о ней дворня и не 
разъ по окончаши пляски и петя подбрасывала ее съ другими луч
шими взрослыми певуньями на воздухъ, какъ бы въ награду 8а то 
оживлеше и бодрость, которыя поющая и пляшущая молодежь вно
сила на мгновенье въ холодный мракъ ихъ жизни. И барыня тоже 
любила слушать ея пенье, въ особенности въ длинные зимше вечера...

Обращеше помещика съ крепостными, въ частности съ родными 
Алены Григорьевны, было самое зверское. Его жестокость еще более 
усилилась съ техъ поръ, какъ ему стало известно, что Клюевъ 
тайно хлопочетъ о дарованш ему и его семье вольной. Дело въ 
томъ, что отецъ Алены Григорьевны былъ не8аконнорожденный и, по 
уверешямъ вольноотпущенныхъ, могъ получить свободу, стоило ему 
только подать прошеше, куда следовало, чтб онъ и сдёлалъ.

За это онъ и подвергся страшному преследовашю со стороны 
помещика. Долго его мучили, подвергая безчеловечныиъ истяэа- 
шямъ, заваливая непосильной, самой тяжелой работой. А однажды, 
после особенно мучительнаго наказашя, когда его, привязан наго за 
руки и ноги къ доскамъ, избили до такой степени, что кожа съ мя- 
сомъ во многихъ местахъ отделилась отъ костей, а во рту не доста
вало несколькихъ зубовъ, Клюевъ потерядъ последнее мужество и 
терпеше, не оправившись вполне отъ побоевъ, простился съ женой 
н детьми и бежалъ отъ своего тирана къ вольноотпущеннымъ, про- 
живающимъ въ 17-ти верстахъ отъ барской усадьбы, въ деревне 
Пристенской.

Первое прошеше осталось бевъ вслкаго результата. Тогда Клюевъ 
решилъ подать вторично, но, при выходе изъ эдашя палаты въ Кур
ске* неожиданно столкнулся лнцомъ къ лицу съ своимъ властелиюыъ. 
Въ ужасе онъ бросился бежать за городъ, опасаясь погони Пушка-



рева; выб&жалъ въ поле,—дело происходило весной, во время поло
водья, когда обшжрныя пространства въ поляхъ были валиты веш
ней водой; семь верстъ бежалъ Клюевъ по воде, действительно 
преследуемый помещикомъ, котораго, однажо же, остановила невоз
можность дальнейшаго преследовашя беглеца, перебравшегося на 
другой берегъ речки, Клюевъ промокъ, простудился и умеръ въ 
горячке, такъ и не дождавшись вольной. После неудачной попытки 
несчастнаго Клюева получить вольную, для его семьи настало тя
желое время, время господской опалы.

Помещица тоже, вабнвъ, невидимому, прежнюю нривязанность 
къ любимице, Алене Григорьевне, дала волю своему баревому гневу: 
ома собственноручно отрезала Алене Григорьевне и ея сестрам* 
громадныя косы—до пятъ и велела ихъ выбросить за ворота въ 
навозъ, чтб считалось велича йшимъ поворомъ для девушекъ въ то 
время, и выдрала руками на голове въ несколькихъ мЬстахъ волосы, 
такъ что образовалась плешь. Мать же Алены Григорьевны она 
такъ энергично хватила меднымъ безменомъ по лбу, что бедную 
женщину замертво вынесли изъ комнатъ (вдова Клюева дерзнула 
просить небольшой прибавки къ тому ничтожному количеству хлеба, 
которое отпускалось на ихъ громадную семью *). Брата ея, подпаска, 
14-ти летняго слабаго, бол'&зненнаго мальчика, помещикъ ударами 
кулака въ високъ убилъ наповалъ на опушке леса, за то, что тотъ 
не досмотрелъ, кавъ волки утащили въ лесъ трехъ телятъ.

Алену Григорьевну два раза откачивали на полотне после усерд
ной порки барина. Вообще жизнь ея у помещиковъ еъ техъ поръ 
стала сплошнымъ мучешемъ: она и теперь вспоммнаетъ о ней, кре
стясь и плача.

После манифеста, когда была объявлена свобода м даны крестья- 
намъ права и, между прочимъ, было сказано, что каждая женщина или 
девушка вольна наниматься на работу для себя, помещнкъ Пуш- 
каревъ все-таки упорно пытался плетью „о 6-ти концахъ“ заставить 
прежнихъ дворовыхъ женщинъ даромъ работать для себя.

Такъ однажды, вавидевъ 16, работавпшхъ по вольному найму, 
девушекъ въ полё у сос'Ьднихъ помещиковъ, онъ вздумалъ плетью 
вагнать ихъ къ себе въ усадьбу и держалъ ихъ до техъ поръ, пока 
депутащя отъ женщинъ и девушекъ, въ лице Алены Григорьевны 
и ея подругъ, не отправилась къ посреднику съ жалобой на Пушка- 
рева, своеволш котораго вскоре после этого былъ положеиъ конецъ.

Черезъ годъ после освобождешя крестьянъ Алена Григорьевна 
вышла замужъ за николаевскаго солдата, Петра Анисимова Шехов- 
цева, пришедшаго на побывку въ родную деревню на три месяца, 
после 15-ти летней службы.

После трехъ месяцевъ совместной жизни, она должна была раз- 
статься съ своимъ мужемъ на 10 летъ, до отбыт1я имъ полнаго 
срока воинской повинности.

После мужа детей у нея не было; все время, пока онъ служилъ, 
она жила въ довольстве, и не маломъ почете у свекра. По воз-

*) З’/з пуда житной муки на 8 челов'Ькъ,—этого количества хл*Ьба должно 
было хватить на м^сядь.
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вращенш мужа со службы, ей пришлось прожить съ нииъ только
8 лЪтъ, и за этотъ першдъ времени у нихъ было 6 детей, ивъ кото* 
рыхъ въ живыхъ осталось только два сына. Мужъ ел умеръ, какъ 
она говорить, отъ лихорадки въ Кубанской области, куда онъ пере- 
везъ свою семью.

Овдов&въ, Алена Григорьевна сильно бедствовала съ двумя мало
летними детьми; она билась, вакъ рыба объ ледъ,— ей приходилось 
жить въ прислугахъ, ходить на ссыпку хлеба, на мойку—полоскать 
шерсть, работать въ вяноградникахъ, фруктовыхъ садахъ, въ степи 
на бахчахъ; ткать ковры, вязать чулки на заказъ, и сыновья ея 
уже съ девятилЬтпяго возраста должны были сами зарабатывать 
себе деньги. Несмотря на то, что она была женой николаевца, имев
шего георпевсшй крестъ за храбрость и от*ич1е въ Кавказской войне, 
она не получила никакого noco6ia. Въ настоящее время она про- 
живаетъ въ Кубанской обл. у своего младшаго сына, который со- 
всемъ не заботится о ней, такъ что ей м теперь приходится вести 
трудовую жизнь, неся на старческихъ плечахъ не только всю тяжесть 
домашнихъ заботь по хозяйству, но еще безпокоясь и о заработке.

Бывшая крепостная, свидетельница постыдной эпохм русской 
жизни, Алева Григорьевна Шеховцева сама по себе интересна, какъ 
типъ стараго, крепкаго духомъ и гЬломъ человека, не лишеннаго 
къ тому же светлаго ума и многихъ способностей, къ сожаленш 
оставшихся не развитыми

Несмотря на старчестй возрастъ, на пережитыя бЪдств1я и не
взгоды въ далекомъ прошломъ и безотрадную живиь въ настоящеиъ, 
эта бодрая и приветливая женщина сохранила замечательную живость 
и удивительную для своихъ летъ ясность ума и памяти: остроум- 
ныд замечай]я, шутки, поговорки и прибаутки, проникнутыя духомъ 
стараго времени, буквально не сходятъ съ ея языка. Она и теперь 
целыми днями, работая въ хате, въ огороде или во дворе, поетъ 
песни или, по ея словаиъ,—„всё спеваетъ*.

Словоохотливости ея нетъ конца; любя погружаться въ воспо- 
минашя прошлаго, она охотно повествуетъ о своей жизни, со сле
зами разсказываетъ о мукахъ и ужасахъ крепостничества; востор
женно, вакъ большая любительница природы, съ увлечешемъ, но не 
совсемъ умело, описываетъ красоту природы Курской губ. съ ея 
величавыми лесами, где водилось въ то время множество дикихъ 
вверей, привольными лугами, рощами и цветущими барскими 
усадьбами; съ веселымъ смйхомъ разсказываетъ она о забавныхъ 
приключешяхъ и проказахъ своей молодости и вообще замеча
тельно живо передаетъ обо всемъ пережитомъ и видённомъ на 
своенъ долгохъ жизненномъ пути.

Л. Семилуцкая.
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Семейныя пЪсни.
1.

Вышла Маша за новыя ворота;
Стала Маша зл*Ь точеной верей.
Чево въ Машиньви заплаканы глаза»
У  красавицы затерты рувавомъ?
Три недели во настели лежала,
На четвертая» здароваю устала,
А на пяту во зеленай садъ пашла.
Въ саду шь она шляхъ-дарожиньку нашла. 
Знаю (2) кто дарошку протарилъ,—
Мой любезный да въ и д'Ьвушк'Ь ходилъ, 
Многа злата, инога серебра насилъ,
За то ево рбдный батюшва бранилъ,
А все то это за худыи за дЬла,
За худыи за дйла, за познш вечира.

2.

Нарву хи’&лю ярава,
Наварю пива пьянава (2),
Напаю мужа старава,
Старава, неудалава,
Еще не чувавава,
Налажу спать на холаду,
На холаду, на погребу.
Пастилю пастелюшву,
Пастелюшву мягваю;
Салому гречишнаю,
Сверху пашеннишнаю.
Падожгу тую саломушву:
„Гари, мая саломушва,
Гари жарвимъ поламемъ".
Закричу громвимъ голосомъ: 
„СусЪди, вы сус'Ьдушки,
Сусйди вы блвсваи,
Перилазушви нисваи!
Не видаля-ли, вавъ туча ишла?
Не слахаля-ли, идй громъ гримйлъ? 
Маво мужа громъ убилъ,
Старава моланьй сожгла.
Мене шь Богъ памилавалъ:
Съ вравати-шь я свалилася,
Доскою наврылася,
Рувавомъ зашитиласл,
Рувавомъ валинворовымъ*.



— 64 —

3.
Шйду я вдоль да по рощици,
По рощици, па зилениньвай.
Приведу каня въ и кусту:
Къ и валини, и въ малини,
Коню, мой вонь!
Изволь валинушву павушать,
Какова горька калина,
Какова сладка малина?
Такаво житье за старымъ (2),
За стараю га лавою,
За сйдою борадою.
Пойду млада за водою (2),
Возьму старава съ сабою,
Всажу въ прорубь галавою (2),
Въ трисину шь борадою.
Аставайся—чертъ съ табою!(2)
Ни наругайся надо мною,
Надо мною маладою.

4.
Дочки мои павы,
Горе мене съ вами!
Сыны мои, сыны,
Сыны саловейви:
Чемъ вы мене ни видали,
Кавъ были малёньви?
Стали подростать,
Стали накидать.
А кто шь мене, старёньваю,
Будитъ годовать?
Одинъ говорить:
„Ни буду, ни буду".
Другой говорить:
„Я думать забуду".
Третф говорить:
„ Пашей, мама, сумку,—
Она тебй сдасца". (Прйказва).

5.
ПргЬхалъ братицъ въ сестр-Ь въ гоети, 
Поставилъ вонива на новамъ намости. 
Ужъ ты, вонивъ, конивъ мой,
Не топай ногой, ни качай галавой,
Не звени увдой —
Пущай поговорить братицъ съ сестрой. 
„Сестра, моя сестра!
Младая перепеличва,
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Чеху въ теб* потускнело бйлае личко? 
Чи ты сына женила?
Чи дочку отдавала?
Я сына не женила 
И дочки не отдавала.
Састарили мине думки горьки да гадки, 
Да мои недостатки,
Мои недостатки, да чужди хатки*

6.
Пайду я, иолоденька,
Во зеленъ-садъ, рощу.
Ахъ, найду я, молоденька, (2)
Кленовае древо.
Подрублю тые я древо (2)
Подъ самый подъ коринь.
Раскалю я тые древо (2)
На двое, на трое,
На ус*, на четыри.
Я выстражу, я выглажу 
Тоненько, гладёнько 
И сдЬлаю, малоденька,
Звончатый гусли;
Гусли-мысли 8вончатыи,
Струны залатыи.
Поиграйте, гусли-мысли,
Вы ладна и складна, (2)
И тонка, и 8вонка;
Позабавьте маво гостя;
Гостя, гостя дарогова,
Батюшку раднова.
Онъ ни часто въ гости Ъвднтъ,
По немножечку гостюитъ, (2)
По одной ночки ночужтъ,(2)
Подъ окошкамъ лажица,
Часто окошко вскрываитъ, (2)
СкЬта дожидаитъ.
Вовсе (2) расвилося,
Заря занилася;
Ой, зорюшка занилася,
Солнышко восходить.
Атколь солнышко восходить,
Оттоль, милай мой приходить.
Запрягай, милый, карету»—
Я сяду, пайду;
Запрягай, милый, другую,
Сяду у любую.
Запрягай, милый, третью,
Садись, лакей, съ плетью,
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Посвистывай, похлыстывай,
Пагоняй поскарМ,
Штобъ батюшка не вид'Ьлъ,
Какъ ево родное чадо плачитъ.

7.
Свадебная пЪсня.

На заре рано сиюе хоре играло.
Oft, ни адно ано играла—
Са тихимъ Дунаемъ.
Валиа подбиваитъ,
Пески поднываитъ,(2)
Таски задаваитъ, (2)
Таски-кручинушки—
Маладой невестушки.
Выискался, вызвался 
Старый, бородатый,
Съ роду не женатый:
„Я тебе, Татьянушка,
Са дна моря выну, (2)
За себ^ замужъ вазьму".
— „Я на дно ключомъ найду,
За старова замужъ нейду.—
Выискался, вызвался 
Маладой Никонорушка:
„Я то тебе, Татьянушка,
Са дна моря выну, (2)
За себе гамужъ вазьму*.

8.
Ой пара, пара 
Гостямъ со двора!
Еще ни пора—
Въ насъ ховяюшка добра,
Дастъ па чарочки винца,
По стаканчику медку 
Изъ чужова погребку.

ПритгЬвъ: Калина моя, малжна моя.

9.
У насъ въ огароди,
У насъ въ чистомъ поли 
Девка проса полить,
Белы руки колитъ.
Пускай девка политъ,
Пускай руки колитъ.
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Да ехалъ тамъ школьникъ,
Маладой палковникъ,
Да на ворановамъ коне,
На Бованномъ сидлА;
Узда залатал,
А плеть шалкав&я,
Рубашка танк&я,
Танкая, белая,
Еще а льне нал.
Да ни матушка шъ пряла,
Нм сестрица ткала,
Ни нивёска шила.
Шили, вышивали 
Въ горади купчихи.
Купецкая дочка 
Пасредь гарадочка,
На свётблъ хЬслцъ глбде,
На частый звезды.
Я видила диво,
Какъ мать сына била,
Ни красть насылала,
Работать заставляла:
Полно, сынъ мой, гулять,
Полно щигалять,
Красныхъ д'Ьвокъ, сынъ мой,
Полно соблазнять.

10.
ПЪеня на гулянье,

Ой Ваня, Ванюша 
И Ванюша, виселая галава!
Не ходи мима зиленава сада,
Ни пракладывай дароженьки-слЬда; 
А дорожиньки тернистым, 
Пиреходушки частинькш, 
Симейства-то ласкавае,
Сударыня приветливая,
Анисья Герасимовна.
Ана новаи законы завила:
Подъ палою капитана правила,
Подъ другою вахмистра.
Позади идетъ майбръ маладой,
За нимъ д'Ьвокъ хараводъ удалой, 
Bet девушки харошй-прохожй,
Одна изъ нихъ лучи усехъ:
У ней галовушка глажи усехъ,
Руса коса подрабнее плотина,
Въ косе лентачка алинькая,
Сама девушка бравинькая.
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Палюбилъ еб маладой папокъ,
Подарилъ гарнитуравый шгатокъ,
Мнё платочка очень хочица,
Да любить попа ни хочица,
За то не хочица,
Па могиламъ попъ валочица.

11.
ГГЬсня на гулянье.

Заблудила малодка у л*су.
Заблудимпга, гу-гу, да гу-гу. 
Дарожиньки ни найду, ни найду.
Выду, выду на крутой на берижокъ, 
Растилю я б*Ьлъ-касетчатый платокъ, 
Палажу я б$лъ крупичатый калачъ, 
Поставлю кубышку вина,
Васкликн^ я пастушковъ, конюшковъ, 
Маладыхъ перивощичковъ:
Перивощикъ, перивощикъ маладой, 
Первези мене на тую стброну!
Мене нЪту ни роду-племюню:
Ни радимава батюшки,
Ни радиминькой матушки,
Мене братицъ Иванюшка,
Што радиминькай батюшка,
А сестрина Паранюшка,
Што родимая матушка.

ПрипЪвъ: „Эй-ей, ой ты тюре маб;
Ой горе, гориванье мае*.

12.
Шуточная .

У батюшки во садочку,
Подъ яблаией въ халадочку 
Растить трава, да ни рожа, *)
Лежитъ мбладецъ, да не можа.
Онъ лежитъ и мал чип,
Ничево ни гаваритъ,
Ничево ни гаваритъ,
Што у вбмъ балитъ.
У нашего маладца 
Балитъ больно галава,
Спинушка, га ловушка 
И крылушко, и ребрушко.
Балитъ больно галава 
Со баярскаво вина;
Балитъ больно спинушка,

*) Цв'Ьты.
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Со баярскава пявушка,
Да балитъ больно калено,
Со дубовава палена.
Пошто-жъ, маладецъ, ты не женнся?
На што-жъ, маладецъ, ты надейся?
Д надйюся на денюшки,
А женюся на дёвушки.
Нагуляй, нагуляй, малодецъ,
Нагуляй ты, мой Сашинька!
Сашью я тебе рубашннысу,
Танку, белу, налотняну,
Еще да касой воротокъ.
Да поёдимъ во новъ городокъ.
Да мы сыщимъ такжо мастнровъ,
Што бы сделали па стараму любовь— 
Штобъ любили красны девки наладцовъ. 
За што шь тебе верно любить?
Ничево у тебе въ кармани не лежнтъ,
Ни денюшки, ни капеички.
Наша сестра любитъ хброшо ходить,
Наша сестра любитъ мбдъ, вино пить,
По проулочкамъ похажнвати,
Шолковымъ платкомъ помахивати.
По улици мастовой, по дорошки сталбовой, 
Ъхали купцы-ливинцы.
Вели кбня подъ кавромъ,
Подъ черкескимъ подъ сёдломъ.
Привели кбня къ вадапою,
Мой воронъ вонь воду пьетъ,
Бопытичкомъ креминь бьетъ,
У кремушку огню нетъ,
У маво мужа правды нетъ:
По ярманкамъ ра8ъежаитъ,
Пакупочки пакупаитъ 
Да чужую жену снаряжаитъ.
Чужой жены башмачки,
Белбвыи чулочки,
Шелковаи подвяски.
А своей жены лаптище,
Лаптище—осмбтки,
Анучи—атрбпки,
По семи сажинь аборки:
„Наси, жена, сберигай;
По праадннчкамъ обувай!"
Отсмею мужа насмешки:
Сашью мужу рубашку 
Съ кранивнова листочка.
„Наси, мой мужъ, сберигай,
По лраздничкамъ надевай,
По праздникамъ гадовымъ*.
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Камашиви, вамашиви, мушки дробненьвЫ 
Всею ночку прошумел!, прагудЪли,
А мне младой пакою не дали,
Пакою, угамону маладой.
А въ мене младой галовушка болнтъ,
Ать головушки белб-лидо горитъ,
Ать белй-лица сирдечушко щемить,
Ать сирдечушка я вся не могу.
Пайду младй разгуляюся,
Съ донсквмъ съ морскимъ павидаюся.
Какъ на встречу мне бурмистръ маладой, 
Подъ бурмистромъ лошадь-конь вороной. 
Скачя, пляша, возыграида,
Бурмистръ шельма насмихаица:
„Ты не смейся, бурмистръ-шельма, маладой, 
Отсмею тебе насмешички усе*.
Онъ увялъ девку за праваю рув^,
Павёлъ девву во царевъ вабачевъ,
Напоилъ ее пьянёшиньву,
Паложилъ ее за бочку спать,
Онъ га бочву на лавочку;
Самъ по шиначву шь пахажнваитъ 
И чумачивамъ привазаваитъ:
„Ой, чумачиви, чумачиви мои,
Маладыи цалавальнички!
Не шумитя, не гамитя въ вабаце.
Пущай девица праспица,
Сама врасная праснвца.
А, проспавшись, похмелитя вы ее, 
Похмеливши, праводитя вы ее,
Праводивши, вы не смейтися съ еб.

14.
Возле Дона, воэле тихава Дуная 
Добрый моладецъ гуляе;
Онъ не одинъ гуляитъ,
Онъ стадо ваней гоняитъ,
Не врнвамъ, не гивамъ,
Толька шляпаю махаитъ 
Собалиною сваею,
Павлонъ деввамъ атсылаитъ:
Василиса, огляниса1 
Ты скажи павлонъ подружви,
Петрушкиной Матрюшви.
А она мудрена шельма бывала:
Вдоль по беришву гуляла,
Решитомъ воду насила,
Чарпавомъ рыбу лавила,
У павойнивъ аткидала,
Не милава чествавала.

13.
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Осади таво осадъ,
Кто ходить въ намъ у садъ;
Храни таво Богъ
Кто ходить съ нами вь логъ.
И сагни таво дугою,
Кто гребае женою;
И сагни таво дюже,
Кто гребае мужемъ.
Раздуй таво гарою 
Ни этаю парою,
А съ сахою, бараною,
Съ кабылою вораною.

15.
Скора б^лый сн*гъ упалъ.
Ать напасти милъ прапалъ,—
Съ ворана ваня упалъ.
Онъ упалъ и лежитъ,
Нихто въ ему не бежитъ:
Ни отецъ и ни мать,
Ни сестра и ни братъ,
Ни мужикъ и ни баба. 
Осмелилась, подошла 
Красна девица душа,
Наряжёна, хароша,
Насадила на коня,
Черну шляпу падала,
Туго руку прижала,
Къ себе въ гостюшки назвала,
У Праварокъ гарадокъ,
Во вилениньюй садовъ.
Во маемъ-ли во саду 
Забавушва небольшая,
Свамеичка тесовая,
А травушка шолвовая.
На скамейви Катерина,
Въ галовахъ стаитъ детина,
Што ягода малина,
Ванюшаю зовуть.
Ванюша, чилавЬкъ бедный, 
Купилъ девки перстинь медный; 
Разарился да конца,
Купилъ девви два вольца; 
Растащилъ увесь дамовъ,
Купилъ девушви платовъ; 
Прадалъ сваи сапоги,
Купилъ девви интари 1).
У насъ ноне веб худыи времена, 
Палюбила нив'Ьстушка диверя.

*) Янтари.



У дивиря ревнивая жена,
Ревнивая, шалудивая,
Ни пусваитъ со Ванюшаю гулять.
Я гуляю со Ванюшай во душу, 
Падаваю и Ванюши галасовъ 
Чернсъ темнай и виленинькай лесокъ, 
Черисъ речку на широкае крыльцо. 
С^ю, в^ю беленькй линокъ,
Сама сею, расиваю,
Сама Бога умаляю.
Уродися мой белый линокъ 
Тонокъ, дологъ и белъ,
И белъ волакнистый,
Еще каренистый.
Сталь белъ линокъ паспивать,
А я маладая горе горивать—
Съ кемъ мене будить 
Белъ линокъ убирать?
Свекаръ гаваритъ:
„Я сноха съ табою“,
— Постнлае брйнье,
То льва кроиатанье,
Толька кропатанье,
Подъ межой лежанье.—

16.
Ты» паливая-шь ты былинушка,
Чему рана забелилась?
Ай ты-шь, былинка,
Ай ты, мая наливая,
Да зимы испужалась?
— Я 8имы ни баюся, (2)
Подъ снегъ схаранюся,
Листочкамъ накроюсь,
Карешочкомъ вароюсь.
Белый снегъ растаять,
Былинка устанитъ,
Поливая устанитъ.

17.
Лучина, лучинушка бирезавая!
Ой што шь ты, лучинушка,
Ни ясно гаришь?
Ни ясно гаришь, памелькаваишь?
Аль же ты, лучинушка,
Въ печи не была?
Была я въ иечи 
Вчерашней ночи (2),
Въ халодномъ кугЬ.
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Тушити лучинушку,
Лажитеся спать (2)
Намъ некава ждать.
А мне, маладой,
Всею ночку ни спать, (2)
Мила друшка ждать.
Ужъ куры запели, 
нету никаво;
Другш 8апели,
Ничуть не слыхать;
Третш запели,
Заря занилась.
По белай аа зорюшки 
Мой милый идетъ,
Бобровой шубкай пашумливаитъ, 
Сафьянами сапошкамипаскрипаваитъ. 
,А  и што-шь ты, милбй,
Ни рано пришолъ,(2)
Немного принесъ?
Ни мне, ни себе,
Ни подрушки маей,
Ни сводни сваей?"
— Сударыня-девушка,
Неуправка мая,
Съ ревниваю женою 
П&бранка была.—
„Ужъ я тебе, миленыий,
Давно гаварю:
Убей, убей, миленыий,
Ревниву жену".
— Сударыня-девушка,
Ни речь гаваришь,—
Съ ревниваю женою
У церкви былъ,
Законъ принималъ 
И хрестъ цалавалъ.
За табою-шь девушка 
Усе кусты преламалъ,
Увесь лесъ засушилъ.—

18.

За речинькай, за быстраю 
Цымбалики бьютъ;
Вотъ тамъ маю любезнаю 
Сговариваютъ.
Сговаривши, любезную 
Бъ венчанш видутъ.
Одинъ видеть за ручиньку,
Другой за рукавъ,
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Третй видеть,
Сердце преть.
Любилъ, ласвалъ любезнаю,
Чаилъ для сибЬ.
Дасталася любезная 
Иному ни мн4—
Хахлу-дураку.
Красавица, дасадница,
Вернись, хоть прастись!
Ой рада-бъ я ведшутися,
Глаза не гледятъ.
Красавица, дасадпица,
Платкомъ хоть махни!
Ой рада-бъ я махнути,
Въ рукахъ платка н4тъ.
Красавица-дасадница,
Назадъ обернись!
Ой рада-бъ обернутися,
Кони не стоять.
Маладой извощикъ 
Ни можетъ каней удержать.

19.

К у д е р ц ы
Хадилъ, гулялъ моладец 
Тишкомъ да лушкомъ,
Тишвоиъ да лушкомъ,
Крутымъ беришкомъ.
Чисалъ свои кудерцы 
Частымъ гребишкомъ;
Раскисавши кудерцы,
11устиль за вадой.
Плывити вы, кудерцы,
Плывити туда, (2)
Где мила мая 
Водицу брала;
Водицу брала,
Кудри паймала.
Паймавши кудерцы,
У спрашивала:
„Чш шь это кудерцы?
Чш шь это русаи?
Куды ани плывутъ?
Да это-же кудерцы 
Милава маво;
Милаво маво,
Маво братца радново.

J. Семилуцкая.

(Окончате слгъдуетъ).



ИЗЪ КОКШЕНЫШИХЪ ПРЕДАШЙ').

II. Чудь, литва, паны.
Кроме приведенныхъ мною предашй о чуди преимущественно 

Верховскаго, Озерецкаго и Спасскаго приходовъ, я старался уловить 
все, чтб говорилось о ней и въ другихъ приходахъ Кокшеньги. Бо
лее или менЪе цЬльныхъ и связныхъ разсказовъ записать не удалось, 
такъ какъ ихъ уже въ настоящее время, быть можетъ, и нетъ, мо
жетъ также быть, что просто не пришлось натолкнуться на хоро* 
шаго разсказчика, а гЬ, иногда весьма почтенные и умные старцы, 
съ которыми удавалось побеседовать объ этомъ, старались переда
вать слышанное ими чаще только въ общихъ фразахъ.

Приходилось наталкиваться на рЪшительныя опровержешя одними 
того, чтб разсказы вал ось въ данной местности другими.

Такъ, напримеръ, по совёту некоторыхъ изъ крестьянъ въ Озе- * 
рецкомъ приходе я обратился къ 74-летнему старику изъ деревни 
Часовенской Семену Одинцову, какъ несомненно знающему старину, 
и онъ говорить, что ничего здесь не слышно ни о чуди, ни о 
литве, ни о панахъ, а если что и говорятъ, такъ врутъ все. Онъ 
отрицаешь чудское происхождеше ямъ у деревни Рички, объясняя 
простымъ недоразргЬшемъ разсказъ о томъ, что будто-бы здесь чудь 
погибла. „Жиу“, говорить Одинцовъ, „здись на ПустоитЬ (назваше 
деревни), летъ 60 тому назадъ биглець, Петрушка-Пантюшка звали, 
писау книги, сны Богородицы, списки... А бежау-то онъ чуть-ли не 
изъ военной службы. Дакъ когда стали ловить ево, то онъ какъ-то 
туда, у Рички-то, въ яму и заскочиу; а яма-та была, надо быть, по
гребная... Про это, наверно, и врутъ кое-що“.

