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О ТДЪЛЪ I
ПИСЬМА П. И. ПРЕЙСА М. С. КУТОРГЪ, И. И. СРЕЗНЕВСКОМУ,
П. 0. ШАФАРИКУ, КУРШАТУ и друг.
(1836- 1846).

М. С. К у т о р г t .
П р а г а . 29 А в г у с т а 1840 г .
На письмо твое отъ 7 мая откачаю теперь, любезный Мишель. Прости
мн* согр*шен1е мое! Я полагалъ, по предварительномъ и основательномъ
разсуждмш, лучше поручить Иноземцову сообщете о всемъ, что касается моего
житья-бытья. Уповательно, онъ передать все, что в*дати вамъ следовало.
Прими паки и паки мою благодарность за дружескую твою заботливость,
которая трогаетъ меня до глубины сердца:— въ многоглаголанш н*сть спасен1я.
Теб*, amnia C a n d id a ! обяэаиъ я, если ми* за границею идетъ такъ, что я
совершенно compos vot-i.... Къ д*лу.
Въ Берлин* я виделся съ Попечителемъ. который прикялъ меня съ распро
стертыми объят!ями и лобзашями, наговорилъ мн* съ три короба комплиментовъ
и об’Ьщалъ посетить меня въ ПрагЬ, что до 'сего дня еще не случилось.
Мн*бы очень npiaT H O было, еслибы онъ заглянулъ въ Прагу. Быть можетъ
онъ бы уверился отъ Шафа1)ика etc. въ томъ, что я не недостоннъ той доверен
ности, которою я, по видимому, у него пользуюсь. О Берлин* ни слова.
Только о Риттер* и Бопп*, Бенари и т. д. Риттеръ такъ полюбил» меня, что
я не знаю, ч*мь и какъ я заслужил его расположена. Все, что мн* нужно было,
онъ доставлялъ съ величайшею готовностью, приглашать меня въ Г>ерлннек1я
соб рат ученыхъ, знакомилъ меня со вс*ми, кого я знать хот*лъ. Наконецъ
онъ вызвался быть моимъ адвокатомъ у Короля по д*лу съ Чшоппе, который,
въ противность законамъ, отказалъ мн* въ просьб* самой законной. Я желал!»
им*ть кошю съ акта X III стол*т1я, хранящагося въ Кенигсберг* и относящегося
къ Исторш Литвы и получилъ отказъ изустный, въ самыхъ грубыхъ выраже-

тяхъ, но смотря на то, что Ранке весьма большой другъ Чгаоппе и отрекомендовалъ меня съ самой выгодной стороны. Это дошло чрезъ Ранке до
св'Ьд'Ьтя Риттера, которому я совестился передать разсказъ о постушгЬ мерзавца Чшоппо со мною. Риттеръ просилъ меня черезъ три месяца (когда онъ
воротится изъ Швещи, куда онъ теперь отправился) прислать ему просьбу о
снятш мне копш съ уномянутаго акта. Съ этой просьбою онъ нам’Ьренъ отпрнвиться къ Королю, къ которому онъ близокъ. Я просилъ Риттера о позволенш присоединить нисколько замечанШ объ устройстве Прусскихъ Архивовъ, объ
устройств*, которое чрезвычайно стеснительно для людей ученыхъ. — Т.-е. я
намеренъ поставить на видъ необходимость отделить въ Государственныхъ
Архивахъ историчеше акты отъ собственно дипломатическихъ, которые пожа
луй пусть остаются тайною, пока Истор1я не потребуетъ ихъ для своихъ соображенШ.
До полу ч е т отъ тебя письма, я передалъ Риттеру твое сочинешс, за
которое онъ тебя благодарилъ въ лестныхъ вырахен1яхъ.
Съ Боппомъ я сошелся также очень хорошо, не смотря на то, что весь
мой разговоръ составлялъ оппозицш его мн,Ьн1ямъ. З а м о ч а т мои на ого
сравнительную Грамматику я доставилъ ему письменно; онъ былъ ими очень доволенъ. Изъ Праги, какъ только удосужусь, пошлю ему еще нисколько зам*чашй, какъ кажется, дФльныхъ, темъ бол-Ье, что въ Берлин* я могъ писать
только при помощи моей памяти. Прятомъ, теперь вышелъ первый томъ его
Санскритскаго Словаря, въ которомъ онъ даль место и Славянскимъ языкамъ.
Нельзя же оставить безъ Gegen Beinerkungen.
Съ Agathon Benary я только разу (sic) три виделся. Это прегордая, пренадутая фигура.— Я однажды дсЬхалъ его какъ нельзя больнее. Шла р'Ьчь о
Славистахъ, пес поп о Копитаре, о которомъ онъ себе позволилъ сказать,
что Бопитаръ по всей вероятности недалекъ въ Церковно-Славянскомъ. Я не
утершЬлъ. Желательно бы было, отв-Ьчалъ я, чтобы Индологи такъ основа
тельно знали СанскритсшЙ, какъ Копитаръ СлавянскШ. Это значило— ранить
Бенари въ пяту.— Ноттъ въ Галле сказалъ мне, что зам*чаше мое не могло
быть притно Бенари: это де истина.
Братецъ его Ferdinand Benary— соня и лентяй. Слава Богу, что наша Академ1я Наукъ л и ш и л а с ь его: его было хотели поместить на место Ленца— Санскритиста, да самъ отказался, за что премного благодарны.—
Съ Ранке я познакомился въ последнее время, жалею, что не удалось ранее
съ нимъ сойтись. Это -—огонь да поломя. Мне онъ очень понравился.—
Часто, очень часто сходился съ писательницею Robinson, (известною подъ
имонемъ Talvj). Съ нею я читалъ Русшя песни, которыя она мастерски пере
ложила на НемсцвШ. Хотя ученыя дамы и не по вкусу мне, при нсемъ томъ

ой» составляете исключете. Какъ ее обрадовало, когда я сказалъ, что знатемъ
Сербскаго я ей обязанъ. — Это не былъ вомплиментъ, а сущая правда. Не
вм*я лексикона, я съ помощью ея перевода навострился въ Сербсвомъ.
Finis и Берлину. Мы уже въ Галле, гд* я npiflTHO провелъ время 1) въ осмотр*
заведений Франка: это ц*лый городъ; 2) въ бес*д* съ Поттомъ, съ которымъ я
очень часто сходился. Мы представляли изъ себя школу взаимнаго обучетя въ лнцахъ. Поттъ не только челов*къ знаюнцй, но и челов*къ съ р*шительнымъ филологичесвимъ дароваюемъ; при томъ превосходная душа. 3) паки въ бес*д* съ Дункеромъ, которому я вручилъ твое сочинеше, принятое съ благодарностью между
прочимъ и за память о немъ. Онъ страшный Гогел1анецъ, какъ и весь Берлинъ, гд* мн* гегел1анствомъ ужасно надо*лъ Мюллеръ, иже написа книжицу:
Der Ugrische Stamm. Дункеръ, такъ какъ и Эрдманнъ читаютъ безъ тетради,
а это р*дкость въ Германш. Къ сожал*нщ Эрдманнъ им*етъ привычку свои
лекцш учить наизустъ. отъ того его Vortrag (хотя и не Inhalt и Gehalt), похожъ на
Vortrag Елпатьевскаго, блаженныя памяти. Изв*стно-ли теб* сочинеше Дункера:
Origines German.) Наконецъ у меня были конференщи: 4) съ Гезейусомъ
по поводу Богонъ, упоминаомыхъ Несторомъ и съ которыми у меня весьма
благополучно обстоитъ. Мои догадки не тольео объясняютъ м*сто у Нестора,
но вм*ст* съ т*мъ озаряютъ неожиданнымъ св*томъ н*которыя стороны исторш
АрШскихъ народовъ. При всемъ томъ я еще недоволенъ своими изсл*дован1ями.
Предмета очень сложный и требуетъ изыскатй многостороннихъ, которыми я и
занимаюсь неутомимо. Над*юсь этимъ оказать н*которую услугу Русской исторш,
Млоологш и Славянской Филологш вообще.—
Во все пребываше мое въ Галле я нос*щалъ лекцш Гезешуса: у него
постоянно около 300 слушателей. Нын* онъ объясняетъ Книгу Б ы т и читаетъ
еще Еврейскую Археологию. Лекцш его чрезвычайно поучительны. Жаль, что
онъ диктуетъ, всеобщей мод* подражая.— Впрочемъ дома онъ еще интересн*е?
нежели на лекщяхъ.
Сверхъ того я свелъ знакомство съ ВоереИ'емъ, молодымъ ученымъ,
который занимается усердно Истор1ою Славянъ, особенно Польской, и принадлежитъ къ числу немногихъ н*мецкихъ ученыхъ, которые для этой ц*ли изучаютъ самые языки. Онъ вскор* нам*ренъ издать исторш Польши для УкертъГереновой: «Geschichte der Europaischen Staaten».
Совершенно неожиданна для меня была встр*ча въ Галле двухъ Словаковъ Венгерскихъ, встр*ча, которая была для меня очень полезна, доставивъ
предварительный св*д*нш о стран*, въ которую я увы! долженъ былъ вскор*
въ*хать. Не пов*ришь, какъ меня радовало, что я вполн* понималъ ихъ,
когда они говорили по-Богемски. Звуки этого языка слышалъ въ первый разъ
въ жизни. Не мало и ихъ удивило мое зам*чан1е, когда я имъ указывалъ

на не— Богемскш особенности ихъ языка. Они брл*е говорят?» Словацкимъ,
нежелн Богемскнмъ нар*ч1емъ. Л не въ первый разъ благодарилъ душевно
Я. Гримма за методу: только строгое сравнительное изучете Слав, языковъ
могло ми* дать нить для странствован1я по лабиринту д1адектовъ.
За симъ прощай Галле и несносный воздухъ этого соловареннаго города.
Въ Лейпциг* я у^*дился, что есть государства лучше Пруссш.— Тутъ совер
шенно иной духъ: Леионы чиновниковъ не бросаются въ глаза; какъ полищя
выглядитъ, не знаю. Иду въ паркъ, около города насажденный, и не вижу
огромныхъ досокъ съ прописатемъ семи смертей за то и то, какъ въ Пруссш
везд*, даже въ Тиргартонъ, гд*— о варварство— запрещено курить. Лейпциг
ская надпись просто гласить: Diese Anlagen werden der Sorgfalt aller achtbareren
Bfirger empfohlen (а кто бы не захот*лъ быть achtbarerer Bflrger?). Въ этомъ
род* все въ Саксонш: благословенная страна. Въ Лейпциг* я пробылъ три
дня, познакомился съ ор1енталистомъ Флейшеромъ и Палеографомъ-Археологомъ
Веег’омъ. Сей посл*днШ— вообрази себ*— им*етъ ежегоднаго доходу съ небольшимъ 100 талеровъ, по собственному его признанно— и не смотря на то не
умеръ еще съ голоду. Отъ слушателей онъ получаетъ въ годъ около 15 тале
ровъ, прочее заслуживаете, какъ корректоръ Восточныхъ книгъ. Надобно при
этомъ не забывать, что онъ по смерти Коппа теперь едва ли не первый
Палеографъ Ор1ентальный. Теперь онъ допечатываетъ своо объяснеш надписей,
который находятся на гор* Сина*. Къ сожал*нда, догадка Френа о сходств*
Синайскихъ надписей съ письменами Руссовъ, сохраненными намъ Арабскимъ
Писателемъ, Недимомъ не подтверждаются.
Сверхъ того я нашелъ въ Лейпциг* н*сколькихъ Славянъ изъ Лузицд,
которые также пробудились отъ сна. Усердно хлопочутъ о изданш своихъ
народных?» п*сенъ, составленш Словаря и Грамматики. У нихъ уже существуетъ Литературное общество, издающее свои труды уже не на н*мецкомъ язык*.
Разум*ется, что въ молодомъ покол*нш— главные д*ятели. Зд*сь я нашелъ
рукописный словарь Верхне Лузацкаго нар*ч!я и— разум*ется— проглотилъ его
ц*ликомъ.
Въ Дрезден* я нашелъ моего сослуживца Германна и— къ вящей моей
радости — Видермана, который отправился однакоже тотчасъ въ Карлсбадъ.
Сожал*ю, что мн* очень р*дко удавалось съ ними вид*ться. Въ Библттек* я нашелъ н*сколько рукописей, которыя привлекли мое внимаше. Не
только утромъ (съ 9 до 1 ч.) я быль въ библютек*, но и поел* об*да (съ
3 до 7) приходилъ добрый Kleuim (отъ котораго прошу передать поклонъ
П. И. Беппену) замыкалъ меня въ Библ1отеку и отпиралъ опять для выпуска
этого книго н рукописе-яднаго животнаго.
При всемъ томъ я усп*лъ пос*тить все въ Дрезден*, подъ предводи-

ТельеТвомъ Klemma и Горманна. Описывать не намеренъ. Вы всо это выдаете.
Въ окрестностяхъ не удалось быть. Хот*лъ съездить въ Тарантъ, да побоялся
встретиться съ однимъ ДерптсБимъ полузнакомцемъ. Салеманомъ, однимъ изъ
обдомковъ Шмальцевсваго хутора въ Кустов*. Я им*лъ несчастю съ нимъ
встретиться въ театр*, провесть съ нимъ несколько убйственныхъ часовъ.
После этого я не решился въ Тарантъ, где онъ живетъ, и где бы съ нимъ
непременно столкнулся: онъ живетъ собственно на улице. — Столкновете съ
нимъ отравило бы удовольствие, которое можно себе обещать въ Таранте.
Какъ несправедливо сказалъ Поэтъ: и д ы м ъ о т е ч е с т в а п р i я т е н ъ ; по
моему: дымъ везде дымъ!
Я предпочелъ ехать въ Прагу на наемныхъ и не раскаялся. Оно и
дешево и выгодно въ томъ отношенш, что по Богемш пр1ятно катиться по
м а л е н ь к у . Къ счастью и спутники мои были люди славные: Купецъ изъ Вены
съ сестрою, въ которой только и было хорошаго и умнаго, что она или мол
чала или спала.— Братецъ ея познакомилъ меня и еще другого попутчика моего
со всеми тайнами австрШскихъ таможенныхъ чиновннковъ.— Притомъ онъ т*шилъ насъ двоихъ своими некоторыми забавными поговорками, каковы, напр,
«das ist das» пли «das ist ausgemacht». Эти два выражешя ежеминутно
были у него на языке.— Кто же былъ четвертый? Не потаю: то быль Dom
candidat Reichelm (Рейхгельмъ) изъ Берлин;!. Онъ мне сказывалъ, что видывалъ тебя у Дункера въ доме, и разсказывалъ мне, какой fureur ты де
ла лъ въ Берлине, такъ что, по словамъ Reichelm-а, изъ за тебя доступу
не было до девицъ.— Я очень благодаренъ случаю, что онъ свелъ меня
съ этимъ Theolog'oM'b. Въ Теплице и Праге мы занимали даже обицй
нумеръ. Ни мне, ни ему не показалась Ансцяя, следовательно брани до
вольно было.
На границе, въ Peterswalde отъ насъ потребовали пашпортъ. Я вились
мы въ ирисутств1е, въ руке держа по нескольку крейцеровъ. Чиновникъ, прописывавшй пашпортъ, иротянулъ, при вручен1и о н а г о, руку, въ которой судо
рожно зазвенели АвстрЙше крейцеры. Моментъ небывалый въ жизни: у меня
тряслись руки накъ у преступника. Мой 1>ерлинецъ былъ въ отчаянш. Купецъ
изъ Вены съ своею сестрицею стоялъ совершенно спокойно, даже смеялся
надъ нами.—
Передъ Прагою тахе Geschichte съ тою разницею, что я не самъ вручалъ
деньги таможенному, а возложилъ эту гнусную обязанность на извощика. Ты
знаешь, что я въ подобныхъ д'Ьлахъ никогда не бывалъ, знавъ ихъ до сихъ
поръ только по слухамъ; и можешь себе вообразить, каково было впечатлеше!
Другая вещь, которая меня беситъ въ Австрш, эго палки, которыми вооружены
солдаты и полнцейше. Что за мерзость!

на не— Богемсшя особенности ихъ языка. Они брл*е говорятъ Словацкимъ,
нежели Богеискимъ нар*ч1емъ. Я не въ первый разъ благодарить душевно
Я. Гримма за методу: только строгое сравнительное изучете Слав, языковъ
могло мн* дать нить для странствоват по лабиринту д1алектовъ.
За симъ прощай Галле и несносный воздухъ этого соловареннаго города.
Въ Лейпциг* я уб*дился, что есть государства лучше QpycciH.— Тутъ совер
шенно иной духъ: Легюны чиновниковъ не бросаются въ глаза; какъ полищя
выглядитъ, не знаю. Иду въ паркъ, около города насажденный, и не вижу
огромныхъ досокъ съ пропнсашемъ семи смертей за то и то, какъ въ Пруссш
везд*, даже въ Тиргартенъ, гд*— о варварство— запрещено курить. Лейпциг
ская надпись просто гласить: Diese Anlagen werden der Sorgfalt aller achtbareren
Bflrger empfohlen (а кто бы не захот*лъ быть achtbarerer Bflrger?). Въ этомъ
род* все въ Саксонш: благословенная страна. Въ Лейпциг* я пробылъ три
дня, познакомился съ ор1енталистомъ Флейшеромъ и Палеографомъ-Археологомъ
Веег’омъ. Сей посл*дшЙ— вообрази себ*— им*етъ ежегоднаго доходу съ небольшимъ 100 талеровъ, по собственному его признанш— и не смотря на то не
умеръ еще съ голоду. Отъ слушателей онъ получаетъ въ годъ около 15 тале
ровъ, прочее заслуживаешь, какъ корректоръ Восточныхъ книгъ. Надобно при
этомъ не забывать, что онъ по смерти Боппа теперь едва ли не первый
Палеографъ Ор1ентальный. Тепорь онъ допечатываетъ свое объяснеше надписей,
которыя находятся на гор* Сина*. Къ сожал*нш, догадка Френа о сходств*
Синайскихъ надписой съ письменами Руссовъ, сохраненными намъ Арабскимъ
Нисателемъ, Недимомъ не подтверждаются.
Сверхъ того я нашелъ въ Лейпциг* н*сколькихъ Славянъ изъ Лузица,
которые также пробудились отъ сна. Усердно хлопочутъ о изданш своихъ
народныхъ п*сенъ, составленш Словаря и Грамматики. У нихъ уже существуетъ Литературное общество, издающее свои труды уже не на н*мецкомъ язык*.
Разум*ется, что въ молодомъ покол*нш— главные д*ятели. Вд*сь я нашелъ
рукописный словарь Верхне Лузацкаго нар*ч1я и— разум*ется— проглотилъ его
ц*ликомъ.
Въ Дрезден* я нашелъ моего сослуживца Германна и— къ вящей моей
радости — Бидермана, который отправился однакоже тотчасъ въ Карлсбадъ.
Сожал*ю, что мн* очень р*дко удавалось съ ними вид*ться. Въ Бнблютек* я нашелъ н*сколысо рукописей, которыя привлекли мое внимаше. Не
только утромъ (съ 9 до 1 ч.) я былъ въ библютек*, но и поел* об*да (съ
3 до 7) приходилъ добрый Klemm (отъ котораго прошу передать поклонъ
П. И. Кеппену) замыкалъ меня въ Библ1отеку и отпиралъ опять для выпуска
этого книго и рукописе-яднаго животнаго.
При всемъ томъ я усп*лъ пос*тить все въ Дрезден*, подъ предводи-

телъгпомъ К к т ш 1 ■ Г ертвш . О т с т а т ь ** vuitpetv. Вы w* *w **даег*ч
Въ окрестность ие т д ш 1 tfm v Х о гк л съ%эдит къ Тараить, л» лнЧшж*
ветр&тпься съ одиимъ Дерпскамъ пгшзиакомцемь, O u n m n iv iu*«srv к»>
обломковъ Щмальцеюаго хутора въ Купон*, Я «м*лн несчат* съ нимъ
встр*тнты*я въ театр*, пронесть съ п м ъ н*сболыео уЛ|йггок«ыхк «шить
Поел* этого я не р*ипдса въ Тарантъ, гд* онъ живетъ, и гд* Ли съ ннмъ
непрем*нно столкнулся: онъ жнветь собственно ка улнц*. — (Чолкнонете ск
нюгь отравило бы удовольствие, которое можно себ* об*щать нъ Тарант*.
Какъ несправедливо сказать Поэтъ: ■ д ы м ъ о т е ч е с т в а п р 1 * т е н ъ : по
моему: дымъ везд* дымъ!
Я предпочелъ *хать въ Прагу на наемныхъ н не раскаялся. Оно и
дешево и выгодно въ томъ отношешн, что по Богемш ирштно катиться но
м а д е н ь к у . Къ счастью и спутники мои были люди сланные: Куиецъ шгь И*ны
съ сестрою, въ которой только н было хорошаго н умнаго, что она или мол
чала или спала.— Братецъ ея познакомилъ меня и еще другого попутчики моего
со вс*ми тайнами австрШскнхъ таможенныхъ чнновниковъ.— Ирнтомъ онъ т*шилъ насъ двоихъ своими н*которыми забавными поговорками, каковы, наир,
«das ist das» или «das ist ausgemacht». Эти дна выражешя ежеминутно
были у него на язык*.— Кто же былъ четвертый? Но потаю: то былъ Dorn
candidat Keichelm (Рейхгельмъ) изъ Горлина. Онъ мн* скааывалъ, что нидывалъ тебя у Дункера въ дом*, и разсказывалъ мн*, какой fiirour ты д*лалъ въ Берлин*, такъ что, по словамъ Roicholma, изъ на тебя доступу
не было до д*вицъ.— Я очень благодаренъ случаю, что онъ сиелъ меня
съ атимъ TheologoMb. Въ Теплиц* и Праг* мы занимали даже общ!й
нумеръ. Ни мн*, ни ему не показалась АистрЫ, сл*донательно брани до
вольно было.
На границ*, въ Peterswalde отъ насъ потребовали машио)>тъ. Явились
мы въ присутств1е, въ рук* держа по н*скольку крейцеронъ. Чиновиикъ, при
писывавши! пашпортъ, протяну.ть, при вручеши о н а г о, руку, въ которой судо
рожно зазвен*ли AwrrpiflcKie крейцеры. Моментъ небывалый въ жизни: у меня
тряслись руки какъ у преступника. Мой Берлииецъ былъ нъ отчая нш, Куиецъ
изъ В*ны съ своею сестрицею стоялъ совершенно спокойно, дижи см*ялся
надъ нами. —
Передъ Прагою таге Geschichte съ тою разницею, что я не самъ вручать
деньги таможенному, а возложилъ ату гнусную обязанность на иявощика, Ты
знаешь, что я въ подобныхъ д*лахъ никогда не бывалъ, зиавь ихъ до кшхъ
поръ только по елухамъ; и можешь себ* вообразить, каково было впечатл*И1е!
Другая вещь, которая меня б*ситъ въ AwrpiH, ;гго иалкм, которыми вооружены
солдаты и полицейски;. Что за мерзость!

Йервтгь мо1мъ дйломъ было отыскать Ш а ф а р и к а , который ласково
меня принялъ, такъ какъ н npo4ie зд*пте Литераторы, особенно кавалеръ
ордена Св. Владимира1).— Ты спросишь меня, какъ ми* понравились Прагсше
ученые? Пока я ими очень доволенъ. ВсЬхъ бол*е мн* полюбился Шафарикъ,
челов*къ въ высшей степени скромный, полный души и сердца и вовсе не
фанатикъ, какимъ его изображаютъ мнопе изъ нашнхъ. Я вижусь съ нимъ
каждый день, сообщаю ему зам-Ьчаюя свои на счетъ его труда. Онъ прини
маем» спокойно, видя, что я изучалъ его трудъ глубже, нежели его панеги
ристы. Онъ часто спрашиваетъ моего мнЪнш о н*которыхъ мн*тяхъ, изложенныхъ пмъ въ разныхъ его сочинен1яхъ. Я отвечаю ему, какъ меня Богъ
создалъ, прямо, откровенно, о чемъ не hm*d положительнаго мн*н1я, говорю,
что но изучилъ еще этого предмета.
Другой учоный, съ которымъ я также ежедневно схожусь за обйдомъ,
это Палацшй— глубоко изучившей Исторш Богемш и пока единственный ея
знатокъ. Онъ сожал*етъ, что зд*сь онъ ведетъ объ исторш Богемш монологъ
съ самимъ собою: некому передать своихъ мыслей, н*тъ людей, отъ которыхъ бы
могъ услышать Uegen Bemorkungen. Сверхъ того Палацтй отличный знатокъ
искусствъ. Теперь онъ початаетъ древте акты на Богеме,комъ язык*: это
совершенно новая матеpiя.
О Челяковскомъ говорили мн*. что онъ насм*шникъ, сатирику. по мнгЬ
это добрый весельчакъ, что разумеется нельзя сказать о Шафарик*, котораго
]}огъ не благоеловилъ здоровьомъ, необходимымъ для его тяжелыхъ трудовъ.
Отъ этого онъ нисколько пасмуронъ, но не тяжелъ.
О прочихъ но могу ощо говорить. Отчасти, но знаю ихъ хорошо, отчасти
они не замечательны.
Теперь я занимаюсь Богемекимъ и cocтaвлoнioмъ Грамматики и Лексикона
Булгарскаго д1алекта на основанш т*хъ иособШ, воторыя мн* досталъ Шафа
рикъ. Этотъ трудъ необходимо обд*лать до по*здкн въ Вулгарш, куда ни
БодянскШ. нн Срезневшй но дерзнули отправиться. Им*я готовый, хотя и
несовершенный матор1ялъ, я безъ особоннаго труда могу на м*ст* дополнять,
поправлять и т. д. Предмета чрезвычайно любопытный!
Но еще надобно воротится въ Берлинъ. У Р о н а л ь д а я былъ, но твоего
письма но нашелъ. Министру я писалъ два раза: изъ Кенигсберга и Берлина и
вскоре опять долженъ буду взяться за перо. Дункеру вс* равно, какъ-бы ты
не пе])еслалъ денегъ, лучше-бы, зам*тилъ онъ, прямо на его имя.
На Ройнъ я не пойхалъ, хотя и зналъ, что сделаю тоб* неудовольств1е.
Ты скажешь: экой варваръ! поцеремонился и т. д. Пусть такъ, теперь
*) Т. е. Гапка. В . Л.
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гяю}#* r \ v h isa n Е]чикжа, i« vpo сtfi* : H* m v . юякг

хлщ <**

отлдос* u e n И i f sa m амвей*» «a w t ^ r i
I! n n прощай! Byiv цоро«г l <tf]*aiyi *nw t u i i M n итгымвп*
Ты о (»p*ri ш т * w ш и п ч т и а * л «ч> wwriHitk КлмгМ^я j f i n v
T V i /Jftrib'K
O n Шафарва поиогь Вакторт Огмяамшчт. lYatf. IWitv S lr a ^ .
X 750. im 3 Stick.
И. C. KyroprV
U p* г,ч, l'J a i ha pa 1 8 4 К
Любезный Мише.1ь! Обрадойалса я «радогТ1»> iwaiw
твое HHtuio н твид1нгь твою рткт на конверт*, вскрываю пнсьжч
читать и гн*ваткя гн*во!гь ведшзгь з*ло. Ты опять (Т|ч>дадг —н, какъ нижу»
по собственной неосторожности (Шил:) въ м*шк* не ск|н>ешь). ('кожи мн-^ к»
милость, когда ты начнешь себя щадить? Доичти оеЛа до wix>. чтч>0ы лежать
«безъ голоса и почти безъ двпжешя» — что можсть Оыть »тч*и> уж;»онЫ
м*сто въ твоемъ письм*— признаюсь— было для моего сердца ножемь o»V>n>\<v‘) Ш.роятно Франта ШухавекМ.
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острымъ.— Прошу тебя и заочно: будь осторожней, береги себя. Ты долженъ
знать, что жизнь твоя всего мен^е принадлежать тебе.— Сделай милость, по
ложи за твердое правило, хотя въ этомъ пункт* слушаться брата безпрекословно.—
Ты былъ, право, человЪкъ порядочный, пока жилъ въ доме Штикса и Тре
нера, подъ врЪпкимъ началомъ Степана Семеновича.— Кажется, мое здоровье
не твое, а посмотр'Ьлъ бы ты, какъ я его берегу.— Къ т4мъ качествамъ, ко
торыя мн* такъ дороги въ тебе, прибавь: с а мо об л а д а Hie.— Вотъ тебе NB.
Ты любишь писать по пунктамъ, я же— какъ и что въ голову придетъ.
Не сожалею, что еще въ Праге, хотя и скоро надобно будетъ уда
литься отъ сихъ прекрасныхъ месть. Причина тому главнейше Шафарикъ.
У него столько собрано превосходныхъ матер1яловъ, печатныхъ и рукописныхъ,
что я почелъ долгомъ не пропустить случая заняться— елико возможно— изучешемъ ихъ. Сверхъ того, многое нашлось и въ здешнемъ Музее. Прибавь
къ этому древне-и ново-Болгаршя изученгя и т. д. Все это требовало
времени. Я прошелъ съ Шафарикомъ его «Древности», и почти на каждой
странице представлялся случай къ замечашямъ, поправками, дополнешямъ и
т. д. При этой окказш я имелъ возможность наблюдать этого человека, какъ
человека и какъ ученаго. Въ первомъ отношенш онъ едва ли не более меня
удовлетворила За исключешемъ Юнгманна и Пресля никто въ Богемш съ нимъ
не выдержитъ сравненш какъ лице нравственное.
Что тебе сказать вообще о Литературе Чешской? Восторгаться я успе
хами ея, подобно некоторымъ изъ нашихъ, не могу; я ехалъ въ Прагу съ
невыгоднымъ мнешемъ объ этой статье, какъ тебе и Виктору Семеновичу
ведомо. Im Granzen я остаюсь при прежнемъ своемъ мненш; при всемъ томъ
думаю, что было-бы деломъ несправедливымъ не заметить въ Чешской Лите
ратуре благотворнаго движешя. Все зависитъ отъ «stanowiska» (Standpunkt),
съ котораго будешь смотреть на предметъ. Литературы Чеховъ нельзя срав
нивать ни съ литературою Польскою, ни съ Русскою: она не выдержитъ срав
нены. Надобно взять другое stanowisko. Я разсматриваю Литературу Чеховъ
въ отношены ея къ самой себе— и вижу успехъ и движете.— Литераторамъ
и языку прежде всего надобно сбросить ярмо Немецкихъ взглядовъ, Немец
кого Синтаксиса и проч.— Нельзя не пожелать, чтобы Чехи более, короче
познакомились съ Истор1ею Литературы Польской, Русской, даже съ собственною
своею древнею Литературою, особенно же съ народностш. Тутъ есть чему поу
читься.— Едва веришь собственнымъ ушамъ, когда с л ы ш и ш ь г о в о р и т ь
жителей Праги. Въ этомъ Богоспасаемомъ граде — за исключешемъ можетъ
быть 6 литераторовъ— всего хуже говорить по Богемски! Этого я не ожидалъ.
Къ сожаленш, большая часть литераторовъ не имеетъ определенныхъ
иош тй о томъ, что нмъ надобно делать. Можно-ли ожидать добра Литера
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тур* отъ переводовъ съ Нймецнаго т. е. съ такого языка, который имъ не
редко лучше изв’Ьстенъ, нежели свой собственный. Если уже переводить, то
скорее съ другихъ языковъ Европейскихъ, знаше которыхъ недовольно рас
пространено между пишущими въ Богемш.— Критики Литературной почти не
сущестиуетъ: однЪ только Anzeigen.— Кто въ состоянш писать хоропйя критнчеш я статьи, отправляется въ «Geselschaft». Зач'Ьмъ? Дангубити (kurzweilen)—
употреблю превосходное Сербское выражен1е.— Добро вшй, которымъ Чехи не
довольны безъ всякаго основан1я, не хотя нанесъ имъ много вреда.— Не им'Ья
его ума, M Horie изъ Чешскихъ Лнтераторовъ погрязли въ пучин'Ь этимологШ и
«новословоковатй». Такъ, напр., ЧеляковскШ, которому musa dedit rotund о loqui ore— занимается составлен1емъ этимологическаго Чешскаго Словаря, вещи
очень прекрасной, но не своевременной.— Въ Богемш ожидаютъ этого Словаря
какъ Мессш, полагая, что при его помощи можно освободиться отъ ярма
Н$мецкаго языка.— Замечательно, что вс* Литераторы Чешше,— отъ мала
до велика— разд^ляють этотъ предразсудокъ.— Напиши ЧеляковскШ книгу
гой величины, какой будетъ Словарь, и Литература выиграла бы несравненно
бол'Ье.— Такъ я думаю и говорю всюду и везд*.— Почти ежедневно я имъ
читаю проповеди объ этомъ предмет*. Срезневшй того же MHtaifl.— Наше
пребывате въ ПрагЬ будетъ полезно молодому покол*нш Лнтераторовъ.—
Молодежь здешняя курить дрянной АвстрЙскШ табакъ, пьетъ хорошее—
какъ говорятъ— Пражское пиво, играетъ въ бильярдъ и т. п.
Чешшй театръ, о которомъ я столько слышалъ, дается здЪсь— какъ бы
теб^ сказать— и зъ милост и. Н^мцы гагЬють удовольнее каждый день хо
дить въ театръ; Чехи разъ въ неделю— въ воскресенье и въ болыше празд
ники.— Ирптомъ заметь, что представлетя Чешскш съ Мая по Сентябрь пре
кращаются.— Словомъ: въ годъ бываетъ съ неболыпимъ до 30 представлетй.
Театръ начинается посл’Ь об^да въ 4 часа, а въ 6 долженъ быть конченъ.
Время очень удобное! Фарсы еще идутъ кое-вакъ; порядочныя пьесы также
играются, но ощутительно плохо. Особенныхъ талантовъ не имеется, за нсключетемъ двухъ, много трехъ, и тй принадлежать обоимъ театрамъ, Немецкому
и Чешскому. Пьесы большею частью переводныя и опять съ НЪмецкаго.
«Ad majorera Dei gloriam», я хожу въ ЧешскШ Театръ. но р^дко съ удовольств1вмъ.— Подробности о театр* Чешскомъ будутъ сообщены, въ «Отечественныя Записки» Срезневскимъ. — Я объ этомъ его просилъ: это по его части.
Будьте этими изв'Ьстыми довольны.
НЪмецкШ театръ зд*сь не дуренъ, особенно Опера. Но признаюсь АвстрШшй выговоръ Шмецкаго невыносимъ для моего слуха. Очень прштно
слышать Kram вместо Gram, Kriechen вместо Griechen. Выговоръ В^нсюй,
какъ слышу, еще ужаснее.
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Срезневшй, къ большему моему удовольствда, находится въ Праге. Я
очень доволенъ имъ: мы дополняемъ другъ друга. Онъ любить настоящее;
занимается более народомъ, этнограф1ею вообще; я же— какъ известно— ста
риною, прошедшимъ.— Настоящее преимущественно интересуетъ меня тогда,
когда оно объясняете прошедшее.
Въ лЪтше месяцы я часто ездилъ и ходилъ по окрестностямъ Праги
въ обществ* съ Шафарикомъ.— Места, къ которымъ прикованы воспоминашя
историчесшя, не трогали моего сердца. Не то было въ Познани, въ Литве.
Поэз1я и HCTopifl (писанная на язык* родномъ) давали пищу сердцу и воображешю.— То же д*йств1е произведутъ на меня многЫ местности въ Сербш: на
родная песня сделала ихъ для меня родными. Въ Богемш другое д'Ьло: иетор к писалась и пишется по Немецки; народныхъ историческихъ п*сень н*тъ.
Коротко сказать: Чехи лучше знаютъ Исторш Швецш, нежели собственную.—
Чувство историческое (если позволено такъ выразиться) у Чеховъ пятое ко
лесо въ телеге. Это очень больно.— Следовательно на мои чувства Богем1я
могла действовать одной живописностш положетй— а ото самая слабая сто
рона у меня. Вышеградъ и гора Ржипъ шевелили сердце: есть песни о нихъ,
есть предатя. Но въ нын*шнемъ сознанш все уснуло.— Объ этомъ въ другой разъ.
Нын*шнею зимою въ Праг* не очень-то прштно живется для-ради хо
лоду. Я едва успевалъ отогревать руки. Пока печь топится— тепло; выго
рела— и комната превращается въ волчью яму. Житье плохое! Въ самые жеcroKie холода (здесь было даже 18° вместо обыкновенныхъ 5°) мне пришлось
писать отчеты, которые да будутъ прокляты. Я, щи во, не зналъ иногда, что
делать. «То je hruza» придется сказать съ Чехомъ.
26 Декабря отправлены отчеты: къ Министру и въ Совете Универси
тета. Будутъ-ли ими довольны, не^знаю; знаю впрочемъ одно: они мне стоили
много хлопотъ при переписке. Ты себе вообразить не можешь, какой я не
счастный писецъ. Ч'Ьмъ более стараюсь не ошибиться, темъ вернее то
описка, то пропускъ. Non juvat meminisse!
Изъ Праги отправлюсь въ Вену, где не думаю долго замедлить, буде
не найду здесь Бука Стефановича.— Если же онъ въ Вене, то необходимо съ
нимъ поближе сойтись. Можете быть у него удастся мне взять несколько уроковъ. Притомъ никто не знаете такъ хорошо Сербш и Болгарш, какъ Вукъ.
Сверхъ того, нужно будетъ сблизиться съ Копитаромъ, котора го, къ сердеч
ному моему сожаленш, могу теперь только уважать какъ ученаго.— Какъ че
ловеку онъ потерялъ въ моихъ глазахъ всю свою цену. Довольно прочесть
его «Hesychius», чтобы убедиться, куда самолюб1е увлекло этого человека. Не
говорю уже о томъ, что молва разносите о немъ по всему Славянскому свету:
этому, разумеется, нельзя доверять вполне. Онъ не безъ враговъ.

Меня очень порадовали твои изв*ст1я объ Университет* и членахъ его.
Дай Богь, чтобы наши Университеты все бол’Ье и бол*е удалялись отъ своего
первообраза (т. о. АвстрЙскаго), по которому она первоначально учреждены.—
Зд*ште семинаристы въ одежд*, пр1емахъ и т. д. точь въ точь — наши.
Въ Венгрш они называются: togati— и мн* з*ло полюбилось это назваше.
Какъ мн* досадно, что я теперь не въ 1>ерлин*, гд*, какъ знаешь,
поселился мой Jacobus Grimm.— Сверхъ того вскор*, можетъ быть, воспосл*дуетъ учреждете при Прусскихъ Университетахъ Славянскихъ профессуръ. Объ
этомъ— какъ слышно— идутъ толки въ Црусскомъ министерств*. Спасибо за
это д*ло Риттеру, Боппу, Ранке, особенно же превосходной Talvj. J. G r i m m
будотъ, в*роятно, также полезенъ этому начинашю. Еакъ-то этотъ пунктъ
понравится Австрш!
Н * ч т о о т в о и х ъ Г е р м а н ц а х ъ . Говоря о неудовлетворительности,
съ которою Булгарннъ (зри: Poccia въ etc.) изложилъ состоите древней Германш, Неегеп говорить и о теб*: Getting. Gelehrte Anzoigen. 1840. May
Stiiek 7, 6; S. 751. Это меня порадовало.
Мон сборники миеологичеше, грамматичесш, лексикальные, юридичеше
растутъ, растутъ: я ихъ принужденъ оставить въ Праг*, по крайней (м*р*)
большую часть.— Л ихъ показывалъ Шафарику; онъ очень ими доволенъ, осо
бенно моимъ древне-Славянскимъ и древне-Русскимъ Словаремъ, изъ которыхъ
и на его долю не мало перепало.—
Бумага не кожа: но тянется, а потому къ заключенш, въ которомъ и
прошу мн* выслать, к а к ъ мо жн о с к о р * е , деньги въ В*ну, гд* над*юеь
скоро очутиться, т*мъ бол*е, что Копитаръ нам*ренъ отправиться въ Парижъ
для издан1я полнаго fac-similo съ Реймскаго Евангел1я— что, по моему мн*нш,— роскошь безполезная.— Если можно черезъ П. И. Кеппена, которому поклонъ, выслать мн* У гро-Ва л а ш с к 1 я грамматы Венелина, то учини.— Это
бы меня не разъ избавило отъ лишней переписки.—
Съ новымъ годомъ, съ новымъ здоровьемъ, съ новыми силами вс*хъ
васъ, иже во Святыхъ!... Вашъ, отъ веего сердца вашъ
/7. Прейсъ.

И. И. Срээневскому.
10-го Ф е в р а л я 1841 го д а .
Посл*днее воскресете (7-го Февраля) было для меня праздникомъ: 1 ) я
получилъ отъ Васъ в*сточку, и 2) случилось н*что, о чемъ пункты сл*дуютъ:
Ваше дорогое psantfko получиъ я изъ рукъ Шафарика передъ самымъ
уходомъ въ Ченюйй театръ, гд* Манетинсвая должна была явиться ]>енефа-
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цшнткою. Я усп*лъ только пробежать Ваше иисьмо; говорю: проб*жать, по
тому что не привыкъ еще къ Вашей рук*. Многое осталось для меня riepoглифомъ; н*которыя долу-разобранныя м*ста подняли мой «нутръ» a sedibus
imis.— Обезпокоенный отправился я съ Шафарикомъ въ театръ. Давалась
фрашка: Шапочка Доктора Фауста. Несносно! опять фрашка. Не пошелъ-бы,
не будь бенефисъ Манетинской. Делать нечего: ad inajorem Dei gloriam— иду.
Впрочемъ, думалъ я, что испортить фрашка, поправить Oil Bull.
Я въ театр* и въ досад*: письмо Измаила Ивановича не разобрано, а
тамъ столько жгучаго и колючаго. Манетинская, по афишк*, играетъ роль
самую подчиненную— служанку въ корчм*. Поднимается занав*сь: досада уве
личивается. Манетинская на сцен*, сказываетъ нисколько словъ и исчезаетъ.
И только-то!
Остаются на театр*: разбойники, Ном*щикъ, ого будупцй зять, влад*лецъ шапочки Доктора Фауста (Грабингеръ). Идетъ разговоръ, меня едва
интересовавшШ: я думалъ о Вашемъ письм*. Вдругъ отворяется окошко: изъ
него выл*заетъ Манетинская съ толпою солдатъ, которые вяжутъ разбойниковъ,
освобождаютъ т*хъ, которыхъ жизнь вис*ла на волоск*. Манетинская спаси
тельница многихъ душъ.— Она близка пом*пщку, избавленному ею отъ смерти;
она дочь его, вовсе не зная того.— Можете себ* представить, какъ неожиданъ
былъ для меня такой ходъ тэсы.— Этотъ оборотъ д*ла обернулъ и меня.—
Понимаю: торжество таланта Манетинской теперь только начинается. Дворовая
д*вка, козачка (въ Псковскомъ смысл*) въ корчм*— и съ т*мъ вм*ст* дво
рянка, дочь богатаго и знатнаго барина— дв* натуры, изъ которыхъ одна
другую уничтожаюсь, одна другую исключаюсь. Любопытно. Со to bgdzie?
Но не cicho wszgdzie. Ждутъ втораго акта; публика гремитъ отъ нетерп*шя;
даже я, спокойный зритель, моима ногама habe etwas beigetragen. Желаше
публики исполнено: шэса идетъ. Но со мною что д*лается? Я, я дрожу:
больше ничего не ум*ю сказать. Манетинская играла такъ, что и Вы бы не
въ состояши были описать оя игры: Bitte urn Vorzeihung! Блаженъ, кто молча
былъ поэтомъг Пустая, В*нская фрашка— genre ненавистный— сд*лался для
меня предметомъ, трогающимъ душу, сердце. Вы подумаете: она превзошла
самую себя. Ни мало! Она была естественна. Но какъ? А такъ, что Вы должны
были думать, что это не театръ, а д*йствительность, что Вы на сцен*, что
это Ваши знакомые. Вы не можете рукоплескать: это не водится въ обществ*
съ знакомыми.
Ко всему этому нужно было, чтобы Грабингеръ п*лъ, чтобы Манетин
ская п*ла. Вы знаете, какъ это интересно. Грабингеръ и Манетинская начинаютъ разговоръ: она спрашиваесь, что д*лается въ Праг*, гд* ей когда-то
случилось быть. Вопросы ея невинны, наивны: вопросы деревенской д*вушки.
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Грабингеръ разсказываетъ ой, что ЧешскШ языкъ въ ПрагЬ цв*тетъ; что
только дураки стыдятся говорить по-Чешски; что «kokrhanj» Чеховъ по-Н*мецки
затихаетъ. Дал*е-дал*е: разговоръ переходитъ къ чешскому балу, «ио кото
ромъ Чешки томятся», потомъ къ театру Чеховъ. Грабингеръ разсказываетъ
ей, что сегодня въ Праг* въ пользу какой-то Нины Манетинской будутъ
представлять «Шапочку Dr.. Фауста», что Oil Bull въ ПрагЬ, что онъ лю
бить Чешскую публику и т. д. Невинность сама, деревенская невинность спрашиваетъ наконецъ, кто теперь всЬхъ лучше нграетъ на Чошскомъ театр*
комическш роли? За этимъ неожиданнымъ, плутовскимъ вопроеомъ Грабингеръ
посылаетъ Манетинскую за отв'Ьтомъ къ публнк*: они б*гутъ за кулисы— и
публика въ эту минуту превосходно исполняетъ свою ролю. Это было и землетрясете и буря, то и другое, въ одно и то же время.
Минуты незабвеиныя! И такъ я жилъ нисколько часовъ въ свободному
непринужденномъ обществ* Чеховъ. Зач*мъ Васъ не было! Вс* знавппе Васъ,
томились по Васъ: живо представляли себ* Вашъ восторгъ. Шафарикъ зам*тилъ: этотъ день былъ-бы для Васъ сатиефакщею. Вы знаете, поднять меня
со дна не легко.— Я потерялъ свой центръ, равнов*ае и по окончанш пред
ставленья бросился ц*ловать Вячеслава Вячеславича.— Подтверждаю еще разъ,
если я забылъ сказать, что все это шло такъ естественно, было такъ просто,
какъ— сравнете не ложится подъ перо— какъ народная п*сня. Не преувели
чиваю, если говорю, что я не былъ въ театр*, я былъ въ обществ* добрыхъ,
веселыхъ знакомыхъ.— Да— Славяне одарены необыкновеннымъ, чудод*йственнымъ
общественнымъ талантомъ.— Можетъ быть, въ этомъ талант*, какъ въ зерн*, лежитъ ихъ будущность.— Это Французы съ прибавкою увлокающаго добродуипя,
отъ котораго таешь.
Я изъ числа животныхъ, жующихъ жвачку: вотъ уже четвертый день,
а еще жую жвачку. Вы завидуете мн*— и я слабъ. Я не въ силахъ погрозить
Вамъ пальцемъ и сказать: это недостойно Васъ. Напротивъ, мн* хочется
сказать: Вы правы. Не разъ заломить меня по этимъ минутамъ.
Но мое донесете не кончилось. Вышелъ Oil Bull на сцену: онъ уже
въ другой разъ является на Чешской сцен*. Зангралъ и я молчу, не потому,
чтобы онъ меня тронулъ своею игрою: гр*хъ сказать! Всего мен*е былъ я
споеобенъ въ эту минуту внимать ему и понимать ого.— Вы знаете, переходъ
отъ одного чувства къ другому не скоро у меня совершается. Не игра, но
онъ самъ, его особа меня занимали.— Слыханное ли д*ло, чтобъ Виртуозъ, по
добный ОН ВиИ’ю р*шился выступить на Чешскую сцену? А онъ уже
является во второй разъ, былъ и на Чешскомъ бал*, гд* я погр*лся около
него. — Этотъ представитель искуства, это искуство само (какъ говорятъ
знатоки) совершенно безъ искуства.— Это зам*чате относится къ 011 ВиН’ю,
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какъ къ человеку: о виртуоз* судить не мое д*ло: ученому и книги
въ руки.
Oil Bull не совсЬмъ чуждъ Чехамъ. Не забудьте, что онъ Норвежецъ
и следовательно: сердце сердцу в*сть даетъ.— Не трудно себ* представить,
какъ внимате его къ Чехамъ трогаетъ, умиляетъ ихъ. Въ первый рцзъ,
когда представлен1е на Чешскомъ театр* было въ пользу Шкрауца, Ширин-*
герова поднесла ему в*нокъ, а партеръ засыпалъ его цв*тами и оглушилъ музыкою ногъ и рукъ, хотя н далеко уступающею его игр*, но
т*мъ не мен*е пр1ятною его сердцу. Oil Bull, ноднявъ съ полу н*сколько
цв*товъ, отправился съ в*нкомъ къ Шкраупу и вручилъ ему оный, какъ
ого принадлежность. Новыя рукоплескали— и за этимъ онъ проигралъ на
родную Чешскую п*сню. Въ прошлое Воскресете OU’ Bull три раза былъ
вызываемъ и, когда онъ вышелъ во второй разъ, то съ неба полет*ли пе
чатные листки: это были стихи, въ честь ему '.сочиненные. Я ихъ еще не
чнталъ.
Довольно. Театръ кончился: было уже бол*е половины седьмаго. Едва ли
усп*ли п р о в * т р и т ь театръ! Пришедши за г4 часа, я едва усп*лъ про
биться до своего м*ста.
Изъ театра къ Шафарику и провелъ тамъ вочеръ нрштно. Очень весело
сердцу, когда видишь, что наше пребывате въ Праг* по крайней м*р* для
Манетинской осталось не безъ пользы. Теперь вс* обратились къ православда.
(даже Шафарикъ) и величаютъ её. — Дай Богъ, чтобы Чехи бол*е не уби
вали своихъ пророковъ.—
Сколько уже разъ Вы саркастически улыбались, читая эти строки, и
думали: я влюбленъ въ Манетинскую. Вы не ошиблись. Кто богатъ и тароватъ, кто не скрываетъ своего таланта, кто исчерпываетъ себя на пользу или
для наслаждешя другихъ, тотъ мой, тотъ предметъ моего сердца, или какъ
говорить Жуковсшй:
Тебя любить— одна мн* радость!
Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость!
Такъ я люблю многихъ заочно и воочш. Число ихъ, благодаря Бога, не
убываетъ. Довольны ли они пом*щен1емъ у меня, не знаю, но я радъ дорогимъ гостямъ. Приходите только: м*ста вдоволь.
Теперь н*сколько словъ о бал*. Балъ былъ блестяпцй, званныхъ чревъ
м*ру было много. Весь Адресъ-Календарь НражскШ присутствовалъ; «въ силу
каковаго §»— и нашъ Проф. Чешской Литературы. Не то было въ прошломъ
году...
Да не о томъ ужъ р*чь.
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Л явился спозаранку: мн* хотелось, чтобы эта масса людей прошла продъ
моимъ испытующимъ глазомъ по каш *, не разомъ. Возможность обозр*ть
д*лое была для меня не отр*зана. Вы видите, что правила моей сщентифической жизни прилагаются и къ правиламъ общественной жизни. И такъ
частности осмотр*ны и остаются безъ описанш. Д*лое (только: женскШ полъ):
толпа съ красными, румяными щеками, съ глазами, въ которыхъ не добьешься
толку: текстъ писанъ на Арабскомъ, язык* мн* неизв*стномъ. Если никому
не нравятся «кожа да кости», то сколько же могутъ быть по вкусу: «мясо
да кровь», другими словами: мясная лавка. Народъ, теряя поняие о самомъ
себ*, теряетъ свой цв*тъ, д*лается фнзшгном1ею безъ выражешя, безъ души.
Безобразный и безобразный— синонимы, по крайней м*р* въ этомъ случа*.
Просв*щен1е, чувство челов*чесваго достоинства можетъ дать физюгномш смыелъ,
значеше. Подобныя физюгиомш— очень естественно— могутъ являться кое гд*
спорадически, всего мен*е тамъ, гд* чувственность есть идея жизни, гд*
только полицейски доброд*тели суть единственный доброд*тели: счаспе челов*ка.
Впрочемъ, пора на балъ; впрочемъ, н*тъ правила безъ исключешя: по
крайней м*р* мн*, Манетинсвая и зд*сь показалась выходящею изъ обыкно
венная уровня, хотя она вовсе не хороша собою. Мн* показалось, что она
будто въ какомъ-то зам*шательетв*, затрудненш, что она въ новой, чуждой
для нея сфер*. Это зам*шательство очень походило на скромность, которая
произвела прштное впечатл*ше. Такъ ли, не такъ ли было въ самомъ д*л*—
не знаю; но такъ мн* вид*лось.— Л доволенъ, что мн* такъ вид*лось, что
мн* могло такъ вид*ться. По статур* своей занимала меня и Neureiterowa.
Самою нрштною партию бала была раздача входящимъ дамамъ малень
кой книжечки: Pomnenky па rok 1841. Вся изъ 20 стихотворенШ на 20
страницахъ, писанныхъ 20 Чешскими писателями. Всего бол*е мн* понрави
лось стихотвореше Барона Вилланн. Онъ, если и не БожШ угодникъ, ч*мъ
Поэту быти надлежать, то по крайней м*р* достойный дамскШ угодникъ.
Впрочемъ (что помню— Ваше) не одна дама была въ затрудненш отъ
этихъ «помн*нокъ». Куда ихъ д*вать во время танцевъ? Вопросъ важный!
Онъ могъ быть р*шенъ двоякимъ образомъ: н*которыя безъ церемонш спря
тали «Помн*нки» за пазуху (виноватъ въ выраженш), друпя предпочли ихъ
оставить въ рукахъ. Можете себ* вообразить, какова была «wyhljdKa» на сихъ
посл*днихъ. Плывя по залу, он*, казалось, держатся за доску, за «Рошпёпку»—
какъ за посл*днюю надежду во время кораблекрушешя (Обращикъ моей
иоэзш).
Л ушелъ съ балу въ половин* 3-го. Л бы дол*е остался, но негд* ‘
было присЬсть. Не шутка быть на ногахъ съ 6-ти до 1\2 3-го. На б*ду,
меня еще тревожили мозоли,
,Жо. Ощ.иВ. Ш.
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Поправьте ваши статистичесшя data о ПрагЬ: народонаселете ея увели
чилось: сыномъ въ семейств* Шафарика, и дочерш у Челяковскаго.
Теперь только начинаю замечать, что я отступилъ отъ основнаго своего
правила: отъ генетическаго порядка.— Что случилось поел*, стоить впереди,
начало хе назади.— На этотъ разъ память моя шкатулка: задн1й ящичекъ
является поел* вс*хъ на сцену. Ошибка усмотр*на; надобно исправиться,
повторить зады.
Вы въ В*н* и можетъ быть забы т, что «колысь м*шкали» въ Праг*.
За то Васъ зд*сь не забыли. При каждой «прилехитости» СрезневскШ на
сцену.— Вечерь, въ день Вашего отъ*зда, какъ Вы знаете, я провелъ въ
театр*, Теперь я ухе не помню, что именно давали. Знаю, что это была
«Posse» В*нская, т. е. ни рыба, ни мясо. Нельзя ни см*яться, ни сердиться.
Только бываешь недоволенъ собою: за ч*мъ тебя принесло сюда? («А Ша
почка Dr. Фауста (прервете Вы) разв* не В*нская фрашка»? Виноваты
Purgmistrowd dcera— Slawy dcera, и ничего не им*етъ общаго съ В*нскою
фрашкою 1). Ни дахе миленькое личико Dlle Zangl не примирило меня съ
этою «Posse». Всему виноваты Вы: зач*мъ пошелъ въ театръ, зач*мъ былъ
не въ дух*.
На другой день, идучи въ Tempel, завернулъ я на большой рынокъ.
О ухасъ! Гд* Русью пахло, гд* РусскШ духъ водился, тамъ выставлены
окна, какъ въ запуст*ломъ замк*. У Мельцера одинъ (ЧеляковскЙ теперь,
по причин* наступавшихъ и наетупившихъ родовъ хены р*дк1й гость)— и
вся обуза иностранныхъ д*лъ лехитъ на мн*.— Вы все разогнали: дахе
почтенный Комитетъ Н*мцевъ— Политиковъ, собиравппйся на границахъ СлавоPoccin (удачное подрахаше Чехо-Олавянамъ), разошелся:
Er kam und niemand weiss woher,
Er ging und niemand weiss wohin. (Помните-ли это м*сто въ
«Nathan der Weise»).
Только разъ въ полномъ собрании было разеухдаемо о Французахъ— и
разумеется они побиты: « Б * т ъ , ин шмь же не гоинмн», какъ сказано въ
Священномъ Писати. Особенно маленькШ подполковникъ-етаричекъ (над*юсь,
опт. хиво рисуется передъ Вами) хестоко нападалъ на «die Franzen». Нема
лую надехду на разбита «Franzen» подавалъ ему слухъ о собранныхъ Русскихъ силахъ въ Царств* Польскомъ. Онъ хе былъ и не безъ opyxifl: шу
тите съ нами! Вы помните, я думаю, его артиллерЙскШ снарядъ, его кро«Адвокать*! На м* ч а н 1 е ч и т а т е л я (внизу страницы).

— 19 —

хотную трубочку. Она была распалена не мен*е своего Артиллериста. Побоище
страшное! Страшно и вспомнить!
Потомъ домой, за работу, которая— какъ известно— есть н*что въ род*
«perpetuum mobile». Потомъ конференцш съ самимъ собою: Итти-ли въ
театръ? Даютъ Hans Heiling’a. Пойти? Н*тъ, не пойти! П ойти, пойти, пойти,—
говорить н-Ьчто и— пойдешь. Впрочемъ со времени Вашего отъезда мало да
вали Оперъ, на которыя стоило подивоваться. Когда лучппе Актеры и Актрисы
играютъ роль Королей, Королевъ и прочихъ Потентатовъ — я не ходилъ: знаете,
каково ишолнеше. Давали онеру: «Der Schnee». Гроссерова («а все таки Гроссерова, говорите Вы. И Манетинская, прибавляю я, и Zaiigl, прибавляю я—
и... но не все же Вамъ открывать. Не равно состираетесь, а это, знаете, для
будущихъ усп*ховъ —какъ то не ловко), еще разъ повторяю: Гроссерова
«tournez s’il vous plait» l)
играетъ компаньонку какой-то преважной особы (Подгорской). Она наверно
будетъ мила. Сердце мое в*щунъ, оно не обманывавтъ и не обмануло. Но вотъ
бЪда: я начинаю заговаривать съ ближайшимъ сос*домъ, который од'Ьтъ по
рядочно и «видь его црштенъ». Несчастный! я раскрылъ Нандоринъ ящикъ!
Это былъ Landjunker— какъ говорясь въ Остзейскихъ губертяхъ— т. е. въ
род* Русскаго недоросля. Н*сь! Еще хуже: даже не см*шонъ. Съ этой поры
я взялъ съ себя зарокъ, клятву только съ Срезневскимъ говорить въ театр*
о театр*.
Изъ Вашего письма я вижу, что Вы намерены пробыть бол*е 8-ми
дней въ В*н*.
Такъ. Я говорилъ, что К.(опитаръ) обаятель, что онъ: «нр*мьисть иоз^
ваши», что... но мое
Сбылось пророчество ужасно.
Изъ вашего же письма усматриваю довольно ясно, что наканун* давно,
нетерпеливо ожиданнаго свидашя съ К., я долженъ похоронить его въ моемъ
сердц*. похоронить— можетъ быть— навсегда. Се горько!
Долгъ красенъ платежемъ и я над*юсь Вамъ заплатить исправно за
Гаесельбартъ (если не ошибаюсь въ имени) тогда, когда Вы будете въ Харь
ков*, (повторите еще разъ: въ Харьков*), а я въ Петербург*. «Голосъ ея
не чета Гроссеровой»— и Вы думаете, что я такъ добръ и забылъ это м*сто
въ Вашемъ письм*. Ошибаетесь. За это выражете Вы поплатитесь дорого,
*) ЗагЬмъ сд'Ьдуеть новый л » т ь письма. В . Л.
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больно. Месть, месть и еще разъ месть непримиримую.— Профаны... Скиеы въ
деле музыки осмеливаются возвышать свой голосъ! Quos ego...
Вы замечаете, что я могу «не дожидаться ни минуты любой дозволен
ной газеты: тридцать разомъ берите». Вы очень милостивы— и я очень согласенъ, но прежде обещайте, что я въ БЬне найду хотя одного человека
по сердцу. Если Вы готовы на это обещаше— sine qua non,— то я готовъ
читать тридцать журналовъ, хотя бы АвстрШскихъ. Останьтесь до конца Фев
раля въ ВЪн£, идоговоръ будетъ ратификованъ и исполненъ лучше Лондонскаго отъ 15 шля 1840 года. Мы не будемъ дебатировать о укрЪпленш
нашихъ отношешй.
Вижу— надобно кончить. Чего добраго, Вы уйдете изъ Вены, а мое
письмо останется пожалуй неконченнымъ. Если Вы были такъ добры и
дочли мое рзашще г), то поздравляю Васъ съ совершетемъ подвига (Писать
не люблю— Вы знаете меня). Можете сходить въ театръ и покачаться на зыбяхъ голоса Гассельбартъ. Д'Ьло возможное, что безъ чтешя этого письма
Вы бы не почувствовали необходимости отдыха. Следовательно я еще обязалъ
Васъ infmiment, следовательно Вы у меня въ долгу. Я ожидаю платы ско
рой, немедленной.
Оглядываюсь на пройденное перомъ «поприще» и ужасаюсь будущности!
«Бога великога!» Полюбивъ Васъ, я подвергаюсь опасности— сделаться писателсмъ. Напасть да и только: сколько изволилъ написать! Простите невольное
мое согрЪшете! Поручаю себя Вашимъ молитвамъ. Въ комнате у мена зима,
въ сердце тепло: за последнее приношу мою живейшую благодарность. Да у
меня въ ретивомъ новый житель — одинъ изъ техъ, о которыхъ — если не
лень— смотри выше.
Все выше:
Къ трисшнному светилу
Блага, истины, красы.
Еще разъ простите за болтовню и прощайте до свидатя, si Dis и Вамъ
placet.
Вашъ Прейсъ.
Прага. 1841.
Февраля 10-го.