Между темъ, приведенное раньше предаше о чуди все-таки дер
жится и разсказывается другими здешними старожилами. Следуетъ 
упомянуть, что С. К. Одинцовъ воспитывался когда-то „мальчикомъ* 
въ удельной сельско-хозяйственной школе въ С.-Петербурге.

Въ Шебеньскомъ приходе крестьянинъ деревни Югры Ив. 0. 
Ждановъ, мужикъ довольно развитой и хорошо осведомленный, 
охотно делился своими сведшими о старине. Отъ него я узналъ, что 
здесь бывали, будто бы, литва и паны, но подробныхъ и в'Ьрныхъ све- 
дЪшй о нихъ не слыхать. Что касается чуди, то въ той же деревне

J) См. „Жив. Старина“, 1905 г., вып. I и II.
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Югр-Ь были указаны мне 6 домовъ, жителей которыхъ „покликаютъ 
чудью". Можно ли думать, что они принадлежать къ потомкамъ 
чуди, объ этомъ, по словамъ Ж—ова, трудно сказать что-нибудь 
определенное, темъ более, что по внешности они не отличаются 
отъ остальныхъ жителей Югры. Однако, несомненно, что дома эти, 
построенные на самомъ лучшемъ месте, у берега рёчки, являются 
наиболее ранними въ деревне Югре.

Въ Шевденицкомъ приходе можно слышать почти таше же раз- 
сказы о защите Городка отъ чуди, каше разсказываются о защите 
Никольская городища въ Соасскомъ приходе. Однимъ разсказчи- 
камъ известно имя литвы, наряду съ назватемъ чудь; друпе вовсе 
о литве не слыхали, хотя о чуди разсказываютъ. Въ одномъ изъ 
расказовъ о чуди, слышанномъ мною отъ кр. дер. Игумновской, 0.
В. Зыкова, встречается, между прочимъ, такое замечаше: „Когда 
чудь подъ Тарноськой городокъ подходила, такъ копали канавы изъ 
Тарноги въ Кокшеньгу и пускали воду: чудь воды боялась“. Вероятно 
это одна изъ иопытокъ объяснить—какимъ образомъ такой незначи
тельной (особенно, если судить по виду ихъ въ настоящее время, 
после многолетняя осыпашя и заросташя) величины канавы могли 
служить сколько-нибудь надежнымъ средствомъ защиты отъ напа- 
дешя на городокъ.

Тотъ же крестьяниНъ на вопросъ о панахъ, отв'Ьчалъ: „Да, прежь 
издили паны и наказывали народъ. Говорили (тогда): панъ придетъ 
тавъ всехъ расхлещетъ". Кто они таше, почему такими правами 
(или силой) пользовались,—объ втомъ ничего определенная добиться 
было нельзя. „Вотъ про это, що разъезжали-то да наказывали—гово
рится, а про другое-то не слыхать. Можетъ, кто и знаетъ, а намъ 
неизвестно*.

Крестьяне деревни Новяродовской, той же волости, также слы
хали о панахъ, но не имеютъ какихъ-либо ясныхъ и подробныхъ све
детй. О литегЬ не слыхали вовсе. О чуди равскавываютъ, что она 
погибла въ Синяковскомъ озере» въ Ромашевскомъ приходе*, кре- 
стьянъ деревни Дубровы, Шевденицкой вол., носящихъ фамилш Си- 
пиныхъ и Щекиныхъ, считаютъ потомками чуди, уверяя, что они 
„чудсково роду". Некоторые слыхали, что въ Ваймеже подъ дерев
ней Климовымъ у реки Уфтюги въ т. наз. Климогорскомъ озере на* 
ходятъ бревна отъ построекъ, что, будто бы, эти бревна остались 
отъ того времени, когда pyccaie разселялись въ этой местности; они 
(pyccKie) долго не могли построить себе жилищъ: что з& день успе- 
ютъ срубить да построить, то ночью чудь растаскивала и топила 
въ овере.

Къ тому, что было мною сообщено по этому предмету, въ моей 
выше указанной заметке, по разсдоамъ крестьянъ Спасской воло
сти,—могу привести вновь записанныя данныя, полученння здесь же 
отъ новыхъ лицъ. Въ особенности интересны равсказы кр. дер. Ко- 
стенской, М. Д. Третьякова, который обладаетъ большимъ запасомъ 
всякаго рода сведетй изъ области местныхъ предатй и сказашй, 
сложившихся у него въ особая рода цельное историческое повество- 
ваше. Большую часть того, чтб ему известно, онъ слышалъ отъ старо- 
жиловъ ведора Лавровича и Катерины Ивановны, жившей около 
110 летъ, уже давно умершихъ.
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Свою повесть М. Д. Третьяков* начинаете обыкновенно т&къ:
„У насъ прежде было все княжество, въ кажной губерн* быль 

(свой) князь, а даря не было. Нашъ князь у Архангельсково князя 
выкопалъ глаза. Он* (т. е. архангельсюе) не стерпилн и пошли 
биться къ иамъ на Кокшеныу; он* много у насъ кое-какихъ м*- 
стовъ и городишковъ роззорили. Этта (зд*сь) у Миколы (Николь- 
csift погостъ, городище) быль у насъ Николаевской городъ, а при- 
городокъ—у Богородской церкви, гд* нынь Городище 0 М*ста эти 
они вс* приворили. У насъ съезжались сюда купцы отъ Архандель- 
свово (т. е. гор. Архангельска), изъ Устюга и изъ Вологды... А то- 
перь было все пусто (т. е. со времени разоретя). Он* (архангель
сюе) стоели здись три года...8 Очевидно, этоодинъ изъ отголосковъ 
предашя о розоренш Кокшеньги во времена усобицы носковскихъ 
и галицкихъ князей, съ эпизодомъ осл*плетя Васил1я И-го а).

Но къ этому же предатю въ разскав* М. Д. Т. т*сно примы* 
каетъ и переплетается съ нимъ предав1е о литв* и чуди (что, по 
словахъ его, одно и то же), а также—о панахъ. Разсказывая о на- 
шествш „архандельсково князя “ и о раэзореши, имъ производимомъ, 
М. Д. Т. поел* словъ „он* не стерпили и пошли битьсе" доба- 
вляетъ: „съ ту сторону и пошли эта лйтва-та и стали дратьсе*. 
Выходить, что лйтва какъ будто бы приходила съ архангельскимъ 
князеиъ. Однако, въ другой записи со словъ того же разсказчика 
(имеется три записи его разсказа сд*ланныя въ разное время). О 
литв* (или „чуди") въ этомъ м*ст* вовсе не упоминается. Можно 
думать, что и равореше во времена княжескихъ усобицъ и разоре
ние нашеств1емъ литовскихъ шаекъ смутнаго времени э) оставили 
одинаково печальный и сильный сл*дъ въ Кокшеньг* и подчасъ не
вольно отождествляются разсказчикомъ. Что же касается возможности 
появлешя литвы съ низу, отъ Архангельска,то вероятность этого 
можетъ быть подтверждена указан!ями Двинской л*тописи, въ кото* 
рой упоминается о появлеши на Двин* до 2.000 челов*къ поля- 
ковъ литовцевъ, которые поднимались и на Вагу, притокомъ которой 
(черезъ р. Устью) является Еокшеньга.

Затронувъ предате о литв* (или чуди, чтб, по его мн*нш, одно 
и то же), онъ передаетъ въ общихъ чертахъ т* же св*д*шя объ 
осад* Никольскаго городища, о какихъ мною сообщалось изъ дру- 
гихъ предатй, но и съ значительными и своеобразными особенно
стями и некоторыми интересными подробностями. Онъ говорить, 
что „лйтва стриляла изъ зыкоськово поля къ Никол*, а потомъ и 
туда подходила*, что „тамъ защищались изъ-за деревянной ст*ны, 
которую тогда», же и сожгли, и церковь Оеонасьевская (во имя св. 
Аеанаоя), которая стояла, гд* топерь ц. Николы, тоже была сож- 
зена; вотъ тогда-то и вознесли эту батарею изъ земли 4); сначала-

*) См. упоминаше объ этомъ въ моей ст. .Кокшеньская старина*1 въ 
„Запискахъ Имп. Р. Арх. Общ." за 1906 г.

з) О поход* В. Кн. на Кокшеньгу во время этой усобицы имеются ука- 
мя1я въ исторш Карамзина, по сгЬвернымъ л*тописцамъ.

3) См. упоминаше объ этомъ въ „Описаши Кокшеньги* В. Т. Попова, 
Вологда, 1857 г.

4) См. ст. „Кокшеньгская Старина*.
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то она была саженъ пятнадцать выпшною. Тутъ были камни и кирпичи, 
которыми и воевалнсь; были тутъ и бревна подвешены на нагиляхъ; 
эти бревна опускали, когда воевались; а бревна были иатерыя и 
заминало челов'Ькъ по пятнадцати и по двадцати".

Конецъ разсказа М. Д. Т. совершенно особенный:
„Литва имела пристанище у Кокрявова озера и ручья (почти 

противъ Спасскаго погоста) и он£ ходили къ ночамъ (во время 
осады Никольскаго городища?) все туда. Надъ ричкой надъ Кокря- 
ковыиъ быль на yropi гладкой камень; на ёмъ онй хлебовали и 
въ карты играли. Этотъ камень нынь не давно мужикъ подкопалъ 
и свалилъ: думалъ—кладъ есть. На камне три зарубы; одна на 
Преображеиье (т. е. въ направлены Спасо-Преображенской церкви).

Сколько тамъ ихъ было—не известно.
Главныхъ ихъ начальниковъ убили. Наши мужики собрались съ 

шести волостей и пришли къ Кокрякову. Напередъ у нашихъ-то 
шли болыпознаюпце (т. е. вещуны, знахари, колдуны); это были 
паны, он-Ь ведь наши и правили нашими; ихъ звали Яганъ, Пеганъ, 
Поляница и Хайдукъ. Литва-та въ это время отдыхала; вотъ она 
варитъ кашу, обедать хотятъ. Ихней атаманъ и говорить: „ну, ро- 
бята, севодни на каше кровь шшитъ,—не ладно будетъ, не къ 
добру это". Все изумились, не знаютъ, чтб делать. Вотъ когда тутъ 
пришли наши-те со своими атаманами, и стали дратьсе. Первое 
д’Ьло, ихъ атаманъ розстегиваетъ грудь и говорить: „стрилейте!" 
Нашъ стрилилъ и тутъ его и вастрилилъ. Была заряжена-то пуго
вица серебряная (противъ серебра-то не заговоришьсе) 1)\ пуговица 
скрозь его пролит'Ьла. Онъ упалъ. Другого поймали, стали рубить 
топоромъ. Топоръ не беретъ: онъ заговорился. Наши и говорить: 
„Не ладно рубите! Возьмите трою въ землю топоромъ ударьте на
отмашь, а потомъ и по шей, тоже наотмашьw. Тому голову отрубили. 
Третьей побЪжалъ на убЪгъ. Онъ б'Ьжалъ, не много не мало, три 
версты. И кидалъ серебро горстями, чтобы народъ остановился. 
Достигли (т. е. догнали) его противъ (подъ) деревни Костенской. 
Тутъ и поймали и голову отсикли. На томъ мисгЬ была каменьця 
(груда камней) и до нынь.

Остальные приметались въ озеро Кокряково. И нынь кровяные 
косы ходятъ по озеру въ непогоду.

Дьяконь Боскаревъ видЪлъ кость на берегу озера: приподымитсе 
да и сосвищетъ—значить, хотеть похоронитьсе. Л иидЪлъ тоже 
такую кость".

Всяшй разъ, когда переспрашивали М. Д. Т—ова о панахъ, 
действительно ли это наши,—онъ съ уверенностью повторялъ: 
„Паны вто наши, а лйтва, чудь-та, поднялась отъ Архандельсково". 
Однако, не смотря на уверенность старика, въ его разсказЪ о на- 
mecTBin „архандельсково" князя и литвы заключается наслоеше не 
одного предашя, а несколькихъ о разновременныхъ собыпяхъ. 
Общее убеждеше относительно пановъ, которое пришлось много 
разъ слышать мне отъ другихъ крестьянъ, что они приходили въ

1) Принимается за несомненное, что атаманъ литвы быль заговорщикъ; 
на серебро заговоры не действую».
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Кокшеньгу откуда-то и наводили страхъ на жителей своими гра
бежами и пасил1емъ, стоить въ согласш съ предашемъ, приводи» 
мьмъ мною раньше, съ чймъ, какъ нельзя лучше, согласовались бы 
ж т^  имена, которыми, по словамъ М. Д. Т., назывались ихъ 
, болыпознаюпце“, атаманы: Яганъ, Полениця (Паляныця?), Хайдукъ. 
Некоторые И8ъ крестьянъ, вспоминая о старине и разсказывая 
между прочимъ, о маленькихъ „волоковыхъ“ окошечкахъ въ домахъ, 
объясняютъ необходимость устройства такихъ оконъ темь, что 
ятогда боялись пановъ и отъ нихъ укрывалисьu 1).

Одинъ изъ любителей предашй о старине, крестьянинъ Вл. М. 
Поповъ, человекъ развитой и много читавппй, пановъ называетъ, 
прямо поляками, приводя косвенное тому доказательство, основан
ное на значенш очень распространенныхъ въ Бокшеньге словъ: 
пановать, панъ, распановаться. Эти слова употребляются тогда, когда 
хотятъ обозначить какое-нибудь безчинство, самоуправство, выходку, 
соединенный съ задоромъ, чванствомъ, напускной важностью и де- 
шевымъ удальствомъ, что отвечало бы характеру поляковъ больше, 
чемъ кого-либо другого. Мне думается, что этотъ оригинальный 
доводъ имеетъ за собой реальное значеше.

Тому же Вл. М. П—у удалось слышать такой вар1антъ предашя 
о панахъ: „Когда они стояли подъ Николой (т. е. осаждали Ни
кольское городище), то (делая набеги на окружаюшця деревни) 
дошли разъ до деревни Мадовицы; а въ Мадовицахъ по угородамъ 
навешены были на кольяхъ снопы конопля- Имъ показалось, что 
это выступило много вароду противъ нихъ и поворотили назадъ 
опять подъ Девятую [т. е. подъ Николу: церковь (и городище) но
сить двойное назваше по имени двухъ святыхь, въ честь которыхъ 
она освещена: Николая Чудотворца и Параскевы Пятницы (Девя
той)]. Въ другой разъ оттуда уже не подходили къ Мадовицамъ, 
да скоро оне после этого и погибли. Ихъ атаманъ будто бы со- 
шелъ съ ума и сталъ кричать: „смотрите-ко, робята, седатой-отъ 
старикъ3) кругъ шатра (шейка купола) у церкви издитъ на ло- 
шаде и мне грозить... Не застращаешь меня!* После того забе- 
галъ этотъ атаманъ съ мечемъ да въ озере и утонулъ... А паны-те 
варили кашу да вместо пены-то кровь косами заходила: оне и 
узнали, что гибель скоро приходить. Тутъ, сколько денегъ, богат
ства ихъ было,—все въ котелъ с клали и утопили въ Городишномъ 
озере; а надъ котломъ поставили плоть изъ слегъ (длинныхъ бре- 
венъ), на плоть наносили земли да и плоть на котелъ утопили. А 
потомъ и сами въ этомъ же озере уходилисьм.

Мне самому не разъ приходилось слышать о богатствахъ, за- 
топленныхъ въ этомъ озере. А однажды во время охоты на утокъ 
еопровождавппй меня крестьянинъ одной изъ близь лежащихъ де

*) Впрочемъ, въ ст. К. Попова „Колонизащя „Заволочья и обрусеше 
ваволоцкой чуди*, помещ. въ №№ 2 и 3 „Беседы* за 1872 г., упоминается 
также, что назвате „паны* въ Вельскомъ уездё употребляется для обозна- 
чешя особой категорш местныхъ крестьянъ, а не въ обычномъ смысле— 
нш. остатков!, полъско-литовскихъ шаекъ смутной эпохи.

3) Разумеется Св. Николай Чудотворецъ, хотя и ^странно, что онъ на 
конФ.
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ревень забредь съ одного берега въ оэвро съ длнннымъ шесто» 
въ рукахъ и, подойдя къ предполагаемому месту затоплешя [плота, 
тнкалъ шестомъ въ дно, и действительно во многихъ местахъ былъ 
слышенъ глухой стукъ ударовъ, какъ будто о деревянный помостъ; 
между тЬмъ заростающее торфяное озеро-старица имело въ дру- 
гихъ местах ъ только илистое влвкое дно. Место предполагаемаго 
плота находится противъ наиболее отлогаго спуска съ городища, 
и весьма возможно, что черевъ старое русло реки, отъ которой оста
лись теперь эти озера-старицы, былъ действительно когда-то пере
кинуть бревенчатый пловучй мостъ; или стояль плоть, на которомъ 
переезжали, а потомъ отъ набух&шя на воде погрузился на дно. 
Однако, противъ подобнаго рода догадки всегда найдется, чтб воз
разить, и настаивать на такомъ объяснеши не приходится.

Любопытно, что подробность вышеприведеннаго предашя о се- 
датомь старике встречается и въ предашяхъ о защите Тарног- 
скаго городка отъ чуди.

Исчерпавъ более или менее то, чтб удалось уловить мне Н8ъ 
широкаго, но эыбкаго источника народной памяти, въ области инте- 
ресующаго меня въ данную минуту вопроса, я долженъ придти къ 
одному скромному выводу, что всего приведеннаго еще не доста
точно для вакихъ-либо вполне определенвыхъ ваключенШ; но темъ 
не менее, не смотря на некоторую противоречивость отдельныхъ 
месть предатй, въ нихъ заключаются указашя, вполне гармони- 
руюпия съ летописными свавашями о Кокшевьге и до некоторой 
степени рисующш картину историческихъ услов!й быта и развитая 
местнаго населетя. Въ последнемъ отношенш чрезвычайно важное 
значеше имееть еще и то обстоятельство, что въ Кокшеньгу съ 
разныхъ сторонъ притекали беглецы, укрывавш!еся отъ равныхъ 
преследовашй, не редко составлявппе значнтельныя шайки, зани- 
MaBmiflca разбоемъ и грабежомъ н не скоро переходивния въ мир
ному образу жи8нн. О равбойничьихъ шайкахъ, ихъ атаманахъ м 
похождешяхъ ихъ тоже не мало сохранилось разсказовъ въ народе. 
Часть этихъ предатй я н привожу въ следующей главе.

1IL Роэбой (разбойники).
Въ предыдущей главе я упомянулъ между прочимъ о томъ, что 

преданы кр. М. Д. Третьякова сложились въ установивппйся опре
деленный циклъ. После разсказа о нашествш „архандельского" 
князя и литвы, онъ продолжаеть:

„После этой поры жили много времени и наступилъ розбой. 
Ходилъ онъ шайками, по 40 человекъ. Ровбой богатыхъ мужиковъ 
грабиль и рйзалъ. У насъ былъ въ Мадовицахъ богатой мужикъ, 
Бирюкъ ввали. Его захватили въ Преображенской церкве. Изъ 
церквы утащили на реку и замучили. У ихъ фатера (квартира, 
место стоянки) была на КоленьгЬ по ричке Пестову (притокъ Ко-
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деньги); тутъ была земляная изба. ОвгЬ много кое-чего нагрудилн 
около той избушки. У этой местности ничего теперь'наверху нётъ» 
Только одинъ мужикъ, Устннъ *) съ Ростова изъ деревни Починка,, 
нааелъ I 1/* нуда свинцу, а больше ничего не могли добратьсе, а 
добирались вое сабли Александра Невсваго. Она есть тутъ на са
мою д$л&, да не MHorie знаютъ про это,—кто слыхалъ отъ преж- 
нихъ людей.

Розбой сталь много ираказу делать (проказничать). Онъ гро~ 
знтсе на Гусиху (одна изъ самыхъ большихъ деревень въ Кок- 
■еньгЬ): надо» говорить, ограбить. Гусшпана увнали объ этомъ и 
собрали народъ съ шести волостей. Народъ бнлъ въ гумнахъ я 
домахъ спрятанъ. Розбой пришелъ. Былъ Цроня на Гусихе, кото»- 
рнй зналъ заговоръ, и заговорился, что его не брала пуля. У раз- 
бойниковъ былъ тоже заговорщикъ. Онъ заговорился, и его тоже 
не брала пуля. У Прокопья (Проня) была „середка* (средняя часть 
дожа) ровломана до переводъ (балки подъ крышей). Бнлъ еще 
дыиннкъ (деревянный, об. довольно широшй, дымоходъ). Проня 
улезь въ этотъ дымникъ. У ихъ былъ уговоръ: пока Проня не- 
стукнетъ изъ оружья—народу не выкрыватьсе; а какъ учуютъ стукъ, 
дакъ народу вдругъ хлынуть на разбойнивовъ. Какъ приходить 
этотъ розбой, до Гуснхи атаманъ и говорить: „топерь Гусиха сго- 
готала (т.-е. пропала) и Проня попалъ!" Идетъ этотъ атаманъ по- 
переводаиъ у (дома) Прони. Проня—ничего другово—иэъ дымника 
выстрелилъ изъ оружья серебряной пуговицей; атаманъ съ перево- 
довь упалъ, а народъ у слыхалъ этотъ стукъ и со вс'Ьхъ сторонъ 
содвмнулись. Розбой испугался и сейчаоъ къ озеру, и приметались 
въ озеро; тамъ и решился (погибъ), всего 40 человЪкъ*.

Въ этомъ разсказе перемешаны, видимо, два предашя: то, чтб- 
связано съ кладами и становищемъ на КоленьгЬ (городище при 
ручье Городах^ и почти противъ впадешя р. Пестова въ Коленьгу)* 
судя до разскавамъ многихъ другихъ крестьянъ, относятся къ бол4о 
отдаленному времени и обыкновенно въ качестве действующих^ 
лицъ называетъ пановъ или литву; второе, где говорится о Би
рюке, еудя по распространенности и общеизвестности, а также по- 
уиоминанш о Преображенской (деревянной, существующей и въ 
настоящее время) церкви, является более нозднимъ.

Самъ Третьяковъ дальше говорить, что „роэбой былъ не осо
бенно давно: еще тетка Катерина помнить то время, а она умерла 
годовъ 50 тому нагадь (жила около 110 летъ)“. Разумеется, вполне 
возможно, что на Коленые у Городихи могли иметь становшцо 
целый рядъ шаекь, еменявшихъ другъ друга разновременно.

Подъ деревней Гусихой находится довольно глубокое osepo* 
проезжая мимо котораго много раэъ, я очень часто слышалъ отъ 
ямщиковъ о гибели въ немъ разбоя и чуть ли даже не пановъ.

Въ деревне Мадовицахъ живутъ и въ настоящее время прямые 
потомки Бирюка; одинъ изъ нихъ, весьма пожилой крестьянину 
раэсказывалъ эту исторю примерно въ тоиъ же роде, съ некото
рыми подробностями:

О У котораго хранились записи на клады по р. КоленьгЬ; когаю одно* 
изъ нихъ, датированную 1639 г. я вид^лъ у одного кр. Спасской волости.
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„Бирюкъ былъ матёрой человЪкъ, страсть! и очень богатой... 
Будто бы разъ ударилъ онъ казака (т.-е. работника), а тотъ въ 
разбор ходилъ и сказалъ: „ помни,—каковъ нибудь да я буду!* По- 
томъ убЪжалъ, созвалъ соровъ челов'Ькъ розбойниковъ; выведи Би
рюка изъ Преображенской церквы съ крыласа и привели домой; 
требовали денегъ. А денегъ то у него будто были клады. Бирюка 
сожгли живого, подъ горой у реки, а о деньгахъ такъ ничего и 
не узнали. Кладъ-отъ въ нашемъ доме будто есть отъ него, да 
какъ его достанешьVй

Розбойники обыкновенно имели пристанища среди л^совъ и 
болотъ, въ местахъ мало доступныхъ, и оттуда делали набеги и 
грабежи. Указывается целый рядъ м’Ьстъ, въ которыхъ были ихъ 
становища или оставлены клады; существуютъ урочища, какъ, напр, 
по р. Западной Поцй съ назвашями „Роябойное"; сохранились имена 
н£которыхъ ихъ атамановъ. Ихъ клады, заключаюшде, какъ то 
сказывалось въ н'Ькоторыхъ записяхъ, несметный богатства, при
влекали многихъ искателей счастья даже на отдален ныл, трудно до
ступный болотныя рёлки (островки), слулшвпия когда-то надежнымъ 
уб'Ьжищемъ разбойниковъ. Въ Шевденидахъ более всего известна 
въ этомъ отношенш »Кладовая" рблка (о которой я уже въсвоемъ 
м’Ьст’Ь упоминалъ), въ болотахъ по рч. Лайбую, связанная съ име- 
немъ разбойничья го атамана Росадки, будто-бы до имени котораго 
называется одна иэъ деревень: Росадина.

Бывавппе на этой рёлк'Ь раньше, равскавывали, между прочимъ, 
о какихъ-то бревнахъ, служившяхъ, по предположены), для пере- 
ходовъ разбойникамъ на рблку, и обитыхъ местами м^дью. Теперь 
таковыхъ, говорить, не видно.

Подобная рёлка существуетъ на Болванскомъ болот!}, въ 20 вер* 
стахъ отъ Спасской церкви, внизъ по правому берегу р. Кокшеньги. 
Мне приходилось говорить съ некоторыми ивъ побывавшихъ здесь 
крестьянъ. Они разскавываютъ о точныхъ приметахъ, перечислен- 
ныхъ въ записи объ этомъ кладе, и вполне отв^чающихъ имъ въ 
действительности, разскавываютъ о камне, покрытомъ, какъ будто 
бы надписью; о ямё, въ которой долженъ лежать кладь, прикры
тый съ верху толстыми слоями угля, камней и золы. Угля и кам
ней выгребали они большое количество, во до клада не добрались.

Повсюду разсказывается о шайкахъ разбойниковъ въ сорокь че- 
л о кёк ъ  и о почти внезапной ихъ гибели. Между тЬмъ въ н£кото- 
рыхъ местахъ какъ на убежище ихъ указывается на очень малень- 
юя одиночныя земляныя избушки, а съ другой стороны, изъ преда
т й  о БирюкЪ, Росадке и под. выходить, что какъ будто бы этотъ 
разбой им*лъ своихъ представителей и по деревняиъ. Мне не разъ 
приходилось слышать, что так1е-то дома или жители чуть не целой 
деревня „розбойничьяго роду“. А лётъ тридцать-сорокъ наэадъ раз
бои происходили частенько на всехъ сколько-нибудь длинныхъ лес- 
ныхъ волокахъ, по дорогамъ; и тутъ ужъ приходилось слышать пря- 
мыя подозрешя, что это не дальше разбойники, а свои же местные, 
при чемъ иногда указывалось и на темное происхождеше подозре
ваемых^ Такимъ образомъ, можно думать, что если „розбой" н 
былъ первоначально пришлымъ элементомъ, то потомъ, мало-по-малу
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обращаясь въ местный, переходилъ, подъ конецъ, въ мирныхъ обы
вателей, пристроившись или среди жителей другихъ деревень или 
основывая особые починки.

Оь другой стороны раэбои, принимая форну грабежей на л£с- 
ннхъ волокахъ и доходи до простыхъ кражъ по деревнямъ, стано
вились все бол'Ье одиночными и превращались въ воровство отд&ль< 
ннхъ недобрнхъ людей, старашемъ самого населешя выведенное за 
посл^дше годы почти окончательно. Иногда такого рода одиночные 
грабежи и смЪлыя кражи приписывались тоже бйглецаиъ, не пере
водившимся въ КокшеньгЬ до самого посл^дняго времени и жив- 
шимъ часто одиночно въ лёсныхъ избушкахъ и землянкахъ по 
всЬмъ почти волостямъ. Однако, вероятнее всего, что беглецы зти 
часто служили только ковлами отпущетя для другихъ, ибо, им&я 
серьезный причины укрываться, эти люди бывали, обыкновенно, са
мыми мирными и, можетъ быть, честнейшими людьми.

Среди такого сорта бйглецовъ бывали и не вынесппе тягости воен
ной службы или помещичья го ярма, и преследуемые сектанты, и, 
быть можетъ, пострадавппе „за политически убёждетя". Такъ жив- 
mifi въ Озеркахъ беглецъ изъ военной службы „Петрушка-Пантюшка? 
писалъ списки, книги, сны Богородицы и, продавая, выручалъ себе 
на хл*бъ или прямо менялъ ихъ на пищевые продукты.

Тамъ же, въ лесу, по направлешю къ Новоселамъ, жилн старо- 
веры и питались приношешями изъ деревень, делали туйски и еще 
кое-вашя вещи, и такимъ образомъ не много заработывалн на по
купку сам&го необходнмаго. После нихъ остались следы огорода съ 
9-ю грядами.

Некоторымъ изъ такихъ, уже пожившнхъ порядочно долго, бег» 
лецовъ населеше, следовательно, само делало добровольныя прино- 
шешя. Изъ беглыхъ сектантовъ-старовёровъ мноие устраивались, 
между прочимъ, на окраине Спасскаго прихода, около такъ назы
ваемой Тюребери (несколько деревень), где н по cie время среди 
населешя прочно держится староверчество.

Предан1я о „розбоеа и беглецахъ, изложенный въ некоторой 
полноте, приведя въ кругъ современной Бокшеньгской действи
тельности, даютъ поводъ равсказчику на нихъ и закончить циклъ 
Еокшеньгскихъ предашй; но очень часто, обыкновенно после пере
рыва какъ бы означающаго, что дальнейшее не стойтъ въ непосред
ственной связи съ разск&заннымъ, или после вашей просьбы раз- 
сказать что-нибудь изъ предашй еще,'—онъ дополняетъ свое пове- 
ствоваше „былью объ еретикахъа, а иногда касается и общеистори- 
ческихъ лицъ, преимущественно некоторыхъ русскихъ государей, 
„френцюва*') и пр.

If . Едемскгй.

(Оконнанхе слгьдуетъ).

*) Наполеона I.



ДЪДОВЩИНА ВЪ СИБИРИ.
( Е н и с е й с к а я  г у в . )

,ДЪдовщйной* во многихъ м^стахъ Сибири называют памятни
ки прошлаго въ области какъ матерйальной, такъ и духовной куль
туры: старинные костюмы, мебель, утварь, постройки,—съ другой 
стороны—сказани, предашя, noeiipifl, песни, духовные стихи, заго
вори и т. п.

Дедовщина—меткое назваше, характерное для эпохи, когда воз
никать новые уклады жизни, иныя формы быта.

Ниже приводимая дедовщина записана учителемъ Ив. Тыжновымь 
въ д. Кондратьевой, Пинчугской волости, Енисейскаго уезда, въ 
1905 г. Все 13 номеровь поются.

Запись сделана не достаточно хорошо. Собиратель писалъ въ 
большинстве случаевъ, следуя правиламъ правописашя и темь са- 
мымь, конечно, искажалъ подлинникъ; не проставлены ударешя,— 
такъ что для лингвиста это матер1алъ, весьма мало даюицй. Для 
целей этнографш—это любопытная страничка, темь более, что на
стоящая запись даетъ некоторые вар1анты.

В- Анучикъ.

1.
Жнвъ человегь разнемогается,
День на дворе вечеряеггся. 
чёмъ то земля изукрашена?
Изукрашена земля Божьей милостью,
Божьей милостью—Богородицей; 
Богородицей, краснымъ солнышкомъ.
За рекой то идутъ люди Божески;
Во рукахъ то несуть книги Божески;
Они молятъ, они просятъ самого Христа, 
Самого Христа Царя Небеснаго:
— Перенеси Ты насъ, перевези Ты насъ 
Черезъ огненну реку; черезъ огненну реку, 
Къ самому Христу, Царю Небесному.

** *
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Живъ человекъ разнемогается,
День на дворе вечеряется.
Ч*мъ то земля изукрашена?
Изукрашена земля Божьей милостью,
Божьей милостью—Богородицей;
Богородицей, краснымъ солнышкомъ.
За рекой то идутъ люди грешные;
Она махать, они просятъ самого Христа,
Самого Христа Царя Небеснаго:
— Перенеси ты насъ, перевези ты насъ 
Черевъ огненну реку, черезъ огненну реку,
Къ самому Христу, Царю Небесному!
— Провалитесь вы, души грешныя, во кромешный адъ. 
Где нога, где рука, где буйнб голова.

2.
Взойди-ка, взойди, солнце красное,
Надъ горой то взойди надъ высокою.
Надъ дубравушкой взойди надъ зеленою,
Надъ поляночкой взойди надъ широкою;
Обогрей ты насъ добрыхъ молодцевъ,
Сярыхъ, беднвнькихъ—солдать бегленькихъ, 
Безбилетнвнькихъ, безпасаортаенькихъ.
Какъ помимо того граду белаго,
Какъ помимо того села Быстрова 
Протекала туда речка быстрая,
Речка быстрая—каменистая.
А по реченьке плыветъ лодочка,
Лодка новая изу|фашева:
Плисомъ, бархатомъ оболочена,
Золотымъ то гвоздемъ ианасажена.
Среди лодки—золота казна;
На кагне то лежитъ шелковой коверъ,
На ковре то синить красна девица.
На корме то сндитъ эсаулъ съ весломъ,
На носу то стоить атамань съ ружьемъ,
Красна девица—есаулышка родна сестрица,
Атаманушка—полюбовница.

3.
Ужъ ты матушка, Угрюмъ река,
Про тебя-ль лежитъ слава добрая,
Слава добрая—речь хорошая:
Круты бережки косеребряны,
Какъ желты пески, какъ скатенъ жемчугъ;
У тя донышко позолочено.
Среди Волги стоить белъ, горючь камень,
Какъ на камешке не огонь горитъ,
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Не огонь горитъ, не смола кипитъ—
Кипитъ, болитъ сердце молодецкое,
Ни по роду кипитъ» ня по племени,
Ни по батюшке, ни по матушке.
Кипитъ-то, болитъ сердце молодецкое,
По душе то болитъ по красной девице.
Какъ оставила то меня красна девица
На крутомъ бережк^, на желтомъ песк^, Тимофея то

Васильевича.

4.
Шелъ парень со вечерочки, со бат&льицы;
Шелъ то, пришелъ къ молодой гене,
Онъ домой то пришелъ поздно вечеромъ.
Онъ домой то пришелъ, раскуражился,
Что жена то мужу покорялася,
Трою, двою мужу въ ноги поклонялася:
— Охъ, ты мужъ, ты мой честной господинъ,
Ты не бей-ка меня поздно вечеромъ,
Ты убей-ка меня во глуху полночь,
Пускай добры-то люди все улягутся,
Пускай малы детушки пр1усыпятся!—
Утромъ ранечко, на разсветечкЬ—на белой заре 
Малы детушки пробуждалися,
Своей маменьки спохваталися.
— Охъ, ты, тятенька, где наша маменька?
— Ваша маменька на ушла,
На Дунай ушла цветно платье мыть.—
Дети сбегали, мать заведали.
— Охъ ты, тятенька, нету нашей маменьки.—
— Ваша маменька во Божьей церкви,
Богу молится, все спасается, низко кланяется.
Дети сбегали, мать заведали.
— Охъ ты, тятенька, нёту нашей маменьки.
— Ваша маменька во сырой веиле,
Во сырой земле въ гробовой доске.
Гробова то доска изукрашена:
Плисомъ, бархатомъ оболочена,
Золотымъ гвовдямъ околочена.

5.
Сизеньшй голубчикъ 
Сиделъ на дубочке.
Бровн его черны,
Очи его ясны,
Личико беленько,
Какъ белый снежочекъ. 
Прилетала пава,
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Середь двора пала,
Крылышкамъ махала,—
Крыльлмъ не простымъ,
Крыльямъ лебединымъ.
—  Чево, милый, робишь?
—  Робмть я не роблю,
По дворочку хбжу,
Конечна имйю,
Во седло седлаю,
Во сЬделыпиБО червасво;
Потничкй ковровы,
Нодпружки шелковы.
11о полю гуляю,
Къ милой заезжаю.
Шила ему мила 
Милому рубашку,
Шила-вышивала 
Золотымъ узоромъ;
Ластовки строчила,
Бороть золотила—
Дружка подарила,
Сама зарыдала,
Слезы утирала 
Правою рукою;
Лёвою другою,
Лентой голубою.

6.

Во сегодняшшй денекъ себе радость получила: 
Любезиова то дружка къ себе въ гости залучила; 
Залучила то дружка въ не воскресный во денекъ. 
Посажу-ли я дружка во передшй уголокъ;
Налью рюмочку ему евленскаво винца,
А сама то себе такова же налью;
На серебряномъ подносе поднесу,
На здоровье съ др^жкомъ выкушаю.
У хмельнова то дружка буду выспрашивать:
— Ты скольк^ю сушишь—крушишь ты меня?
А во хмелю милый промолвился:
„Я сушу-крушу, семь девушекъ люблю,
А восьмую то сушу я солдатку молоду,
А девятую сушу свою законную жену.

7.
Съ горъ погодушка, милому неввгодушка.
Леса темные, горы высоки.
Тутъ летитъ, летитъ ясенъ соколъ черезъ сырой боръ. 
Подъ правымъ крыломъ несетъ саблю вострую,
Саблю вострую, наточеную, золбченую,
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Подъ л'Ьвымъ крыломъ—письмо-грамотку. 
Тутъ мощёны мосты, все калйновы,
Все калиновы, все рябиновы,
Тута шли, прошли три полка солдата, 
Новобранные часъ теперешни*.
Все охотнички  песню  сг&ркали,
А наемщички ружьямъ сбракали,
А невольнички слезно всплакали.

8.
( П л я с о в а я  песня) .

Анюшечка-душечка,
Вечерь былъ я у тебя,—
Не узнала ты меня,
Не узнала, опознала,
Отсылала отъ себя.
Кипучая кровь кипитъ,
Отойти прочь не велитъ.
Велитъ сударушку любить,
Что ва то ее любить:
Не далече къ ней ходить.
Промежду река бежитъ,
Рёчка быстренькая,
Бережистенькая,
Чвревъ ту быстру реку 
Мостовиночка лежитъ,
Жердка тоненькая,
Жердка еловенькая.
Какъ по жердушке еловой 
Хорошо милой ходить:
Она ходнтъ поступаетъ,
Речь говорить—равсыпаетъ,
Сине море колыбйетъ.
Сине море колыбливо,
Рыба въ море полохлйва.
Ахъ ты, Вася-Василокъ,
Вася—белый лебедокъ,
Не ходи-ка, Вася, днемъ,
Ходи вечеромъ съ огнемъ,
Со хрустальнымъ фонаремъ,
Ко белу свету домой.
Л умела моей матушке 
Отверточку сказать:
Скажу этакъ, скажу сякъ,
Скажу йнока опять. ,
Я скажу, во саду была,
Во зеленомъ гуляла;
Скажу: яблочки щепала



Я налевчитыя,
Налевчитыя, равналевчитыя 
На серебряно блюдо клала, 
Прираскладывала, 
Приговаривала.
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9.

Не люблю я во деревне млбда жить,
Не люблю я деревенскихъ нужиковъ;
Полюблю я изъ бурлака казака,
Изъ бурлака, изъ бурлака, изъ бурлацкаго полка;
Я хлада-млада по сёничкамъ хожу,
Веселешенько на милого гляжу.
Будто мой то миль хорошъ да пригожъ, 
Чернобровый, черноглазый, сердце ной.
Я не знаю, къ чему друга применить,—
Применю я свово дружка къ сокол ,̂
Соколъ ппда летуче да летучб.
Мой милеиекъ живучё да живуче.
Перелетна мала пташечка,
Горе-горькое, кукушечка 
Изъ окно въ окно полбтывала,
Частешёнько перепархивала:
Не едетъ ли ной военный-полковой?
Полоса ноя, полосааька,
Что любимая дороженька.
Я умела по тебе, радость, тужить,
Я умела тебя, радость, любить,
По грибочки, по ягодки, по зеленые венички ходить, 
Венички, венички на ной на сени грянули. 
Щекотала ласточка на норе,
На норе, на серонъ на камешке:
— Сними, снини, батюшка, съ канешку съ этова,
Съ канешка сурова, cipoea, (гЬрова, бёлова.

10.

Распустяшння дела...
Где, ниленьшй, гулялъ?
Онъ по ^лканъ, переулканъ 
Путь дорожку проторилъ, 
Худу славу ироложилъ.
Худа славушка пройдетъ, 
Никто взанужъ не вояьметъ, 
Не посватается.
Не шуми-ка листъ, дуброва, 
Ш^ми роща зелена.
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Руби древо изъ корня.
Тесадъ доски тошия,
ДЬлалъ гусли звонпя,
Растаюя, раззвоншя,
Разгусёльцн важныя.
Балалаечка—гудокъ,
Нажнвемъ съ тобой домокъ.
Соха да борона 
Разорила все дома.
Мы сядемъ на лавку 
Балалаечку подъ лавку.

И.
Было во прошломъ году,
У роди л ОСЯ много ягодъ во бору.
Заблуждалася красна девка во тенномъ лесу,
Потеряла она тЬлогрею алу-голубу.
Выходила красна девица на Дунай рЬку,
Становилася красна девица на крутъ бережокъ, 
Закричала то ова, заревела своимъ громкимъ голосомъ:
— Перевозчикъ, перевозчикъ, парень молодой,
Перевези-ка меня, девицу, на ту сторону домой,
На тебе подарокъ съ руки перстень золотой,
На запивочку красной водочки иолуштовъ,
На закусочку сладкой пряничной пирогъ.
— Не нуженъ мнё твой перстень золотой,
Не нуженъ мне твой сладкой пряничной пирогъ, 
Дорога ты мне сама.
На ту сторону домой ее везетъ,
Къ золоту венцу велеть.

12-
По московской по дороженьке,
По московской по широкой.
Бежала почта легкая,
Почта легкая государьская, енеральская 
Ко богатому крестьянину.
У богатова крестьянина было три сына,
Три сына любезные, сердечные.
— Пойдите-ка, мои детушки, вдоль по улочке,
Вдоль по улочке, вдоль по широкой,
Наконецъ зайдите въ нову кузницу,
Въ нову светлицу;
Скуйте, братцы, по ножечку,
По укладному, по булатному,
Пойдите-ка, мои детушки, во чистд поле,
Во чистб поле, во ракитовъ кустъ,
Вырубите-ка по гудочку,
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Сделайте по жерёбью.
Пойдите-ка, братцы, на Дарью реку на широкую, 
Раскидайте свои жеребьи.—
Какъ большой^то брать завинулъ:
Какъ корабль поб'Ьжалъ.
Середшй братъ закинулъ:
Какъ сокодъ полегЬлъ.
А меньшой-то братъ закинулъ,
Какъ ключъ ко дну пошелъ.
Меньшой то братъ расплакался, разгневался:
— Государь ты мой, родной батюшка,
Будто я тебе не сынъ родной,
Будто я тебе, какъ пасынокъ!
— Видно тебе, дитятко, Богъ велелъ,
Богъ судилъ во солдатахъ быть.

13.
У барина, у боярина,
У него-то была дочь хорошая.
Онъ умелъ-то ее вспоить, вскормить,
Вспоить, вскормить, взамужъ отдать;
Взамужъ отдать за лютова за разбойничка. 
Воръ-разбойничекъ со вечера коня хлесталъ,
Со полуночи со двора съезжалъ,
Ко белу свету домой прибывалъ,
У иовыхъ-то воротъ онъ постукался,
Золотымъ кольцемъ онъ побрявался,
Выходить ево молода жена,
Пропускаете ево, молодца удалова, пр1усталова, 
Заводить коня воронова,
Снимаетъ съ коня сумочки.
Во первой-то суме: злато, сёребро,
Во второй-то суме: кравинб-платье.
Платье она вынула, на Дунай реку пошла 
Цветно платье мыть,
Платье вымыла, сама на угбръ пошла,
На угорь пошла, сама слезно всплакала:
— Охъ, ты мужъ ты мой, чеснбй господинъ, 
Ты на что же убилъ моево братца?
— Во первбй встрече спуску нету-ка:
Не-гъ ни батюшку, нетъ ни матушке,
Наипаче молодой жене.



ЗЫРЯНСКШ СКАЗКИ.

П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .
Сказки записаны иною въ 1900 гаду въ седахъ: Небдине, Шой- 

наты и на Вишере. Небдинъ находится отъ Усть-Сысольска въ 
90 верстахъ вверхъ но Вычегде, а Шойнаты въ 100 верстахъ.

Суеверные разсказы изъ охотничьяго быта записаны въ селе Ви- 
шерй, (находящемся на речке того же имени) ихъ разсказалъ 
крестьянинъ Тарасъ Ивановъ Игушевъ. Эти равекааы оригинальны, 
они рисуютъ быть охотниковъ въ дремучихъ лесахъ севера, изобра
жаюсь ихъ веру въ „лесного хозяина*, который некогда былъ боль- 
шимъ богомъ Войпелемъ, являющимся олнцетворешемъ <гЬверныхъ 
ветровъ, крутящихся въ лесахъ летомъ и виною. Этотъ Войпель 
(„Ночное Ухо”) известенъ теперь на Печоре подъ жменемъ „Шуа“, 
бога, который жнветъ въ „каменномъ гнезде ветровъ“ Толъ-поз-изъ. 
Если онъ услышитъ челов^чесий голосъ, нодннмаетъ ветеръ и 
шлетъ сн*гъ на путниковъ. „Мноие уже погибли въ Уральскихъ 
горахъ*.

„Кокля-макля", о которомъ разсказываетъ Игушевъ, вероятно, 
одинъ изъ членовъ великой семьи местныхъ боговъ—1 брсаяс,—гла
вой которой былъ Войпель.

Въ разсказе о „мельнике* передъ нами выступает» образъ водя
ного бога—„васа*. Онъ до сегодняшняго дня пугаетъ зырянъ и про
сить „калыма* отъ мельниковъ. Душа человека, умершаго безъ 
причаепя, можетъ попасть въ его владешя. Этотъ богъ тоже не 
одинокъ, а имеетъ много подчиненныхъ божжовъ н свою семью „сю- 
раясъ* (сюраясъ—рогатые боги). Разсказъ яТюво“ еехь иогЬствовате 
о ж изни действительной личности.

ГригорШ Тюво жилъ на речке Пукдымъ, впадающей въ Ви- 
шеру выше села того же назвашя.

Въ моей книге „Въ поискахъ за Памомъ Бур-мортоиь* приво
дится характеристика Tpnropifl Тювб.

Сказку „Доренька** разсказалъ крестьянинъ села Небдина Але
ксей Андреевъ Латкинъ. Эта сказка—заимствована, она напоминаетъ 
русскую сказку о воре. Чрезвычайное „пристрастие къ алкоголю* и 
меткое, грубоватое остроум1е—являются оригинальными особенностями 
„Дореньки*. Въ этомъ выражается своеобразная передача общенв- 
вестнаго сюжета.
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Сказку „Рак* молодецъ* сообщилъ *не церковный сторожъ въ 
сел* Шойнаты Александръ Алексеевъ Саввльевъ. Сказка заимствована.

Все эти сказки записаны были иною по-зырянски и затемъ до
словно переведены на руссы* лзыкъ. Этотъ дословный переводъ, 
необходимый для науки, нанесъ большой ущербъ литературной сто
роне дела.

Красота языка, меткость и картинность речи исчезли.

К Жакосъ-

Виш ера.
Р а з с к а з ы  о х о т н и к а .

Въ старину одинъ иухикъ равъ занялся сдирашемъ шкурь 
белокъ. Онъ снялъ сто штукъ и говорить—сегодня бы я могъ пять- 
соть енять. Другой братъ говорить—замолчи, перестань говорить.— 
а Перестану говорить, хоть сейчась груду бы принесли11.

Тогда въ волоковое окно стали бросать белками (въ то окно, где 
идетъ днмъ иэъ курной избы). Онъ сталь погибать отъ белокъ, все 
бросаютъ, и бросаютъ (въ избу). Братъ научилъ осенять крестомъ лапы, 
(У»в не стали снимать шкурь). Тотъ такъ и сталъ делать. Тогда 
крикнули съ улицы—„ладно, что сьумелъ жить, нашимъ былъ бы 
*елогЬкомъ“.

Я никакъ не могъ застрелить белку. Целый день ходилъ. 
На одну белку залаяла собака. Я сильно стреляль ее. Не упала 
она отъ меня. Я закричаль—иди, говорю, лесной и выстрели для 
иеня. Дришелъ человекъ, лица своего не показалъ мне, лица его я 
не виделъ. Большой, весьма высошй человекъ въ черномъ сукон
ном* кафтане, онъ прншелъ съ пищалеиъ, онъ, выставивъ его, 
хломъ—выстрелилъ и белка упала. „Бери", говорить, „дядя, белку 
то*. Человекъ ушелъ. Я взялъ белку и въ охотничью сумку (лоз) 
юложилъ. А человекъ сказалъ издалека—„ты", говорить, „скажи 
Кокля-Мокля, что на войне убили его сына*. Я иду и думаю, кто 
такой это Кокля-Мокля. А пришелъ въ избушку, свариль пищу, 
еталъ есть и затемъ я сель сиять шкуру белки и сказалъ своему 
брату: „я ведь не саиъ застрелялъа. Братъ лежитъ на наре. „Уйди 
вонь, саиъ не застрелнлъ—леппй застрелилъа. Врать не верить. 
„Еще онъ сказалъ, ты, говорить, р&зскажи Кокля-Мокля, что на 
войне его сына убили. А кто для меня Кокля-Мокля*.—„Иди, гово
рить брать, тебе все кто-нибудь что-нибудь разскавываетъ*. Такъ 
онъ сказалъ, вдругъ полъ поднялся весь до потолка н двери унесло— 
пыр-ы-ырь! Какъ на улицу вышелъ, все такъ и несся.

Не нужно ругаться въ лесу. Изба была не весела, стала свет
лая после этого. Кокля-Мокля и жилъ подъ поломъ, а тутъ убежалъ.
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Жилъ-былъ мельникъ. Онъ жилъ на мельниц*». Была ночь. 
Туда прибыль на большой лошади человйкъ, одетый въ парку и 
просить его въ гости къ хозяину. Мельникъ говорить „я не пойду*. 
„Если не пойдешь, иельница будетъ нашей". Мельникъ думаетъ: 
„я не пойду, будетъ зло, если же пойду, можетъ быть и добро бу
детъ Вышелъ на улицу. Сани у того синимъ войлокомъ покрыты. 
„Давай, садись", говорить, и открылъ сишй войлокь. ОЬли и, покрывъ 
его, онъ повезъ. Вдругъ лошадь остановилась и говорить тотъ: 
„вставай*. Мельникъ открылъ глаза, смотритъ—большой домъ, во 
всякомъ окнй огонь,’'весьма светло. „Я“, говорить, „ всталъ и вы
шелъ®. „Иди, иди отдохни*1. Тамъ народъ работаетъ, кто д*Ьлаетъ 
шестерню, кто гвозди, всякую всячину, чтб водится на мельницЪ. 
Хозяинъ, с’Ьдой старикъ, мпЬ говорить: „войди ьо внутрь". Тамъ 
бабы, девушки, какъ кралечки, стряпаютъ, готовятъ. Я тамъ чтб 
Д’Ьлать, дйлалъ, потомъ, кто меня привезъ, тотъ и увезъ.

Челов'Ькъ въ паркЪ говорить мельнику, „ты знаешь—н$тъ, что 
сделала твоя жена?и—„ Нётъ, не знаюа. „Она вымолотила ц£лый 
овинъ, и столько конопли льна высеяла".—„Ты знаешь или н$тъ 
Макара на бору?“ „Знаю*, говорить, „онъ мн*Ь другъ“. Человйкъ 
въ паркЬ говорить: „онъ тоже мой другъ, ты спроси его куда д£- 
вался твой другъ?— я человЪкъ сгорЪвппй отъ вина*.

Мельникъ пришелъ домой, у бабы спрашиваетъ: ,чтб ты дЪлала 
вчера?*—„Молотила одинъ овинъ, коноплю мяла*. Потомъ онъ по- 
шелъ въ боръ и Макара сталь спрашивать: „ты съ к£мъ служилъ 
на служба?*—„ЯрославскШ былъ со мною, да отъ вина сгорЪлъ*.

Фдуть въ Печеру извозчики зыряне. У одного на волоку сани 
сломались. Товарищи ’Ьхали дальше. Оставппйся кое-какъ починилъ 
сани и до зимовки добрался. Онъ тамъ сварилъ себЬ мясо и сталь 
ужинать. Вдругъ между досками пола въ отверстое рука показалась 
и сжимаетъ пальцы и разжимаетъ. Ямщикъ смотритъ, отрйзываетъ 
куеокъ мяса и въ руку влагаетъ. Рука исчезла, но спуетя опять 
показалась, сжимаетъ и разжимаетъ пальцы. Онъ такимъ образомъ 
все мясо отдалъ, чтб было сварено, а самъ кое-что поЪлъ и легъ 
на наръ. Вдругъ вошли человека два съ улицы и сказали—„вотъ 
сюда для насъ опять пришелъ куеокъ мяса11. Но изъ-подъ пола 
отв’Ьтилъ голосъ: „вы этого человека не троньте, мнЪ онъ большое 
добро сд'Ьлалъ; я была тяжко беременна сыномъ, меня накорми ль 
онъ мясомъ. У этого, у бЪднаго, сани поломались, а намъ въ Ека- 
теринбургЬ дали новыя сани, идите, принесите и у этого грузъ, 
товаръ перегрузите какъ сл4дуетъ“. Ямщикъ на другой день про
снулся, на улицу вышелъ, сани хороппя, товаръ уложенъ аккуратно, 
онъ запрягъ лошадь и отправился дал£е.

Около берега люди гребли. Вдругъ изъ воды показалось и го
ворить „еще не пришелъ?*—Разъ и другой разъ такъ говорить. 
Мы думаемь—кого это ждетъ? Вдругъ туда молодецъ пришелъ, 
красивый молодецъ. Онъ говорить:—„мнЪ нужно будетъ здЪсь выку
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паться". А мы говоримъ .н'Ьтъ, здЬсь не купайся".—„НЬть, я вы
купаюсь". Т4 увЪщеваютъ и онъ не сталь купаться. „Но", гово
рить, „хоть я", говорить, „водой окачусь*. И онъ облилъ себя во
дой м тутъ же и умеръ. Рокъ догналъ его тутъ, счастья не стало, 
молитвы не достало.

Сказка Йоремъ.
Жили были старикъ со старухою. У нихъ была одна дочь, 

Марфа по имени. Отецъ собрался въ лЪсъ на сутки. Онъ сказалъ 
хозяйкЬ:— „ты дочь не отпускай на бесЪдку". Какъ только вечерь 
насталь, девушка сильно стала проситься на беседку и мать раз- 
сердилась и говорить: „пусть тебя унесутъ на то, чтобы никогда 
больше не видбть*. Д'Ьвушка ушла и не возвратилась, и не знаетъ 
никто, куда ома исчезла. Вернулся отецъ и спрашиваетъ: „гд* 
ваша Марфа?"—Хозяйка говорить: „я не знаю, ушла на бесЪдку и 
не вернулась". Однажды отецъ Марфы собрался на базарь. Шелъ, 
шелъ, и видитъ ручей течетъ, на берегу, ручья домь большой. 
Огалъ емотрЪть—его Д'Ьвушка выходить изъ амбара и съ блюдомъ 
въ рукахъ идеть въ домъ. А отцу стало пр1ятно.

— „На-те-ко, мы думали—исчезла, а къ какому хорошему купцу 
нопала*. Вдругъ Д'Ьвушка закричала: „Отецъ, иди отдохнуть". Отецъ 
зашелъ въ домъ. Три молодца тамъ живутъ и приняли они его очень 
любезно. Онъ тамъ отдыхалъ, гостилъ. Стали ему говорить, наказы
вать: „ты завтра въ городъ придешь, насъ не ищи до конца 
об&дни".—Старикъ пришелъ въ городъ и постоя лъ у заутрени и ду
маете затЬмъ найти своихъ молодцовъ, и ходилъ, гулялъ, гЬхъ не 
нашелъ. Оиъ постоялъ у обедни и сталь итти возлЪ лавокъ, на 
глаза ему попалась его дочь—она торгуетъ въ лавкЬ, и онъ туда 
пошелъ, его пустили за стойку. Молодецъ сталь его спрашивать: 
„теб£, старикъ, Д'Ьвушка или товаръ нуженъ?" Старикъ думаетъ: 
чтб я на свое бедное житье возьму ее отъ такого богатства. „А 
ежели чтб дадите мн4 изъ товара, мн*Ь будетъ хорошо". Тутъ д£- 
вушка вдругъ громко сказала: „Ахъ, батюшка, если бы ты меня 
попросилъ, меня бы еще отпустили, а теперь меня не отпустятъ".

Товару наложили старику въ сани и говорятъ: „иди домой и тор
гуй". Старикъ прибыль домой и хвастаетъ предъ старухой: .на
те-ка вотъ, мы думали наша Марфа потерялась, а она у очень бо- 
гатаго купца живеть, и вотъ намъ они очень много товару дали и 
вел’Ьли торговать". Старикъ со старухою построили лавку и стали 
торговать, и у нихъ товару не уменьшалось никогда и не исчезало.

Разъ старикъ со старухою собрались идти въ гости къ дочери. 
Шли, шли и пришли на то ийсто, гдЬ стоялъ домъ. Но его не 
увид&ли. Обратно вернулись домой. Такъ они жили, были дома.

Разъ старикъ опять захогЬль идти. И отправился одинъ. Онъ 
увидалъ домъ на прежнемъ м'Ьст'Ь. Онъ тамъ пилъ, ’Ьлъ, гостилъ. 
Опять захот&лъ домой вернуться, а дочь ему и говорить: „ты, ба
тюшка, меня больше никогда не увидишь". Такъ старикъ вернулся 
Зоной, разскавалъ хозяйка, какъ оиъ ходилъ, гостилъ. И до смерти 
они в&къ свой торговали.
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„Тю вб" (лесной колдунъ).
Изосимъ н Саввапй не приняли его въ СоловецкШ монастырь. 