P. S. Шафарикъ, Челяковшй кланяются Вамъ; Вячеславъ Вячеславичъ
и 1орданъ поклонятся Вамъ сами— какъ слышу
Сделайте одолжеше, не шалите и не шутите здоровьемъ: оно большею
чаетш важнее головы.— И такъ слышите: Васъ просить, умоляютъ.
*) «На основами § 23 свода трактатов* о Латино-Кирилловской ореографш». (ИТутд.
зам. Upcfica),
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Поздравляю и я Васъ искренно и благословляю собственною рукою. Въ
друпй разъ бол-Ье и я напншу Вамъ, теперь пЬтъ досуга; родилась мн*
дочка 1).

И. И. Срезневскому.
22-го ф е в р а л я 1841 г. П р а г а .
Незабвенный Измаилъ Ивановичъ! письмо Ваше опять получилъ я передъ
уходомъ въ Чешшй театръ. Содерхаше его такъ меня взволновало, что я
забылъ отправиться туда, куда намеревался.— Не пошелъ и къ Шафарику вечеромъ: Ваше предлохете сковало меня по ногамъ и по рукамъ. Только се
годня— ни св*тъ, ни заря— (почти всю ночь продумалъ) я бегомъ, летомъ
къ Шафарику, чтобы онъ:
«Взялъ на часъ терпенье
Решить мое сомненье».
Действительно Ваше предлохете вскрухило мне голову; вместо того,
чтобы угодить въ самое сердце Вашего предлохешя, я сталь нехиться пояз1ею путешествШ съ Вами и Вукомъ и темь, что изъ этого или после этого
произойдешь. С л у ш а л и въ общемъ собранш и п о л о х и л и : съ восторгомъ
принять Вашъ планъ съ следующимъ н е п р е м е н н ы м ъ услов1емъ: 1-го М ая
в с е м ъ у г о в а р и в а ю щ и м с я с т о р о н а м ъ б ы т ь в ъ Т р 1 е с т е . До того
всяшй располагаетъ своими делами и обстоятельствами по крайнему разуменш
и по отношенш къ 1-му Мая, слышите, 1-го Мая.
И такъ со вздохомъ повторяю: мы увидимся не ранее 1-го Мая.— Въ
Вене буду въ первыхъ числахъ Марта и оттуда въ Хорутанамъ; а потомъ
увидимся, обнимемся.
Что мохетъ быть прелестнее того, что намъ предстоять? Кахется, насъ
любить Небо: разве это не даръ Неба— возмохность путешествовать съ Ву
комъ. Вукъ— «огри^ано сунце»; Сербшя песни— Ил1ада нашего времени—
СербскЙ языкъ— прелесть прелестей.—
Въ хару моего восторга я заврался— виноватъ.— Что Вамъ еще писать?
Я нахохусь въ полохеюи, которое такъ оригинально вырахено въ Немецкой
поговорке: ich sehe vor dem Walde keine Baume! Но не я одинъ взволнованъ. Шафарикъ, добрый Шафарикъ такхе. Онъ повесилъ голову, задумался.
«Я не въ духе, сказалъ онъ; я не могу вамъ сопутствовать». Вообрахаю
себе, какъ онъ чувствовалъ въ эту минуту тяхесть обстоятельствъ, бремя
судьбы.
*) Пршшска должно быть Челяковскаго. В. Л.
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Поклойъ отъ него и Челяковскаго: отъ сего последняго въ Йлагенфурте Вы найдете письмо.—
Пожалуйста, сообщите Буку подробности Вашего путешест1ия въ проме
жуток!. времени отъ 26 Февраля до 1-го Мая. Прошу объ этомъ потому,
что буду им^ть возможность писать къ Вамъ изъ Вены при первой возмож
ности и случа*. Надобно же знать, куда адресовать письма къ Вамъ.
A propos! Вы мне столько наговорили комплиментовъ въ последнемъ
Вашемъ письме, что я не знаю, куда и деваться отъ нихъ.— Слово: «ком
плименты» Вамъ не понравится— предвижу. Но не думайте, чтобы я хотя на
минуту сомневался въ искренности Вашей: я слипшомъ далекъ отъ этого.—
Напротивъ, я очень понимаю, что извести Пражшя не могли Васъ не по
радовать.— Въ радости сердца Вы смешали меня съ Прагою, въ чемъ я ко
нечно не виноватъ.— Не случись здесь балу, 011 Ви1Га и т. д. и я бы ве
роятно Вамъ написалъ несколько строчекъ.— Здесь, какъ Вы знаете, все
идетъ прозаическимъ шагомъ, не такъ, какъ у насъ после 1-го Мая. О Вук,
orpnjaHO сунце! повторяю я безпрестанно, купно съ другимъ именемъ. Но такъ
какъ «потina odiosa sunt», то и умалчиваю о немъ.
Боюсь, не разберете моей руки. Смотрю въ туманну даль не съ отцвет
шею душею, какъ поетъ молодежь на Руси, но съ разцветающею душею.—
Отъ этого смотрены или гляденья иногда встретятся некоторые «недописы»
или тому подобное. Но къ влюбленнымъ надобно иметь снисхождете; а Вы
источннкъ о н а г о.— Предполагая, что Вы, если не все, то многое въ состоянш простить мне, я делаюсь нерадивымъ: ничего не можетъ быть вреднее
дружескихъ отношенШ!
Но пора, пора на почту: звучать рога.— Прощайте, будьте здоровы;
путешествуйте счастливо и будьте къ 1-му Мая въ Tpiecie. Это Алфа и
Омега.— Прощайте.
Вашъ Прейсъ.

И. И. Срезневскому.
В е н а 1841 г. М а р т а 22.
Наконецъ давно ожиданныя письма Ваши получены къ невыразимой
нашей радости.— Я уже боялся за Ваше здоровье; думалъ, что Вы занемогли
и поэтому молчите. Опасеше мое не совсемъ было несправедливо. Проклятая
зубная боль и притомъ еще въ дороге! Что можетъ быть непрЫтнее. Молю
Нога, чтобъ это зло бежало отъ Васъ за тридевять земель въ тридесятое
царство, и т. д. Заговариваю раба Бодпя и т. д.— Признаюсь, плохое дело жить
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въ Австрш безъ зубовъ и хорошо варящаго желудка: это значить— жить праздное,
Сколько я понимаю В*ну, то кажется въ с е м ь не ошибаюсь.—
Я вы*халъ иьъ Праги и былъ въ В*н* въ первыхъ числахъ Марта,
но въ сердечному сожал*нш моему не засталъ Васъ зд*сь. — Б ъ счастш
моему, въ В*н* еще: Вукъ и Надеждинъ, и Бопитаръ. Въ обществ* ихъ
мн* очень прштно.— Главное однако же мое з а н я т въ библютек*. Пока еще
сличаю мои выписки изъ Teoprifl Амартола и Аоанаод съ подлинниками,
зд*сь хранящимися въ рукописи, которую съ трудомъ еще читаю.— Заш те
полезное для моего лексикона древве-Славянскаго. На этой нед*л* кончу это
сличете и примусь за славянск1я рукописи.— Каждый день вижусь съ Вукомъ
(и Бопитаромъ) и профитирую отъ него въ отношенш въ Сербскому. Съ Курельдемъ еще не видЬлся. ПалацкШ въ Праг* ') i я съ нимъ вижусь еже
дневно въ библютек* и въ Бри* (трактир*, что подл* самой Библштеки).
Въ театр* былъ два раза: вид*лъ Луцеръ и въ другой разъ едва ли
пойду ее слушать. Можетъ быть знатокъ музыки можетъ остаться ею вполн*
доволенъ: я же изъ третьяго д*йствш б*жалъ— домой. Гроссерова Н*мка и
остается ею: Луцеръ Чешка— и корчить Италшнку, и следовательно уничтожаетъ то впечатл*ше, которое можетъ произвести на челов*ка ея голосъ.
Въ другой разъ былъ въ Joseph-stadt (кажется такъ). Меня затащили туда
Княжевичь и Надеждинъ. Давали фрашку и я былъ очень доволенъ игрою.
Московсйе калачи надобно *сть въ Москв*.— В*нскую Поссе— въ В*н*.
Punctum, ибо вотъ мои подвиги въ В*н*.
Теперь ad rem, къ путешеств1ю, которое намъ предстоить.— По письму
полученному мною отъ Васъ изъ В*ны, я не предполагала чтобы по*здка
наша была такимъ сложнымъ вопросомъ.— Изъ письма Вашего къ В. В. Ганк*
я усмотр*лъ, что насъ можетъ быть по*детъ не трое, а пятеро и т. д. По
пр1*зд* въ В*ну я еще бол*е уб*дился въ томъ, что едва-ли планъ нашего
путешеств1я состоится. Княжевичь получилъ отсрочку и *детъ на этой нед*л*
въ Италш. 1-го Мая онъ будетъ въ TpiecT* и тутъ соединится съ Вукомъ
для дальн*йшаго ел*доватя по пути. Княжевичь, у котораго въ план*
только прокатиться, взглянуть на то, на другое, не товарищъ намъ, если не
ошибаюсь. Притомъ и Вукъ— какъ слышу отъ него с а мо го (зачеркн.)—
всегда былъ далекъ отъ нам*ретя *хать съ ними на Острова.— Все это
вм*ст* взятое въ соединети съ т*мъ, что для краткости опускается, значи
тельно модифицируете нашъ планъ.— При всемъ томъ я остаюсь в*ренъ слову:
въ первыхъ числахъ буду въ TpiecT* и тамъ переговоримъ окончательно, т. е.
или цо*демъ вм*ет* по островамъ, или съ Вуко— Княжевичемъ, или наконецъ
') Такъ, но это ifo ошябкЪ, егЬдуетъ читать «въ
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к отделюсь отъ Васъ въ «Муме, пойду въ Карлштадтъ, Загреб, ЕсеекЪ,
Землинъ и отсюда по Дунаю въ Болгарш.
Вы поручаете мн* писать «къ 1ордану о путешествш въ Далмацш.
Ч*мъ больше, т*мъ лучше, да и для него лично еще лучше», и прибавляете:
пусть уведомить меня о своихъ планахъ.
Отъ 1ордана я слышалъ объ этомъ его путешествш,— но вовсе не знакомъ
съ ходомъ и подробностями э т о г о (зачервн.) д*ла.— Значатъ Ваши слова,
чтобъ 1орданъ *халъ въ Далмац1ю, но когда? Я буду къ нему пиеать; онъ
можетъ по крайней м*р* уведомить меня о своихъ планахъ.
Относительно денегъ, которыми Вы были такъ добры меня ссудили, не
знаю, что писать. 50 гульденовъ, которые я получилъ отъ Васъ, не тронуты:
я напрасно безпокоилъ Васъ моею просьбою. Пр^хавъ въ В*ну, я нашелъ
вексель на мое имя.— Вы пишете, что пробудете въ Аграм* 8 дней. Письмо
Ваше отъ 14-го Марта и получено 21-го; следовательно 8 дней ухе прошло.
Я боюсь, что это письмо не застанетъ Васъ въ Аграм*, а по-этому не осме
ливаюсь вложить денегъ— и это меня безпокоитъ и мучить. Я решился,
поел* продолхительнаго Hin-und Her-Denken— самъ вручить деньги въ Tpiecrfe, если Вы не напишете мн* выслать ихъ туда и туда.—
Прочш Ваши поручен1я исполнены или будутъ исполнены тотчасъ.
Оставляю м^сто Буку дописать сей листикъ.
Прощайте, в*чно присущный сердцу моему Измаилъ Ивановичъ. Отъ души
хелаю, чтобы письмо мое застало Ваеъ въ полномъ здоровья.
Вашъ /7 . Прейсъ.
Ево вам поздрава и од мене. Ако Бог да, састаБемо се у Триесту
1 Manja, пак Ьемо за остало вид^ети, као што вам пише Г. Преиз. По
здравите ту прщательа и кажите им, да be n jec aM a тамо с к о р о битн.

Съ письмомъ Прейса послано было и письмо И. И. Надехдина.

И. И. Срезневскому.
В * н а 10 (22) м а р т а 1841 г.
На еилу-то вы подали отъ себя голосъ, любезн*йппй Измаилъ Ивано
вичъ! А мы ухъ ждали, хдали, хдали!— Жаль, что дорога вамъ не посчаеглнвилась, какъ бы вы хелали. Но что д*лать. So geht’s in der Welt! Вотъ
и мы прим*ромъ' будучи— все еще сидимъ въ богоснасаемомъ царствующемъ
град* В1енн*, хотя кахдый день сбираемся вы*хать. Еъ концу нед*ли авось
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Ьпрочемъ это желате исполнится.— Изъ прилагаемые пиеемъ вы видите, какъ
располагаются или правильнее предполагаются дела. Вукъ хочетъ ехать въ
TpiecTb къ 1-му мая н. с. и дождется тамъ насъ, чтобы ехать вместе въ
Далмацш, Ч. Гору (можетъ быть), Боснш и Сербш. Дай Богъ, чтобъ и Вы
прнсоединились къ намъ, равно какъ П. И. Прейсъ, въ которомъ я нашелъ
отличнаго, достойнаго веякаго уважетя и всякой любви Славянина, или лучше
Русака!— Впрочемъ, предадимъ вся cia во власть Божш. Вы только будьте
въ Tpiecre къ сроку, что обещаетъ сделать и Прейсъ.— Поклоны ваши передалъ Д. М— чу и его супруге, которые вамъ равно кланяются; eben so
wie Мельгуновъ, который NB вчера при мне въ первый разъ всталъ на ноги!
Я же обнимаю васъ отъ всей души, въ полной надежде, что судьба, которая
свела насъ такъ случайно у подошвы Лысой Горы, верно не откажетъ намъ
въ удовольствш еще разъ увидеться на берегахъ Адрштики.
Душевно уважатопйй и любящШ васъ
Н . Надеждинз,
— Книги Вы можете послать въ Одессу на имя Дмитрш Максимовича,
или на мое. Какъ заблагоразсудится! Ихъ примутъ въ обоихъ случаяхъ, и
сохранять, какъ следуотъ, до нашого прибыпя.
— Копытарю поклонюсь.

М. С. КуторгЬ.
Вена. 29-го марта, 1841.
Прочитавъ одно место въ .твоемъ последнемъ письме, я долженъ былъ
сказать: н а ш е г о п о л к у убыло!— и задумался. О чемъ я думалъ, знать
тебе не следуетъ: ты отрезанный ломоть хлеба, и следовательно не поймешь
меня. И до того ли теперь? Ты счастливь, совершенно счастливь. Бакъ мне
ни тяжело, но я понимаю, что ты счастливь, и долженъ тебя по
здравить съ этимъ счастьемъ, съ этимъ блаженствомъ, раемъ на земле.
И такъ, по возвращеши моемъ— твои слова— я буду принять у тебя, уже не
какъ у холостяка.— А я съ чемъ возвращусь? Съ моимъ насущнымъ хлебомъ!
По ты теперь поэтъ, и хотя земной, но
«Земнаго чуждъ».
н опять не поймешь насъ. При слове «насъ», я думалъ о Викторе Степано
виче, не безъ страха.— Дурные примеры чрезвычайно какъ распространяютъ
зло. Безценный Викторъ Степановичъ! не соблазняйтесь, не слабейте въ своемъ
мужестве. Потерпите, я пр1еду къ вамъ на подмогу.—
Сказанное место въ твоемъ письме произвело на меня особенное действие.
Ты знаешь, что улицы для меня пусты: иду и ничего не вижу. Теперь оне
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для меня населены. Я все кого-то ищу, безпреетанно пишу въ воображонш
своемъ портреты. Ты вспомнишь, что я очень любопытенъ, что я люблю узна
вать неизвестное. Теперь эта работа принадлежите къ самымъ настойчивымъ
моимъ занятАЛМЪ.—
Я боюсь распространяться объ этомъ предмет*: не равно захочется въ
pat. Да не будетъ!
Обращаюсь къ путешествш. Тотчасъ по подученш твоего письма я не
могъ писать по следующей причин*.
Въ Праг* я составилъ было сл*дуюпцй планъ: Изъ В*ны *хать въ
Крайну, Аграмъ, отсюда въ Землинъ. Зд*сь с*сть на пароходъ и отпра
виться въ Болгарш. Планъ этотъ рушился еще въ Праг*. Изъ В*ны я получилъ письмо отъ Срезневскаго, который ув*домлялъ меня о возможности
*хать вм*ст* съ В у к о м ъ К а р а д ж и ч е м ъ по землямъ Сербскаго населешя.
Можешь себ* представить, какимъ я себя почиталъ счастливцемъ, получивъ
такое изв*ст1е.— Мой отв*тъ на предложете Срезневскаго былъ: *д е мъ ! По
ложено было 1-го Мая быть въ TpiecT*; отсюда отправиться по островамъ,
Приморью въ Черную Гору— и если можно— чрезъ Бостю въ Сербш— и не
забудь въ обществ* съ Вукомъ. Пр1*зжаю въВ*ну, являюсь къ Вуку, доб
рейшему, любезнейшему и умн*йшему человеку въ Mip*.— По справк* оказа
лось не то.— Срезневшй— душа, какихъ не много на б*ломъ св*т*— св*треничалъ: не переговорилъ объ этомъ д*л* обстоятельно.— Въ В*н* живетъ ОдесскШ Попечитель К н я ж е в и ч ь и Н. И. Наде ждинъ. Они также им*ли въ виду
почтеннаго By ка, хот*ли съ нимъ про*хаться по Сербскимъ землямъ— и какъ
теперь узнаю— предупредили насъ.— Княжевичь однакоже не могъ р*шительно
располагать планомъ своего путешествш. Срокъ его вышелъ; онъ подалъ просьбу
объ отсрочк*, которая все не приходила да не приходила. А между т*мъ,
если зам*чаешь, время шло да шло. Я съ своимъ планомъ былъ in suspekso.
Думалъ было уже оставить мысль *хать вм*ст* съ Вукомъ. На б*ду,
ожидаемыя отъ Срезневскаго письма не являлись: я не могъ ему писать, не зная,
гд* онъ. (Онъ вы*халъ изъ В*ны до моего пргЬзда). Наконецъ открылось
его м*стопребываше и въ то же время получена Княжевичемъ отсрочка. Прояс
нилось н*сколько, по крайней м*р* до 1-го Мая. Положено сказаннаго числа
въ TpiecT* быть вс*мъ: (Княжевичу, Надеждину, Вуку, Срезневскому и мн*).—
Зд*сь окончательно будетъ заключенъ нашъ договоръ. Д*ло возможное, что
я съ Срезневскимъ отправлюсь по островамъ и потомъ изъ Ф1уме чрезъ
Аграмъ, Карлштадтъ, Ессекъ и Землинъ переберусь на Дунай для сл*довашя въ Болгарш. — Всего в*роятн*е я не отстану отъ Вука. Въ семъ
посл*днемъ случа* мы отправимся въ Черную Гору; на пути туда будемъ
*хать то сухимъ путемъ, то моремъ. — Это доставить случай пос*тнть
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некоторые острова, ближайше къ матерой земле. Изъ Черной Горы прямая
дорога въ Сербш ндетъ чрезъ Боснш, никемъ еще не посещенную ради
опасностей. Есть надежда, что Наша Бостйш й дастъ намъ конвой. Иначе
нельзя решиться на проездъ чрезъ 1эостю.— Въ случае же невозможности путешеств1я чрезъ Боснш, мы должны будемъ отправиться изъ Черной Горы въ
Аграмъ, и такимъ образомъ попасть въ Сербш. Отсюда я намеренъ отпра
виться въ Болгарш до Аеонской горы. Мои здешше Б олгарте знакомцы
уверяютъ меня, что путешеств1е по этой, для меня обетованной, стране, не
сопряжено съ опасностями.— Дай-то Богъ!
Крайне сожалею, что изложенныя обстоятельства не позволили мне тотчасъ писать къ тебе. Что касается до кредитива, то я право не знаю, что
и сказать.— Изъ Вены я выеду чрезъ несколько дней и побывавъ въ Граце,
Клагенфурте, Лайбахе, буду 1-го Мая въ Tpiecie. Можетъ-ли Брюкенеръ на
атотъ городъ дать мне кредитивъ? Но прежде выслушай мнете Вука, знающаго местный обстоятельства. Онъ думаетъ, что С. П. Бургсшй Банкиръ
долженъ выслать въ Tpiecrb на мое имя вексель съ poste restante, или кре
дитивъ на имя какого-нибудь Банкира, который обо мне можетъ справиться
у Русскаго Консула.— Въ последнемъ случае я долженъ— по мнетю Вука—
взять по кредитиву столько денегъ, сколько нужно для поездки въ Черную
Гору etc. Остальную часть могу взять въ Землине или Белграде. TpiecTcme
Банкиры имеютъ сношешя съ этими городами, по крайней мере съ первымъ
изъ нихъ наверно.— По самому вероятному расчислетю я не ранее Августа
могу вступить въ пределы Болгарш.
Вотъ подробности моего дальнейшаго путешеств1я, подробности не вполне
определенный. Но можетъ ли быть иначе? Это не Г ерм ат или Франщя: На
добно соображаться съ обстоятельствами.— Повторяю: до самой Сербш я вероятно
сопутникъ Княжевича и Вука.— Правда Княжевичь едетъ въ эти страны изъ
удоволыятя и любопытства, следовательно будетъ спешить.— Онъ намеренъ
примерно пробыть около 2-хъ месяцевъ съ половиною.— Какъ ни незначительно
это время, все я думаю сделать подъ руководствомъ Вука более, нежели въ
четыре месяца, путешествуя одинъ. Не сомнъваюсь, что не разстанусь съ Вукомъ, хотя долженъ въ такомъ случае оставить попечете объ островахъ и
даже не попаду въ Аграмъ, если удастся изъ Черной Горы проехать въ Сербш
чрезъ Боснш.— Надобно лично знать Вука, чтобы судить о томъ, какую онъ
пользу можетъ принести мне въ путешествш. — Но, чтобы не потерять воз
можности ехать съ нимъ, мне непремен *) но должно быть въ TpiecTe въ
1) Ноэгтановляш но догадке, тутъ выр1>занъ небольшой клочекъ письма съ подписью
Прейса. В. Л.
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1-хъ числахъ Мня.— Для высылки сюда къ этому времени векселя или креди
тива, думаю, я еще не замедлилъ моимъ письмомъ.
Мною я очень недоволенъ, какъ можно было ожидать. Еслибы не
Вукъ и Надеждинъ, то хоть въ воду.— Къ душевному моему сожал*нш съ
Копитаромъ я виделся раза два, три: онъ боленъ и не на шутку. Это мн*
очень непр1ятно.
•Жаль, что ты не означилъ по крайней м*р* года Ausland, въ которомъ
помещена искомая статья. Когда я буду въ Лемберг*, не знаю; а потому какъ
скоро отыщу Ausland— то напишу къ Шафарику письмо, который въ семъ
город* им*етъ отличнаго корреспондента. Я буду просить Шафарика, чтобы
онъ по получеюи означенной статьи не преминулъизв*стнымъ емупутемъ
выслать копш въ Петербургъ къ П. И. КеПпену.
Исполняю твое желаше и пишу къ Александр* Герасимовн* 1).— Прошу
быть снисходительнымъ къ письму: die weltmannische Censur wird viel an ihm
auszusetzen haben.— Но разв* недостается и мн* отъ этой цензуры, не только
моимъ письмамъ? Одно могу сказать: это письмо писано мною въ самомъ ве~
селомъ расположенш духа, въ какомъ я уже давно не былъ.— Въ устной бес*д* я бы в*рно ничего не сказа лъ: ты знаешь мою заст*нчивость.— На бу
маг* же бол*е, нежели надобно.
Кажется, я все написалъ, что сл*довало. Сердце им*етъ нужду начать
бес*ду иного рода. Но ты велишь мн* молчать— и я долженъ повиноваться,
какъ пи тяжело это для меня. Будь по твоему! Не могу однако же умолчать
объ одномъ историческомъ факт*: Если я никогда не слаб*лъ въ в*р* въ
моей въ людей и жизнь; если эта в*ра и въ 30 л*тъ также тверда какъ
въ 16 л*тъ, если я до еихъ поръ неопытенъ, какъ упрекаютъ меня, то кому
я обязанъ этимъ счашемъ? Будь счастливъ, a n im a Candida, въ новомъ перюд* твоей жизни. Блаженъ, кто переполовилъ жизнь ц*лый, неизломанный, ненековерканный,— и перешедъ за эту грань — не им*етъ нужды повторять
«избави насъ отъ лукаваго».
Твой /7 . Прейсъ.
Поклонъ вс*мъ. Что д*лаетъ Степанъ Семенович!., Каролина Борисовна,
младенецъ-дочь?— Что Викторъ Степановичь? Не знаю, почему; но мн* ду
мается, что онъ сд*лался съ моего отъ*зда серьозн*е прежняго. Правда-ли?
Какъ бы мн* хот*лось вид*ть васъ! Но вм*сто приближены, я удаляюсь отъ
насъ!
А) Куторга, рожд. Устрялова.
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И. И. Срезневскому.
В е н а . 10 А п р е л я 1841.
ЛюбезнЪшШ Измаилъ Ивановичъ! Вчера зашелъ я къ Вуку— и «чуда
велякога» нахожу Ваше письмо. Изъ него я —къ неудовольствш нашему—
узналъ, что Вы не получили нашего общаго послашя (писали трое: Вукъ,
Надеждинъ и я), отправленнаго къ Вамъ въ Загребъ 23 Марта въ ответь
на Ваше, которое получено было здесь 21 Марта.— Мы даже застраховали
наше письмо по заведенному зд'Ьсь обычаю, т. е. франкировали. Отъ чего
Вы не получили его въ Загреб*, ждавъ до конца Марта— сего мы не понимаемъ.
Мы писали, что непременно будемъ въ первыхъ числахъ Мая въ TpiecT*,
где переговоримъ о дальнМшемъ путешествш окончательно.— Для каковой при
чины я запасся— поел* нЪкоторыхъ непрштностей— надлежащимъ viso со сто
роны нашего Посольства. Им*ете-ли Вы его? Если на Вашемъ Пашпорт* не
напиеано «въ TpiecTb, Далмацш, Черную Гору и Сербш», то Вамъ могутъ
встретиться затруднен!я, едва ли победимыя.— Полищя визируетъ пашпорты въ
Черную-Гору тогда только, когда Русское Посольство дастъ визо съ своеХ
стороны. Я не знаю, им*етъ ли право дать надлежащее визо TpiecTacit Гене
ральный Русский Консулъ.— Уведомляю Васъ объ этомъ съ т*мъ, чтобы Вы
взяли, въ случае надобности, зависянця отъ Васъ меры.
Сегодня вечеромъ или непременно завтра рано утромъ я отправляюсь въ
Градецъ, где пробуду два, три дня и оттуда— буде возможно— покачу въ
Клагенфуртъ и Мозбургъ, чтобъ познакомиться съ Ярникомъ, которому столько
обязанъ.— Если же дорога дурна и проездъ до сказаннаго города представить
затруднешя (о чемъ Вы намекнули въ Вашемъ письме), то придется держать
путь прямо въ Любляны— п тогда свидаше съ Ярникомъ и съ Вами еще in
dubio.
Княжевичь и Надеждинъ уехали уже въ Римъ и обещали въ первыхъ
числахъ быть въ TpiecTe.
Относительно проезда чрезъ Босшю можемъ положительно узнать только
въ Черной Горе. Некоторая надежда впрочемъ, имеется: Черногорцы заклю
чили миръ съ Пашею БоснЙскимъ, какъ сказываютъ газеты.
Къ 1ордану я писалъ п уведомить его обо всемъ, что Вы мне пору
чали: я привелъ Ваши ipsissima verba. Ответа отъ него надобно ожидать въ
Трдет*.
Копитаръ заболедъ вскоре по пр**зд* моемъ въ шугой лазь и хвораегь
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по сей день. Я, къ душевному моему сохал*нш, не могь съ нимъ видеться
и говорить, столько, сколько душа требовала.—
Вукъ здравствуешь и свид*тельствуетъ Вамъ свое почтете. Заикинъ
еще въ В'Ьн'Ь и кланяется Вамъ. До свидашя.
Вашъ II. Прейсъ.

М. С. КуторгЬ.
Тр 1 е с т ъ . Ма я 19-го 1841.
Сиду у моря и хду погоды, т. е. письма твоего, дорогой мой Михаиле.
Жду и не дождусь. Неудивительно, если иногда и задумываюсь крепко.— Мн*
часто приходить въ голову вопросы получилъ-ли ты мое послате отъ 29 Марта?
Йели не получилъ, то увы мн* грешному!
Внемли, аще письмо мое не успело доб*хать до Питера, хотя Венская
почта и выдала мн* квитанц1ю о томъ, что я оное «подалъ и запла
тить» того-то дня и года. И такъ внемли:
Устраняю обстоятельства, о которыхъ ухе писалъ и не писалъ.—
Д ’Ьло въ сл*дующемъ: ОдесскШ Попечитель Княхевичъ, Надехдинъ, Сербодй литераторъ Вукъ Стефановичъ Карадхичъ, СрезневскШ и
meine
Wenigkeit полохили съехаться въ первыхъ числахъ Мая въ Tpiecr*
съ т*мъ, чтобы вм*ст* отправиться въ путь по Далмацш, Черной
1'ор’Ь и Сербш. — Какъ только вс* эти переговоры,
довольно слохные,
были кончены, я посп*шилъ писать къ теб*:
въ письм* моемъ отъ
29 Марта изложено это д*ло подробно.— На счетъ кредитива, который ты мн* хо т*лъ выслать въ В*ну, я справлялся всюду: св*д*шя, собранный мною объ этой
стать*, уб’Ьхдаютъ меня въ томъ, что Вукъ правъ. Съ кредитивомъ за па
зухой почти н*тъ возможности Ездить по т*мъ землямъ, въ которыя мн*
теперь сл*дуетъ отправиться.
Написавъ письмо къ теб*, я отправился въ Штирш и Крайну.— Какъ
мн* ни было тяхело, но долхно было сп*шить. Отъ этого я не усп*лъ въ
этихъ странахъ воспользоваться вс*мъ, ч*мъ бы мохно было располагать. 5 Мая
я прибылъ въ TpiecTb вечеромъ. Утромъ б*гу на почту, спрашиваю письма
и н*тъ его. Подохдемъ— думаю— Вукъ ухе былъ въ TpiecT*. Княхевичь и
Вукъ дали знать о себ*, что прйдутъ 10 Мая.— Въ третШ день поел* моего
пр1*зда примчалЪ и СрезневскШ.— «Не худо бы намъ съ*здить въ Венецш до возвращетя Княхевича и Надехдина изъ Италш» зам*тилъ мн*
Сревневшй, которому я съ своей стороны зам*тилъ, что не им*ю къ тому
возмохности за недостаткомъ п*нязей.— И не взирая на это превахное обстоя
тельство, мы были въ Венещи ц*лые четыре дня и возвратились въ Tpiecib
къ сроку. Какъ это случилось? спросишь ты. Отв*тъ: ты челов*къ ученый и
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знакомъ съ conjectural’Hoff критикой, сл*довательно ученому и книги въ руки.—
1»удь доволенъ этимъ нам*комъ; громко говорить не см*ю. Неравно сосЬдъ
мой услышитъ въ ближайшей комнат*; услышитъ— разсердится.
Изъ TpiecTa въ Венещю очень легко съездить.— Стоитъ только переменить
постель въ квартир*, въ которой остановился, на койку парохода, стоитъ только
ровно въ 10 часовъ вечера з*внуть и заснуть, потомъ къ 7-ми часамъ утра опять
з*внуть и ты уже въ Венецш.— Такъ по крайней м*р* сд*лалъ СрезневскШ съ
товарищи.— Мн* показалось лучше провесть время на палуб*— въ чемъ и не
раскаиваюсь.
Вотъ мы опять въ TpiecTb, опять б*гу на почту и опять н*тъ письма.
Княжевичъ, Вукъ и Надеждинъ отправились уже въ путь; СрезневскШ и я
отд*лились отъ нихъ, чтобы гд* нибудь съ*хаться съ ними.— Теперь мы живемъ на вольной квартир*, занимаемъ дв* комнаты и пишемъ отчеты.
Вотъ все, что я могу теб* разсказать.— Ни одного дня не пропускаю сходить
на почту; справляюсь: н*тъ-ли? и получаю въ отв*тъ: н*тъ.— Это меня сильно безпокоить; еслибы не было при мн* Ангела - Ут*шителя, Срезневскаго, и бы
не зналъ, что и д*лать. Скажу теб* все, что думаю о положенш д*ла.
Мн* думается.
1) Ты могъ выслать письмо въ В*ну до получетя отъ меня отв*та
(отъ 29 Марта).
2) Или ты по письму моему отъ 29 Марта отправилъ деньги въ Tpiecrb.
В) Или наконецъ, не получивъ моего В*нскаго письма отъ 29 Марта,
ты не сд*лалъ еще никакого распоряжетя.
Эти три возможности мн* безпрестанно представляются. Им*я ихъ въ
виду, и почитаю нужнымъ сообщить теб* сл*дующее:

1)
Если деньги совс*мь не посланы, то прошу— ч*мъ скор*е, т*мъ
лучше— послать ихъ въ Аграмъ, откуда мы предполагаемъ вы*хать въ Сер
бш не позже первыхъ чиселъ Августа. Если же деньги уже посланы въ
В*ну, то распорядиться такъ, чтобы я могъ ихъ получить въ Аграм*.
Впрочемъ такъ какъ деньги могли уже быть посланы въ Tpiecrb прямо изъ
Петербурга или изъ В*ны, то я, на всякШ случай, оставлю прошете на почт*
и въ Тр1естекомъ консульств* о пересылк* писемъ на мое имя въ Аграмъ. А
чтобы лучше въ томъ ув*риться, посланы или не посланы деньги въ В*ну, пишу
письмо туда, прося меня ув*домить о положенш д*ла— и если на почт* въ
В*н* получено на мое имя письмо, то переслать его мн* по назначенш.
Вотъ что сообща могли мы придумать. Съ нед*лю мы еще пробудемъ въ TpiecT*
и потомъ отправимся въ Истрш и по островамъ.— На обратномъ пути изъ Черной
Горы мы нам*рены *хать сухнмъ путемъ по Далмацш и чрезъ Аграмъ въ Сербш. —
Не скрою, что мн* очень тяжело становится, какъ только подумаю о т*хъ без-
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покойствахъ, которыхъ я мною.— Мысль эта т*мъ тяжела для меня, что я съ
одной стороны понимаю всю великость твонхъ жертвъ, а съ другой чувствую, что
недостоенъ этой материнской заботливости.
Но ты уже сердишься на меня за эту откровенность— и я опять принужденъ
молчать и не мешать твоему счастш, не отнимать у тебя дорогихъ минуть.—
Приветствую Васъ всЬхъ, мои в*чно любезные.
Вашъ П. Прейсъ.

М. С. КуторгЪ.
А г р а м ъ . 19 А в г у с т а 1841.
Вотъ я и въ Аграм* съ 10 Августа. Выслушай короткое донесете о
томъ, какъ я сюда попалъ.
Воротившись изъ Венецш въ Tpiecrb, мы (т. е. СрезневскШ и я) пред
положили отправиться въ дальн*йшШ путь, а именно: въ Истрш, Далмацш
съ островами, и Черную Гору.
По*здка въ Венецш объяснила мн* многое въ сказанныхъ м*стахъ.
Города, поступавппе во власть Венещянъ, получали видъ Венецш, если не in
folio, то по крайней м*р* in 12°. Отъ этого въ городахъ, подвластныхъ
некогда Республик*, всюду заметно большое однообраз1е: л о д ж е т т а ; л е в ъ —
прибивавнпйся гд* только возможно; п л о щ а д ь передъ соборною церковью на
манеръ площади Св. Марка; * з д ы н*тъ по улицамъ, н*тъ шума и пыли; за
то нечистота и вонь. Коо-гд* сходство въ постройк* церквей, но бол*е всего
одинаковость архитектуры домовъ.— Вообще города им*ютъ довольно печальный
видъ. Жаль мн*, что я не зналъ о большой распространенности Итал1янскаго
языка въ городахъ Далмацш и Истрш.— Н*мецк1й зд*сь вовсе неизв*стенъ;
въ школахъ ему учатся только желакище.— Съ Сербскямъ однакоже и кое-гд*
съ Латинскимъ, можно очень хорошо всюду пройти. Р*дко намъ встречалось,
чтобы мы были приняты не радушно.— Всего чаще пр1емъ вамъ д*ланъ былъ
превосходный, сверхъ ожидашй.
И такъ изъ TpiecTa въ коляск* въ C a p o d ’I s t r i a , отсюда попере
менно то на осл*, то на кон* въ С о г t е d’l в о 1 а. Отсюда верхомъ въ
B u j e и St . L o r e n z o . Это былъ самый трудный пере*здъ. Около 9 часовъ
надо было *хать по жару. На б*ду еще въ этотъ день я не совс*мъ былъ
здоровъ.— Всего непр1ятн*е было для насъ то, что, пр1*хавъ въ полночь, мы
не могли найти ночлега.— Бели бы не гостепршмство Славянскаго крестьянина,
пришлось бы ночевать въ чистомъ пол*.—На другой день п*шкомъ въ У а 1 ё
и Пе ро й. Въ досл*днемъ м*ст* около 200 л*тъ существуетъ колония Чеи-
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ногорцевъ, сохранившихъ евою и'Ьру, нравы и языкъ. Зд*шнШ Священннкъ,
Маричевичъ, челов*къ р*дк&. На другой день мы поскакали верхомъ въ
П о л у , чтобы взглянуть на остатка гигантскаго Римскаго амфитеатра, на
porta auroa и на храмъ Д1аны. Воротившись въ Перой, мы простились съ
почтеннымъ Маричевичемъ и чрезъ D i g n a n o , B a r b a n о прибыла вечеромъ
въ Р i s i п о. Утромъ изъ Pisino въ F i u m о въ о д и н ъ д е н ь т. е. 7 миль
Н*м., кои я совершилъ per pedes apostolorum. Это бы еще ничего: большую
часть дня надобно было употребить на подъемъ на Monte-Majore и потомъ
на спускъ съ этой горы.— Поздно мчеромъ мы добрались до Fiume и спали
такъ, что чудо.— Отдохнувь зд*сь нисколько дней, водою чрезъ Р о г t o r 6
на островъ V e g l i a , гд* еще об*дню служатъ по Глагольски.— Зд*сь мы въ
первый разъ путешествовали водою. Прошедши весь островъ изъ конца въ
конецъ, опять водою въ С * н ь (Zeng) и отсюда въ Г р а н и ц у (MilitarGrenze), т. е. Б р л о г ъ, О т о ч а ц ъ, Г о с п и ч ь и С а г 1 о р a g о.— Между С*немъ (Zeng) и Carlopago почти безпрерывно тянется горный хребетъ, известный
подъ именемъ Be д е б и т а . Нротивъ Carlopago находится островъ P a g o —
днвной формы: туда! Прошли его насквозь п*шкомъ.— Отсюда перебрались на
ДалматскШ берегъ; хот*ди было въ N o n a отдохнуть на ночлег*, но нас*комыя всякаго рода не дали ни на минуту заснуть. Ходивши ц*лый день
п*шкомъ по жару и ц*лую ночь не смыкавши глазъ, пришлось опять per
pedes итти дал*е, т. е. въ Z а г?у, гд* ничего не нашли для себя.— Изъ
Зары въ тел*г* по дорог* большею частью убйствеиной въ Kistagne съ поворотомъ въ Православный монастырь Брчшй (Kerka), гд* им*ли счастье
найти превосходнаго И гумна и пару хорошихъ Ц. Слав, рукописей.— Изъ Крки,
с*въ на коней, мы отправились в ъ Д е р н и с ъ (Demis), гд* были приняты
семействомъ Миновича, auf das Beste; но еще лучше въ Scardon* въ дом*
почтеннаго, гостепршмнаго, радушнаго Синобада. Зд*сь, подл* Scardoii’u нахо
дится знаменитый водопадъ.—
До Sebenico мы до*хали водою: этотъ городъ всего бол*е наиомнилъ
мн* Венецш, даже самый крикъ торговцевъ и торговокъ.— Чтобы избавиться
отъ жару, мы отправились въ Т г a ft ночью въ экипаж*, н*что въ род* ка
чалки, и отсюда на барк* въ Spalato, заключающШ въ себ* огромные остатки
Римскаго господства.— Изъ Spalato пос*тили C a s t e l i , коихъ семь.— Между
т*мъ пр1*халъ пароходъ и мы, наскучивъ п о к а путешес'шемъ земноводнымъ,
р*шнлись съ паромъ отправиться дал*е. Пароходъ останавливайся около острововъ: L e s i n a , С u г z о 1 а и въ Р а г у з * . — Зд*сь путешеств1е не многое
представляетъ для глазъ. Лучшее — это плаваше по заливу Катарскому, въ
* углу котораго лежитъ К а т а р о , городишь чистеньый, им*ющШ гостиницу,
какой мы еще не находили въ Далмацш. Въ Катаро, если отворотишься отъ
»ма О р Г. |||
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моря, то долженъ игти въ гору и притомъ къ Ч е р н у ю Г ор у. Укрепивши
себя сномъ, мы начали карабкаться на эту Черную Гору. До границы Черно
горской только тропинка, по которымъ подниматься въ 1юл* м*сяц* задача
немаловажная. Очень не легко итти нисколько часовъ такъ, что каждый шагъ
впередъ есть шагъ выше и притомъ шагъ крутой, если можно такъ выразиться.
Съ границы Черногорскихъ влад*тй д о Ц е т и н ь я проведена дорога, но только
для всадника или пешехода. Туда и назадъ совершилъ я путешеств1е п*шкомъ.— Въ Цетинь*, столиц* Черногорскаго Владыки, мн* понравилось все,
кром* башни увешанной головами Турковъ.— Владыка и самъ противъ этого
«дикаго, безчелов*чнаго обычая», но не хочетъ приступить къ уничтожетю
его, чтобы «не обидеть своего народа». Къ сожал*нш, въ Черной Гор* мы
могли провести не бол*е дня. На другой день Владыка долженъ былъ ехать
въ Катаро и мы съ нимъ. Что сказать о Владык*? Приходишь въ удивлеше,
слушая его и разговаривая съ нимъ. Челов*къ красоты мужественной, росту
исполинскаго. Въ одежд* онъ мало отличается отъ своихъ подданныхъ; но
не носить оружш и не бр*етъ бороды, какъ лице духовное. О Черной Гор*
въ свое время бол*е.
Изъ Черной Горы съ Владыкою и его свитою въ Катаро; отсюда водою
въ Castel-Nuovo и зд*сь ночлегъ; до наступлетя еще ночи мы усп*ли по
бывать въ православномъ монастыр* С а в и н * , гд* однакоже ничего н*тъ
особенно зам*чательнаго въ числ* рукописей.— Вставши утромъ рано, возс*ли на коней, и пере*хавъ черезъ Турецкую границу и чрезъ прекрасную
долину К о н а в л е, мы прибыли въ Р а г у з у Ст а р ую , гд*, нанявъ лодку,
по*хали въ другой разъ въ Рагузу. Найти зд*сь квартиру очень трудно.
Гостиница одна, но въ ней житья н*тъ отъ нас*комыхъ разнаго рода.— И намъ
бы пришлось остаться въ обществ* реченныхъ нас*комыхъ, еслибы челов*къ.
намъ вовсе неизв*стный, не предложилъ намъ своего д о м а въ полное распоряжете; сказавъ: ви сте г о с п о д а р и (т. е. вы хозяева). Въ н*которомъ
отношенш очень непр1ятно обязываться, но съ другой стороны обязываться
такъ составляетъ мою внутреннюю радость.—
Какъ ни npiflTHO было въ н*которомъ отношенш оставаться въ Рагуз*,
при всемъ томъ надобно было сп*шить дал*е. Съ ночи на барк* во время неблагопр1ятнаго в*тра мы отправились въ S t a g n o , *хали ц*лую ночь и сле
дующее утро при п*нш нашихъ гребцовъ. Изъ Stagno п*шкомъ черезъ перешеекъ, опять въ лодку, мимо Турецкой границы (Klek); ночлегъ на мор* и къ
утру по р*к* N а г е n t ?* въ F о г t о р u s, гд* воздухъ такъ вредоносенъ, что
намъ сов*товали sine шога дал*е.— Притомъ комаровъ такое множество, что л*зутъ въ ротъ. Того ради мы и посп*шили с*сть въ барку и отправиться дал*е.
'Вхали мучительно медленно день и ночь: было безв*тр1е. Къ утру съ зарей
с
~
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кое-какъ добрались до М а н а р с к о й , откуда снова въ ночь при противномъ
в*тр* и даже бур* потащились въ А 1 m i s s y , гд* и засели на три дня
для списыватя актовъ и грамотъ, относящихъ(ся) къ Исторш Республики
Полйцы.
Срезневшй на кон*, я п*шыо изъ Al mi s s ' b i въ S p a l a t o , гд* на
другой день с*ли на пароходъ и такимъ образомъ домчались до F i u m e . — Вотъ
теб* несколько зам*чатй о томъ, какъ трудно путешествовать по Дал
мацш.
Пот*ешь днемъ огъ сильнаго жару, особенно ко время п*шешеств1я. Ожи
даешь съ нетерп*темъ, когда сядегъ солнце. Вотъ, думаешь, приближается ночлегь и отдыхъ. Не тутъ-то и было: въ комнатахъ душно, жарко; на двор* н*тъ
ни мал*йшей прохлады или св*жести. Потеешь ночью какъ и днемъ, при дви
ж е т и безъ движешя. Каждый часъ сл*довало бы перем*нять белье, если бы
было возможно. Отъ жару появляются на ногахъ, рукахъ и т. д. прыщики (саlori), которые съ вечера начинаютъ зуд*ть невыносимо.— Чтобы преполнить чашу
золъ, которую долженъ пить путешественник!, но Далмацш, надобно присоеди
нить л е г i о н ы нас*комыхъ, особенно въ нын*шнее сухое и жаркое лето. Италь
янцы живутъ не очень чисто: въ этомъ пункт* и Славяне им*ютъ много общаго
съ ними. Нечистота всего ощутительн*е въ гостиницахъ. гд*, по собстдонному
признанш содержателей, р а з ъ въ годъ моется полъ. Подобные полы мы впро
чемъ вид*ли и въ домахъ людей очень порядочныхъ. Удивительно ли поел*
этого, если комнаты полны нас*комыхъ всякаго рода и зватя. Въ одно и тоже
время чувствуешь дружное нападете клоповъ, блохъ, комаровъ, мухъ, с л ы ш и ш ь
и видишь мокрицъ, таракановъ. Многихъ изъ нас*комыхъ я и назвать не ум*ю.—
Въ Рагуз* я познакомился съ однимъ животнымъ, длинным!, тонкимъ, быстрымъ
въ своихъ движетяхъ и им*ющимъ ногъ— видимо-невидимо. Его называют!,
с т о н о ж к а (родъ Scolopendra).— Когда *дешь верхомъ, нападаютъ и овода.
Путешеств1е по Далмацш «per tern»» сопряжено съ трудностями всякаго
рода. Дилижансовъ н*тъ. Когда есть возможность *хать въ экипаж*, то изволь
платить ужасныя деньги. Про*зжихъ дорогь очень мало. Что остается д*лать?
Гд* можно, нанимаешь барку и *дешь моремъ; въ другомъ м*ст* идешь н*шкомъ но тропинкамъ, ус*яннымъ камнемъ, крупнымъ и мелкимъ, или едешь верхомъ, что для меня утомительнее, нежели итти п*шкомъ. Проведши ц*лый день
на ногахъ, на вод* или на кон*— и при томъ день жаркШ, Далматинтй, ищешь
отдыха и н*тъ его!
Оверхъ того не везд* можно им*ть ночлеп»: гостиницы р*дки и въ горо
дахъ. Надобно им*ть рекомендательный письма къ тому или другому челов*ку, который бы теб* далъ уголокъ.
Что сказать о мучительной жажд*, которая томить варварски. Хорошая

—

3G

—

вода редка. Если бы не вино, дешевое и несвободное, то хоть пропадай.— Испи
та лъ я также пользу куреюя. Табакомъ не разъ приходилось очищать гадкШ
запахъ комнатъ.—
При свиданш разскажу, что такое въ Далмацш Преторы и Sanita: это не
легче комаровъ.
Одно хорошо: въ Далмацш н*тъ пыли.
Все, что намъ говорили объ опасностяхъ путешествш по Далмащи, есть
сказка. Далматинцы народъ добрый, приветливый, услужливый.— Въ этомъ
пункте можно быть вполне ими довольнымъ.
Во все пребывате наше въ Далмащи дождя ни капли. Нынешнее лето
по суше и жару и для природныхъ Далматинцевъ тяжело. Виноградъ идетъ
еще кое-какъ, но маслины, главнейшее богатство Далматинцевъ, погибли.
Вся Далмацш пересечена горами голыми, каменистыми. Отъ этого видъ
большою частш однообразный, печальный; только берега залива Еатарскаго
очень хороши.
Но о Далмацш satis superque.
Upiexairb въ F i u m e , я заболелъ: стучало въ голову, жаръ былъ сильный.
Я легъ въ постель, спалъ и потелъ, да ничего не елъ и выздоровелъ. Изъ
Fiume въ Г о м и р ь е— православный монастырь— где нашли отличнаго Игумна
и 8onst nichts: потомъ въ К а р л ш т а д т ъ, где, взявъ места въ Stellwagen,
покатили въ Аграмъ. Не успелъ upiexaTb въ этотъ городъ и опять заболелъ—
и тутъ уже моя домашняя медицина мне не помогаетъ. Вотъ уже десятый
день, что я страдаю лихорадкою— Krobatischos Fieber. — Теперь лучше и я думаю,
что искуство медика, который меня пользуетъ, скоро выгонитъ этого непр1ятеля. Съ этой стороны я спокоенъ, но вотъ, что меня безпокоитъ: отъ тебя
нетъ нисемъ!
Всюду я на почгахъ оставлять прошетя, чтобы письма на мое имя были
пе]>есылаемы въ Аграмъ— н въ Аграме ничего не нашлось. Какъ это могло
случиться, я не постигаю, но прихожу въ отчаяте: у Срезневскаго денегъ
столько, чтобы о д н о м у съездить въ Сербш и потомъ по Дунаю на паро
ход* upiexaTb въ Вену.— Обратиться съ просьбою къ людямъ чужимъ? Не знаю,
буду ли иметь усн'Ьхъ. Между темъ время идетъ: немного осталось месяцевъ,
когда можно делать разъезды: съ наступлетемъ зимы ихъ надобно прекратить
и засесть где нибудь въ ожидали весны.
Сегодня я пишу въ Веншй ночгамтъ и прошу уведомить меня, не по
лучены ли на мое имя письма и въ случае положитольномъ, переслать ихъ
сюда, также буду писать въ Консульство TpiecTCKoe.— Авось добуду сколько
нибудь свету въ этомъ темпомъ деле.— Съ самаго TpiecTa мучитъ меня одна
мысль: твое письмо затерялось на почте— и эта мысль студенитъ кровь мою.

— 3?

—

Ничего другаго себ* не могу представить, ни придумать для объяснены этом
иепритнаго случая,—
Впрочемъ надежда меня не остайляетъ; я думаю, что письмо на дорог*
и затруднеше мое разр*шится скоро.
О
бол*зни моей не безпокойтесь: я въ хорошихъ рукахъ. Жаль только
время: восемь дней я ничего не могь д*лать, особенно отъ головной боли.—
Посылаю вамъ вс*мъ мой «поздрав» и над*юсь, что письмо это застанетъ васъ веселыми и здоровыми.— Засвидетельствуй мое почтете нев*ст* или
супруг*: сколько времени прошло, что я не получалъ отъ тобя писемъ?
Хотя мн* сегодня и лучше, но все таки я усталъ, писавши эти строки.
И такъ до сл*дующаго послашя.
Твой П. Прейсъ.

И. И. Срезневскому.
29 С е н т я б р я 1841 г. А г р а м ъ .
Здравствуйте, любезн*йшШ Измаилъ Ивановичь!
Ч е р т нед*лю съ небольшимъ поел* Вашего отъ*зда получилъ я наконедъ отъ Куторги письмо— съ ут*шительнымъ изв*шемъ, что по причин*
Банкротства Геймюллера и я Банкроть, т. е. что я потерялъ 2000 fl. Mflnze.—
Первое впечатгЬше было убШственно. Потеря денегъ— какъ писалъ Куторга—
не возвратима. Ужасно, но еще ужасн*е то, что дал*е писалъ Куторга; онъ
хот*лъ черезъ два дня выслать св*жихъ денегь. Это было для меня мучи
тельно. Откуда ему взять деньги, т*мъ бол*е, что онъ недавно только справилъ свадьбу.—
Но— на другой день по полученш перваго Куторгина письма— меня
ищетъ зд*шнШ Банкиръ, который получилъ нзъ В*ны поручеше выплатить
мн* 2000 гульд. Mflnz. Но не выплатилъ злод*й всего сполна: 40 П. по
шло на «Spassen», и это вовсе HeSpass.—
Слава 13огу, что п это спасено, въ чемъ я не сомн*вался. Ибо Петер
бургски Банкиръ долженъ былъ выплатить мн* то, что получилъ отъ Ку
торги. Мн* до Геймюллера и д*ла н*тъ.
Отъ чего произошло замедлеше, я еще до сихъ поръ непонимаю. Изъ
письма Куторги видно, что деньги (или Кредитивъ) посланы были въ Тр1естъ
не на мое имя, а на имя Банкира. Меня не нашли въ Tpiecr*; нотомъ банкрутство Геймюллера и застой сл*д. оборотовъ, были причиною замедлен1я.—
При всемъ скажу откровенно, я не понимаю д*ла. Куторга и во второмъ своемъ письм* повторяетъ, что я виногкП’ъ, у*хавъ изъ Tpiec-та и не
дождавшись его отв*та.—
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Второе его письмо говорить совершенно другое на счетъ денегъ: онъ пе
реговорил» между т*мъ съ Банкиромъ и вышло, что я не могъ потерять де
негъ, какъ и здравый разеудокъ иовел*ваетъ мыслити.
Изъ изв*тй имъ сообщаемыхъ суть сл*дуюпця memorabiles: По смерти
Шишкова Академгя Российская уничтожена; вм*сто нея при Академш наукъ
будетъ особенной классъ для Славянскихъ д*лъ, если позволено такъ выра
зиться.— При Петербургскомъ Университет* открыты дв* новыя каеедры, об*
для Польскаго Права. Это очень прштно. Сенковшй издаетъ 2 журнала: «Библютеку для чтешя» и «Сынъ Отечества», и «завлад*лъ ими совершенно»,
прибавляетъ Куторга.— Гречь и Кукольникъ издаютъ «Русшй В*стникъ»:
«плохо»; Погодинъ «Москвитянина»: «плохо». Полевой пишетъ Hcropia
(sic) Петра В .— satis.
Гай все погуливаетъ, такъ, что я до сихъ поръ не могъ ему доставить
книгъ, взятыхъ у него Вами.— БабукнЙ также укатилъ.— Я живу теперь
Ijange-Gasse и в*роятно черезъ нед*лю покачу по дорог* въ Сербдо. В*роятно увидимся.— Если мн* придется писать къ Вамъ съ дороги, то потру
дитесь справиться въ Б*лград* у Русскаго Консула, котораго я нам*ренъ
просить о пересылк* или доставлена Вамъ писемъ.
Вотъ все, что въ скорости могъ вспомнить и положить на бумагу. Сп*шу
послать Вамъ деньги 300 fl.— Въ долговой книг* стоить: не 280, а
285 А. 3 кг.— Боюсь, застанетъ-ли мое письмо Васъ въ Б*лград*.
Вы видите,я не благодарю Васъ за то, ч*мъ Вы по в*къ меня обя
зали. Отъ подобныхъ дупгь, какъ Вы, словами гр*шно отд*лываться или
платить.— Надобно на д*л* доказать то, что чувствуешь. О еслибы какъ
можно скор*е представился случай— исполнить то, въ чемъ я себ* далъ слово.
Я еще не сомн*ваюсь, что мы встр*тимся и можетъ быть, если Богамъ
угодно, побываемъ вм*ст* въ Болгарш. До свиданш или до сл*дующаго
письма.
Вашъ /7 . Прейсъ.
Я такъ сп*шилъ, что и не знаю, разберете-лн.

И. И. Срезневскому.
(Изъ З а г р е б а (Аграма) п ол ов, или к о н ц а Окт.? 1841 г.)
Люббзн*йппй Измаилъ Ивановичъ! извините, я р*шился вскрыть Ваше
письмо: Вы в*рно одобрите мою р*шимость.
Поздравляю Васъ съ Монаршею милоетш.— Ваше желате исполнено. Спа
сибо Серпю Семеновичу1).
*) Это MtcTO и нремя означены мною по соображению. С’р—ifl получилъ отъ министра
(Увар. (Л С.) проддеше командировки. В. Л.
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Вы не пишете: не хорошо. Ми* бы очень хотелось знать, подучили ли
Вы мое письмо съ деньгами, посланное мою въ Земунъ.
Не зная, гд* Вы находитесь, я р*шился адресовать это на имя Генеральнаго Консула въ Б*лград*.
Отъ Гая получилъ я посылки изъ Праги. Он* состоять въ сл*дующемъ:
1) Facsimile письма Жижки, 10 экземпляровъ
\ отъ
2) Оттиски Вашей статьи о Иллирской Литератур* и Резянахъ ) Ганки,
3) Maly Sserb (отъ Смолера).
4) Das KOnigliche Museum vaterlandischer Alterthflmer. Yon Ledebur
Калиновскаго).
Все вто я оставляю у себя, и пошлю съ своими вещами, куда сл*дуетъ.
Потомъ Вы получили письма отъ 1) Маменьки, 2) Ганки, 3) Смолера,
4 ) 1ордана, 5) Покасовскаго.
Все это препровождается у сего.
Вы удивляетесь, что я въ Загреб*.— Переписывать отчеты д*ло не легкое
Сверхъ того я списалъ ВйнодольскШ, ТерсачкШ законъ и т. д. Гай сообщилъ
и сообщаетъ мн* многое изъ своей Библштеки.— Кстати о Га*. По отъ*зд*
Вашемъ долго я не им*лъ случая сойтись съ Гаемъ; наконецъ, случай этотъ
представился. Спокойно, строго высказалъ я ему по пунктамъ все, что у
меня лежало на сердц*; не щадилъ лица, гд* оно м*шало д*лу; жалобы на
прочихъ литераторовъ были устранены мною р*зкимъ зам*чашемъ.— Эта бес*да
тронула его: онъ сталъ со мною сближаться. Мн* было это npiflTBo: я могъ
ему развивать все, что прежде въ общихъ чертахъ было высказано.— Между
т*мъ противниковъ я подгонялъ къ работ*. Pregled криеталивовался: приступилъ и ВукотиновиЬ. По плечамъ даны работы и младиЬамъ.— Наконецъ будупце редакторы отправились къ Г., к а к ъ в ъ т и п о г р а ф у.— Посл*довало
объяенеше благотворное для об*ихъ сторонъ.— Каждый получилъ уд*льное
княжество на свою долю; влад*й имъ подъ собственною отв*тственностш и
безъ зависимости отъ Велика го Князя.— Врагамъ вн*шнимъ, общему— обпця
усил!я.— Сл*довательно разд*лете вод* и суш*.
Дал*е— я им*ю довольно твердую надежду на то, что Вразъ примется
за издате Дубровчанъ.— Для первыхъ тетрадей найдутся средства, а дал*е—
Богь дастъ.— Гай готовъ служить своими сокровищами не только для этого
предацияш, но и для Прегледа.— Кажется, онъ начинаетъ уб*ждаться, что
разд*лете труда, а сл*довательно и славы необходимо. Дай Богъ!
Вотъ и эти д*ла требовали времени, котораго я не почитаю потеряннымъ.
Ибо что мы будемъ на каеедр* безъ пособШ, безъ матер1яловъ? — Впро
чемъ, я не почитаю своихъ надеждъ прочными. Все зависитъ отъ обстоя
тельства
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Относительно моего дальнЭДшаго п уп скажу следующее: черезъ дв* недели
я надеюсь кончить все въ Загреб* и посп*шу въ Сербш и вероятно безоста
новочно. О если бы мн* можно было Васъ поймать тамъ, и хоть на минуту
заглянуть въ Болгарш.— Будьте здоровы.
Вашъ /7 . Прейсь.
Вразъ, Раковацъ Вамъ кланяются.