Въ другой разъ онъ былъ въ Ношуле и тамъ умеръ. Онъ жилъ въ 
лесу у верховьевъ Вишеры—двадцать верстъ отсюда. У него былъ 
домъ, который сгор'Ьлъ. Детей не было. Деньги хранилъ въ ска* 
мейк-Ь, въ ящичке. Сынъ пр1емышъ говорить: „обновить нужно 
скамейку и прнступокъ также. Тюво деньги перенесъ въ л’Ьсъ. 
„Мы ищемъ деньги".—яВъ Пукдымъ—бору черника крупная, а въ 
кересъ мелкая" (слово тюво) „Мы идемъ въ кересъ" (вначитъ деньги 
тамъ)—„А вы оказывается изъ кереса брали?"—Собрали по лесной 
дороге полную корзину. Тюво деньги въ другое место перенесъ. А 
тамъ пустой ящикь оставнлъ. Потомъ деньга съ собою взялъ въ 
дорогу, после смерти товарищъ деньгами воспользовался.— У Тюво 
былъ быкъ. Отъ быка и обогат&хъ онъ, овцы не жили.

Шесть верстъ поднялись. Одинъ пробовалъ (оскопить) быка, дру
гой пробовалъ. Тюво вышелъ, положилъ рукавицы на быка и безъ 
завязывашя оскопилъ.

У него была лошадь Чибунъ семи л'Ьтъ. Разъ пришли коновалы 
и зашли къ нему. Онъ отвёть далъ: „эач’Ьмъ сюда вы пришли?— 
Васъ кто-нибудь сюда послалъ изъ Вишеры? Вы согрейтесь и спу
ститесь обратно, я самъ оскоплю. Я самъ вс&мъ коноваламъ—коно- 
валъ".

У насъ погода стала плохая. Мы жнемъ, дождить, а жнемъ; 
меня онъ очень любилъ. Мне онъ велитъ учиться заговорамъ.—„У 
тебя, можетъ быть, злыя слова1*.—Чтб я скажу—ты и повторяй.—Я 
н*тъ, у отца спрошу.—Твой отецъ немного знаетъ, моя собака ска- 
зываетъ, когда Емель идетъ, собака лаетъ. Отецъ мвгЬ сказалъ—не 
учись, я самъ научу.

Д о р е н ь к а .
Жилъ былъ Иванъ — купецъ. У него было двенадцать слугъ. 

Одинъ изъ нихъ Доренька. Ему работать было весьма лёнь. Разска- 
зали хозяну—онъ де очень лйнивъ, ничего онъ не работаетъ.— 
„Утромъ рано, когда мы встаемъ на работу н отправляемся—онъ 
обуваетъ одну ногу, а когда мы вдемъ на паужинъ—другую®. Хо- 
зяинъ пришелъ и говорить: „ты“, говорить, „Доренька иди теперь 
искать ремесло, вотъ тебе 300 рублей". Онъ взялъ триста рублей 
и отправился искать ремесло. День идетъ и другой идетъ, да н не
делю; приходить въ городъ, заходить въ кабакъ. Въ кабаке сидитъ 
человёкъ, спрашиваетъ у целовальника: „что же здесь делаетъ этотъ 
человекъ?"—„Съ похмелья онъ, онъ большой мастеръ шить сапоги, 
всю одежу онъ здесь пропилъ". Доренька говорить: „научи меня, л 
выкуплю вещи".—Научу.—„За сколько же заложилъ ихъ?— 8а сто 
руб.“—Доренька далъ сто руб. Отправились они шить. Стали шить.
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Дореньва не умнеть, его бьютъ. Полгода били человека. Въ друпе 
полгода онъ опереднлъ самого мастера.

Онъ опять собрался: „мне необходимо найти второе ремесло,— 
три найти мне вел£лъ хозяинъ". Идетъ день, да и другой. Опять 
въ городъ приходить. Онъ опять въ вабакъ заходить. Человекъ въ 
кабакё сидитъ. У целовальника спрашиваетъ: „что онъ здесь де- 
лаетъ?и—„Съ похмелья голова у него болитъ, все имущество онъ 
пропилъ. Онъ былъ портной*.-—Дореныса спрашиваетъ. „За сколько 
онъ пропилъ?"—„За сто рублей*.—„Если меня научить—я выкуплю 
вещи".—„Научу", говорить. Сто рублей Доренька далъ. Пошли они 
заниматься пштьемъ. Стали шить только матерш портятъ, ничего 
не выходить. Первые иолгода опять его бьютъ, уча. Друпе пол
года онъ и научился, и опереднлъ мастера. „Дай-же я пойду—ре
месло опять далось. Нужно третье". Опять онъ собрался въ дорогу 
Шелъ онъ день и другой. Потомъ и вь городъ прибыль. Въ городе 
просился на ночлегъ во многихъ м£стахъ, никто его не пустилъ. Онъ 
тогда пошелъ къ овинамъ, да и легъ тамъ у хлЪбнаго скирда. Темно 
стало уже, онъ слышитъ—каые-то идутъ. Дореньва думаетъ: клик
нуть или н^тъ. Доренька сказался: кого тамъ слышно? Те сказали: 
,мн-де ходимъ, воруемъ ночью".—„Меня—не научите?"—„Научимъ", 
говорятъ, „завтра утромъ приходи къ хозяину". Онъ всталъ утромъ 
и явился къ хозяину.—„Что же ты скажешь, Доренька?"—„А вотъ 
что", говорить, „я пришелъ къ тебе учиться воровать".—„Ото руб
лей дашь,—научу", тотъ отв*Ьчаетъ. Доренька сто рублей даль. На 
другой день онъ и вышелъ воровать. Онъ вышелъ воровать—ничего 
ему не попадается, а двенадцать другихъ выходили—принесли много 
одежи и всякаго добра. Дореньку стали бить—отчего ты не воруешь, 
тебе лень, видно. Такъ полгода трудились, уча его, и все били такъ 
его. Друпе полгода онъ научился и воровать: что украдутъ две
надцать товарищей, столько онъ одинъ приносить. „Потомъ", гово
рить, „я и домой пойду, у человека деньги взялъ, нужно и ремесла 
показать". Онъ вернулся домой. Сталь распрашивать Иванъ-купецъ: 
„что уже за ремесло далося тебе?—Сапоги шить умею.—Ну, такъ 
сшей мне сапоги.". Кожу онъ далъ ему. Доренька началъ шить. А 
Иванъ-купецъ и говорить: „где отъ тавого шитье, даже онъ ногу 
то не смерялъ". Дореньва отправился и свроилъ сапогъ и сшилъ 
его. На другое утро принесъ его купцу. Иванъ-купецъ наделъ ихъ. 
„Вотъ такъ диво! Ты не мерялъ, а какъ въ точку. Какое же вто
рое ремесло знаешь?"—„А вотъ что: шить умею одежу". Купецъ опять 
далъ товару Дореньке. „Ну-ка, вотъ на вавтрашшй день сделай 
мне шаровары, пиджакъ, жилетъ и все что бы было". Ушелъ До
ренька, взявши товаръ; пришелъ домой, сталъ кроить онъ для купца. 
Къ утру рано онъ приготовилъ. Пиджакъ, шаровары принесъ. „Вста
вай, Иванъ-купецъ, надевай все". Наделъ тотъ, какъ будто съ нега 
и было, какъ будто съ него и кроено. „Эко диво! Какой ты мастеръ 
шить! Какое же твое третье ремесло?"—А я умею воровать.—„Если 
умеешь воровать—до завтра лошадь укради, а я поставлю двенадцать 
человекъ караулыциковъ". Доренька ушелъ. Онъ ушелъ въ кабакъ. 
Купилъ онъ четверть спирту и къ вечеру возвратился къ Ивану- 
купцу подъ окно. Какъ-то онъ въ домъ проникъ. Какъ-то въ курят-
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никъ запрятался. Иванъ-вупецъ вернулся, раздался, легъ и уснулъ. 
Доренька въ его платье одйлся и вышелъ къ караулыцикамъ. 
„Смотрите, караульщики, сегодня не спите, Доренька придетъ, ло
шадь украдетъ. Не выпить ли вамъ винца? Не желаете ли", гово
рить, „винца выпить?*—„Выпьемъа, говорятъ, „зябнемъ, потому что 
ночь вйдь тяжело0. По чашк£ онъ далъ имъ спирту. „Пожалуйста 
не теряйте ключа, а то онъ придетъ и ключъ украдетъ". Одинъ и 
отв&чаетъ: „у меня не возьметъ, у меня на груди припрятанъ 
ключъ".—„А не хотите ли по другой чашкЪ, вина то еще осталось 
тамъ". И по другой угостилъ онъ ихъ. Потомъ онъ обратно вошелъ 
въ домъ. Одежду купца снялъ съ себя и вышелъ опять на улицу; 
караульщики всё свалились съ ногъ. Онъ взялъ ключъ у того, кто 
говорилъ, что у него на груди онъ, и лошадь взялъ и увелъ, а 
ключъ положилъ обратно въ пазуху тому. Проснулись караульщики. 
„Но ключъ то еще у меня14. Иванъ-купецъ пришелъ къ нимъ.—Что 
былъ Доренька?—Нётъ, у насъ онъ не былъ.—Но гд'Ь же вы вина 
напились? — Самъ ты былъ у насъ. Тамъ посмотрёли, а лошади 
н£тъ. „О, видно это Доренька укралъДореньку пригласили, опять 
пришелъ къ Ивану-купцу. „Что, лошадь ты укралъ?—Ты велйлъ, 
такъ съ большою радостью заказанное то.—Куда же ты д'Ьвалъ ло
шадь?—У вора есть м*Ьсто, безъ мйста онъ воровать не станетъ.—А 
вотъ еще: сможешь ли ты деньги украсть? Я на окно положу и 
тутъ лестницу поставлю съ улицы. Мы сами караулить будемъ съ 

* топоромъ въ рукахъ, чтобъ ты не смогъ украсть". Доренька у шелъ 
и ходилъ по дорогЬ. Онъ увидалъ церковнаго сторожа. „Пантелей- 
мопъ", онъ кричитъ его: „не хочешь ли вина выпить?—А на что я 
буду пить, денегъ то в'Ьдь н'Ьтъ "• Доренька ушелъ съ нимъ и на- 
поилъ его виномъ. „Смотри же", говорить онъ, „ты не теряй ключа 
отъ церкви, ты в4дь навеселе.—Не потеряется, у меня овгЬ на 
груди". Потомъ онъ напился и уснулъ. Доренька ключъ взялъ, от
правился въ церковь, тамъ былъ покойникъ, умерппй человекъ. Онъ 
взялъ того человека изъ гроба и пошелъ съ такой ношей къ Ивану- 
купцу. Купецъ смотритъ въ окно: Доренька ужъ идетъ. Онъ под
нялся по л&стницЬ и еталъ деньги доставать, а онъ досталъ то 
покойникомъ. Умершаго человека онъ голову просу нуль въ окно, 
тому голову и перерубили. Она упала на полъ. „А, вотъ отъ меня 
не уб*Ьжалъ, попался4. И тутъ вышелъ купецъ съ женою на улицу. 
Доренька межъ тЬмъ—хвать деньги, да мертвое гЬло, и убёжалъ. 
Вернулся онъ въ церковь и какъ было—на прежнее мЪсто все по
ложилъ. Иванъ-купецъ бы и вышелъ на улицу, да никого н'Ьтъ. 
„Это видно опять Доренька то вс* деньги укралъ". Вернулась въ 
комнаты обратно чета. Денегъ нигдЪ н'Ьтъ. Дореньку опять пригла
сили. Что, укралъ? — Заказанное какъ не украсть, когда мы и безъ 
приказу воруемъ.—„Если ты сегодня ночью постель изъ подъ меня 
украдешь—вотъ ты челов’Ькъ*. Доренька отправился на баваръ. 
Взялъ онъ буракъ и гущу влилъ въ него, и дв* свистульки купилъ, 
и вернулся къ Ивану-купцу. Какъ заснулъ купецъ съ женой, онъ 
между ними и влилъ этой гущи, а глугамъ волосы перевязалъ, а 
въ ротъ имъ свистульки вложилъ. Купецъ проснулся. „Что такое 
между нами?" А жена говорить: „не кричи, иди разбуди слугъ, убе-
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рутъв. Стали будить прислугу, гЬ вступили въ драву между собою: 
„ты меня тащишь за волосы, а ты меня". Доренька говорить: „тише, 
подождите, я вынесу" (постель). Доренька взялъ постель и былъ 
т&ковъ. Ждутъ супруги, слуга не приносить постели. „Это видно 
Доренька у краль*. Встали, вызвали Дореньку: „ты укралъ постель?— 
Какъ ужъ не украсть, коль велено, когда мы безъ приказашя во- 
руежъ.—„Если ты въ эту ночь мою жену украдешь—вотъ ужъ ты 
человекъ".

Доренька отправился на базарь. Купилъ тамъ поросенка и вер
нулся въ купцу Ивану. Проврался въ домъ и спрятался въ курят- 
ншгЬ. Какъ только мужъ съ женою уснули, Дореньва поросенка по
л о ж и т ь  между ними. Мужъ проснулся и испугался, что сделалось 
съ женою? „не шуми, сейчасъ и уберемъ все". Потомъ стали будить 
слугъ, а гЬ вступили въ драву, потому что у нихъ волосы были 
перевязаны. Дореньва пошелъ въ нииъ: „что съ вами, что вы ври- 
чнте?—Вотъ что то съ купчихой случилось, тутъ нужно кое-что 
убрать". Доренька взялъ жену купца и вывелъ на улицу, зат&мъ— 
взялъ ее въ охапку и убЪжалъ. Купецъ ждетъ-пождетъ жену, а баба 
тавъ-таки и не вернулась. „Это видно опять дело рукъ Дореньки. 
Ну, что, Доренька, ты укралъ мою жену?—Укралъ.—А обратно ие 
возвратишь мне?— А почто же дамъ краденое, никто никогда не 
возвращаетъ.—Ну, такъ дай же, сними свою одежу, я надену ее, 
а ты мою. Доренька сталъ купцомъ и съ женою его сталь жить, 
а купецъ пошелъ по Mipy просить милостыню.

ЯСилъ-былъ купецъ и другой купецъ такой же богатый; у нихъ 
были у одного сынъ, а у другого—дочь. Они вместе росли, и одинь 
говорилъ—я возьму тебя замужъ, другая говорила—я выйду за тебя. 
Купецъ, отецъ девушки, об’Ьдн’Ьлъ, а сына другого купца отецъ и 
мать стали женить, а сынъ никуда не идетъ свататься, какъ только 
въ той девушке, а отецъ говорить: „кого хочешь бери, только ее 
не надо". Ни отецъ, ни мать не даютъ ту взять замужъ. Тогда ку- 
печесый сынъ решился ночью убёжать на корабле въ чужую землю 
вместе съ девушкой. Такъ и вышло. Они въ чужой земле обвенча
лись Они (посл^ этого) обратно собрались на родину. У нихъ раз
бился корабль, поетому они стали починять его на берегу морского 
острова. Молодые вышли гулять на морсвой островъ и бродили по 
нему; потомъ мужъ молодой уснулъ на лугу, а жена дальше пошла 
и потерялась въ высовой трав^. Купечесюй сынъ проснулся, и 
обратно ноб£жалъ къ кораблю, а жены тамъ не было. Горько за- 
плакалъ онъ тутъ на берегу. Плачетъ и смотритъ—4дутъ на двухъ 
лодкахь, и вс* длинноволосые, и (последше) остановились противъ 
него. Его—купеческаго сына Ивана—схватили, руки, ноги связали, 
и въ лодке уже было свяванныхъ два-три человека. Длинноволо
сые развели огонь на лугу; затемъ взяли одного изъ связанныхъ, 
изжарили и съели. Потомъ они стали играть, расположившись кру- 
гомъ; покружившись, они все уснули. Одинь быль въ лодке чело
векъ, котораго развязалъ Иванъ-купе чесшй сынъ, а тотъ, въ свою 
очередь, Ивана развязалъ. Они вдвоемъ пустились бежать, а длинно
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волосые, проснувшись, пустились въ погопю за ними. На дорог* 
встретилась вода—аршинъ глубины. Иванъ-купечесщй сынъ пере- 
шелъ въ бродъ, а тотъ не осмелился, и тутъ его схватили. Иванъ- 
купечесшй сынъ на берегу моря спрятался подъ корнемъ дерева. Т& 
сюда прибежали, да и искали трое сутокъ и все шум'Ьли, а затемъ 
голоса ихъ умолкли. И вышелъ Иванъ на волю, на островъ. Тамъ 
онъ жилъ около полугода. Разъ онъ спустился къ морю и с&лъ около 
обрыва. Сидитъ и смотритъ—показались опять две лодки и на нихъ 
каше-то длинноволосые люди. Тамъ какой-то звёрь жилъ въ пещер*, 
онъ въ ней и спрятался. Какъ разъ противъ него и остановились 
две лодки, и пришельцы все поднялись на берегъ, а лодку оставили 
тамъ у реки. Иванъ спустился, сЪлъ въ лодку и сталъ переезжать, 
но вспомнилъ, „эхъ-ма, надо было взять другую то лодку". Онъ 
по£халъ къ другому острову. Въ лодке сталъ ребеновъ плакаты 
Иванъ пр№халъ на другой островъ, устронлъ себе избушечку, а для 
ребенка нашелъ въ лодке немного молока въ бураке. Въ лодке же 
нашелъ пищаль, пули, порохъ. Это все отъ длинноволосыхъ. На 
острове было много дичи. Черезъ пятнадцать лётъ пр1емышъ сынъ 
сталъ говорить Ивану: „птицъ осталось здесь мало, поедемъ на дру
гой островъ". Они отправились. Лодка хотя у нихъ и была, но была 
разбита. Все-таки они въ нее сели. 'Ьдутъ — вода въ лодку идетъ. 
„Охъ, батюшка, вода, утонемъ. Ты сильнее греби". Кое-какъ до
брались они до берега. На этомъ острове построили опять избушечку 
и зажили. Иванъ говорить: „если ты увидишь длинноволосаго, то 
сейчасъ же стреляй". Сынъ одинъ день ходить по острову, другой 
день, разъ и видитъ—идетъ длинноволосый. Онъ думаетъ: .отецъ 
велелъ тотчасъ же стрелять, а къ чему, этотъ не сможетъ же меня 
и не посмеетъ". Оказывается длинноволосый — девушка была. И 
стала она разговаривать. Сынъ Ивана и спрашиваетъ: „ты откуда?” 
А девушка стала разсказывать: „моя мать вышла было заыужъ за 
купца Ивана, они на чужой стороне обвенчались, на обратномъ пути 
Иванъ купецъ оставилъ мою мать на острове”. Такъ сынъ Ивана 
сталъ часто и подолгу пропадать, онъ день и другой разговариваетъ 
и встречается съ девушкой. А отецъ сталъ думать: „что это мой сынъ 
каждый день такъ долго ходить?". Разъ утромъ сынъ ушедъ на охоту, 
а отецъ Иванъ сталъ за нимъ подсматривать; смотритъ—сынъ встре
тился съ девушкой. Отецъ крикнулъ—и те оба стали бежать. Отецъ 
говорить: „ты не беги“. Сынъ вернулся. Отецъ сталъ распрашиваты 
„это кто такая длинноволосая девушка?* Сынъ все и разсказалъ и 
прибавилъ: «здесь и мать живетъ. Около ручья въ избушечке оне 
живутъ*. Отецъ и догадался: „это непременно моя жена. Но такъ 
давай же мы сходимъ къ ней, сыночекъ мой". Они отправились и 
пришли къ нимъ. У нихъ одежды нетъ, изъ листьевъ было сшито. 
Встретились—такъ и есть его жена. Они решили тутъ, что можно 
сына и дочь повенчать. И обвенчали ихъ. Такъ две пары тутъ и 
зажили и домъ построили. Тамъ иногда они видывали корабли. Те 
стали приставать къ берегу и все приносить съ собою и скотъ дали 
имъ. Такъ они зажили хорошо и теперь живутъ.

/Г. Жакоеъ,
(Оконнанге слпдуетъ).
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Лингвистическая литература по русскому Я8ыку такъ. обширна 
и вместе съ темъ настолько разбросана, что всякая попытка собрать 
все данныя по исторш русскаго языка въ одпомъ изсл4дованш и 
такимъ образомъ окаэать услугу и облегчить трудъ начинающнмъ 
лингвистамъ, должна быть принята съ сочувств1емъ и благодарностью. 
Съ этой точки зрешя мы радостно приветствуемъ появлеше книги, 
заглав1е которой нами выписано, темъ более, что она знакомить 
насъ въ популярной форме съ некоторыми взглядами проф. Форту
натова, которые въ печать отчасти еше не проникли; вместе съ 
темъ въ труде Будде главное внимаше обращено на объяснен1е линг- 
вистическихъ фактовъ, въ чемъ онъ является ценнымъ для начинаю- 
щихъ дополнешемъ къ известнымъ „Лекщямъ* Соболевскаго. Впро- 
чемъ, авторъ выступаетъ со своей книгой не безъ претензй: уже въ пре- 
дмсловш онъ называетъ „ Лекцш “ Соболевскаго справочнымъ указате- 
лемъ, между темъ какъ эти „Лекцш“ стоять нисколько не ниже 
его труда и впредь останутся необходимымъ пособ1емъ для изуче- 
шя исторш русскаго языка въ университете. Вместе съ темъ, не- 
достатокъ лекщй Соболевскаго,—отсутств1е указашй на литературу 
по каждому вопросу—присущъ и труду Будде, и притомъ въ боль
шей степени: указатель въ конце книги напр, не содержитъ не- 
которыхь ценныхъ изследовашй проф. Бодуэна де Куртенэ, какъ 
Лингвистичесюя заметки и афоризмы, Ж. М. Н. Пр. CCCXLYI, 279— 
334, CCCXLYII, 1—37, Глоттологичесшя заметки, вып. 1, Воронежъ 
1877, Отрывки изъ лекщй по фонетике и морфологш русскаго языка,
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вып. I, Воронежъ 1882 и др* На подобнаго рола пропуски я бы не 
сталъ обращать внимаше, если бы не зам*тилъ, что Будде изъ своихъ 
собственныхъ работъ не пропускаетъ ни одной статьи (245), а зат*мъ 
приводить даже книги въ род* История, грамм. Буслаева (246), не 
имЪюпцл уже научной ценности, и наконецъ, что всего бол*е странно— 
несуществующая изсл'Ьдоватя, какъ Fortunatov, Vorlesungen, iibersetzt 
v. Е. Bemeker, Strassburg 1900 (I).

Кром* отсутств1я лжтературныхъ ссылокъ я зам*тилъ въ «Лек- 
щяхъ“ Будде еще нисколько чергь, присутств1е которыхъ въ печат- 
номъ курс* значительно умаляетъ его значеше. Лишь попутно укажу 
на шероховатости изложешя, въ род*: „Ваше внимаше* (227), „другой 
мой курсъ“ (238 и 24IX который авторъ ногъ бы устранить при 
бол*е внимательномъ чтеши корректуръ,—это мелочи; но уже менёе 
пр1ятно читателя поражаетъ ц*лый рядъ случаевъ смгъъиенья буквь 
со звуками, напр. стр. 30, строка 15, стр. 85, строка 2, стр. 91, 
строка 2 etc., загЬмъ стр. 97, 103, 110, 134, 152 и проч., гд* по
стоянно повторяются выраженш въ род*: гласная, носовая etc. О* 
Подобнаго рода ошибки еще допустимы въ изсд*довашяхъ о язык* 
памятниковъ, но въ труд*, гд* главное внимаше обращено на изу- 
чен1е современнаго состояше языка и д1алектолоию, какъ работа 
Будде, это мен*е прхятно.—На стр. 31 авторъ указываетъ лат. palatium 
„небо“ вм. palatum; на стр. 37 въ параллель обравовашю въ начал* 
словъ о на русской почв* изъ е передъ сл*дующимъ палатальнымъ 
согласннмъ, которое Будде объясняетъ согласно ученш Ф. в. Фор
тунатова,—указывается новогреческое изм*пеше Anlaut’a, что со- 
во*мъ не подходить, такъ какъ въ посл*днемъ случа* мы ии*емь 
д*ло съ Sandhi^ecKHMb явлешемъ, см. Foy ВВ. XII 39 sq, Lauts. 
117, Thumb Handbuch 39 sq, IF VII 1 sq. VHI 14 sq, Jannaris Hist 
gr. gr. 81, Dieterich (Inters. 29—37, Hatzidakis Einl. 321 sq, Kretschmer 
Lesb. Dial. 133 sq3). Этой неудачной мыслью, позаимствованной Будде 
изъ лекшй Соболевскаго, объясняется неудачная попытка его объяснить 
начальное о въ слов* опитемъя и пр. греческимъ явлешемъ (38), см. 
объ этомъ нашу статью Виз. Врем. ХШ 452 sq.—Й8ложеше судьбы 
общеславянскихъ co46TaHift:-tort-,-toh-,-tert-,-telt-Ha русской почв* 
у нашего автора (25) можетъ заставить в*рить начинающихъ, будто 
яполногласныяа формы получились изъ сочеташй* trat-,- tiat- и проч.,— 
мн*ше, которое, ввиду стран наго способа преподавашя старосдавян- 
схаго языка въ нашихъ гимназ1яхь, легко устанавливается у мно- 
гихъ студентовъ.—На стр. 39 сл. Будде излагаетъ судьбу носовыхъ 
гласныхъ на русской почв*; досадно, что онъ при этомъ не указалъ 
иа рядъ фактовъ, свид*тельствующихъ объ образованш изъ $ широ- 
каго $, откуда чреаъ постепенное ослаблеше носового резонанса а 
съ среднеязычностью предшествующаго согласнаго. Д*ло въ томъ, 
что на это указываетъ передача греч. чрезъ русск. а, откуда а:

*) Т*мъ же см*тешемъ буквь со звуками объясняется въ изложеши 
Будде выражеше: слпва на право (118) и пр.