М. С.

KyToprt.

А г р а м ъ . 1841 г. О к т я б р я 1-го.
Рече— и бысть св*тъ! Этимъ были для меня твои два посл*днш письма,
безц*нный Мишель!
Первое твое письмо успокоило меня совершенно. Твои опасетя не были
моими опасетями. Про*хавъ Австрш отъ границы Саксонской до Черной
Горы, я могу см*ло утверждать, что письмо, адресованное на мое имя, не могло
меня миновать.— Н*тъ меня въ TpiecT*, почта им*ла записку, по которой могла
переслать письмо, куда сл*дуетъ.— Не оставь я и записки, почта наводить
справку въ полицш, и письмо б*житъ отъ города до города. Срезневшй почти
съ ка $ дымъ письмомъ испытывалъ это. Адресовано письмо на имя Банкира,
онъ обязанъ узнать, нахожусь ли я въ TpiecT*. Отъ кого? Отъ Полицш. Мн*
такъ думается, и съ этимъ согласны вс*, съ к*мъ я говорилъ объ этомъ пред
мет*.— Меня н*тъ въ Tpiecr* и Иолищя (АвстрШская!) не знаетъ, куда я д*вался,— не сл*довало ли Банкиру тотчасъ— пос])едственно или непосредственно—
писать о томъ въ Петербургъ. Къ прйзду моему въ Аграмъ я бы им*лъ все.
Ты пишешь, что я у*халъ изъ TpiecTa, об*щавъ зд*сь ждать письма отъ
тебя.— Это— недоразум*ше непонятное для меня, если припомню себ* содержало
иоихъ писемъ изъ В*ны (19 Марта) и изъ TpiecTa (19 Мая). Это недоразум*ше— естественно— должно было представить теб* мой отъ*здъ изъ TpiecTa
въ другомъ вид*, нежели какъ онъ мн* представляется.— Мн* кажется, что
пишу положительно, ясно, а все-таки не безъ того, чтобы не вышло недоразуM*Hie. Впрочемъ, объ этомъ при свиданш.
Но твоя тревога, любезный Мишель, твой ужасъ, слезы твоей супруги—
и я всему виною! Боже мой! какъ это тяжело!
Письмо это однако же должно тебя успокоить. На Руси съ голоду никто
не умиралъ, говорить пословица. Она прилагается ко вс*мъ Славянамъ.— Въ
короткихъ словахъ я разсказалъ теб* о npieM * въ Рагуз*. Но это не въ первый—
и, в*роятно, не въ посл*дшй разъ. Пр1*хавъ въ Аграмъ, мы остановилась въ
трактир*. Наступили Саборъ (въ род* Дворянскихъ выборовъ) и ярмонка. Вся
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Кроащя съехалась въ Аграмъ.— Трактжрщикъ гонять насъ еъ квартиры. Я болень. Срезневшй пошелъ искать квартиру,— и не нашелъ: все занято.— Челов’Ькъ неизвестный, св*давъ о нашемъ затруднительномъ положены отъ нашихъ
знакомцевъ, отдаетъ въ наше распоряжете свой загородный домъ (отъ средины
города разстояшемъ ближе, нежели отъ Адмиралтейства до Аничкова Дворца)—
и разумеется безъ платы. Подумавъ да погадавъ, мы по неволе должны были
согласиться на предложеюе.—Загородный воздухъ, садъ, тишина— все это вместе—
сюда же помощь лекаря— произвело на меня благотворное дМств!е. Мне стаю
легче. После того однако же последовалъ новый припадокъ лихорадки въ
слабой степени, потомъ еще разъ и всему конецъ.— Я теперь здоровъ, какъ
ни въ чемъ не бывало.— Докторъ явился ко мне, непрошеный, незваный. СрезневскШ оставался долее, нежели какъ онъ и я предполагали. И когда онъ
уехалъ, я получалъ столько денегъ отъ одного прителя, сколько мне было
нужно.—
Ты ошибаешься, полагая, что я нахожусь «между дикарями».— Мне здесь
отраднее, нежели въ Берлине, Дрездене etc.— Не говорю о впечатленш, ко
торое производить на меня приветливость, услужливость— большая редкость въ
Германш.— Вотъ тебе факты другаго рода: Въ Кроащи за с е м ь летъ ничего
не было. Теперь же въ одномъ Аграме работаютъ две типографш безъ ус
тали; выходятъ две газеты (Политич. и Литературн.) на Иллирскомъ (им что
все равно на Сербскомъ); къ новому году число повременныхъ издашй увели
чится вдвое; въ каждомъ несколько значительномъ городе устроены кабинеты
для чтешя (читальницы): ихъ теперь уже 6; скоро будетъ основань въ Аг
раме Музей и учено-литературное общество при немъ; въ Аграме-же заведенъ
постоянный театръ ИллирскШ; по городамъ странствуютъ трупиы.— Мысль—
не отстать отъ прочихъ собратгй одушевляетъ всехъ: Мадьяры чрезвычайно
какъ помогаютъ имъ. Молодежь возбуждена къ деятельности живой, патрштической. Если мерить Европейскимъ аршиномъ, то конечно сделанное не Богъ
знаетъ что, но— ради Бога— можно ли более сделать въ продолжеюе 7-ми
летъ? Не забудь еще, что все это творится у си л ят ч а с т н ы х ъ людей и
большею частью людей не богатыхъ, не безъ борьбы съ старымъ поколепемъ и съ непр1ятелями разнаго зван1я и происхождетя.
Все это вместе взятое веселить душу, особенно, когда видишь, какъ об
щество выигриваетъ при этомъ движенш, какъ жизнь, некогда пьяную, об
жорную, буйную заменяетъ жизнь съ требоватями удовольствй благородныхъ,
утонченныхъ.—
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Теперь ко второму твоему письму.—
И такъ твои опасетя— благодаря Бога— не дправдались. Аграмсшй Банкиръ выдалъ мн* деньги черезъ два дня по полуЧенш твоего перваго письма;
следовательно я былъ несколько услокоенъ на счетъ ожидаемаго отъ тебя втораго: ибо боялся— ты пришлешь деньги.— Stametz пишетъ мне: die Suspension
dee Hanses Geymdller und Dire plOtzliche Abreise yon Triest o h n e d a s s m a n
d a s e l b s t e r f a h r e n k o n n t e , w o h i n sie sich begaben, verhinderten etc...
Первая причина мне не ясна въ отношенш ко времени. Geymflller обанкрутился 18 1юля; вторая же причина, если не ложь, то невероятность въ
сажень. Суди самъ. Не виню Stammetz’a: виноватъ его коммиссюнеръ въ TpiecTe.
Но объ этомъ при свиданш.
Скажу одно: мне горько, больно, что озабочиваю и тревожу тебя моими
делами. И въ какое время! Если я согласился на твое предложено— пересы
лать мне деньги, то это случилось по одному незнашю моему хода подобныхъ
делъ. Легче терпеть самому, нежели заставлять другихъ терпеть— и къ тому
еще кого?
Относительно путешеств1я моего скажу тебе следующее: Не понимаю,
какъ я могъ написать, что намеренъ «чреэъ Сербш ехать въ Вену». Я
всегда только и думалъ о томъ, какъ бы попасть чрезъ Сербш въ Болгарш,
а не въ Вену, которая мне въ н е д е л ь н о е пребывате надоела хуже горькой
редьки.— Въ Сербш— с к о л ь к о т е п е р ь мо г у в и д е т ь , — для меня нетъ
особенной поживы: Вукъ Стефановичь Бараджичь et Comp, выловили важнейшее
притомъ въ Далмацш языкъ, обычаи, нравы те же, что въ Сербш за исключешемъ весьма немногихъ разностей. Впрочемъ autopsia— дело велико. Всетаки г л а в н о е остается Б o л г a p i я . Но какъ туда попасть? Тебе известна
новейшая Tagesgeschichte. Когда мы хотели было пробраться изъ Черной горы
въ Герцеговину и Босшю, и просили совета у Владыки Черногорскаго, то сей
о т в е т с т в о в а л ъ : безъ двухъ головъ въ запасе на это нельзя отважиться.
Можешь себе представить, что авторитетъ Черногорскаго Владыки важенъ.
Прочитай я книгу Воиё, который въ добавокъ путешествовалъ въ обществе съ
людьми, объезжавшими Турцш по порученш Турецкаго Правительства. Если
въ Сербш мне отсоветуютъ ехать въ Болгарш и если мне не удастся отыскать
надежнаго спутника изъ простыхъ Сербовъ (мысль Вука Стефановича), то— есте
ственно— придется ограничиться возможнымъ: на границе Сербш и Болгарш
делать наблюдешя среди техъ Болгаръ, которые перебежали изъ Турцш.
Перспектива неутешительная! Довольно двухъ месяцевъ— и Болгаринъ корчить
Серба какъ нельзя лучше. Это испыталъ я въ Вене. Мутный источникъ!
И такъ до Белграда я ничего не могу сказать положительнаго на счетъ
Болгарш; но знай одно: уверюсь я, что до Аеонской горы доберусь съ го-
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на плечахъ, то часть осени и зимы проведу тамъ или въ другихъ приступныхъ м*Ьетахъ. Я бы былъ счастливъ, если бы могъ проверить мой Болrapcsift сборникъ: два квартанта! Венсш Болгаре-купцы уверяли меня, что
изъ Виддина въ 10 дней можно попасть на Аеонсвую гору и притомъ
безопасно. Но это еще было до возстанш Болгаръ. Что теперь тамъ делается?
«Оно Господ бол»е (лучше) зна
Него (нежели) они што кажу.»
поется въ одной Сербской песне. И едва ли песня лжетъ.
Твои изв*ст1я меня очень порадовали, особенно женидьба Сухачева.
«Чуда великаго» я этого не чаялъ. Это новость для меня и при томъ
«превосходящая всякое верояие». Но ты пишешь и следовательно должно быть
такъ. Такъ да буди же онъ счастливъ. Я душевно радъ. Вотъ праздникъ
для сердца, котораго я не ожидалъ.
Но еще неожиданнее— было для меня было и звете о ДитлерЪ. Я остолбе
неть, читалъ несколько разъ и не верилъ глазамъ, читалъ вслухъ и не верилъ
ушамъ. Какъ ты дурно сдйлалъ, что оставилъ меня въ неведенш на счетъ
этого дивнаго случая.—
Еще нисколько словъ: Поездка въ Венецш, житье въ Tpiecre около
3 недель, путешеств1е по Истрш, Островамъ Адр1атическаго моря, по Далмащи
до Черной Горы, обратный путь чрезъ Ф1уме въ Аграмъ и житье здесь до
16 Сентября (когда Срезневшй уехалъ) составляете на мою часть съ небольшимъ 280 гульденовъ MHnze. которые я уже отправилъ куда следуете.
Но теперь спрашиваю тебя: сколько я тебе долженъ! Мысль объ этомъ
меня тревожите; ты столько принесъ для меня жертвъ! Ты пишешь также,
что заплатилъ за меня Северину сполна. Сделай милость, уведомь меня
объ этомъ.
Срезневск1й просилъ меня узнать отъ васъ, знакомыхъ съ делами подоб
наго рода, какъ ему всего лучше переслать въ Pocciro изъ Вены, Праги,
Лайбаха книги, купленный имъ за границею. Онъ особенно желалъ бы узнать,
нельзя ли ихъ переслать на имя Харьковскаго Университета?
Почему пишу редко, имею причины, особенно въ последнее время.
Узнавъ въ Белграде подробности касательно путешеств1я въ Болгарш,
я буду писать къ тебе. Если понадобится отсрочка, то вразуми меня письмомъ въ Белградъ (Србшй), къ кому и кому следуете отнестись съ прось
бой?— Каково устройство почте въ Сербш, я не знаю, а потому лучше всего,
мне кажется, адрессовать письмо на имя Белградского Русскаго консула съ
просьбою передавать ихъ мне. Впрочемъ Фалькнеръ будетъ зидть куда пероеылать твои письма.
ЛОВОЮ
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Мой путь лежитъ теперь черезъ часть Кроащи, Славонш въ Землинъ
и Бйлградъ.— Постараюсь соединяться съ Срезневсвимъ: находясь вм*ст*,
мы составляемъ одно ц*лое.
Поручаю себя Вашей дружб* и съ сожал*темъ прибавляю прощай и
будь здоровъ.
Твой /7 . Прейсъ.
Душевный «поздравъ» твоей супруг*, брату, Порошнну, Дитлеру.—
Жду писемъ отъ моихъ родныхъ. х)

9-го Н о я б р я 1841 г. З а г р е б ъ .
Только что получилъ дорогое Ваше psanjSko, и сп*шу отв*чать на
него сердечнымъ спасибо.
Меня дрожь проняла, когда прочелъ то м*сто Вашего письма, въ ко
торомъ упоминается о лихорадк*.— Что за напасть! Я очень боюсь за Васъ:
не посп*шилп ли Вы выходомъ, не выздоров*въ совершенно. Ради Бога, сл*дуйте правилу: береженаго и Богъ бережетъ. Если бы можно было мн* послать
Вамъ часть моего здоровья.
Меня удивляетъ, что письмо мое отъ 21-го Сентября съ деньгами еще
не получено.— Неужели оно не усп*ло дойти въ Землинъ въ продолжеше
столь долгаго времени.
Сегодня отправляю отчеты въ Университетъ и къ Уварову. Вы спра
шиваете: «ужь не Адр1атичесшй-ли отчетъ»? Н *тъ, н*тъ и abermals н*тъ».
Мы в*дь п о г о д и л и написать общШ отчетъ и cie остается свято и нена
рушимо. Я все еще не теряю надежды съ Вами увид*ться. — Оставьте въ
Землин* у Мар1анови*а записку о дальн*йшемъ Вашемъ путешествш и гд*
думаете провести зиму.
Я на этой нед*л* *ду и над*юсь въ непродолжительномъ времени быть
въ Землин*. Увы, какъ мн* хочется быть дома— этого Вы себ* и предста
вить не можете.
*) Это къ сожалЪшю посгЬднее иисьмо Прейса къ М. С. КуторгЬ изъ заграницы. За
годъ слишкоиъ (съ окт. 1841 г. по 26 января 1843 г.) въ коллскцш М. С. Куторги не
имеется ни одного письма. Надо предполагать утрату нЪсколькяхъ писемъ: невероятно,
чтобы Прейсъ за все это время ничего но писахъ столь близкому ему КуторгЬ. Въ бумагахъ Срезневскаго имеется за это время (послЪ 9 ноября 1841 г.) только одно иисьмо къ
Срезневскому, но уже изъ Варшавы, на пути въ Петербурге.. Впрочемъ со Срсзневскимъ
Прейсъ опять сошелся въ северной Венгрш, у Словаковъ, гд* онъ сильно заболЪлъ и имкгь
несчастье попасть въ руин невЬжеетвоннаго врача (въ ЩавнгцЬ). В. Л.
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Что касается до Загребчанъ, то при свиданш многое. Враза ищутъ, чего
радн онъ пойхалъ въ Градецъ.
Раковацъ просить Васъ о слЪдующемъ: ему-бы очень хотелось им*ть
отъ Мар1ановиЪа статью для первой книжки. Употребите Ваше KpacHoptnie.
ЧЪмъ болйе явится сотрудниковъ, т*мь лучше для книги.
И такъ до свидашя.
Вашъ 77. Прейсъ.

И. И. Срезневскому.
(4 или 5 н о я б р я 1842).
Ето насъ и у Варшави! При вашем полазку из ШКавнице, мени било
бол»е, него што пре тога. Але, велике несреЬе! изишла на читавомъ телу бо
гиня, Kojy шЪавнички лекар Hflje знао, како да излечи. Страдао и патио
доста и од кашье.— Наконац морао оставити ШКавницу и одпутовати у
баьску Бистрицу, где и добио Moje n p e lja m ib e здравле. Сада, фала Богу, jecaM
и жив и здрав, и у петак ове недел>о мислим ити куЬи.— Из Петрограда
имаЬете од мене— ако Бог да— доста дугачко письмо. До тога времена молим
вас мало причекати и имати стрпеьа,— Бодовати у туфшству je страховита
ствар, то сам искусно као што треба.
Желим Вам здравла. Ова жел>а иде из сердца.
Ваш /7 . npejc.
П. П. Пооье дугог очекиванл: «Ко1о» изишло у Загребу.— Штур—
као што чуо— веЬ добио допуштен>е на издаваье словачки новина. Фала и пре
велика фала Богу 1).
j) Вотъ мы и въ ВаршавЬ! При вашемъ отъ4ад* изъ Щавницы мн4 было лучше, ч!мъ
передъ тЬмъ. Но великое ноечастьо—загЬмъ показалась на всемъ тЬл* сыпь, которой но
ум£лъ вылечить щавницмй докторъ. Я настрадался'и измучился порядочно и отъ апоплекеш (7),
(быть можетъ од шиш а, ч!мъ тогда страдалъ Нройеъ).—Наконецъ я долженъ былъ оставить
Щавницу и уЬхать въ Баньскую Быстрицу, гдЪ и возвратилъ ссбЪ прежнее здоровье. Те
перь слава Богу я живъ и здоровъ и въ пятниау на этой нсд1;л1; расчитываю £хать домой.—
Изъ Петербурга Богь дастъ Вы получите отъ меня довольно длинное письмо. До той поры
прошу васъ подождать и имЪть терпенье. Хворать на чужбин* страшная вещь; я испыталъ
это какъ слЪдуетъ.
Желаю Вамъ здоровья. Желаньо идетъ отъ сердца.

Вашъ П. Пр е й с ъ .
ПослЪ долгаго ожиданья «Ко1о» (учено-литературный Хорватией перюдичесый сборникъ) выше» въ 3arpe6t.—Штуръ—какъ я слышалъ—получилъ дозволеше на иадаше Сло
венской газеты. Благодаренье и великое благодаренье Богу.

— 46 —

Письмо П. П. Дубровскаго И. И. Срезневскому.
(вм*ст* отправл. съ предъидущ. сербск. мсьмомъ Прейса)
5 (17) н о я б р я . 1842. Ч е т в е р г ъ .
Незабвенный Измаилъ Ивановичъ.
Какъ Васъ Богъ милуетъ? Н'Ьтъ объ Васъ никакого слуху; а мы объ
Васъ часто вспоминаемъ съ ведоромъ Степаловнчемъ. Прйхалъ къ намъ и
Нетръ Ивановичъ Прейсъ, которому я очень обрадовался; при немъ возобно
вились для меня т* пр1ятные дни, когда вы были въ Варшав*.— Д е н н и ц а
усердно Вамъ кланяется и протягиваетъ къ Вамъ руку п р о с я щ у ю . На сл*дуюицй годъ она будетъ издаваться по тому самому плану, который мы на
чертили въ общемъ собранш;— помните-ли?— Статья ваша о Челяковскомъ на
печатана мною безъ измЪнездя. Не забывайте насъ, добрый Измаилъ Ивано
вичъ, да и Денницу также.
Отъ Запа я получилъ письмо, въ которомъ онъ ничего не пишетъ касающагося до васъ.— Содержите вашей карточки, съ дороги, я передалъ ему
немедленно съ дипломатическою точностш.— Особенныхъ славянскихъ новостей
не слыхать, съ т*хъ поръ, какъ вы у*хали.
Jutraicka 1ордана вышла въ новомъ вид* (in 8°). 5 кн. въ годъ.
Вотъ содержаше 1-й книжки... (перечислены главння статьи).
Въ Праг* уже открыть новый Чешшй театръ. Въ Познан* Иольшй
только что открывается.
Прощайте. Пишу наскоро, понукаемый ведоромъ Степановичемъ. Крепко
обнимаю васъ; остаюсь душевно вамъ преданный
Лубровстй.

Письма Ор. и 6. Ст. Евецкихъ И. И. Срезневскому.
Спасибо за прктное знакомство, доставленное намъ тобою, любезнЗДшШ
Измаилъ Ивановичъ.— Г. Прейсъ пришолся какъ-то намъ вс*мъ по душ*.
И превеликое еще спасибо за письмо твое, которое мн* доставилъ г. Прейсъ.—
Оно показываете, что ты иногда на чужой сторон* вспоминалъ о своемъ соскамейник* университетскомъ.— Премного благодаренъ за память и дружбу.
Весь твой Орестъ Евевдий.
Любезный другь Измаилъ! Я поторопился послать къ теб* предъидущее
письмо: надо было подождать еще немного, хотя мн* казалось, что и два
м*сяца довольно было ждать: всему виною наша русская привычка отклады
вать до посл*дняго времени. Я получилъ на дняхъ письмо, милое письмо отъ
Г. Бодянскаго; пишетъ ко мн* о разныхъ вещахъ, между прочимъ, что онъ
засталъ въ Москв* министра, что тамъ было много суеты, что онъ при го-
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товляетъ вступительную лекцш, на которую, какъ онъ слышалъ, собирается
видимая н невидимая, и что по вс*мъ этимъ причинамъ онъ не могъ раньше
ко мн* написать. Вм*ст* съ этимъ письмомъ я получилъ, чрезъ здёшняго
банкира Розена, и вс* деньги 125 р. сер. Если, всл*дств1е моего предыдущаго письма, ты ничего еще не писалъ въ Москву, я буду очень радъ.—
А ты, другъ Измаилъ, извини меня, если мое письмо было для тебя нещйятно.
Денница издается на 1843 г. по тому плану, какой мы вм*ст* обду
мали: изящн. слов., проза, стихи; ц*ль— знакомить съ лучшими беллетристами:
стихи въ подлинник* и переводахъ;— дал*е ученыя статьи, библюграф1я,
народи, литература, см*сь. Денежныя д*ла Денницы не совс*мъ хороши; можно
над*яться, что въ сл*дующемъ году они будутъ еще хуже, если Министръ
не поддержитъ. Прейсъ скромный, пр1ятный, милый челов*къ, съ большими
св*д*тями, какъ кажется, и хорошо разсказываетъ о томъ, что вид*лъ, то
что знаетъ. Мы ei'o очень полюбили.
Твой навсегда Федор* Евецнгй.
Мац*швшй и КухарскЙ свид*тельствуютъ теб* свое почтете.

Три года въ Якутской области.
Этнографически очерки.

ГЛАВА

IV.

Отношеше зажиточныхъ къ б-Ьднымъ.—Общественное самоуправлеше.—Сватовство, свадьба,
калымъ.—Отношеше къ свекру и свекрови.—Обычаи при беременности, родахъ и безплодш.—
БолЬзни и местный средства хЬчешя,—Проказа.—Мянярш—нервное растройство огь посслешя злаго духа въ душу человека.—Страдаше солитерами.—Предупредительный м*ры противъ повальныхъ болезней.

Годъ у яЕутсвихъ инородцевъ равняется шести м*сяцамъ: съ Сентября
начинается зимнШ годъ, а съ наступлетемъ тепла, въ Март*, начинается
другой, л*тшй. Окончивъ сЬнокосы и другы .тЬтнш работы и промысла,
Якутъ перебирается въ зимники на острова: заняты его сосредоточиваются
вблизи юрты; только бол*е зажиточный, у котораго есть что продать, *детъ
въ городъ; небольшая часть идетъ въ работники, въ извозъ для доставки
товаровъ въ северные округа или провизш на пршеки. Мнопе идутъ въ
тайгу на промыселъ пушнаго зв*ря. Зимой такимъ образомъ общент между
инородцами бываетъ р*же, и имъ мало выпадаетъ случаевъ удовлетворить своему
любопытству. Между своими они чрезвычайно общительны, болтливы и веселы:
сойдутся хотя бы и незнакомые— первая р*чь: откуда, что знаешь— разсказывай! Садятся къ пылающему камельку, закурятъ трубочки, и разговорамъ за
горячимъ чайникомъ н*тъ конца. Разговариваютъ очень громко: съ непри
вычки и не понимая языка можно подумать, что они ругаются; говорятъ о
совершенныхъ пустякахъ, и остается только удивляться, какъ самыя незначи
тельный причины возбуждаютъ въ нихъ самый заразительный хохотъ. Уста
лый и голодный, напьется онъ своего жидкаго чаю или пометь болтушки и,
если она не черезъ мйру жидка, тотчасъ начинаетъ болтать и хохотать безъ
умолку. Добродушны Якуты чрезвычайно. Увидать, чтобъ Якутъ билъ ребенка
или жену— редкость; ссоры бываютъ, но до драки д-Ьло никогда не дохо
дить; при ссорахъ орутъ неистово, но проклятй, которыми сыпятъ на каждомъ слов* Поляки, Венгры, Мадьяры, или ругательствъ, изв'Ьстныхъ въ не
цензурной р$чи славянскихъ языковъ, у нихъ н4тъ. Не ошибусь, если съ
уверенности» скажу, что отношешя якутскаго инородца къ жен*, дЬтямь и
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всему окружающему— несравненно человечнее, мягче и сердечнее, нежели у
многихъ культурных'!, народовъ.
Жизнь беднаго Якута во время зимы гораздо труднее, чемъ летомъ:
промысловъ и заработка меньше: потребности въ пище и дровахъ больше, и
по неволе не имея теплой одежды и перевозочныхъ средству сидитъ беднякъ
передъ своимъ каминомъ и покуриваетъ трубочку: а нетъ табаку, чтб слу
чается зачастую, строгаетъ внутреннюю часть чубука (для чего и делается
онъ изъ двухъ перевязанныхъ поло вино къ). сдабриваетъ никотиномъ древесныя
стружки и затягивается ими до одуренш, мурлыча свою скрьшучую, тоскливую
песню, импровизируя про npiflTHOCTb сытно и жирно поесть, тепло и мягко
выспаться. Жизнь богачей, какъ и везде, другая. Светлая и просторная
юрта даетъ много тепла; ихъ не гложетъ забота о насущномъ пропитанш: у
зажиточнаго есть кому присмотреть за сытымъ скотомъ и выполнить все
необходимый домаштя работы; жена, невестки присматриваюсь но дому, а
онъ, хозяинъ, совершенно свободенъ, и ничто не удерживаотъ ого при семье.
Скучно ему, онъ седлаетъ коня или запрягаетъ иноходца въ маленътя,
дегтя санки и уезжаетъ къ соседямъ, къ дальнимъ знакомымъ, или куда
глаза глядятъ,— «дж арбая бардымъ», говорить онъ. Скучно ему дома,
а ехать не хочется,— всегда найдется изъ обширнаго штата рабочихъ балагуръ-скавочникъ, или за такимъ можно послать за десятки верстъ. Слушаюсь
сказку все домаште безъ различ1я возрасса, пола, положетя. Внимате всехъ
сосредоточивается на разсказе, всятй поощряетъ утомляющагося сказочника
понуканьями. Сказка для Якута— многое: въ ней онъ видись своихъ собратьевъ победителями самыхъ новозможныхъ препятствШ; отрешаясь отъ
своей грустной действительности, слушатель совершенно переносится въ Mipb
фантазш. Речь всякаго вводимаго въ сказку лица говорится на распевъ, нось
мало, но за то он* тянутся долго при нопрерываемомъ продыханш, вибрацш
голоса. Съ постепеннымъ угасатемъ камина сгущается окружаюндй мракъ; утом
ленные слушатели сквозь сонъ понукаюсь еще более утомлсннаго разсказчика и
только къ утру все забываются, повторяя въ своихъ сновиден1яхъ пора
зивши ихъ воображение обстоятельства разсказа. Следуетъ заметить, что не
все богатые Якуты такъ благодушно проводясь свое досужее время. Боль
шинство изъ ннхъ занимается вообще пр1умножетемъ своихъ богатствъ подря
дами, торговлею, скупомъ по мелочамъ предметовъ промышленности. Мнопе,
заручившись двумя, тремя тысячами рублей, ведусь обороты н а 10 т. р., къ
великому огорченш и зависти своихъ доверителей или соперниковъ. Способы
эксплоатацш слишкомъ просты, скорее грубы и дики. Такъ. напр., одинъ богачъ въ Намскомъ улусе всю общественную наслежную землю отдавать въ
кортомъ скопцамъ въ течете 8 летъ, но позволяя сородичамъ сеять, или отдааЗЬа. Опф,- В. 1Л.
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рать отъ себя ату землю подъ пос'Ьвъ и, такииъ образомъ, прюбрелъ несколько
тысячъ рублей; этотъ способъ наживы продолжался бы и по ныне, если бы
зеиля не была отведена въ наделъ скопцамъ, причемъ Якутъ этотъ протестовалъ на отводъ земли, какъ несправедливый, во имя блага наслежныхъ
инородцевъ.
Pa6onie у зажнточныхъ Якутовъ получаютъ плату скудную: два рубля въ
месяцъ и ежедневную чашку вислаго молока (тара), разбавленнаго на поло
вину водой, съ примесью горсти муки и, только изредка, въ болыте праздни
ки, лакомятся кускомъ мяса или масла. Одежду рабочй долженъ иметь свою.
У важиточнаго хозяина и работникъ одеть лучше, а про работника у бедныхъ хозяевъ нечего и говорить: куртка изъ телячьей шкуры, штаны (ыстанъ)
изъ конской кожи, торбаза изъ той же кожи (тысъ-этербесъ)— и только;
черезъ эту то, нисколько не греющую, одежду сквозить местами худое, жел
тое и заскорузлое тело бедняка. Оь работниками обращаются хорошо, въ
томъ смысле, что ихъ не быотъ. Одежда богачей мягка, тепла и сравнитель
но чиста: въ ней не кишатъ мир1ады всевозможныхъ паразитовъ, не дающихъ
покоя голодному бедняку. Очень часто приходится видеть совершенно голаго
Якута, растягивающаго свою одежду надъ огнемъ; дальше нужно бежать
отъ него, иначе все населеше, не поджарившееся на огне, разлетается во все
стороны, ища своего спасешя. Пойманное насекомое инородцы раскусываютъ
на зубахъ, словно орехи, и меня разъ поразило щелканье целой семьи, пока,
оторвавшись отъ своихъ занятШ, не увидалъ объяснешя этого страннаго явлен1я.
Главный доходъ Якута-хозяина получается, конечно, отъ скотоводства, а у
простого рабочаго — отъ заработка. Богачи извлекаютъ еще доходъ, ссужая
бедняковъ жизненными продуктами подъ ушшемъ расплаты работой, доставки
скота, молочныхъ продуктовъ, упромышленнаго зверя. Даютъ товаръ по до
рогой цене: такъ въ Намскомъ улусе даютъ весной по 1 р. 50 к. съ обязательствомъ доставить летомъ или осенью пудъ нельмы, а зимой она обыкно
венно продается по 4 — 6 рублей. Сами рыболовы редко лично являются
продавцами своего промысла на базаре, запродавъ много раньше свою буду
щую добычу. Богатые выплачиваютъ 8а бедныхъ повинности, подати, поль
зуясь за то ихъ покосными и пахатными местами. Доходы богачей сравни
тельно съ затрачиваемыми ими трудами и капиталами— громадны. Положимъ,
якутшй сельшй рабоч1й получаетъ въ годъ 80— 40 рублей (въ городе
больше 90— 140 рублей), на хозяйскомъ содержант; изъ нихъ онъ долженъ
истратить до 15 р. на одежду; 5 р. на подати, если онъ или семейные его
пользуются покосами; 2 р. на табакъ; затемъ остальное онъ долженъ отдать
въ семью. Деревеншй хозяинъ средняго достатка тратить на содержаюе
своего рабочаго въ годъ отъ 47— 50 рублей; изъ нихъ на чай— 6 р., му-
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ку— 15 р., масло— 12 р.. молоко— 6 р., таръ— В р.. мясо— 5 р. 50 к.,
I кроме того деньгами отъ 30— 40 рублей, которые редко не возвращаются
въ его карманъ, или просто удерживаются имъ за продукты, взятые работни
к о в для прокормлены своей семьи. Чемъ больше у хозяина скота, темь де
шевле обходится ему содержаще работника, пользующаяся только отъ продуктовъ скотоводства.
Тоге, чтб итимджй въ Ворхоянскомъ округе, въ Якутскомъ округе
кума даны. Это просто ниице, увечные и больные, которыхъ пропитываюте
родовичи своего наслега. Они ходятъ изъ юрты въ юрту более зажиточныхъ
хозяевъ, которые кормятъ ихъ по нескольку дней; нищихъ этихъ въ Якутскомъ
округе сравнительно немного, но дело но въ томъ, ннпце везде есть; боль
шее внимате обращаете на себя общая бедность, скудная производительность
края, первобытный способъ эксплоатацы труда и почвы, суровый климате
края. Редко встречаются богачи, имеюпце до 300 штукъ скота; цена имъ
до 2 т. р., которыхъ ему никто не дастъ. Богаты такке хозяева только въ
глазахъ якутскихъ инородцевъ и едва-ли найдется больше двухъ десяткопъ
купцевъ въ Якутской области, которые обладали бы капиталомъ свыше 10 т.
рублей *).
Общественныя должности въ каждомъ улусе отправляются по выбору обще
ства и состоять изъ следующихъ степеней: улусный голова, кандидате по немъ,
три члена управы — выборные и кандидате по нихъ — это члены, заседаюпце въ инородной управе; наслегомъ управляете староста, но такъ какъ всямй
наслегь делится еще на рода, то последними управляюте старшины. Сверхъ
того, въ каждомъ наслеге избираются для общественныхъ нуждъ десятникъ,
сборщикъ податей (называется капралъ) и разсыльный (скороходъ). Кроме иеречисленныхъ должностей, по усмотрены) членовъ инородной управы, нанимается
улусный письмоводитель съ помощникомъ, а въ наслегахъ, по усмотрены) членовъ
родоваго управлены — наслежный писарь. Въ инородныхъ управахъ постоянно
присутствуегь дежурный членъ, а въ родовыхъ управленыхъ — староста. Улусвыя общественныя собран1я состоять изъ должностныхъ лицъ улуса и назна
чаются для выбора иовыхъ членовъ управы, для составления смете годовой
росписи дохода и расхода, а наслежныя собрания, на которыхъ имеюте право
присутствовать все жители наслега, решаютъ дела, гребунящя поста новлетй
своего наслежнаго общества. Каждое общество сбирается по распоряженш чле
новъ своего управлешя. Члены управъ и родовыхъ управленШ, обязанные по
стоянно присутствовать въ своихъ управлен1яхъ, завели между собой очередное
*) По шгЬшк» одного *1стнаго богатаго купца въ i . Якутск!, должно положить одного
купца—съ 200 т. капитала, трехъ—съ 100, 150 т., четырехъ по 50 т.. п пять, шесть чело•1*ъ отъ Ю до 20 тьгсячъ рублей.
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дежурство, но, отрываясь по д*ламъ собственна го хозяйства, оставляюсь вместо
себя свою печать, и писарь, который зав*дуете вс*ми д*ламн управлетя,
только прикладываетъ печать отсутствующа™ члена, такъ что посл*дтй, въ
большинстве случаевъ, не знаетъ, на какихъ и какого содержашя бумагахъ
приложена его печать.
На общественныхъ собраншхъ р*шенш постановляются большинствомъ
голосовъ, которое часто клонится къ поддержанш мн*н1я богачей, всегда им*ющихъ на своей сторон* большинство. ВсякЙ сколько-нибудь зажиточный Якутъ
старается быть выбраннымъ въ какую-либо должность, тратится для прюбр*тенЫ голосовъ въ свою пользу, а вступивъ въ должность старается возвратить
понесенные расходы, ипрюбр*сти правительственный награды, чтб въ глазахъ
общественниковъ даетъ ему бол*е уважительный голосъ на собраншхъ. На об
щественныхъ собрашяхъ больше разсуждаютъ люди вштельные, съ которыми безъ
особенныхъ протестовъ соглашаются остальные. Тате вл1ятельные люди называются
въ своей же сред* улусъ-тутахтара, или улусъ-басылыктара, бастахъкиселеръ, т. е. люди съ головой, думные люди. Вообще улусомъ заправляюсь
десятка два, а то я мен*е лицъ, нередко одинъ, два человека; остальные
ровно ничего не знаюсь, а бедняки буквально ничего не понимаюсь даже въ
своихъ собственныхъ д*лахъ, не знаюсь даже о размер* сл*дуемыхъ съ нихъ
податей и повинностей и сами зовутъ себя безголовыми — баса-хохъ-кисилеръ.
Примерь намскаго богача, пользовавшагося въ течете 8 л*те общественной зем
лей, наглядно доказываете возможность вл1ян1я одной головы на целое общество.
Кроме богатства требуется конечно ловкость, родовитость и им*ше правительственныхъ наградъ. При приведенш къ присяг* главныхъ должностныхъ лицъ,
посл*дн1я устраиваюсь малагынъ. т. е. угощаюсь общественниковъ водкой.
Более важиыя дела, разбираюнуяся инородческимъ судомъ,— д*ла о
выдач* наследства, приданаго, о кражахъ, не превышающихъ ц*ною ВО р.,
о калым*. Иэъ старинныхъ юридическихъ обычаевъ некоторые применяются и по
ныне въ инородческомъ суде по деламъ о конокрадстве. ДовкШ конокрадъ скоро
прюбр*таетъ известность между своими, которые всегда готовы защитить
его на суд*: одни защищаюсь конокрада по участш съ нимъ, друпе—
изъ боязни мести со стороны вора укрываюсь его отъ преследовали прави
тельства, и воръ попадаете въ руки правосуд1я только въ крайне-р*дкихъ случаяхъ, когда уже трудно освободить его отъ уликъ. Съ этою ц*лыо
весьма старательно поддерживается обычай судить конокрадовъ инородческимъ
судомъ, чтб въ прямыхъ выгодахъ старосте и головъ, получающихъ львиную
долю въ д*леж* покраденнаго, а нер*дко и самихъ правильно занимающихся
этиМъ ремесломъ. Общее правило то, что воровать можете только богатый и
влinтельный Якуте. Бедному не мыслимо украсть сколько нибудь крупную
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скотину: спрятать ее негде и съесть ее нельзя: сейчасъ заметятъ, что есть
мясо. Конокрадетвомъ занимаются зажиточные, для котораго бедный служить
только исполнителемъ, оруд1емъ преступлены; украденное немедленно пере
дается богатому, который всегда остается правъ, им-Ья за себя ходатаевъ предъ
начальствомъ въ лиц* писарей, старость, если самъ по себ* не достаточно
югЬетъ способовъ избежать подозренш или пресл*дованш. Попадается только
беднякъ, не попользовавшейся даже украденнымъ. Б'Ьдный только тогда ре
шается на конокрадство самостоятельно, когда онъ такъ сказать артнстъ своего
д'Ьла; къ такому артисту примыкаетъ целая шайка, которая въ случай дока
занная преступлены уплачнваетъ за него положенный штрафъ; если беднякъ, не
имея за собой такой шайки, а следовательно гаранты въ уплат*, въ случа* обвине
ны, то ему угрожаютъ арестантскы роты, заключете въ тюрьме. Башкиры,
Киргизы, Татары, даже Евреи, сосланные въ область по суду и по приговорамъ своихъ обществъ за конокрадство, стали отбивать эту профессш отъ
туземцевъ и съ такимъ дерзкимъ искусствомъ, что сначала привели въ
полное уньше завзятыхъ конокрадовъ, а затЪмъ
возбудили противъ
себя смертельную ненависть мирныхъ обывателей, страдающихъ невинно. Багарадшй наслегъ издавна славился конокрадствомъ, и внновныхъ не оты
скивалось, пока шайка не перессорилась: обнаружено было до 40 человйкъ ви
новныхъ, замешаны были выборныя сельскы власти; доказана была покража
несколькихъ сотъ головъ за несколько летъ; родоначальники решили разсмотреть дело своимъ судомъ, и въ результате получилось, что об*дневнпе
за последнее время отъ конокрадства, получивъ покраденный у нихъ скотъ
и штрафъ въ тройномъ размере противъ покраденнаго у нихъ, сразу обога
тились, а друие, слывппе зажиточными, лишились всего своего скота. О
влыны богатыхъ Якутовъ въ среде своего общества будетъ мной упомя
нуто въ рубрике о луговомъ хозяйстве.
Наклонность къ воровству вообще у Якутовъ сильная; понята о чужой
собственности— слабое, въ особенности по отношены) къ съестному. Живнпе
долго между Якутами положительно утверждаютъ, что нельзя поручиться ни
за одного Якута, чтобъ онъ не воспользовался плохо лежащимъ; что въ д*ломъ улус* можно поручиться за двоихъ, троихъ, что не украдутъ мелочи. Разсказываютъ, что одинъ хорошо грамотный зажиточный Якутъ выразился такъ:
«съестное Якутъ обязанъ украсть», желая выразить т*мъ и сочувств1е къ
крайности вечно голоднаго Якута и убеждеше, что пшца, кому бы она ни
принадлежала, должна быть достояйемъ голоднаго. Когда Якутъ увидитъ,
что другой есть, глазъ его не можетъ оторваться отъ пищи, слюна бежитъ
у него, н ему приходится постоянно сплевывать. Голода безъ нищи не уто
лить, а достать пищи— нетъ возможности. PyccKie, хпнупце въ Якутской Области,
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съ щсзр*шемъ говорить о воровств* Якутовь, но не сл*дуетъ забывал»,
что эти Pyccsie, по преимуществу торгаши, скупщики, были виновниками падени нравственности Якутовь. Нравственность и добрая совесть этихъ тор
гашей,— принявь во вниман1е ихъ матерьяльныя средства, ихъ общественное
положете.— нисколько не выше, ч*мъ у этихъ Якутовь. Напротнвъ, растли
телями чистыхъ, патршрхальныхъ нравовъ инородцевъ области были т* же
купцы. Кто разрушаетъ ихъ семейное спокойств1е, кто продаетъ свой гни
лой товаръ, м*ряя аршиномъ въ 12 вершковъ? Мн* разсказывали случай про
одного отставного чиновника, значительная ранга, занявшагося кулачествомъ,
что онъ не брезгалъ загонять въ свой дворъ послЪднШ возъ изъ якутскаго
обоза съ провиз1ей, быстро сваливалъ съ своими рабочими кладь съ него
и въ нисколько кнутовъ выгонялъ лошадь съ пустыми санями на улицу.
Если люди съ изв*стнымъ положетемъ въ обществ*, въ глазахъ Якута —
Тоенъ, грабятъ его среди дня въ город*, то на сколько долженъ быть снисходителенъ приговоръ для Якута, пробивающаяся изъ-за насущнаго пропитан1я?
Обпця качества Якута:— трусливость, недов*рчивость, лукавство, л*ность,
праздность, корыстолюб1е, жадность и неблагодарность. Но они находятъ себ*
оправдате въ исторьи и обязаны своимъ происхождетемъ т*мъ невзгодамъ и
угнетеньямъ, который приходилось и приходится испытывать и переносить б*дному Якуту.
Какъ на xopomifl стороны якутскихъ инородцевъ сл*дуетъ указать на
общую ихъ способность къ разнымъ мастерствамъ, которыя они перенимают ь
быстро, съ большою сообразительностью и ловкостш. Они см*тливы, въ большинств* расчетливы, простодушны и крайне незлобивы. Тягость своего незавиднаго положешя они переносятъ съ покорностью, достойною лучшей участи.
Тяжелая борьба за существоваше, климатичесш, зкономичесшя и соць
альныя услов1я жизни не способствовали развитт посл*довательнаго, упорнаго труда, не развивали активнаго напряженш силъ, стремлен1я подчинить
природу, а сосредоточивали вс* мысли только на самозащит*, пассивиыхъ,
оборонительныхъ щпемахъ.
Какъ на преобладаюиця страсти среди инородцевъ области можно ука
зать на пьянство, азартныя игры и воровство...

Сватовство, свадьба, калымъ.
Сватать нев*сту посылаютъ старшая и почетн*йшаго изъ родственнивовъ жениха; передъ отъ*здомъ къ отцу нев*сты женихъ наказываетъ
свату— т ю н г юр ь : бу минь к и н й к ы с ы г а р ъ т я н г ъ б у о л л а х п ы н а .
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б и с с и г н н й х о л б о т у н ъ , с ю р я х т я р б и т и н ь к ы т а р д ы н ъ б й эр б ы т й н ъ , з п ь п и т и н ь дй, х а м м ы т ы н ъ б и е с е н и н ь х о л б о т у н ъ ,
т. е. если я его дочери ровня, пусть насъ соединить, сердца наши сообщить,
печень, т*ло и кровь нашу соединить. Если между родителями жениха и нев*сты была раньше какая-либо вражда, или ссора, то женихъ черезъ свата
просить передать отцу невесты: бу минь т у г ^ у р у к к ^ э б т т ю б я р ь
эппипень
с а н а н ы м н а , о л ъ б / о л л а г ы н а о л ъ т ы л л а р ы билиг и н ь в т я р б я р ь т ы л ы и ъ э р ь п й б э т ь , с а н й э х п ы н ъ э ю м ъ да
к э л ь б я т ь , т. е. что я ран*е сего говорилъ, было сказано необдуманно, но
теперь т* слова выражать языкъ мой не повернется, а подумать и на мысль
нейдетъ. Все это сватъ по пр1*зд* въ отцу нев*сты передаетъ и, получивъ
eoracie отца и матери, возвращается въ жениху съ радостною вестью. Если
же существовала раньше вражда, то женихъ черезъ свата посылаетъ родителямъ невесты подарокъ отъ 3 р. до 20, смотря по средствамъ. Это назы
вается с ы н а х ъ - х о н г о р у т а , т. е. дали слово, учинили сговоръ. Яри пе
редач* подарка сватъ говорить: бу в ин и т ы л а т у г у у р р у т ъ с а н г а р б ы т ы н ь , ону б и л и г и н ь э п п я т и н ь , вё д а г а н ы к и н е н я т б н ю н ь нюнь у р у к к ^ ютё с а н а т ы г а р ъ , т. е. пусть его языкъ, что ран*е
произноеилъ, того теперь не произносить и воображен1е его вернется къ прежнимъ добрымъ мыслямъ. Если отецъ нев*сты согласень на примиреше, то
принимаетъ подарокъ и зат*мъ заключаютъ словесное услов1е относильно калыма
или вы сь-су л у та — девичьей ц*ны, поел* чего бьють по рукамъ. Изъ
условленнаго калыма тесть получаетъ дв* части, а третью оставляетъ въ подарокъ
будущимь внукамъ. Черезъ н*который промежутокъ времени, смотря по обстоя
тельствам^ по приготовлены приданаго и выплат* калчма, женихъ вм*ст*
со сватомъ пргЬзжаютъ въ домъ нев*сты, привозятъ съ собой для свадьбы
мясо, муку, чай, водку. Сватъ входить въ юрту первый и в*шаетъ въ переднемъ углу подарокъ— лисицу, песца или соболей, опять по достатку жениха.
Поел* этого отецъ нев*сты выходить во дворъ, приводить жениха въ юрту и
еажаетъ рядомъ съ нев*стой. Если же подарка этого не было, то и сгово
ренный не можетъ входить въ юрту тестя, не им*етъ супружескихъ правь,
а приходя повидаться съ своей сговоренной нев*стой, стучитъ въ дверь, и
она выходить въ нему, угощаетъ его тутъ хе въ с*няхъ. Такъ продолжается
до принесены обычнаго подарка, который въ большинства случаевъ прино
сится, поел* чего бракъ считается заключенным^ и тесть, получивъ подарокъ,
еажаетъ жениха рядомъ съ нев*стой, они пьютъ и *дятъ, весаытся, а зат*мъ
молодой увозить въ свою юрту жену съ приданымъ. Молодая беретъ изъ своей
юрты три палочки и, войдя въ домъ мужа, подходить къ пылающему ка
мину сбоку (съ С*в.) и, бросая въ огонь эти палочки, говорить: минь кдя-
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д же д ж е л и а л ъ б т ъ оттб, т. е. я пришла хозяйкой очаГомь
управлять; зат*Ьмъ кланяется земно свекру и свекрови, садится за приго
товленный столь, и начинается пиршество, по окончаны котораго молодые уходятъ въ свое отд^лете (орбнъ). Приведенный свадебный обычай соблюдается
строго у Якутовъ сЪверныхъ, вообще патр1архальныхъ и строго нравственныхъ. Въ Якутскомъ округ* этотъ старинный обычай редко применяется и
самая нравственность отошла въ область предан^. Вообще Якуты очень разсчетливы: родители на бракъ своей дочери смотрятъ, какъ на возможность
хорошей торговой сделки, а мужъ ищетъ жену— неустанную работницу въ
домъ, и чемъ меньше онъ заплатить за нее калыма, т*мъ лучше. Обыкно
венно калымь составляютъ: три лошади, три быка, три коровы, чтб назы
вается сылгы-юся, кроме того еще отъ 6 — 9 кобылъ— к у р у м ъ и неко
торая часть деньгами. Если родители жениха очень богаты, то они выплаче
наютъ родителямъ невесты вдвое и втрое больше противъ договоренная, чтб
уже называется с ы л г ы а л т а т а , или с ы г л ы то г уса. Бедные же высвагываютъ почти безъ платежа калвша, причемъ родители невесты стараются
только выручить затраты на платье невесты и не упустить случая выпить и
закусить.
Протесп» взрослыхъ дочерей противъ предлагаемая жениха, если онъ
имъ не нравится, во внимаше родителями не принимается; о нравственных!»
качествахъ жениха, о его домашней обстановке родители невесты редко ста
раются разузнавать,— это отходить на второй планъ, а главное— калымъ,
е я выядность; при определены его размера бываегь настоящей торгъ: сватъ
выговариваете возможно меньше, а родители невесты спокойно указываютъ на
невыгодность уступки дочери за такой выкупъ. Обыкновенно и невеста присут
ствуете при этомъ торге, но участы не принимаете. Родители невесты делаютъ ей приданое въ размере выговоренная калыма.
Въ южныхъ округахъ области женихъ имеете право входа въ домъ
евоей невесты на правахъ мужа, причемъ въ каждое свое посещеше обязанъ
привезти невесте и роднымъ ея какой-либо подарокъ, водкой, скотомъ и по
безмолвному согласш родителей остается за то ночевать у своей невесты. До
сихъ поръ ведется въ некоторыхъ семьяхъ старинный обычай, что въ пер
вую ночь у изголовья новобрачныхъ (если не выплатилъ всего калыма, то въ
доме невесты, а если выплаченъ, то въ доме жениха) ставится чашка съ
саламатой (мука, поджаренная въ кипящемъ масле). Смотря по тому, какъ на
шелъ свою будущую жену ея женихъ, саламата или вся съедается, или остается
нетронутой. На утро родители молодыхъ осматриваютъ чашку подъ болынимъ
секретомъ, въ предупреждеше позорная для себя разглашены, что сала
мата осталась нетронутой. Подарки жениха не входятъ въ разсчете буду[
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щаго калыма. Въ каждую такую поездку женихъ возить съ~ собой своего
дружку, который охотно пользуется оказываемымь ему гостепршмствомъ. У
васъ, Русскихъ, говорить Якуты, мужъ я жена узнаютъ одинъ другого
только поел* в,Ьнчан1я, когда уже невозможно разойтись; у насъ лучше: пожввутъ между собой годъ, два и, если не сойдутся, расходятся добровольно,
безъ затруднешя я, не приходится быть женой немилаго по неволе. Ниже
увждимъ, что это однако не совсймъ такъ бываетъ. Нужно заметить, что
Якуты вообще характера спокойнаго, а потому въ семь* своей уживчивы, и
жене больше, чЪмъ мужу, приходится стараться входить съ нимъ въ со
глашено, такъ какъ на основанш обычая съ саламатой необходимо все таки
заключить, что Якуты придаюсь известное значете ея поведетю до брава,
следовательно поел* домашняго разговора ей труднее разечитывать на новаго
жениха, а кроме того сл*дуетъ иметь въ виду угрожающую необходимость
возвращешя калыма.
Въ назначенный для свадьбы день женихъ со своими родными и зва
ными *детъ въ домъ невесты и вместе съ собой пригоняетъ остатокъ калыма
и привозить угощете для свадьбы: скотъ, водку и пр. Гости останутся до техъ
поръ, пока не истребятъ всего припасеннаго для свадьбы; при этомъ только
небольшая часть съедается гостями на месте, а остальное делится между ними
и увозится домой, какъ гостинецъ— кягй (Kjagi). Вечеромъ молодыхъ тор
жественно провожаюсь въ ихъ отделете; черезъ несколько дней мужъ уво
зить жену въ себе въ юрту, въ сопровождена ея родителей; та ш проводы
называются к ы с ъ - с ю г ю н н я р я р ь . Въ доме жениха продолжается празд
новало свадьбы, а при отъезде родныхъ жены зять дарить ихъ день
гами н съ честью провожаете. Черезъ годъ или более, если молодые
живуте согласно и не расчитываюсь расходиться, то родители ея, при
одномъ пзъ своихъ посещешй, отдариваюсь ее за те подарки, которые
получили отъ зятя, иногда вдвое и втрое противъ полученнаго. Такое путеniecTBie въ дочери и отдаривате называется т е р к ю т т ю . Не смотря на
перекрестные подарки, женихъ все тави въ большинстве случаевъ остается
въ убытке.
Овдовевппй Якуте, немедленно после похоронъ жены, начинаете искать
себе невесту, и поиски эти не бываютъ продолжительны. Сделки по части
женитьбы у Якутовъ доходяге до смешного и печальнаго. Еще въ начале
80-хъ годовъ близь Якутска былъ случай, что родители справляли сговоръ
своихъ семилетнихъ жениха п невесты; родители, пируя, оставили играть мо
лодыхъ; женихъ забылъ дома соску— е м с я х ъ , которую по якутскому обы
чаю сосалъ очень долго. (Мне самому приходилось видеть детей, приблизи
тельно того-же возраста, не раздававшихся съ грудью матери). Но найдя своей
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Соски, женить выхватнлъ такую же изо рта нев*сгы; произошла ссора, к
нев'Ьста отказалась идти за своего обидчика, но происшеств1е только под
бавило веселья родителямъ, продолжавшимъ свою пирушку. TaKie сговоры
не бываютъ обязательны, въ особенности, если калымь не былъ выплоченъ, а
такъ какъ съ течетемъ времени изменяются отношены между родителями, ме
няется ихь имущественное положеше, игравшее первенствующую роль при брачномъ договор*, то н давнШ сговоръ сводится, въ конц* концевъ, къ простому
случаю погулять, повеселиться въ прытномъ обществ* и ув*рять лиштй разъ
во взаимной неразрывной дружб*, скр*пляемой щедрыми лобызаньями въ пьяную
минуту; если же при сговор* д*тей былъ уплоченъ калымь сполна, то д*вочку отвозятъ къ родителямъ ея нареченнаго, гд* она и доростаетъ вм*ст*
съ нимъ. Между Якутами встр*чаются случаи неравныхъ по л*тамъ браковъ,
при чемъ мужъ бываетъ моложе своей жены; неравенство это доходить иногда
до крайности, такъ что мужъ продолжаете еще заниматься игрушками, а жена
перешла уже зр*.1Ый возрасте. Повиднмому, родители жениха, сознавая за
нимъ всю неспособность вести самостоятельно собственное хозяйство по недозр*лости, желали придать ему руководителя, вполн* заинтересованная въ
хозяйств* такого ребенка-мужа. Такой мужъ, помимо того, что поддается
вльянш своей перезр*лой жены, въ силу одного лишь несоотв*тств1я своихъ
л*тъ, даже подросши, слишкомъ быстро увядаете силами и, минуя возрасте
бодрой возмужалости, еще въ юныхъ годахъ превращается въ старца. То же
преждевременное увядаше бываетъ, какъ неизб*жное посл*дств1е, при бракахъ
обоихъ малол*тнихъ супруговъ: съ наступлешемъ времени возмужалости уже
начинаются жалобы на судьбу, на старческую слабость мужа, и вс* ссоры
и неудовольствш кончаются разводомъ, хотя и не офнщальнымъ, т*мъ не
мен*е д*йствительнымъ. Жена уходить къ другому, а мужъ ищете себ* но
вую подругу, вчинаются взаимные иски о возвращены подарковъ, калыма,
разбираемые обществомъ Якутовъ и восходяпце постепенно до губернатора,
Эти безконечные счеты, взаимныя обвинены въ увоз* имущества едва-ли когда
и кто былъ въ состояны разобрать. Физически разслабленные раннимъ вступлетемъ въ супружество, супруги не уживаются, расходятся; хозяйство приходить
невольно въ раззореше, а д*ти, родивппяся отъ подобныхъ браковъ, уже отъ
рождешя своего носятъ зачатки захудалости, предстоящая вымирашя. Въ виду
свободныхъ и легко расторжимыхъ браковъ не считается преступлетемъ противъ
нравственности несохранеше девственности: ни семья, ни общество, ни даже
мужъ не относятся враждебно къ женамъ своимъ, им*вшимъ до брака съ
ними д*тей, и посл*дшя не навлекаютъ на себя презр*н1я, а при выход*
матерей ихъ замужъ охотно усыновляются, т. е. принимаются въ новую семью
на правахъ законнорожденныхъ. Обратное встр*чается р*дко. Вообще говоря,
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Якутовь нельзя назвать сладострастными, и причиной тому крайняя бедность.
Вздень мужъ, бедна и жена его, и имъ по невод* приходится мириться
съ необходимости); б*дные по невол* невзыскательны, и половое сношеше
вгь ихъ понята — такое-же отправлете организма, какъ и вс* остальныя,
доставляя лишь единственное возможное наслаждете. Богатые, свободные отъ
гнетущей мысля о защит* своего т*ла отъ голодной и холодной смерти,
сытые и совершенно обезпеченные развращаются съ молоду безо всякой изви
нительной причины; жены также не отстаютъ отъ мужей своихъ. Строго говоря,
даже и тутъ нельзя вид*ть разврата, а простое сл*дств1е обезпеченной празд
ности, лишенной другихъ развлечен^. У пригородныхъ женщинъ зам*тна проституцш, въ улусахъ-же о ней не можетъ быть и р*чи.
Безоше мужчинъ при усиленной борьб* съ голодомъ и холодомъ, при
раннемъ совокуплена— понятно, но еще больше страдаютъ женщины отъ т*хъ
же нричннъ, осложняющихся при отсутствш гиг1еническихъ м*ръ и т*хъ
noco6itt, которыя оказываются родильницамъ при неправильныхъ родахъ.
Изъ предъидущаго станетъ понятнымъ, что у явутснихъ женщинъ не мо
жетъ бить побуждетй въ искусственнымъ вывидышамъ, и л и въ умерщвлешю
д*тей, прижитыхъ вн* брава. Въ стать*: «Участь б*дныхъ д*тей Якутской
облети» (Изв*сия В.-Сиб, Отд*ла И. Р. Г. Общ. 1884) авторъ говорить: «До
начала нын*шняго стол*тш, какъ гласить народная молва, б*днякъ-Якутъ,
не нм*я ч*мъ прокормить своего многочисленная семейства, избавлялся отъ
новорожденныхъ, в*шая ихъ на деревья въ берестяномъ турсув* (ворзинв*),
обшнтомъ оленьей шкуркой; такой поступокъ не преследовался и не осуждался
сородичами б*дяяка, ибо разсматривался какъ вызванный суровою необходи
мости».
Около того-же времени Pyccnie стали прюбр*тать якутсвихъ д*тей за
долги; такъ относительно одного крестьянина говорятъ, что у него изъ взятыхъ тавимъ образомъ д*тей образовалась ц*лая дворня. Ц*на д*тей достигала
9 0 — 100 руб. асе. Въ поел*дствш обынновеше повидать д*тей стало пресл*доватьея адмннистращей, и д*ти б*дн*йшихъ родителей вормились на счетъ ц*лаго наслега; они должны были переходить для пропиташя изъ одной юрты
въ другую, оставаясь у богатая три ночи, у зажиточнаго дв*, а у б*днява
одну ночь; Tasin д*ти стали носить особое назваше — вумоланъ. Съ не
давняя времени изъ тавихъ д*тей н*воторые Якуты стали покупать д*вочевъ
и большую часть направляли въ ОлевминсвЙ овругъ. Обыкновенно торявець
даетъ за д*вочву-подроства ВО или 40 рублей родителямъ, а потомъ
перепродаетъ въ друпя руки съ барышемъ; напр. овтемсвШ Явутъ Васший
Трапезниковъ купилъ у своего сородича Петра Лиханова дочь Анну 15 л*тъ
8а 30 р. и продалъ ее въ Олекм* за 60 р., а новый хозяинъ перепродалъ
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шенШ въ самомъ существ* ихъ при отсутствш какнхъ-либо нравственныхъ
уб*жденШ, понятш о совести, стыд*, или страха накаватя зд*сь или въ
загробной жизни.
Для улучшен» быта духовенства съ одной стороны, а съ другой въ
ограждение ннородцевъ отъ излишнихъ поборовъ со стороны духовенства хотя
и установленъ такъ называемый ружный сборъ, но м*стное духовенство, взи
мая за требы по своему произволу, отягощаетъ населенш, требуя для своихъ
разъ*здовъ неограниченное число безплатныхъ подводъ. Р*дтай евященникъ
обв*нчаетъ, не истребовавъ впередъ 5— 50 рублей, требуя въ придачу скота,
водни, пушнины. Въ гор. Якутск* изв*стенъ одинъ престар*лыхъ л*тъ прото1ерей изъ м*стныхъ уроженцевъ, который при похоронахъ Якута приклады
ваете ухо къ крышк* забитаго гроба и зат*мъ объявляете родственникамъ
умершаго, что покойникъ приказываете выдать ему такой-то скоте, тамъ-то
находящШся. Другой священникъ, посвященный уже въ пожилыхъ годахъ изъ
ямщиковъ, не иначе крестилъ якутскихъ д*тей, какъ прерывая слова молитвъ
при таинств* т*ми бранными словами, противъ которыхъ существуете изв*стное поучеше Васшпя Великаго. Овид*телемъ итихъ отвратительныхъ ругательствъ священника я бывалъ самъ не разъ, живя на квартир* въ его
дом*, но присутств1е посторонняя не смущало бывшаго ямщика. Кром*
по*здокъ самого священника *здятъ отд*льно по приходу и дьячки его —
за сборомъ новины, т. е. по времени года, за пушниной, за рыбой, масломъ;
*здятъ кром* того н матушки-попадьи, на подводахъ, гостить по инородцамъ,
сбирая чтб можно и выпрашивая, чтб увидятъ, развозя кром* того съ собой
спирте, которымъ без8аст*нчиво прибыльно торгуютъ. При такихъ услов1яхъ
трудно ожидать добраго вл1ян1я духовенства на нравственность инородцевъ;
напротивъ — вс* способы къ быстрому и безвозвратному развращение.