*) Я нарочно указываю здФсь всю иав*стную мн* литературу объ этомъ 
греческоыъ явленш, чтобы убедить славистовъ въ необходимости отд*лить 
греческое явлеше отъ славянскаго. Сравнеше въ данномъ случа* только 
оеложняетъ р*шете вопроса и безъ того уже сложна го.
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МАДЬ, js.Xdcvfov; фрлгъ, «рросрюс, ШЮборОТЪ paporflfoi: вардгъ, В Т. П. П0Д0б- 
нымъ же образомъ изъ греч. заимствован^ можно убедиться въ 
мзменбти на русской почве: л>ц><*; сравни греч. хоо|д.ркРа>др.-р. 
кдчбара;  загЬмъ финсшя: k u o n t a l o :  к л д е л ь ,  s un t i a :  слд и и ,  
зет. und :  л;да (си. Mikkola Beriihrungen 47—50), въ чемь д вижу 
свидетельства того, что въ эпоху непосредственно до исчезновешя 
носовыхъ гласныхъ на русской почве ст.-слав. л  на русской почве 
соотв£тствовалъ гласный более ysEifi, а ст.-слав, а—гласный более 
шкрошй.—Излагая судьбу сочетанШ, соответствующихъ на русской 
почвЪ ст.-слав.- t r b t v t i b  t - < - t b r t - , - t b l t - ,  Будде (52 сл.) опять 
принимаете учете Фортунатова, что въ праславянскомъ языке въ 
этихъ случаяхъ имелись сочеташя г-fsonor, ъ+sonor; причины такого 
рЪшешя врядъ ли могутъ быть признаны уважительными: если авторъ 
(54 и 65 сл.) ссылается на палатализащю заднеязычныхъ въ фор- 
м&хъ чьрвь ,  жьлтъ ,  то онъ вабываете, что эти формы такъ же 
удовлетворительно могутъ быть объяснены, если согласиться съ су- 
ществовашемъ сонантовъ въ общеславянсвомъ явыке*. ведь „смягчете** 
здесь могло появиться подъ влшшемъ среднеязычныхъ сонантовъ 
г', Г, эначить: *к' г 'пъ>ё 0г пъ, g'1'tъ > zl' tъ.—На стр. 46 и 56 сл. 
Ёудде строить балтШско-слав. *вьл к о с , в ъ  то время какъ друпе 
ивследователи въ данномъ случае довольствуются формой v l ' qos  
и при томъ съ большимъ правомъ, см. Walde 354, G. Meyer Gr. Gr.3 
69, 233 и 262; въ виду греч. Хйхос рядомъ съ этой формой индо
европейскому праязыку приписывается другая—*luq?o-s (см. Brug- 
mann Gr. Gr.3 116 и Grundriss I* 260), также едва ли не безъ осно- 
в&шй: лат. l upus ,  которое по фонетическимъ причинамъ должно 
быть признано заимствоватемъ иэъ сабинскаго Я8ыва (см. Walde с. 1. 
Osthoff IF 1У 279), наводить насъ на мысль, что и греческое Хбхос 
заимствовано изъ одного изъ северно-балканскихъ языковъ, хотя бы 
иллир1йскаго (потомокъ котораго алб. иГк, см. G. Meyer ВВ УШ 
191, Alb. St. Ш 3), при чемъ иноязычный ввукъ J переданъ чрезъ 
X о-. Но принимая во внимаше этотъ фактъ, мы не можемъ понять, 
почему авторъ строить целый рядъ выводовъ относительно „возсозда- 
ваемаго" имъ сочеташя-ь л-толь ко на о д н о м ъ примере (стр. 65 сл.), 
столь сомнительномъ, темъ более, что книга его предназначена 
для начинающихъ.—Съ некоторымъ удивлешемъ мы находимъ у 
Будде индоевропейсые „звуки** а®, а0 (стр. 31, 34, 35, 62 сл., 79 etc); 
ведь въ настоящее время уже не позволительно сомневаться въ томъ, 
что „праязыкь** зналъ гласные о и е; въ этомъ, вероятно, съ нами 
согласится и самъ авторъ, но въ такомь случае знаки въ роде 
указанныхъ выше только и могутъ привести въ яаблуждеше. Что 
авторъ имеетъ въ виду именно начинающихъ лингвистовъ, въ этомъ 
васъ убеждаетъ, кроме предисловш, слишкомь уже популярное (хотя 
не безполезное) ивложеше первыхъ лекщй (стр. I—П, 15—28, 43 сл. 
etc.), более уместныхъ, пожалуй, въ курсе по общему языкознанш.— 
На стр. 69 сл. Будде безъ оговорокъ возводить слово х о д ъ къ s е d-, 
чтб также не способствуете ясности его курса. Для поиимашя на- 
чальнаго х не помешала бы ссылка на объяснеше Pedersena JF V 
62 сл. Также съ оговоркой надо понимать сравнеше ст.-сл. съто;  
греч. ««гг*» (70 и 81), см. Pedersen К Z XXXVIII 386 sq, Walde 113.—
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Я не понимаю совершенно, почему Будде приписываете звуку v 
билаб1альное ироиэношеше въ формахъ въ роде праслав. *g v ё z d а 
(73), ведь гораздо проще предположеше, что согласный лабюден- 
тальный v подвергся влятю  следующего палатальнаго гласнаго и 
объясняемую такимъ образомъ среднеязычность сообщилъ предше
ствующему заднеязычному согласному, чтб и вызвало его „смягче- 
Hiee.—На стр. 48 авторъ говорить, что „датская речь служить 
нагляднымъ примеромъ слагающейся речи*; этотъ неясный способъ 
изложешя также можетъ иметь непр1ятныя посл,Ьдств1я, ибо чита
тель ножетъ подумать, что Будде, еще принадлежите къ числу 
ученыхъ, которые изъ датской речи стараются разузнать „происхо- 
ждеше языка". Насъ поражаете также заявлеше, что законы, кото
рыми подчинены психологичесюя изменешя вь языке, еще не 
н а й д е н ы  (50 сл.).—Слишкомъ сложно Будде себЬ представляете 
изменеше общеслав. tj, dj, kt j ,  gt j, etc. (86), слишкомъ рЪзко онъ 
отделяете общерусски перюдъ отъ перюда образовашя русскихъ 
говоровъ (76), чтб противоречить вполне правильному его заявлешю, 
что даже въ одной семыь встречаются разные языки.—Какъ подтвер
ждено изложенной у нашего автора (93—95) теорш Фортунатова о ла- 
б1ализащи е>о укажемъ на явлеше, отмеченное нами въ другомъ месте 
(Извеспя XI, 2, 387 сл.); въ этомъ месте мы забыли указать, что осо
бенно важно, на то, что знакомь е передается греческое сочеташе cons, 
pal и j~\~o какъ подъ ударен1емъ,  такъ и въ н е у д а р я е м о м ъ  
положенш.—Вопросъ объ образоваши оконч. род. п. ед. ч. сложныхъ 
местоимешй и прилагательныхъ Будде решаете въ сторону фоне
тической теорш Фортунатова (126 sq 130 сл., 231 сл.). Насъ удив
ляете, что онъ совершенно игнорируете психологическое объяснеше 
этого явлеше Ильинскаго (см. его Сложныя мЪстоимешя2 120 сл., 
зат£мъ Изв,Ьст1я XI, 4, 144 — 156), которое мне кажется несомнЪн- 
нымъ после посл'Ьднихъ разъяснешй этого выдающагося лингвиста.— 
Совершенно непонятно для меня, на чемъ Будде строите свою ги
потезу объ И8м1шбнш г>*въ общеславянскомъ языке (96 сл.), темъ 
более, что существоваше „gutturalee" I доказано для латинскаго языка 
(см. Бодуэнъ де Куртенэ, Лат. Фон. 79 сл.) и для греческаго, если 
принять во внимаше изменеше X >  о въ критскомъ говоре (см. Blass, 
Ausspr.3 79).—На стр. 152 сл. Будде старается доказать существо
ваше въ древне-русскомъ языке звука й въ соответств1е современ
ному и после среднеязычныхъ согласныхъ, при чемъ онъ ссылается 
на передачу греч. о чрезъ русск. ю. Къ сожалешю здесь Будде не 
принялъ во внимаше, что на греческой почве уже установился въ 
это время такъ назыв. ит а диз мъ ,  т. е. изменеше о, ot, yj, et>t; 
если же имеется у или ю въ заимствованныхъ словахъ, то въ немъ 
следуете видеть признакь книжнаго заимствовашя (см. М. Фасмеръ, 
Извёст1я XII, 2, 210).—Въ выраженш во л у з я х ъ  (156) Будде 
видитъ Loc. pi. отъ слова л у г ъ, значить более древнее *л у з i  х ъ, 
хотя Ильинсвдй Ж. Ст. XVI, 1, стр. 39 — 42, далъ более правиль
ное объяснеше этой формы изъ nom. sing, луз ь.—Разсуждеше объ 
эксспираторномъ ударенш въ русскомъ языке (189) можетъ произ
вести впечатлен!е, будто повышеше и понижете голоса въ рус
скомъ языке никакой роли уже не играете, см. однаво Бровъ,
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Отчете отд. русск. яз. и слов. 1902 г., стр. 4 сл. Между тЪмъ 
теперь уже можно считать доказаннымъ, что нЪтъ ни азыковъ съ 
исключительно эксспираторнымъ, ни явыковъ съ исключительно 
мувыкальнымъ ударешемь (си. Bremer, Deutsche Phonetik 185, 
Sievers Phonetik5 204, Pauls Grundriss 1 284, Stolz, Lat. Gr. 48 sq. 
Brugmann Grundriss I3 944 sq). Наконецъ, вопрось о силе неуда- 
ряехыхъ гласныхъ въ зависимости отъ ихъ положешя могъ бы 
быть изложенъ более наглядно, напр, въ виде таблицы проф. 
Бодуэна де Куртенэ, Лекцш по сравн. грамм, слав. яз. 1901/2 гг. 
стр. 29 сл. _________

Какъ это обыкновенно делается въ реценз1хь, я и вь этой своей 
заметке коснулся однихъ недостатковъ разбираемаго труда. Мне 
было бы досадно, если бы у читателя, не знакомаго съ книгой Будде, 
осталось впечатлеше о непригодности этихъ „Лекщй". Такъ напр, 
очень полезными мне показались соображешя автора о культурно- 
историческомъ значенш языковнатя (11—12), о значенш письмен- 
ныхъ памятниковъ въ связи еъ данными д1алектолоии (13—14), о 
„полногласш (105 сл.), о сокращенш звуковъ м им  передъ I  (143 сл.), 
о смешеши основъ склонешя именъ существительныхъ (159—170), 
о некоторыхъ явлешяхъ изъ области синтаксиса (170 сл.), наконецъ 
особенно удачна д1алектологическая часть книги (185—241). Только 
досадно, что слишкомь мало внимашя обращено на применеше т е о- 
p in  волны (особ. стр. 195—199, 204 etc), что удачнее сделано 
Соболевскимъ, Лекщй3 274 сл., Извес^я IX, кн. 2, 14—23. Вместе 
съ темъ более места можно было посвятить более сложнымъ фоне- 
тическимъ явлешямъ, получившимся въ Sandhi. У автора на это 
имеется рядъ намековъ (напр. стр. 136: gen. s. святой <  с в я т о 4, 
стр. 148: любить<любити и, стр. 208сл. м о л о д о й < м о л о д о ю  
и проч.), но этого еще не достаточно.

М. Фасмеръ.
Декабрь 1907 г.

Т р у д ы  Псковскаго Археологическаго О-ва за 1906 годь. 
Псковъ. 1907.

Этотъ выпускъ „Трудовъ Псковскаго Археологическаго О-ва* 
содержите въ себе:

1. Народныя песни, собраниыя и записанный въ Псковской гу- 
берши членомъ-сотрудникомъ Псковскаго Археологическаго Общества, 
И. К. Копаневичемъ. 2. Къ исторш Псковской монастырской пись
менности—Н. Серебрянскаго. 3. Повесть о явлеиш чудотворной 
иконы Пресвятый Владичицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Mapin—Н. Серебрянскаго. 4. Порядныя записи Ник. монастыря— 
Н. Серебрянскаго. 5. Грамота 1оанна Грознаго—Н. Окуличъ-Казарина.
6. Отрывокъ грамоты царя Алексея Михайловича—И. Копаневича.
7. Опись свитковъ, находящихся въ музее Псков. Археол. Общ.—
Н. Окуличъ-Казарина. 8. Отчете Псковскаго Археологическаго О—ва 
за 1906 г.—его же.

Наиболее интересной для насъ является первая изъ работе — 
«Народный песни “ Псковской губернш. Вс$хъ песенъ записано 266.
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Въ статье оне распределены на три болыняхъ отдела и несколько 
подъотделовъ. I Песни обрядовыя: а) колядсшя, б) масляничныл ■ 
в) песни волочобниковъ или волынщиковъ. II. Песни хороводныя. 
III. песни бытовыя: а) свадебныя, б) семейныя и в) песни разнаго 
содержашя: рекрутскш, шуточныя, юмористичесшя. Въ общемъ, 
сборникъ песенъ, помимо своего спещально-местнаго, имеетъ и 
общее значеше, такъ какъ даетъ некоторое количество новаго ма- 
тер1ала, интересныя записи и новые вар1анты. Собиратель уже ве 
новичекъ въ своемъ деле—въ 1904 г. имъ была выпущено собра
т е  „Частушекъ и народныхъ прип-Ьвокъ, собранныхъ и записанныхъ 
въ Псковской губм. Въ этомъ собранш заключается всего свыше 
1000 №№-овъ коротенышхъ песенъ. Такого рода деятельности 
можно только пожелать дальнейшаго процветашя, такъ какъ по 
части наукъ въ Пскове, какъ и вообще въ провинцш, работниковъ, 
повидимому, немного (см. оглавлеше „Трудовъ").

Я. В—вг.

Труды Владим1рской Ученой Архивной Комиссш. Кн. УШ. Вла- 
дашръ. 1907.

Книжка открывается статьею Н. Н. Ушакова: „Историчесшя 
сведешя объ иконописанш и иконописдахъ Владим1рской губернши. 
Въ этой статье на основали историческихъ документовъ установлено 
время появлешя того „иконописваго художества", которымъ теперь 
такъ славится эта губертя,—сначала въ древнемъ Суздале, потомъ 
во Владимире, Переславле и Шуе, а также въ нашихъ иконописныхъ 
селахъ Вязниковскаго уезда—Холуе, Палехе и Мстере.

Бросая обшдй взглядъ на все историческ1я данныя „о Суздаль* 
скомъ иконописанш", авторъ приходить къ тону выводу, что „ико
нописное художество" возникаетъ здесь очень рано, а именно со 
второй половины XII века, когда начинается быстрый расцвета жизни, 
политическаго значешя, культуры и промышленности Суздальскаго 
края.

Не смотря на отрицательное отношеше современныхъ знатоковъ 
къ „суздальскимъ богомазамъ", авторъ находить въ иконописи этого 
рода, за длинный перюдъ ея существовашя, и светлыя стороны и 
даже приходить къ заключенш, что руссшй пародъ, живущШ своими 
вековыми предашями, сохранилъ до нашихъ дней въ преемствен- 
номъ труде Суздальскаго народнаго мастерства истинно православ
ную иконопись.

Второй статьей 8-й книги „Трудовъ" является опытъ историче- 
скаго изследоватя архимандрита Мисаила: „Святый благоверный 
князь Константинъ МуромскШ и Благовещенск^ монастырь, где по- 
чиваютъ мощи князя и чадъ его Михаила и беодора". Съ именемъ 
св. благовернаго князя Константина, какъ иввёстно, связывается 
исторш обращен1я въ христнство населен1я г. Мурома. Заканчи
вается книга „Отчетомъ о деятельности Владим1рской Ученой Архив
ной Комиссш ва седьмой годъ ея существовашя (1905)". Подробности 
см. въ „Хронике". Въ качестве приложен1я къ 8-й книге „Трудовъ**... 
даны четыре особня издашя: 1) „Краткое описаше рукописей цер- 
ковно-историческаго древлехранилища при Братстве св. Бд. Вел.
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кв. Александра Невскаго* вып. I. С. И. Недешева. 2) „Монастыря, 
соборы и приходсшя церкви Владишрской епархш, построенный до 
начала XIX столЪтде. Кратшя исторически св^дета, съ прнложе- 
шемъ описей сохраняющихся въ нихъ древннхъ предхетовъ* ч. 1-я« 
Прот. В. В. Косаткина. 3) .Хронологическая опись дЪлъ о раскол*, 
хранящихся въ архивахъ губ. г. Владям1ра" ч. I. 0. К. Саха
рова и 3) «Алфавитный спнсокъ дворянскихъ родовъ Владимирской 
губерши*. М. И. Трегубова.

Н* В—въ.

Л'Ьтопнсь Екатеринославской ученой архивной комиссш. Годъ 3-й 
(вынускъ IV). Издается подъ редакщей товарища председателя ко- 
XHCciH А. Синявскаго. Екатеринославъ. 1908.

Настоящей выпускъ „Летописи* Екатерин, учен. арх. коммис- 
cin содержите много ннтерсснаго и важнаго историческаго и этно
графическая матер1ала, какъ то: Я. Q. Новицшй „Малоруссыя 
нсторичесыя песни, собранный въ Екатеринославщине (1874— 
1903 гг.)“, В. Бедновъ „Матер1алы для исторш церковнаго устрой
ства на Запорожье* и др. Песни, собранный въ Екатеринослав
щине подразделены на четыре отдела: времена борьбы съ тата
рами, поляками и турками; песни связанный съ временемъ паде- 
шя Сечи и дальнейшей судьбой Запорожья; запорожоия вирши, 
сатиры, аллегорш; песни крёпацюя. Самые богатые отделы 1-й и 
2-й, чтб является вполне понятнымъ, если принять во внимаше 
районъ собирашя песенъ. „Хочъ пропало славне Запорожьже, та 
не пропала слава!" Слава же о Запорожье живете въ песняхъ и 
народинхъ предашяхъ. Большинство песенъ изъ собрашя Я. П. 
Новицкаго представляютъ собою вар1анты песенъ помЬщенныхъ 
въ сборникахъ Антоновича и Драгоманова, Максимовича, Чубин* 
скаго, Кулиша, Рудченко, Гринченко и др., но вар1анты новые и 
ценные. Разделивъ песенный матергалъ на вышеупомянутые отделы, 
собиратель, по непонятнымъ причинамъ, помещаете песни объ 
украинцахъ на земляныхъ работахъ (близъ Ладожскаго озера) въ 
первый отделъ, наряду съ песнями, воспевающими борьбу казаковъ 
съ татарами, поляками и турками.

Помимо отмеченныхъ статей „Летопись" содержите: И. Верто- 
градовъ. „Екатеринославская земская милищя 1806 — 1807 гг.“;
А. А. Скрыленко. „Орнаменте и его первичные элементы"; В. А. 
Бедновъ. „Перенесете арх1ерейской кафедры изъ Новомиргорода 
въ Екатеринославъ"; его же. „Кратюя сведен1я объ архиве Самар- 
скаго Пустынно-Николаевскаго монастыря*; В. В. Даниловъ. „Дет
ская комедая въ Екатеринославе (сто лете назадъ)*.

Вв. Абрам.

„Укр&1н&‘, т. IV, ноябрь—декабрь, 1907 г.
Передъ нами последняя книга яУкраины", выходившей вместо 

«ВДевской Старины* и ныне прекратившей свое существоваше. 
Почтенная редакщя. издавшая много чрезвычайно ценнаго мате- 
piaia, упорно, но тщетпо боролась съ равнодупиемъ читателя, со
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вершенно необъяснимымъ со стороны любителей украинской ста 
рины. Остается, вместе съ редавщей, выразить надежду, что д£ло 
издашя научнаго, увраинсваго органа во8ьметъ на себя спещальный 
научный институтъ—„Кшвське наувове уврашсьве товариство"...

Книга содержитъ интересный историчесый матер1алъ, предста
вленный статьями и заметками М. Порша, В. Радецкаго, Вл. Д ани
лова, И. Павловсваго, Старицьвой-Чернях1всвой, Виктора Барвин- 
сваго, I. Стешенво, Д. Дорошенва, С. Петлюры. На последней стра
нице книги находимъ извеспе о сборе денегъ па постановку 
памятника Т. Г. Шевченво; для этой цели редакщей собрано
1.132 р. 25 в., воторые будутъ переданы въ центральную коммисыю 
по организацш памятнива незабвенному увраинсвому ноэту.

Ив. Абр—въ.

Вл. Даниловъ. „П. А. Кулишъ и .Шевская старина* подъ ред.
0. Г. Лебединцева*. ВДевъ. 1907.

Отдельный оттисвъ статьи г. Данилова изъ журнала „Украша" 
знавсмитъ насъ съ отношешемъ увраинсваго литературно-научнаго 
wipa въ П. А. Кулишу, после издашя последнихъ пресловутой 
„Исторш возсоединешя Руси8. Попутно авторъ харавтеризуетъ П. А. 
Кулиша, какъ типичнаго • честолюбиваго эгоиста", воторый не 
останавливается ни передъ чемъ, лишь бы „быть знаменитымъ, 
быть проровомъ, владеть умами современников!» Не знаемъ на
сколько верно иодобная харавтеристива по отношешю въ знамени
тому увраинсвому писателю, но во всявомъ случае она совершенно 
невёрна по отношешю въ веливому Гоголю, о воторомъ Г. Дани
ловъ замечаетъ: „честолюбивымъ эгоистомъ намъ всегда предста
влялся Гоголь, несмотря на всю любовь, воторую мы питаемъ въ 
гешальному юмористу". Натура Гоголя слишвомъ сложна и не
обычна, чтобъ исчерпать ее подобнымъ определешемъ.

Ив. Абрам.

Записки Восточнаго Отделен1я Императорекаго Русскаго 
Археологическаго Общества. Т. ХУП. Выпусви I—IV (съ при- 
ложешемъ 5+2 таблицъ). Спб. 1906--1907. Стр. ХЫН-}-0207-}“363.

Въ минувшемъ году закончился томъ ХУ11 издававшихся подъ 
редавщей повойнаго барона В . Р. Розена „Заппсокъ Восточнаго 
Отделен1я Имп. Руссв. Арх. Общества". Выпусви 1 и 1У посвящены 
протоволамъ засйдашй Отделешя, изложешю заслушанныхъ во время 
заседайift рефератовъ, отделу „Мелкихъ известШ и заметовъ" и 
отделу „Критики и библюграфш". Выпусви II—Ш (въ одной вниге) 
завлючаютъ въ себе спещальныя монографии, по своимъ размерамъ 
не увладываюпцяся въ рамви другихъ отделовъ. О невоторыхъ изъ 
небольшихъ статей, вавъ то: П. Жамцаранова—Матер1алы въ изучешю 
устной литературы монгольсвихъ племенъ и К. Иностранцева— 
Туркестансюе оссуарш и астоданы, въ «Живой Старине" уже были 
даны отзывы (см. вып. IV за 1907 г.). Изъ остальныхъ мелкихъ ста
тей, могущихъ иметь интересъ для читателей „Живой Старины
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отмйтимъ: В . Попова—О запрещенш приношетя людей въ жертву 
духамъ; В. Бартольда—Народное движете въ Самарканде въ 1365 г. 
и Система счислетя орхонскихь надписей въ современномъ д1алект$; 
Н. Веселовскаю— Еще объ оссуар1яхъ (вып. IV) и др. Изъ рефера- 
товъ заслуживають упоминатя: Н. Веселовскаю—Къ извеспямъ объ 
обычае у среднеаз1атцевъ отделешя у покойниковъ мяса отъ костей, 
покойнаго П. Мелгоранскаю—О турецкихъ элементахъ въ памятни- 
кахъ русской письменности до-монгольскаго перюда и кн. И.-Джа- 
вахова—Язычесгай культъ въ древней Грувш. Въ закличете при- 
водимъ перечень помещенныхъ въ „Запискахъ" монографШ: К  Ино- 
странцева—Торжественный выездъ фатымидскихъ халифовъ и Отры- 
вокъ военнаго трактата изъ сасанидской .Книги установленШ", 
Б. Тураева—Эоюпсшя рукописи въ С.-Петербурге и Пов^ствоваше
о Дабра-Либаносскомъ монастыре и, наконецъ, Н. Марра—Деяшя 
трехъ святыхъ близнецовъ мучениковъ Спевсипа, Еласипа и Мела- 
сипа. Недостатокъ места и слишкомь спещальный характеръ пере- 
численныхъ статей и монографШ не позволяютъ намъ дать здесь 
хотя бы самое краткое изложете ихъ содержатя, и мы вынуждены 
отослать интересующихся затронутыми въ нихъ предметами чита
телей къ самимъ „Запискамъ*.

9. Д.

Николай Коаьмянъ. Кургоминсше причеты (свадебныя причи- 
ташя Кургоминской вол. Шенкурскаго у). Архангельскъ. 1907 
23 стр. 16°.

Маленькая книжка, вышедшая въ далекомъ захолустье, можетъ 
остаться совсемъ незамеченной, а между темъ въ ней содержатся 
записи довольно интересныхъ причитанШ, поэтому, я и отмечу ея 
содержаше. Все причеты разбиты на две группы: на рукобитье и 
на девичнике. На рукобитье невеста обращается съ причиташями: 
1) къ отцу, 2) къ сватовцу, причемъ обращается къ нему не совсемъ 
ласково:

„Тебя чертъ носить, сватовца,
•Ни путемъ, ни дорогою,
.По собачьей тропиночке..." и т. д.

3) снова къ отцу, 4) къ матери (оч. длинное), 5)къ братьямъ, 6) къ 
невестке и 7) наконецъ къ девицамъ-подругамъ. Изъ причетовъ на 
девичнике даны: кь парнямъ, одному парню, девице, вамужнимъ 
жешцинаиь, мужику, имеющему детей, старосте, или кому-либо изъ 
сельскихъ властей. Все лица, къ которымъ невеста (иногда поддер
живаемая целымъ хоромъ дёвицъ) обращается съ причетомъ, должны 
делать подарки невесте и ея подругамъ.

В- В—въ-

S. Даниловъ. Матер1алы для бюграфш Н. И. Костомарова. 
Шевъ 1907. Стр. 50. (Отт. изъ „Украшы").

Книжка эта распадается на две части: I. Письма Н. И. Косто
марова къ М. А. Максимовичу, и II. Н. И. Костомаровъ и „Шевская 
Стари на “. Въ первомъ отделе помещены четыре письма, изъ кото*



— 110 —

рыхь особенно ценно въ бюграфическомъ отношенш первое. Второе 
письмо, наиболее длинное, имеете исключительно научный хараж- 
теръ и касается труда Костомарова „Вогданъ Хмельницшй“. Этому 
же вопросу посвящено последнее письмо. Въ двадцати одшшъ письмё 
къ первому редактору „Шевской Старины8 0. Г. Лебедннцеву буду- 
дрй бюграфъ найдетъ целый рядъ любоиытныхъ и характерны хъ 
для Костомарова чертъ его характера. Вообще матер1алы, публикуе
мые В. Даниловымъ, даютъ некоторое количество и новыхъ данныхъ 
изъ жизни изв&стнаго историка-бытописателя.

Н, Б—л.

В. Д&нидовъ. Два письма В. И. Даля къ М. А. Максимовичу.
S стр. (Отт. изъ „Филология. Вестника").

Немного поминко&ь появилось въ св'Ьтъ въ 35-л^т1ю со дня 
смерти В. И. Даля. Деятельность этого выдающагося собирателя 
какъ будто даже забылось. Поэтому съ особеннымъ чувствомъ удо- 
вольств1я встречаешь всякое даже упоиинаше объ этомъ замъча- 
тельномъ челов^к^. Въ двухъ опубликованныхъ В. В. Даниловымъ 
письмахъ Даля къ Максимовичу имеется любопытный матер1алъ (хотя 
уже отчасти и известный) для характеристики прошлаго нашего 
языкознатя; не безынтересны письма Даля и для исторш русской 
литературы, наконедъ они имЪютъ значеше и для бюграфш Даля, 
ввося поправку къ мн^шю А. Н. Пыпина о запрещеши Далю после 
ареста писать. (Ист. русск. эти. 1, 342).

Я. В —&ъ.

К. Ж&ковъ. Въ хвойвыхъ лесахъ. Разсказы КомьМорта. Спб. 
1908. Стр. 55.

Небольшая книжка, заключающая въ себе пересказы зырянскихъ 
легендъ и предатй. Некоторыя вещи (напр. Дарья Родюнова8)— 
ивложеше д'Ьйствительныхъ происшествШ изъ жизни вырянъ. Самъ 
авторъ такъ определяете цель своей книжки. „Теперь, когда на 
берега Печоры, Ижмы, Вычегды и др. устремляются богатые и пред- 
пршмчивые люди, когда заступъ и буравъ прикоснулись къ девствен
ной почве, таящей въ н$драхъ своихъ скрытыя доселе богатства, 
когда близокъ конецъ патр1архальному укладу жизни северянъ,— 
решился я познакомить людей съ душою севера и издать наивные 
разсказы Бом1морта, старика певца и сказочника, котораго я встре- 
тилъ на берегахъ маленькой речки Кельтмы, впадающей въ Вычегду, 
изобильную водою. Живете онъ въ сосновой избушке „кола8 или 
„чомъ“ близь дремучаго леса. Летомъ пасете стада керчемскихъ 
крестьянъ, зимою рыбу ловите изъ-подъ прозрачнаго льда. Онъ 
глубоко знаете все хитрости и изобретения охотниковъ, жизнь зве
рей и птицъ, дела боговъ, еще обитающихъ на уральскихъ горахъ 
и въ многоводныхъ р4кахъ севера, тайные поиыслы людей, добрыхъ 
и влыхъ8. Всего въ книжке шесть отдельныхъ разсказовъ. Въ нихъ 
читатель найдетъ некоторый матер1алъ для понимашя „души8 и 
м1рооозерцашя одного изъ народовъ севера. Мы, съ своей стороны, 
можелаемъ, чтобы авторъ этой книжки отъ полубеллетржстики пере- 
шелъ къ ивдатю подлиниыхъ матер1аловъ зырянскаго творчества.

Ж гК-
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•Эеты, ихъ жизнь и нравы-. Э. С. Вульфсонъ. Москва. 1908.
Въ общедоступной форме авторъ знакомить читателей съ прел- 

лей жизнью эстовъ, ихъ вероватями, жилищемъ, обрядами, семей* 
ными порядками, уровнемъ ихъ умственнаго развитш и т. д. Бро
шюра снабжена рисунками. Прочтется съ польвой учащимися, а 
также въ народной аудиторш. ^  ^

Натер1алы по земле-водопользоваюю въ ЗакаспШской обла
сти, собранные и изданные по приказанш Начальника ЗакаспШской 
области, генералъ-лейтенанта Д. И. Суботича. Асхабадъ.

Матер1ады по водопользование у туркменъ ЗакаспШской 
области, собранные чиновникомъ особыхъ порученШ при начальнике 
ЗакаспШской области Я. Таировымъ. Части I и II. СПБ.

Интереснейшей своимъ недавннмъ прошлымъ, не могшимъ не 
оставить хоть какихъ-нибудь слёдовъ и въ настодщемъ, народности 
туркменовъ ЗакаспШской области этнографы до сихъ поръ не уде
лили значительнаго вниманш, а скоро будетъ уже совсемъ повдно! Съ 
наступлешемъ для этой былой вольницы четверть века тому нагадь 
новой эры русскаго господства укладъ туркменской жизни изменлется, 
чемъ дальше—все заметнее, ивмёняется въ сторону уподоблетя 
быту единовернаго среднеаз1атскаго осЬдлаго населемя, а также от
части русскаго.

Единственно кто способствовалъ въ новейшее время некоторому 
прогрессу туркменской эгнографш, такъ это закасшйская админи- 
стращя въ лице такихъ своихъ просвещенныхъ представителей, какъ 
покойный Лессаръ, Куропаткинъ, Боголюбовъ, Суботичъ, ТуманскШ, 
Мнхайловъ, Агабековъ, Семеновъ и нек. др.

По приказанш Д. И. Суботича были собраны и изданы „Матер1алы 
до земле-во допольвовашю въ Закасп. области" какъ разъ въ то время, 
когда уже близилось къ концу печаташе другого труда по тому-же 
капитальному вопросу изъ области обычнаго туркменскаго права, 
„Матерйалы по водопользовашю у туркменъ ЗакаспШской области/ 
собранные по распоряжении генер. А. Н. Куропаткина нокойнымъ 
Я. Таировымъ.

Не имея права, за отсутств1емъ спещальныыъ знанШ, входить въ 
полную оценку обоихъ трудовъ порозпь и вместе (сравнительно), 
мы повволимь лишь себе указать на объемъ и общШ характеръ 
матер1аловъ, заключающихся въ названныхъ издашдхъ.

„Матер1алы 1903 г." занимаютъ книжку in-8 въ 192 страницы, 
изъ коихъ надо выключить 2 стр. на оглавлеше и 2—на предисло- 
ш  А. А. Семенова. Главное внимаше въ книжке уделено, какъ и 
следовало ожидать, наиболее богатому водой мервскому уезду съ 
его тремя оазисами: мервскимъ (отделы тохтамышъ и отамышъ), 
юлатанскимъ и пендинскимъ (юлатан. и пенд. приставства). Мерв
скому уезду посвящены статьи: Михайлова (63—138), Волковнидова 
{145—185), Паристова (спещально пенд. приставству, 139—144) и 
Рутковскаго (спещально шлат. приставству, сравнительно съ атек- 
скимъ, 34—42 и отчасти 42—50). По асхабадскому уезду даны сведЪ- 
я я  только для восточнаго района, вне дурунскаго приставства, въ
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статье Агабекова (7—31), а по тедженскому—только для атекскаго 
приставства, въ упомянутой статье Рутковсваго (отсутствуютъ свЬ- 
дйшя для оазисовъ тедженскаго и серахскаго). Мангышлацкому 
у48ду (закаспШская .Сибирьu въ непр1ятномъ значенш этого слова) 
уделено всего 2 страницы въ статье Говорова (5—6), а по красно- 
водскому уезду съ его приставствами каракалинскимъ и чикишляр- 
скимъ сведешя даны только для последняго, въ статье Корвинъ- 
Каменовскаго (186—192).

Къ статьямъ Агабекова и Михайлова приложены статистически 
таблицы, къ статье Михайлова—схемы оросительныхъ сетей отамыш- 
скаго и тохтамышскаго районовъ и шлатанскаго приставства, а въ статье 
Волковникова даны (въ тексте) схематичесше чертежи плотинъ Ка- 
зыклы-бендъ (юлат.) и Коушутъ-ханъ-бендъ (мерв.) Въ сноске на 
стр. 159 Волковннковъ обещаете» отдельное описаше плотины Гинду- 
кушъ (для Государева имешя) и историчесюй очеркъ о древней 
плотинё Султанъ-бендъ.

»Матер1алы 1903 г.“ заключаютъ въ себе, въ общемъ, сведешя о 
водныхъ богатствахъ закаспШскаго края, объ ихъ распределена между 
отдельными туркменскими племенами и различными подразделе- 
шями отихъ племенъ, объ установленныхъ обычаемъ способахъ пользо- 
ван1я водой и землею и правахъ владйшя и распоряжешя темъ и 
другимъ. Въ статье Михайлова даются, между прочимъ, интересныя 
указан1я объ определение времени у туземцевъ и о существоваши 
у нихъ солнечныхъ и водяныхъ часовъ (100). Некоторые, но не все, 
термины туркменскаго земле-водопользовашя объяснены, иногда 
только предположительно, А. А. Семеновымъ, редакторомъ этого 
ивдашя*). Исправлеше „погрешностей авторовъ" мы не отнесли-бы къ 
янаучной обработке" издан1я, а потому полагаемъ, что редакторъ 
напрасно отъ этого уклонился (4).

Собранные и доданные въ коротшй срокъ,—причемъ работа была 
произведена не всюду равномерно, а местами даже слишкомъ по
верхностно и, главное, „по-любительски",— „Матер1алы 1903 г.® 
могутъ все-таки принести пользу какъ закасшЗской администрацш, 
такъ и лицамъ, желающимъ познакомиться съ туркменскимъ земле- 
водопользовашемъ въ общихъ чертахъ, а для спещально интере
сующихся этой областью туркменскаго обычнаго права (съ поздней
шими наслоешями русскаго происхождешя) они могутъ служить 
вводнымъ чтешемъ для изучешя более обпшрнаго, хотя также да
леко не исчерпывающаго, издашя „Матерталы 1904 г." (2 части 
in-4 въ 304 и 408 стр.). Последше матер1алы имеютъ еще более 
„сырой" видъ, чемъ 1,Maтepiaлы 1903 г.", чтб объясняется глав- 
нымъ образомъ, надо полагать, темъ, что они были напечатаны по 
смерти ихъ собирателя. Большинство терминовъ въ этомъ изданш 
не выясняется и предполагается, повидимому, заранее известнымъ 
читателю. Отсутствуетъ общее руководящее введете, и только не-

*) Повидимому, на основанш „Матер1аловъ 1903 г.и составлена статья 
того-же лица въ „Этнографическомъ Обозр*Ьнш*, кн. 57 (1903 г.), стр. 116—120: 
„Главныя основы распределения земли и воды у туркмепъ Закасшйской 
области".
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воторымъ отдбламъ предпосланы вступительный строки (ч. I, 1—2; 
ч. П, 1). Иногда большее абзацы повторяются безъ нужды (ч. И, 99, 
106, 113, 117), и не везде катершдъ достаточно ясно внешнимъ 
образохъ разграниченъ (ч. II, 148 и сл). Наследованная область еще 
^же, чемъ въ „Матер1алахъ 1903 г.": ч. I касается одного асхабадска- 
го уезда, а ч. II—тедженскаго и мервсваго уездовъ съ приложешемъ 
сведетй о вяризахъ аехаб. и теджен. уездовъ; но зато, что изслёдо- 
вино, ивследовано довольно основательно. Ч. I обработана, въ общемъ, 
более, чемъ ч. П.

Какъ гласить коротенькое дредислов1е (обильное, какъ и все 
мздаше, корректорскими недосмотрами), »Мдтер1алы 1904 г.“ соби
рались несколько летъ, начиная съ 1892 г. Имелось въ виду, меж
ду нрочимъ, спасти отъ забвешя сведешя о туркиенскомъ землево- 
допользовати, „нова эта область ебнчиаго права туземдевъ не под
верглась неизбежнымъ ивмеиешямъ подъ давлешемъ условШ новой 
жизни*.

Часть I. После общнхъ сведетй (1—2) объ орошенш асхаб. 
уезда съ указашеиъ именъ ручьевъ Ахалъ-текинскаго оазиса отъ 
Еы8ылъ-Арват& до Гяурса и назвашй ауловъ туркиенскаго племени 
текэ, населяющего этотъ оазисъ (27 речекъ и ручьевъ и 47 ауловъ)» 
сообщаются подробныя дадныв по водоземлепользованш отдельно 
для каждаго аула, причемъ все аулы разделены на две группы по 
характеру водовладешя: м'ульвъ (собственность) и савашыкъ (общин
ное владЬте). Первая группа (3—202) обнимаетъ 26 ауловъ, вторая 
(208— 304)—21 аулъ.

Относительно каждаго аула сообщается: навваше рода, въ немъ 
живущаго, съ подраэделен1яии; число кибитокъ; навваше воднаго 
источника или части его, находящегося въ пользованш данпаго аула; 
местные обычаи владешя водой; местная система 8вмледел1я и оро- 
шешя съ указашеиъ разводимыхъ злаковъ, день на продукты земле- 
дел1я, нарабоч1я руки, на аренду и т. д., и т. д. Интересны для 
зтвографовъ списки личныхъ именъ (преимущественно мужскихъ) 
собственниковъ воды, мельницъ и кяризовъ въ разныхъ аулахъ. Въ 
такомъ значительномъ количестве туркменсмя личныя имена публи
куются впервые; въ „Сборнике процессовъ чрезвычайнаго съезда 
народиыхъ судей ЗакаспШской области. 1894—1898 г. (Матер1алы 
къ изучешю народнаго быта туркменъ и киргизовъ)" Асхабадъ, 1898— 
ихъ дано гораздо менее, хотя, въ свою очередь, въ последней книж
ке женсшя имена встречаются несравненно чаще, чемъ въ „MaTepia- 
лахъ 1904 г.“ 1).

Местныхъ техническихъ терминовъ въ „Матер1алахъ 1904 г.*, 
конечно, куда больше, чемъ въ „Матер1алахъ 1903 г.“; термины эти 
требуютъ еще проверки и филологическаго выяснешя со стороны 
лицъ со спещальной филологической подготовкой.

Намъ не довелось видеть „Сборника p'femeHifl чрезвычайнаго съезда 
народныхъ судей ЗакаспШской области съ 1898 по 1902 г.г.“ (Асхабадъ, 
1903 г.). См. рецензио Максимова въ „Этнографическомъ Обоар^ши** за 1903 г., 
вып. 3, 174-176.
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Часть II. Описаше земле-водопользовашя у жителей тедженскаго 
уЬзда ведется въ сл’Ьдующемъ порядка (2—98):

1. Система р. Теджена, орошающей оазисы Серахсшй и Теджен- 
csift (обойдено въ >Матер1алахъ 1903г.“). Системы рйкъ: 2) Лаинъ- 
су, 3) Рудбаръ или Козганъ-су, 4) Чаача, 6) Мяна, 6) Душакъ, 7) Калъ, 
8) Новрекъ. На стр. 9—10 дается описаше водочерпалки „чихкиръ*.

По мервскому уЬзду данныя расположены такъ (99—262): пен
динское приставство (99—126); шлатанское приставство (127—147; 
описывается устройство плотины Казыклы-бендъ); мервсйй оазисъ 
(148—262). Характерная иллюстращя на тему „первые будутъ по
следними, а последше—первыми* дается на стр. 149 (Ср. „Матер1алы 
1903 г.4*, стр. 64). На той же страниц* описывается устройство пло
тины Коушутъ-бендъ. Землеводопользоваше описывается въ каждомъ 
оазис* по отдельнымъ родамъ племени, этотъ оазисъ населяющаго. 
Часть II, какъ и I, изобилуетъ статистическими данными по разнымъ 
статьямъ, отчасти нами уже упомянутымъ.

Стр. 263—408 посвящены даннымъ о кяризахъ асхабадскаго и 
тедженскаго уЪздовъ.

Большимъ недостаткомъ издашя является отсутств1е чертежей 
оросительныхъ системъ, хотя бы только нынЪ дМствующихъ, и карты 
съ нанесешемъ рЪкъ, ручьевъ и кяризовъ. Эти чертежи и карты 
им^ли-бы большое значеше для исторической географш края, да и 
для практическихъ ц'Ьлей, особенно если бы на нихъ были занесены 
и старыя, заброшенныя оросительныя сЬти, и таше же кяризы.

Во всякомъ случай и въ своемъ настоящемъ, далеко несовершен- 
номъ вид* ,Матер1алы 1904 i'.“ будутъ съ благодарностью приняты 
преимущественно, думаемъ, -гЬми, кто имЪетъ въ виду посвятить себя 
серьезному изученш обычнаго права туркменовъ ЗакаспШской области. 
Есть основан1я надеяться, что такое изучеше—если угодно будетъ 
Аллаху—не за горами.

А . а
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Путевой дневникъ, веденный во время мисс, поездки въ области 
г. Юнпинфу 1907 г. —
Сообщены и письма изъ мис&&: Въ Калмыцкихъ етспяхъ. (Изъ письма 

монаха практиканта по калмыцкому языку). II, 231. —
Изъ Камчатки. (Корреспонденщя о школьномъ деле. К. Тсмтъева П1, 41.
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Влроваюя, релшюзно-нравственное состояте и быть инородцевъ, среди которыхv  
диьйствуютъ наши мисЫи.

Удорсмй край. И. А. Шершна. I, 34. —
Въ киргизской степи. I. X. 83. —
Мадрасы въ Туркестанскомъ крае. Н. Остроумова. 113. 298. II, 37.133. — 
Учебный к>рсъ мадрасы. Н. Остроумова. 147. 211. 245. —
Въ среднемъ Китае. (Путевыя заметки). А. А. 266. —
Китай. 310. —
Релипозныя веровашя Алтайскихъ инородцевъ Кузнецкаго уезда 

Томской епархш. М. Чельцова. II. 54. 104. —
Пасха въ тундре. 349. —
Поездка въ Гиринъ. А. А. II, 81. 179. —
Къ открыто этыографическаго музея при^Обдорскомъ братстве Св. 

Гур1я. 160. —
Изъ записной книжки путешественника въ Новую Землю. П. X. 164. — 
УсловЫ управлешя вакуфами Хаджи Ахрара и распред-Ьлеш е доходовъ 

съ этихъ вакуфовъ. 225. —
Драна въ Неманской тайге. Свящ. Г . Черныхь. 263. —
Алхаеай. Свящ. А. Добромыслова. 367. —
Въ Манчжурш черезъ два года после войны. П1, 21. —
Въ дебряхъ крайня го северо-запада Сибири. (Очерки и ваметки). 

Игумена Иринарха. 118. 167. —
Положеше криволжскихъ чувашъ въ настоящее время. Чувашскою 

миссюнера. 179. —
Наши восточныя окраины и ихъ нужды. П. Р . 218. —
Путешествия на дальнемъ севере. 222. —
Приленстй край. 276. —
Разсказъ учителя миссюнера Вотяка., (Записанъ со словъ его). 

298. 335. —
Инородцы Средней Азж. 315. —
Справка о народе „Нан-самар-ях*. (Заметка). Шумена Иртарха. 325. — 
Настроеше Казански хъ татаръ. 355. —

Исторгя и современное состояте иностранныхъ миссгй.

Мадрасы въ ФецЬ. #• Остроумова. I, 7. —
Мадрасы въ Персш. Л . Остроумова. 58. -
Миссш на о. Борнео и островахъ Тихаго океана. Е . Е . 89. — 
Суеверныя представлешя и народные обычаи въ Анатолш (Малая 

Азш). Е . Е . 187. —
Французсюя католичесюя миссш на Востоке. В . Аничковой. 168. 226. — 
Изъ жизни хриепанскаго Китая. Е . Е . 272. —

Западно-ЕвропейскЫ миссш въ Судане. Е. Е. 317. —
Несколько словъ о деятельности хриспанскихъ мисай въ Китае. 

Ю. Васильева. II, 324. —



Иль жизни христианской школы въ Индш. Е. Е. Ш, 44. —
Индусы и ихъ релипя. 86. —
Аудаенщя у Тибетскаго папы. 129. —
Христианская святьтая на о. Цейлоне. Е . Е . 138. —
Католическая мисая на севере Америки. Е. Е . 184. —
АравШская пустыня и ея обитатели* 359. —

Kpovb того ц^лый рядъ интересиыхъ этнографическихъ дацныхъ со
держится въ „Миссюнерскихъ отчетахъи, приложенныхъ къ журналу.

Руоск1й Филологически В’Ьстннкъ, 1007, Jft 4. Л. Васильев*. Къ ха
рактеристике сильно акающихъ говоровъ— Шо-эке. О случае сохранешя 
обще-славянской группы—dl—въ одноиъ изъ старыхъ нареч1й русскаго 
Я8ыка.—А  Михайлов*. Гречесше и древне-славянсюе парииейники. (Къ во
просу о ихъ составе и происхождеши).—В . КурдиповскОЬ. Рукописная ц.-слав. 
грамматика Гербовецкаго монастыря въ Бессарабской губ.—В. Данилов*. Два 
письма В. И. Даля къ М. А. Максимовичу.—Я. ЗаболотнскЛ. Очерки русскаго 
впяшя въ славянскихъ литературахъ новаго времени.—Критика и библмь 
граф1я-

Оборнжв» Отд*лен1я Руоояаго Я8ыка и словесности И. А. Н., т. 88. 
П. К. Оимони, Повесть о горе и злочастш, какъ горе-злочаспе довело мо
лодца во иночесюй чинъ, по единственной сохранившейся рукописи XVIII в. 
1) Съ 32 снимками съ полнаго текста «Повести*1... и 2) съ приложетомъ 
чтешя „Повести"... и съ отметками указашй касательно ритмическихъ 
особенностей акад. В. Б. Еорша.—Олафъ Бронь. Описаше одного говора изъ 
юговападной части Тотемскаго уевда.—А. Гракдилеваай. Родина М. В. Ломо
носова. Областной крестьянск^ говоръ. ____

Сообщешя Ими. Правоолавнаго Палеопшокаго О-ва, т. XIX, м. 2.
A . Дмнтпрйвскяй. Праздникъ БлаговФщетя пресвятой Богородицы въ Наза
рете и паломничесюя хождетя по Галлилее въ марте месяце (съ 5 рис.)— 
H i Стеллешай. Газеръ библейсюй и его раскопки.—С. Хитрово, (перев.) Iepy- 
салимсюя стены (съ планомъ).—И . и . О местоположении 1ерусалимекой 
naTpiapxin.

Старые Годи, 1907. Алфавитный указатель. Оглавлеше. ГлавкМппя
опечатки. ___

Украша, 1907, X I—ХП. Владимхръ Данилов*. Матер1алы для бюграфш 
Н. И. Костомарова.—Л. М. Як царь Александер ослобонив кршаюв. (3 на
родах т ).—Виктор* Барвинсюй. Очерки изъ исторш общественнаго быта 
старой Малороссш.—1. Стеиленко. 1стор1я украшськм драмь Роздал. V.

Универеитеток1я ИвВ'Ьетде, 1908, Jfe 1. В. Розовь. Новейшее направлеше 
русской лингвистики въ деле изучешя древнихъ русскихъ и церковно- 
славянскихъ памятниковъ въ связи съ общимъ ходомъ развитая европейска- 
го языкознашл. 7к а. А. Бо*умил*. Начальный перюдъ народничества, въ 
русской художественной литературе.—И. Козловсюй. Значеше .XVII в. въ 
русской исторш и характеристика предшественниковъ Петровскихъ реформъ.

Этнографическое ОбозрЪте, 1907, ЛЬ 8. С. Хуэнечовъ. Изъ воспомина- 
т й  этнографа.—В . Маясикка. Алеша иоповичъ и Иванъ Годиновичъ въ 
Финляндш.—Ал Морковь. Остатки фетишизма въ легендахъ объ иконахъ 
святыхъ—А. Хахаиовг. Цалкинсюе греки и ихъ современное положеше.—
B . Харузина. Историческое развита этнографш.—Ом*сь.—А* Максимовъ. 
1кшандрт въ Африке.—Д. Зеленит. Уксусъ у русскихъ крестьянъ—Н . Еоз~ 
лит». Кургоминсюе причеты.—А. Суворовский (сообщ). Вопли Новогородскои 
губ.—Е . Е —ая. Изъ рукописныхъ матер1аловъ С. Раевскаго.—А. Диваееь. 
Оиянъ. Киргизская любовная песня.—Ею  же. Киргизсюе афоризмы.—Крит 
тика ■ бибипографш.—Хроника.
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Новости этнографической литературы1).

Абрамович, Д. И. Описаше руко
писей С.-Петербургской Духовной 
Академш. Софийская бибшотека. Вы- 
пускъ II. Четьи-Минеи. Прологи. Па
терики. Спб. 1907.

Акпаевъ, Я. Наброски по обычному, 
въ частности брачному праву кир- 
гизовъ казаковъ. Семипалат. 1907.
11 стр.

Астролопя въ наши дни. Отдель
ное издаше статей, печатавшихся въ 
журнал^ .Ребусъ*. Теоретическая 
часть. Вязьма.

— Вторая практитеская часть. 
Къ неокоичениымъ статьямъ „Астро
лопя въ наши дни". Вязьма.

Бейлинъ, С . Странствующая, или 
всемирныя, повести и сказашя въ 
древне-раввинской письменности. Ир- 
кутскъ. 1907. VI4-353 стр.

Беротоеь. Страна свободныхъ зе
мель. Спб.

Bibliotheca Budbica. Тт. IV и IX 
St.-P. 1907.

Боюродищпй, В. Заметки по экс
периментальной фонетике. B.JV. Ка
зань. 1907. 32 стр.-+-1 табл.

Василъевъ, Н . Изъ наблюдений надъ 
отражешемъ личности сказателя въ 
былинахъ* Спб. 1907* Стр. 27.

Встхевичъ, Пик. Hcropifl хорео-
Зрафш всехъ вековъ и народовъ.

ъ иллюстращями. В. I. М.
Веберъ, К., А. Ивановъ,| В. Котвикь 

и А. Рудневъ. Къ вопросу о русской 
травскрипцш китайскихъ именъ. 
Спб.

Вилыельмсь, А  Русь великая или 
руй-Бель. Изыскаше обрусевшаго 
финскаго шведа по песнямъ „Исланд
ской Едды“ и по корнямъ русскаго 
и сканди навекихъ ягыковъ. Часть 
первая. Спб.

Виноградовъ, Николай. Заговоры, 
обереги, спасительныя молитвы и 
проч. Вып. I. Спб.

Ею-же. Лодка. Баринъ и Приказ- 
чикъ. (Народныя драмы). Отд. отт. 
1908.

Военстй, К . Руссюй дворъ въ. 
конце XVIII и начале XIX-го столе- 
Tifl. Изъ записокъ кн. Адама Чарто- 
рыйскаго (1795—1805). Спб.

Вопросы колонизаши. Перюдиче- 
cicift сборникъ. Подъ редакщей А..
В. Успенскаго и Г. Ф. Чиркина № 2. 
Спб.

Воронежская Старина, вып. VI. 
Воронежъ. 1907. Стр. 306 +  129.

Вся Астрахань и весь Астрахан- 
CKift край. Памятная книжка Астра' 
ханской губ. на 1908 г. Астрахань^

Герберштейнъ, Сшизмундъ, баронъ. 
Записки о московитскихъ делахъ, 
Павелъ Ioeiu НовокомскШ. Книга о мо- 
сковитскомъ посольстве. Введете, 
переводъ и примечашя А. И. Ма- 
леина. Съ приложешемъ 2 портре- 
товъ въ краскахъ, 8 рисунковъ на 
отдельныхъ листахъ, 34 рисунковъ 
въ текстЬ и подробныхъ указателей. 
Издаше А. С. Суворина. Спб.

Древности восточныя. Изд. Мо- 
сковск. Археолог. О-ва. Т. Ш, в. 1. 
М. 1907.

Дюфуръ, Пъеръ. Истор1я проститу- 
щи во Франщи. Спб.

Ежеюдникь Тобольскаго Губ. Му
зея. Вып. XVI. Тобольскъ. 1907.

Ермоловъ, А. С . Заметки по поездке 
на Черноморское побережье Кавказа 
осенью 1907 года. Спб. 1907 г.

Илпнохрафхчнии Зб1рник. Т. XX1L Га- 
лицько-руськ1 народи! мельодЙ. Львгв. 
1907.

Ждановъ, И. Сочинеюя, т. II. Спб. 
1907. Стр. IV+610. Съ портр.

ЗасодимаНй, Д . Наслеге вековъ. 
Первобытные инстинкты и ихъ алия- 
Hie на ходъ цивнлизащи. Издаше 
второе.

Зб{рн%к фильольопчно! еекцй На- 
укового Товариства шени Шевченка. 
Т. X. JlbBie.

Иностранцем К. Матер1алы изъ араб- 
скихъ источниковъ для культурной 
исторш сасанидской Персш. UpHirfcTbi 
и поверья. Спб. 1907.

1) Книги, ври которыхъ hi тказавъ годъ шедшая, вышли въ текущеиъ году.
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Календарь Чернглоескок губ. на 
1906 г. XXII. Черна говъ.

ХлючееасЛ, В ., проф. Курсъ русской 
■сторш. Часть П1. М.

JC-ол, Пик. Земельный быть и об
щественный строй. Самобытна ли 
Русь? Томскъ. 1907.

Хостоловсх&, И . Изъ noB'fepift Яро
славской губернш.

Краузе, А . и М . Руководство по 
я сторш греческой литературы. Часть I. 
Переводъ съ франц. С. И. Радцига. 
М. 1907.

K rauss, F r. d-r. Slavische volkfor- 
echaogen AbhaDdlungen Ober Glauben, 
Gewofinheitrechte, Sittou, Br&nche und 
die Goslarenlieder der Stldslaven.Leipz. 
431 стр.

Lelop is slovenske Matice za letoJ1907- 
UobI 1907.
ж Лихачееь, H . Д . Инока бомы слово 
похвальное о благов'Ьрномъ великомъ 
кнлз£ Бориса Александрович^ (Пам. 
Древн. Письм. и Искусств. CLXVIII) 
Спб. 60 +  55 стр.-f* 2 снимка.

Лихачееь, Н . П . Лицевое жипе свя- 
тыхъ благов'Ьрныхъ князей русскихъ 
Бориса и Гл^ба. По рукописи конца 
XV стол-Ыя. Спб. 1907.

Лихачеву Н . П . Манера письма 
Андрея Рублева. Спб. 1907.

Луценко, Е . И . Въ страну гранита 
и оаеръ. М.

Лятописъ, Екатеринославской уче
ной архивной Комиссш. Годъ трепй. 
вып. IV. Екатеринославъ. 1908. 368 
стр.

Марковъ, Д. А. Экскурс1я студен- 
товъ Московской Духовной Академш 
на Ближшй Востокъ. Изъ дневника 
студента. М.

Mamepvuu. до украинсъко-pycbKoi 
етнольогп. Т. IX. Львив. 1907.

Милоеидовъ, А . Описаше славяно- 
русскихъ старопечатныхъ книгъ Ви
ленской публичной библютеки (1491- 
1800). Вильна. 160 стр., съ рисунк. 
орнамент, укр.

Exo-otce. Руссюй календарь въ сФ- 
веро-западномъ кра*Ь, его исторш и 
значеше. Историко - библюграфиче- 
ская справка по поводу 
„Виленскаго календаря". Вильна.

Начальная Истор1я Японш, кн. I. 
Тоюо, 1906.

Ноеищпй, В . 9. По странамъ полу- 
деннымъ. (Путевые очерки Египта, 
Цейлона и Индш). Спб.

Обэоръ Виленской губ. за 1906 г. 
Вильна. 1907.

Q6sopb Дагестанской области за 
1906 г. Темиръ-Ханъ-Шура.

Обэоръ Самаркандской области за 
1906 г. Самаркандъ. 1907.

Обрат* шполицы. Изд. Имп. Архео
логическаго Института, подъ редак- 
щей Н. Каринскаго. Спб.

Отхожее промыслы крестьянскаго 
населешя Ярославской губ. Яро* 
славль. 1907.

Отчеть Виленской Комиссш для 
разбора и изданы древнихъ актовъ 
за 1907 г. Вильна. 16 стр..

Отчеть Имп. Росайскаго Истори- 
ческаго Музея имени Имп. Алексан
дра Ш въ Москв'Ь, за 1906 г. М. 
1907. Стр. 144. 4°.

Отметь Имп. Русскаго Географи- 
ческаго Общества за 1905 г. Спб. 
1907. Стр. XII4-151.

То же. За 1906 г. Спб. 1907. Стр. 
ХН+53+158.

Отчеть Подолъскаго церковнаго 
историко-археологическаго О-ва 8а 
1906 г. Каменецъ-Подольскъ. 1907. 
Стр. 19.

Отчеть Читинскаго Отд'Ьлешя Ир- 
кутскаго Отд'Ьла И. Р. Г. О. За 
1902-1906 гг. Чита. 1907.

Памятная книжка и адресъ «кален
дарь Калужской губернш на 1908 г. 
Калуга.

Павловапй, А. А , проф. Атласъ по 
исторш древняго искусства. Одесса. 
1907.

Памятная книжка и адресъ-кален- 
дарь Лифляндской губернш на 1908 г. 
Рига.

Памятная книжка Минской губвр- 
нш на 1908 г. Минскъ. 1907.

Памятная книжка Московской губ. 
на 1908 годъ* М. 1907.

Памятная книжка Тобольской губ. 
на 1908 г. Тобольскъ.

Парашкевоеъ, П. ПогребалнигЬ оби- 
чаи у българитЬ. София. 1907. (Изъ 
„Изв'Ьст. на семии. по слав, филол. 
при унив).

Пекарскгй, Эд. Миддендорфъ и его 
якутсше тексты. Спб.

Радловъ, В . Образцы народной ли
тературы тюркскихъ племенъ. Часть 
IX.. Тексты. Переводъ. Спб. 1907.

Ренанъ, Эрнестъ. Hciopia израиль- 
скаго народа. Томъ первый. Пере
водъ съ франц. Е. П. Смирнова. Изда- 
Hie Н. Глаголева. Спб.

То же Переводъ съ франц. подъ 
редакщей, съ пртгёчашями и всту
пительной статьей С. М. Дубнова. 
Томъ первый. Вып. 1-й. Издаше Брок- 
гаузъ-Ефронъ. Спб.

Розтдки Михайла Драгоманова про 
укра!ньску народи и словесшсть i
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письменство. Зладив М. Павлик. Т. 
IV. У Львовь 1907. 399 стр. -f-18 рис.

РуеекочяшвяпЫй ежегодиикъ. Ил- 
люстр. справочникъ и спутникъ съ 
картой Европейской Славш. Изд.
С. О. Кдяичека. М.

Ргъдинь, Е. К. Искусство и археоло* 
пя. Библюграф1я. III. Спб. 1907.

Самойловым, А . Памяти П. М. Ме- 
люротгскаго. Спб. 1907. 24 стр. 4-1 
портр.