Обычаи при беременности, родахъ и безплодЫ.
Дли беремениыхъ женщинъ установленъ особый кодексъ, регулирунищй
ихъ поведете въ этотъ першдъ. Вс*мъ ограничен1ямъ и правиламъ вм*ст*
съ беременной женой подчиняется и ея мужъ; такъ, напр., у с*верныхъ
Якутовъ: если по берегу ходятъ дише олени, то строго воспрещается бере
менной выходить изъ юрты или смотр*ть въ ту сторону; также воспрещается
ей переплывать протоку или переходить черезъ дорогу, по которой олени
направляются: въ противномъ случа* олени уходяте и уже не возвращаются
къ тому м*сту. Беременная женщина и ея мужъ не должны *сть отъ убитаго
оленя внутренностей, головы и ногъ, а мужъ, кром* того, не можетъ ходить
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на промыслъ. Женщина считается нечистою во время извйстныхъ перюдовъ,
а съ нею вм^ссЬ въ то же время я мужъ ея.
Если беременная женщина бл*дна въ лиц* и чувствуете давлеше нодъ
ложечкой, то примечено, что нужно ожидать рождешя дочери; если же жен
щина въ лиц* не меняется, а чувствуетъ давлеле вняау живота, то родивппйся будетъ мальчявъ. Если мужъ или беременная его жена видятъ во сн* серебряныя деньги, ножницы, наперстокъ, серьги и друия женсвш украшенья и принад
лежности— родится у нихъ девочка; если же видятъ во сн* икону, ножъ, огниво,
топоръ, горбушу (вос^) и подобное— родится мальчивъ.
Когда женщина ожидаетъ наступлешя родовъ, собираются знавомые ея мужа
и, садясь передъ ваминомъ, подливаюсь въ огонь масло, желая умилостивить не
беса, чтобъ Аигытъ— подательница благь, уменьшила страдан1я матери и благо
склонно приняла рождающееся дитя.
Обывновенно Якутки рождаютъ безъ особенной помощи; иногда же пригла
шаюсь повивальную бабку, роль которой беротъ на себя любая Якутка, нисколько
не смущаясь, что дйло это ей нисколько не знакомо. Для родовъ устраиваюсь въ
юрсЬ особую трапецш на аршинъ отъ земли, на двухъ столбахъ: когда женщина
почувствуесь приближете родовъ, она становится на кол*ни, закинувъ рука на
эту перекладину, а бабка растираетъ ей животъ теплымъ масломъ, сдавливая его
въ тазу.
При благополучномъ разр*шоти мужъ закалываетъ жеребенка двухъ или
трехъ травъ сивой или железной масти безъ пятенъ; жеребенка разрйзываютъ на
части, не разрубая костей, не употребляя топора.
Варясь все мясо безъ исвлючен1я, ничего не оставляя. Сваренное кла
дусь въ разукрашенный берестовыя посуды (тупей), кладусь все, даже и
кости. На передней постели (биллирикъ) стелюсь конеръ изъ б*лыхъ конскихъ
шкурь, окаймленный въ четверть шириной черной конской-же шкурой. На этотъ
коверъ ставятъ туисй съ мясомъ и чашу (кыт&хъ), вмещающую до 15 ф.
топленаго коровьяго масла. Въ ожиданш предстоящей *ды, т4, которые будутъ въ ней участвовать, не *дясь до трехъ дней.
Въ перекладину, на которую опиралась родильница, втываютъ железный
навонечнивъ копья (охъ-оногосъ)— если рожденный былъ мальчивъ и ножницы
(юштый)— если родилась дЪвочва. При рожденш мальчика отецъ делаете
маленьвШ лувъ со стрелой.
На третШ день поел* родовъ мужъ родильницы сзываетъ родственниковъ
и почетныхь частей и угощаеть ихъ приготовленной кониной. Поел* *ды
семеро изъ приглашенныхъ выходятъ изъ юрты, взявъ съ собой тальнивовыя
палочки, полъ-аршмна длиной и толщиной въ палецъ, и строгаюсь ихъ; въ
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это время отецъ строить въ юрт* маленькую урасу, высотой въ аршинъ, ста
вить къ ней вырЪзанныхъ изъ дерева жеребца съ кобылицей я пустой горшокъ; семеро, строгавппе тальникъ, уведомленные, что все въ юрт* готово,
входятъ, со своими стружками, положивъ ихъ въ горшокъ, снова выходятъ изъ юрты; бабка приглашаете присутствующихъ женщинъ сесть вокругъ
урасы; садятся по старшинству; затемъ призываютъ съ улицы мальчика, который
зажигаете стружки; какъ скоро покажется пламя, женщины распускаюте волосы
и мажутъ ихъ приготовленнымъ масломъ, мажуте руки и лицо и кричать
уруй (ура) съ громкимъ хохотомъ. Мальчикъ изъ приготовленная лука стре
ляете въ привязанную къ урасе кобылицу и, если попадаете, то вызываете
восторженное уруй, повторяемое несколько разъ. Затемъ бабка приглашаете
войти въ юрту семерыхъ мущинъ, собираете кости жеребенка, обертываете ихъ
берестой и вешаете на сукъ лиственницы, а лукъ, стрелы и прутья отъ урасы
вешаюте на кудрявую березу. Коверъ и чашу съ оставшимся масломъ берете
въ свою пользу бабка, которая произносить следующее приветсше: «Эехсыты
кытта эсиль бат-чага кёрсёхъ учигяй-дикъ, далбарай дайда кёрягяй кбт-тя»,
т. е. съ благимъ ангеломъ (поздравляю)! на будупцй годъ въ это время
счастливо встретиться и также благополучно помочь разрешены).
Вскоре после родовъ совершается обрядъ провожаюя добрая духа
Аигыть, помогавшая въ благополучномъ разрешены. Подруги родильницы
сбираются въ ея юрту, съ распущенными волосами становятся вокругъ у ярко
пылающая камина на колени и, ударяя въ ладони, сначала медленно и тихо,
а затемъ учащая и усиливая удары, начинаюте громко хохотать, причитая
просьбы богине Аигыть (Aihyt). Имъ п о д а ть растопленное масло, и каждая
съ хохотомъ подливаете его въ огонь въ жертву Анъ Дарханъ-Тобну; при
вспыхиваиш его хохоте усиливается. Последшй доводите нервныхъ жен
щинъ до истерики, до обморока, и ихъ въ безпамятстве разносите по юртамъ. Въ Намскомъ улусе, Якутская Округа, собравнмся женщины ма
жутъ себе масломъ лицо и усерднее изъ нихъ безплодиыя, съ целью по
лучить плодород1е. Описанный обрядъ Аигыты (A'ihyty) атараръ совершается
Якутами въ уверенности, что женщина не будете обречена духами на даль
нейшее безплод1е, а рожденный ребенокъ будете долгов*ченъ.
Со смертью ребенка Якуты вырезаюте куклу изъ коровьей или лоша
диной бабки, окутываюте ее, смотря по состоят», шкуркой дорогого зверя
и украшаюте серебряными бляхами. Передъ этой куклой ставяте лучпие куски
пищи, переменяя ее ежедневно. Въ куклу эту вселяется духъ умершая,
и духу этому нужно уяждать, иначе разсердившись онъ можете причинить
много вреда оставшимся въ живыхъ родственникамъ, можетъ наслать даже
падучую болезнь. Чтобы более обезпечить себя отъ гнева такихъ духовъ,
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Когда у кого къ c e n t же жжкгте д*т*. то родншжагося отдаш ь ж»
воепжпше кь другую семик бол*е счастливую. нлж совершать обрядъ с н т й
б н г ( Ь ) о р ъ , т. е. приглашать ви о л а и а шаманку. протягивать ч е р т
юргу къ разннхъ капраклетяхъ волосяную тонкую веревку. къ ней п)«кр*пляюгь берестяное солнце, луну к маленькую птнчку; женщину о д *ватъ въ
лучшее платье ■ сажаюте на постель. Шаманка съ причитаньями обматываете
вокругъ жжвота женщин* такую же веревку, заклинаете добра го духа нисдослать плодъ, а злого духа— не причинять смерти зародышу, прнчемъ шаманствуюпцй быстро подходите къ женщин* н острымъ ножемъ разрезаете ве
ревку н птица должна упасть на постель. Веревка, протянутая по юрт*, съ
солнцемъ и луною обозначаете много жизней; птичка— душу ребенка. югЬющаго
родиться, а веревка вокругъ живота— козни злого духа. Р*зр*занъ веревку,
шамань уверяете, что разрушить гЬмъ цепи дьявола, а подреза въ веревку,
протянутую по юрт* — выделнлъ изъ множества жизней предстоящую жизнь
ребенка и упавшая на постель птичка означаете, что дитя будете жить въ
семье. Птичку эту завертываюте въ заячью шкурку и кладуте въ заранее
приготовленное гнездо. Затемъ, когда ребенокъ родится, прнмечаютъ, что
когда ребенокъ здоровъ, и птичка въ гнезде остается въ покое; поворотится
птичка, и ребенокъ боленъ; умираете ребенокъ,— и птичка лежите въ своемъ
гнездышк* брюшкомъ къ верху. Якуты безусловно веряте въ силу обряда
ситй— бы г (h) о р ъ и въ доказательство приводите наблюдаемые ими факты.
Также въ семействахъ,^въ которыхъ мруте дети, иногда даюте ново
рожденному какое нибудь J несоответствующее его полу прозвашо, съ целью
обмануть злаго духа, напримеръ мальчику— кусачанъ-кысъ— худая девка.
Для предотвращены безплодш совершается такжо особый обрядъ: пр*»
глашаюте шамана, который отвозите безплодную женщину въ лесъ, выбираете
дерево съ ветвями только на верхушке— о р у к ъ-м а с ъ, подъ нимъ растилаете
белую конскую кожу— а с ъ - т я л л я х ъ и, посадивъ на нее женщину, закли
наете духовъ, танцуя вокругъ дерева. По увереюю шамана, въ нему спу-
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скаются небесные духи и ведутъ съ нимъ бесЬду, причемъ соглашаются на
его просьбу дать просительниц* ребенка; тюий в*терокъ дуетъ въ темя жен
щины, отчего и происходить самое зарождете. Родившееся такимъ образомъ
дитя носитъ назвало о р у к ъ- о г о т 6, т. е. сынъ воздуха, причемъ народная
молва утверждаете, что такое дитя обыкновенно им*етъ неровную походку и
качаетъ головой. На такой обрядъ обыкновенно сбираются вс* подруги безплодной, и имъ предлагается обильное угощеле.
Если у кого умираюте д*ти, то женщина, почувствовавъ беременность,
отправляется въ сопровождены подругъ въ л*съ, располагаются подъ деревомъ, в*тви котораго образуютъ нав*съ, разстилаютъ шкуры, разставляютъ
лучипя кушанья и *дятъ ихъ съ весельемъ и хохотомъ. Если сверху спустится
червякъ на паутин*, то беременная должна его съ*сть. Рожденный ребенокъ
будете жить до старости, но въ ненастье и при сильномъ в*тр* бываете
безпокоенъ.
Съ появлелемъ на св*тъ ребенка, его встр*чаете разомъ масса невзгодъ,
съ которыми природа его не въ состояли бороться, а помощи ему родители
оказать не могутъ, какъ по незнанш, такъ и по неизб*жности; крикъ ре
бенка очень часто объясняется голодомъ: мать, сама питаясь скудно и неудо
боваримой пищей, не въ состоянш уд*лить потребное количество молока, и кор
мить ребенка соской изъ неудобоваримыхъ веществъ; и безъ того неспособный
къ переваривали) даже материнскаго молока, д*тскй желудокъ тверд*етъ и
поел* недолгой борьбы только увеличиваете громадное число д*тскихъ смертей.
Единственная въ области аптека при больниц* въ Якутск*, не обязанная
отпускать лекарства бол*ющимъ вн* этой больницы, не им*ете часто даже
такого простого средства, какъ касторовое масло, и въ 1884 г., во время
оспенной эпидомш, смертность увеличилась, по неим*нш въ город* разр*шающпхъ желудокъ пособШ.
Остается удивляться, какъ в*чно бродячы Тунгуски и жены Чукочъ, разр*шившись отъ бремени среди пурги и въ трескучй морозъ, омываютъ ребенка
сн*гомъ и, давъ ему соску изъ черкасскаго табаку, немедленно садятся на
оленя и перекочевываютъ на новыя м*ста, бол*е богатыя мохомъ, единственнымъ кормомъ оленей, ихъ кормильцевъ и поильцевъ. Среди с*верныхъ инородцевъ не р*дкость встр*тить д*тей пятил*тняго возраста, продолжающихъ
питаться г]>удью матери, въ виду того, что желудокъ ихъ не можете пе
реваривать рыбы, безъ соли и хл*ба. Немнопе счастливые родители могутъ пре
доставить своимъ д*тямъ коровье и оленье молоко: с*верн*е Верхоянска жи
тели не им*ютъ коровъ, а оленей им*юте только немнопе изъ зажиточныхъ,
которые сберегаюте молоко, въ замороженномъ вид*, до предстоящаго л*та.
С*верн*е Верхоянска, въ особенности по Охотскому тракту, очень часто встр*[
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чаются дети совершенно голыя, но за поясомъ ихъ виситъ трубка съ кясетомъ, и, вероятно, курете позволяетъ ребенку, какъ и взрослому, забывать
мучаншцй ихъ голодъ. На сколько родители имеюсь поняпе о томъ пособш,
въ которомъ нуждаются ихъ больиыя дети, доказываетъ фактъ, бывшШ
въ г. Якутск* въ зиму 1884 г., что родители, думая облегчить страдатя
своего ребенка, метавшагося въ сильномъ жару, держали его надъ отвореннымъ
подпольемъ. Поелбдения такой помощи были печальны и крайне для родите
лей неожиданны.

БолЪзни и м%стныя средства л^Ьчежл.
Изъ болезней, встречающихся преимущественно между северными нно]юдцами, сл^дуетъ упомянуть во 1) ц ы н г у . Д-ръ Мед. Бунге, бывний не
сколько л*тъ въ Якутской области, въ качестве члена Уеть-Ленской н на
чальника экспедицш на Ново-Си>ирсше острова, высказывалъ мнете, что люди
ботЬе южнаго климата, живипе ранее мускульнымъ трудомъ, въ особенности
темъ, который вызываетъ при ра юте сильное выделеше пота, трудно переносятъ северный климатъ, такъ какъ при сидьныхъ морозахъ, не имея случая
потеть, бываютъ склонны къ заболеванш цынгой. ВсякШ другой, человекъ
не фнзическаго труда, ведя ранее въ более тепломъ климате мало подвижную,
комнатную жизнь, не ир1учив1шй свое тело къ усиленному ныделенш нота, остается
и на севере въ темъ же услов!яхъ и, не потея, не несетъ ущерба и темъ избе
гаете цынги. Средствомъ противъ цынги служатъ куреше черкасекаго табаку, закла
дывало его за щеку,— дикШ лукъ,— черемша *), употребляемая въ заквашенномъ
виде, какъ квасится капуста, и главное— усиленное движете при ограниченномъ
сне. S y p h i l i s — иногда въ очень застарелыхъ формахъ— ostitis, periostitis,
т. е. в осп ал еш е кожи вокругъ кости и самой кости. При этой болезни Якуты
употребляютъ сулему, но въ какихъ дозахъ, дознаться трудно, такъ какъ дер
жится знахарями въ секрете; но во всякомъ случае нужно думать, что въ
большихъ, такъ какъ очевидцы удостоверяюсь, что бывали случаи отравлешя
отъ этихъ пр1емовъ. Сулему принимаюсь въ тесте, и после npieMa разносить
щеки больного. Сулемой же лечатъ чирЙ-огневикъ, головную боль; въ этихъ
случаяхъ употреблете лекарства бываетъ наружное. Сулема и сассапарель счи
таются Якутами лекарствами— по преимуществу. Больные дурной болезнью—
кусаганъ-юэры— всегда скрываюсь свое состоя Hie отъ стыда до последней воз
можности; жим же тесно, куря изъ одной трубки, питаясь изъ одной посуды,
*) Не AUium nrsiuum, а другой видъ половаго лука,—foliis fistaloste, растущего
въ побилiи на остров&хъ р. Лены; морошка —и какъ противоцинготное средство и какъ
мочегонное.
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им*я полное общеше съ окружающими, усиленно распространяюсь эту зарази
тельную болезнь. Якуты очень боятся этой болезни и, когда больные начи
наюсь заживо гнить, то здоровые удаляютъ ихъ въ особыя юрты, или же
оставляюсь ихъ въ сЬхъ же юртахъ, а сами перекочевываютъ въ друпя места;
такъ на о-в* Сагастыре видны были въ 1882 году остатки брошенныхъ
юртъ, откуда населете перешло на о-въ Кытахъ, черезъ протоку. F a v u s —
жолтый лишай, плешивость; N e u r a l g i a , R h e u m a t i s m u s a c u t u s , Саt a r r h u s r e s i c a е (пузыря); L e u c a r r h e o u r i n a i r a e a , C a t a r r h u s
g a s t r i c u s — отъ непривычной пищи, объЬдешя.
Conjunctivitis^-BocnaieHie слизистыхъ оболочекъ глазъ очень распространен
ная болезнь и лечится растворомъ купороса. Долгая зимняя трехмесячная ночь, при
вечно пылающемъ камине, разстилаюпцйся въ низкой и сырой юрте дымъ при сильныхъ пургахъ— первыя причины слезотеченш и нагноенш въ глазахъ. Приглашен
ный знахарь— о тоф ъ — отводить больного въ уголъ, пристально смотритъ въ
глаза больного и вдругь вскрикиваетъ; если больной вздрогнетъ— есть надежда
на выздоровлете, такъ какъ злой духъ, сидевнпй въ больномъ, тоже ис
пугавшись, оставить его. Тотъ же пр1емъ употребляется при леченш ячменя
на глазу. C o x i t is — воспалеше бедренныхъ костей— хромота. A t h e r о т — а
кашечная шишка на теле. Chorea imitatoria — миряченье. Накожныя с ыпи
лечатъ огнемъ, или прокладывая зажженый трутъ, или посыпая на больное
место искрами огнива. При боли въ голове, рукахъ или ногахъ пускаютъ
кровь особымъ топорикомъ, въ виде ланцета, въ томъ месте, где чувствуется
боль. Для подобныхъ операщй приглашаются особые знахари. О п у х о л и смазываютъ медвежьею желчью, растворенной въ теплой воде; въ некоторыхъ
случаяхъ на опухоли ставятъ такъ называемое т е н ь, т. е. на место силь
нейшей боли кладутъ въ *|э дюйма высоты кусочекъ трута, который и зажигаютъ: образуется волдырь — черезъ него-то болезнь и выходить наружу.
Между Якутами встречаются искусные костоправы. Противъ г о н ор е и, а
также дурной болезни, пьютъ въ теплой воде порошокъ, соскобленный
съ моржеваго зуба, отваръ перелойной травы— Parnassia palustris L. Про
тивъ гонореи принимаюсь въ воде порошки сушенаго penis медведя.
При л и х о р а д к е — порошки, наскобленные съ черепа человека. Какъ
м о ч е г о н н о е — морошка, отваръ можжевельника, ягодъ толкуши, отваръ
листьевъ шиповника. Чтобъ утолить з у б н у ю боль, надо держать въ
зубахъ клювъ дятла. Отъ п о р е з о в ъ — эрбяг (h) инь — аптекарская
кашка (Achillea millefolium L.).
Отъ боли въ животе, отъ заваловъ, тошноты и поноса пыотъ настой
на водке травы ыттылй (собачй языкъ), растущей на подяхъ въ ш ле н
августе; вкусъ травы горьшй. Отъ давлешй въ животе пьютъ настой корней
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ымыя (Sangi sorba alpina Bunge; — черноголовника, растущая на поляхъ
въ шл* и август*. Отъ ранъ и пор*зовъ употребляется попутнинъ— Plantago major, раступцй въ иол* и август*. Какъ лекарства употребляются
еще: Б*логоловникъ— Spiraa ulmaria— растетъ по берегамъ Лены, въ вид*
настоя, Actaea spicata (Orytrocarpa var. В.), съ плодами краснаго дв*та,
собранными въ грозди. Якуты называютъ ихъ красный воронецъ; по ихъ
словамъ встр*чается и б*лый воронецъ— (Actaea spicata).
Дор*зы, вывихи и друпя прост*йш1я бол*зни, происходяпця отъ видимыхъ причинъ, л*чатся особыми знахарями посредствомъ различныхъ снадобШ.
Бол*е сложныя бол*зни, происходяпця подъ влшшмъ злыхъ духовъ,
которые мучать больного, какъ неподдаюнцяся этимъ простымъ средствамъ,
излечиваются шаманами посредствомъ мистерШ.
Докторъ Проскуряковъ, въ прекрасной стать* своей «О Средне-Вилюйскомъ улус* Вилюйскаго округа и о господствующихъ въ немъ бол*зняхъ»,
помещенной въ Этнографическомъ сборник*, изд. Ими. Р. Геогр. Общ. выпVI, С.-Петербургъ, 1864 г., свид*тельствуетъ: «Озеръ зд*сь особенно много;
почти на кахдыхъ пяти верстахъ можно встр*тить два, три, и более озера;
между ними есть огромныя, напр, такъ наз. Нешели, простирающееся въ длину
на 70 и въ ширину на 20 верстъ. Вс* озера большею частш илистыя или
покрытыя травой. Понятно, что и качество воды въ нихъ существенно из
меняется. Такъ есть озера, отъ которыхъ постоянно не только л*томъ, но
даже и въ теченш зимы бываетъ гнилой запахъ. Естественнымъ сл*дств1емъ
такого множества воды и такого качества— то, что и самый воздухъ портится,
наполняется болотистыми вредными газами и делается нешособнымъ для на
стоящая окисленш крови. Ближайшимъ же н в*рн*йшимъ доказательствомъ
этому можетъ служить то обстоятельство, что въ Средне-Вилюйскомъ улус*
почти повсем*стно господствуетъ болезнь, нзв*стная подъ именемъ проказы—
Lepra, которая не есть-ли скорбутъ въ соединенш съ другими худосоч1ями,
каковы: лишайное, золотушное, ревматическое, отчасти венерическое и д рут?...
Здесь, изъ 14 наслеговъ н*тъ почти ни одного, въ которомъ бы не было
больныхъ, одержимыхъ этою бол*знда, главное свойство которой н заключается
именно въ дурномъ качеств* крови и въ незначительной степени ея окислешя....
Кром* упомянутой формы бол*зни, сколько зд*сь встр*чается другихъ неи8в*стныхъ Правительству!»— «Я самъ, продолжаетъ д-ръ Проскуряковъ, былъ
очевидцемъ подобныхъ прим*ровъ: про*зжая къ м*сту своего навначешя, я
встр*тилъ въ одномъ наслег* въ дом* старосты трехъ больныхъ— одну жен
щину и двухъ д*вушекъ. У одной бол*знь продолжалась уже другой м*еяцъ
и достигла высшая р азви т, какъ я зам*тилъ: это было безпамятство, по
стоянный бредъ, совершенная глухота, и, не смотря на все это, больная оста-
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Валась безъ всякаго noco6ia. Такое невнимале къ больнымъ исключительно
происходитъ оттого, что инородцы гораздо скорее прибегают!» къ помощи
шамана, чемъ врача»... Кром* того д-ръ Проскуряковъ, указывая на способъ
постройки якутскихъ жилшцъ съ ихъ каминами,, нищенскую одежду изъ плохо
выд'Ьланныхъ шкуръ, неопрятность, зловоле отъ скота, постоянно *Ьдк1й дымъ,
сырость, переходъ изъ натопленной юрты на p t a f t холодъ, не только не
питательный, но даже вредный выборъ пищи, заключаете, что все это имеете
конечно не маловажное вл1яше на ихъ здоровье, а потому неудивительно, что
едва родившШся ребеиокъ носите уже въ себе зачатки всйхъ болезней.
Всл*дъ за мнелемъ ученаго врача уместно будетъ привести сужден1Я
природнаго Якута Инкошшя Степанова Говорова, письмоводителя Борогонской
инородной управы, д$дъ котораго Михаилъ Семеновъ Говоровъ, бывппй заседателемъ степной думы и головой Борогонскаго улуса, которому въ 1884 г.
было отъ роду 89 л^те,— большой знатокъ якутской старины.
Молодой Говоровъ сообщилъ мне: Якуты верятъ, что шаманы при
мистер1яхъ исцеляютъ страдающихъ острыми болезнями, общее назвало кото
рыхъ— т а р ы мм а, чтб значите въ переводе посещеле, и случаи исцелетй
такихъ болезней объясняютъ магнитической силой шамана и верой больного
въ эту силу; при чемъ утверждаюсь, что большое влмле на больного имеете
обстановка мистерШ: ночь, мерцало камелька, шумъ бубна, глухое завыванье
шамана и утомлеле больного отъ продолжительности мистерш.
Более распространенною изъ целаго ряда болезней этого рода является
м я н я р 1 я — нервное разстройство, происходящее отъ душевныхъ потряселй и
органическаго недомоган1я. Несчастное замужество, часто по принужденш, по
теря близкихъ любимыхъ родственниковъ, неправильные роды и маточныя
страдаля— начало этой болезни. Припадки мянярш бываюте перюдически: у
однихъ еженедельно, съ другими реже, а съ третьими даже разъ въ годъ;
больные делаются безпокойными, обыкновенно вялая физюжшя ихъ выражаетъ
энерпю, движеля становятся решительными, глаза горятъ и сила мускуловъ
сверхъестественная— въ противоположность состоялю шамана во время мистерШ,
у котораго лицо бываетъ бледно, неподвижно, глаза напряжены куда-то въ
пространство, какъ-бы въ созерцали чего-то, ему одному откровеннаго. У молодыхъ припадки повторяются чаще и изступлеле бываете напряженнее и
продолжительнее и чаще весной и летомъ, нежели зимой. Происхожделе мя
нярш объясняется предалемъ о знаменитомъ Ю ёр’е Б а х с ы - Т о ё н о . Въ
очень древнее время въ Якутскомъ округе, Мечинскаго улуса, Бахсинскаго наслега
жилъ богатый Е и н я с ь Д я л л я г я й ; онъ велъ большое скотоводство и одного
коннаго скота у него было 9 жеребцовъ (каждый жеребецъ водите свой
табунъ).
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Вздумать Дяллягяй отнять у сос*дняго Курбусатскаго наслега покосное
м-Ьсто (олавъ) подъ назвашемъ И м и р я т т й и для того послалъ сноихъ лю
дей выкосить тамъ с*но н камышъ (осоку); Курбусатше Якуты на такое своевол10 принесли жалобу по начальству, но Дяллягяй, не обращая на это внимашя,
продолжалъ сгребать скошенное. Обиженный, не могши сопротивляться наси
лие, обратился къ могил* своего д*да, шамана М у н д у л й х ъ уду куй и.
постукивая въ его гробъ (корчйхъ), просилъ себ* защиты противъ обидчика.
Поднялся вихрь и разметалъ все собранное с*но по озеру, а зат*мъ повалилъ
самого Дяллягяя и верт*лъ его до такой степени, что изорвалъ на немъ
рысью шубу; съ того времени Дяллягяй сталъ болеть, впадая по временамъ
въ изступлете и бешенство. И такъ страдалъ онъ 9 л*тъ. Поел* его смерти
горный духъ, похитивъ его душу (к у т ъ), сд*лался знаменитымъ и грознымъ
Юбр’емъ Бахсы-Тоено. Н*тъ м*ста, куда бы не пробрался этотъ Юёрь, и
н*тъ бол*зни, въ причиненш которой онъ не былъ бы виновникомъ. Горный
духъ этотъ живетъ на м*ст*, называемомъ и л ь б и с т я х ъ ; тамъ два высокихъ холма, и, когда кто въ окружности умираетъ, на одномъ изъ нихъ обра
зуется провалъ.»
То, что я называю ЗОёрь, Сл*пцовъ въ своей стать* «О в*рованшхъ
Якутовъ Як. области» (Изв*ст1я Вост. Сиб. Отд*ла И. Р. Г. Общ. т. X V II
Ше 1, 2, ст. 131), называетъ Ер ь. и говорить: «Бол*знь наступаетъ отъ
тяжкихъ бол*зней различныхъ видовъ; такъ похищенная дьяволомъ душа и за
ключенная временно въ темницу выпускается на волю, въ небесное простран
ство, до новаго воплощенш, а буде умерппй или умершая до настоящаго
крайняго возраста пользовались въ обществ* и семейств* свосмъ почетомъ,
тогда злой духъ, похитившШ душу его, воплощается въ него (въ духъ) и
блуждаетъ по земл*, называясь Ерь и причиняетъ ташя-же т я ж т бол*зни,
отъ каннхъ умерло то лицо. Изъ этого видно, насколько многочисленны должны
быть эти Ери; въ старину, говорятъ, въ каждомъ семейств* бывало по H i сколько Ерь. Еря не любятъ и не уважаюсь, но н*которыхъ въ особенности
сильно страшатся; страхъ этотъ доходить иногда до степени обожанш, такъ,
напр., въ Батурускомъ улус* ц*лый улусъ не могъ безъ страха произнести
нмя Сы га л а б ы т ь (Ерь-Якутка), въ Мегинскомъ улус* имени Д е л л я г я й
(бывшаго наслежнаго старосты) и почти во всей области— Ч о н а к ъ, крещеное
имя которой Аграфена, съ ея сестрами. Д*ти не выносятъ прнближен1я къ нимъ
злаго духа— душа ихъ улетаетъ на небо въ вид* птички и тамъ, по повел*шю Бога, должна снова воплотиться». Объ Аграфен* я буду им*ть случай
говорить особо, сообщая о своемъ плаванш къ устью р. Лены.
Ин. Сем. Говоровъ передаваль, что случаи мянярш, или пос*щешя чело
века злымъ духомъ ТОйремъ бываютъ и притворные; такъ женщина, отданная
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въ замужество за немилаго, не выдерживаете накопившейся въ ней горечи,
злобы на свое безсшие, на своего мужа, а такъ какъ все случившееся во время
припадка почитается невмЪняемымъ и ей въ осуждеше не ставится, то
несчастная пользуется этимъ и подъ маской потери сознашя выражаете свое
горе и любовь къ постороннему, который конечно зд'Ьсь присутствуете; шхугЬднШ, по обычаю, если онъ хорошо принять въ семь*, долженъ вм’Ьст'Ь съ
родственниками принять учаше въ успокоенш больной, ухаживать за ней.
Говоровъ былъ лично свидЪтелемъ случая мянярш. Ему пришлось посетить
своего знакомаго Якута, одного съ нимъ улуса. ЖенЪ хозяина было на видъ
лЪтъ 30, она казалась здоровою и д*Ьти ея были крепки. Вечеромъ хозяйкЬ
сделалось дурно, она впала въ обморокъ; домашше перепугались, попрятали
все острое: ножи и топоры, и какъ-бы выжидали послЪдствШ. Мужъ оставался
спокойно сидЪть у камелька и убЪждалъ смутившихся не шуметь и не безпокоить заболевшую. Спустя минуть 10, больная начала метаться, кричать и
п*Ьть звонкимъ пр1ятнымъ голосомъ. Она сбросила съ своей головы платовъ,
распустила волосы, чтб при мужчннахъ, въ особенности посторонних^ считается
предосудительнымъ, и, мотая головой, п4ла, что въ нее вошелъ юёрь Дяллягяй
Бахсы-Тоёно; подражая говору юёря, по преданш заики, она описывала свои
любимыя и нелюбимыя м-Ьста. знакомыхъ; п^ла про мЪста, гд-Ь родился и
умерь юёрь; отъ имени его пророчила свою судьбу и соседей; предсказывала
несчашя и болезни, назначал срокъ наступлешя ихъ; кусала руки свои до
крови, бросалась въ огонь, искала чего-нибудь остраго, чтобъ зарезаться, и
наконецъ потребовала себЪ, отъ имени присутствующая въ ней духа, водки,
масла и дыму отъ конскихъ волосъ. Въ огонь плеснули водки, бросили масла
со словами: то ё нъ - э с я, ы л ъ бесь т а р б а х ъ б е р и м н и т я : а х т а х ъ —
а р ы г ы н ы , а р а г а с ъ - а р ы н ы ! т. е. почтенный дЪдъ, прими даръ пяти
пальцевъ: крепкая напитка и желтаго масла, а ей поднесли дымяпцеся во
лосы конской гривы; вдохнувъ горячаго дыма, больная упала въ обморокъ.
Очнувшись, она снова впала въ припадокъ, причитая, что её посЬтилъ другой
юёрь; второй припадокъ былъ короче перваго и закончился требованшми масла,
водки и веревки; когда ей подбросили веревку, она крепко обвила ею свою
шею и снова впала въ безчувств1е. Такъ припадки, сменяясь обмороками до
десяти разъ, длились въ сложности часовъ шесть. На утро она встала здо
ровой, безъ признаковъ утомлетя.
Страдашя мяняр1ей у различныхъ лицъ отличаются числомъ повторяю
щихся одинъ за другимъ припадковъ, продолжительностью каждаго изъ нихъ и
большей или меньшей силой возбуждешя. Замечено, что страда юице этой
болезнью, живя въ различныхъ мЪстностяхъ и, невидимому, не им-Ья между
собой сношенш или знакомства, во время посЬщешя ихъ изв'Ьстнымъ юёремъ
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поютъ одинаковыя причитанья, съ особымъ, соответствующимъ каждому юёрю,
мотивомъ. Называли лицъ, которыхъ часто посещаюсь юёри, но они про вож а ю т ъ ихъ, не отрываясь отъ своего обычнаго домашняго дела.
Женщинъ, страдающихъ этой болезнью, вообще много, больше чЪмъ мужчинъ; бываетъ, что женщины собираются въ летникъ со всей околицы, и одна
изъ нихъ, впавъ въ припадокъ, начинаете петь, а друия ей вторятъ совер
шенно согласно, такъ что целый околодокъ тянетъ песни юёрямъ, одну за
другой.
Когда заболеваете кто скоропостижно и необъяснимой болезнью, то при
глашаюсь стараго мянярика въ т*Ьхъ видахъ, что если больного посетилъ ка
кой-нибудь юерь, то старикъ, узнавъ ьоёря по причитаньямъ больного, опреде
лите, чтб нужно принести ему въ жертву для освобождетя больного оте
страдатй.
Непонятныя явлешя природы: пурги съ ихъ завывашями, северныя с!яшя, блуждаюпце огни, наконецъ страшныя сновиден1я— пугаютъ воображейе
детей дикой природы и заставляюсь ихъ верить въ блуждаше целыхъ легюновъ духовъ среди ихъ человеческаго общества и убеждаться въ возмож
ности сношения съ ними чрезъ особо доверенныхъ лицъ— шамановъ и мяняриковъ.
Якуты веряте въ переселеше душъ, не только временное, но и постоян
ное, а потому при лучшихъ пожелатяхъ говорясь: «да переселится въ тебя
духъ такого-то (знаменитая) твоего пращура»!
Мне кажется, что кроме высказанная Д-ромъ Проскуряковымъ м н е т
и причинъ, которыя Якуты считаюсь располагающими къ заболеванш мяняpiett, следуете обратить особенное внимаше на поголовное почти страдаше въ
Якутской области солитерами (Taenia m e d i c a n e lla ta — среднеканальный цепень
и Bothriocephalus latus — широкосуставчатая ленточная глиста). Употреблено
сырого мяса, дурно-просоденой, квашеной, вяленой, а чаще и совершенно сы
рой рыбы, OTcyTCTBie зачастую ключевой и проточной воды для питья— услов1я, легко способствуюпця развитш различныхъ нервныхъ болезней: падучей,
истерики, витовой пляски и пр. Cyeeepie, передаваемое изъ поколешя въ по
колете, въ известныхъ стереотипныхъ формахъ, укрепило и до сихъ порт»
поддерживаете веру въ юёрей, установивъ для каждая изъ нихъ своего рода
каноны. Cyeeepie это, думаю, совершенно бы исчезло, сслибъ населеше области
располагало болыпимъ числомъ врачей, а наличные не отказывались бы оте
посильной помощи населенш, рекомендуя доступныя средства. Думаю, что врачи,
излечивая Якутовъ оте глистовъ, косвеннымъ образомъ очистили бы путь къ
уцвержденш более здравыхъ понятШ, съ которыми теперь такъ успешно конку
рируете различные юери на почве непроглядная невежества.
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Якуты в$рятъ въ силу и могущество слова; доказательствомъ служить
игра о т ъ - а т а х ъ . Берутъ нисколько сухихъ стеблей травы-мятлика, нарезы
ваюсь ее палочками, сгибаюсь въ кол*нцы и подвешиваюсь на что нибудь;
загЬмъ берутъ белое перо куропатки и тонкую бересту; нагр*Ьвъ надъ огнемъ
перо и бересту, потираютъ одно объ другое и быстро подносятъ къ былинка
съ словами: а л ъ у о т у н а н ъ а л ы э с т а т ы м ъ а р а г а с ъ т о с у н а м ъ
а р ч и л а т ы м ъ , о т ъ а т а х ъ , т япь ! т. о. огнемъ освйтилъ, б-Ьлымъ перомъ
подарилъ, соломенная ножка, лягайся! и соломенная ножка отскакиваетъ; ска
жусь, чтобъ ножки былинки сдвинулись, и онЪ сдвигаются; отсюда и пого
ворка: онногоръ отъ аттахъ иччияхъ, т. е. даже и въ соломенной ножке духъ
сидись! Какъ же поел* этого не верить Якуту въ шамана, силу его д'ЬйствЙ
и вл1ятя юёрей?!

Предулредительныя м%ры противъ повальныхъ болезней.
Чтобы перейти къ изложены) религюзныхъ вЪровашй Якутовъ, ми*
остается сказать еще о мерахъ, принимаемыхъ Якутами противъ распроетранен1я оспы и засЬмъ объ обычаяхъ при похоронахъ.
Въ предупреждеше повальныхъ болезней Якуты новейшая времени при
няли обычай рисовать на окнахъ юрты и хлева кресты, обычай, усвоенный
ими только съ некоторой обрядной стороны, чтб нисколько не умаляетъ ихъ
шаманскихъ обычаевъ. Эпидемы наводятъ на Якутовъ паническШ страхъ, и
при развиты оспы, кори, сифилиса и другихъ болезней здоровые инородцы
иногда оставляюсь своихъ больныхъ на произволъ судьбы, сами перекоченавъ
отъ нихъ въ другы места, подальше. Оставшись безъ всякаго ухода, больные
разумеется чаще всего умираютъ, а бывали случаи, что, оправившиеь, шли ра
зыскивать свои семьи. Юрты, оставленный съ больными, иногда на далекое разстояше разносясь гнилостный запахъ. Если же больные остаются среди своихъ,
то ке можетъ быть и речи о д1эсЬ больного или о какихъ нибудь предохранитедьныхъ мерахъ противъ заражены здоровыхъ: пьютъ холодную воду въ
горячечномъ состоянш, Ъдятъ сырую или проквашенную въ ямахъ, смердящую
рыбу, снять рядомъ, раздаваясь на ночь до гола. Только постоянно поддер
живаемый въ камин* огонь снасаетъ отъ удушливости заражающей атмосферы,
отъ скученнаго сожительства. Якутшс инородцы не знаютъ бани, тЪла никогда
не моютъ, белье носятъ только некоторые пригородные и вообще зажиточные,
а одно и то же платье не енимается съ плечъ до изноет, пока не исглеетъ
отъ моту; [нсключеие, конечно, составляюсь зажиточные, которые все таки
чистоплотнее, сравнительно.
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По поият1ямъ Якутовъ, эпидемш суть злые духи, въ вид* безобразной
русской старухи, посылаемой разгневанными богами за грехи людей. Они не
иначе называютъ оспу и корь, какъ матыской (матушкой) или бабуской. Для
умилостивлены старухи-оспы некоторые Якуты ставятъ на столе угощете,
состоящее изъ аладьевъ, лепешекъ, масла и водки, вареной говядины я дичи.
Старуха, невидимо переносящаяся съ места на место, хотя и безъ плоти, но
требуетъ пищи, и на перекресткахъ, въ пустой юрте, въ амбарахъ съ отворен
ной дверью ей ставятъ лодочку или санки (митатюрныхъ размеровъ); ста
руха, утомившись въ пути, наедается, напивается, засыпаетъ, а сани или лодка
везутъ ее далее, въ сторону отъ жилищъ, для чего сани и лодка оборачиваются въ
сторону противоположную отъ жилья. Въ Дюпсинскомъ улусе (Як. окр.) есть
писарь, онъ же и староста своего наслега, зажиточный и вполне грамот
ный и очень развитой; чтобъ не зашла къ нему непрошенная бабушка, онъ,
по соглашенш съ своимъ обществомъ летомъ 1883 года, когда была силь
ная оспа, очистилъ по дороге къ нимъ изъ Якутска юрту, накололъ дровъ.
навознлъ льду (для воды) и оставили юрту эту незапертою, приготовивъ ее
для отдыха бабушки.
Случилась холодная погода, и моему знакомому пришлось укрыться въ этой
юрте; воспользовавшись дровами и льдомъ, онъ, уезжая и желая поблагода
рить хозяина юрты, оставилъ на столе чаю, сахару и кое-что изъ провизм.
Проезжая же черезъ несколько дней обратно, онъ ужо но нашелъ этой юрты:
инородцы сожгли ее, въ полной уверенности, что чай, сахаръ и прочее оста
вила имъ бабушка. Другой случай былъ съ темъ же старостой и въ то жо
лето. Онъ у себя на дворе очистилъ амбаръ, поставилъ въ немъ столь съ
аладьями и водкой для оспы. Пр1ехалъ къ нему знакомый Русшй, npiesMifl
нзъ Poccin, продрогнпй и проголодавппйся; пока хозяннь, встретивппй гостей
во дворе, любезно распоряжался приготовлетемъ самовара для гостя, последH ift, не желая безпокоить домашнихъ хозяина, зашелъ въ отворенный амбаръ
и очень былъ радъ найти водку и свеж1я оладьи. Вернувнпйся хозяннь обом.гЬлъ отъ ужаса, увидавъ гостя въ амбаре, приготовленномъ для оспы и безпощадно уничтожавшимъ приготовленное для бабушки, вполне уверенный, что
злая старуха отомстить за то, но, къ счастью, опасетя гостепршмнаго хозяина
не оправдались, и онъ съ своими семейными здоровъ.
Тотъ же способь отвлечетя бабушки отъ жилыхъ месть повторяется и
иначе, съ небольшой вартщей. Запрягаюсь маленьшя, игрушечныя санки, вырезаютъ лодку, сажаюсь въ нихъ изображеше старухи, сиабжаютъ ее дорож
ными припасами, дають ей въ виде гостинцевъ на дальнюю дорогу разноцветныхъ тряпочекъ и выносясь на дорогу, въ усЬшете приговаривая:
«по этой дороге поезжай, матуска, тамъ найдешь себе новыя места, богаче я
лучше нашлхъ».
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Въ Намскомъ улус* (Як. Окр.) у богатаго Якута, во время оспы, угощеHie для бабушки было поставлено на кругломъ стол* передъ образами; образа
были тщательно завещаны, а угощеше состояло изъ водки и трехъ куропатокъ, подпертыхъ на палочкахъ, въ вид* треножника.
Инородцы откровенно признаются, что они боятся прививать присылаемую
имъ оспенную матерш, потому что, по ихъ наблюденш, ее даже опасно при
вивать, во время эпидемш въ особенности, такъ какъ бабушка мститъ привив
шему, схватывая его въ свои горячш объяты, въ которыхъ тотъ задыхается.
Св*жая лимфа, по мн*н1ю инородцевъ, еще хуже: она заражаетъ кровь непосред
ственно, даже безъ участш злой воли старухи. Олекминсшй исправникъ разсказывалъ мн* случаи, какъ одинъ фельдшеръ изъ м*стныхъ уроженцевъ, побывавшШ въ Россш и потому выдававшШ себя на окрайн* за врача, прививалъ
оспу, приготовляя ее изъ разболтанной муки, за чтб съ каждаго пащента взималъ корову или быка. Если оспа, привитая ученымъ сородичемъ, не приносила
желаемаго обезпеченш отъ забол*ватй, то Якуты еще бол*е убеждались въ безсилш челов*ка бороться съ непонятнымъ и грознымъ явлеюемъ, представляющим
ся имъ въ образ* злой и безобразной русской бабуски.

Похороны.
Вид*ть во си* вырытую яму или новую юрту значитъ быть въ семь*
покойнику; вид*ть разрушенный камелекъ— смерть хозяина или хозяйки юрты;
вид*ть во сн* кровь— смерть близкаго родственника.
Если кто проснется отъ того, что его будто звали, тому долго и сча
стливо жить.
Если разговоръ идетъ про промыселъ и зачешется у кого икра ноги,
будетъ удачный промыселъ; если же говорили въ то время про больного, ему
умереть.
Со смертш крещенаго Якута, если случится по близости священникъ, по
койная хоронятъ по обрядамъ церкви, но весьма часто умершаго хоронятъ
безъ священника, который, про*зжая по паств*, отп*ваетъ умершихъ иа ихъ
могилахъ, крестить уже взрослыхъ д*тей и въ то же время в*нчаетъ ихъ
родителей, вообще исполняетъ вс* требы по обстоятельствамъ, давно перешедшимъ въ действительность. При отсутствш священника Якуты безпрепятственно
выполняютъ вс* свои похоронные старинные обычаи: не привыкнувъ даже къ
обрядамъ церкви, они по невод* см*шиваютъ незабытыя шаманшя поверья
съ хрисгоансвими обрядами.
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При похоронахъ Якуты закалываютъ любимую лошадь покойная, ко
торую тутъ же съ*даютъ; покойника од*ваютъ въ лучшш платья и, положивъ въ гробъ, закапываютъ въ землю. Въ старину покойниковъ въ землю
не закапывали, а, положивъ трупъ въ деревянный ящикъ и въ долбленную
колоду, ставили на дерево; поздн*е такъ продолжали хоронить только почетн*Йшихъ; подъ деревомъ закапывали живого коня. Предало говорить, что
будто-бы при похоронахъ мужа закапывали и жену ого, но Якуты совершенно
отвергаютъ случаи закапываля живыхъ людей при похоронахъ. Гробницу на
дерев* я вид*лъ лично въ Устьянскомъ улус*, блязъ с. Казачьяго; в*трами
и непогодой она была разрушена на столько, что крышка и часть боковыхъ
досокъ лежали на земл*; оставались только черепъ и жел*зныя украшешя отъ
шаманскаго кушу и бляхи отъ женской шапки, что и указывало на трупъ
шаманки; остальныхъ костей не было; в*роятно, он* были растасканы пти
цами и животными. Другую подобную же гробницу вид*ли до посл*дняго
времени въ Намскомъ улус*, верстахъ въ ста отъ г. Якутска. Въ глав* о
шамапств* я упоминаю, что въ гробъ покойника клали предметы его обыден
ной жизни и запасъ его любимой пищи, говорю также о в*рован1яхъ Якутовъ
въ загробную жизнь и въ мытарства души на земл* въ первые дни поел* смерти.
Могилы на деревьяхъ наводятъ ужасъ на Якутовъ, они вс*ми м*рами ста
раются объ*хать ихъ; по поводу ихъ разсказываютъ различныя легенды о
привид*ляхъ.
Въ сороковыхъ годахъ производилось сл*дтие о р а згр а б л ен ы могилы.
Показало обвиняемая вкратц* состояло въ сл*дующемъ: «УмершШ, могилу кото
раго я разрылъ, былъ мой прад*дъ. Родные нер*дко говаривали о е я богатств*
и пышности похоронъ. Самъ я б*денъ, и часто задумывался, что, можетъ
быть, со старикомъ похоронены драяц*нности. Въ крайнемъ случа* расчитывалъ на е я теплую одожду: похороненный въ мерзлой земл* покойникъ и е я
платье не должны были истл*ть. Покойный былъ мн* родня, а потому я
былъ ув*ренъ, что онъ не будетъ пугать меня; одежда пропала-бы даромъ,
а я могъ ею воспользоваться; эта мысль доля пресл*довала меня и нако
нецъ я р*шился исполнить задуманное. Выбравъ темную ночь, я раскопалъ
могилу, нашелъ срубъ; могила была глубока, какъ хоронятъ обыкновенно бога
тыхъ. Въ ногахъ гроба, въ сруб* лежали: ножъ, ложка, м*дный котелъ съ
масломъ и кадушка съ варенымъ конскимъ мясомъ; оно не казалось испорченнымъ, и я, ялодный, по*лъ то я и д р у я я . Мясо было дрябло и безеочно,
но масло было положительно св*жее и вкусное. Съ трудомъ отбивъ крышку
гроба, я увидалъ трупъ д*да; онъ былъ большая роста, въ рысьемъ саныях*
(доха), лицо было закрыто рысьей шкуркой, которую я и взялъ. Трупъ былъ
гв*жъ. Не найдя ннчея кром* одежды, я всталъ въ ногахъ гроба и убла-
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жалъ д-Ьда не сердиться на меня, жаловался ому на свою бедность, голодъ,
и только поел* этого я приблизился къ нему. Тутъ только замЪтилъ я на его
указательномъ пальце серебрянный перстень, который решилъ снять. Обрадо
ванный предстоящей добычей, я забылъ испросить на это разрешен1я дедушки
и приступить прямо къ делу. Рука прадеда была холодна; я сильно трусилъ, моровъ пробиралъ меня, колени тряслись; но, поборовъ страхъ, я сталъ
снимать перстень, и лишь потянулъ я его за руку, какъ онъ сжалъ пальцы,
и мои руки опустились. Взглянувъ на лицо старика, я ясно виделъ, что онъ
смотритъ на меня и смотритъ сердито, даже что-то бормочетъ, чего я но
могь разобрать. Испугавшись, я вылезъ изъ могилы и не помню, какъ прибежалъ домой. На утро люди увидали разрытую могилу, донесли начальству;
такъ я и не успелъ зарыть могилу и повторить свою попытку снять
перстень».
Въ настоящее время редко соблюдается старинный обычай, чтобы после
похоронъ члена семьи остальные покидали эту юрту и перекочевывали въ
новую местность; следы перехода въ новую юрту остались только въ толковашяхъ сновиденШ. До сихъ поръ соблюдается обычай, чтобы сани, на ко
торыхъ привозятъ покойника, лопата, которой роютъ могилу, и колыбель
похороненнаго ребенка оставлять на могиле.
На устье Лены мертваго кдадутъ на левый бокъ, головой къ северу.
Самыя гробницы здесь не одинаковы; такъ на о. Сагастыре, вследствю
того, что земля подъ мохомъ вечно мерзлая и но оттаиваетъ, мертвыхъ
клали въ выдолбленныя лодки, снабжая покойниковъ для загробной жизни
веслами, деревяннымъ черпакомъ, которымъ вычерпываюсь воду, набравшуюся
въ лодке; клали и въ ящики, сколоченные изъ досокъ, принесенныхъ рекой съ
верховьевъ, и ставили на высоте козлы, въ защиту отъ несцовъ, медведей
я др. хищниковъ; на четырехъ углахъ ящика на палкахъ насаживались дере
вянный птицы, подобныя темъ, которыя употребляются при шаманстве (стерхъгагара). На другомъ острове, Кытахъ, чрезъ протоку отъ Сагалтыря, распо
ложено постоянное селеше и устроено новое кладбище; жители, щнобретая
топоры, кайлы и прочее, получили уже возможность вырывать могилы до
полутора аршинъ глубины, и надъ могилами стоятъ уже изящные и высоте
памятники изъ плавника.
Заговоривъ о кладбищахъ, остановлюсь еще на трехъ кладбищахъ по
р. Лене, о которыхъ сохранилось у меня воспоминаше. Въ Жиганске,
когда-то славномъ городке, теперь селенш, въ которомъ проживаюсь на перечетъ шесть человекъ, при очень хорошенькой церкви, содержимой въ идеалькомъ порядке и чистоте, кладбище въ порядке и въ томъ обыкновенномъ
вжд*, въ какомъ мы привыкли видеть.

— 79 На югь оп» Г»улуна, въ 390 верстахъ отъ него, на правомъ берегу Доны
при впадонш въ нее р. Натары, на высокомъ л*систомъ мысу, расположено
старинное кладбище; сюда привозить хоронить изъ далекихъ окрестностей: гора
высока, покойнику ближе къ небу и дальше отъ суетнаго M ip a. Тутъ же стоитъ
дв* рубленый юрты: одна запертая на замокъ, съ запасами теплой зимней
одежды, а другая, безъ двери, съ нартами, оленьими седлами и прочей
сбруей. Присвоеше чужой собственности здесь если и случается, то только по
отношенш пищи, въ которой всегда, круглый годъ, бываетъ недостатокъ.
Третье кладбище— въ БулунЪ, селенш верстахъ въ 300 отъ устья, на пра
вомъ берегу Лены, на высокой крутой гор*; по местному обычаю, надъ моги
лами построены шестиугольный кюски съ настланнымъ внутри поломъ. Клад
бище заросло густой травой, и хотя было только 3 августа, но растетя уже
отживали, не желтая, а красная.
Выпишу одну эпитафго съ могилы на Булуни, съ соблюдешемъ под
линной ореографш на камне:
«Покойся нужное дитя, твой крепокъ сонъ, отъ слезъ родительскихъ
не преврется онъ, въ объ ятияхъ Ма
тери одна, какъ анг*лъ милый
цв*ла Блистала разумомъ непол*тамъ, надежда счаше намъ
Сулила, и Унесла ихъ къ небесамъ,
ты плакала о смерти супруга
своею ислезы скорби ускорили
смерть твою. Скоро скоро та жо
Учесть Злая постнгнетъ и меня,
прости Любезна дочь моя до
радостнаго дня вс*хъ дня, Зд*сь
покоится прахъ Коллежской Секре
тарши Софш Михайловны П рото
поповой поживши въ мир* и въ
Замужеств* 4.. (?) года и 6 м*сяцевъ во
вдовств* 2 года скончавшейся
въ 23 день Main 1844 г. тезоиме
нитство ея Бываетъ 1 сентяб.»
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Права по насл%дству.
Вчинаемыя весьма редко дела о наследстве большею частно койчаются
судомъ своего общества. Въ весьма рЪдкихъ случаяхъ пишется духовное заве
щало и словесныя распоряженЫ умершаго, даже незакрйпленныя свидетель
скими удостоверенЫми, строго исполняются наследниками при дележе имущества. Обыкновенно умираюпцй, въ особенности изъ состоятельиыхъ людей,
нривываетъ священника (если онъ по близости) и родственниковъ и имъ передаотъ свою последнюю волю. Вообще имущество делится такъ, что если при
жизни отца женится который изъ сыновей, то отецъ на свой счетъ беретъ
нее свадебные расходы и уплату калыма, а после женитьбы отецъ уделяетъ
ему известное количество по усмотрели). Такимъ выделомъ отделенный дети
всегда остаются довольны и редко, чтобъ после смерти етца заводили речь
о добавлонш ихъ наследства. После сморти главы семейства, все имущество
«го остается младшимъ, еще не отделеннымъ, детямъ и делится ими между
собой, какъ братьями, такъ и сестрами поровну, причемъ части сестеръ берутъ
братья себе, за чтб обязываются содержать ихъ до замужества, сделать имъ
приданое за иолучонный отъ жениха при выходе замужъ калымъ. Хотя обя
зательство «то вовсе не убыточно для братьевъ, темъ не менее входить въ
форму обязательства. Если родятся у такой сестры дети вне брака, то они
иризнаются полноправными и наследуюсь въ части имущества, принадлежа
щ ая ихъ матери. Само собой разумеется, если дело семейнаго раздела пере
носится нъ суд'!., то последнШ решаетъ дело по общимъ законамъ Имперш.
Ндоиа, если о ной распорядился мужъ при жизни, остается жить при
A'lmiX’i.; ей редко иыделяютъ что нибудь въ собственность и она пользуется
ис'Ьмъ готовыМ'Ь нъ хозяйстве своихъ детей; съ выходомъ замужъ вторично,
она но иолучаотъ ничего изъ имущества покойнаго мужа, унося съ собой самое
необходимое, ||а сколько отецъ полновластный господинъ своихъ детей и
боиайодля ц!онныЙ судья ихъ действ1й, на столько мать безправное существо, не
имеющее почти никакого влЫнЫ на детей, въ особенности на взрослых!» сыпоней. ICuKi> любимая и нежная мать, она гникогда не перестаетъ пользоваться
ннешиим'Ь ночетомъ и всеми признаками уваженЫ и детской любви; темъ не
мои'Ьо мать-вдова но ионолеваетъ детьми; напротивъ, ей приходится подчи
нять^ имъ, признавать въ лице ихъ ту власть хозяина, которая перешла къ
нимъ поел* сморти ея мужа, а ихъ отца. Пока мать-вдова живетъ при де
тях'»., до т*хъ иоръ последнЫ являются по отношенш къ ней кормильцами
и йодными попечителями. Положеле вдовы далеко безотраднее, если она без
детна; оидовевъ, она почти всегда бываетъ обобрана родственниками покой
на го. lh виде особой милости, ей могутъ выделить часть скота на прокор-
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млеше и, по мнендо общества, она даже не можетъ заявлять правъ на такую
долю, а потому для ноя выгоднее подчиняться добровольно своей участи, если
не захочетъ искать своей законной части по суду. Старики пользуются особеннымъ почетомъ и уважешемъ, но не ради прожитыхъ ими лете и прюбретенной седины, а въ виду ихъ житейской мудрости и честнаго отношенш къ
окружающему. Имъ везде принадлежите почетное место лучшШ, и более
жирный кусокъ; ихъ слово во всякомъ случае имеете решительный весь, и
никто никогда не решится противоречить имъ, разве изъ самыхъ безшабашныхъ головъ.