Сборник* за народни умотворения, 
наука и книжнина. Кн. XXII и XXIII. 
София 1906—1907.1. Д'Ьлъ историке* 
филологнченъ и фолклоренъ.

Сборникъ матер1аловъ для описашя 
местностей и племенъ Кавказа. 
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О Т Д Ъ Л Ъ  У.

С мЪ с ь.

„ Б  р  я ж  к  а* .

яБражка*, собственно бражка, теперь уже будто бы редкая, вы
ходящая изъ моды п'Ьсня на свадьба. Парасковья Степанова Воро
нина 60-л4тняя старуха въ с. Тамид'Ь сказала „брЛжку“ к дала къ 
ней следующее пояснеше: „Какъ вино вйпили и вечеринка пове- 
дёться и разойдёться, на утро дЪвицы, которые спятъ у невбсты 
пойдутъ по родн£ (прежде ходили со стихами, теперь съ песнями). 
Невеста по родий пошла и домой приходить вечеромъ. Невесту 
отецъ посадить на лавку, въ слезахъ уймбтъ, девицы пойдутъ къ 
жениху, въ его фатеры; придутъ, онъ почбствубтъ виномъ по рю- 
мочк'Ь, по дв*Ь и обратно пойдутъ съ пЪснями, тутъ и запляшутъ:

Ужъ ты бряжка, ты бряжка моя,
Золота бряжка спосучена была,
На печи то бражка взрощеная,
На палатяхъ разсоложеная.
У насъ нЪту на бражку питуховъ,
Ш тъ удалыхъ добрыхъ молодцовъ у насъ,
Изъ Питера питенбурщицьковъ,
Изъ сената сенаторщицьковъ,
Со Дуная н-Ьтъ донскихъ казаковъ,
Съ Лруслава н4ту красныхъ д’Ьвицъ,
Съ Вешнякова иЬтъ удалыхъ молодицъ.
Воспроговоритъ молодая жена:
„Ужъ вы бблечка, румянечка мои,
Садовый, новокупленыи 
Со катите со б'Ьла лица долой,
Вбно Фдётъ мой грозливой мужъ домой.
Онъ не дороги подароцьки везбтъ:
Шолковую плбтку подъ поясомъ,
Шолкова плбтка не свистана была,
Съ конца кисточка не брбснутая,
Со другого не отвснутая.
Я вечбръ млада вь чесномъ пиру была,



Со боярами вино-пиво пила,
Съ сенаторами остбльничала,
Супротивъ я холостого сид-Ьла,
Холостому стаканъ водки налила,
А жонатому зелёного вина,
Отставному понесла да пролила,
Отставной стаканъ водки принималъ,
Онъ серебрено колечко приломалъ,
Ужъ и пилъ, ей сестрой называлъ,
Безъ людей зовбтъ душодькою:
„Ужъ ты душецька, Катюшецька моя!
Прилюбилася походочка твоя,
Орилюбился умёльной взглядъ,
Ужъ ты пойдёшь, накормишь меня,
Обоймёшь взвеселишь молодца,
Поцелуешь—душу бболожишь“.
Ложилася во горницу на кровать,
Очудйлася въ высокомъ терему,
Что вечоръ по мнЪ невежа приходилъ 
Вотъ невежа, не отецькой сынъ,
Онъ у терема двери отпиралъ,
Онъ у полога полы открывалъ,
У меня младой подолъ залупалъ,
Чёрнособоля зъербшилъ да ушолъ.
Ложилася во горнипу на кровать,
Очудйлася въ высокомъ терему,
Во своёмъ шитомъ браномъ пологу;
Да вечоръ ко мне, надёжа приходилъ 
Какъ надёжа, отёцькой сынъ,
Онъ у терема дверь запиралъ,
Онъ у полога полы отпушшалъ,
У меня младой подолъ саушшалъ,
Чёрносбболя загладилъ да ушолъ.

Н. Ончуковъ.

Этнографически мелочи изъ дневниковъ путешествовавшаго
по Туркиеши.

1.
Стоя по колена въ вод-Ь арыка у водораздела, одинъ текинсшй 

народный п&вецъ (бахшы) изъ аула Багыръ такъ представился наиъ 
(шнь 1902 г.):

•Мне 24 года. У меня хоропйй голосъ и я хорошо пою, но те
перь я пЪть не могу по слйдующимъ двумъ причинамъ. Во-первыхъ, 
я нисколько дней работаю на своей водяной мельниц*, и мельничная 
пыль засорила мнЬ горло. Во-второмъ, я только-что женился, и 
первые дни брачной жизни плохо отразились к на моемъ голос&, и 
на моемъ настроенш. Нечего говорить,—моей женЬ всего 14 л&гъ, 
она красива, стройна, какъ газель, а груди-то у нея—вотъ! (Тутъ
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п&вецъ весьма наглядно изобравилъ, кашя маленьпя и тверды* 
груди у его молодухи: онъ крепко сжалъ пальцы своихъ рукъ въ 
д й  •дули* и приложилъ эти .дули" въ своей груди.) Но семейная 
живнь мнй не по нраву, и сегодня я уже отправилъ жену обратно 
къ ея родителямъ. Отдохну вотъ немного отъ мельницы и жены и 
тогда приду показать теб£ свой голосъ. Денегъ мнЪ не надо: пою 
для славы! Пою только тогда, когда могу хорошо сп$ть! Ты запи
шешь мои пЪсни въ .машину" А): хочу, чтобы въ Петербург* знали 
про мой голосъ".

Про большинство туркменскихъ бахшы надо сказать, что, любя 
славу, они еще больше любятъ подарки и, особенно, деньги.

2.

РЬдшй примЪръ силы привычки наблюдали мы въ аулЪ Гбкъ- 
тепе Я* I (шль 1902 г.). Молодой мулла Язлыкъ, съ глупымъ и хан- 
жескимъ выражешемъ лица, но съ удивительной памятью, отказы
вался продекламировать намъ что-нибудь наизусть, если мы не да- 
димъ ему въ руки какой-нибудь книги. Мы дали мулл4 „Вырожде- 
ше* Макса Нордау, и вотъ, сидя на полу кибитки, держа передъ собой 
эту книжку вверхъ ногами и раскачиваясь всЪнъ туловищемъ впе- 
редъ и назадъ,—Язлыкъ сталъ читать намъ наизусть романтическую 
поему Андалиба Лосифъ и Зулейха".

3.
Намъ нисколько разъ приходилось наблюдать, какъ тонко пере- 

дразниваютъ туркменсше ребятишки крикъ ословъ и голосъ верблю- 
довъ, но только однажды намъ довелось повстречаться со взрослымъ 
имитаторомъ, безподобно подражавшимъ говору и жестамъ бухарскихъ 
евреевъ и закасшйскнхъ салыровъ и сарыковъ. Это былъ умный, 
веселый старикъ Аманъ-Бахшы, мервсюй текинецъ отдела отамышъ; 
его мы нашли въ маленькомъ аулЬ неподалеку отъ развалинъ 
Порсу-кала, среди бахчей (сент. 1906 г.).

Между прочимъ онъ одинъ воспроизвелъ следующую сложную 
сцену. Взявъ большую, длинную, грушевидную тыкву и заверпувъ ее 
въ пестрый плато къ на подоб1е младенца, Аманъ-Бахшы изобразилъ, 
какъ укачиваетъ своего ребенка салырская женщина, мужъ которой 
уЬхалъ въ Hepciro на аламанъ: то онъ поетъ женскимъ голосомъ съ 
салырскимъ произношешемъ колыбельную песенку, прерывая ее угро
жающими возгласами и жестами по адресу неугомоннаго младенца, 
то плачетъ, какъ настоящй ребенокъ. Вотъ возвращается съ аламана 
мужъ салырки, усталый, голодный, и видя плачущаго сына, начи- 
наетъ ссору съ женой. Здйсь имитатору приходился разыгрывать 
сразу три роли! Въ конц’Ь концовъ супругъ ударяетъ супругу, а 
та вцепляется ему въ бороду и рветъ изъ нея волосы клочьями.

Всю эту сцену и особенно финалъ ея Аманъ-Бахшы провелъ уди
вительно серьезно, живо, ярко, съ увлечешемъ,—какъ истинный

]) фонографъ.
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арпстъ. Насколько намъ известно, далее такого аародышеваго со- 
стояшя драма у туркменовъ не идетъ.

4.
Во многихъ случаяхъ туркменской жизни видную роль играютъ 

глашатаи, герольды, джарчы, Нужно-ли аульному старшине объявить 
народу приказъ; приглашаетъ-ли благочестивый туркменъ свомхъ 
одноаульцевъ и всякаго, кто пройдетъ или проЪдетъ мимо, на обще
ственную траневу (худа йолы); пропало-ли что у кого-нибудь,—все 
обращаются къ услугамъ джарчы. Джарчы присутствуете на народцнхъ 
нразднествахъ (Toi), чтобы вызывать всадниковъ на состязаше въ 
скачкахъ или силачей (пехлеван)—на борьбу. Хороший заработокъ 
для джарчы—на базарахъ, куда народъ съезжается со всей округи, 
и гд* при помощи джарчы особенно удобно наводить всяыя справки 
и распространять рааныя вести.

На текинсвомъ базаре въ городе Мерве для джарчы имеется 
спещальное глиняное возвышеше—цилиндрической формы пьедестцлъ* 
овоего рода ястолпъ“. Мы часто видели зимой 1906 г., какъ низень- 
sifi, сгорбленный, сухой старичокъ, бедно одетый, съ козлиной се
дой бородой, съ подслеповатыми мигающими глазками, съ кривой 
палкой въ руке топчется кругомъ на своемъ пьедестале и слабымъ, 
надорваннымъ голоскомъ выкрикиваетъ то, что ему закажутъ. Около 
джарчы—толпа: кто слушаетъ, не нашелся-ли его заблудившийся 
верблюдъ, не нужно-ли кому работника, не будетъ-ли где тоГя по 
случаю обрезатя сына, или по случаю постановки новой кибитки и 
т. п., а кто ждетъ очереди, чтобы дать работу джарчы. Вознагра
ждается трудъ глашатая грошами, но грошей перепадаетъ ему не
мало.

Въ аулахъ, чтобы быть лучше услышанными, джарчы взбираются, 
какъ петухи, на глиняныя ограды.

Вотъ два образца, какъ,кричать джарчы (записано въ ауле Бацыръ, 
шнь 1902 г.).

— Отъ каждаго „серкара* 1) по человеку завтра должны отнраг 
виться въ Гбк-ча, хоу!

— Отъ каждаго „тирэ“ (колена) по аксакалу должны отправиться, 
хоу!

— Не говори, что „я не слышалъ", хоу!
— Три рубля „ыштрафъ" придется отдать, хоу!
Такъ передалъ джарчы народу приказъ асхабадекаго начальства, 

которое предполагало на следуюпцй день въ ауле Гокъ-ча опросить 
туркменовъ о потеряхъ отъ саранчи.

Следующее „джари—*оглашете“ произведено было по заказу 
частнаго лица:

— Любяпце Бога, любяпце Пророка, хоу!
— На берегу Патшагсу забыть мешочекъ для чаю, хоу!
— Кто виделъ, кто знаетъ, тому „кранъ" (20 коп.) дадутъ за 

находку, хоу!

•) Артель водовладельцевъ. См. хотя-бы заметку о туркменскою зекле- 
водопользованш А. А. Семенова въ Этнограф. Обозр^ши, кн. 57^стр. 116—120.
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Сколько намъ ни проходилось видеть „джарчы", все это дряхлне 
старики со слабымъ голосомъ и невнятнымъ, шамкающимъ произно- 
шешемъ, такъ что, находясь даже не особенно далеко отъ такихъ 
глашатаевъ, мы обыкновенно ясно различали только заключаюпцй 
каждую фразу, протяжный возглась ,хоу!“ Что касается туркменовъ, 
то они, какъ степняки, отличаются удивительно чуткимъ слухомь: 
услышавъ .хоу1“, которымъ глашатай обращаетъ на себя внимаше, 
туркменъ настораживаетъ уши и улавливаетъ слова „джарчы* на 
весьма далекомъ раэстоянш.

С.

Х р о н и к а .

Деятельность Отд*лен1я Этнограф1и И. Р. Г. О-ва. 14 дека
бря 1907 года было заслушано: продолжеше доклада В. И. Анучина: 
„Енисейцы* (Енисейске остяки). (Результаты жспедщш 1905— 
1907 п.). Программа :  Постройки. Ремесла и искусства. Пища. 
Платье. Родовой строй. Бракъ, семья, д*ти. Словесное творчество. 
Музыка. Вёроватя. Были демонстрированы картины, рисунки, д1а- 
позитивы и н*котор. вещи изъ этнография. коллекщи.

ДахЬе, на основаши данныхъ, полученныхъ отъ В. И. Анучина, 
сообщаемъ н*которыя св*д*тя о результатахъ его экспедицш и 
нреднринятыхъ имъ работахъ. Докладчикъ былъ командированъ въ 
Туруханеий край для всесторонняго изучешя енисейцевъ „Русскимъ 
Еомитетомъ для изучешя Азш“ и Академ1ей Наукъ въ лиц* Музея 
этлографш. Экспедищя длилась въ течете трехъ лйтъ и дала сл*- 
дуюнце результаты:

1) Собранъ большой лингвистически матер1алъ: тексты, словарь, 
основы этимолопи и пр.; 2) Собранъ обильный фольклористичесшй 
матер1алъ; 3) Ивученъ матер1альный и духовный быть; 4) Сделана 
перепись енисейцевъ и собраны любопытныя статистичесюя данныя; 
5) Собранъ иеторичестй матер1алъ, архивныя данныя и т. п.; 6) Со
браны данныя о современномъ экономическомъ положенш енисейцевъ;
7) Собрана исчерпывающая этнографическая коллекщя въ 500 предм.;
8) Произведено 105 антропометрическихъ измЪренШ и матер1алы, 
дающте возможность составить антропологическое описате; 9) Сде
лано около 150 фотографическихъ сиямковъ: портреты, семейные 
портреты, группы, сцены быта, жилища, природа края и т. п.; 10) На
писано нисколько картинъ масломъ и акварелью; 11) 50 рисунковь 
перомъ н карандашомъ; 12) Записано около 20 фонограммъ: шаман- 
с ш  1гЬсни, п*сни, разскаяы, скавки, загадки и т. п.

Въ виду обилия матер1аловъ въ доклад* г. Анучина, а также 
въ виду полной неизвестности въ наук* чего-либо объ енисейцахъ, 
представляется затруднительнымъ дать краткое содержаше доклада.

Въ течете настоящей зимы докладчикъ нмЪетъ опубликовать 
предварительные матер1алы по лингвистик*, антропологш и дать
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описаше этнографической коллекцш, затЬмъ, л^томъ 1908 г. сделать 
заключительную поездку въ Турухансшй край для изучешя родствен- 
ныхъ енисейдаиъ сымиевъ (помёсь енисейцевъ и какого-то вымер- 
шаго племени jyh)  и б а и ш и н ц е в ъ  (помесь енисейцевъ и само- 
■Ьдовъ) и уже съ осени 1908 г. приступить къ полному опубликова- 
шю своихъ работъ.

Въ засйданш 9 февраля 1908 года произведены были выборы 
IIредсЬдательствующаго по Отделенш Этнографш на предстоящее 
четырехл-Ьпе (1908—1911 гг.)* Закрытой баллотировкой, произведен
ной при помощи записокъ, былъ избранъ вновь В. И. Ламансшй. 
Поел* избрашя Председателя К. Ф. Жаковъ сдйлалъ сообщеше 
„О зырянахъ", конспекта котораго, составленный докладчикомъ, 
здесь и приводится.

Конспектъ доклада о „зырянахъ*.
Действительныя границы, въ которыхъ живетъ въ данное время 

племя Komi, не соответствуете карте Риттиха. Оь Порога до Усть- 
Цыльмы по Печоре живутъ зыряне (вопреки карте Риттиха), большей 
частью староверы. На Вычегде выше Межбга нетъ русскихъ посе- 
ленШ. Основашями ошибокъ у составителей карты были назвашя 
местъ (рочь-сиктъ — русская деревня; рочь-шоръ — руссий ручей) 
и староверство. Очевидно, какая-то часть русскихъ по языку опер- 
милась (но не антропологически; въ этомъ отношеши зыряне сильно 
отличаются отъ 'вотяковъ, более чистыхъ финновъ, обладая русски
ми чертами характера).

Староверство у зырянъ (по крайней мере въ области Берчемьи) 
произошло вследств1е того, что, въ эпоху гонешя старовЪровъ, 
некоторая часть переселилась на речку Тым-Сер, впадающую въ 
южную Кельтму. Эти староверы передали зырянамъ свои книги и 
свое учеше.

Не смотря на православ1е и староверство, у зырянъ много еще 
языческихъ пережитковъ. Такъ, на Печоре говорятъ, что на вер
шине Тбл-поз-из живетъ богъ Шуа, чуткоухШ, не любящдй шума 
(аттрибуть древняго Войпеля — Северное Ухо).

Параллельно съ переживашемъ переходнаго времени въ Mipo- 
воззренш, въ данную минуту замечается у зырянъ переходная 
стад1я и въ экономическомъ быту. Ихъ отхож1е промыслы (рубка 
леса на Пермскихъ заводахъ, портняжничанье въ Ирбитскомъ уёзде 
и др.) быстро вл1яютъ на перемену обычаевъ, нравовъ, м1ровоззр-Ь- 
шя. Лесной промыселъ на Вычегду конкуррируетъ съ земледел1емъ... 
Этотъ'переходный процессъ, какъ всякое развипе, особенно болезнен
но потому, что у KoMi нетъ своей интеллигенщи. Школы не совсемъ 
соответствуют^ укладу жизни (нетъ зырянскаго явыка параллельно 
съ русскимъ, нетъ географш и исторш севера, трехгодцчный курсъ 
недостаточенъ). Школъ мало, интеллигенщя города Устьсысольска 
и крупныхъ селъ отстоитъ дальше, чемъ следуетъ, отъ народа и 
органически не связана съ нимъ. Будущее зависитъ отъ нарождешя 
народный, местной, органически связанной съ племенеиъ, интелли- 
генцш.
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15 февраля было выслушано сообщеше Б. Б. Барадъйна: »Буд- 
дШсшй монастырь Лавран". (Изъ путешестви Б. Б. Бараддйн’а въ 
северо-восточную окрайну Тибета 1905—1907 г.). П р о г р а м м а  со
о б щ е н !  а: Изъ исторш основашя Лавран’а. Описаше монастыря: 
обпцй видъ, храмы и монашесюя жилища. Населеше Лавран’а: гэ- 
гэн’ы—святые и простые монахи. Строй монастырской жизни. Школы 
будййскихъ знашй. Окрестности Лавран’а. (Были показаны д1а- 
позитивы).

Это сообщете Б. Б. БарадШн’а являлось продолжешемъ преды- 
дущаго, сд£ланнаго имъ на годовомъ общемъ собраши 30 января, 
подъ заглав1емъ: .Восемь м’Ьсядевъ въ БуддШскомъ монастыре Лав- 
ран* на северо-восточной окраине.Тибета (1905—1907 г.г.)“. Про
г р а м м а  с о о б щ е н  я: Отъездъ изъ Забайкалья. Урга. Въ Ван- 
Курене при Дворё Далай-Ламы. Далай-Лама въ его частной жизни. 
Тибетская свита Далай-Ламы. Отъёздъ изъ Ван-Еуреня. Халха. Ала
шань. Гумбумъ. Путь изъ Гумбума въ Лавранъ. Амдо.

Прилагаю дал*е сделанное докладчикомъ сокращенное изложете 
обоихъ сообщешй.

Замптка о путешествии (1905—1907 и.) въ с)ьв.-восточную окраину
Тибета.

Въ 1905 годуя былъкомандированъ Русскимъ Комитетомъ для изу
чешя Средней и Восточной Азш въ буддШскШ монастырь Лавранъ 
на северо-восточной окраине Тибета. Путешеств1е мое продолжалось 
два года.

Вы-Ьхавъ осенью того же года изъ своей родины—Забайкалья, я 
поЪхалъ черезъ г. Ургу въ монастырь Ванъ-Еуренъ (въ 300 в. на 
с.-з. отъ Урги). Здесь я провелъ зиму при походномъ дворе Далай- 
Ламы, изучая типы и нравы тибетцевъ, составлявшихъ свиту буд- 
дгёскаго первосвященника.

Въ начале 1906 г. я въгЬхалъ изъ Ванъ-Еурена въ дальнейшей 
путь черезъ Ургу, Алама-Ямынь и мон. Еумбумъ. Въ начале лета 
т. г. я былъ на мёсте своихъ работъ—въ Лавране.

После 8-мимесячной жизни въ этомъ крупнейшемъ разсаднике 
буддизма я выехалъ на родину въ начале прошлаго года по ста
рой дороге.

Живя въ Лавране, я, главнымъ образомъ, обращаль внимате 
на внутреннюю жизнь его обитателей—монаховъ, также и на вн*ш- 
шй видъ монастыря. Лавранъ основанъ въ 1710 г. знаненитымъ ам- 
доскимъ ученымъ и мыслителемъ Жамянъ-шадбой (1648 — 1722). 
Лавранъ стоить на 35°11'59" шир. и 7 h 45“ 48,9е долг, и на высоте 
2982 нетровъ надъ уровнемъ моря (см. I т. путеш. Г. Н. Потанина 
1884—1886). Онъ расположенъ на левомъ берегу горной рч. Санчу си
стемы р. Хуанхэ. Местность эта, какъ продолжение всего тибетскаго 
плоскогорья, чрезвычайно гориста и богата горными речками. Долина 
рч. Санчу у Лаврана образуешь глубокую узкую теснину, такъ что 
въ Лавран* солнце утромъ показывается очень поздно и исчезаетъ за 
горизонтомъ очень рано.
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Лавранъ имеете весьма привлекательный и чистый видь, напо
миная видь какого-нибудь стариннаго итальянскаго города. Онъ ва- 
нимаетъ площадь шириною не больше V2 в. и длиною I в.

Надъ многочисленными монашескими двориками возвышается 
множество каменныхъ храмовъ въ нисколько этажей и весьма ори
гинальной красивой архитектуры и различныхъ цвЪтовъ: бЪлаго, 
краснаго и желтаго.

Монашеская жилища построены изъ с&раго камня или изъ глины 
и имеютъ плоскую крышу. Вообще жилища монаховъ, согласно мона
стырскому уставу, весьма однотипны какъ по размеру, тавъ и по 
плану. Жилища монаховъ представляютъ небольш1е отдельные дво
рики съ маленькими жилыми и ‘хозяйственными постройками, кото- 
рыя пристроены къ стЬнамъ дворика и всегда обращены лидомъ во 
внутрь. Лаврансте монахи живутъ поодиночке въ отдельтахъ ком- 
наткахъ размеромъ около 1 кв. с., ведя каждый самъ за себя свое 
скромное домашнее хозяйство.

Кроме простыхъ монаховъ, есть еще гэгэны (т.-е. святые), кото
рые имеютъ обширные дворы—особняки.

Число жителей въ Лавране достигаетъ до 3.000 чел., изъ коихъ 
до 500 чел. монголовъ разныхъ племенъ,—въ томъ числе до 100 чел. 
забайкальскихъ бурятъ и тунгусовъ.

Жители Лаврана по положешю строго различаются на простыхъ 
монаховъ и знатныхъ гэгэновъ (святые); после дше (въ числе до 100 чел.) 
составляютъ здесь современную ламскую аристократш. Самымъ 
старшимъ изъ лавранскихъ гэгэновъ является владетель монастыря 
Жамянъ-шадба (по счету 4-й перерожденецъ основателя Лаврана)» 
который, будучи молодымъ человекомъ, весьма любезно принялъ 
въ своемъ монастыре экспедицш Г. Н. Потанина. Главное занят!© 
лавранцевъ составляетъ изучеше различныхъ системъ буддизма, ко
торый преподается здесь въ школахъ: цаннидской (школа критиче
ской философш буддизма), гоудской, дуйнкорскойикьэдорской (школы 
различныхъ системъ буддШской символики) и манбинской (школа 
индо-тибетской медицины).

По нравственной чистоте лаврансюе монахи, благодаря строгости 
монастырскаго устава и особой благоустроенности монашеской жизни, 
стоять далеко выше, чемъ монахи, виденные мною до сихъ поръ у 
бурятъ въ Монголш и въ мон. Кумбуне.

Монахи живутъ скромно, и жизнь въ Лавране весьма дешева. 
Скромный монахъ въ годъ проживаете до 50 р. на наши деньги, 
обезпечивая себя всемъ необходимыми мясомъ, овощами, хлебными 
и молочными продуктами.

Кругомъ въ окрестностяхъ Лаврана’ находятся горныя обители 
„ритоды“, въ которыхъ обитаютъ исключительно монахи-отшельники, 
предпочитаю пце жить вдали отъ шумной школьной жизни Лав
рана. Жилища въ этихъ обителяхъ, какъ и обстановка и жизнь от* 
шельниковъ,—чрезвычайно простого скромнаго устройства. Монахи- 
отшельники имеютъ коммунальный строй жи8ни и питаются исклю
чительно .цзамбой* (поджаренная мука) и молочными продуктами. Въ 
этомъ отношеши они напоминаютъ древне-буддайскую общину мона
ховъ въ Индш.
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Окрестное населеше Лаврана составляюсь воинственные тангуты— 
земледельцы и скотоводы,—которые, находясь подъ сферой вл1ятя 
Лаврана, составляютъ нилицш Жаиянъ-шадбы въ 500 чел., воору- 
жеиныхъ фитильными ружьями и даже отчасти боевыми винтовками 
разныхъ европейскихъ системъ.

Ограничиваясь этой краткой заметкой о моемъ путешествш, 
отмечу, что главная цель моего путешествш была — изследоваше 
духовной культуры современныхъ монголо-тибетскихъ народностей,— 
путемъ изучешя на месте релипи, явнка и литературы данной на
родности.

Рвете къ изученш этой стороны ихъ жизни усиливалось темъ, 
что эта область, по моему мнент, не получила еще до сихъ 
поръ вполне научнаго осв-Ьщетя. Броме того, я долженъ былъ ра- 
■ботать подъ видомъ простого бурятскаго паломника, и мне, какъ 
буддисту, могли быть доступны все те стороны жизни, которыя часто 
вовсе недоступны для путешественника европейца.

Помимо этой задачи, я попутйо дйлалъ наблюдетя надъ со- 
лцально-политической и этнографическо-бытовой стороной жизни мест- 
наго населешя.

Въ результате вынесенныхъ мною изъ путешеств1я наблюдешй 
я пришелъ къ несомненному заключение», что возвышенная рели- 
позно-философская система Будды въ рукахъ тибетцевъ и монголовъ 
(въ томъ числе и бурятъ) превратилась въ сильно организованную 
Церковь, которая захватила въ свои руки решительно все сто
роны жизни этихъ народностей и оказала на нихъ свое отрица
тельное и положительное вл1яше.

Этотъ фактъ въ своей отрицательной форме сознается теперь не 
только просвещеннымъ элементомъ самихъ буддистовъ изъ этихъ 
народностей, но даже и буддШскимъ первосвященникомъ, нынешнимъ 
Далай-Ламой ХШ-мъ, что явствуетъ изъ его желашя созвать БуддШ- 
<скШ вселенсюй соборъ.

Тибетсшй буддизмъ распадается на многочисленныя и весьма 
оригинальныя религюзно-философсшя секты, изъ которнхъ только 
одна господствующая—гэлугпаская (желтошапочная) распространи
лась 8а пределы Тибета—въ Монголш и у бурятъ—и потому более 
иди менее стала известной въ Европе.

Эти секты, до сихъ поръ остаюпцяся совершенно неизвестными 
въ Европе, чрезвычайно интересовали насъ во многихъ отношешяхъ. 
Намъ въ Лавране случайно удалось достать весьма важную литера
туру объ этихъ сектахъ, и мы со временемъ надеемся ознакомить съ 
ней общество.

Для более подробнаго ознакомлешя съ нашимъ путешетпемъ мы 
ссылаемся на нашъ ^докладъ, читанный въ годовомъ собраши и въ 
отделеши по этнографш И. Р. Г. О. Чзо и "/is 1906 г. Главная 
наша работа готовится къ печати въ видё подробнаго описашя пу- 
тешеств1я въ Лавранъ и изследовашя критической филocoфiи буд4- 
дизма* „цаннидъ* и важнейшихъ литературиыхъ матер1аловъ, добы- 
тыхъ нами на месте.

Б. Барадшнъ.
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29 февраля имели агЬсто: 1) Сообщев1е И . И. Солосина „Этно- 
графичесыя наблюдешя въ Астраханской губ.“ и 2) Д. В. М-въ 
прочелъ сообщеше В . А. Мошкова „О новой теорш происхожден1я 
челов*ка“. Г. Солосинъ предметомъ своихъ этнографическнхъ наблю- 
дешй избралъ села, лежащая по течешю реки Ахтубы въ Ахтубин- 
ской долин*. Эти м^ста, съ этнографической стороны, особенно ин
тересны по смешанности своего населешя. Въ одномъ селе здесь 
живутъ великоруссы, малоруссы, выходцы изъ различныхъ областей 
Инперш. Смешанность эта своеобразно отражается на говоре, об- 
рядахъ и быт* населен!я. Однако, всюду подмечается общее явлеше: 
племенная разнохарактерность населешя сглаживается. Везде „хохлы* 
ассимилируются съ великоруссами, утрачивая особенности своего на- 
реч!я и нащональныя черты, при чемъ эта ассимилящя совершается 
довольно легко и естественно. Школа и государственный языкъ всюду 
делаютъ свое дело. Сами малороссы охотно входятъ въ общеше съ 
великороссами, усваиваютъ ихъ языкъ и обычаи яшзни.