Церковные праздники и календари. Похороны.
Якуты, живупце по близости церквей, соблюдаюсь храмовые праздники,
все двунадесятые, которые они хорошо помнятъ; не зная месяцевъ, они свя
зываюсь, какъ и наше простонародье, происшедшее собьгие съ днемъ, въ ко
торый празднуется чтимый ими святой; напр, говорясь: «это было за несколько
дней или столько-то недель после (мученицы) Евдокш (1 марта). Близость
къ храму способствуете къ запоминанию празднествъ, установленныхъ церковью.
Въ каждой юрте подъ образами или вообще въ переднемъ левомъ углу,
самомъ почетномъ месте, висите календарь, хоть на неделю, въ которомъ
обозначены семь дней и на каждый день особая дырочка: воскресенье вверху
и съ крестикомъ, и по солнцу идуте кругомъ следуюпце дни недели; если
календарь деревянный, то хозяинъ каждое утро переставляете колышекъ въ
следующую по солнцу дырочку; если тоте-же календарь медный, то передви
гаете медную-же стрелку. У богатыхъ встречаются календари на целый годъ.
Тогда они делаются или на доске, квадратной, вершковъ 6-ти, или-же биркой;
на доске обыкновенные дни обозначены выдолбленной дырочкой, воскресенье —
дырочкой съ крестикомъ; отдельные праздники — всегда особыми, условлен
ными знаками 1). На доске дни идуте отъ левой руки къ правой, сверху внизъ,
какъ мы обыкновенно читаемъ; на бирке-же (квадратной) особо: сперва идете
счете сверху по левой стороне, — дойдя до конца, счете идете снизу вверхъ
по правой стороне; напр, на бирочномъ календаре за 1888 г. у Якутовъ
въ Устьянске обозначено:
Суббота 1-го янв. Новый годъ, знакъ | /
Вторн. 18-го янв. Аеанасьевъ день, знакъ —
Воскрес. 80-го янв. Трехъ Святителей: Васил1я Вел., Григор1я Б.,
1оанна Зл., знакъ Ш
]) О такого рода календаряхъ см. «Северный разной календарь». Историко-этнограф.
изсд-Ьдоваше Вячеслава Срезневскаго. СПБ. 1874. У+108 стр. въ 4° со мног. изображен.
.Жм*. Стжр.* в. щ.
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Среда 8-го февр. Ср'Ьтеше, знакъ—
Вторн. 1-го марта. Мученицы Евдотй, знакъ
Среда 9-го марта. Сорока мучониковъ, знакъ -JJЧетв. 17-го марта. АлексЬя Г>. чел., знакъ —
Пяти. 25-го марта. Благовещенье, знакъ —• —
Суббота 26-го марта. Соб. Архангела Гавршла, знак!
Воскрес. 10-го апреля. Ворбное Воскресеше,

знакъ

Воск]>ес. 17-го апреля. Пасха, знакъ ~Я~
Суббота 2В-го апр’Ьля. Георгия Ноб., знакъ
Воскрес. 24-го апреля. З акры т царскнхъ вратъ, зн а к ъ ____
Вторн. 26-го апреля. Родительсшй день, знакъ н_ Елбпотъ Христово.
Воскрес. 8-го мая. Ан. 1оанна Б отлова, знакъ -+Понед. 9-го мая. Николая Угодника, знакъ —
Среда 11-го мая. Преполовеше, знакъ
Суббота 21-го мая. Константина и Елоны, знакъ - Л —
Четв. 26-го мая. Вознесете Господне, знакъ ]____
Воскрес. 29-14) мая. Муч. Оеодосш, знакъ + бу кюнгя балыкъ санить.
Воскрес. 5-го шня. Троицынъ день, знакъ — <
Понед. 6-го шня. Св. Духа, знакъ —
Четв. 23-го шня. Владим1рской ик. Б. Матери, знакъ Ф
Пяти. 24-го шня. Рожд. I. Предтечи, знакъ
отъ юльгюль.
Воскрос. 26-го шня. Тихвинской ик. Б. Матери, знакъ ----- •

—

Среда 29-го шня. Апост. Петра и Павла, знакъ —£ Пятн. 9-го шля. Велкм. Прокошя, знакъ _|Г Промькелъ утокъ.
Пяти. 16-го шля. Кнрика, 1улиты, знакъ —
Вторн. 20-го шля. Пророка Илш, знакъ
Понед. 1-го анкета. 1-й Спасъ, знакъ _|_
Суббота 6-го августа. Преображоле Господне, знакъ Ф
Понед. 15-го августа. Y cuoH ie, знакъ " г г
Вторн. 16-го августа. Нерукотвореннаго образа, знакъ—-—
Пятн. 19-го августа. Донской ик. Б. Матери, знакъ i l l тыбы Ангола.
Пятн. 26-го августа. Влад, иконы Б. Матери, знакъ —
Понед. 29-го августа. УсЪкновеше главы 1оанна Пр., знакъ
Четв. 1-го сентября. Нроп. Симеона Ст., знакъ —
Четв. 8-го сентября. Рождество Богородицы, знакъ
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Среда 14-го сентября. Воздвижете креста, знакъ Суббота 1-го октября. Покровъ Преев. Богородицы, знакъ
Суббота 22-го октября. Казанстя нк. Б. Матери, знакъ
гытаръ таксаръ времъ.
Среда 26-го октября. Велкм. Дмитр1я, знакъ —f Вторн. 8-го ноября. Соборъ Арх. Михаила, знакъ V
Понед. 14-14) ноября. Ап. Филиппа. Начало Рожд. поста, знакъ —
Асъ Кябисяръ.
Понед. 21-го ноября. Введете во храмъ Пр. Богородицы, зн акъ------ Щ
Среда 23-го ноября. Митрофана, еп. Воронежскаго, знакъ —
Суббота 26-го ноября. Св. Иннокент Иркутскаго, знакъ -f
Вторн. 6-го декабря. Св. Николая, знакъ —
Донед. 12-14) декабря. Св. Спиридона, знакъ —
Воскрес. 25-14) декабря. Рождество Христово, знакъ +
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Времяпрепровождете въ обыкновенные церковные праздники нич*мъ
особеннымъ не отличается у Якутовъ: од*ваются въ лучшш одежды, у кого
она есть (у большинства, которые очень б*дны, всего только одна одежда,
которая не снимается, пока не изветшаетъ на плечахъ), не работаютъ, ходятъ
другь къ другу въ гости, собираются посидеть на лужайк*, или гд* ннбудь
въ укромномъ м*ст*, покуривая свои трубочки.
Мн* не пришлось самому записать названы м*сяцевъ, но приведу ни
сколько весходныя между собой св*д*шя, сообщаемый бышпимъ прото1еремъ
Хитровымъ, въ посл*дствш епископа Якутскаго Дюнисы— въ его брошюр*
«описаше Жиганскаго Улуса», напечатанной повидимому около 1853 г., и въ
стать* «о в*рован!яхъ Якутовъ Якутской области», зас*дателя Якутскаго
округа Сл*пцова, а именно:
По брошюр* Хитрова.
Мартъ. Олунню ый.

По С л * п ц о в у .
Мартъ. Кулунъ-тутаръ — жеребенка
имать.
Апр*ль. Вусь устаръ — ледоходъ.

Апр*ль. Колунъ-тутаръ (жеребенка на
привязи держать).
Май. Бусъ устаръ ы я— ледоходъ.
Май. Вясь ыя — сосну сдирать.
1юнь. Эмъ ыя — рыба икру мечетъ.
1юнь. Ыэмъ ыя — рыба икру мечетъ.
» Бесъ ыя— сосновую корку сдирать.
1юль. Сара ыя — ленный м*сяцъ.
« Отъ ыя — с*нокосный м*сяцъ. 1юль. Отъ ыя.
Августъ. Атыржахъ ыя — вилы брать. Августъ. Атыржахъ ыя — вилы брать
с*но.
Сентябрь. Тердюнню ый — 4-й м*сяцъ. Сентябрь Валаганга-киряхъ — въ зим
ники перебираться.
Октябрь. Весиннн ый — 5-й м*сяцъ.
Октябрь. Алынни — 6-й м*сяцъ.
Ноябрь. Алынни ый — 6-й м*сяцъ]). Сентябрь. Сятинни — 7-й м*сяцъ.
Декабрь. Сятянни ый — 7-й м*сяцъ *). Декабрь. Ахсынни — 8-й м*сяцъ.
Январь. Ахсыни ый — 8-й м*сяцъ *). Январь. Тохсунню — 9-й м*сяцъ.
Февраль. Тохсунню ый— 9-й м*сяцъ1). Февраль. Олунню — 10-й м*сяцъ.

Раз.1нч1е названШ м*сяцевъ можетъ быть объяснено различ1емъ м*стностей,
въ которыхъ названы употребляются, а такъ какъ Сл*пцовъ сообщалъ ноеомн*нно названия у Якутовъ, ближайшихъ къ г. Якутску, то т*-же самыя
явлешя, отъ которыхъ получили названы самые м*сяцы, являются на с*вер*,
въ Жиганскомъ улус*, бол*о запоздалыми, ч*мъ на юг* той-жс области.
____________
В . Л . ПриклонскШ.
*) Эти кЬсяцы называется черными—солнцо аа горвэонтомъ.

Стародавняя жизнь Остяковъ и ихъ богатыри, по
былинамъ и сказатямъ.
Г Л А В А I *).

Остяцкая эпическая поэзвя.
Наши свЪдЪшя объ остяцкой эпической поэзш.—Характеристика ньпНшшихъ Остяковъ и ихъ
страны.—Остяцмя былины и при какихъ случаяхъ он* поются.—Ихъ древность.—Героически
сказатя бол-Ьо новыхъ временъ. - Объяснена назвашя быины т й р н ы й-й р а.—Музыкальные
инструменты «лебедь» и «домбра» служатъ аккомпаниментомъ для былинъ.—Языкъ остяцвихъ былинъ.—Особенности одной былины.

Судьба Сйв.-Зап. Сибири и культура ея прежнихъ обитателей до водвореюя зд*Ьсь Русскихъ намъ почти совершенно незнакомы, а между гЬмъ до
вольно богатая, но сравнительно очень мало наследованная, поэз1я живущихъ
зд*сь племенъ Остяковъ, Вогуловъ и СамсЬдовъ, можетъ пролить некоторый
свйгъ на этотъ предметъ. Мы остановимся исключительно на поэзш Остяковъ
и притомъ южнаго племени. Но и въ этой области мы ограничимся только
двумя видами ихъ народнаго творчества: былинамн или героическими песнями
и героическими еказашями, которыя имЪютъ тЪмъ болышй интересъ. что въ
нихъ довольно яено отражается жизнь прежнихъ Остяковъ.
Эти виды остяцкой народной поэзш остались до еихъ поръ совершенно
*) Передавая остяцмя слова и выражешя при помощи русскаго алфавита, считает»
необходямымъ сдГлать указашя, какнмъ обраэомъ Остяки произносить отдельный буквы.
Г л а с н ы я: а, о, i, о, у произносятся какъ соотвЪтствуюийя буквы въ русскомъ
(с всюду какъ у). БромЪ того въ остяцкохъ язык* имеются м ятя гласный: а, б и у, про*
изаосимыя, какъ нЪмещпя: ft, б и 0. Остяцкая буква ы, соответствующая русскому ы, отли
чается оть посхЬдняго тЬмъ, что всегда кратка. Дифтонги: ai, ei, oi обыкновенно выго
вариваются какъ ай, эй, ой.
С о г л а с н ыя : б, в, ж, м, н, р, х, и, ч, ш и твердый: к, л, и, с, т, д выговари
ваются, какъ соответствуют!я русскм буквы. М ятя: к, л, н, с, т, д и мягкое г произно
сятся, какъ Kj, jj, hj, cj, tj, ,\j, rj. Мы ихъ обозначили знаками: к’, л’, н\ с», т’, д’, г*.
Г передъ а, о, у, ы и въ концЪ слоговъ произносится какъ малорусское г въ словЬ
«гора».
БромЬ того, въ остяцкомъ сущсствуютъ слЪдуюимя буквы: j, н, з*, g’, изъ коихъ пер
вая произносится, какъ немецкое j, а остальныя, какъ слЬдуюийя сочетатя русскихъ: н =
нг, з’ — дз; g’ = дж.
Подробнее о произношеши южныхъ Остяковъ сх. у Кастрсна («Versoch einer Ostjakiechen Sprachlebre стр. 4—7.
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незатронутыми. Кастренъ и некоторые друпе намекаютъ на сущоствовате у
этихъ народцевъ героической поэзш, но почти не приводите никакихъ образцовъ. Венгерецъ Регули записалъ ихъ множество на вогульскомъ язык* и на
с*веро-остяцкомъ нар*чш, но преждевременная смерть его и отсутсше ключа къ его
записямъ сделали ого обширный матер1алъ на продолжительное время мертвымъ.
Известный финнологъ, теперь покойный, профессоръ Гельсингфорскаго
университета Алъквистъ совершилъ три путешеств1я въ С*в.-3ап. Сибирь,
составилъ небольшую, первую, христоматш для остяцкаго языка; въ ней онъ
пом'Ьстнлъ переводъ Еванге.ш Св. Матеея и заповедей, нисколько б*дныхъ по
содержанш сказокъ и п*сенъ новейшего времени, но ничего не говорить объ
остяцкихъ богатырскихъ п*сняхъ, а он* ]Ю вс*хъ отношетяхъ стоять неизме
римо выше остальныхъ видовъ остяцкой народной поэзш. Тоже самое можно
заметить и про другую книгу его, гд* онъ говорить о поэзш Остяковъ и
Вогуловъ. По всему в*роятш, этотъ тиль угорской поэзш былъ ому мало
знакомь *).
Въ 1888— 89 году Западную Сибирь пос*тили двое мадьярскихъ ученыхъ: М. Папай и Г>. Мункачи, которые занималась: первый — этнограф1ей
Зап.-Сибирскихъ народцевъ, второй— Вогульскимъ языкомъ. Мункачи собралъ
богатый матер1алъ образцовъ народной словесности Вогуловъ, между прочимъ
и большое количество былинъ.
Объ остяцкихъ же былинахъ до сихъ поръ нигд* ничего не было на
печатано. Въ виду этого я позволяю себ* представить небольшое изсл*довашо
о стародавней остяцкой жизни и ея богатыряхъ, составленное на основанш
собранныхъ и пероведенныхъ мною остяцкихъ былинъ и сказашй 3). На остяцкомъ язык* у меня им*ются 3 былины и 2 сказан1я и кром* того около
15 краткнхъ разсказовъ, записанныхъ по-русски.
Земля Остяковъ или с*верная часть Тобольской губернш представляете
изъ себя низменную равнину, прор*занную двумя мощными р*ками: Обью и
Иртышемъ и ихъ многочисленными притоками. Правые берега этихъ р*къ въ
болыпинств* случаевъ представляюте изъ себя террасы бол*е или меи*е
возвышенныхъ плоскогорШ, которыя тянутся далеко вглубь страны и за исключешемъ самой с*верной части края покрыты почти сплошными, но сильно по’) Это явствустъ уже изъ следующей фразы его: „Ап Arinuth u. Uuvollkommcncnhcit
dee Gesanges stehen die Ugrer jedoch nicht tiefer, als die andcren ostfiunisdien Volker,
denn die wenigen Bruchstttcke, welclie man l)ei diesen unter dem Namen Volkslicdor aufgezciclmet hat, siud ebenso geistesarme u. stOmpcrliafte Versuche, wio die ostjakischen Recita
tive. Erst au der Dwiua u. am Ladoga scbuf der fiimisch—ugriscbe Volksgeist im karelischen
Hunengeeange cine dem Inhalt u.der Form uach scliouc VolkRdichtung, die Rich an Innigkeit des Geftthles, am Reichthum dor Fantasie u. an sprachlicber Fornivollendung mit jedej
andcren VolkRpoesio messen darf\ („Unter "WoguJen u. Ostjakoir* S. 17Л).
*) Лудутъ изданы ocooo.
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страдавшими отъ огня лесами. Левый берете, почти всюду низменный, со
стоите изъ испещренныхъ ключами, ручками и озерами сЬверныхъ заливныхъ
луговъ, называемыхъ здесь «сорами», а также изъ гривокъ, покрытыхъ
лиственными деревьями, и плоскихъ несчаныхъ холмовъ, носящихъ на себе
сосновые боры. Но наибольшую часть всей этой страны, какъ въ ея более
возвышенныхъ частяхъ, такъ и въ более низменныхъ, занимаюсь обширныя
болота: моховыя, торфяныя, осоковыя, покрытия на значительной части своего
протяжешя корявыми березками и сосенками. Таковъ леттй вндъ этой глухой
страны севера. Зимой 2-хъ аршинный снегь устилаете сплошной пеленой вс*
неровности почвы, густымъ елоемъ покрываете деревья и кусты и делаете
еще более однообразной грустную картину природы Сев.-3ап. Снбнри.
Иной вндъ принимаете опять этотъ край весной, когда разливш1яся
реки затопляюсь ннзменныя площади л^ваго и отчасти права го берега на
десятки и сотни версте во вей стороны. При неболыпомъ даже ветре эта
громада водъ уже бушуете, какъ море, и горе путнику, котораго непогода
застигла на пути. Единственное его спасете, если онъ найдете убежище гд*
нибудь на холм*Ь, выступающему изъ воды на подоб1е острова, или прямо
причалите къ вершин* торчащаго надъ поверхностью воды ивоваго дерева и
уцепится за него. И въ подобномъ положенш приходится иногда провести
день, два и более, пока буря не затихнете.
Такова страна Остяковъ, но для нихъ этотъ бедный и угрюмый край
севера кажется страной обетованной и ни одинъ изъ нихъ не покидаете
своей родины добровольно. Да, впрочемъ, имъ въ этомъ не представляется и
надобности. Населете ихъ въ 20.000 душъ обоего пола, или около того,
живете на огромныхъ пространствахъ, которыя при всей бедности северной
природы могуте прокормить значительно более i7 croe населете.
О стяки, какъ и Вогулы, являются единственными представителями въ
Сибири обширнаго финскаго племени. Вместе съ Мадьярами онн составляюсь
угорскую его ветвь.
Источниками пропитанш служатъ Остякамъ главнымъ образомъ рыболов
ство и звероловство. Самые южные Остяки, живунце по Иртышу, занимаются
кроме того въ весьма неболыиихъ размерахъ земледел1емъ, а жители крайняго
севера— оленеводствомъ.
Съ 1715 г. Остяки исповедуюсь православную веру, но, мало знакомые
съ началами хришанскаго учен1я, исполняюсь лишь некоторые обряды ея.
Напротивъ, почти всюду онн еще сильно придерживаются своихъ прежнихъ
язычеевихъ веровашй, а на севере Березовскаго округа известная часть бродячнхъ Остяковъ п поныне пребываете въ язычестве.
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Остяцкая культура, если тавъ можно выразиться, съ каждымъ годомъ
все больше падаетъ. Въ более южной части этой области они уже давно водутъ образъ жизни мало отличный отъ образа жизни сосЪднихъ Русскихъ, но
за посл&дше годы стали пропадать и посл*дте немнопе остатки ихъ преж
ней культуры.— Типичный женсшй костюмъ, еще весьма недавно бывппй всюду въ
употребление заменился русскимъ платьемъ и платкомъ, «лебеды» н а домбра»
вытесняются «бандуркой» и балалайкой, остяцкш песни и пляски— русскими.
Вместе съ этимъ и родной языкъ все более и более забывается и выте
сняется русскимъ. Благодаря этому всеобщему обрусенш, падаетъ и остяцкая
народная mmifl и принимаешь иной характеръ: песни, которыя теперь поются
на Оби, составлены въ духе русскихъ рыбаковъ и воспеваютъ подвиги рыбопромышленниковъ или любовныя похождетя Остяковъ и Остячекъ. Языкъ ихъ
весьма неизященъ и испещренъ русскими словами и выражен1ями, а некоторыя
изъ нихъ по своему содержанш скорее напоминаютъ наборъ словъ, ч*мъ
песню. Сказки тоже потерпели сильное вл1яше отъ русскихъ и, хотя и выи
грали при этомъ, но за то утратили часть своей самобытности. Одни только
былины и героичешя сказан1я остались безъ перемены, но въ следств1е этого
они и пропадаютъ.
Изъ 72 остяцкихъ юртъ Тобольсваго округа они сохранились лишь въ
В— 4-хъ, но и здесь постепенно забываются въ следсттае того, что русеющее
молодое поколете мало старается перенимать ихъ у своихъ отцевъ.
*
Лучппе знатоки ихъ проживаютъ въ настоящее время въ Шумиловскихъ
и въ Красноярскихъ юртахъ Меньше-Бондинской волости; въ последнемъ
селенш однако сохранились только героичешя сказатя; далее— по Демьянке
въ Лумкоевскихъ и Цингинскихъ юртахъ. Говорятъ, что по р. Салыму, въ
пределахъ Сургутскаго округа, и въ бассейне Васъ-югана въ Томской губерши есть знатоки былинъ, чтб весьма возможно по захолустью края.
Героичешя сказатя более новыхъ временъ сохранились въ весьма многихъ местахъ, но по своимъ мыслямъ, по своему стилю и по чистоте языка
они значительно уступаюсь былинамъ и старымъ героическимъ сказан1ямъ.
При какихъ-же обстоятельствахъ поются былины? Если обыкновенныя
песни съ эпизодами и картинами ежедневной жизни поются при всякомъ удобномъ случае, то былины, по своему серьезному и более возвышенному содер
жанш, а также и въ следств1е своихъ значительныхъ размеровъ требуюсь осо
б а я вдохновен1я и напряженш со стороны певца. И действительно, поются
оне весьма редко, всего несколько разъ въ годъ. Такими днями бываютъ
больппе остяцте праздники: Николинъ день, Крещенье и Петровъ день, когда
они уплачиваюсь ясакъ и деньги за гоньбу и по этому случаю проводить це
лые дни въ кутеже. Въ эти праздники у нихъ обычай ездить другъ въ

— 89 —
гости и но по одиночен , а ц^лынь селешемъ, и принимать столь-хе
многочисленныхъ гостей. Водка, хотя ея привозъ оффищально и запрещвнъ,
льется при этомъ рекой, особенно въ xopomie года. Среди общаго веселья
Остяки всегда любятъ вспомнить старину, и звонюй «лебедь» звенитъ день и
ночь. Всятй, умеющШ петь или играть, показываете теперь свое искусство,
причемъ наибольшее внимаше сосредоточиваютъ на себ* певцы былинъ. Выпивъ изрядное количество водки и вдохновившись, какъ следуете, они начинаютъ жалобнымъ голосомъ воспевать подвиги своихъ отцевъ.
Любятъ эти песни также и иные богатые русше рыбопромышленники,
хорошо знакомые съ остяцкимъ языкомъ. Они тоже иногда пргЬзжаютъ въ
юрты «погулять» и случалось, что въ пршшдк$ ведикодушш за пропетая Остякомъ 2— В былины они прощали ему его долге.
Изредка, при отсутствш водки, певоцъ дли большаго воодушевлены
съедаете передъ началомъ п е т нисколько мухоморовъ 7— 14— 21 ‘), т. е,
число кратное семи: отъ нихъ онъ просто приходить въ нзступлеше и походить
на бЪсноватаго. Тогда всю ночь на пролете дикимъ голосомъ распеваете онъ
былины, даже и давно, казалось, забытыя, а утромъ въ изнеможенш падаете
на лавку. Мало тронутые его безпомощнымъ состояшемъ, слушатели бываюте
довольны, что услышали песни своихъ отцевъ, пропетая съ такимъ чувствомъ.
Происхождешя былины довольно древняго и относятся, по всей вероят
ности, къ тому перюду времени, когда северная часть Тобольской губернш
еще не испытала на себ* нашеств1я Татаръ, которые, какъ известно, здесь
появились раньше Русскихъ; однимъ словомъ, по нашему мненш, описываемыя
въ нихъ собыш относятся къ перюду времени между X IV и XVI столе
т и и , а частью, можетъ быть, и къ X II 1-му.
Въ самомъ деле, въ былинахъ нигде не упоминается о Татарагь или
Русскихъ, хотя десятки и сотни етиховъ повествуюте— о войнахъ Остяковъ съ
Самоедами и Остяковъ между собою. Все эти походы Остяковъ другъ на друга,
на Самоедовъ и обратно имели исключительно характеръ хшцническихь набеговъ, а не завоеванШ, почему и трудно предположить, чтобы остяцвпе певцы
ничего не упомянули о врагахъ, более сильныхъ, которые не только разоряли
страну, но и покорили ее.
У меня есть одно сказаше про походъ на северъ двухъ остяцкихъ кня
зей изъ городка Т’а п а р ъ - в о ш ъ, следы котораго и поныне сохранились на красивомь холму около Цингалинскихъ юрте (Нарымек. вол.). Этотъ городокъ
былъ потомъ занять Татарами. Имъ, вероятно, онъ и обязанъ своей значи

другу в ъ

*) По сговамъ Коыдинскигь Остяковъ, 6 o iie 21 мухомора во можетъ съесть самый

црнмлдццй Остякъ.
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тельной недоступностью. Около этого городка н теперь видна небольшая ямка,
почитаемая Татарами за святыню. Они полагаютъ, что здесь покоится прахъ
святой девицы Хатица-бибй, дочери ахуна Аллогула, пригаедшаго сюда вме
сте съ другими святыми людьми изъ Бухары для распространены веры Про
рока. М*сто это называется у Татаръ, какъ и друпя подобныя свящ енный
м*ста, именемъ «астйна» '). Несмотря иа тато явственные следы пребыванЫ
здесь Татаръ и на значительные размеры остяцкихъ сказа т й и на ихъ по
дробности относительно жизни Остяковъ и Самоедовъ, мы не находимъ никакнхъ упоминанШ о новомъ и чужомъ, пришломъ съ юга, народе, покорившемъ
Остяковъ и Самоедовъ.
Бели мы обратимся въ исторш, то узнаемъ, что первымъ татарскимъ
завоеватолемъ остяцкой страны былъ НогайскШ (?) князь Онъ или Онсомъ, основавшШ Сибирское княжество на развалинахъ Кипчакскаго царства, распавшагося въ половине Х1У столейя 2). Онъ, по преданда, господствовалъ не
только надъ Татарами, но и надъ Остяками и Вогулами. Дело его продолжалъ сынъ (?) его Тайбуга, который во время правления князя Чингиза, въ
качестве его военноначальника, покорнлъ Обскихъ Остяковъ. Такимъ образомъ
завоеван1е Татарами долины Иртыша, о которой идетъ речь, могло совер
шиться въ конце XIV или въ начале ХУ века.
По Карамзину, за н я т южной части Тобольскаго округа Татарами со
вершилось позже, именно въ XVI ст. Это онъ доказываетъ темъ фактомъ,
что Московск1я войска, воюя въ 1483 г. на берегахъ Иртыша, еще не за
стали Татаръ въ этихъ местахъ. Крепость Сибирь существовала уже тогда,
и въ ней властвовалъ князекъ Лятикъ, безъ сомнетя, остяцтй. Возможно,
однако, что вторжеше Тюрковъ въ страну Остяковъ произошло еще въ конце
ХУ ст. Что-же касается до распространетя на севере магометанства, то оно
относится къ более позднему перюду, къ концу XVI и даже къ началу XVII
столейя, когда страна была уже покорена Русскими.
Намъ известно, что власть Татаръ на севере держалась недолго и при
прибытш Русскихъ вл1ян1е Татаръ едва-ли простиралось далее къ северу за
р. Демьянку; но все-же вероятно, первое время после завоеван1я страны Та
тарами Остяки, хотя-бы более южные— Иртышше, платили имъ дань. Между
темъ, объ этомъ нетъ и намековъ въ былинахъ, да и вышеописанное предпрюпе двухъ остяцкихъ князей изъ города Т’а п а р - в о ш ъ насеверъ врядъ-ли
могло-бы иметь место, если-бы Иртышше Остяки находились тогда подъ властью
*) Вероятно отъ персидск. слова ftstAn, ftstftnft—seuil, mausol^e d’un santon (diet,
persan-frang, A. Berg6).
2) A. Castren. « E th D . Vorlcs» S. 105. По Мнллору, Онсомъ (>ылъ совремонникомъ Чин
гисхана (f 1224) «Ист. Сиб.» стр. 33.
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Татаръ. Въ другой былин* князья изъ К а р ы п о с п а т - у р д а т - в о ш ъ х) пред
принимаюсь далекй походъ въподуденныя страны (Морда-мы г) и возвращаются
назадъ съ добычей. Изъ этого тоже можно заключить, что Остяки въ то
время были еще независимы и что въ ближайшемъ ихъ сос*дств* къ югу
еще не жили племена сильныя, въ род* Татаръ. Такимъ образомъ можно
принять, что былины н сказаны сложились ран*е нашеств1я Татаръ. Если
Карамзинъ в*рно определилъ время этого собьтя, то былины остяция им*ютъ
не меньшую, ч*мъ 300-л*тнюю давность.
Возможно, что зап. сибнрсшя былины складывались въ течете стол*тШ.
Иныя изъ нихъ восп*ваютъ подвиги Н-хъ и бол'Ье покол*нШ князей. Описываемыя вънихъ собыш иногда охватываюте перюдъ времени бол*е ч*мъ въ 100
л*те, какъ напр, въ былин* о С о н г х у ш * .
Къ т*мъ же выводамъ относительно древности былинъ Остяковъ можно
прШти на основаны исторш завоевашя Сибири Русскими.
Непосредственныя сношен1я Русскихъ съ Югрою возникли уже въ X I в.,
когда Новгородцы утвердились на берегахъ Б*лаго моря. Съ этихъ поръ на
чались и ихъ походы въ етрану Югры. Изъ походовъ московскихъ войскъ
въ С*веро-Западную Сибирь до Ермака намъ и8в*стны бывнпе въ 1483 и
1499 годахъ. Что касается до зависимости Югры отъ Новгорода и Москвы,
то она продолжалась лишь короткое время, поел* каждаго похода, а зат*мъ
была только номинальная.
Въ виду того, что эти походы длились лишь короткое время и зат*мъ
Остяки въ продолженш долгаго времени ничего ие слыхали о Русскихъ, они
могли и не отразиться въ ихъ героическомъ эпос*, т*мъ бол*е, что въ до
лину Иртыша, откуда происходить почти вс* мои былины, Pyccsie, насколько
изв*стно, проникли лишь однажды (въ 1483 г.) 1).
Начало прочнаго русскаго владычества надъ Остяками можно отнести къ
1581 году, главнымь образомъ въ походу Богдана Брязги, который покорилъ
всю долину Иртыша и часть Оби до Б*логорскнхъ юртъ, а въ 1586 г. около
устья Иртыша былъ воздвигнуть Мансуровымъ первый русскЙ остроте въ остяц
кой земл*. Семь л*те спустя (въ 1593 г.) были основаны Пелымъ, Березовъ
и Сургуте. Превратилось ли процв*тате героическаго эпоса задолго до пришеств1я Русскихъ, мы не ?наемъ, но только несомн*нно, что съ этихъ поръ
остяцкая страна уже не производила ни богатырей, ни былинъ, которые такимъ
образомъ вовсякомъ случа* йм*юте давность по крайней м*р* въ 300 л*тъ.
Подтверждешемъ этого могутъ служить и вс* наши былины и прежшя
героичешя сказашя. Напр, вышеупомянутое сказа Hie о поход* остяцкихъ князей
*) См. ст. г. Оксенова «Политическая отношешя Моск. гос. къ Югорской земл*(1455—1490). иъ «Л». М. Нар. Пр.* 1891, фсир. стр. 245—272.
Ред.
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на сЪверъ уже потону не могло относиться въ более позднему перюду, что,
во-первыхъ, они въ немъ действуютъ какъ совершенно самостоятельные вла
стители и, во-вторыхъ, безпрепятственно проезжаюсь весь путь между Цингалинскими юртами и самоедской страной (къ северу отъ острова Конавыта),
где уже въ конце XVI ст. были воздвигнуты pyccRie остроги.
Другая былина передаетъ о походе князей изъ города Е м д е р - в о ш ъ (ок.
ЭмдерскоЙ протоки) нагородъ Б а р ы - п о с п а т - в о ш ъ , расположенный въ нижнемъ теченш Бонды. Чтобы попасть изъ названной протоки въ Бонду, они тоже
должны были проехать мимо того места у устья Иртыша, где былъ русшй
острогъ, котораго тогда следовательно еще не было. Наконецъ въ былине о
богатыре Сонгхуше говорится, что онъ посетилъ во время своихъ походовъ
все 7 концевъ земли, чтб тоже говорить въ пользу полной независимости
остяцкихъ князей отъ кого бы то ни было.
Б ъ сожаленш самые южные Остяки, которые первые пришли въ столкновеше съ Татарами и Русскими и могли бы въ своей поэзш сохранить много
любопытныхъ данныхъ изъ этого времени, частью исчезли, частью подверглись
сильному вл1яшю победителей, лишь кое-где сохранивъ свой языкъ, но окон
чательно забывъ старыя дедовшя предатя.
Правда, въ былинахъ встречаются изредка слова татарскаго и даже русскаго происхождетя, ныне входянця въ составъ остяцкаго языка, но они могли
быть вставлены въ нихъ позднейшими разсказчиками.
Древнее происхождете былинъ доказывается и ихъ старымъ языкомъ,—
целые обороты теперь совершенно непонятны Остякамъ и передаются на память,—
и значительной чистотой самаго языка сравнительно съ настоящимъ разговорнымъ.
Конечно не все части этихъ поэтическихъ проивведенШ одинакой древности...
Изъ перюда татарскаго и отчасти русскаго владычества до насъ тоже
дошли сказатя и разсказы, но, будучи сравнительно новейшаго происхождетя,
они носятъ уже другой характеръ. Они все безъ исключен1я передаются прозою
н притомъ новымъ языкомъ съ некоторыми заимствован1ями изъ старыхъ
былинъ.
Разница между прежними былинами и прежними героическими сказашями,
заключается въ томъ, что первыя изложены стихами, вторыя— прозою, но
языкъ тутъ и тамъ старый, цветистый и образный. По мненш самихъ Остя
ковъ, часть этихъ старыхъ богатырскихъ сказашй прежде тоже была облечена
въ форму былинъ, но съ течетемъ времени и по мере обрусешя Остяковъ,
складъ стиховъ былъ забыть, хотя удержались все ихъ особенности, эпитеты,
фигуры и обороты речи. Это предположете имеетъ за собою не мало основанШ.
Словомъ, «былина» мы передаемъ остяцкое выражеше т а р н ы н-&ра (вог.
TepHi H-e pi ) , которое состоитъ изъ словъ т а р н ы й и ара. Последнее
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значить, «песнь», первое же требуете более подробнаго объяенеюя. Подъ еловомъ «тйрн», ( т а р а н , т а р ы н ) , — оно непонятно нынЪшнимъ инороддамъ,—
прежте Остяки безъ сомн^шя подразумевали злое божество 1), сеющее всюду
распри, наводящее войны, болезни и опустошающее страну. Судя по н'Ькоторымъ местамъ былинъ, можно еще прибавить, что божество это было женснаго
пола. Въ какомъ вид* его представляли, неизвестно. Можетъ быть на это
прольетъ некоторый свете его эпитетъ: е й - в е т ’пе к! т - т &р а н, что зна
чить: «двойственная Тарнъ съ оддимъ ликомъ». Отличалась ли эта богиня
красотой, мы тоже не знаемъ, ибо весьма редко кому удавалось ее лицезреть.
Про человека, прошедшаго, какъ говорится, огонь и воду, прежде говорили,
что онъ виделъ лицо Тарнъа). Олицетворяли ее въ виде самой разрушительной
стихш— огня. Такъ, на цветистомъ языке былинъ и сказокъ слово «огонь» обык
новенно заменяется целымъ выражеюемъ: ар н’ &т м а п о Т& р а н т у т 8), что
вероятно означаете «многоязычный роте (девы) Тарнъ». Къ этому выраженда
иногда присоединяютъ еще слова: н ай а н к а 4)— «дева, женщина», упо
требляемый здесь тавтологически, но дающш намъ указашя на полъ божества.
Въпоследствш слово Т а р н , равно какъ и его производное к ! т - т й р а н ,
получили еще переносное значете «распри» и «войны». Т арны й есть при
лагательное отъ Тй р н, и можетъ въ данномъ случае значить «военный».
И такъ все выражете т &р н ы й-а р а можетъ быть передано по русски:
«военная песнь». Такъ мне переводили его и Остяки; не зная точнаго смысла
слова Т а р н , они по естественному чутью догадывались, чтб оно приблизи
тельно означало.
Былины поются подъ аккомпаниментъ м*стныхъ музыкальныхъ инструментовъ «лебедя» или «журавля» ( т б р о п - j y x ) и «домбры» или «тарнобоя»
( н а р е с -j ух; у вог. ш а н у л ’теп), изъ коихъ въ пределахъ Тобольскаго
округа более древнимъ можно считать домбру. Сохранивппяся на Конде мелодш
былинъ имеюте не более пяти тоновъ, чтб соответствуете 5 струнамъ этого
инструмента. Сами Кондинше Остяки утверждаюсь, что у нихъ въ прежнее
время не было «лебодей» и что они получили ихъ отъ жителей береговъ Оби«Лебеди» и теперь еще называются на Конде «Обской музыкой».
*) Первый высказалъ печатно это предположено въ предисловш къ своей грамматик^
ученый, проф. Гунфальви. Французский переводъ этого
предислов1я помЪщенъ въ «Revue d’Ethnographic et de Philologie». 1878.
2) T &p а н во т’, х у т ’ вет* у j ом — «видЬвийй лицо Тарнъ н лицо рыбы (V)*.
Первое—символъ огня, второе вероятно—воды.
*) Т у т (тут) означаетъ «рогь* и «огонь».
4) Мы на томъ основанш перевели здЪсь слово н а й черезъ «дЪва», а не «огонь»
что оно тоже значить,—выражеше н а й ан ка » встречается часто въ былинагь и означаетьлицоженскагопола,напр. Н&нк-хуш-хой &й най, &й а н к а —«мужа Нангъ-хуша
младшая дочь, девица». А н к а нын* означаетъ почти исключительно «мать».

ctBepo-оетяцкаго нарЪч1я венгерешй
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Домбра состоять изъ продольиаго ящика съ крышкой, сд^ланнаго изъ
тонкаго еловаго дерева. Форма ея, какъ и толщина струнъ, значительно ме
няется ль разныхъ местностяхъ, но въ общемъ домбра сходна съ финскими
«кантелб», на которыхъ npesHie Финны распевали свои величественный руны.
Зачатками ихъ, по верному замечанда Бастрена, и являются остяцте т а р н ы й ар’ы. Струны делаются изъ сухожилШ оленя и покрываются рыбьимъ клеемъ.
Оне настраиваются при игре, какъ начало мажорной или минорной гаммы,
причемъ на Бонде былины чаще поются въ махорномъ тоне.
«Лебедь» состоптъ изъ подобнаго асе ящика, югЬющаго отдаленное сход
ство съ теломъ большой птицы, но съ одного изъ его концовъ перпендику
лярно или подъ тупымъ угломъ къ нему прикреиленъ д л и н н ы й кусокъ де
рева, оканчивавшийся грубымъ подоб1емъ птичьей головы. Эта часть представ
ляете изъ себя якобы шею и голову лебедя или журавля. Между шеей и
верхней крышкой ящика натянуто 9 медныхъ струнъ. Настраиваются оне подобнымъ же образомъ, какъ и у домбры, но только, благодаря своему значитель
ному числу, оне даютъ целую гамму и часть другой, являясь, такимъ обра
зомъ, инструментомъ более усовершенствованнымъ.
Остяцкш былины не имеюте рифмы, хотя и не лишены некотораго по
добья со стихами; такъ, каждая фраза ихъ заканчивается обыкновенно словомъ, имеющимъ ударете на предпоследнемъ слоге, чемъ уподобляется евро
пейскому стиху съ дактилехореемъ на конце. Кроме того, въ нихъ избе
гается стечете несколькихъ односложныхъ словъ съ ударетемъ. Оно дости
гается такимъ образомъ: къ односложнымъ слонамъ присоединяются лишит
частицы или самое слово растягивается при помощи вставки гласныхъ 1). Вели
чина отдельныхъ стиховъ весьма разнообразна: коротше, средн1е и длинные
следуютъ другъ за другомъ въ перемежку, а въ связи съ этимъ и размерь
музыкальной фразы постоянно меняется.
Красоту стиля остяцкШ певецъ стремится увеличить темъ, что подби
раете рядомъ однозвучныя и близкш по смыслу слова, выражен1я и целыя
фразы 2). Этотъ же пр1емъ употребляется и въ сказкахъ и героическихъ
J) Напр. вм. t i t ’-b&x, кам-в&х. говорить; тц’ет-в&х, камет-вДх; им. taRa пун сыкш
HyjaT joicftjoM—таном пуну сыкШ H.vjaT joKe&jeM (см. ниже) и т. д.
2) Это будоть ясно нзъ нижосхЬдующаго отрывка бшхины о богатыре Сонгхуш1»:
«Сон-xyuii 'ун йвыт мунна бмд&й.
«Томай воч отынна тйрым кур мечсда xoje вйрмбтУ
«СоН-хуш-хой, т&рым $рт, jircM вбрмдт.
«Т&бот мыт суЙода сёвен ёва ^м-пндып т&нта j’&hx&t.
«Тув j&HxeM йр тагет, Турым тйдом jomhh мш'
«Мыгет пето, jiuKOT пето чокон хейг’бт...
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сказашяхъ. Онъ не составляеть нпрочемъ особенности творчества однихъ aaiarскихъ Финновъ, но, судя по образцамъ тюркской поэзш, собраннымъ академикомъ Радловымъ, свойственъ и этой последней, а также русскимъ сказкамъ и былинамъ.
Эти постоянный повторены однихъ и тЪхъ же словъ съ разными прила
гательными, илн разныхъ словъ и выражетй съ однимъ значеюемъ затрудняютъ
до известной степени переводъ произведен^ остяцкой народной поэзш и де
лаюсь ого довольно тяжолымъ. Другой причиной трудности перевода былинъ
на европейше языки есть отсутетш собственныхъ именъ у людей и урочищъ,
который заменяются разными прозвищами иногда въ 4 — 6, до 10 словъ,
прнчемъ смыслъ ихъ часто могъ быть понятенъ только для лицъ, знавшихъ
причину, почему то или другое лицо или урочище получило данное про
звище 1). Примеры мы встретить ниже.
Въ остяцкихъ былинахъ и героическихъ сказаншхъ встречаются въ изобилш разные эпитеты, фигуры и тропы, свойственные поэзш и другихъ народовъ. Кроме случайныхъ эпитетовъ, имеются и постоянные, напр, земля—
мы г постоянно употребляется съ эпитетами «сОгон, пу н ы н » — а кожистая,
шерстистая», такъ какъ поверхность ея, поросшая лесомъ, уподобляется коже,
покрытой шерстью. Постоянными эпитетами слова сегор— «цепь» являются
к а р т , в а х — «железо». К а р т се ге р, в а х с с г е р значить— «железная
цепь». Слово к а т т ы й — «пристань» сопровождается всегда прилагательнымъ
н ы р ы н — «жердяной (ая)» ( ныр ын к а т т ы н ) и т. д. Что же насается до
фигуры сравнены, то, по чистоте, и изяществу ея остяцкая поэз1я далеко усту
паешь творчеству многихъ восточныхъ народовъ, напр., Персовъ.
«Т&бет жыг суПсд!ва т&бет най, табет анка boj^ ot.
«ТДбст най, т&бет анк!ва ейметта нён
«Joxtot каттсх j6xTHli -кетие xojeT урт, ногот-па ту ент tIbot,
«Лнтпет каттсм т>ч тсй вёрман най, анка-па ту ент т!в6т!»
«Въ большомъ город* CoHixyiut. мы проживали.
«На краю того города какой крЪпконопй въ колЪняхъ (мужъ) выросъУ
«Князь Сонгхушъ, сильный богатырь, мой отоць, здесь выросъ.
«На 7 концсвъ земли сватать косатыхъ девпцъ за xopouiift выкунъ онъ ходилъ.
«Поел* его походовъ во мнопя страны, на священной, опущенной Богомъ, земле
«Едва осталась площадь суши и воды (имъ неизведанная).
«Съ семи концсвъ земли онъ взялъ въ жены семь девицъ.
«II отъ семи девнць, семи женъ ни отъ одной
«У него не родилось ни сына, лужа-богатыря, держащаго лукъ въ руке, привыч
ной къ луку,
«Ни дочери-девицы, держащей иглу и работающей концами иальцевъ».
') Наир., старый князь гор. Карыпосиата прозывался: Х у д о м ебт 6т тОтЦом
ду ле н- мбх toxto W-mox кынсн урт-ira т.е. «900 летьгшшшй детенышъ малой п гары, детенышъ большой шары гнилой богатырь-старикъ».
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Форма былинъ постоянно меняется съ течешенъ времени, хотя сюжотъ
ея и неизмЪненъ. Происходить это отъ того, что ихъ не заучиваютъ наизусть,
кань стихи, а запоминаюсь лишь ихъ содержате, главные обороты и выражетя, остальное же все варьируется и дополняется фантаз1ей певца. Въ виду
этого, иногда одну и ту же былину въ раэныхъ местахъ поютъ иначе, причемъ бблынее ивящество той или другой версш ея завнситъ единственно отъ
способности певца и уменья его излагать красиво свои мысли. Въ виду значительиыхъ разм^ровъ былинъ, въ которыхъ числится до 300 и, можетъ быть,
бол^е стиховъ, весьма часто последняя часть ихъ, иногда половина, излагается
прозою, но и то пропеть и передать большую былину требуетъ такого
напряжения голоса, что разсказчикъ, оканчивая ее, является часто охрипшимъ.
Содоржашемъ былинъ и героическихъ сказатй служатъ почти исключи
тельно военные походы остяцкихъ князей или богатырей другъ противъ друга
н противъ Самоедовъ ради добычи невесть, или война съ напавшими на нихъ,
ради той же дели, соседями.
Изъ имеющихся у меня былинъ и героическихъ сказанШ, одной былиной
я почти не пользовался, такъ какъ и по содоржанш и по темъ понятшмъ, которыя въ ней встречаются, она имеетъ мало общаго съ северноугорскимъ героическимъ эпосомъ. Возможно, что сюжетъ ея заимствовать отъ
соседнихъ Тюрковъ или отъ более южныхъ и тепорь исчезнувшихъ Остя
ковъ, жившяхъ въ уыовикъ более близкихъ къ услов1ямъ смежныхъ кочевниковъ.
Въ этой былине мы, наприм., встречаемъ облака черной пыли, поднимающшся къ верху при движенш богатырей, чтб, правда, было бы характерно для
южныхъ черноземныхъ степей Ишимскаго и другихъ округовъ Тобольской
губерн!и, но ни въ какомъ случае не для лесистаго и болотистаго Тобольскаго округа и, въ частности, для области р. Демьянки, где записана эта
былина. Въ настоящей стране Остяковъ не только нетъ чернозема, но и почти
не существуетъ другаго сообщен1я кроме воднаго. Далее, въ ней часто явля
ются крылатые вони, хотя вернее предположить, что и простые кони не
водились въ данной стране въ прежнее время; напротивъ, олень, главное до
машнее животное бывшихъ Остяковъ, въ ней совершенно не упоминается. Бога
тыри здесь умеютъ укрощать дикихъ крылатыхъ коней, которые ихъ уносясь
подъ облака. Побежденная врага они зашиваюсь въ 7 конскихъ шкуръ и
привязываютъ къ хвосту коня и т. д., однимъ словомъ, все эпизоды скорее
изъ жизни кочевниковъ, чемъ оленеводовъ и охотниковъ. Наконецъ, въ ней
встречается масса понятШ, чуждыхъ прежнимъ Остякамъ и только въ последствш
заимствованныхъ ими отъ Русскихъ, Зырянъ и Татаръ; напр., коромысло
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( ^ а н д а ; по татарски: куранта), столь (пес а и; по зырлнски пузан), аршинъ,
бутылка, стаканъ, водка (в i н а) и т. д. Однимъ словомъ, эта былина совершенно
не гармонируете съ т*ми представлеюями, которыя можно было себ* составить
на основаши разныхъ другихъ данныхъ относительно жизни прежнихъ Остяковъ.

ГЛАВА

II.

Княжества и ихъ центры - городки.
Дроблеше остяцкой страны на мелмя княжества.—Городки, какъ ихъ центры.—Ихъ устрой
ство.—Катсгорш городковъ. —«Медные» городки.—Селон1я, какъ м-Ьстажительства «простыхъ*
людей.—Землсвладt Hiо на родовыхъ началахъ у нынЪшнихъ Остяковъ и Вогуловъ.—Въ
основашо прежняго княжества легло родовое начало.—Разселеше родовъ.—Дрежшя кня
жества суть «волости» историковъ.—Южные Остяки но были кочевниками.

Та часть остяцкой страны (мыг, пдлек), которая служила ареной для
событШ, восп'Ьтыхъ въ былинахъ и сказатяхъ, т. е. Тобольский и южная часть
Верезовскаго округа Тобольской губернш, представляла въ отдаленныя времена
рядъ независимыхъ другъ отъ друга мелкихъ политическихъ единицъ. Центромъ
каждаго такого небольшаго «княжества» ( а в ы т ? г) служилъ «городокъ» (вош,
воч, ваш; у Вог.: уш), а верховнымъ властителемъ его былъ живнпй въ немъ
«князь» ( j 6р, ур, урт 2); Вог.— &тер, Отер). Вс* остальные жители маленькаго княжества были его подданными; называются они въ былинахъ
м ы г д а т — j a x , т. е. з е м л я н ы м и л юдьми .
Число княжествъ и городковъ было прежде весьма значительно; это уже
показываете то обстоятельство, что мн* удалось въ бытность мою въ Тобольскомъ округ* насчитать не мен*е 68 8) такихъ городковъ, изъ коихъ около 2|3
безъ сомн*н1я принадлежали Остяка мъ, а Абрамовъ приводите ихъ въ Верезовскомъ округ* бол*е 40, хотя почти нав*рное значительная часть ихъ еще
по-сейчасъ скрыта въ дебряхъ и среди болоте.
Характеръ этихъ городковъ н*сколько иной на юг* округа и дал*е къ
с*веру. На юг* они принадлежать Тюркамъ, бол*е искуснымъ въ сооружена
укр*пленШ, и отличаются бол*е значительными разм*рами; на с*вер*— они меньше
и принадлежать Остякамъ.
!) Глово &выт (&ут) означаетъ небольшую область, иногда употребляется невиди
мому какъ синонимъ слова воч «городъ», напр, въ прнведенномъ выше отрывкЬ былины.
а) Назывался онъ также «главой города» воч- ух н в о ч у м - в б р т - i r a .
а) Обозначены на каргЬ, представленной въ Имп. русск. Арх. Коммпеио.

,Хп. Ст»р.* В. I1L
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Опишемъ вкратце такой городокъ. Какъ Остяки, такъ и Татары ста
рались выбирать подъ укреплете место возвышенное и до известной степени
господствующее надъ соседней местностью, а главньгаъ образомъ надъ лежа
щими внизу низменными равнинами и водами рекъ и озеръ, который, какъ
зимой, такъ и летомъ, служатъ почти единственной дорогой для сообщенШ въ
здешнемъ болотистомъ крае. Значительная часть городковъ, лежащихъ около
более или менее крупныхъ рекъ, расположены ради этого на нагорномъ
берегу ихъ или яру и занимаюсь преимущественно мыски, которые образуются
глубокими оврагами, пересекающими кое-где этотъ берегъ. Особенно удобны
для этой цели места впадешя въ большую реку притоковъ. Здесь часто
бываютъ мыски, весьма подходяпце для устройства городка, уже въ виду того,
что отсюда открывается широкШ кругозоръ и что можно легко наблюдать за
людьми, едущими по главной реке и по ни&ней части притока. Если къ
тому же такой мысокъ былъ отрезанъ оврагомъ отъ остальной части горы,
то иногда со стороны низменности или реки, надъ которой онъ возвышался,
устраивали еще небольшой подъемъ, и укреплете было готово.
Въ более крупныхъ, вероятно татарскихъ, городахъ п о д ъ е м ы пред
ставляли изъ себя ребро двуграннаго угла, образующее съ поверхностью земли
и воды весьма пологШ уголъ (въ 35°). Tame удобные подъемы значительно
облегчали восхождете на вы сот террасы, возвышающаяся иногда на 25— 30 с.
надъ окружающей местностью, и по настоящее время ими пользуется местное
крестьянское и инородческое населете тамъ, где по близости имеются городки.
Также и скотъ легко восходить по нимъ, чтобы искать корма въ произрастающихъ на возвышенностяхъ лесахъ. Городки такого устройства встре
чаются около Цингалинскихъ юртъ (Нар. вол.), около дер. Чугасной (Денщ.
вол.), около татарскаго- выселка Самтелё (Каpar. вол.) и т. д.
Въ военное время вышеописанные подъемы большой опасности не пред
ставляли, такъ какъ по узкой тропинке могли двигаться одновременно не бо
лее двухъ человекъ въ рядъ и защитники всегда имели возможность сбро
сить ихъ внизъ. Самыя-же площади двуграннаго угла или боковыя стороны
мыска были более отвесны и составляли съ поверхностью земли более тупой
уголъ, около 50°, и темъ затрудняли восхождеше. Эти площади двуграннаго
угла, какъ и ребро его, служащее подъемомъ, въ большинстве случаевъ были
устроены геометрически правильно. Въ виду того, что уголъ, образуемый подъемомъ съ поверхностью земли, меньше угла падетя многихъ сыпучихъ телъ
(песка, супеси), самый подъемъ почти всюду хорошо сохранился, боковыя-же
площади, которыя, какъ сказано, имеютъ сравнительно более тупой уголъ,
частью изъедены обвалами, но темъ не менее почти всюду позволяютъ ви
деть прежнее устройство городка. Тамъ-же, где мысокъ не былъ укреплен*
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подобнымъ образомъ и где стены его остались отвесными, какъ были прежде,
— этотъ типъ встречается почти только на севере-—тамъ ежегодные обвалы
до того изменили фигуру мыска, что сделали городокъ неузнаваемымъ.
Местами встречаются подъемы и более простаго устройства. Основатемъ
имъ служить какой-нибудь небольшой смежный оврагь, который ради этой
цели выравнивали и делали слегка покатымъ. Тате подъемы встречаются у
городковъ Ч у в а ш ъ , К а с и м ъ - Т у р а и др.
Въ огромиомъ большинстве случаевъ мысокъ укрепляли еще искусственно.
Со стороны суши его перекапывали рвами и изъ выброшенной земли устраивали
валы (урйм). Чаще всего городокъ имелъ одинъ ровъ и одинъ валъ,
иногда же два концентрическихъ ряда валовъ. У татарскихъ городковъ мы
встречаемъ кое-где и три ряда ихъ.
Тамъ, где по близости не было мыска, выбирали просто место на берегу
реки или озера, по возможности возвышенное, и окапывали его кругомъ рвомъ
и укрепляли валомъ или несколькими рядами ихъ. Но въ данномъ случае
работы было больше, такъ какъ приходилось делать земляныя работы на боль
шему протяженш. Въ техъ-же местахъ, где берегъ реки не возвышался бо
лее или менее значительно надъ уровнемъ воды, приходилось делать почти
круговые окопы, такъ какъ самый берегъ не представлялъ въ данномъ случае
Достаточной защиты. Таковы, напр., городки, расположенные около Эбытъ-ега,
притока р. Конды, Р у т ’- в о ш (Русшй городъ), J a M - в о ш *) и др.
Размеры городковъ, ихъ валовъ и рвовъ, значительно больше на юге
округа, чемъ далее къ северу. Именно здесь встречаются городки съ верх
ней площадью (внутри валовъ) въ 500— 700 кв. е., какъ, напр., С и б и р ь
или И с к е р ъ , Ч у в а ш ъ ( Ма х м е т ъ - к у д а ) , К а с и м ъ - т у р а и др. 2). На
севере-же, въ области Остяковъ, городки более миньятюрны и чаще всего
имеютъ 70— 140 кв. саж. въ соответствующей площади, и редко более
180 кв. с.
Валы и рвы техъ и другихъ городковъ находятся въ соответствш съ
ихъ размерами. У татарскихъ городковъ ширина рвовъ на верху 1‘/а— 2 с.
и глубина I 1/* арш. до 1*/а с. до вершины валовъ. У остяцкихъ— ширина
отъ 2 арш. до 1*/з с., при глубине отъ 1 арш. до 1 саж. Въ разрезе бо
лее сохранивппеея рвы имеюсь всюду фигуру треугольника, иначе ихъ стороны
*) Въ 2-хъ верстахъ огь 3. Пуштинскихъ юртъ (М. Кондннск. вол.).
*) Возможно, что некоторые изъ этихъ южныхъ городковъ остяцкаго происхождсшя
н что они только потомъ были заняты и увеличены Татарами; напр., о сущсствованш городка
Сибири въ XV ст. сообщасгь Карамзинъ, назваше другаго городка Ч у в а ш ъ тоже выдастъ его остяцкое пронсхождешо (в &ш—городъ). Предположеше же нсториковъ, что этотъ
городокъ обязанъ свонмъ нмеиемъ иоселенио Чувашъ, не имЪетъ основанift.
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образуютъ двугранный уголь. Валы, обыкновенно, мало выражены и образо
ваны изъ земли вынутой, изъ рвовъ. Они расположены и передъ рвомъ, и съ
внешней стороны его, но бол*е значительны первые. Ширина ихъ колеблется
между 1 с. и В с. Посл*дтЙ случай им*етъ м*сто, если валъ находится
между двумя рвами. Высота валовъ надъ уровнемъ площади городка въ на
стоящее время обыкновенно не превышаетъ: у Татаръ— 1 арш., у Остяковъ
‘/а— 8I« арш.
На валахъ строили еще въ большинства случаевъ деревянный частоколъ
(с i т т а н - в ош), снабженный воротами (вош-хОтон). Помещался онъ, по всему
в*роятда, внутри земляныхъ укр*пленШ. Около городковъ, какъ и около селетй, были устроены жердяныя пристани ( нырый к а т тын) и помостки для
причаливашя лодокъ ( н а р п а н - в о ш ) .
Некоторые изъ этихъ городковъ воспеваются въ былинахъ и описы
ваются въ сказаншхъ и получаютъ, такъ сказать, историческое значеше. Въ
пред*лахъ Тобольскаго округа изъ такихъ городковъ назовемъ Т’а п й р - в о ш
( В о ж - о х т а ) , около Цингалинскихъ юртъ, и Е а р ы п о с п а т - у р д а т - в о ш ,
чтб значить «богатацкжШ городъ у Стерляжьей протоки», такъ какъ онъ расположенъ около южнаго берега нижней Бонды надъ самой Стерляжьей про
токой. Въ Березовскомъ округ* можно назвать Е м д е р - в о ш , около Ендерекой
протоки, и Н а н к - х у ш - в о ш и С о н - х у ш - в о ш гд*-то на нижней Оби. Отъ
немногихъ другихъ городковъ сохранились кое-какш предатя ( Х у т - в о ш *)
и Т у й - п о х - в о ш 2) по Иртышу, отъ другихъ только назватя ( J a M-вош,
Рут » -вош, Е л 1 й - й в ы т - в о ш по Бонд*, O x a j a H - в о ш 3) по Иртышу
и т. д.). Отъ большей-же части не осталось въ памяти народной никакихъ воспоминанШ, но они просто называются городками (в о ш) или городищами (в ош -п а й).
Если эти городки и оказывали большую услугу защит* въ немъ живущихъ, особенно при внезапномъ появленш враговъ, то нер*дко при ожиданш
наб*га бол*е сильныхъ непр1ятелей, жители городка покидали его и искали
уб*жище въ укр*плен1яхъ бол*е надежщхъ. Такими укр*плешями были «м*дные города» ( п ы т ы р - в а х - в о ш ) былинъ, которые представляли изъ себя неболышя кр*пости, окруженныя со вс*хъ сторонъ высокими палисадами и кры
тый сверху м*дными листами. Богда, въ военное время, ихъ запирали, то въ
нихъ оставалось всего два отвертя: одно въ верху для св*та и другое —
съ боку, только достаточное, чтобы войти богатырю въ кольчуг*. Въ одной
изъ им*ющихся у меня былинъ описывается подобный городъ, находившШся

*) Около прежн. Колпуховскихъ юртъ (Нар. пол.).
а) На Бамснномъ мысу около с. Самарова.
3) 5 вор. (но зихн. пути) вверхъ отъ Надяинск. юртъ, противъ дер. Н. Филатовой.
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въ бассейне средней Бонды, на р. Евре, въ местности, которая теперь составляетъ часть Туринскаго округа. О подобныхъ-же городкахъ упоминается
и въ самоедскихъ сказан1яхъ, образцы которыхъ приводитъ Бастренъ. Ко
нечно сомнительно, чтобы въ стране, где не добывается меди, первобытный
народъ, какъ Остяки, былъ въ состоянш выстроить изъ нея крышу надъ целымъ городомъ. Но, какъ мы себе не будемъ объяснять устройство столь оригинальныхъ сооружетй, весьма вероятно, что иные изъ городковъ были сра
внительно гораздо лучше укреплены искусствомъ или природой, такъ что брать
ихъ было не подъ силу даже могучимъ богатырямъ. Что тате городки дей
ствительно существовали, свидетельствуетъ истор1я. Даже и такой опытный
воинъ, какъ БрЯзга, въ продолжены 3-хъ дней не могъ взять остяцкаго го
родка, который находился вблизи нынешняго села Демьянскаго (Дем. вол.), и
только благодаря случайности ему удалось овладеть имъ. И, съ другой сто
роны, остяцкая былины всюду такъ верно и точно сообщаюсь топографически
сведетя, что можно не безъ основан1я предположить существовало подобнаго
крепкаго городка и на р. Евре, где мне однако не удалось побывать.
Въ каждомъ маленькомъ княжестве первоначально имелся всего одинъ
городокъ; более укрепленныхъ месть не было. Но въ последствш, черезъ соединете подъ одной властью двухъ княжествъ *) или при посредстве дроблетя одного владен1я на два безъ окончательная разделетя ихъ на две
части произошли княжества съ двумя и более городками.
Если обширные городки Татаръ, хорошо укрепленные и снабженные удоб
ными подъемами, и могли служить убежищемъ для довольно значительная числа
людей, то небольнм и слабо защшценныя укреплетя Остяковъ могли вместить
всего небольшое число жилшцъ. Легко себе представить, что въ нихъ жили только
князь, его родные, слуги и небольшая часть жителей и только при большой опасности
въ нихъ укрывался и народъ2). Главная-же часть населетя, судя по всему, группи
ровалась около городковъ въ виде селешй (п у г о т; Вог.— п а у л’), состоявшихъ
изъ ббльшаго или меньшая числа жилшцъ и расположенныхъ часто у поднож1я такихъ террасъ, на которыхъ находились городки. Это видно какъ изъ
историческихъ свидетельствъ, такъ и изъ местныхъ предашй. Такъ атаманъ
Богданъ Брязга, во время своея похода внизъ по Иртышу, часто встречалъ
*) Напр, историки сообщають, что къ Туртасской волости принадлежала и Уватская.
*) Слишкомъ односторонне смотритъ на городки историкъ Миллеръ. («Ист. Сиб.»
стр. 129). Посетивъ городокъ у Самарова ( Ту й - по х - в о ш) , который отличается своею
неприступностью, но весьма малыми размерами, онъ д'Ьлаеть отсюда выводъ, что городки
служили убежищемъ только для женъ и детей во время нашсствш враговъ и что народъ
въ нихъ не укрывался, но ожидалъ непр1ятеля въ поле или въ своихъ жилищахъ. Этоть
общгё выводъ на основаши одного городка довольно проиаволенъ и расходится съ данными,
сообщаемыми остяцкимь героическимъ эпосомъ и Hcropiefl.
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Селешя Остяковъ вблизи городковъ; напр., Цингалиншя юрты, расположенный
въ двухъ верстахъ ниже городка, у самой р*ки. Подобное-же сообщаетъ и
народное предаше о Колпуховскомъ город* ( Х у т - в о ш ) и селенш. Это-же
подтверждается и былинами. Въ нихъ говорится, что при предстоявшихъ народныхъ собрашяхъ глашатай обходилъ каждый домъ и созывалъ хозяевъ,
чтб не могло-бы им*ть м*ста, еслибъ они жили разс*янно и на болыпомъ
пространств*.
Возможно, что небольшая часть жителей обитала вдали по р*чкамъ и
озеркамъ. Въ виду своей удаленности отъ центра, они, в*роятно, принимали
мен*е участ1я, какъ въ общественныхъ д*лахъ, такъ и во вс*хъ предпр1ят1яхъ князей.
Весьма в*роятно, что въ основу д*лен1я страны на отд*льныя везависимыя княжества легло родовое начало. Конечно, наличныя данныя не позволяютъ утверждать, что вс* лица такого княжества были членами одного рода,
хотя въ этомъ н*тъ ничего нев*роятнаго. Во всякомъ случа*, скор*е можно
предположить, что такой союзъ состоялъ изъ немногихъ родовъ, ч*мъ изъ
большаго числа ихъ. Это отчасти явстнуетъ изъ остатковъ прежнихъ формъ
землевлад*нш въ Тобольскомъ округ*, гд* селенш, расположенный въ глухихъ
м*стахъ и сохранивнпяся до и зв * стной степени отъ вн*шнихъ вл1янШ, и те
перь состоять изъ одного или двухъ родовъ и представляютъ намъ прим*ръ
влад*шя земли на родовыхъ началахъ. Такая форма землевлад*шя встре
чается еще понын* у Кондинскихъ Вогуловъ. У нихъ каждая дача со
ставляете принадлежность особаго рода. Его представители являются един
ственными законными влад*льцами дачи, независимо отъ того, живуте-ли они
въ одномъ селенш или въ двухъ, и, наоборотъ, живутъ-ли два рода въ одномъ
селенш. Подобная-же форма землевлад*н1я была въ прежнее время и у Остя
ковъ, но теперь сохранилась лишь въ немногихъ м*стахъ. Такъ, напр., с. Болчарово, на Конд*, собственно состоите изъ двухъ селешй, изъ юрте Болчарскихъ и Магатскихъ, причемъ каждое изъ этихъ селешй состоите изъ пред
ставителей особыхъ родовъ и влад*етъ разными дачами.
Но и туте это родовое устройство мало-по-малу разрушается. На ряду
съ вымирашемъ членовъ обоихъ родовъ, въ ихъ среду стали проникать разныя
посторонюя лица: Русше и Остяки, частью по усыновленш, частью по npieMнымъ приговорамъ. На Иртыш* уже нигд* н*те остяцкихъ селешй съ пред
ставителями одного или двухъ родовъ, а, напротивъ, въ сл*дств1е вышеуказанной
и другихъ причинъ, ихъ число всюду велико и только кое-гд* отд*льнымъ
родамъ удалось удержать свои старый родовыя земли отъ захвата со стороны
своихъ односельцевъ, напр., въ Цингалинскихъ юртахъ. Въ этомъ селенш кром*
бщей дачи, ксторою пользуются вс* на общинныхъ началахъ, отд*льны<г роды
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имеютъ еще свои особый «вотчины», перешедппя къ нимъ частью непосредственно
отъ предковъ, частью путемъ купли или завещашя отъ лицъ, владевшихъ этими
землями; изъ нихъ нЪкоторыя принадлежали даже къ смежнымъ юртамъ М. Кондинской волости. Документовъ на эти земли почти ни у кого не имеется и никогда
не было. Въ слЪдств1е бездетности значительной части жителей этого вымирающая
содешя, упомянутый вотчины постоянно переходятъ изъ рукъ въ руки. Большая
часть населешя этихъ юртъ всеми мерами добивается обратить ихъ въ обществен
ный. Сомнительно, однако, чтобы имъ удалось этого достигнуть, ибо Управлеше
Гос. Им. смотритъ на эти земли, какъ на выморочный и подлежапця перейти въ
казенное ведомство. Когда последнее совершится, тогда въ этихъ юртахъ и почти
всюду по Иртышу прекратится у инородцевъ владеше на родовыхъ началахъ.
Родовыя владетя, о которыхъ идетъ речь, следунищя:
1) Речка Чагрова съ прилегающими землями (около Ягодной протоки)
принадлежите 7 семьямъ родовъ Ч а г р о в ы х ъ и П о д л и н ы х ъ .
2) Р. Чилимка, притокъ Конды еъ правой стороны, съ прилегающими
угодьями. Составляешь принадлежность 2-хъ семей и одной женщины нзъ
третьей— рода Д у с м а т о в ы х ъ .
В) Р. Вачтева съ прибрежными угодьями (въ верховьяхъ Калмадаевскаго
сора). Владельцами ея являются В семьи родовъ К а с к и н ы х ъ (2) и Мамк а е в ы х ъ (1).
4) Озеро и речка Калмадаевы, впадакмщя въ р. Чилимку, составляюсь
владбте двухъ семей рода К у ш л и н ы х ъ , изъ коихъ пользуется ими
только одна, такъ какъ другая перешла на жительство въ Айдарсш юрты
(по Салыму).
Скажемъ къ слову, что подобное смешанное землевладеше, представляющее
сочеташе общинная съ родовымъ, въ настоящее время довольно распространено
у русскихъ креетьянъ волостей, расположенныхъ по нижнему течетю Иртыша и
по смежной частн Оби (Уватской, Юровской, Демьянской, Денщиковской, Самаровской). Здесь родовое владеше, очевидно, произошло несколько инымъ путемъ,
именно исключительно при помощи купли и n pieM a въ закладъ отдельными
семьями участковъ земли отъ коренныхъ жителей данныхъ местъ— Остяковъ.
Этими такъ называемыми «вотчинами» пользуются лишь представители того
рода, къ которому оне принадлежать. Документы, свидетельствуюпце совершенныя сделки, имеются почти у всехъ владельцевъ; имъ, какъ пришлому
населенш, необходимо иметь возможность доказать свои права на землю.
Въ остальныхъ селешяхъ, какъ почти всюду въ Тобольскомъ округе,
установить, благодаря вл1ятю Русскихъ, землевладете на общинныхъ нача
лахъ, т. е. земля сделалась принадлежностью всея селешя, изъ сколькихъ бы
родовъ оно нп состояло.
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Вышеуказанная прежняя форма землевлад&тя и наводить насъ на мысль,
что дроблеше страны на неболыш самостоятельный единицы находилось въ связи
съ дЪлешемъ остяцкаго народа или, вернее, каждаго его племени на роды.
Прежде, когда вся страна находилась во власти Остяковъ, не было столько
причинъ, мЪшавпшхъ развитш патршрхальнаго быта. Весьма вероятно, что
роды были крупнее и число ихъ въ каждомъ владЪнш не велико.
И действительно, мы и по сейчасъ застаемъ нечто подобное у Обдорскихъ Остяковъ. Кастренъ сообщаете *), что они «распадаются на множество
мелкихъ родовъ, изъ коихъ каждый образуете самъ по себ* маленькое кня
жество или в'Ьрн'Ье большое семейство», и эти семейства или роды иногда считаюте сотни и даже тысячи душъ въ своей сроде. То же замечается и у Само'Ьдовъ. Большая часть членовъ отд'Ьльныхъ родовъ, конечно, не могутъ до
казать своего родства между собою, но тЪмъ не менее смотряте другъ на друга
какъ на родственниковъ, не вступаюте между собою въ брачные союзы и оказываюте другъ другу матер1альную поддержку.
Изъ мЪстныхъ преданШ мы узнаемъ, какимъ образомъ иногда дробились
и разделялись роды и какъ иногда два рода соединялись въ одинъ союзъ.
Напр., въ нын'Ьшнихъ Чиликаискихъ юртахъ (Т о и х - х 0 т ) 2) прежде правилъ
одинъ храбрый князь, который много охотился и воевалъ и потреблялъ такую
массу стрйлъ, что за нимъ всегда возили целую подводу ихъ. Наконечники
для этихъ стрелъ ковалъ онъ самъ, а перья должны были доставать его под
данные. Известно, что дли этой цели годятся только перья орла и филина,
птицъ немногочисленныхъ, и поэтому добыть большое число ихъ было деломъ
не легкимъ. Тяготясь этой повинностью, часть его подданныхъ, воспользовав
шись его отсутств1емъ, покинули место Тонхъ-хоте и поселились далее къ западу
у Зимняго сора, а потомъ перенесли свои жилища на Конду, где теперь известны
подъ именемъ Магатскихъ Остяковъ. Некоторое время после ихъ переселетя они
владели землей сообща съ Чиликанскими Остяками, а потомъ разделили ее на
2 части. Это— случай дроблешя одного рода и принадлежащей ему земли на две
части, причемъ мы видимъ, что обе половины распавшагося рода носятъ почему-то
разныя фамилш.
Черезъ некоторое время после бегства части Остяковъ, оставшиеся приняли
къ себе часть друга го рода. Произошло это такимъ образомъ. Однажды по
р. Чиликанке плыли лодки съ вооруженными людьми, женщинами и детьми.
Князь Тонхъ-хота сначала принялъ ихъ за враговъ и хотелъ встретить враж
дебно, но они ему закричали, что у нихъ мирныя намеретя, что плывуте изъ
*) A. Castren: «Ethnol. Vorles*. стр. 106.
2) Меньше-Кондинской вол. Тоб. окр.
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Эмдера (Берез, окр.) и шцутъ удобныхъ месть для поселешя. Князь ихъ
прииялъ и угостилъ, и такъ какъ имъ понравилось данное место, то они тутъ
и поселились и вместе стали владеть землей. Отсюда, по словамъ Чиликанскихъ Остяковъ, у нихъ и числится два рода или две фамилш: отъ коренныхъ жителей проиеходятъ Лумкоткины, отъ пришельцевъ— родъ Галкиныхъ.
Для насъ не важно, имело ли место все это въ действительности, хотя ве
роятно, что это предате не есть вымыселъ, но все же оно показываете, что
и въ отдаленный отъ насъ эпохи родовые союзы принимали въ свою среду
посторонне элементы и, съ другой стороны, некоторые члены его сами селились
у другихъ. Этимъ путемъ увеличивалось число родовъ въ каждомъ владенш.
Отдельный княжества были весьма разной величины. Весьма вероятно,
что въ большинстве случаевъ они совпадали съ остяцкими «волостями» (ныне:
м i р) временъ татарскаго владычества; такъ, историки, повествуя о наступательномъ движенш Русскихъ въ страну Остяковъ, говоряте, что Брязга покорилъ Курбинскую (тат.), Туртасскую (ост.), Цингалинскую (ост.) и др. «во
лости»1), чтб можно понять только въ этомъ смысле.
При завоевати Тобольскаго округа Русскими, по Иртышу были располо
жены следуюиця о с тя ц т волости, начиная съ юга: Туртасская (съ Уватской),
Назымская, Демьянскаи, Цингалинская, Парымская, Тарханская и еще одна или
несколько у устья Иртыша и около прилегающей части Оби, т. е. въ самой се
верной части округа, которая теперь составляете Темлячевскую волость. Можете
быть, въ вышеприведенномъ перечне и пропущена одна или другая мелкая во
лость, которая при завоевати края Русскими слилась со смежной; такъ, напр.,
на протяженш около 240 вер. отъ р. Демьянки почти до устья Иртыша мы
насчитали всего 3 волости.
Туртасская и Уватская волости названы у историковъ «татарскими», но
вернее предположить, что населеше ихъ состоите изъ отатарившихся Остяковъ,
чтб показываете какъ ихъ типъ, такъ и языкъ, который они отчасти сохра
нили и который представляете некоторый отличк отъ более северныхъ наречШ.
И поныне главный языкъ ихъ татаршй, который, вероятно, и ввелъ въ заблуждеше летописдевъ и историковъ. Аналогическое явлеше мы встречаемъ и
въ Кондинскомъ крае.
Въ настоящее время почти ни одна изъ этихъ волостей не сохранилась
до насъ въ неизменномъ виде; напротивъ, более мелшя изъ нихъ были сое
динены по 2— 3 — 4 вместе, именно, Туртасская съ Уватской и Назым*) Фишеръ такимъ образомъ характернзуетъ прежнюю волость: «волость, на татарскомъ
н монгольскомъ языкЪ «улусъ», значить въ Сибири некоторое пространство земли, надъ
которымъ поставленъ князецъ или судья, такъ, напр., Татары и Остяки у Иртыша живут»
въ волостяхъ...» («Ист. Сибири II,» стр. 141,. прим.)
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скал въ одну Назымскую, Цинга лияская, Нарымская и Тарханская въ
одну— Нарымскую, такъ что теперештя «волости» по большей части заклю
ч а т ь въ себе нисколько прежнихъ, чтб главнымъ образомъ находится въ
связи съ вымиратемъ жителей. Но эти прежшя волости, однако, не пропали
безсдедно и въ настоящее время, а во многихъ случаяхъ составляютъ сельсвд
общества, на которыя бываютъ разбиты некоторый изъ теперь существующихъ
волостей. Туртаоское сельское общество представляетъ для насъ еще тотъ инте
ресу что все В селеюя, изъ коихъ оно состонтъ1), еще по сейчасъ владеютъ
своими угодьями сообща, какъ было прежде при существовали Туртасской
волости. И эти угодья состоять изъ необъятныхъ лесистыхъ пространству
расположенныхъ въ бассейне р. Туртаса3).
Однимъ изъ самыхъ крупныхъ владенШ въ Тобольскомъ округе было
известное, по весьма многимъ сказаншмъ, княжество съ городомъ Т’а п а р - в о ш
во главе. Оно, согласно предашю, выставляло въ походъ В00 мужей, чтб
можетъ соответствовать общему населенно не менее чемъ въ 1000— 1200
душъ обоего пола. Хотя это число и не велико для самостоятельная владетя,
однако намъ кажется, что оно несколько преувеличено, такъ какъ вся Нарымская волость, южную часть котораго составляло это княжество— Цингалинская волость Миллера,— имела въ 1816 г., т. е. въ 7 ревизш, всего около
460 душъ обоего пола. Конечно, судя по сильному *вымиранш ея жителей,
чтб доказывается точными цифрами ревизШ въ разные года, оно и было прежде
гораздо значительнее. Въ другомъ сказанш упоминается о неболыпомъ владенш
где-то на Оби, хотя и безъ точнаго обозначешя места, где числилось всего
50 воиновъ, чтб соответствуете, приблизительно, населенш въ 200 душъ,
группы жителей и теперь составляющей остяцкую волость средней вели
чины.
Судя по всему, среднее число жителей мелкихъ княжествъ описываемой
местности было отъ 60 до 400 душъ обоего пола3). Съ этими выводами
отчасти согласуются и соображетя, основанный на данныхъ историческихъ4).
О Юрты Туртассшя, Уватсмя и Алымстя составляли бывшую Туртасскую волость.
Въ 1858 г. въ ной числилось 52 м. и 54 ж., а въ 1886 г.—44 м. и 36 ж. Прежняя Назымская
полость, существовавшая еще при завосваши Сибири Русскими, имЪла до соединешя ея съ
Туртасской—5 селенШ. Въ 1858 г. въ нихъ числилось 108 м. и 118 ж., а въ 1886 г., въ <угЬдствю вымирашя жителей,—всего 70 м. и 69 ж. Теперь эта волость составляотъ Назымскос
сельское общество Назымской волости.
2)
Въ 1888 г. почти все это огромное^ л'Ьсисто-болотистоо пространство перешло въ
п-ЬдЪше казны.
*) Миллеръ упомннастъ впрочемъ и о такихъ мелкихъ волостяхъ, которыя состояли
изъ 3—10 годныхъ мужскихъ душъ.
*) По берегамъ Иртыша и Оби городки были расположены на разстояшн 20—60 вер.
друга оть друга, какъ это видно изъ «книги Большего Чертежа», которая относится къ концу
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Границами вс-Ьхъ влад-Ьшй Остяковъ и Вогуловъ и, въ весьма мног
случаяхъ, Русскихъ и Татаръ служатъ разныя естественныя урочища: озера,
речки, лесъ и т. д., чтб безъ сомн^шя бывало и прежде. Эти межи вероятно
до известной степени соблюдались и въ старину. Въ сказашяхъ и былинахъ
мы нигде не встрйчаемъ войнъ изъ-за захвата земель. Впрочемъ, страна тогда
еще была такъ богата дичью и рыбой, а населете столь редко, что въ подобныхъ захватахъ особой надобности не представлялось.
Основываясь на этихъ данныхъ, можно предположить, что и въ перюдъ,
описываемый былинами и сказашями, южные Остяки уже жили оседло. Однако
темъ не менее они и поныне на оффищальномъ языке именуются «кочевыми»
инородцами на томъ основаны, что некоторые изъ нихъ имеютъ кроме зимнихъ
помещешй еще летшя юрты въ урочшцахъ, где они промышляютъ летомъ.
Это назваше и потому не выдерживаетъ критики, что подобное явлеше мы
замечаемъ и у Русскихъ Тобольскаго округа. У некоторыхъ изъ нихъ тоже
имеются пашенныя и рыболовныя избушки вдали отъ селешй, а между темъ
ихъ никто не называешь «кочевыми». Въ действительности же юа;ные Остяки,
насколько у насъ хватаетъ известШ, постоянно жили оседло, чтб уже дока
зывается присутств1емъ у нихъ городковъ, и только на время промысла расхо
дились по речкамъ и лесамъ. Въ этомъ отношены они представляюсь большое
различ1е съ самыми северными своими сородичами, которые действительно, по
добно Самоедамъ, ведутъ бродячую жизнь.
ГЛАВА

Ш.

ВнЪшн1й видъ и образъ жизни прежнихъ Остяковъ.
Вн$шшй вндъ прежнихъ Остяковъ.—Признаки красоты и силы.—Мужская одежда.—Воору
жение: кольчуги, мочи, луки и т. под.—Жилища: землянки и ихъ устройство.—Общественный
зданш.

Прическа Остяковъ въ етарину была довольно оригинальная и отчасти
сходная съ прической древнихъ Мадьяръ. Они стригли или брили волосы
XVI или къ началу XVII ст. Сл|дующ|й отрывокъ изъ этого памятника покажеть намъ
распределенio городковъ въ той части Оби, которая орошаетъ северную часть Тобольскаго
округа.
...«А выше Иртыша на Оби градъ Ярдымъ.
«А выше Ярдыма отъ устья Иртыша 90 вер. гор. Мазымъ.
«А выше 30 вер. градъ Лирикъ. А выше Лирика 20 вер.—градъ ЛунгулеЙ.
«А выше Лунгулся 25 вер.—Салынра градъ. А выше 60 вер. Салымъ (Салннъ) градъ!..»
Столь тЬсное разжЬщсшо городковъ не должно однако считать за признакъ густот
населешя, въ виду того, что въ этой местности оно прежде, какъ и нынЬ, было сгрушг
ровано исключительно по берегамъ рЬкъ.
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спереди, а сзади заплетали ихъ въ косы, вероятно въ две !), какъ оно еще
поныне водится въ северной части Березовскаго округа. Отсюда происходятъ эпитеты воиновъ и сватовъ у г о т - е у д е м — «со стриженной голо
вой», и в е н ^ ’е т - е у д е м — «со стриженнымъ лбомъ», и прозвище богатыри
с 6 вен у р т — «косатый богатырь». Бороду они также носили, хотя она у
нихъ, какъ вообще у угорскаго племени, и не отличается роскошнымъ ростомъ.
Своей красотой князья значительно превосходили своихъ подданныхъ,
Про одного красавца богатыря ( Kyi м у р а х т а с ё в е н урт, Kyi м у р а х т а
в е г е н у р т 2) въ былинеразсказывается, что онъ ночью озарялъ комнату на
подоб1е утренней зари. Характернымъ признакомъ красоты у Остяковъ счи
талась белизна и прозрачность тела. О красивыхъ людяхъ въ сказан1яхъ и
сказкахъ говорится, что у нихъ «сквозь кости виденъ мозгъ и сквозь мозгъ
видны кости». Но эта прозрачность тела считалась въ то-же время призна
комъ нежности сложешя и физической слабости. Напротивъ отлич1емъ силы
была плотность и непрозрачность организма. Поэтому вещему богатырю было
достаточно посмотреть сквозь своего противника на солнце, чтобы узнать, съ
кемъ ему приходится иметь дело. Этимъ путемъ Эмдерше богатыри разли
чили въ толпе враговъ своего главнаго противника, князя Евра: его тело
состояло «какъ-бы изъ сплошной массы серебра и золота», настолько оно было
непрозрачно; у другихъ-же были видны насквозь все ихъ внутренности. У
одного богатыря такимъ образомъ красота преобладала надъ силой, у дру
гого наоборотъ. Но если признаки красоты и силы до известной степени и
расходились, то все-же оно не мешало богатырямъ-силачамъ иметь свою осо
бую мужественную красоту.
Относительно простой о д е ж д ы Остяковъ въ былинахъ и старинныхъ
сказаньяхъ нетъ прямыхъ указанШ, но есть косвенный; именно, въ одной изъ
нихъ говорится, что у одного князя имелось два божка, одетыхъ въ малицы
( к ё л е п - т о н х ) . Мы-же знаемъ, что весьма часто инородцы снабжаютъ своихъ
идоловъ теми-же предметами, которыми пользуются сами. Въ виду этого мож
но предположить, что прежше Остяки носили «малицы» (кёле), а можетъ
быть и «гуси» и «парки», весьма распространенную въ северной части Бе
резовскаго округа одежду. Съ этимъ согласны и мноия местныя предашя.
Они говорятъ, что, отправляясь по какимъ-нибудь надобностямъ во вражескШ
стань, князья имели обыкновеме одевать кольчуги подъ малицы, чтобы не
*) Мадьяры брили головы и носили 3 косички («Морав1я и Мадьяры» К. Грота
стр. 318).
*) РусскШ переводъ этого прозвища будетъ: «Подобный болотной морошкб косатый
богатырь, подобный болотной морошкЬ сильный богатырь».
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быть узнанными среди простого народа. Малицы, гуси и парки делались изъ
оленьихъ шкуръ.
Въ виду того, что о сапогахъ (н’ i р), шапкагь и рукавицахъ (п 0 с; двойств,
ч. пй с е йе н) нередко упоминается въ былинахъ и сказаньяхъ, возможно, что
ихъ иногда, именно лЪтомъ, носили особо, а не всегда они были пришиты
къ зимней маховой одежд!*. Матер1аломъ для нихъ служили звернныя шкуры,
главнымъ образомъ оленьи, а также шкурки птицъ; въ одномъ сказаньи мы
встречаем* рукавицы, сделанный изъ шкурки филина.
Гр. НовицкШ 1) разсказываетъ, что главная одежда Остяковъ его вре
мени, т. е. начала X V III в., состояла нзъ выделанной кожи рыбъ, глав
нымъ образомъ налима, осетра и стерляди, и что изъ этого-же матер1ала они
готовили себе и сапоги. Броме того, они употребляли для этой цели и шкурки
лебедей, гусей и другихъ птицъ. Весьма возможно, что подобная одежда дей
ствительно носилась Остяками въ прежнее время, хотя объ этомъ въ народной памяти и сохранилось весьма немногое. Въ сказашяхъ и сказкахъ только
изредка встречаются на это намеки; такъ, въ одной вогульской сказке, ко
торую мне удалось записать, выступаетъ одинъ царевичъ, часто менявппй
свою одежду; однажды онъ щеголялъ въ ешитой изъ рыбьей кожи. Броме
того, въ былинахъ нередко упоминаются «искусно содранныя шкурки болот
ной сороки» (j i мес хо ре м н’урем сау сбх), «шкурки весенней чайки»
(та у ха лен с Ох) и т. д., которыя вероятно тоже шли на одежду.
Богатыри, по словамъ былинъ, носили еще доропя одежды изъ сукна (н у i),
изъ тонкаго шелка (j ер мак) и изъ пушистаго бархата ( п у и ы й б а р х а т ) .
Последшй очевидно принадлежите къ области народной фантазш и составляетъ анахронизмъ. Обыкновенно-же въ былинахъ обувь и одежда богатырей назы
вается в&гай нЧр, в а г а н с а х 3), чтб значить «дорогая обувь», «дорогая
одежда», а также «обувь и одежда, украшенная металическими поделками».
Эти-же выражетя употребляются и для обозначешя обуви и одежды знатныхъ остяцкихъ женщинъ. Вообще у северныхъ народовъ заметна лишь не
большая разница въ костюме обоихъ половъ. На голове богатыри летомъ
носили шапки (м1 л’, кы н ыт ) . Пояса (ен дып) , на которыхъ носили ножи,
были вероятно ременные.
Принадлежностью ихъ костюма былъ еще шелковый платокъ (j ер м ак
охчам) , всегда носимый при себе. Имъ заш ивали глаза въ случае большой
опасности, особенно когда приходилось бороться съ лешими и съ Самоедами—
колдунами. Поступали они такъ, конечно, не изъ страха, незнаемаго богаты*) «Краткое опиеашс о народ* Остяцкозгь», соч. Гр. Новицкихъ въ 1715 г. Спб. 184
а)Также в&ган кырн’а.
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рямн, а изъ опасетя, чтобы ихъ не сглазилъ союзиикъ ихъ неуязвимая про
тивника— злой духъ *).
В о о р у ж е н ie остяцкихъ князей состояло изъ кольчуги (та г ар, т а х р ,
тет; Вог: j y н т ы п т а у л’), моча ( а т т а - к б ^ ’е, нар), лука (j 6 г о т) и стрелъ
(и’от). Иногда присоединялись топоръ ( T a j ем) и дубинка изъ лиственичнаго
или еловаго дерева (ныр на нк, ныр хут).
Кольчуга и мечъ составляли непременную принадлежность каждаго остяц
к а я князя, какъ на войне, такъ и дома, разъ предвиделась какая-нибудь
опасность. Называлось такое княжеское вооружеше сложнымъ словомъ т а х р KGg’e, въ переводе: «кольчуга-ножъ (мечъ)». Простыс-же люди не имели
кольчугъ, да и мечи вероятно были доступны немногимъ изъ нихъ.
Кольчуга представляла изъ себя рубашку, сделанную изъ металлическихъ
колецъ, и имела форму остяцкаго «гуся», т. е. была снабжена и руками и
шломомъ; впрочемъ, были кольчуги и безъ верха. Откуда явились кольчуги
неизвестно, но преданш о нихъ и поныне живутъ въ памяти инородцевъ
северо-западной Сибири. Разсказываютъ, что кое-когда находили въ земле
куски старыхъ кольчугъ и даже целыя, принадлежавипя прежнимъ богатырямъ, о томъ-же сообщаютъ и M H orie писатели а), но въ бытность мою на
севере западной Сибири мне не удалось видеть подобные остатки.
Кольчуга пользовалась у прежнихъ Остяковъ огромнымъ почетомъ и
имела много названШ, ибо делала богатырей почти неуязвимыми. Ее называли
«внушающимъ страхъ одеятемъ изъ полотна многихъ земель» (ар м ы г таг а т п е т м а н тёт), «одеждой, спасающей душу» ( т! т Отте тай т ё т ) и т. д.,
не говоря уже о более простыхъ эпитетахъ, какъ, напр., «звенящая кольчуга
изъ блестящихъ колецъ» ( н Ч л е к т у i к б в л а н т е т 3). По всему верояTiio, оне были сделаны изъ бронзы, можетъ быть, и изъ железа. Самые
зажиточные богатыри имели, по словамъ былинъ, драгоценный золотыя
кольчуги (сорнЧн, а л’м а н д е тет). Были еще кольчуги съ украшетями:
напр., съ многочисленными торчащими рожками (0нет сОт н е г е п т ё т ) 4)
*) И теперь у южныхъ Остяковъ считается рискованнымъ для женщинъ, и вообще
для непосвященныхъ, смотреть на шайтана, чтб-до легко влечетъ за собой слепоту.
а) ...«Обаче знамешя воинскихъ д*лъ: табель, панцеровь множество обрею тся, но
вся смя ветхая, а наипаче при кумирахъ, а оттуду являеться, что древнихъ д-Ьтъ народъ сей
уиражняшеся воинскими д'Ьлы» ‘(«Кратк. онис. о народа остяцк.» Гр. Новицкаго, стр. 41).
3) Также: &р - м ыг - х о й т! т б т т е т а й с ё у т &рым- пбт *пе т ё т —«боже
ственное, душу спасающее одЬяше съ прочнынъ краемъ». Слова: « А р - м ыг - х о й » составляютъ .шитетъ сына Турома (II а й р &х т &) и означаюгь: «Мужъ многоземельный», т. с.
много странствовавши. Въ какомъ смыг*л1; здЪсь употреблено слово с ё у, означающее вообще
«посохъ», «коса»,—мн* неизвестно.
4) Отсюда назватя богатырей: «Н’ i л ек ту i к б в л а н тё т &т т а у рт», «звеня
щую кольчугу изъ блестящихъ колецъ носящШ богатырь»; «б н е т е б т н ё г е п т ё т &тта
у р т» и друг.
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и т. д. Носили ихЪ въ военное время обыкновенно подъ дорогими одеждами
и подъ маховою и, подобно гусю, надавали черезъ голову.
При прибыли Русскихъ, кольчугъ у Остяковъ повидимому но было,
иначе историки сделали-бы намъ кашя-либо указашя по этому поводу. Отно
сительно причинъ ихъ исчезновешя можно сделать следующее предположено.
Северо-западная Сибирь (за исключеюемъ Урала) не производить другихъ
металловъ, кроме железа, и жители этого края, судя по всему, никогда не
были искусными кузнецами. Почти пЬть сомнетя, что остяцте богатыри полу
чали кольчуги нзвне; откуда именно— неизвестно: съ запада, съ юга или съ
востока. Известно только, что не съ севера, где и тогда обитали днюя орды
Самоедовъ, стоявшихъ на еще более низкой степени развита, чемъ Остяки.
Возможно, что Остяки получали кольчуги черезъ посредство своихъ западныхъ
сородичей, Вогуловъ и Зырянъ, отъ Еамскихъ Болгаръ *), которые вели
обширную торговлю съ востокомъ и еще въ X III в. проживали на берегахъ
Волги и Камы. Прекращете привоза этого товара въ страну Остяковъ могло
зависеть отъ какого-нибудь сильнаго переворота въ соседнемъ государстве, съ
которымъ они вели торговлю, было-лв то нашеств1е другого племени или
какое-нибудь другое обстоятельство 2).
Что-же касается до того, куда делись имевппяся у прежнихъ князей
кольчуги, то весьма возможно, что оне последовали 8а ними въ могилу, по
обычаю Остяковъ зарывать вместе съ покойникомъ его самыя необходимый
вещи. Въ самомъ деле кольчуги иногда находятъ въ земле вместе сэ> ко
стями людей.
Такимъ образомъ врядъ-ли возможно отсутств1е кольчуги у Остяковъ
при нашествш Русскихъ объяснять темъ, что она существовала только въ
народной фантазш. Кольчуги упоминаются въ к а ж д о м ъ сказанья и былине
Остяковъ, Вогуличей и Самоедовъ. Описате кольчугъ иногда столь живо,
что эти народы действительно должны были быть знакомы съ нею. Такъ
въ одной былине описываются ощущешя, испытываемый богатыремъ при надеванш холодной кольчуги, и сравниваются съ ощущетемъ человека, опро*) Кольчуги были известны Болгарамъ, см. свидетельство арабскаго писателя X в1 ка
Ибнъ-Даста (стр. 24). Пр. Хвольсонъ замЪчаетъ: «я полагаю, что таюя кольчуги ввозились въ
Болгаръ съ далскаго запада и оттуда, въ свою очередь, шли на востокъ» («Изв-бс-пя о Хазарахъ, Буртасахъ, Болгарахъ и т. д. Ибнъ-Даста». Перев. съ объясн. Д. А. Хвольсона,
стр. 187-188).
3)
Тамъ-жо сообщается о врехенномъ прекратили торговли приволжскнхъ странъ
съ востокомъ въ XII столЪтш: «...во время нашеств1я Татаръ прекратилась торговля ж жяь
этихъ (т. с. приволжскнхъ) странъ не привозили ни черныхъ лисицъ, ни б^ловь, ии б*
выхъ шкурь и никакихъ другихъ товаровъ, которые обыкновенно были привозимы п ь
странъ».
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кинувшаго себе на голову три ковша холодной воды. Когда, надевши коль
чугу, богатырь гордо ходить по землянке, то маленыая дети въ испуге пятятся
назадъ отъ леденящаго холода1) железа. Все это весьма живо рисуетъ намъ
настоящую кольчугу.
Изъ обоихъ назвашй м еч а — й т т а - к ё g’e и н а р — последнее слово бо
лее старое и употребляется исключительно въ былинахъ и сказаюяхъ, первое-же
и въ разговорномъ языке. To-же можно сказать и про названш кольчуги
т а г а р и т ё т . Последнее встречается тоже лини» въ эпическихъ песняхъ и
то обыкновенно въ сложныхъ словахъ.
Мечъ былъ сделанъ изъ железа и имелъ, вероятно, деревянную ручку и
такш-же или кожаныя ножны (с 6 д ы п). Размеры его намъ не известны. Бога
тыри имъ прекрасно владели и однимъ взмахомъ его разрубали человека на две
части. Старые мечи и поныне сохранились кое-где въ глухихъ местахъ Тоболь
ской губерши, главнымъ образомъ, въ амбарчикахъ, посвященныхъ богамъ, где
въ исключительныхъ случаяхъ, по словамъ инородцевъ, попадаются и коль
чуги. Но удостоиться увидеть божество и его доспехи, въ виду недовер1я
жителей, весьма трудно.
Въ одномъ героическомъ разсказе описывается еще одна чудесная сабля.
Она не терпела, чтобы ее обнажали, а разъ это случалось, она, помимо воли
владельца, рубила направо и налево и убивала всехъ находившихся вблизи,
не взирая на то, были-ли это свои или чуж1е, мужчины или женщины. Про
эту .саблю говорили, что она всегда «сочилась женской и мужской кровью»
( н е й вырат, хуй в ы р а т оувбт). Прозвашо ея было: Т’й п а р - j i T T a f i н а р — « р у ч н а я с а б л я Т я п а р с к а г о (князя)».
Находимые почти въ каждомъ городке куски железной кузнечной ока
лины намъ показываютъ, что и въ те отдаленныя времена Остяки были
отчасти знакомы съ ковкой железа и выделкой металлическихъ вещей, какъ,
напр., ножей и наконечниковъ для стрелъ. Часть этихъ предметовъ впро
чемъ еще съ X I в. доставлялась въ область Оби и Иртыша изъ Европейской
Россш. РусскШ летописецъ и арабсые писатели единогласно сообщаютъ, что Югра
(Остяки и Вогулы) выменивала у своихъ западныхъ соседей (Русскихъ, Волгарь)
меха на железные товары 2). Что касается мечей остяцкихъ богатырей, то
О Следует ь заметить, что д*ло происходило зимой и въ жилищ*, нсспособномъ
держать тепло.
2) «Изв1>ст1я Ибнъ-Даста о Хозарахъ и т. д.» пр. Хвольсона, стр. 189: «Арабы знали,
что Болгары вели на самомъ cf.Bcpt съ Югрою немую торговлю, причемъ они меняли м'Ьхъ
на острые железные товары. Объ этомъ слышалъ частью и Нссторъ».
Эта торговля, вероятно, продолжалась и въ более поздше перюды и до самаго прнхода Русскихъ въ Сибирь. Желая держать инородцевъ въ повиновеши, поел±дше, въ 1596 г.,
запретили купцамъ продавать имъ железное оруж1с, топоры и проч.. чтб вызвало сильный
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они, безъ сомнЪнш, чужеземная происхожденм. Врядъ-ли можно предположить,
что прежте Остяки были въ состоят ихъ выделывать. Вероятно, они тоже
получали ихъ съ запада. Это подтверждается и словами арабская писателя
Абу-Хамидъ эль-Андалуси о томъ, что болгарше купцы покупали въ ислам
ских!» странахъ простые, необделанные клинки мечей и возили ихъ въ страну
северная племени Юра, где на этотъ товаръ былъ хороппй спросъ 1).
Искусство выделывать мсталличешя вещи пало въ Северо-Западной
Сибири еще до XVI ст. PyccKie уже не застали остяцкихъ кузнецовъ. Они,
по словамъ одной местной легенды, ушли на востокъ, въ Китай. Мало того,
теперь на 1,000 верстъ отъ Иртыша и Конды, где находятся городки,
неизвестно местонахождстй железной руды.
Л у к ъ состоялъ, какъ и теперь, изъ двухъ половинокъ разныхъ древесныхъ породъ, склеенныхъ рыбьимъ клеемъ, перевязанныхъ ниткой и обмотанныхъ берестой. Нижняя половинка е я делается изъ «кремлевой» сосны,
т. е. изъ той части боровой сосны, которая обращена къ солнцу и поэтому
отличается особенной твердостью и плотностью, верхняя половинка изъ березы.
Тетива делается теперь изъ конопляной бичевы, обмотанной берестой; прежде,
вероятно, приготовлялась изъ крапивной или изъ жилъ животныхъ. Въ одномъ
гимне описывается лукъ божества П а й р а х т ’а, тетива которая состояла
изъ 10 пучковъ пряжи, изъ коихъ 5 были крапивные и 5 изъ золотистая
шелка (сорн’а j ер мак).
С т р е л ы состояли изъ деревянная черенка и костянаго или железная
наконечника. Для строгатя черенковъ употребляли какой-то инструменте
в а л ’шам. Наконечники, безъ сомнетя, выделывались у самихъ Остяковъ.
Смотря по назначенш, стрелы были снабжены разными наконечниками: стрела
съ тупымъ костянымъ или деревяннымъ концомъ въ виде шишки— в 0 л ы п н’о т,
т&мар употреблялась и поныне употребляется для охоты на белокъ. Стрелы
съ железнымъ двувилымъ наконечникомъ (леп) предназначались для крупныхъ
зверей: медведей, лосей, оленей. Для птицъ и мелкая зверя употреблялись
ташя-же, но более мелшя, железныя и костяныя стрелы, а также одноконечныя (п у с). Военная стрела имела трехгранную форму и отличалась более
крупными размерами. Называлась она х а х р а й н’от п е т е у р ы й н’от—
«стрела, граненная на подоб1е граней клюва щелкуньи». Наконечникъ ея
былъ изъ кости и изъ железа.
ропоть со стороны инородцевъ (Вогуличей), которыхъ было трудно обходиться безъ этихъ
необходимыхъ предметовъ. Сами-же они въ это время уже не умели отыскивать руду и
выделывать изъ ися разныя вещи. Запрещеше черезъ некоторое время было отменено.
Только въ 1628 году около р. Ницы, въ Ирбитскомъ округе, была устроена первая за Уралом*
плавильня.
*) А. X в о л ь о о н ъ. Тамъ-же, стр. 190.
Д К п . Стар.* В. П1.
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Противоположный конедъ стрелы былъ снабженъ перьями, которыя видФ п
на черешсЬ тремя продольными рядами. Для этой цели употребляй»
исключительно перья отъ крыльсвъ орловъ и филиновъ, какъ совершенно
прямыя.
Кроме вышеозначенныхъ обыкновенныхъ луковъ, некоторые богатыри н и б л
еще более искусственные, сделанные изъ лосиныхъ роговъ, причемъ отдельный
части ихъ были скреплены винтами. Эти луки были весьма крупныхъ раямеровъ и могли складываться. Таковъ, напр., былъ лукъ Сатыжинскаго
князька К и т в о р - О т е р ’а, который, по преданш Ландинскихъ Вогуяичей,
весилъ 12 пудовъ и былъ столь тугъ, что семеро простыхъ людей не в ъ
силахъ были его натянуть.
Лукъ былъ главнымъ наступательнымъ и оборонительнымъ opyeieirb
Остяковъ. Затемъ, какъ сказано, у нихъ были еще топоры, копья и дубинка.
Т о п о р ы редко употреблялись въ битвахъ. Они были скорее оруд1евгь
для домашняго употреблешя: для заготовлешя дровъ, для постройки жилнщъ
и т. д., но также применялись для разрушешя вражескихъ палисадовъ и
во время охоты на зверя. Изготовлялись они изъ железа. У богатырей они
были болынихъ размеровъ: величиной съ лопатку оленя (хОр п а н х е д а
ене T a j ем) и носились за поясомъ.
По словамъ Остяковъ, у нихъ въ прежнее время были еще п о с о х и т о п о р ы ( c e y - T a j e м), т. е. неболыте топоры, насаженные на длинную
палку. Употреблялись они въ дороге, чтобы при случае приготовить дрова
для костра, а также для защиты, но не на войне. Это какъ-бы зачатокъ
алебарды.
К о п ь я (сун, Он да) у прежннхъ Остяковъ, вероятно, редко употре
блялись на войне, по крайней мере, объ этомъ нигде не упоминается, хотя,
съ другой стороны, довольно многочисленный находки ихъ въ пределахъ
Тобольскаго округа, напр., около дер. Торопки (Сам. вол.), и доказываюсь,
что они были знакомы прежнимъ обитателямъ края. Эти железные наконечники
имели отъ 3 до 5 верш, длины и состояли изъ остр1я и конической трубки,
при помощи которой ихъ насаживали на заостренные колья. Некоторые изъ этихъ
наконечниковъ настолько невелики, что скорее напоминаютъ концы дротиковъ,
чемъ кошй. Главное назначен1е копШ (рогатинъ) было прежде, какъ и теперь,—
служить оруж!емъ при охоте на медведя.
Употреблеше щитовъ было неизвестно прежнимъ Оетякамъ.
Ж и л и щ а . Главный типъ жилищъ прежнихъ Остяковъ были землянки.
Оне назывались просто «домомъ» (хот, хйт). Теперь оне вывелись въ
Тобольскомъ округе и въ южной части Березовскаго и кое-где сохранились
въ его северной части да въ Сургутскомъ округе. Въ пределахъ Тобольскаго
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где промышляютъ зимой. По сравнены съ общеупотребительными въ настоящее
время на юге деревянными домами (хОт, х а т ) землянки называются теперь
м ы г - х 0 т, т. е. «земляными домами».
Оне представляли изъ себя четыреугольную яму, куда иногда опускали
небольшой деревянный срубъ, и имели крышу (та нет, тброга) изъ жердей,
крытыхъ дерномъ из смлей *). Крыша была не сплошная, а имела сбоку или по сере
дине довольно большое отверше для выхода дыма и для света (хОт х О н ы н в ыс ) .
Подобныя жилища въ прежнее время оконъ не имели. На ночь это отвершо
обыковенно чемъ-нибудь закрывалось: клокомъ сена, пучкомъ тростника или
шкурой. Съ одно* изъ сторонъ землянки былъ устроенъ входъ, къ которому
велъ рядъ ступенекъ или просто спускъ. Входъ былъ защшценъ небольшой досчатой дверью (х 6 т - о н, х &т - а у). Небольшая площадка передъ дверью, огоро
женная съ обеихъ сторонъ жердями для защиты входа отъ ветра, вероятно, и
называлась т б б ы н — «сенями»,о которыхъ неоднократно упоминается въ были
нахъ. Трудно предположить, чтобы т ё б ы н изображалъ изъ себя особую при
стройку передъ входомъ, разве только у князей. Сени служили любимымъ мйстопребывашемъ охотничьихъ собакъ.
Около жилшцъ находились амбарчики ( таб ас; кы ма ) а) на высокихъ
ножкахъ, где хранилась домашняя провизш н разныя вещи. Одинъ изъ нихъ
обыкновенно предназначался для домашняго божества и его доспеховъ.
Внутри землянокъ простейшаго устройства, каковы, напр., вышеупомянутая
рыболовныя избушки, все состоитъ изъ земли: полъ (х а т - х а р), скамьи (в а т 9- х &р)
и очагъ или чувалъ (т’о г о л), который предстувляетъ изъ себя небольшую выемку
въ земляной стене, какъ разъ противъ отверст крыши, такъ называемаго х 0 т
х б н ы н выс. Иногда место для разведешя огня бываетъ посреди комнаты и
въ этомъ случае отверстие для выхода дыма находится въ ея центре.
Въ более усовершенствованныхъ землянкахъ, какими были жилища князей,
а, можетъ быть, отчасти и простыхъ людей, скамьи, стены и полъ были изъ дерева,
причемъ последшй имЬлъ даже эпитетъ «дощатый» ( п у с ы й х а т - х а р ) . Чувалъ
въ подобныхъ землянкахъ, вероятно, тоже имелъ деревянный остовъ и былъ
покрыть толстымъ слоемъ глины, какъ это и ныне водится на севера Сибири.
*) О подобномъ-же устройств* жилшцъ сообщастъ и Миллеръ, при описанш городка
около с. Сахарова: «...Внутри видны с.тЬды двухъ избъ по двумъ ямамъ, надъ которыми
тб избы до половины въ землЪ и до половины свсрхъ земли ить доеокъ были сдЬланы н
землею осыпаны, какъ то въ старину у Остяковъ въ обыкиовснш было. НынЪ такихъ юрть
у нихъ весьма мало осталось». («Ист. Сиб.», стр. 129).
2)
Возможно, что первое слово заимствовано отъ Русскихъ («лабазъ»), такъ какъ на
с*всро-остяцкомъ на[ iи оно произносится тлабас. Къ тому-же въ былинахъ оно, повидимому, не встречается и заменяется словомъ кыма.
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Небольшой промежутокъ между чуваломъ и стеной дома, называемый т Ч> г ол лох, служилъ м'Ъстомъ для хранешя и сушки дровъ.
Весь домъ обыкновенно состоялъ изъ одной комнаты, где и помещ али*
вся семья; взрослымъ девицамъ отводили особый уголъ, где оне сидели 8а 9Шг
навесомъ.
Часть дома и комнаты, обращенная къ дороге или улице (хОрт), называ
лась «лицевой» или «фасадомъ» (мут). По этой улице были кое-где вбнтв
столбы (анкет, в о ш - а нкет) для привязыванш оленей, иногда изукрашенные
зарубками и изображетемъ человеческаго лица или животныхъ.
Подобные столбы еще отчасти поныне сохранились въ некоторыхъ юртахъ
по Бонде, причемъ между ними встречаются и довольно оригинальные, съ шюбражетемъ, напр., птицы, сидящей на крыше. Эта птица вероятно ничто иное,
какъ почитаемый ими лебедь. Кроме своего прямаго назначен1я, эти стожбн
имели еще какое-то символическое значеше, ибо къ нимъ привязывали и теперь
привязываютъ жертвенныхъ животныхъ, предназначенныхъ для общественшпъ
жертвоприношетй.
Кроме частныхъ жилищъ, во многихъ поселешяхъ имелись еще больндо обще
ственный здашядля народныхъ собранШ ( т а т ? т а н т а ёне хбт, м о й т а й т а
ёне хбт) 1). Состояли они изъ жердей и были вероятно конической формы.
Размеры ихъ иногда были довольно значительны; такъ, въ одной былине разсказывается о такомъ здаши, состоявшемъ изъ 800 жердей ( н 1 т с 0 т - ш у р п с
ш у р ы н х 0 т). Иногда, впрочемъ, собрашя происходили въ обширныхъ помещешяхъ князей.
С. Паткановъ.
(Оконч. въ слгьд. вып.).

*) Т. е. «большой домъ для сбора вояновъ и еватовъ».

ЭтимологичесЕШ замФтки,
Мр. Б а г а ч ъ . Мр. б а г а т ь т я , жаръ, горячш уголья. Въ значенш
богатства это слово въ мр. кажется утратилось, но сохранилось въ брусс.:
«ёнъ памёръ, а намъ осталося его багацьде», Роман. Бр. Сб. 3, 189; см.
также Носовича Слов. Даль напрасно сомневался въ связи этого слова съ
б о г а т ъ и пр. Его смущало первое а въ мр.; но это произвольное мр. изм'Ьнеше неударяемаго о подъ влйшемъ следующего слога съ а: г а р я ч i й н т. п.
Названье б а г а т ь т я можно сблизить съ представлешемъ ж а р а (горячихъ
угольевъ) золотомъ (мое соч. Объясн. мр. п4с. II 590), съ разсказами о
превращены жара въ золото и на оборотъ.
Другое мр. (откуда — Курск., Ворон., Дон.), а по Далю и бр. слово
для огня и жару, б о г а ч ь , б а г а ч ъ , конечно, очень древнее, встретилось
въ письменности впервые въ ХУН в.: «N почалъ грйтися ведле б о г а ч у » ;
«N и N, едучи заодно (вместе), настигли онихъ N и N на нвчлйзи подъ
селомъ N на дуброви. Малаховичь п р и ш о л ъ до нихъ б о г а ч у (т. в. по
огонь, оборотъ мр. и литов.) и сталь погриватися ( = шутить), а панъ Ш ринецъ, порвавши хлудину, ударить его по озадку: «иди, скурви(й) сину, по
дрова, а тутъ негрМся!» (1690 г. Акты Стародуб. магистрата). Представлете огня богачомъ (лицомъ) ср. съ назвашемъ въ Риг-вед^ (А г н и-домо
владыки (грЬапати) владыкою богатствъ, «pajnnarfl ратинам» (D. Koulikovsky, Lee trois feux васгёв du Rig-veda1), Par. 1889, 6).
Б д ы н ъ . Востоковы «надгробный памятникъ? Прол. ХУ в., 1юля 11.
(Ольга) призва сына своего Святослава и заповйда ему съ землею равно погрестис(я), а могылы не сути, ни тризнъ творити, ни бдына дЗшти» (Слов.).
Тоже повторяетъ Миклошичъ, а Котляревшй (0 погреб, обыч. 118— 20)
думалъ, что это не вообще надгробный памятникъ, а именно срубъ, домикъ
для отдохновешя души, «голубецъ» и сближалъ съ б у д а (см. у Срезн. Сл.).
У Срезневскаго (Слов.) вовсе нйтъ объяснешя, но къ цитат* Востокова прибавлено:
= д ы н а — дыни, г о д и н ы (?). На основанш сд^дующаго можно думать,
что б д ы н ъ означало не памятникъ или голбецъ, а какой то моментъ помннокъ, отличный отъ тризны: «л^та 7112, мца октября в 6 донь npiЪзжала Оедорова жена Тиханова Марья мужа своего ведора д ы н и т и, л
*) Огтнскъ изъ Rev. de Гhist. d. relig. XX, 156.
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дала она по ведоре на столь полтину да на понахнду шестнадцать алтняъ
две денги», (кн. приходная Болдина Дорогобужсв. М-ре, Акты отн. до
Юрнд. б. II, 270).
Б е л а я Р у с ь . Въ нынешнемъ значенш это назваше— у Котошихмна:
«А пишетца та титла: «всея Велимя н Малыя и Белыя Pocin Самодержвцъ»
не изстари, внове, при нынешнемъ царе, какъ учинилась въ вечномъ под
данстве Малая Рош , войско Запорожское, гетманъ Богданъ ХмельннцвоЯ
съ козаками и со всеми Черкасскими городами. Великою Роаею прозвано
Московское государство; Белая РоЫя — Белорусцы, которые жнвутъ около
Смоленска и Полотцка и в ыныхъ городехъ (2-е изд. 1 0 3 — 4). Но въ разных*
случаяхъ, напримеръ, при определенш происхожденш памятника, названиаго
Белорусскимъ, а по язычнымъ признакамъ Малорусскаго, следуегь принимать
въ соображете, что въ Москве, въ начале X V II в. подъ Белою Русью
разумелось не только то, чтб у Ботошихина и ныне, а н местности малорусшя: К1евъ, Волынь. Въ «распросныхъ речахъ полоняниковъ въ Патриршемъ дворцовомъ приказе», 162 3 — 4, находимъ: съ одной стороны «N
женился въ Могилеве, венчалъ Белоруской попъ» (Р. ист. библ. II, 6 5 8 ),
съ другой: «свезли-де его N въ Шекской поветъ, жилъ у Белорусца»
(ib. 610), «Свели его въ Б1евъ, жилъ у Белорусца» (ib. 630); «родииа-дв
ея въ Белой Руси въ Хвастове» (ib); «Белорусцы: Мнх. Ивановъ с. Гуляншй, руское имя Анисимъ, сказалъ, родина-де его въ Острожскомъ повете...
Ондрей Ларивоновъ с. Шкундековъ, русское имя Перфирей, сказалъ, родина-де
его подъ Вишневцемъ» (ib 614). (Этихъ обливанцевъ въ Москве не
считали православными (какъ и позднее, въ нач. X V III в. попъ Лукьяновъ писалъ «о несогласш греческомъ съ Восточною церковью», Пут. Лукьян.
45). Патр1архъ Филаретъ Никитичъ приказывалъ пришлыхъ съ юга, даже
поповъ и игуменовъ, перекрещивать на Москве «въ Православную христнскую веру», откуда у вышеупомянутыхъ второе «русское» имя).
Одно изъ ходячихъ объяснешй принимаетъ эпитетъ въ Б е л а я Р у с ь въ
его относительно первообразномъ значенш: эта Русь въ более тесномъ этнографическомъ значенш названа по цвету с в и т ъ и я л о м к о в ъ ( ш е л а н к о в ъ ,
м а г е р о к ъ 1). Более обширное значеше такого назвашя было бы неточно, ибо
южная Русь въ этомъ смысле не белая (въ восточн. мр. белыя свиты носятъ только
женщины, а белыя шапки очень редки); но было бы объяснимо темъ, что
южнорусская полоса белыхъ свитъ и яломковъ (въ Полесье, Чуб. V II 413.
*) Пол. m a g i е г к а—огь m a g i e r , m a g i б г, wggierka (Linde); на Руси—но
позже ХУП в.: «выехали изъ деревни чедовЬкъ съ 15, а на нихъ магирки лэтовсмя, и
почали имъ говорить по литовски (по белорусски?) но утекайте-де!», 1618, Акты Моск.
гос. I. 148.
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721) и въ Чернигов, губ.?) отд-Ьляютъ Московское государство X V II в. отъ
остальной южной Руси. Однако такое объяснено едвали достоверно. Сходное
объяснеше термина ч е р в о й а я Р у с ь (невежды пишутъ червонная), отъ
■гервца, которымъ до нодавняго времени красили ткани, тожо сомнительно.
Червецъ водится во всей южной Руси, а не въ одной Червоной, назваие коей
(города Червеньсцш, Лавр3, 140, подъ 1018), могло пойти отъ города
Ч е р в е н а (Лавр2, 86, подъ 981). Назв. Б е л а я и Ч е р в о н а я Русь
могутъ быть не одновременны и даны не съ одной и той жо точки. Если
упомянутое объяснеше верно, то Б е л а я Русь во всехъ значешяхъ включала
бы нынештя белорусскш местности; между темъ, по сведенш XVI в., съ
польской точки зрешя нынешняго запада, Русь считалась Чорною, а Великая—
Белою: «RuS pod kniaziem Moskiewskim Biat% Rusi% nazwano, a t$, ktora
do Polski nalezaia— Czarn^» (Gwagnin, Linde, Ru6 *). Если это такъ, то
скорее можно думать о б е л ы й въ значенш «вольный»: б е л о е место, не
тяглое (XYI в. Срезн.); б е л о м е с т ь н а я грамота (ib); б е л о п а ш е ц ъ ; для
б е л ы й с в е т ъ (м1ръ) синонимъ в о л ь н ы й с в е т ъ , иногда «белый вольный
светъ» (Безе. кал. в. 2, 300, 324); б е л ы й ц а рь , ставшее назватемъ
Русскаго царя, первоначально въ более широкомъ значенш: « в о л ь н ы й ца р ь »
(«светъ ты вольный царь Иванъ Васильевичъ», Кир. П. VI, 150); въ посол!»скихъ речахъ В. к. Литов. Александра крымскому хану Менгли-Гирею:
«господине царю, царь вольный! Коли тая прыязнь межи ними» (твоимъ и
моимъ отцомъ) «была, тогда вольными цари слыли и миогш земли и госу
дарства имъ ся кланивали», 1500, Ак. 3. P. I, 210.
Тоже значен1е эпитета было применено и иначе: Белая Русь, быть мо
жетъ, потому что не была покорена Татарами (Драгомановъ).
Б у р т а л ь н и к ъ . «Напустиша буртальники Немецте в'Ьтръ на Псков
скую силу и на Московскую, и пыль изъ пушекъ и изъ пищалей, Пек. I,
подъ 1501 (Срезн. Слов., безъ объяснон1я). Б у р а п ы л ь н и к ъ (ib.)— искажете
предыдущаго слова, быть можетъ подъ вл1яшемъ пыль. Это— сопровождавние
войско колдуны, предсказатели, только не немецые, а лотышше: лит. b u r t i n i п к а 8, предсказатель, т. е. собств. (судя по лотыш. b u г t п 6 k s, der den
kerbstock fflhrt, гуменный, что нарезываете. на биркахъ), метатель жеребьевъ
съ нарезками; лит. b u r t a , жеребей; лот. Pir yerzeichniss, b u r t a s - k O k s ,
бирка; лит. b u r t i , предсказывать, лот. b o r t , вообще колдовать; лот. b u r wis, ж.-е., колдунъ, колдунья, лит. лот. слова могутъ быть сродны по

‘) О томъ, что въ XIV в. Поляки и Немцы Прусскш и Ливонсше разумели водь
IHi л о ю Р у с ы о нннЬшнюю Б^лую Русь см. въ Смеси заметку нашу «Белая Русь».