Ахтубинская долина интересна и по историческимъ воспомина- 
шямъ, связаннымъ съ нею. Многочисленные курганы этой местности, 
еще не изследовапные должнымъ образомъ, свидетельствуюсь о пре- 
быванш въ этихъ местахъ татаръ др. племенъ Аз in. Центральный 
пунктъ местности, г. Царевъ, по предашю стоить на месте знаме- 
нитаго некогда Сарая, столицы хановъ Золотой орды. Въ царевской 
равнине курганы особенно многочисленны.

Жители находятъ въ нихъ различныя мелмя вещи, монеты и во 
множестве такъ называемый здесь „мамаевъ кирпичъ**, это жженый 
камень въ виде квадратвыхъ плитокъ, замечательной прочности. Въ 
недавнее еще время этого кирпича такъ было много, что не только 
царевсше жители, но и крестьяне другихъ селъ употребляли на по
стройку или продавали на сторону. Все это указываешь на то, что 
царевская равнина заслуживаешь полнаго внимашя нашихъ ученыхъ. 
Тщателъныя раскопки ея кургановъ дали бы, безъ сомнешя, xopomift 
историчесый матер1алъ.

Въ заключеше докладчикъ привелъ несколько образцовъ народной 
словесности: разсказы о кладахъ, зарытыхъ въ курганахъ, киргизское 
предаше о возникновенш Ахтубы, несколько бытовыхъ и истори- 
ческихъ песенъ и пр.

1 марта состоялось сообщеше О. И. lorn—„Султанатъ &акъ и 
его обитатели*. Изъ поездки на островъ Суматру въ 1907 г. П р о 
гр ам м а :  Султанатъ Ciarcb. ГеографическШ обзоръ. — Управлеше — 
HcTopifl. — CiaKCKie малайцы и китайцы. — Экономическое положеше. 
—Промыслы. — Хлебоводство и скотоводство.—Кампонги (деревни).— 
Городъ С1акъ-сри-Индрапура. — Литература о стране и научныя эк- 
спедицш.— Маршрутъ поездки въ 1907 г .—[Племя Орангъ-Акетъ: 
Кампонги. — Промыслы. — Оруж1е. — „Bekinobat". — Племя Орангъ- 
Батинъ: Легенда о ихъ происхожденш.— Численность.—Характе
ристика типа. — Болезни* — Одежда. — Кампонги и постройки. — 
домашняя утварь и принадлежности обихода. —Питаше. — Хлебовод
ство.— Промыслы. — Оруж1е. Нравы и обычаи. — Заключеше. — 
(Выли показаны диапозитивы).



— 131 —

Въ вас*даши 21 марта были сделаны два сообщешя:
1) сообщеше Б . Ф. Михайлова .Русшя военныя поселешя 

Тифлисской губ. Сигнахскаго и Телавскаго у*здовъ“.
Время и услов1я возникновешя поселешй. Южное предгорье 

Дагестана и его населеше. Количественный, племенной и релииоз- 
ный составь русскихъ поселешй. Обпця черты матер1альнаго быта. 
Занят1я и промыслы. Местный руссюй говоръ. Элементы народнаго 
творчества: п*сня, музыка, искусство. Суев*р1я. Элементы безсозна- 
тельной народной памяти. Сл*дств1я отношешй русской и инород
ческой среды. Ассимиляшя. Аптагонизмъ. Выводы.

2) Сообщеше А. А . Миллера „Черноморское побережье Кавказа*1. 
Историческое прошлое побережья. Памятники старины: крепости, 
храмы, пещеры, дольмены, древшя погребешя. Результаты раскопокъ. 
Абхаз1я и абхазцы. Постройки и утварь. Быть и в'Ьровашя. Жертво- 
приношешя, культъ кузницы, лечеше болезней. Священная гора 
Дудрюпшъ. Роль музыки въ быту. Музыкальные инструменты.—Во 
время сообщешя были показаны некоторые предметы изъ собранныхъ 
коллекщй.

Русск1я военный поселешя Тифлисской губ. возникли въ конц* 
30-хъ г.г. на м*стахъ стоянки военныхъ частей и образовались изъ 
семей няжнихъ чиновъ. Одна часть поселешй расположилась по лез
гинской лиши, гд* до сихъ поръ остались поселки: Сацхенисы, Ла- 
годехи, Михайловка и Царсте Колодцы. Поселешя долго выдерживали 
на себ* вс* ужасы кавказской войны и въ продолженш 65 л*тъ на
ходились подъ влшн1емъ чуждой инородческой и естественной среды 
южнаго предгор1я Дагестана. Названныя поселешя содержать до 210 
дворовъ при 1.500—2.000 душъ обоего пола. Населешя надо причис
лить къ великоруссамъ. Испов*дуютъ православ1е. Села въ боль
шинства лежать среди л*совъ. Постройки представляютъ изъ себя 
см*сь русскаго и грузинскаго образцовъ. Въ домашнемъ обиход* 
много заимствован^ изъ обиходовъ грузинскаго и лезгинскаго. 
Особенно сильно сказалось грузинское и лезгинское вл1яше на ко
стюм*, который во многихъ м*стахъ уже утерялъ русск1я особен
ности. Въ области питашя сказывается преобладаше м*стныхъ ино- 
родческнхъ блюдъ, хотя и руссшя довольно обыкновенны. Населеше 
ванимается отчасти хл*бопашествомъ, но сильно распространены заня
ли табаководствомъ и садоводствомъ. Изъ промысловъ можно указать 
па охотничй, пчелиный и рыбный. Первые два ведутся свое
образно: 1-ый производится артелью (ячаемъ“), а второй характе
ре нъ т*мъ, что ведется въ л*су (на дикихъ пчелъ). Занятая эти и 
промыслы даютъ населешю средшй достатокъ. Изъ заимствовашй въ 
области языка можно указать на 1) усвоеше русскими грузинскаго 
нроизношешя и 2) усвоеше многихъ туземныхъ терминовъ-словъ. Об
ласть м*стныхъ духовныхъ переживашй характерна въ проявлетяхъ 
м*стнаго творчества. Къ нему, какъ элементы, надо отвести историче
скую п*сню, музыку и своеобразный способъ охотничьяго письма на 
дерев*. Область в*ровашй получила въ русской сред* особый отпе* 
чатокъ подъ вл1яшемъ мусульманскаго культа „шайтана**. Иногда 
можно наблюдать безсознательныя упоминашя о глубокой старин*,
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относящейся къ XIV и XV в.в., который сохранились въ послови- 
дахъ. Общее давлеме инородческой среды на русскую массу выра
жается двояко: 1) грузинское единоверное населеше взаимно асси
милируется съ русскимъ, отношешя между теми и другими мкр- 
ныя; 2) мусульманское же населеше не остыло враждой къ рус- 
скимъ и нередко въ обоюдообостренныхъ отношешяхъ встречаются 
кровавыя расправы. Такъ, находясь въ характерной обстановке и подъ 
особыми вд1яшями, местное русское населеше представляетъ инте— 
ресъ и съ этнографической и съ исторической стороны, но до сихъ 
поръ еще не обследовано.

Археологичесшй и этнографическШ очеркъ Черноморскаго
побережья.

Сообщеше А. Л. Миллера въ Этнограф. Отдел. Импер. Геогр~ 
Общ. 21 марта 1908 г .*)

Черноморское побережье делится въ топографическомъ и кли- 
матическомъ отношенш на две части: северную — отъ HoBopoccift- 
ска до Сочи и южную — отъ Сочи къ Сухуму и далее. Северная 
часть холмиста, доступна холоднымъ сйверо-вост. ветрамъ. Южная 
часть отличается гораздо более теплымъ климатомъ. Отъ Гагръ горы 
постепенно отходятъ отъ берега и ровная береговая полоса посте
пенно увеличивается къ югу. Такое д^леше, естественное, вполне 
соответствуем и известной разнице въ этническомъ и археологиче- 
скихъ отношешяхъ обеихъ частей побережья.

Южная часть, древняя Колхида, колонизована была греками въ 
глубокой древности. Торговыя фактор1я скоро развились въ цвету- 
пце города: Фазисъ, Т1еносъ, Дюскур1асъ, Пит1усъ и друг. Торговля 
велась меновая и международная. Но свидетельству многихъ грече- 
скихъ писателей въ Дюскурш сходилось более ста различныхъ на
родностей, приходили „даже фтирофаги“ за солью...

Греки вывозили лесъ, хл'Ьбъ. Бъ У в. до P. X. Аеины получили 
отъ гор. Дшскурш привилегш вывозить хлебъ безъ пошлины в 
грузить свои корабли первыми.

Существенный ударъ этимъ колошямъ нанесенъ былъ опустоши
тельной войной Митридата съ Римомъ, Дюскурйя сильно пала и из
вестна намъ въ дальнёйшемъ першдё своей исторш подъ именемъ 
Севастополиса. Однако, крупная роль международныхъ торговыхъ 
центровъ была утрачена колошями надолго. Мнопя изъ нихъ были 
разорены во время продолжительныхъ войнъ Кавада съ Юстиномъ и 
Хозроя съ Юстишаномъ.

При Юстишане на побережьи, въ частности въ Абхазш, построена 
было много храмовъ, отъ которыхъ остались многочисленныя разва
лины. Капитальный интересъ сводится къ отысканш древнихъ городовъ. 
Высказывалось предположеше, что Сухумъ стоитъ на месте Дюскурш.

А. А. Миллеръ склоняется къ этому мнешю, какъ на основанш 
косвенныхъ и прямыхъ указашй древнихъ писателей, такъ и своихъ 
личныхъ наблюдешй. Отсутств1е развалинъ объясняется постепен-

!) КопспектиЕнсе изложеше-сообщешя.
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нынь опуск&шемъ берега. На мйсгЬ теперешняго Сухума можно ви
деть пригородъ, всл же Дк>скур1я въ вод*. Доказательства: обрнвъ 
берега у моря представляетъ собой кулътурныя наслоешя разныхъ 
временъ, начиная отъ античнаго. Случайныхъ находокъ въ обвал* 
берега было не мало. Бъ 1907 г. открыть водопровода „Старая 
крепость* изъ булыжника на цемент* построена на древнемъ осно
вание которое ясно видно. Стена отъ крепости исчезаетъ въ мор*. 
Фактъ постепеннаго завоевашя берега моремъ — изв*стенъ вс*мъ 
жмтелямъ Сухума. Въ 6 в. отъ Сухума, у р*ки Келасуръ, начи
нается стена, идущая съ перерывами, вплоть до р*ки Ингура. У бе
рега сгЬна им*етъ башню, на холм* тутъ же къ ней примыкаетъ 
укр*плеше овальной формы, съ однимъ входомъ. Возможно, что это 
древняя Трахея, известная по описанш Прокошя войнъ Хозроя съ 
Юстивданомъ.

Неглубокая расвопка башни дала типичную культуру: обломки 
полмвныхъ съ узоромъ сосудовъ, не м*стной работы.

Въ 35 вер. отъ Сухума, въ горахъ, въ м*стности, называемой 
Цебельда, на предгорье горы Адаго, круто спускающемся къ р. Ко- 
доръ, А. А. Миллеромъ открыты были развалины древней кр*пости. 
Крепость состояла изъ ст*нъ, башни съ окномъ, фундамевтовъ по- 
строекъ, цистерны, подземнаго хода и двухъ (совершенно разру
шенных ъ), храмовъ. Храмы раскопаны. Находки: фрески византш- 
скаго стиля, каменная р*зная капитель ранней поры, кадильница, 
кадильная ц*пь, обломки глиняной поливной и стекляной расписной 
посуды.

Въ этой кр*пости докладчикъ видитъ древшй Тцибилумъ, из
вестный по описанш войнъ Хозроя съ Ютаниномъ. Въ данномъ 
случа* совпадаетъ и м*сто, и назваше: Тцибилумъ—Цебельда.

Древнихъ погребешй въ южной части побережья мы не видимъ, 
по крайней м*р* туземныхъ. Причина: местность эта была со вре
менъ глубокой древности населена абхазцами (апсилы, абаски), кото
рые умершихъ не предавали земл*. (Свид. древп. писателей и гру- 
зннскаго царевича Вахушта). Северная часть побережья им*етъ иной 
археологическШ характеръ. Развалины храмовъ р*дки. Появляются 
дольмены. Типичный дольменъ — изъ четырехъ плитъ, перекрытый 
пятой. Постепенно этотъ типъ переходить въ дольменъ целикомъ 
высеченный въ скале, сохраняя однако снаружи форму составного. 
Близь Туапсе дольменъ, высеченный изъ скалы, накрытъ плитой. 
На р. Годликъ—дольменъ целикомъ высеченъ изъ скалы.

Древшя ногребешя не редки. Погребешя плосыя древнее кур- 
ганныхъ.

При изслЬдовапш могильника близь сел. Карповки (Агой), были 
вскрыты 24 погребешя. Время—6—7 векъ по P. X. Культура: 
мечи, кинжалы, ожерелья сердоликовыя, янтарныя пасты, бронзо
вые браслеты, серебряный серьги, серебряный прорезныя бляшки, 
типичныя для того времени. Встретились погребешя безъ насы
пей и более поздняго времени: появляется въ могилахъ камень. 
Культура: удила, сабли, серебряный дутыя пуговицы, громадныхъ 
разм*ровъ наконечники кошй (рогатины). Черкессюе курганы съ кам- 
немъ. Обычай насыпать курганы сохранялся черкесами очень долго,
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вплоть до огнестр'Ёльнаго оруяйя и магометанства. Наследованы раз
валины древней крепости въ Дузу-Калэ. Южная часть побережья 
населена абхазцами, древнимъ народомъ. Несмотря на гречесшя и 
византайсшя колотя и международную торговлю по побережью, аб
хазцы остались въ сторон* и, не поддавшись, видимо, никакому ино
земному вл1яшю, сохранили до нашихъ дней въ своемъ быту сл*ды 
глубокой старины. Въ последнее время, впрочемъ, южная часть Аб- 
хазш (Самурзакапь) подверглась сильному культурному вл1янда мин* 
грельцевъ. Въ участкахъ же Кодорскомъ и Гудаутскомъ абхазцы со
хранили вполнё свои обычаи и, даже, язы честя веровашя. Живутъ 
абхазцы разбросанно, отдельными дворами. Дворъ окружается забо- 
ромъ. Жилой домъ трехъ типовъ: 1) круглая, плетеная хижина, кры
тая конической крышей изъ папоротника или кукурузной соломы. 
Этотъ типъ здашя—старый. Теперь, въ дальнейшей эволющи жи
лища, онъ отходитъ подъ кухню и заменяется 2) четырехугольной 
плетеной хижиной съ четырехскатной соломенной крышей. Какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ жилищ* н*тъ ни трубы, ни оконъ.
3) Деревяный домъ съ окнами, на сваяхъ. Распространился лишь въ 
посл*днее время, главнымъ образомъ, среди князей. Плотники, стро- 
япце тате дома—рачиницы, мингрельцы или турки. Обстановка 
простая: низеньше скамьи и столы. Утварь деревянная. Глиняная 
посуда покупается въ м*стечкахъ у мингрельскихъ гончаровъ. Упо
требляются черпаки и сосуды изъ тыквъ.

Религюзныя вгьровамя абхазцсвъ.
Богъ—творецъ вселенной „Анчьва“. Ему молятся и приносятъ 

жертвы (и xpucTiane).
Существуешь хоралъ-молитва, съ повторяющейся фразой: „О, ты, 

который съ громомъ спускаешься на землю я съ молшей восходишь 
на небо, ты, которому изв*стно число песчинокъ на дн* морскомъ"... 
и т. д. Кончается восклицашемъ „ах дауи (велитй Боже). „Анчьва“ 
приносятъ жертвы во время бездожд1я. Жертвы—общественны#, по 
приговору сельскихъ сходовъ. Собираются у р*ки, иногда служить 
молебенъ православный священникъ, зат*мъ старикъ, держа ве
ревку, къ которой привязанъ быкъ, обращается къ Богу съ молит
вой. Быка р*жутъ и варятъ. Над*въ на палочку кусокъ печенки и 
сердца, старикъ вторично обращается къ Богу съ молитвой, поел* 
которой вс* говорятъ „аминь“. На вышку изъ жердей кладутъ куски 
сердца, печени (жертвоприношеше). Вареное мясо *дятъ на земл*— 
на листьяхъ или плетен кахъ. Женщины въ пир* не принимаютъ 
участия.

Во время бездожд1я совершается и другая обрядность, въ кото
рой нельзя не вид*ть выродившагося челов*ческаго жертвоприно- 
шешя. Теперь эту обрядность исполняютъ только д*ти. Чучело, 
од*тое женщиной, несутъ къ р*ке и топять. При этомъ бьютъ ля- 
гушекъ и поютъ: „Дзивово, Дзивово, дзарикуакуа мрвылдыш1), 
царская дочь хочетъ пить, вина она не пьетъ, а ручейки такъ 
малы. Дай же хоть капельку, хоть капельку!“

*) Сыыслъ этой фразы теперь уже утраченъ.
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Л*Ьтъ 50 тому назадъ процессия къ вод* и потоплев1е чучела 
совершались женщинами, одетыми въ праздничные костюмы. Чучело 
везли на осле, покрытомъ белымъ пологомъ.

Что это пережитокъ челов£ческаго жертвоприношешя, ясно и 
изъ другихъ абхазсвихъ noB’bpifi, напр., если идетъ сильный дождь— 
говорятъ: „кто-то утонулъ". Во время сильной засухи въКодорскомъ 
участк*, абхазцы разрыли могилу першянина и кости положили 
въ ручей.

Если утонетъ челов^къ — то принято хоронить его душу. Душу 
„ловятъ" въ бурдюкъ на берегу, выманивая ее изъ воды п^шемь и 
музыкой. Завязавъ бурдюкъ, душу везутъ на кладбище.

Богъ „Анчьва“, творецъ вселенной, создалъ другихъ боговъ для 
руководства делами людей и различными явлен1ями природы.

„Аффы“ — богъ грома и молши. Если молшей убьетъ быка — 
это считается посещешемъ бога. Все собираются вокругъ трупа, 
поютъ, танцуютъ. Хозяинъ быка приносить въ жертву Аффй дру
гого быка и обращается къ' Богу съ молитвой. Трупъ же убитаго 
молшей быка кладутъ на спещально установленную вышку, где и 
оставляютъ на съ'Ьдеше хищнымъ птицамъ. Любопытно, что такой 
же обычай практиковался еще недавно по отношенш къ человеку, 
убитому молшей. Никто въ этомъ случай не долженъ былъ плакать, 
но все радовались „посещенш* божества. Трупъ убитаго клали на 
вышку. Въ этомъ обычае можно видеть пережитокъ древняго абхаз - 
скаго погребешя1).

,Шасшу-Абжныхаи —богъ ремеслъ, искусствъ. Местомъ проявлев1я 
силы этого Божества считается кузница. Посредникомъ является 
кузнецъ. Кузнецъ совершаетъ со своей семьей молитву и жертво- 
приношеше въ кузнице ежегодно подъ новый годъ. Не все кузницы 
пользуются репутащей святого места. Известность какой-нибудь 
кузницы часто переходить изъ поколешя ьъ поколете; часто куз
ница развивается, потомки знаменитаго жреца уже не знаютъ этого 
ремесла, однако старппй въ роде продолжаетъ приносить жертвы и 
приводить къ присяге, пользуясь для этого маленькой моделью куз
ницы, которая нередко состоять изъ горна (безъ меха), кусковъ 
шлака въ немъ и несколькихъ металлическихъ предметовъ.

Куеокъ шлака изъ кузницы сохраняетъ въ себе божественную 
силу, если его перенести и въ иное место. Въ виноградныхъ садахъ 
часто вешаютъ шлакъ—предупреждеше ворамъ, что «место свято-.

Въ случае разногласий при тяжбахъ и въ другихъ случаяхъ — 
въ кузнице приводить къ присяге. Если присягавппй заболеетъ — 
считается, что онъ ложно присягнулъ. Въ этомъ случае припосится 
искупительная жертва съ молитвой.

Въ важныхъ же случаяхъ къ присяге приводятъ въ Илорскомъ 
храме (Илор-ныха), Пицундскомъ (Лдзаа-выха) или на Священной 
горе Дудрюпшъ. На верхушке горы Дудрюпшъ есть развалины древ
няго византШскаго храма, истолковываемыя абхазцами какъ гроб
ница Святого. На предгорье — священное место, у котораго прино- 
сятъ жертвы и присягаютъ.

*) Умершихъ не предавали земле а в’бшали на деревья.
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Въ рощ*, у одного изъ деревъ можно вид*ть старый жертвы: 
с*киру съ арабской надписью золотомъ, шлемъ, ружье, хет&лличе- 
сше сосуды. Привиллепя привода къ присяг* принадлежишь дво
рянской фамилш Чичба. Обычай приносить жертвы на деревьяхъ 
былъ очень распространенъ въ Абхазш, судя по частымъ находвамъ 
металлическихъ предметовъ подъ деревьями. Этотъ же обычай су- 
ществовалъ и у Черкесовъ. Онъ очень старъ. У Прокотя (De bello 
Persico), въ описаши абхазцевъ, читаемъ:

„Эти варвары, даже до моего времени воздавали почиташе ро- 
щамъ и л*самъ, по причин* своего грубаго нев*жества считал 
деревья за боговъ*.

Что касается частнаго случая, Св. горы Дудрюпшъ, то зд*сь мы 
им*емъ превращеше хрис/панскаго культа опять въ язычесшй. В*дь 
на вершин* горы — развалины древняго храма, по предашю гд*-то 
на гор* и теперь* есть икона Божьей Матери, наконецъ, самое на- 
зваше святого м*ста „Ан-кис-ныха-Дудрюпшъ*, въ перевод* зна
чить „Богородица, что на Дудрюпш*“.

„Ажвёпшя — Абн Инчьвах£“ — боги охоты. Передъ охотой при
носятъ жертвы. Записана молитва со словъ дворянина Беслана Хва- 
рукш. Передъ началомъ облавы Хваруыя взялъ въ руку нащипан
ную у собакъ шерсть и сказалъ: „Абн Инчьваху (богъ охоты),богъ 
Хваруши (семейный богъ-покровитель), Ажвёншя (святые), чтобы 
Бесланъ не осрамился, чтобы Бесланъ убилъ лучшаго кабана, чтобы 
вс* мы съ радостью и большой добычей возвратились домой". Поел* 
молитвы шерсть собакъ брошена была въ огонь.

„Айтаръ“ — богъ скота. Пастухи приносятъ ему жертвы.
Есть богъ землед*л1я и друг. В*рятъ абхазцы, также, въ Русалокъ.
Музыка играетъ въ быту обрядовую роль. Есть нащональные 

инструменты: „ачерпанъи, — дудка съ 3 голосными отверстаями, 
„апхерца"— двухструнный (строй въ кварту), смычковый инстру- 
ментъ и „аюма“ — родъ арфы съ 14 струнами.

Аюма теперь исчезла. Въ прежтя времена на ней играли и 
аккомпанировали, восп*вая геройств подвиги и войны.

„Апхерца** — инструментъ общераспространенный. На этомъ 
инструмент* играють, развлекая больныхъ1), на пирахъ и т. д. 
Поготъ во вс*хъ случаяхъ жизни опред*ленные хоралы: при рожденш, 
свадьб*, на скачкахъ, при вынимаши пули у раненаго и т. д. Тан
цуют ь подъ аккомпаниментъ п*шя.

Вообще Абхаз1я представляетъ собой неисчерпаемое поле для 
изсл*дователя, какъ въ смысл* археологическомъ, такъ и чисто 
этнографическому представляя большой интересъ какъ своими па
мятниками, такъ и пережитками въ быту чертъ глубокой старины. 
Въ этихъ изсл*довашяхъ ц*нной опорой можешь служить древняя 
литература.

Во время сообщешя показаны были н*которые предметы изъ 
собранной въ Абхаз!и для Этногр. отд*ла Рус. Музея Императора 
Александра 1П коллекцш модели построекъ, утварь, оруж1е и охот
ничьи принадлежности, музыкальные инструменты.

*) Н*которыя бол'Ьзни считаются пос*щетемъ божества.
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Навовецъ 26 марта состоялось соединенное засЪдаше Отд*лешя 
Этнографш и Статистики, на которомъ И. С. Левитовъ прочелъ со* 
общеше подъ заглашенъ: „Вузо-гашишный вопросъ нашихъ окраинъа.

Къ вопросу объ объякучиван!и русскихъ. Въ № 1 „Сибир- 
скихъ Вопросовъ8 помещена небольшая заметка г. В . Васильева: 
„Угасшая русская культура на дальнемъ с*вер*“, подтверждающая 
лишшй разъ давно уже констатированное явлеше объякучивашя 
русскаго элемента. Заметка касается судьбы русскихъ поселешй на 
Зйтанг* и Анабар* (Енис. губ.), гд* „русскШ пришлый элементъ, 
югёвшШ когда-то большое культурное вл1яше на окружающая его 
инородчесшя племена, быстро идетъ по пути полнаго слшшя съ 
ними въ физическомъ тип*, въ образ* своей живни, экономическомъ 
и духовномъ своемъ быт*, привычкахъ, навыкахъ, вплоть до потери 
родного, бол*е развитаго, богатаго яэыка; въ области релипозиыхъ 
в*роватй доходить до того, что выд*ляетъ изъ своей среды шама- 
новъ; наконедъ, забрасываетъ свои селешя и разбредается въ тун
дру® (стр. 33—34). Вс* эти положешя авторъ иллюстрируетъ при
мерами изъ собственныхъ личныхъ наблюдешй и впечатл*шй. Не
обходимо оговорить, что, по свид*тельству самого автора, о полной 
потер* родного языка не можетъ быть пока р*чи, такъ какъ ста
рики вс* знаютъ бол*е или мен*е по-русски, и только „люди бол*е 
молодого возраста обнаруживаютъ полное невнаше или говорятъ 
всего нон*скольку словъ“ (стр. 31). Спрашивая себя о причинахъ 
такого угасашя русскаго элемента и принесенной имъ въ инород
ческую среду культуры, авторъ ставить ц*лый рядъ вопросовъ, 
долженствующихъ помочь объяснению этого очень сложнаго явлен1я, 
слагавшагося, по справедливому мн*нш автора, подъ перекрещи
вающимся вл1яшемъ самыхъ разнообразныхъ факторовъ антрополо- 
гическаго, этнографическаго и сощальнаго характера. „Эвономичесыя 
ли причины, лежапця въ суровыхъ, непривычныхъ для коренного 
русскаго челов*ка услов1яхъ с*вера съ его бродячими промыслами, 
изолированность ли края, отсутств1е путей сообщешя и связей съ 
культурнымъ м1ромъ, физическая и культурная слабость самого коло- 
низащоннаго элемента или незначительность его въсравнеши съ бол*е 
компактной массой туземнаго населешя вл1яли тутъ и явились при
чиною того, что стойшй, въ общемъ, колонизащонный элементъ не 
могъ сохранить даже фивическихъ чертъ своей высшей народности 
и подвергся нивеллирующему вл1яшю мен*е сильной расовой разно
видности—якутовъ, наравн* съ ниже ихъ стоящими тунгусами, дол
ганами н вымирающими само*дами? Во всякомъ случа*—ваключаетъ 
г. Василъевъ—фактъ стоить передъ нами во всей своей поражающей 
наглядности “ (стр. 33).

Вдадиж1рская Архивная Комисс1я за 7-й годъ существо
вания. Въ состав* Комиссш за 1905 годъ, по отчету, было 26 по- 
четныхъ членовъ, 112 пожизненныхъ, 138 д*йствительныхъ и 1 членъ- 
сотрудникъ,—всего 277 челов*къ. Въ музей при Архивной Бомиссл 
за 1905 годъ поступило н*сколько предметовъ изъ древностей цер- 
ювныхъ м бытовыхъ, много различныхъ картинъ, фотографическихъ



сйймковъ, портретовъ и пр.; въ нумизматическое отд*лете—много 
монетъ, медалей и жетоновъ. Были переданы также и н*которыя 
вещи изъ йскопаемыхъ, окаменелостей и пр. Приростъ библютеки 
за 1905 г. былъ также довольно значительный: га отчетный годъ 
поступилъ 1.041 томъ: вм*ст* съ прежними все количество кннгъ 
въ библютек* определяется въ 14.334 тома. На приход* у Комиссш 
было 3.310 р., а въ расход* 2.722 р. 64 коп.

С.-Петербургское Городское Присутств1е объ обществахъ и со- 
брашяхъ разр*шило регистращю Общества ревнителей Музея 
антрополоНи и этнограф!и имени Петра Великаго („Р*чь“ 1908, 
отъ 3 апр*ля).

Хроника составлена Н. Вишлрадомлш.
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