^Р ед .
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корню съ б ъ р т ь , долбленый въ стоячемъ дерева улей (значении хр . вр.
«einschnitt Mikl. Ueb... trbt, 14», я не встрЪчалъ), которое сближаютъ съ лат.
for a re и пр. Значенш близшя къ f о г а г е встречается и въ братж : мр.
(угор.): «зумру, зумру въ чудж1мъ краю, Кто ми буде б р а т и яму? Гож. П ,
238; галид. «Ой у lici шдъ яворомъ в и б р а л и кернндю», ib. 776.
« Б ы ч о к ъ д р и с т у н о к ъ » , на коемъ спасался отъ преслЪдоватя
герой сказки. Ср. «tradunt in Paoonia feram, quae bonasus vocetur, equina
juba, caetera tauro similem (зубръ), cornibus ita in se flexis, ut non o u t
utilia pugnae, quapropter fuga sibi auxiliari, r e d d e n t e m in ea f i r a u m ,
interdum ot trium jugerum longitudine, cujus contactus sequentes u t ignie
aliquis amburat». Plin, Hist. Nat. Y1II, 16.
В о д а п р е в р а щ а е т с я въ вино въ ночь подъ Рождество или подъ
Крещенье (мое соч. Объясн. мр. пгЬс. I I 389, 392). Поверье это перешло къ
Славянамъ и НЪмцамъ вм. съ христгянскимъ календаремъ, но происхождетя
оно языческаго: «In Andro insula (Эгейскаго моря), templo Liberi P atris
(Вакха), fonteni N o n i s I a n u a r i i s ( 5 Января) semper yini sapore fluere
Mucianus ter consul credit; Ato; 6eo8oaux vocatur». Plin. Hist. Nat. II, 1 0 6 .
«Mucianus— Andri e fonte Liberi Patris, statis dicbus septenis ejus dei, vinum
fluere; si auferatur a conspectu templi, sapore in aquam transeunte», ib.
X X X I, 13.
Во л от ъ (Mikl. Lex.; Срезн. Слов.), мр. в ё л е т е н ь . Въ Кн. Больш.
Черт.: ..ниже Лобедяни на усть$ p f a (Красивой) Мечи— В о л о т о в а м о г к л а
(2. 42). Въ Брусс. в о л о т к а м и и в о л о т о ч к а м и называются курганы
(Срезн. 1. с.). Туземное назваше прилагалось и къ новымъ мЪстамъ: въ Си
бири за Тазомъ — В о л о т о в о г о р о д и щ е (Кн. Б. Черт. 106). Б о л о 
т о в а кос ть : «остатки волотовъ народъ видитъ въ костяхъ допотопныхъ
животныхъ» (Даль Сл.); «десь у церш , у KneBi чи у Львов1, стопъ тамъ
нога з Цного волетня, ’ и така, кажуть, прездорова, що ажъ до баш (купола)
сягае, Драгом. Мр. пред. 383; помнится, въ д^тств-Ь я самъ видйлъ гд-Ь-то
въ Д. польск. въ притвор* костела ребро кита или другаго большаго животнаго,
и слышалъ, что это «z wielkoluda» (Русск. иска женie этого слова въ Гродн.
г.^— в е р б л ю д ъ , Срезн. св’Ьд. и зам. 6. I, 9); въ вр. заговор* отъ половаго безсил1я: «Встану я... пойду мимо волотовы кости могила (? sic). Какъ
волотовы гкости нетропнутъ (?) негнутся, такъ бы у меня р.. б. еирсъ не
гнулся», Майк. Вр. Закл. 4 73.
Назватя великана отъ именъ народовъ (въ герм. нар. Ш ипп, Enz,
Нйпе; въ слав, щу д ъ , можетъ быть и с п о л и н ъ , obr.— olbrzym) еще не
вполне уб'Ьждаютъ, ч т о и в о л о т ъ отъ имени народа Велетовъ, Волотовъ
(Бусл. Оч. I, 176). Есть м'Ьсто и другой догадк*.
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Звукъ р передъ конечнымъ ъ и поел* согласныхъ остается въ б в д тр ъ ,
в * т р ъ , пь с тр ъ, х ы т р ъ , р ь д р ъ , д о б р ъ , х о р о б р ъ и др., но исчв8аетъ
въ лтЬкоторыхъ случаяхъ, которые едвалн кому либо удалось отличить отъ
упомянутыхъ. Общепризнанный такой случай въ братъ при братръ, чешек,
bratr, польск. braterstwo,— erski. При польск. sprz§t, посуда, стар, s p r z g t r ,
sprzetrom, па sprzgtrze (Liude). Х у д ъ , стар, малъ, не смотря на лит.
к о das, лот. k u d s , худощавъ, который считаю заимствованными изъ русскаго,
считаю тождественным съ др. инд. к шу д р а , малъ, основываясь какъ на
томъ, что кш = осн. с к, а с в, к — х, какъ въ ск ълз - х ъ л з ъ , такъ и
на р, оставшемся въ польск. с hu d е г la wy, eh ud о г 1 a w у, чешек, c h u d r l a v y
мр. вр. х у д о р б а , х у д е р б а . Миклопшчь въ Vgl. Vb., по видимому
отказался отъ своего предположены, что п р о с т ъ изъ п р о - с т р ъ , какъ
болг. п р о с т р е н ъ simplex (У. Gr. 2 1, 69), но это предположено едвали совс*мъ устранено. Суф. — т а образуетъ съ одной стороны прнч. етрад. и имена
произведен^ (мол отъ въ «кормить свиней молотомъ» Носовичь, нем, malz,
польск. m to to, чешек, m U t о, пивная гуща), а съ другой имена действующий»
лицъ и производимый отсюда имена орудШ: мо ло- тъ , malleus, какъ раздро
бляющей; р ъ т ъ , собственно роюпцй (ср. р ы л о и лат. r u t r u m заступъ);
б и - т ъ , какъ бьющШ, въ хорут. b i t schlagel (Mikl.), въ русск. б и то к ъ
и въ сложныхъ, какъ ш е р с т о б и т ъ . Въ виду этой двойственности зиачешя,
быть можетъ позволительно предположить здесь давнее звуковое совпадете
двухъ суффиксовъ: — т а - и - т а р — Р слова молотъ (если изъ молотръ) можетъ
быть сохранено въ — ыр вр. обл. молотырить, молотить, бить. Д у б ъ изъ
д з б р ъ (др. вн. z i mb a r , дрова, дерево), съ р оставшимся въ джбрава,
дуброва. (Mikl.). 3 убъ изъ з * бр ъ, съ р. въ з у б р ит ь, зазубра, польск.
z%bry, z%brze. Св о р о б ъ быть можетъ изъ с в о р о б р ъ : ср. русск.
с вор оборина, шиповина (какъ колючШ, прнчиняющШ своробъ), серб,
ерборитка, шипков. плодъ (Mikl. Vgl. у.), которое въ такомъ случае де
лалось бы такъ: е р б - о р - и т а а не е р б о - р и т а . Въ сухъ можетъ быть
ш яш е двухъ образован^: съ суф. — а (= л и т . s a u s - a s ) и съ р, которое
въ мр. с у х о р л я в ы й .
Если согласно съ этимъ предположешемъ, что в о л о т ъ и а ъ + в о л о т р ъ ,
то эта последняя ф. будетъ соответствовать др. инд. В р т р а , имя похити
теля небесныхъ водъ, поражаемаго перуномъ (ваджра) индШскаго громовержца
Индры. О связи демоновъ, въ роде В р т р ы (Асуровъ и пр.) съ великанами
(ётунами, гигантами) см. Mannhardt, Germ. Mythen pass., а также Kuhn,
Ueber die entwickelungstufen der mythenbildtmg, Abhandl. der Ak. d.
wissensch. zu Berl. 1873, 129 ел. Др. инд. Вртра сближаютъ съ гр. (5рдрос
(Max. Moll., Mannh. 1. с. 198). Незнаю, на сколько случайно совпадай!
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значенш я знаковъ съ V o l t a у Плинш: «exstat annalium memoria, eaersi
quibusdam et precationibus vel cogi fulmina, vel impetrari. Vetus fam a eet,
impetratum (т. e. fulmen), Volsinios urbem, agris depopulatis, subeunte
monstro, quod vocavere Voltam», PI. H. N II, 54. Оставляю также вопросов*,
къ тому лн семейству словъ, къ коему В р т р а (вар- покрывать, заключать
и пр.) относится лит. w c l n a s , лот. w e l n s , чортъ и лит. мн. welee, лот.
w e l i души усопшихъ. Лот. w e l па т ё п es is, чортовъ м*сяцъ=1гв111
l a i k s . . g a r u l a i k s , время душъ, октябрь, какъ время поминокъ, д * д о в ъ .
К о б ы л ь я г о л о в а (костякъ), Ае. Поэт. В. I, 634; III 792. Обычаи,
какъ «втыкать на колъ въ двор* или на углу постройки коншй черепъ,
чтобы «велось» (Харьк. г., село Кочетокъ), «zeby od miejsca odwr<№i6 шток»
(Kolberg Lnd. V, 41); класть подъ ясли для предохранешя скота отъ бобол*зней и чаръ (ib. 276), класть въ ногахъ ребенка, больного «па suchoty»
(Kolb. L. Ш , 95), эти обычаи указываютъ, по видимому, на то, что это
остатокъ умилостивительныхъ жертвъ. Максимовичь (Собр. соч. II 796) сооб
щаете, что «когда болотяникъ вздумаетъ настойчиво разорять въ гребхЬ
(плотин*) каждую ночь то, что сработано въ продолжена дня, тогда противъ
этого есть особенное знахарское средство: закопать въ гребл* «кобылячу го
лову», которой болотиный дидько и нелюбитъ и боится». Эта нелюбовь
можетъ быть поздн*йшимъ объяснешемъ, а первоначально и зд*сь можетъ
быть жертва, соответствующая по ц*ли человеческой, о которой говорить
между прочимъ серб. п. о построены Скадра (Кар. П. II, № 26):
Град граднлн Ска дар на BojaHH..
...Што Majстори за дан га саграде,
То све вила за ной o6aJbyje.
...Тада виче са планине кила:
...«Немо’ш- крале, темел» поднгнути,
А камо ли саградити града,
Док не на^еш дна слична имена,
Док нешфош CTojy и CTojaHa,
A o6oje брата и сестрицу,
Да зази^еш кули у теме.ъа».
«CTojy и С т о ^ а н а » чтобы ст*ны с то ял и. Согласно съ симъ можно
думать, что кобыльи головы въ межевыхъ ямахъ — не просто «писцовый
межевой признакъ», какъ «каменье, и береста, и кости, и уголье, и смола»
(Ан. Оедот. Чехов. II, 545), а остатокъ стариннаго обряда освященш и
укр*пленш межи: «Починъ меж* Чудова монастыря отъ межи Спаса Новаго
м-ря, отъ деревни Островца — на болот* дв* олхи на одномъ корени, и по
ней (sic) грань, а отъ то* олхи попошедъ съ сажень выкопана яма, и въ
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ней каненье да кобылья голова да уголье», и т. о. ещо въ семи ямахъ
(1672 г., ib. II 3 51— 4).
Присяги и договоры относительно влад*н1я совершались на меж*, между
прочимъ подъ сосною межницей (1539 г. Ак. вед. Чех. I, 65): «воли
си случить врестьяномъ... крестное ц*лованье или правой (= о е ) рукобитье
(sic) (-|- битье), и они ся ставятъ у тое сосны у нежные во всякихъ д'Ьл'Ьхъ»
(1556, ib. 174).
П о д о п р и с в * т ъ въ сл'Ьдующемъ м*ст* ошибочно принято ред. за
собственное: «князь... оный монастырь (Шевшй Михайловстй) некому подоприсв'Ьту отдалъ... который, полрока м*шкавши, зъ оного монастыря прочь
утекъ и тыя листы ..съ собою побралъ», (1543 г. Ак. В. Р. П , 394).
Какъ мр. па л и во д а, хвастунъ, обманщикъ, собственно что берется зажечь
воду (въ связи съ басней о синиц* и мор*), такъ п о д о п р и с в * т ъ , обман
щикъ, собственно что берется подпереть св*тъ, когда онъ будетъ валиться. Пов*рье о валящемся неб* до нын* такъ живо, что не безъ достаточнаго пси
хологическая основанья одинъ изъ героевъ Островская (Куросл*повъ въ «Го
ряч. Сердце») все боялся наступлен1я этоя собыш: «н съ ч ея это небо вали
лось? Такъ вотъ и валится, такъ вотъ и валится! Или это мн* во сн*,
что-ль?» Дал*е это ему видится я на яву. Мр. п о д о п р н с в * т ъ можетъ
находиться въ некоторой связн съ др. инд. басней о высоком*рной птичк*,
небоявшейСя борьбы съ моремъ, которое яворитъ о ней: турухтанъ спитъ на
спин*, чтобъ ногами поддержать небо, въ случа* если оно на нея обру
шится» (Benf. Pantschatantr. II, 87 сл.).
«Попа въ решет i возити», неоткрыть всей правды на испов*ди, вообще
обмануть (Номисъ Укр. Приказ. 3), въ этомъ смысл* есть представлеше при
чины сл*дств1емъ, чья собственно р*чь о вымышленномъ наказанш ям у, кто
потаить гр*хъ на испов*ди; «будеш попа въ решвп возити» — шуточная
угроза ребенку за неисполнение другоя релипозная требовашя — выучиться
отченашу. (ib). Откуда тутъ р * ш е т о ? Проф. Гаттала зам*чаетъ, что въ
чешек, roz— hresiti и соотв. словахъ Славенскихъ и Польскихъ, забытое въ
этихъ язывахъ r o z - r e s i t сближено съ ЪгесЪ, тогда вавъ по поводу rozr e s i t i можно бы было вспомнить о r e i e t o , которое и по смыслу связано съ p i 
rn и т и, означая орудге, «kterym obilf vselijakych smetf zbavujeme *). (Brusjaz. Cesk 49). При такомъ ход* мысли можно бы подумать, что сочеташе,
несостоявшееся въ чеш., слов., польск., состоялось въ мруескомъ и что мр.
выражеме есть сл*дсше ассощяцш « г р * х ъ » , « р * ш и т и » , «р *ш е т о» ,
*) Р е ш е т о , соб. связанное (плетенка) при р!шати въ знач. в я з а т ь , лит. raiszyti,
какъ с и - т о отъ сн, вязать н какъ лот. rozgis, родъ рЬшета или грохота, щщ. rezgie
корзина — при лит. rezgu, regti.
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въ род* ходячаго мр. объяснешя гл. к у п я т и, дремать черезъ «окуш л о в т »
(между к у п я т ь и о к у п ь никакой связи, кром* созвучш). Дознано одяннц
что мр. выражеше не связано съ р * ш н т н , но возникло по схем* « п о п ъ ,
и с п о в * д ь , н е п р а в д а , н а к а з а н 1 е » , при чемъ «неправда» aairfcfp
р*шетомъ на сл*дующемъ основанш. В о д а — слово, п р а в д а ; р*ш етом ~
держитъ воды = N ведержитъ слова, въ немъ н*тъ правды; «вода въ
peineri незастоиъся», болтунъ неудержитъ тайны; серб. (N) «држн рцеч, жа’
и решето воду» — недержитъ слова: мр. п. «кш о въ pemeri водищ, tL b o
у хлопцяхъ правдищ» (Мое. объясн. мр. п*с. I, 186— 7 и выше).
Never, devde, chlapcom, пеуёг,
Na ritficu (р*шетомъ) vody п етёг:
Rifoca vody nedrzivA,

Synecck pravdy nemluvi'v4, Sus. Мог. п. p. съ ч*мъ срвн. полъ. «и
nich poczcivosci, jako w koszu wody», W6jc. P. P. II. 221.
Р у с а л к и и п е т р у ш к и . Русалки не любятъ полыни н любистка, но
любятъ мяту, а б о л * е в с я к а г о з е л ь я — п е т р у ш к у (Максимовичу Собр.
соч., I I, 514; Чубин. I, 207). Русалки, мавки— души; ср. между прочить
мр. назваше четверга на зеленой, русальной нед*л* «Русальчинъ у. Мавеький Beликдень» съ лит. назвашемъ того же дня « w ё 1 й w e ly k o s — Веляж~
день душъ, « м е р т в е ц ь к и й Великдень», нев*рно, я думаю, отнесенный
Бвиткой къ понед*льнику 1-й нед. велика го поста.
То, что русалки нелюбятъ г о р ь к о й (т. е. жгучей) полыни, сл*дувгъ
сблизить съ т*мъ, что серб. в*штицы, русс. в*дьмы, заразныя и др. бол*зни нелюбятъ луку, чесноку, перцу, жигучей кропивы и что упырямъ враж
дебна горькая осина и колюче кустарники: терновникъ, шиповникъ, гюдъ,
суррогаты огня (мое соч. о мие. знач. н*кот. в*ров. и обр. 305— 9; у Ае.
П. В. pass.). То, что русалки любятъ петрушку (apium petroselinum) объ
ясняется сл*дующимъ:
Apio gratia in volgo est, namque rami lactis potionibus per rura innotant et in condimontis peculiorem gratiam habent... Yerum apud eruditos non
aliud erutum terra in majore sententiarum varietate est. Distinguitur sexu;
Chrisippus feminain esse dicit crispioribus foliis et duns, crasso caule, sapore
acri et fervido, Dionisius— nigriorem, brevioris radicis, vermiculos gignentem,
ambo neutram ad cibos admittendam, imrno omnino nefas (совс*мъ не годится
употреблять обоихъ родовъ «женской» петрушки), nam id d e f u n c t o r u m
e p u l i s d i c a t u m e s s e » , на прим. 17 февраля* когда ставили кушанья
на гробницы. Plin. Н. N. X X , 44.
«Со л о в е й р а з б о й н и к ъ на д у б а х ъ » . Известны попытка объяснешя
этого образа: Афанасьева и О. Миллера (0. Мил. Илья Мур. 269 и ел.),
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Ягича- (Arch, far si. ph. I, особенно стр. 124). Противъ сближеюя Соловьева
сиденья на дубахъ и выраженк пов*сти о Соломон* «въвгради себ* градъ
вь древесЬхъ плетеныхъ велмн мудро», чтб, по моему значить, «сгородилъ
изъ плетня» (мое зам*ч. въ Объясн. мр. п. И . 604 *), Къ этимъ догадкамъ
прибавлю еще одну.
Кто не согласенъ съ мн*темъ, что въ былинахъ Соловей разбойникъ
есть «ein fratzenhaft-groteskes wesen», полуптица получелов*къ (Jagi6, 1. с.
125) и наклоненъ вид*ть въ немъ только человека, тотъ, на вопросъ, зач*мъ Соловей— на дубахъ, можетъ себ* ответить: зат*мъ же, зач'Ьмъ взл*заютъ на дубы друпе богатыри:
Илья Муромедъ сынъ Ивановичь
Онъ высталъ ли въ тотъ широкъ дубъ,
Досмотр*лъ ли онъ на поле на чистое,
Посмотр*лъ ли во трубку подзорнюю:
Какъ в*дь серому волку въ день-то небскакать,
Черному ворону въ день небблет*ть.
Только нагнано Татаръ поганыихъ. (Гильф. 6 5 8 — 9).
Разница въ томъ, что у Соловья постоянная сижа надубу: такъ какъ
онъ залегъ путь, надо думать, въ м*ст*, котораго необминуть ни п*шему, ни
конному, то у него г н * з д о , т. е. полати на дубу,, точно такъ, какъ у станичниковъ XVI— XIIY в., стерегшихъ татарской сакмы, бывали на взл'Ьсь*
помосты, « к р о в а т и » (см. это сл. у Даля) на дубахъ: «а сторбжа въ
острог* (т. с. не внутри, а при немъ)— к а р а у л ь н а я к р о в а т ь на дубу,
на сакму (s. вм. на сакм*) вид*ть», 1632 8, (Сб.харьк. ист. ф. общ. II,
Богал*й матер, для ист. нолонизац. 2 6 .). Ср. также сл*дующее: Князь Омаръ,
чтобы прославиться между Черкесскими племенами, отправляется на подвиги. На
опушк* л*са, у перекрестника, онъ «для ночлега свилъ себ* г н * з д о на высокомъ дерев*», а днемъ сидя на лошади, непропускалъ никого, не взявъ съ него
чего нибудь: съ богатыхъ про*зжихъ онъ бралъ половину имущества, и раздавалъ
его б*днымъ и сиротамъ (ЧеркесскЙ разсказъ о Кн. Омар*, Сб. матер, для опис.
м*стностей и племенъ Кавказа. В. У, 106.
Т. е. по бывалому образовалась въ п*сняхъ связь между «заставой бога
тырской» и «дубомъ». Илья говорить:
«Я пойду теперь, старикъ, во чисто поле
И на ту пойду дорогу на Латынскую
И на ту пойду заставу богатырскую,
Да подъ тотъ пойду, старой, подъ сырой дубъ». (Гильф. 1186).
*) Предл. въ съ вгЬстнымъ значить зд1;сь и зъ такого-то матер1ала. Это древнее, но сохра
нившееся до XVII в. включительно, значение предлога недостаточно известно. Ср. между про
чит»: «во лбе его (изъ черепа) сдЪлаша чашк», Лавр., 3 77; «не суть то бози, но суть делани руками въ дереве» (изъ дерева), ib. 81; «цежь, в немь же (изъ котораго) варять ки
сель, ib. 125.
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Если такъ, то сиденье Соловья не иа одномъ «широкомъ» дубу, скрывающем*
караульщика, а на трехъ, загЬмъ девяти, двенадцати, трйдевяти дубахъ, мохетъ
быть понято, какъ гипербола, вызванная темъ, что онъ не простой, а. нзъ-ряду
вонъ разбойникъ. Также и его свнстъ и зрявканье звериное могутъ быть преувелячетемъ традицюннаго разбойничьяго свиста (между проч. Кир. V II, 12 1 ) н гар
канья, преувеличеньемъ, какихъ немало въ устной словесности. Прозвище Соловей
можетъ объясняться темъ, что и Соловей «громко свищеты». Отечество Рахмановичь не можетъ служить достаточнымъ указа темъ на связь Соловья съ
Соломономъ, который, по сказашю, бывалъ въ Индш, (Jag. 1. с. 12 В). Хота
р а х м а н отъ В р а х м а н ъ , но думаю, сохранило эту связь съ собственнымъ
именемъ только въ ф. Р а х м а н и н ъ , личное имя, откуда фам&пя— on, а безъ
суф. инз получило значеше тихШ (р:1хманный) и какъ личное имя можетъ быть
синонимомъ личныхъ Т и ш и н а , См и р н о й . Если понять место въ былнне у
Гильф. ЗОЯ такъ, что Владим1ръ предлагаете Соловью построить монастырь,
то и это не требуете сближенш съ Соломономъ «строителомъ храма (Jag. 1. с. 1 2В).
У Соловья награбленное осталось дома, и если бы онъ покаялся, то на что же
лучше было употреблять казну, какъ не на это. Настояице разбойники быважн
строителями церквей и монастырей (Аристовъ, объ ист. знач. русск. разбойннч.
п'Ьсень, Фил. Зап. 1875, 2, 140), и у Островскаго (Воевода), то что Дубровинъ даотъ обетъ все неправо нажитое отдать на монастырь,— черта верная.
Чеш. trpaslik, nanus, pygmaeus. Более ранияя форма видна въ им. мн.
trpascy (Iungm. s. v.)= trpastci, слово литературнаго происхождетя цел.
т р ь п л с т ъ к ъ , т р ь - п А д - ъ к ъ : «и преидохомъ въ землю ину», «песья
глава»., и внидохомъ въ землю треплстокъ, да они вид^вше ны бежахуть
отъ насъ», 0 трехъ мнисЬхъ, како находили св. Макарья Пайс. Сб. XIV в.
Тихонр. Пам. отреч- л-ры II, 60. (1оаннъ царь и попъ:) «есть у мене....
в ыной стран* люд треплццп, а иныд люди е-и саженъ, иже сут Болотове,
сп. XV в., Сказ, о ИндШ. цар., Веселовшй ГО-р. был. I l l — X I, 251. Ср.
«и у земли той люди наидоше, вси колико лакотъ висином... и ти люди
питици називахусе, Ziv. Aleksandr, vol. Jagi6 75.
Противопологаемое волотамъ вр. п ы ж и к и (Ао. Поэт. воз. II. 784)
можетъ быть не имеете связи съ п ы жь , п ы ж и т ь с я надуваться и возникло изъ
гоуиойо;.

Туръ печной. Изъ Жив. Стар. вып. I, отд.. 3, 5 узнаю, что Веске выводить
это слово изъ финскаго. Ошибка здесь весьма возможна. Кроме ошибочно выводимыхъ имъ изъ фин. словъ, отмеченныхъ рецензентомъ, отмечу еще л ы т а т ь
(по Подвысоцкому, съ удар, на 1-мъ слоге, но въ др.местностяхъ— на 2-мъ),
которое неотделимо отъ сер! л у тат и, врвати, бродить, шляться: «ту воду
да тражи, шпао ц лугао дебэлим моремъ царев синъ, «Ral I jXX XI, 159.
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Т у р ъ , вся масса печи, печной столбъ, основаше котораго, «ногу»,
размалевываютъ цветными узорами, фута на 2 или 1*/а отъ пола, Арх.
(Цодвыс., Даль). Къ этому малеванью относится въ д'Ьтскихъ п4сняхъ: «что
царь д'Ьлаетъ? Туру ногу пишетъ» (Шейнъ в. н. п. 23, 25). Эти песни
записаны въ Москва и въ Рязанской губ., т. е. т у р ъ въ этомъ значеше не
есть узко областное слово, въ роде к у р ь я с а р ь я и пр. ИвгЬлъ ли Островшй
к а ш либо друпя данныя, кроме этихъ, разумея подъ т у р ъ не только печной
столбъ, а столбъ вообще, колонну? Въ Снегурочке царь Берендей, сидя «на
золоте стуле» (какъ въ песне) расписываетъ красками о д и н ъ и з ъ стол* б о в ъ дворца, именно пишетъ на немъ т у р ь ю но г у, объясняя, что
Палатное письмо имеетъ смыслъ:
Небесными кругами украшаютъ
Подписчики въ палатахъ потолки
Высоте; въ простенкахъ узкихъ пяшутъ
Утеху глазъ, лазоревы цветы
Межъ травами зелеными; и турьи
Могучш и жилистая ноги
На притолкахъ дверныхъ, припечныхъ турахъ,
Поднож1яхъ прямыхъ столбовъ, на коихъ
Покоится тяжелыхъ матицъ грузъ.
Думаю, что это лишь догадка, выснованная изъ этимолоии. Предположивъ, что Т у р ъ печной действительно названъ по имени Тура, bos primigenius, оставившаго многочисленные следы въ памяти Славянъ и ЛитовцевъДотышей г), можно найти для этого другш оснонан1я. «У Осетинъ, въ западномъ углу сакли, стоитъ священный столбъ, украшенный р о г а м и домашнихъ и дикихъ животныхъ, называемый Сары-задъ (ангелъ головы), потому
что въ немъ живетъ «ангелъ головы» всего семейства. Къ нему обращаются съ
молитвами: «о Боже, о Сары-задъ! прибегаемъ подъ твое покровительство»
и пр. (Сб. свед. о Кавк. горц. IX , Предразсуд. у Осетинъ, 20). Вспоми
нается при этомъ свидетельство Титмара о рогахъ животныхъ въ храме
Сварожича.
Минуя значеше t а и г и s, др. инд. С т h ура— гот. a t i и г (куда быть мо
жетъ и река Стырь), можно думать о сродстве туръ въ предполагаемомъ
ЗНачеНШ

СТОЛба СЪ

Гр.

о т а и р о ;.

Ягу ны. Такъ въ Белгороде (Кур. г.) называюсь жителей некоторыхъ
близь лежащихъ вр. селъ (кажется с. Болховца), отъ я г б (=jah6, т.-е. его,
') Лит. t а и г i деревянный кубокъ, конечно, первоначально «rypifl рогь» для питья;
лот. taure, охотничМ, паступпй рогъ, откуда ta и г ё t трубить.
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род. ед. м’ктоим’Ьнк). Отсюда фашшя Я г у н о в ъ , Е гун овъ. Прозвапе
это возникло не здесь, и дано съ точки зрЗши говора, неизменяниц&го €
неударяемаго въ я. Оно непонято редакц. Путешеств1я Лукьянова (М. 1862. 8):
«И тутъ (въ г. Кромахъ) едши хлеба поидохомъ въ Бомарицкую волость.
З^ло была замять велика, ветры были противные, нужно ( = трудно) было
вбнемъ, и самимъ посидеть нельзя, а Егунье— та (sic вм. «егуиьета (?)»)
лошадей-то своихъ погоняютъ, не (=ни) малехунька несноровятъ: беда— су
съ ними ехать! Много греха принялъ! Неблагодарно было на нихъ; воне! у
насъ, злодеи, постановили» (т. е. довели подводчика до того, что свои коп
Лукьянова поприставали). И доидохомъ Комарицкою волостш отъ Орла до
Севска три дни».
Кстати исправлю еще одно место этого интереснейшего памятника.
На стр. 21 Путешеств1е Лукьянова вместо безсмысленнаго .... « з е м л я
но— е т ъ п у т ь н а д а л ы с ь » (?, вопросъ редакцм) следуетъ читать:
«А сказали, что сегодня корабли пойдутъ, такъ мы за безценокъ ло
шадей отдали и телеги; не до того стало; только бы съ рукъ спахать; такъ
уже з е м л я н о й — е т ъ путь н а д о е л ъ : помянуть-то его нехочется».
Съ Лгунъ, отъ я го (какъ у другихъ Слав, штокавци, чакавци, вдканцн)
ср.: «Воронежцы и ближайшие Ростовцы называютъ (Дон.) козаковъ— Ч ег&
востропузая, ч ё г о м а н ы , вероятно потому что козаки говорятъ не ч то де
лать, купить, взять, а ч е г о делать и пр.» (Б. ПознанскШ, Шевск. Стар.
1890, X II, 367) г).
Я р ч у к ъ, мр. У Даля «первые щенки, особенно отъ суки перваго же
помету»; шестипалыя собаки съ долгимъ висячимъ когтемъ; «ярчука ведьма
боится». Аван. П. В. I, 734. Это— собака духовидецъ, собственно рожден
ный «мшяця Я р ц я » , т. е. въ Мае, когда и «мавсьшй великдень» (см. выше
Р у с а л к и ) . Это производство подтверждается следующимъ: «м а р ч у к ъ , ко
тораго боится и волкъ, и нечистая сила» (Мачтетъ, Бел. панна, Шев. Ст.
1889, II, 347, изъ Подольской губ.), т. е. песъ рожденный «в Марцю»
( = въ Марте), тоже вероятно въ кате-либо задушные дни.
«Quidam tradunt, si unus (щепокъ) gignatur, nono die ccrnere; si gemini— decimo, idemque in singulos adjici, totidemque esse tardidatis ad
lucem dies; et ab est, q u a e f e m i n a sit ex p r i m i p a r a g e n i t a, F a u n o s c e r n i . Optimus in fetu, qui novissimus cernere incipit, aut quem primum fert in cubile feta», Plin. Hist. Nat. V III, 62.
А. Потебня.
*) Ч е в о ш н и к а м и—называютъ Сибиряковъ (Даль Слов.). С о т а к и у Словаковъ
(со вм. цо). Ред.

Отрывокъ былины въ Сибирской летописи.
Старшая изъ Сибирскихъ летописей, такъ-называемая Строгановская, со
хранилась въ двухъ редакщяхъ, изъ которыхъ первая составлена, вероятно,
въ концй XVI в^ка, а вторая относится уже къ XVII стол'Ьтш и представляетъ собою переработку редакцш болЪе ранней. Первая редакщя издана
Г. И. Спасскимъ въ 1821 году подъ заглав1емъ: «Летопись Сибирская, со
держащая пов’Ьствоваше о взятш Сибирсшя земли Русскими, при цар4 IoaHHt
Васильевич^ Грозномъ; съ краткимъ изложешемъ предшествовавшихъ оному со
бытие. Вторая редакщя Строгановской летописи остается досел* не изданною;
она известна въ двухъ спискахъ: а) Императорской Публичной Библютеки—
Q. IV, 82, X V II в., и б) Археографической Коммиссш— J6 70, въ 4-ку,
X V III в. Въ числй признаковъ, по которымъ различаются эти дв* редакщи,
одинъ заслуживаете внимаюя съ точки зрйнш иароднаго творчества: тогда
какъ въ первой редакцш 8-я глава лФтописи изложена въ обычномъ тон^ лЪтописнаго пов^ствовашя, во второй редакцш эта глава пополнена подробностями,
взятыми несомненно изъ народной былины, при чемъ сохраненъ въ значи
тельной степени и складъ былевой р*чи.
Приводимъ текстъ этой главы по обЪимъ редакщямъ (заглав1е у нихъ
О призванш Волскихъ атамановъ и казаковъ Ермака Тимоееева съ то
варищи, съ в е л и т р^ки Волги въ Чусовше городки на спомогате про
тивъ нев*Ьрныхъ:
(1-я редакцш, по изданш Спасскаго,
стр. 13 и 14).

Библмтекя,

Въ л-Ьто 7087 году априля въ 6
день, слышаху бо ш Семенъ и Максимъ и Никита Строгановы отъ доетов’Ьрныхъ людей о буйетв-Ь и храбрости Поволскихъ казаковъ и атамановь Ермака Тимоееева съ товарищи,
како на ВолгЬ, на перевоз^хъ, Нагайцовъ побиваютъ и Ардобазарцовъ гра-

Въ л*то 7087 году, апреля въ
6 день, слшпаху Семенъ и Максимъ и
Никита Строгановы отъ достов’Ьрныхъ
людей о буйстве и храбрости Поволскихъ казаковъ и атамановъ Ермака
Тимоееева с товарищи, како на Волге,
на перевозехъ, Нагайцовъ и Ардабазарцовъ громятъ и побиваютъ и зЪло

Хм. Ст»р.“ В. ш.

(2-я редакщя по рукописи Имп.
лл. 36 об.— 38).

Публ.
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бятъ я погибаютъ; и тш люд1е, слышавъ то про ихъ буйство и храбрость,
и людей своихъ съ писашемъ и съ
дары многими послаша къ нимъ, дабы
шли къ нимъ въ вотчины, ихъ ЧусовCKie городки и въ острожки, на спомогаше имъ. И они же вельми сему
возрадовашася, яко посланнш пр1идоша
къ нимъ отъ честныхъ людей и зваху
ихъ къ себ* на помощь; тогда ата
маны и казаки, Ермакъ Тимооеевъ съ
товарищи: Иванъ Кольцо, Яковъ Михайловъ, Никита Панъ, МатеМ Мещерякъ, собрався со единомысленною и
предоброю дружиною, число же ихъ
500 и 40 челов*къ, вскор* niocTBie
учиниша къ нимъ.

гораздо по Волге храбруютъ. Посла
ша к нимъ людей своихъ с писаниемъ
и з дары многими и вел’Ьли ихъ честно
и доброволно к себ* призывати, дабы
шли к нимъ в Чюсовские городки к
острожки на помогание имъ протнву
нев*рныхъ супостатъ. Атаманы жъ и
казаки велми сему возрадовашася, обо
посланнш пршдоша к нимъ отъ чест
ныхъ мужей с великою честию и з дары
и зовутъ ихъ к себ* на помощь. Тогда
атаманы и казаки Ермакъ Тимооеевъ
с товарищи, 1ванъ Колцовъ, Яковъ
Михайлова, Никита Панъ, Матвей Мещерякъ и со вс*ми ихъ атаманы и
казаки собрався в кругъ и начата
думати и сов*товати со единомыслепою и предоблею своею дружиною:
птти ли имъ на помогание к Строгановымъ или н*тъ. И собрався на устье
матки Самары реки на крутомъ на красномъ на берегу, на желтомъ на сыпучемъ на песочку, не ратная труба про
трубила, говорилъ атаманъ Ермакъ Тимоееевичь: «О, есте, братцы атаманы
и казаки Донские, Янцкие, Волские и
Терскио, думайте думу, братцы, с ц*ла
ума, чтобъ намъ не продуматца: на
Волге намъ жить— ворами слыть, а на
Дону намъ жить— казаками слыть, а
на Яикъ птти— переходъ великъ, а се
добычи н*тъ. Да нам же негораздо шу
точка нашутилась, что розбили мы лотку
коломенку и громили казну государеву;
изъ тово мушк*та немецково вылетала
пулка свинцовая, изъ тово каетана камчатово выносила бумагу хлопчатую, уби
ла посла государева; аще ль тотъ посолъ подъ Астрахань съ ево госуда-
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ревою великою казною денежною и по
роховою доишь, и мы толю ныне но
поидемъ такимъ честнымъ людемъ на
домогание, и они на насъ стануть пи
сать к Москве непослушание государю
царю i великому князю 1вану Васильевичю всеа Росш; и государь на
насъ раскручинитца, велитъ насъ переимать и по городомъ разослать и по
темницамъ розсажать, а мена Ермака
велитъ государь царь повесить: потому
что болшому человеку болшая и честь
бываетъ. А толко мы государю царю
вину принесемъ, а такихъ честныхъ
людей послушаемъ и к нимъ на спомогание пойдемъ, и они объ насъ станутъ писать милостивыя и благоприят
ный словеса к государю царю i вели
кому князю 1иану Васильевичю всеа
Росш, и государь царь до насъ уми
литца и отдастъ намъ пеню великую
вину». И такие мудрые вымышленно
словеса полюбилися многнмъ атаманомъ
и казакомъ. I взговорилъ атамань
1ванъ Колцовъ: «Добро намъ итти на
помогание такимъ честнымъ людемъ, а
толко насъ Господь Богъ помилуеть и
неверныхь намъ Богъ покорить подъ
нозе наши, и Сибирское государство
возмемъ и градъ поставить и святая
Божия церкви воздвигнемъ и соберемъ
себе славу вечную и укупимъ себе
живота вечнаго i впредъидущия веки.
Аминь».
Текстъ былины о завоеванш Сибири, наиболее сходный съ разсвазомъ
второй редакцш Строгановской летописи, читается въ «Древнихъ рошйскихъ
стнхотворетяхъ» по издашю Калайдовича подъ J6 Х1П («Ермакъ взялъ Си
бирь»).
Известно, что въ сказанье о князе Михаиле Васильевиче Скопин4[
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ШуЙскомъ, внесенное въ некоторые списки третьей редакцш русскаго Хронографа,
также включены некоторый подробности объ его смерти, изложенный сиадомъ
былевыхъ иЬсонъ. Какъ составитель сказашя о Скопин*, такъ и перед&щватель Строгановской летописи, вставляютъ въ свое пов*ствоваме стихи бы
линъ не какъ цитаты, а прямо, какъ непосредственную часть своего жздожешя, другими словами— они пользуются разсказомъ п*сни или былины, какъ
надежнымъ историческимъ свид*тельствомъ, ни мало не предполагая возмож
ности вымысла къ источник* такого ]юда. Очевидно, оба автора стоять на
точк* зр'Ьшя народной пословицы: «сказка— складка, а п*сня— быль». Лю
бопытно, что въ одной изъ Сииирскихъ л*топиеей (Саввы Есипова) встре
чается ii3B*cTie о томъ, какъ при составлены первыхъ л*тописныхъ записей въ
Сибири именно пользовались, въ чпсл* другихъ источниковъ, разсказамн старыхъ казаковъ, то-есть, по просту говоря, народными предашяыи, только еще
не успевшими облечься въ форму исторической п*сни.
Такое близкое отношеше между историческою п*снею и л и былиной, съ
одной стороны, и л*тописнымъ пов*ствоватемъ— съ другой, пролнваетъ св*тъ
на то значете, какое им*ла былина или историческая п*сня въ старинной на
родной жизни. Слагавшаяся по живымъ сл*дамъ собыий, такая п*сня никогда
не считалась въ народ* за простую забаву; напротивъ того, народъ вид*лъ въ
ней хранительницу самыхъ дорогихъ для него воспоминатй. Когда, въ начал*
нын*шняго стол*т1я, обращено было внимаше иа сербскую народную поэзш,
на услов1я ея р а зв и т и существовашя,— вс*хъ поразило, во первыхъ, какъ
быстро слагаются новыя народныя п*сни о только что случившихся собьгйяхъ, и во вторыхъ, съ какимъ уважетемъ народъ относится къ этимъ
п*снямъ, и какъ глубоко в*ритъ онъ во все, что въ нихъ разсказывается. Также
было въ старину и у насъ: книжникъ— составитель л*тописн и л и историческая
сказанш— не только не брсзгуетъ народною былиной, но охотно пользуется ею и
поддается ея влшшю въ своихъ литературныхъ пропзиедешяхъ.
Л. Майков8,

отдълъ и.
Ермакъ взялъ Сибирь.
Во славномъ понизовомъ городе Астрахани,
Противъ пристани натки Волги реки,
Сходвлнся туть удалы добры молодцы,
Донсше славные Атаманы козач1е
Ермакъ Тимофеевичу Самбуръ Андреевнчь
и Анофрй Степановичи;
И стали они во единой кругъ,
Какъ думати думушку за единое,
Со крепка ума, съ полна разума.
Атамань говорилъ Донскимъ козакамь,
По имени Ермакъ Тимофеевича
«А и вы гой еси братцы, Атаманы козач1е!
Некорыстна у насъ шутка зашучена;
Гуляли мы по морю синему,
И стояли на протоке на Ахтубе,
Убили мы посла Персидскаго
Со всеми его солдатами и матросами,
И всемъ животомъ его покорыстовались;
И какъ намъ на то будетъ ответствовать?
Въ Астрахани жить нельзя,
На Волге жить—ворами слыть.
На Яикъ идти—переходъ великъ,
Въ Казань идти— грозенъ Царь стоитъ,
Грозенъ Царь Осударь Иванъ Васильевичь;
Въ Москву идти—иерехватанвымъ быть,
По разнымъ городамъ разосланнымъ
И по темнымъ тюрьмамъ разсаженнымъ;—
Пойдемте мы въ усолье ко Строгоновымъ,
Ко тому Григорью Григорьевичу,
Къ тЬмъ господамъ къ Вороновымъ—
Возьмемъ мы много свинцу, пороху и
запасу хлебнаго».
И будутъ они въ усолье у Строгонова,—
Взяли запасы хлебные, много свинцу,
пороху,
И пошли вверхъ по Чусовой реке,
Где бы Ермаку зима зимовать.—
И нашли они пещеру камениу
На той Чусовой реке, нависячемъ болыпомъ
каменю;
И зашли они{сверхъ того каменю,
Опущалися въ ту пещеру козаки,
Много не мало двести человекъ;

А которые остались люди похуже,
На другой стороне въ такуюжъ они пещеру
убиралися.
И тутъ имъ было хорошо зима зимовать. —
Та зима проходить, весна настаетъ;
Где Ермаку путя искать?
Иутя ему искать по Серебреной реке.
Сталъ Ермакъ убиратися со своими
товарищами
По Серебреной пошли, до Жаровля дошли,
Оставили они туть лодки коломенки;
На той Бараиченской переволоке,
Одну тащили, да надселися,
Тамъ ее и покинули.
И въ то время увидели Баранчу реку,
обрадовались,
Поделали боты сосновые
Н лодки набойннцы;
Поплыли по той Баранче реке—
И скоро они выплыли на Тагиль реку;
У того медведя камня у Магницкаго—горы
сгановилися,
А на другой стороне было у нихъ плодбище;
Делали болышя коломенки,
Чтобъ можно имъ совсемъ убр&тися.
Жили они тутъ козаки съ весны до Троицева
дня,
И были у нихъ промыслы рыбные,
Темъ они и кормилися;
И какъ имъ путь надлежалъ,
Совсемъ въ коломенки убиралися,
И поплыли по Тагиль реке;
А и выплыли на Туру реку,
И поплыли по той Туре реке въ Епанчу

реку;

И тутъ они жили до Петрова дня.
Еще они тутъ управлялись,
Поделали людей соломенныхъ,
И нашили на нихъ платье цветное;
Было у Ермака дружины триста человекъ,
А стало уже со теми больше тысячи.
Поплыли по Тоболь реке,
Въ Мяденскп юрты приплыли,
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Тугь они князька полонили небодьшаго,
Дабы показалъ имъ путь по Тоболь pfcet.
Во тЪхъ устьяхъ Тобольскшхъ на изголовЪ
становилеся,
И собиралися во единой кругъ,
И думали думушку крупку за едино:
Еакъ бы имъ приплыть къ гор* Тобольской
той?
Самъ овъ, Ермакъ,пошелъ устьемъ верхншмъ,
Самбуръ Андрееввчь устьемъ среднммъ,
АнофрШ Степаеовичь устьемъ нижышхъ,
Которое устье впало противъ самой горы
Тобольсюя.
И выплыли два атамана возаод
Самбуръ Аидрееввчь и АнофрШ Степаеовичь
Со своими товарищами на Иртышъ рЬку,
Подъ саму высоку гору Тобольскую.
И тутъ у нихъ стала баталш великая
Со гЬми Татары Котовскими;
Татары въ нихъ быотъ со крутой горы,
Стрелы летятъ какъ часты дожди,
А козакамъ взять ие можно ихъ.
И была батал1я цЪлый день,
Прибили козаки тЪхъ Татаръ не мало число—
И тому Татары дивовалися,
Баковы Руски люди крЪпюе,
Что ни единаго убить не могутъ И1 ъ;
Каленыхъ стрелъ въ нихъ какъ въ снопики
налеплено,
Только козаки всЪ невредимы стоять,
И тому Татары дивуются наипаче того.
Въ тоже время пришелъ Атаманъ Ермакъ
ТимофЪевичь
Со своею дружиною, тою лукою Соуксанскою;
Дошелъ до устья Сибирки рЪки,
И въ то время полонилъ Кучума Царя
Татарскаго,
А перваго князька поиманнаго
Отпустилъ со извЪспемъ
Ко тЬмъ Татарамъ Котовсмимъ,
Чтобы они въ дракЪ съ козаками помирилися.
Ужъ-де Царя вашего въ полонъ взяли
ТЪмъ Атаманомъ Ермакомъ ТимофЪевымъ.
И таковы слова услыша Татары сокротилися,
И пошли къ нему, Ермаку, съ аодарочками,
Понесли казну соболиную и бурыхъ лисицъ
Сибирскмхъ,
И принималъ Ермакъ у нихъ не отсылаючи;
А на M tcro Кучума Царя утвердилъ Сабанака
Татарина,
И даль ему полномоч1е владеть ими.
И жилъ тамъ Ермакъ съ Покрова
До зимняго Николина дня;
Втапоры Ермакъ шилъ шубы соболиныя,

Нахтармами вмЪетб сшивалъ,
А теплые мЪхи на вер1 ъ обоихъ сторонъ;
Таковымъ манеромъ и шапки шилъ.
И убравши Ермакъ со всЪми козаки,
ОтъЪзжалъ въ каменну Москву,
Ко Грозному Царю Ивану Васильевичу. —
И какъ будегь Ермакъ въ каменной МоCKBt,
На кавунъ праздника Христова дня;
Втапоры подкупилъ въ МосквЪ
Большаго боярина Никиту Романовича,
Чтобъ доложилъ объ немъ Царю Грозному
На самой праздникъ Христовъ день,
Какъ изволилъ Царь Государь идти отъ

заутрени,

Втапоры доложилъ объ немъ Никита Ромамановичь:
Что де Атаманы козач1е,
Ермакъ Тнмоф'Ьевъ съ товарищи
Къ твоему Царскому Величеству съ повин
ностью пришли,
И стоять на Красной Площади.
И тогда Царь Государь
Тотчасъ велЪлъ предъ себя привести
Того Атамана Ермака Тимофеева
Со тЪми его товарищи;
Тотчасъ ихъ ко Царю представили
Въ тЪхъ шубахъ соболиныихъ,—
И тому Царь удивляется;
И не сталъ больше спрашивати,
ВелЪлъ ихъ разослать по квартирамъ,
До того часу, когда спросятся.
Втапоры Царю праздникъ радошенъ былъ,
Н было пироваше почестное
На великихъ на радостяхъ,
Что половилъ Ермакъ Кучума Царя Татар
скаго
И вся сила покорилася тому Царю Грозному,
Царю Ивану Васильевичу.
И по npouiecT B iH того праздника
Приказалъ Царь Государь
Того Ермака предъ себя привести;
Тотчасъ ихъ собрали
И ко Царю представили.
Вопрошаетъ тутъ ихъ Царь Государь:
с Гой ты еси, Ермакъ ТимофЪевъ сынъ!
ГдЪ ты бывалъ, сколько по волЪ гулялъ?
И вапрасныхъ душъ губилъ,
И какимъ случаемъ Татарскаго
Кучума Царя полонилъ,
И всю его Татарскую еилу
Подъ мою власть покорилъ?»
Втапоры Ермакъ предъ Грознымъ Царемъ
на колЪии иалъ
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И письменное изв^спе обо всемъ своемъ
похожденш подавалъ,
И притомъ говорилъ таковыя слова:
«Гой еси, вольный Царь, Царь Иванъ
Васильевичь!
Приношу тебе, Осударь, повинность свою.
Гуляли мы, козаки, по морю синему,
И стояли на протоке на АхтубЪ;
U въ то время годилося мимо идти
Послу Персидскому Коромышеву Семену
Констатиновичу
Со своими солдаты и матросами,
И они напали на насъ своею волею,
Q хотели отъ насъ поживитися,—
Козаки наши были пьяные,
А солдаты упрямые—
И тутъ Персидскаго посла устукали
Со тЬми его солдаты и матросами».
И на то Царь Государь не прогневался,
Но и паче умилосердился,
Приказа лъ Ермака пожаловати.
И посылалъ его въ ту сторону Сибирскую
Ко гЬмъ Татарамъ Котовшимъ,
Брать съ нихъ дани выходы въ казну
Государеву.—
И по тому приказу Государеву
НоЪхалъ Ермакъ ТимофЪевачь

Со своими козаками въ ту сторону Сибирскую.
И будетъ онъ у тЬхъ Татаръ Котовскшхъ;
Сталъ онъ ихъ наиболыпе
Подъ власть Государеву покоряти,
Дани выходы безъ запущенш выбирати.
И годъ другой тому времени подойдучи,
Те Татары взбунтовалися,
На Ермака Тимофеева
Нааущалися на той большой Енисее рЪкЪ;
Втапоры у Ермака были козаки разосланы
По разнымъ дальнимъ странамъ,
А при немъ только было козаковъ на дву
коломенкахъ,
И билися дралися съ Татарами время не
малое;
И для помощи своихъ товарищевъ
Онъ Ермакъ похотЪлъ перескочити
На другую свою коломенку,
И ступилъ на переходню обманчивую,
Правою ногою поскользнулся онъ—
И та переходня съ конца верхняго
Подымалася и на его опущалася,
Разшибла ему буйну голову
И бросила его въ тое Енисей быстру реку:
Тутъ Ермаку такова смерть случилася.
(Древн. Росс. Стихотв. Москва. 1818 г.
С. 1 1 3 -1 2 2 ) .

Заговоры Донскихъ козаковъ.
(Пзъ рукописнаго сборника конца ХУП века, принадлежащего А. О. Бычкову).
Пущается рабъ БожШ въ чистое поле, въ зеленую камору. Принимаетъ раба
Бож1я самъ Господь 1исусъ Христосъ ср ангелами своими, архангелами и со всею силою
небесною; ведегь раба Божш самъ Господь 1исусъ Христосъ къ своему столу, Господню
престолу, къ Д6ве Марш пресвятой Богородицы; наряжаетъ раба Божш самъ Господь
1исусъ Христосъ въ тридевягь рубъ мёдныхъ, подъ тридевять дЬлъ, отъ тридевять смертей
напрасленныхъ, отъ свинцу и отъ оруж1я селетранаго, отъ царя кремня огня, отъ
востра булатнаго, отъ иленевой стрелы; заиираетъ раба Бож1я онъ Господь 1исусъ
Христосъ, своими небесными воротами отъ тридевять дЬлъ, отъ тридевять смертей на
прасленныхъ; замыкаегь раба Вож1я самъ Господь 1исусъ Христосъ, своими замками;
берегъ свои ключи самъ Господь 1исусъ Христосъ, несеть къ своему столу Господню, кладегь
на свой столъ, Господней престолъ, и рече Господь еретникамъ: «Сходитесь на шянъморе, вышйте море-шянъ, осушите латарь-камень, подойдите къ столу, Господню пре
столу, возмите ключи мои, отворите тридесять воротъ*! Рече ему еретники: „Не можемъ
мы выпить оюянъ-море, не можемъ мы отворить воротъ“! Рече имъ Господь: «Еретники,
когда вы не сходите на ошянъ-море и не выпьете, не подойдете къ столу Господню и
не порудите веру христианскую н разрушите евангельскую святую заповедь до веку вечно!“
*

*

Во имя Отца п Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки вековъ аминь.
Выду на гору Господа нашего 1исуса Христа, облекусь облаки и покрываюсь ризою
пречисття Богородицы. Около меня, раба Бож1я (имрекъ), стоитъ градъ каменной
Виолеемъ. Породила еси, пречистая Богородица, Сына своего, Госйода нашего 1исуса
Христа, и святый Михаилъ архангелъ и прочпхъ небесиыхъ силъ, архангеловъ, анге-
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ловъ, херувпкъ и серафпмъ, апостоловъ, щюроковъ, мучсниковъ, святителей преподобныхъ. И заговорить меня, раба Бож1я (нмрека), отъ тысячи луковъ, отъ тысячи
пушечныхъ ядеръ, огь тысячи пищалей, отъ тысячи мушкетовъ, отъ тысячи сажоиыовъ,
отъ тысячи картузовъ, отъ тысячи паръ пистолей и отъ всякихъ пулекъ желЪзныхъ,
свипдовыхъ, отъ оловянныхъ, огь гёдныхъ и огь всякаго оруж!я, отъ сабельиаго м
отъ бердыша, отъ копья и отъ рогатины, п огь ножа, и огь топора, и огь теслы, к
отъ скобелей, и отъ серпа, и отъ жила, и огь долота,
и
отъ иглы, и огь бисеру,ж
отъ жемчугу, п отъ золота, и огь ctpn, и отъ земли, и огь всякаго желЪза д& аинаго и нед-Ьланнаго, и отъ всякой кости дкланной и недЬланной, и отъ всякихъ c r p t n
дЬланной и березовой, и отъ липовыхъ, и отъ чпнаровыхъ, и отъ жииолостиыхъ, ■
отъ всякаго древа дЬланнаго и нед-Ьланнаго. Иду я, рабъ БожШ (имрекъ), противъ
своихъ недруговъ п супостатовъ, противъ огненнаго и неогненнаго, и они все помра
чен пые, аки прахъ предъ лицемъ Bfrrpa, нечисть [юдъ огь Татаръ и огь Литвы, и огь
Ммецъ, и отъ Турокъ, и огь Калмыковъ, и отъ Чувашей, и огь Черемисъ, и отъ
Мордвы, н огь попа, и отъ д1акона, п отъ чернца, и отъ старпцы, и огь рабы, и отъ
ritBKU, и огь всякихъ иноземедъ, и огь колдуновъ, п отъ колдунищъ, и отъ еретжковъ, и отъ еретицъ, и огь дЬвицъ, и отъ молодицъ. И какъ воскресъ истинный
Христосъ, и возрадовалися светлому Христову восщюсенш ect небесныя силы, ан гел
и архангела, херувими и серафпми, и какъ Христосъ сошелъ во адъ препсподнШ н
раззорп врата адовы и врага нашего и супостата посрами и того лицо,—и тако мои
враги и супостаты посрамятся и убоятся всегда. нынЪ и присно, и во Btra вЪковъ аминь.

*

*

*

Есть море-ошанъ; на томъ мор-ЬншянЪ стоить столбъ, на томъ столбЪ стоить
царь, высота его съ земли п до небеси, и огь востока п до запада, и огь юга и до
севера; и тому жь замолвить и заповЪдуетъ свопмъ языкомъ всякому железу овому и
неовому святый мученикъ Хрпстовъ Мипа Минуй, и всякому стражъ во страны препо
добный Тихонъ. Утиши всякое стр!лянье встречу, святый евангелистъ Хрпстовъ Лува,
пев*рны\ъ людей, монхъ супостатовъ! Ладите, жел*за, въ свою матерь-землю! Ты же,
береза, въ свою жь матерь-землю, а вы, перья, въ свою птицу иернату, а птица въ
бонтъ п въ сыню (?), а рыба въ море—отъ меня, раба Бож1я (имрека), всегда, нын-fc
и прпсно и во BtKii в1жовъ ампнь.

***

Есть четыре евангелиста: Марка, Лука, Матвей, 1оаннъ. Ангелы, сходите съ небесп, снесите на землю замокъ совсёхъ четырехъ сторонъ— огь востока и до запада,
отъ юга п до севера, замыкайте во мн-fc, pa6i Бояпемъ (имрек'Ь). Будьте, мои слова,
к^пки на MHt! Закиньте ключи въ окшнъ-море подъ б'Ьлъ камень-алатарь: никому
тамо замка не отомкнуть всегда, нын£ и присно н во в1жи в1>ковъ амппь.

*

*

*

Господи, благослови, Отче! Се азъ, рабъ БожШ (имрекъ), ограждаюсь солнцемъ
во вся, покрываюсь облаками отъ земли и до небеси. Стань около раба Бож1я. градъ
каменной Виелеемъ! Въ томъ градЬ породила пречистая Богородица Господа Бога на
шего Incyca Христа и святыхъ ангелъ п архангелъ Михаила, Гавршла, и святыхъ преподобныхъ отецъ 0еодос1я. Помилуйте меня, раба Бояйя (имрекъ), и моего коня оборо
ните на Bet четыре стороны своимъ скииетромъ жел'Ьзнымъ: не дадуть меня, раба
Бож1я (имрекъ), иноплеменникомъ и лихимъ людемъ стр1>лятн, кошемъ, саблей и ножемъ колоти н сЬтчи сикерою, ни древянною ударити, служеника своего, раба Бож1я
(имрекъ) святаго Александръ Македонскаго, ни стару, ни младу, не чернолицу, ни б^лу,
ни cipy, раба Бож1я (имрекъ), и по сихъ пернаторомъ (sic) свершешемъ и утверждешемъ во в1>ки аминь.

***

Пойдешь на дкло противъ невЪрныхъ и своихъ супостатовъ, то не устрашись,

подвяжи чернаго, зеленаго, лазореваго шелковъ гайтанъ, да на крестъ положи воску
ярого, а концы у шелковъ сохрани подъ правую пазуху.

------ —

Сообщ. Л. Н. Майковг.

Свадебный обрядъ въ Угорской Руси.
Природа щедрою рукою наделила живущихъ по склонамъ Карпатовъ и ввизъ по
равнинамъ Угроруссовъ свойствами, отличающими ихъ отъ прочихъ чужихъ народностей.
Физичесюй строй ихъ тела кр^покъ, упругъ, эластиченъ и гибокъ, во всеиъ способенъ
къ жнзни, присущей гористой природ*; хотя и нельзя оба пола назвать вообще отменно
красивыми, но по иЬстамъ находятся прекрасные, высокаго роста, атлетическаго тЬлосложен1я и съ замечательно красивыми чертами лица, мужчины, а женщина если она
въ самомъ деле красива, то уже она идеально красива, чтб впрочеиъ не составляете
большой редкости. Къ сожал^нш, раннШ, непосильно-тяжелый трудъ, при добыванш
насущнаго хлеба, скоро портить у нихъ дарованную природою красу. Относительно духовныхъ свойствъ, C0CT0flHie вековой подчиненности безсомн^нно много уничтожило
изъ нравственыхъ качествъ, именно, уничтожило стремлеше въ самобытности, и
по этой причин* не возвышается природное побуждеме ни къ высокимъ добродетелямъ,
ни къ великнмъ преступлеыямъ. Дается предполагать, что русшй иародъ въ многове
ковой своей подчиненности много пережилъ страданй, много перенесъ несправедлнвыхъ
притязанШ; потому онъ при постигающихъ его б*дств1яхъ равнодушенъ, долготерпеливъ,
неустрашнмъ, даже фаталенъ, и эти свойства д'Ьлаютъ его отличнымъ воиномъ. Насупротивъ большую составляете редкость, чтобы кто нибудь сдЪлалъ большое преступлеме,
да если ужь случится встретить преступника, верно надо полагать, что онъ сделалъ
преступлеме въ нетрезвомъ состоянш, такъ что по тюрьмамъ соразмерно всехъ реже
встретить Русскихъ. Эта вековая подчиненность и трудныя услов1я ихъ житья-бытья
все таки не могли убить ихъ ирочш прекрасный душевныя свойства; всякШ Угроруссъ, не
смотря на его бедственное матер1альное состояте, вообще веселаго нрава. Онъ ловокъ, услужливъ, с^астенъ. Еще въ большой степени обладаете онъ свойствами хлебо
сольства, добросердечности и состраданш къ бедности,— въ этомъ отношенш ни одно
племя не отнимете оте него первенства; нищШ не оставить его хижины безе посильной
милостыни и братскаго утешенia, равно какъ ве частыхъ случаяхъ горя, напасти и
беды съ нскреннимъ сострадамеиъ всяюй спешить помогать друге другу, кто чемъ
можетъ, по крайней мере своею работой, разделить свой последнШ кусокъ хлеба съ
требующимь. Ужь конечно, благосклонному читателю после прочтенш этихъ строкъ не
пременно покажется, что писатель, по природному своему пристрастно, исчерпалъ все
исчислен1е достоинстве родственнаго ему племени, и изъ всего писаннаго должно одну
великую часть убавить. Ни мало. Все приведенное составляете животрепещущую истину.
Еще назаду я оставилъ, что всего более составляете надъ иными его преимущество,
пенно, воспршмчивость его сердца во впечатлешямъ окружающей его прекрасной при
роды. В ы сот скалистая горы, леса, зеленыя, реками пересеченныя, долины съ своими
*) Эта статья одного Угрорусса печатается нами почти безо всякихъ поправокы она
живо знакомить съ литературный языкомъ обраэованныхъ не Мадьяроновъ, а Btpиыхъ своей народности Угро-Русскихъ людей. Въ Венгрш считается полмиллшна Руси.
Авторъ статьи въ значительной степени пользовался рукописныкъ трудожъ о. Алек
сандра Митрака, нынбшняго благочиннаго церковнаго округа Занастасскаго. Трудъ этоть былъ
ихъ иаписанъ въ бытность его сотрудиикоиъ Мукачевскаго прихода и около 27 лЬть току
нагадь былъ переведенъ на МадьярскШ языкъ вед. Легоцкимъ подъ заглашемъ «Magyar
oroez пёрсЫок. Sdrospatak. 1864*. Ред.
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во всЪ стороны изменяющимися во сто вндахъ очаровательными физюномыми, располагаюгь его духъ къ понятно являющагося вокругъ него богатства прекраснаго, располагаготъ его отъ колыбели къ поэзш. Онъ поетъ ntcnn и трезвъ, и въ хорошемъ распо
ложены, и въ ropt; но ужь конечно. чемъ немножко зальетъ горе наппткоиъ, стано
вится вполне въ своемъ присущемъ народномъ духе: онъ становится вевсчерпаеашгь
ключемъ, бьющимъ изъ сокровищъ сердца его, на всякШ случай есть у него наготове
стишокъ, острота, каламбурь, и даже чтб Немецъ называетъ Galgenhumor-омъ. Чортъ
возьми!— сказалъ бы безсмертный Гоголь— это дети рая! а тамъ кто зиаеть, какое у
нихъ налегло па сердце горе! Его ntcnn, поемыя при случаяхъ крестинъ, свадебъ,
тезоименШ, вечерницъ, жатвы, сенокосовъ и другихъ случаевъ, вообще веселы, шуточны,
полны острогь, псходяпця изъ жпваго источника сердца. Слышишь, и громкШ скЬхъ
сопровождаетъ только-что огласившую воздухъ песнь, и заставляеть смеяться слышат
щихъ еще и тогда, когда все въ norfe лица утрудилися работой. Во время весеннихъ к
л*Ьтнихъ тихихъ павечерковъ что за прелесть наслаждаться звонкой именью девочка,
поющей где-то въ дубраве, и отвечающимъ ей съ противоположна™ холма могучгагь
мужескимъ голосомъ, и отзывающимся имъ съ горы на гору эхомъ. Во время свадебъ,
староста съ музыкою ведетъ хороводъ, туть и тамъ немножко становится, потанцуетъ
по молодецки, проиоеть какъ невзначай-бы остроумный каламбуръ, разразится смЬхъ, въ
следующую минуту, какъ быстрая река, хороводъ уже далее несеть старосту. Съ песнью
нриходятъ къ домамъ невесты и жениха, съ песпью отдаюгь увенчанную невесту, съ
песнью начинается и кончится все. Дается впрочемъ предполагать, что описуемый ниже
обрядъ свадебный у Угроруссовъ одинаково ведется отъ давнихъ временъ, можеть бшъ,
отъ временъ языческнхъ незначительный изменен1и вероятно произошли— должны были
произойти въ течейе долгаго времени, которое обстоятельство однакожъ много не уба
вить изъ ценности племенныхъ обычаевъ, пронсходящихъ Богъ знаетъ съ котораго
поколенья.

I. Сватанки.
Юноша, дошедши до требуемаго для женитьбы возраста, если по собственному
влечендо невлюбленъ въ некоторую успевшую его пленить своею красой пли иными
достоинствами девицу, по совету родителей и добрыхъ людей, легко склоняется къ ре
шимости неотлагать далее своей женитьбы, принпмаетъ охотно добрый советь со взоромъ избираемой для невесты. Влюблен пый, естественно, и самъ настаиваетъ предъ ро
дителями о неотлагаемостп своей женитьбы. Расчетливые люди посредствохъ выведывателей и выведывальницъ предварительно осведомляются па счеть согламя избранной
невесты, или па счетъ придапаго. Иногда родители обЬпхъ сторонъ годами прежде
сделаютъ со взоромъ соединеия своихъ детей межь собою договоръ, и такъ, предвари
тельно устроивши дело, остальное все пдеть по желапно. Но пенаходяпцеся въ такомъ
счастливомъ положенш юпошп. или по той простой причине, что у нихъ нетъ роди
телей, или потому, что родители п р е д в а р и т е л ь н о не прилагали старательства къ устрое
нно ихъ судьбы, или вконецъ стечеме семейныхъ и бытовыхъ обстоятельствъ служить
поводомъ, что не имели времени къ п р е д в а р и т е л ь н о м у устроенш вопроса женитьбы, при
нуждены оставаться въ неизвестности со взоромъ удачи или неудачи «воего предщпят1я.
Но какъ бы ни составилися обстоятельства, къ необходимой обрядности принад
лежать, что дело должно начинаться послашемъ со стороны жениха сватана въ домъ
избранной невесты. Естественно сватачъ долженъ быть умный и уважаемый человекъ,
преимущественно когда удача предпр1ят1я стоить въ неизвестности, а главное, долженъ
быть таый, къ кому женихъ питаеть довер1е и кого въ домЬ невесты уважають.
Должность сватана прежде всего все выведать, чтб нужно отъ жениха, чтобы избег
нуть могущихъ возникнуть съ его стороны препятствШ. Потомъ, какъ бы невзначай—
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обыкновенно вечерожъ— приходить въ домъ нареченной невесты съ обычнымъ поздравлетемъ:
— Дай Боже добрый вечера! Ц и гораздз, ци здорово собть вз вагиемз
домъ?
Домапше отв*чаютъ:
— Х ва л а Богу, гораздз. Д а где вы собть ци гораздз, ци здоровы хо
дите?
Завязуется разговоръ о предметахъ постороннпхъ, но нежь гЪмъ сватачз ловко
направляетъ р*чь къ ц*ли своего прпшеств1я. Промолвить шуточку къ Марьк* иль
Оленыс*, иль ужь какъ тамъ называготъ нареченную невЬсту, похвалить ея станъ, воз
расту волосы, очи. Разумеется, домапше уже давно отгадали ц*ль пришеств1я сватача; вопросъ назаду только о томъ, кто именно женихъ. Отъ назвашя имени зависить все, чтб сл*дуетъ дал*е. Сватачъ, дождався удобной минуты, уже необинуяся на
зовете жениха. Пр1ятеиъ? нещпятенъ? Отъ того зависитъ, быть-ли пирушк* или н*тъ.
Если пр1ятенъ, скажутъ:
— Просиме васз, маленько отдыхните. Еднымз махомз дерево неможз
изтлти.
Благополучный ответь. Значить, родители согласны выдать заиужъ д*вушку, и
хл*бъ-соль какъ разъ явится на столь. Оватача почестуютъ, потчиваютъ. Въ противномъ случа*,— напгь Угророруссъ нескупъ на словахъ,— стануть домашне хоромъ
излагать таковыя всячесгая причины препятсттай, что сватачъ сразу могъ догадаться о
неудач* своего пришесттая, и далытй его трудъ вовсе напрасенъ.
Еслп д*вушк* по сердцу предложенный женихъ, какъ ея родители выразили
сватачу свое соглаае, она счасливою ложится на сонъ; въ противномъ случа*— настаеть
для ней роковая мучительная ночь. Родители непротивны ея союзу съ предложеннымъ
женихомъ, но ея д*ло не то. Можетъ быть, ея сердцу кто-нибудь мил*е, она даже и
влюблена, но тотъ счастливецъ и пальцемъ не шевельнетъ на нее. Что за мука? что
за ночь? Долга, долга, мучительна, но вконецъ ужь заалилась зоря на востоку, не
одолга появится снова сватачъ, и ей предстоять решить собственную судьбу. Скоро
встаетъ, чтобы домъ привести въ надлежапцй порядокъ, но въ глазахъ у нея все
рябить, и подъ руками у ней все д*ло идетъ какъ-то на перевороту все не по
ладу.
Сватачъ какъ разъ не медлить утромъ снова появиться въ родительскомъ дом*.
Отворилися двери, ужь изъ с*ней слышенъ его голосъ, какъ здоровкается съ роди
телями:
— Дай Боже доброе рано! Ци гораздъ, ци добр* наша старшина и наша мо
лодица почпвалп?
Настала роковая минута. Неиначе, ужь н*тъ бол*е времени для размышленШ.
Если д*вушка р*шплась выйти замужъ за предложенная юношу, то отв*чаеть что-нибудь на поздравлеие приходящего въ ней сватача; въ противномъ случа*—хранить глу
бокое молчаше. Молчптъ да молчптъ, хоть р*жь. Въ случа* соглаш, нареченная нев*ста даже прив*тлнво встр*чаетъ сватача подаяиемъ руки, и сватачъ, въ созианш
благополучнаго исхода д*ла, не безъ одушевлен1я возвышаеть голосъ:
— Н ай (пусть) васзБогз помилуе и благословитз, якзвз старомз завгьтть
Авраама, Исака и 1акова! подразумевая въ двойствеиномъ числ* отсутствующего
жениха.
Исходъ благополученъ. Сватачъ просить воды для питья и ручнике (полотенце, утиркльникъ), чтобъ отертп уста. Сл*дуетъ пирушка. Сватачъ несетъ полученный ручникз
юнош* въ знакъ сочувстшя и соглаая д*вушки.
Бее идетъ по ладу. Въ удобное время женихъ и нев*ста, съ своими родителями,
сватачемъ и тамъ съ к*мъ нибудь изъ приблнженныхъ являются у священника на
Обручеве, гд* молодые — въ комнат* только — даютъ об*тъ взаимной любви, и соглаия вступить въ супружесшй согозъ, и въ знакъ сего нарочитаго об*та и даютъ
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ce6t руки и обменяются кисмименами 1). Этотъ стародавний безсоннеино обыча!
во иногихъ иестахъ предоставляется самымъ вступающннъ въ супружество лнцамъ,
чтобы обменялись кистименами, но после изъявлена взаимной любви, и согласи
на супружесшй согозъ, тотчасъ ндуть въ церковь, н по предписание дерковнаго тробннка обмениваются торжественно кольцами а).
Спустя несколько дней после обручен1я, въ доие невесты бываетъ опять пиръ
сватангси, на который женихъ приглашаетъ своихъ родственняковъ, соседей и дру
зей. Сватачъ предводительствуеть гостями, на самз перед з (впереди всехъ) входить
онъ въ домъ невесты, за нимъ женихъ, а за ними остальные.
Вошедпш въ кохнату, староста поздоровляеть домашнпхъ добрымъ вечерохь и
спрашиваетъ:
— Цл гораздъ, ци здоровы собе въ вашемь доме? ци прйиаете насъ въ ваше
обыстье?
— ПрШмаеме, радо прШмаеме, — отвечають въ доме.
Невеста целуетъ будущую тещу и тестя въ лице.
На приглашеше госта садятся за столъ. На столь полагаютъ водку, хлебъ и соль.
Домапше просять гостей, чтобъ елп и пили, но начальствующШ сватачъ отвечаетъ:
*) Слово кнстименъ принимается въ значенш платка, но оно соигЬмъ не то. Мадьяре,
перенявшее множество русско-славянскихъ словъ, по вкусу своею языка, и это заветное
коренно-славянское слово исковеркали на свол ладъ, произнося оное kcszken#. Оно соб
ственно сложено изъ двухъ словъ кисть и мгъна. Кисть но мадьярски: bojt, rojt, flirt,
szenteltvir hinto, csokor, k6rt6, k6rfej, но мы здесь цринимаемъ, какъ оно должно прини
маться въ значенш последнею», въ значенш кисти руки. Мгъна значить свете, v&ltis,
сбсгйёв. Совокупнвъ оба слова въ одно, будеть кистимгыш. Въ язычесыя времена при
торжественныхъ обетахъ, договорахъ, влятвахъ существовалъ обрядъ, состоявпнй въ citfeплеширукъ обеихъ договаривающихся сторонъ, свидетели въ знакъ свидетельства свои рувн
возлагали сверху сцеиившпхся рукъ, и гЬмъ клятва считалась совершенною. Не подложить
сомненш, что союзъ супружескШ у нашихъ языческихъ некогда предковъ былъ деломъ
важнымъ, следовательно, не могъ состояться безъ торжестиеннаго договора, который обусловливался обрядомъ сцеплешя рукъ и, безъ сомнешя, произношешемъ обета или клятвы
взаимной любви. По всей вероятности дастся предполагать, что въ знакъ кыстнлпьны
(pactum foederis) присягаюпйя стороны раэомъ обменялись и платками, и такимъ образомъ, какъ знакъ супружеской тстимгьны, то есть присяги; такШ платокъ сталъ нави
ваться кистимпннымь въ своемъ высшемъ значенш. Въ послЬдетвш прибавление платка
оставлено, и осталось слово кнстименъ въ нынешнемъ виде. Обрядъ сц+.плешя рукъ х
обмени платками существуеть и доныне; естественно, хриет1анотво давнымъ-давно отняло
весь отъ сего языческаго обряда и заменило его обручешемъ кольцами и венчашемъ, но изсл1;дователю древностей, обрядъ вступлешя въ супружсскШ союзъ нашихъ предковъ, сохраннвнпйси на угорской Руси въ одномъ на первый видъ незначительномъ слове
кистимлни, безеомненно долженъ причинять душевное наслаждешо. Измена противъ
торжественной клятвы, совсршнпшсйся кистимгъною, влекла за собою ужасную месть,
именно отсечсшс кисти правой руки. Существоваше этой иногда мести сохранилось въ народныхъ сказкахъ, въ этомъ неизложенномъ на письме бытоиисанш былыхъ временъ. Одна
изъ такихъ народныхъ сказокъ, слышанная мною ещо пъ детстве, глубоко впечатлелася
въ восприимчивой памяти моей, сюжстъ которой былъ таковъ: Князь женился на княже
ской прекрасной дочери, которую страстно любилъ. Предстояло только что оженившемуся
князю отправиться на войну въ отдаленную страну, онъ съ болезненнымъ сердцемъ отпра
вляется, и хранителемъ возлюбленной княгини оставляетъ одного изъ своихъ доверонныхъ.
Межь темъ хранитель воспламеняется преступною любовью, искушаегь княгиню на трехъ,
но она остается верною, непоколебимою. Въ рабе разгорается желаше мести. Какъ разъ
въ конце девятаго месяца своего отсутстя возвращается победоносно князь домой, но не
на счастье; злодушный человекъ, для охранешя которому поверилъ онъ свою драгоценность,
при встрече лукавымъ сердцемъ наущаетъ князя, что жена его неверная изменница. Едва
кончать свой доносъ, изъ княжескаго двора приходить князю на встречу отъ княгини
вестникъ съ темъ радостнымъ извеспемъ, что у нея родилпся два золотоволосые близнецы.
Разъяренный князь изъ подозрешя въ измене поведЪваетъ отсечь невинной княгине «ист»
правой руки н, прнвязавъ ей ко спине новорожденныхъ близнецовъ, постыдно изгонястъ ее
изъ своего княжескаго дому. После разныхъ приключешй, следуетъ въ конце познаше невин
ности злополучной княгини, раскаяше князя, и достойное накаяаше лукаваго раба.
*) Этотъ церковный обрядъ, впрочемъ, не исключаетъ того предположена, что и въ
древшя язычесыя времена могли вступаюгщя въ супружескШ союзъ стороны обмениваться
кольцами, собственно обруиками, съ присущимъ языческимъ вроменамъ обрядомъ.
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— Дотоле не будеме ни естн, ни пяти, доколе не будеме знати: нзъ-за вого
будеме нити? Намъ хибить челядча! 1).
Родители невесты отвечать:
— Вотъ имеете что *сти и пити, чегоже вамъ еще недостаетъ?
Народный генШ Славянства всегда высово ставидъ цену невесты. Въ былыя
времена изъ-за обладан1я невесты у зеатныхъ людей устроивались торжества, женихисоперники должны были одолеть другъ друга въ поедннве, чтобы получить въ на
граду руву обожаемой девицы. Были случаи, что молодцу предстояло перебороть до
двенадцати сопернивовъ, пова удалось ему ввонецъ получить заслуженную награду. И
когда удаль увенчалась ycntxoMb, это доставляло торжество, вавъ для победоносна™
жениха, такъ и для невесты. Для доставлешя торжества невесте у простонародья на
родный генШ устронлъ другого рода удовлетвореюе, заключающееся въ превозношенш
ея пленительной красы, или другихъ ея хорошихъ качествъ. При появленш невесты,
по прннятымъ правндамъ прилич1я и вежливости, все присутствуюпце должны прШти
въ восторгъ. Потому и доныне сохранился издавна тавой обычай, что во время сватановъ было бы оскорбленieib прилич1я, если бы начальствуюнцй сватачъ, или невто
изъ гостей — несмотря на учащенное понуванье домашннхъ — дотронулся до предло
женная на столе ясля и пнтш, пова не овончится шуточва, долженствующая изобра
зить торжество невесты и разомъ вс£хъ привести въ хорошее расположено духа.
Сватачъ на понуванье домашннхъ отвечаете:
— Хвала Богу, есть что питй, ести; но мы не затемъ соврушаеиъ наши ноги.
Хоть бы вы целый свете поставили на вашъ столь, всего недовольно, потому что
живый о живомъ размышляете, жпвый за живымъ ходите.
— Тавъ вы за живымъ ходите? восвлицаюте домапше будто съ удивлешемъ.
— Не иначе, — отвечаете сватачъ — мы пришли за невестою. Намъ говорили
люде изъ-за моря, изъ далевихъ странъ, отъ врая света прилетЬлъ сизый орелъ и
намъ принесъ такую весть, что въ вашемъ доме есть преврасная невеста.
— Сважи намъ, добрый человече, — спрашиваете мать или отецъ — якую вы
невесту глядаете (ищете)? Ци желтоволоса? ци черноока? ци белолица? ци стройна?
высова?
— Она не желтоволоса, не черноока, но така якъ красный цветовъ, якъ золотый венокъ, явъ дорогШ вамень, явь зоря на небе, явъ роса на солнце.
Межь темъ, если есть больше сестеръ у невесты, то довольствуются представлеюемъ домашннхъ, начиная съ наймолодшей сестры. Приводя ихъ по очереди, спра
шиваете мати:
— Ци то-ту вы глядаете?
— Нете, не то-ту, — отвечаете сурово изъ-за стола сватачъ. И тавъ поочередно
свольво сестеръ есть.
Иный разъ невеста приглашаете на сватанви целую вереницу своихъ подружевъ, все представляются по одной, н после суроваго голоса сватача: „не то-та!*
иная ловвая шутливая девочиа съ притворнымъ отчаятемъ, ломая руви, восклицаете:
— Ахъ, Боже мой! я погана, я никому не нужна, мене никто не любите, не
сватаете, я несчастливая девка!
Бели бы это все шло не на шутву, иный разъ известно самъ женихъ, приве
денный по нечаянности въ самозабвеые раздирающимъ сердце жалостнымъ голосомъ
некоторой врасавицы, пришелъ бы въ нсвушеюе шуструю шутницу тотчасъ же объя
вить своею невестой.
Перешедпйй оте предвовъ тавШ свадебный обычай служить доказательствомъ
тому, что племенное утонченное чутье въ требоватямъ вежливости издавна было раз
вито, что даже у простонародья оно выражалось въ тавомъ изысианномъ виде. Вн*) У Угророссовъ челядина челядча принимается не въ значенш челяди, но всего
приблизительное въ значенш особы, и то съ прибавхетскъ оттЬнка некоторой молодцомтости, удам, красы, эдеганщн.
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дямо, въ дтомъ обычае олицетворялась отлнчность жениха, что язъ-за обладал1я я г ь
столько сопернпчаетъ невесть; съ другой стороны нев^сгЬ доставляло честь, я высо
кое оцЪневйе, что женнхъ пзъ многихъ соперницъ предпочтеше отдавалъ своей на
бранной.
Передъ появлемемъ настоящей невесты приводить обыкновенно некоторую безо
бразную бабу или облечен наго за Жида парня, или какое-тамъ иное, предварительно
условленное и копотью замаранное чучело, чтб всЪхъ приводить въ неистовый смЪхъ.
Д а й со взором’ь прочихъ представленныхъ, иная своевольная девушка притво
рится зайкой, калекой, хромою, глухою, немого, близорукою, сл'Ьпою, потому что и къ
нимъ обра1цаются съ вопросами, и все то сопровождается смЪхомъ, остротами и хорошимъ расположетемъ духа.
Но является въ конедъ и настоящая невеста.
— Ци она?— спрашиваюгь родители.
Сватачъ со всеми пздаегь голосъ восхищенin.
— Сесе!— восклицаетъ сватачъ— сесе наша, которую мы глядаеме! Дявуеме на
самый передъ Богу, что ю сотворилъ для нашего честнаго жениха, и родителямъ и
годбвлю (воспитанie).
Всл'Ьдъ сватачъ поднимаетъ заздравную чарку, восклицая:
— Найперше за Божськую хвалу, за сихъ дети, изъ-за которыхъ мы сюда сошлися! Най ихъ Богъ подержитъ, и чтобы ся такъ мали, якъ на святую неделю (СошеciB ie св. Духа, Русалье) земля ся мае. Най Богъ подержитъ и ихъ родичи!
За симъ тостомъ Bet выпиваюгъ по очереди. Подаютъ кушанья. Сватачъ молится
и благословить столъ.
Подъ конецъ пира каждый гость получаетъ окаймленный багровою и синею кра
скою ручника, который остается уже его собственностью. Опять поздоровляють то
стами обручен ныхъ, и благодарить за ручники ‘). После пира опять молитва, и расходятся.
На прощаньи невеста по должности цЪлуегь въ лице будущую тещу и, если хочегь, и тестя.
*) Происходящая изъ порядочнаго зажиточнаго дома новгЬста своими родителями
изд'Ьтска воспитывается такъ, чтобъ она, когда придстъ пора ей стать подъ венепъ, обла
дала всеми способностями доброй хозяйки. Преимущественно требуется отъ ноя,
чтобы знала варить, печь, шнть, ткать, и въ отношенш этихъ требовашй * угрорусская де
вушка не терпигь недостатка; но сверхъ того природа щедрою рукою одарила всякую Сла
вянку необыкновенною понятливоетш въ искусств! вышпвашя. Нередко встретить так1е
затейные узоры, вышитые гд! нибудь въ бедной хижин], при темномъ оконце, что могла бы имъ
позавидовать и рожденная въ евЪтлыхъ чертогахъ гордая барышня, проведшая все время
своей жпзни при пяльцахъ. Подростающая девушка сама прядетъ, сама ткетъ, чтобы все
необходимое заблаговременно приготовить для себя. Ея рукоделье и вышиваше узоровъ на
даруемыхъ участвующпмъ на сватанкахъ гостямъ заветныхъ ручниковъ. Немало трудились
надъ ними пальчики нсвЬсты, немало присматривались ся прекрасный очи при темныхъ
окошкахъ. Да, надо полагать, немало мыслей родилось въ ея головушке со взоромъ сужденнаго ей ПровпдЪшемъ жениха, ссрденько немало прпходпло въ воднеше, да и работа сопро
вождалась кто скажетъ какими-то задушевными песнями? Только въ ея серди* скрывается
разрЪшешс той тайны: того-ли она дождалась жениха, образъ котораго носился постоянно
надъ ея работой? Но когда женихъ нослалъ сватача, все стояло давно приготовленнымъ.
Не подлежитъ сомнЪнш, что она прилагала все старательство, чтобъ ея работа доставила
ей честь и воспитавшей ее матушке. Видимо, предки, узаконимте обычай дарешя ручни
ковъ, приписывали имъ важное значеше, что необходимость ихъ при сватанкахъ сохрани
лась до настоящаго времени. Надо припомнить, что данный сватачу при первомъ пос&щенш
ручнике значилъ залогъ, ручательство верности даннаго слова со стороны невесты; успЪхъ
и счастье въ отношенш къ жениху. Новое дареше ручниковв гостямъ, участвующимъ во
время отправлешя торжсственныхъ сватанокъ, имеетъ особенное значеше, они уже счи
таются свидетелями даннаго прежде сватачу ручательства, и въ знакъ сего свидетельства
и получаютъ ручники. Если бы въ течеше жизни случилось возникнуть между супругами
какому-нибудь несогласш, или наклонности къ прекращена союза, этимъ свидетолямъ
стоить въ должности обличить преступную сторону. Заветные ручники имЪютъ для потомковъ еще одно немаловажное значеше. Они сохранили т^юйной геральдичесюй народный
пв^тъ, именно багровый, синШ и белый. Кайма на двухъ концахъ бахромою снабженнаго
ручника вокругъ начинается багровою тканью, сл*дуегь синяя, въ конецъ белая, отде
ленная тонкою багровою нитью отъ остальнаго белаго поля, которое вышивается разнаго
вида узорами, но непременно багрецомъ и синетой.

II. Гуськи (Д%вйчиинъ).
Накануне незнеченнего для свадьбы дня въ домахъ какъ невесты, такъ и жениха
являются знакомые и пр1ятели на гуськи, которыми собственно начинается свадьба.
Чемъ-разъ стало вечереть, раздаются въ доме первые звуки музыки, вследъ молодежь
приходить въ движеие, и пара за парой пускается въ танецъ, сколько можетъ вме
стить на разъ домъ. Сперва идетъ тихо, скромно, но оживлеше поминутно возрастаетъ,
кто-тамь изъ танцующихъ парней здоровымъ голосомъ станеть сопровождать музыку,
вследъ къ его голосу принаравливаются и друпе, въ конецъ все сливается въ общШ
гуль, выдается только одна музыка. Равнымъ образомъ отбываются гуськи и въ доме
жениха. Если онъ еще неполучилъ отъ своей невесты багреты х), даруемой иногда
во время сватанокъ, въ томъ случае въ вечеръ гусокъ женихъ, сопровождаемъ однимъ
или двумя дружбами, идетъ въ домъ невесты за багретою. Она состоять изъ болыпаго
пучка купленыхъ чиненыхъ цветовъ багроваго цвета, украшенныхъ сухозолотными
(aranyftlst) листьями, сверкающими и при движен1яхъ дрожащими разнаго цвета сте
клянными пузырьками. Женихъ получавтъ багрету отъ своей невесты, а дружбы отъ
дружекъ, которыя, тотчасъ пристегнувъ къ свопмъ шляпамъ, возвращаются въ домъ
жениха.
Въ этомъ вечеръ звачи, избираемые изъ стройныхъ и веселыхъ молодцевъ, рядомъ
ходятъ по домамъ съ приглешешемъ отмеченныхъ родителями семействъ, и просятъ ихъ
почтить своимъ появлешемъ празднуемое следующего дня свадебное торжество. Свое
приглешеше вырежеютъ они следующимъ образомъ, отчеканивая каждое слово звонкимъ
голосомъ:
Просима васа панз молодый, (или) пани молодая (незывея по имени) разе,
и я другШ раза, чтобы вы завтра неполгьновалися прШми на малый часа—
на веселье до насе.
Желая дойти къ источнику пронсхожден!я неследовенныхъ отъ предковъ гусёка,
задается первый вопросъ: по кекой причине почетокъ свадьбы взялъ свое неименовеие
не отъ другаго какого-нибудь предмета, но именно отъ гуся? Догедеться не трудно.
Гусь, какъ и прочхя птицы, снебжене крыльями, но по тяжести своего теле, оне очень
рёдко пользуется ими. Кроме этого свойстве, изъ пухе ея перьевъ приготовляются подушки
и перины. Принимея крылья гуся въ знеменовенш природной свободы, тяжесть гусинаго тЬла въ знеменовенш состеве замужней жены, получится решеые вопроса, состоя
щее въ томъ: что съ наступлешемъ свадебнего дня невесте потеряеть свои крылья—
свою девичью свободу, въ новомъ составе налегаетъ не неб исполнено должностей,
которыя предстоять ей носить, какъ носить гусь тяжесть собствен наго т*ле. Но съ
другой стороны въ иегреду составь новой жизни обещеетъ резныя семейиыя неслеждепя; какъ подушки и перина огревають тело, такъ и теплота супружеской любви
огрееть и новую жизнь ея. Еще сего вечера предоставляется невесте не волю полететь
не своихъ гусиныхъ крыльяхъ, завтра ужь все изменится. Утромъ главное ея деви
ческое украшеHie—косу респлетутъ: идя въ церковь подъ венецъ, уже съ респущеннымн волосами выйдетъ изъ родительскего доме, е оттуда вернется съ покрытою или
очепченною головой. При респлетенш ея косы, безсомнеино становится ей немножко
тяжело не сердце, отъ жаля 'за девическимъ укрешеиемъ придется проронить немало
слезъ. Ахъ, милостивый Боже! не счеть ожидающей ее судьбы кто скежетъ что-нибудь
известное?...

*) Слово багрёта, по мадьярски bokreta, происходить отъ корня багдръ, бснрёцъ
bibor, багрить biborpiroeed festeni, равно какъ еинетй происходить отъ корня с и н и т
kekszinre fcseeni. У угрорусскаго народа слово обагрить, значить кого-нибудь оженить.
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На гуськахъ невеста въ последнШ разъ пользуется своею полною свободой. Она
танцуетъ, веселится, резвится, расточаетъ любезности, потому что съ ея стороны въ
этотъ вечерь все принимается за шутку. Встретится съ пропадавпгаиъ за нею юношей,
въ которому она не чувствовала въ себе ни влеченш, ни любви, вм'Ьняетъ себе должно
стью наградить его пленительною улыбочкой, ласковымъ словцемъ, обворожительною
любезностью. Встретится съ другимъ, за которымъ пропадала она, но тотъ счастлнвецъ
влюблёнъ въ другую или потому что она богаче, или ему более понравилась, завязуется
во время танца задушевный разговоръ, любезничаетъ, пожметъ руку, даже въ первый
и последнШ разъ поцелустъ. Кто бы предполагалъ столько психической тонкосп у
простонародной необразованной девушки, что она решается дать поцелуй не потону, что
она легкомысленна, своевольна, самолюбива, чтобы темъ доставить себе минутное наслаждеме,—нетъ, она целуеть пренебрегшего ею юношу изъ мести, чтобы чувствительно
уязвить его сердце. Даетъ ему разъ на всегда почувствовать, какое блаженство храни
лось для него въ сладости ея губокъ, въ пламенной любви ея сердца, и всему конецъ.
Съ настуалешемъ следующего дня и всю жизнь въ сознанш своего долга она стано
вится для пренебрегателя на неприступной, ни для кого на свете недостижимой высоте.
Целою душею отдается единственному старательству, чтобы нравиться своему мужу,
заслужить и по силамъ наградить его приклонность и любовь, очи ея только его одного
и видять. Непременно придешь къ заключение, что при1юда-матушка безразлично для
всехъ сама себе предоставила воспитаюе и руковедеше двпжен1ями сердецъ; въ отно
шенш любви нетъ никакой разницы между образованными и необразованными; и хотя
способъ выражешя любви въ незначительныхъ мелочахъ по мере образованности выра
жается въ иномъ виде, но въ основныхъ своихъ чертахъ она остается для всехъ
неизменною.
Впрочемъ благоразумная девушка, имЬя предъ глазами долгъ будущности, по своеяу
возрасту способна сообразить силу душевныхъ впечатленifi, чтобъ не дать повода въ
могущимъ возникнуть въ последствш непозволепнымъ притязаншмъ со стороны домогав
шихся за ся рукой соперниковъ, или къ подозреншмъ со стороны ея будущаго мужа,
ведетъ себя прилично, скромно, цюзво, безупречпо. Имеетъ довольно природной силы,
преобладать своими наклонностями, въ сознанш своего долга ведетъ себя съ достоннствомъ, и ужь хоть бы сердце у ней разрывалось отъ скорби, она решительно откло
нить все домогательства за ея лаской, отличеиемъ и любезностью, и въ наказаые къ
неумевшимъ оценить ея любовь, ведетъ себя ко всемъ одинаково равнодушно, безъ
оскорблены, но безупречно.
Равнымъ образомъ ведетъ себя и женихъ, по крайней мере, чтобы не попасть на
языки, и по причине могущихъ возникнуть когда-нибудь изъ-за его поведешя упрековъ.
Въ случае взаимной любви, все это остается излишнимъ.

III. В Ъ н ц ы .
Съ разсветомъ вожделен наго утра, выступають на передъ старосты съ полно»
властно ведеюя свадьбы. Однпмъ изъ старость обыкновенно есть сватачъ, другой роди
телями невесты избирается изъ пользующихся общимъ уважешемъ жителей селеюя. Съ
наступлеиемъ восхода солнца обрядъ свадьбы начинается съ випемь венцевъ для
невесты и жениха.
Въ доме жениха, предъ наступлеюемъ утра, приготовляется кураговь (хоругвь),
состоящая изъ двухъ сложенныхъ другъ къ другу платковъ краснаго и белаго,— или
синяго и белаго цветовъ, такъ что два платка составляютъ одно целое, прикрепляются
къ жердочке, на конце которой привязанъ пучокъ хмеля или берьвенка, съ развеваю
щейся лентой; на самомъ верху хоругви непременно должно быть надето красное яблоко,
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по иныхъ мЪстамъ есть въ обычай подъ яблоко вмЪсгЬ съ пучкомъ хмелины, бервенка,
розъ привязывать маленыий колокольчикъ. Жердочка хоругви состоять не изъ какойнибудь простой палки: она вся росписана замысловатыми узорами и резьбой, и при
готовляется заблаговременно дружбою для этой цели, потому что жердочка хоругви въ
конце свадьбы даруема бываетъ дружбою невесте для кудели (прялки). Цвете ленты
приманивается ко цветамъ хоругви такимъ образомъ, чтобы составился тройной цветъ;
если кураговь составлена краснаго и 6£лаго цветовъ, то лента привязуется синяя;
насупротивъ, если кураговь составлена изъ синяго и белаго цветовъ, то леита должна
быть красная. Народъ и эти платки называете не хустками (холсткамн), но кистименами: очень вероятно, что кураговь подлинно составляли изъ кистимтьнныхз платковъ. Эту кураговь впереди шеств1я несете дружба жениха.
Староста, предшествуемый несомою дружбой кураговью и музыкою, въ сопровож
ден» свашекъ и дружекъ, съ песнями отправляются въ некоторый огородъ собирать
бервпнокв для сплетен1я венковъ. Песни поются, какъ попадется, но такъ какъ
у угрорусскаго народа на все обстоятельства жизни есть своя песенька и пословица, то
недостатка не чувствуется въ томъ, чтобы любую песеньку приноровить въ обстоятельствамъ жизни жениха или невесты, или хоть самыхъ участвующихъ въ хороводе, но
только, чтобъ она была более шутлива, ласкательна, чемъ въ какомъ-нибудь отношенш
оскорбительна. Бервенокъ у Угроруссовъ произращается во многихъ очень огородахъ
вместе съ шелковою травой. Эти растешя оказуются народными, хотя изъ шелковой
травы при свадьбахъ нете никакого употреблеия, разве только для украшешя верха
курагови; потому не нужно далеко отправляться за бервенкомъ, онъ иногда въ изобилш находится и въ домашнемъ огороде. Къ месту, где произрастаете бервенокъ,
первою приближается невеста: ей предоставляюте первенство, потому что она отеискиваетъ четыре-лиственный растокъ, не срываете его рукой, но срезываете серебряною
монетой, и только после ней принимаются дружки и свашки собирать бервенокъ, срывая
его рукой. То самое происходите и у жениха, женихъ такимъ-же образомъ, какъ невеста
первый четыре-лиственный растокъ срезываете серебряною монетой. Ёсли изъ чужаго
огорода берется бервенокъ, то староста хозяйку огорода награждаете полною стклянкою
водки, содержаше которой хозяйка переливаете въ свой сосудъ. а выпорожненную стклянку отдаете старосте обратно наполненную водою.
Обе стороны порознь собираюте бервенокъ и порознь вьютъ венки.
Обрядъ випя венковъ совершается следующимъ образомъ: НачальствующЙ староста
прежде всего окропите крестообразно священною водою запасъ нагроможден наго на холсте
среди стола бервенка, потомъ изберете четыре-лиственный ростокъ и передаете свашкамъ
въ знакъ того, что могуте приняться за дело. Считается зловещимъ предзнаменовашемъ, если бы находящаяся въ вдовическомъ состоянш сваха первою дотронулася къ
бервенку, потому къ витио венковъ принимаются жены, у которыхъ мужъ живъ. Возле
бервенка полагаюте изъ пшеницы или ржи упеченный калачъ. Начиная сплетать венцы,
свашки припеваютъ— ладкаюте:
О пой Боже до насъ!
Теперь у насъ гораздъ;
И ты Божая мати
Веночки починати;
Та й ты, БожШ крижу,
Не минай нашу хижу.
Почина’тся гостнна
Оте Тисы до Бескида
У нашего суседа!

„Ж п. Огтр.* В, Ш .
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Торф, сонЪчко, ropi!
BiftCfl ВЪнОЧКу BCEOp'fe,

На гладку головочку,
На счастливу долечку.
Приступи, мамко, ближе,
Якъ ся в1>ночёкъ ниже,
Подай, манко, иголку,
Та ft ниточку изъ шолку,
Пришита чесночокъ *)
На золотой в'Ьночокъ.
Гладко, сус^дка, гладко,
Якъ soлотов ябко;
Боли мы в$нки вили,
Солодокъ медокз 2) пили;
Коли мы довивали,
Горы ся розл’Ьгали.
Приступай, Марько, до столу,
Помолься пану Богу,
Поклонься в^нку свону:
Чей бы былъ счастлнвеныий,
А верху зелененыпй!
Ё(сть) изъ чёго в1>нки вити,
Головоньку сподобити:
Перппй въ в'Ьнку расточбкъ
Крещатый бервЪночбкъ;
Дай, манко, золотило,
Што бы вЪнокъ сподобило,
'Бы Богу и людёмъ мило!
При окончанш этихъ ладканокъ долженъ быть в'Ьнокъ готовъ, потону что стихи
ладканки повторяются. Съ последними звуками п-Ьсни въ приготовленный в4нокъ дв^
свашки вдунуть платокъ и, придерживая руками съ двухъ сторонъ углы платка, под
ним ать в*Ьнокъ. Друпя дв* свашки подъ поднятымъ вверхъ в^нконъ въ принесенный
тотчасъ коровай (калачъ, испеченный колесообразно) вдунуть другой платокъ и такъ же,
какъ первыя двЪ свашки, придерживая съ двухъ сторонъ углы платка,—всЬ четыре
свашки BM'fecrfe трижды обхождаютъ столь. Между гЬмъ музыка играегь. Посл’Ь трехкратнаго обхожден1я стола, всл^дъ музыка ударяетъ быстр-fee, свашки пускаются на средин*
комнаты въ пляску, и пляшутъ одно время только онЪ сами. Между гЬмъ въ сЬняхъ
одного парпя снаряжаютъ въ чепедъ и покрываютъ его голову примгыпкою—покрываломъ, которымъ въ церкви поел* бракосочетаюя покрывается голова новобрачной.
Парень входить въ комнату, жалуется и плачетъ, что онъ самъ не знаетъ, по какому
чуду стался женщиной. Мдуютъ три танцы, потомъ снпмутъ съ парня покрывало,
выпроводятъ его снова въ сЪни, и съ гЬмъ обрядъ витая в^нка считается оконченнымъ.
Равно такимъ образомъ бываетъ випе в^нка и въ дом’Ь жениха въ сопровождена
ладканокъ, за исключемемъ появлешя снаряженнаго въ чепецъ и покрывало парня.

*) Въ пов^рьяхъ угрорусскаго народа ч е с н о к ъ служить охранптелышмъ средствомъ
противъ обаянШ колдованШ и недуговъ, происходящихъ отъ темной силы. Это повгЬрье ви
димо происходить еще отъ языческихъ временъ.
3)
М е д ъ и к в а с ъ некогда славянине напитки; изъ нихъ на угорской Руси сохра
нилась память меда только въ свадебной ладканкЬ.
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IV. В Ъ н ч а н I е.
Подъ временен» внтш венковъ, если домъ состоять изъ двухъ покоевъ, то въ
отдЪльномъ покое, если н^тъ, то въ смежной съ сенями каморке, невеста пригото
вляется въ бракосочетанш. Родственницы или подруги расплетаютъ ей восу, расчесывають волосы; веселый пр1ятельницы съ тавимъ радуппемъ принимаются за исполнете
сего дела, будто бы ихъ дейстемъ открывался входъ въ невыразимыя прелести рая,
а невеста, доживая последюя минуты своего девичества, сама не понимая отъ чего,
вся обхваетывается страхомъ, сама не сознавая: отъ радости-ли достигнутой цели? отъ
скорби-лн за девичество? стало быть ее что-то стисло за сердце, не выдержитъ, слезы брыз
нул! потокоиъ, и ужъ пока не нарюмится, ннтЬмъ, не успокоишь ее. Вконецъ отъ плача
ей легче становится на дупгЬ, омыеть слезы съ лица, и старается нарядиться въ чи
стую, праздничную и, насколько средства ея родителей позволяютъ, по возможности, въ
роскошную одежду. Когда уже свашки въ смежной комнате танцуютъ съ приготовленнымъ для нея вЬикомь, она вступаетъ въ комнату, вся наряженная, съ распущенными
волосами; свашки тотчасъ возлагаютъ ей на голову венокъ и прицепляютъ къ волосамъ
на верху головы веточкой, взятой изъ солодкой яблони. Этотъ венокъ остается ей на
голове и подъ церковнымъ веичатемъ, потому что для церковнаго венчан1я, по правиламъ восточной церкви, должны иметься церковные венцы, служапце исключительно для
ц е л венчаиш. Именно, для жениха, по правилу, долженъ бы быть золотой или позо
лоченный венецъ, для невесты, серебряный или посребренный. Но такжхъ веицевъ, по
причине убожества угрорусскихъ церквей вовсе нетъ, даже достаточный церкви до сихъ
поръ не старались прюбрести ихъ. Они заменяются по нестнымъ обычаямъ или веицемъ
изъ чиненныхъ цветовъ, или веицемъ, сплетеннымъ нзъ колосьевъ пшеницы или ржи,
собираемыхъ во время освящен1я нивъ, совершаемаго въ течете недели Сошеств1я св.
Духа; или, вконецъ, просто обручемъ, согнутымъ изъ яблоноваго дерева. И такъ венокъ,
сплетенный сваптками дома для невесты, остается постоянно на ея голове н во время
церковнаго венчан!я, а венокъ, сплетенный свашками для жениха, остается на его
шляпе.
Когда въ доме невесты уже готовы съ веикомъ, посылается кто-то вестникомъ
въ домъ жениха, что пора идти въ церковь. Межъ темъ выступаетъ староста и ста
рается трогательно выразить благодарность невесты къ родителямъ за воецитате, труды
и за ихъ родительскую любовь. Съ одной и съ другой стороны засверкаютъ слезы въ
глазахъ, иногда даже рыдаше, но пора всему наложить конецъ. Староста, огь имени
родителей, благословляетъ невесту, родители и сами бдагословляютъ, целуюгь, затемъ целують сестры, братья и родственники.
То самое происходить и въ доме жениха. Руководяпце свадьбою старосты, по на
добности, ускорешемъ или замедлеиемъ, направляютъ дело такъ, чтобы около одиннадцатаго часа предъ полуднемъ обе стороны были приготовлены къ шествш въ церковь.
После прощашя съ родителями вконецъ огласится музыка, отзовется песнь,
дружба выступить изъ сеней на дворъ, замашеть въ воздухе развевающеюся съ лен
тами кураговью, и шестте одновременно двинется по направление къ церкви какъ
нзъ дома невесты, такъ нзъ дома жениха.
Чемъ хороводъ выступить на дворъ, свашки тотчасъ затянуть на прощанье
ладканку:
Попроси, мамко, Бога:
'Бы счастлива дорога;
Чепачбкъ въ рукахъ ношу,
Такъ мамку свою прошу:
Ой мамко, маконько!
Проси мне доленьку,

Я буду помогати
Доленьку упрошатн.
Съ Богомъ Maputo! съ Богомъ!
Съ Божими ангелами!
Съ добрыми суседами!
10*
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В Ы ШЕДШИ НА УЛИЦУ и з ъ д в о р а :
Не чудуйтеся люде,
Не война тугь-ка буде,
Не война, не турчата,
Лень наши иолодята.
Гей идеме, идемё,
Гей въ пбдкбвки звинимё!
Учуютъ то-то люде,
То наша слава буде.

Приближаясь

въ ц е р к в и :

Сидить голубь на церкви,
Кличе попа до церкви.
Не е попонька дома,
Пбшовъ онъ до Львова:
Ключикп куповатн
Церьковцю одомыкати,
Молодята в*нчати.

Въ свадебныхъ хороводахъ есть два люди, одинъ со стороны невесты, другой со
сто])оны жениха, оба они несутъ на палкахъ свадебные колесообразно испеченные
короваи. Они не входятъ въ церковь, но остаются вн* предала церковной паперти м
входять по близости въ некоторый сос*дный—всего чаще въ приходскШ— домъ н подъ
бракосочеташемъ остаются тамъ. Поел* бракосочеташя присовокупляются опять къ хоро
воду, идущему отъ церкви въ домъ невесты. Ёсли-бы удалось подъ бракосочетаыемъ
кому-нибудь изъ свадебныхъ удальцевъ украсть коровай, то которымъ поварено не
сете ихъ, должны въ наказаше платить такую ц*ну, какую обоимъ старостамъ благо
угодно досудить.
Есть народное поверье: если новобрачная подъ временемъ церковнаго в*нчашя,
собственно присяги, персты свои положить на евангелш сверхъ перстовъ жениха,
обезпечаетъ себ* во всю жизнь преобладав надъ мужемъ. Если бы то ей не удалось,
то по крайней м*р* старается о томъ, чтобы хоть одинъ разъ наступить на ногв
мужа.
Поел* д*йств!я церковнаго в*нчашя, или лучше сказать поел* брачной при
сяги (принятой, въ сл*дств1е унш, отъ запада) и совершенifl остального церковнаго об
ряда, сл*дуегь непосредственнно иокровеше священникомъ главы новобрачной. Этотъ
обрядъ, согласно съ м*стными обычаями, происходить или посредствомъ покрывала, со
стоящего изъ болыпаго б*лаго холста, или чепца. По т*мъ м*стамъ, гд* въ обыча*
покрывать новобрачную чепцбмъ, коса нев*сты расчесывается, подъ временемъ внпя
сватками в*нка, волосы сплетываются подругами нев*стывъ дв* косы, которыя немножко
ниже темени слагаются въ вид* корзинки, называемой контя, *) (хохолъ) и этотъ
родъ прически отсел* во всю жизнь остается для замужней женщины пеизм*ннымъ.
Разница только въ томъ, что сплетаемый для нев*сты свашками в*нокъ такого только
разм*ра, что онъ достаточенъ обнять корзинку плетешя волосъ, и будто служить
составною частью контьи. Но по т*мъ м*стамъ Угорской Руси, гд* у нев*сты оста
ются распущенными волосы, свашками сплетается большой, всю голову обнимаюпцй
берьв*нковый в*нокъ; и поел* церковнаго покровешя главы новобрачной, свашки, вышедшн изъ церкви, изъ подъ покрывала снимаютъ ей в*нокъ съ головы, снаряжають
висящее внизъ т*ла покрывало, и сверхъ покрывала булавками пристегиваютъ в*нокъ,
и иев*ста въ такомъ длинномъ б*ломъ покрывал* въ самомъ д*л* представляется въ
впд* очень приличномъ одной женщин*.
Свадебный народъ, выходя изъ церкви, въ прежнемъ порядк*, но уже об* сто
роны вм*ст*, съ несомою впереди кураговъю, съ музыкой и п*снями, отправляются въ
домъ нев*сты.
Выпщдши ИЗЪ ЦЕРКВИ, СВАШКИ ладкаютъ:
Дякуеме попоньвови
Якъ своему няненькови,
Что насъ незабавивъ,
Скоро насъ Отправивъ.

Шовков* ничельнпцы,
Золотое бердо,
Ой наши молодятка
Присяглися твердо.

*) Слово гречоскаго пронсхожденш о *owo« hajfonas, Zopf a fejtetdn.
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у л и ц *:

Гнутся улицы, гнутся,
’Чбмъ бы ся не гиналн,
Наши молодята
Красно ся по-вбирали (снарядили).
Ой летала пква,
На ворота впала,

Марьчина головка
Инебмъ припала.
Ой парно ся, парно,
Спредь молодыхъ хмарио,
Просвета, Боже, ясно,
Спредь молодыхъ красно.

На разстоянш отъ церкви къ дому невесты, въ ладканки свашекъ вмешиваются
припеватя и старосты, и дружбовъ, и другихъ участвующихъ въ свадебиомь хоровод*.
Вс* соперничають другъ съ другомъ, чтобы сказать что-нибудь остроумное или новое.
Иногда но почину кого-нибудь, сказавшего удобный для продолжеия предметъ, ему
отв*чаютъ удачною травеспей изъ некоторой знакомой п*сенькн, или просто прпм*пен1енъ
п*снн къ предмету, кто-то отозвется экстемпорнзещей и такъ завязуется въ п*сняхъ
меньше-больше удачный доалогъ. Иные сопровождая музыку п*шемъ опережають другихъ,
впереди хоровода попляшутъ, пошумять, и снова сливаются съ хороводомъ, предоставляя
впереди шеств1я другимъ занять ихъ м*сто. Старосты и дружбы уже по должности
своей должны быть веселыми; потому они, пользуясь своимъ надъ другими преимуществоиъ,
прилагаюсь усил1е, чтобы весел1емъ своимъ вс*хъ остальныхъ превзойти.

Y. Свадебный пиръ въ
Съ
ладкать:

дом% нев%сты.

приближен !емъ свадебнагонарода къ дому нев*сты, свашки начинаютъ
Отвори, мамко, л*ску,
Веде сынъ невестку;
Выйди, мамко, на дворъ,
Проси дети за столь.

Предъ дворомъ хороводъ принуждеиъ остановиться, потому что воротницу, или
лгьску находитъ затворенною. Народный обычай по какой-то причине желалъ изобразить
т*мъ преграждеше доступа во дворъ новобрачной. Въ самомъ деле лгьса со стороны
двора загромождена всякими попадными вещами, какъ терлицей (трепалка, м&шца),
телегой, дровами, бревнами, бороною и проч. Отдалить вещи, преграждаюпця доступъ
свадебнымъ во дворъ, разумеется, не представляетъ большой трудности, подъ малымъ
временемъ все разобрано, все разнесено, н свадебные будто приступомъ овладеваютъ
огражденнымъ дворомъ. Межь гЬмъ выходить изъ дома какая-то женщина въ роли
шутницы или, лучше, ворожеи, имЬя на себе вывороченную гуню\ она держить въ
одной руке стклянку, наполненную водкой, но закутанную платкомъ или пенькою,
тавъ что содержаие стклянки не видно; въ другой руке держитъ тарелку, наполнеиную
бервенькомъ, хмелиною, пшеницею и овсомъ, и свадебнымъ преграждаеть доступъ въ домъ.
Туть шутница повелительно поднимаетъ свою закутанную стклянку, называемую
поъницей, и принуждаетъ жениха принять оную изъ ея рукъ. Въ томъ дело, что
содержайе сткляпки состоять кто-тамъ оттадаеть изъ какого снадобья, долженствующего
служить любовнымъ напиткомъ для новобрачныхъ. Снадобье, изъ которего состевленъ
этотъ любовный непитокъ, соблюдается въ тайне, и составлено онаго, въ поверье
народномъ, отъ девнихъ временъ переходить отъ поколенья къ поколенью. Если женихъ
простодушенъ, или неуверенъ, то немножно выпивеетъ изъ него, обыкновенно же
притворяется, что онъ пьетъ, и после того отдаетъ закутенную стклянку невесте,
которая равнымъ образомъ притворяется, что пьетъ, или просто ловкимъ движеиемъ
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выливаете содержате ея за своею спиной. Неприняпе женихомъ повннцы, предло
женной шутницей, всегда считается оскорблешегь для домашннхъ; но женихъ, въ
большинства случаевъ, довольно уиенъ, чтобы отклонить уловку, н поел! притворнаго
питья закашляется, схватится за гортань и сделаете такуто ужимку, что ужь м с а п
шутница пожал’Ьетъ его.
Съ т*мъ преграда доступа въ домъ считается преодоленною. ВслЬдъ мувыва
ударяетъ песеньку быстрымъ тактомъ, два дружбы одновременно нзъ двухъ сторонъ
подннмавугь находшщйся у нихъ въ запас* коровай (отличный отъ несомыхъ другими
двумя свадебными людьми на палкахъ короваевъ), и образуя подоб1е тр1умфальныхъ
ворогь, дотоле держать коровай, пока весь хороводъ, на перед* съ музыкой, женихомъ
и невестою три раза не проходить подъ ихъ руками. Нежь тЬмъ шутница въ вывороченной
гунгь со стороны обсеваете проходящихъ изъ своей тарелки берв*нкомь, хмелиной м
овсомъ. Какъ третШ разъ проходить подъ руками дружбовъ шеств1е, идущШ въ перед*
скрипачъ, смычкомъ ловко схватываетъ изъ рукъ дружбовъ коровай; коровай сд*нулся
иа его правой рук*, но нимало не препятствуете ему продолжать игру, н такимъ образомъ
вс* победоносно вступаютъ въ комнату. Добытый скрипачей» коровай остается его
собственностью.
При вход* въ комнату, гости находятъ уже столь накрытымъ, на стол* стоить
одинъ хл*бъ. Этотъ хл*бъ ии*етъ особенное назначеше. Нев*ста должна перво»
занять м*сто за столомъ. Но то происходить не простынь способоиъ: она должна
занять свое м*сто: переходя напоперегъ черезъ столь, и подъ т*мъ переступаетъ поло
женный нарочно для того на стол* хл*бъ. Какъ она заняла свое м*сто, возл* нем
помещается женихъ, п возл* жениха старосты, дружбы, дружки, и вс* гости рядомъ.
Въ должности старосты стоить взять тотъ хл*бъ со стола, и соблюсти его для новобрачныхъ, потому что новобрачные только сидятъ у главы стола, и подъ временемъ
об*да ни пьютъ, ни кушаютъ ничего: для нихъ въ посл*дствш будетъ приготовлено
кушанье, состоящее изъ кипяченаго молока и яицъ, которыми поел* об*да наедин*
только самодругъ угощаются.
Об*дъ начинается водкой, хл*бомъ н солью. За водкою сл*дуетъ разное жареное
и вареное мясо: курица, свинйна, говядина, или баранина, и сколько ни есть разныхъ
яствШ; на самомъ конц* подается дзяма, или поливка (супъ). Межь т*мъ кружится
рюмка съ водкой межь гостями, она переходить изъ руки въ руку. Первыиъ выпиваете
рюмку одинъ изъ старостовъ, здоровкаете на сосуда съ словами: Д ай Боже гораздв!
Всл*дъ снова наливаете рюмку и отдаете сос*ду; тоге такшгь же образомъ здоровкаете
па соседа, выпиваете и снова наливаете, отдавая рядомъ другому, и такъ идете, пока
снова не возвратится къ первому, продолжая кружиться до конца об*да.
Сначала одно время свашки об*ихъ сторонъ остаются, стоя на средин* комнаты:
ихъ должность, какъ распоряднтельницъ, состоите въ сопровождены празднества ладканьемъ.
Но ч*мъ гости разместились вокругъ стола, и оне присовокупляются къ нимъ, не пре
рывая начатаго ладканья и за столомъ. Межь тЬмъ рюмка продолжаете кружиться,
ладкаюте, пьютъ, кушаютъ, домапше понукаюте, все это вместе съ веселымъ разговоромъ, шутками, оживленностью, шумомь и смехомъ сливается во что-то целое, которое
нельзя иначе назвать, какъ олицетворешеиъ свадебнаго пира. На лицахъ является
румянецъ, въ глазахъ пламень, на устахъ самодовольная улыбка, весь кругъ служите
выражешемъ самодовольств1я. Одни новобрачные—преимущественно невеста съ покрываломъ и в'Ьнкомъ на голове— выделяются изъ обнемляющаго ихъ шумнаго круга, но
этотъ шумный кругъ служите живою рамкою нынешняго ихъ празднества.
Свашки

невфсты

Вшитко у насъ бнвно *)
Лемъ чопнаря 3) невидно.

ладкаютъ:

Повала ся уломила,
Чоннаря на смерть убила!

х) Бнткбмъ набитб, обильно.
я) Отъ слова чопъ. Чопнар ь—«мотрнтедь аа н&питкамн, погребщнкъ.

С

вашки

жениха

отвъчаютъ

Мы ся Богу помолиже,
Чопнаря усвободиме.
Свашки

невъсты:

Свашечки-лел-Ьточки, *)
Дайте намъ беседочки!
Ци вы не умеете?
Ци на насъ не сияете?
Свашки

жениха:

Мы сюда негрожены,
Мы сюда запрошены.
Свашки

невфсты:

Где делася свекра,
Что коровай пекла?
Свашки

жениха:

Курочка рябушечка
Вчбра на смЬтью гребла,
Днесь ся на рожне спекла.
Свашки

невфсты:

Ой на краю наша хижка,
Взяла наиъ курочку лишка.

:

Свашки

жениха

:

Что то за газдыня (хозяйка):
Едну курочку мала,
И то-ту недозирала!
За напгь в*покъ витый
Дайте намъ таляръ битый.
Свашки

невфсты:

Кедь есте венокъ вили,
А вы паленку пили.
Свашки

жениха:

Св*тятся стены, св’Ьтятъ!
Где нашъ молодый снднтъ,
Тамъ ся стена светить.
Свашки

невфсты:

Не отъ него самого,
Отъ венка зеленого,
Отъ личка румяного.
Свашки

жениха:

ДЪвочй староста пышный,
У него ножикъ красный,
Калачи начинати
Свашкамъ даровати.
Свашки

невфсты:

Дякуеме вамъ, свашечки,
За лестныя беседочки.

Въ конце об^да, староста жениха поднимается на своемъ мЬсгЬ за столомъ и
съ водворившеюся тишиной развязно, понятно произносить речь приблизительно следу
ющего содержанш:
,У едного в*нца, не е нигде конца; въ зеленбмъ бервенку, изъ котораго наши
свашки венки вити начинали, сами бы початокъ не выглядали; явъ он* венки довивали,
зажмурили очи, нитки въ узлы завязали, абы наши молодята до смерти ся миловали.
Та й най ся милуютъ, най себе тешатъ, на радбсть нянькови одному и другому, на
радбсть мамце еднбй и другбй, он* ихъ роднли, оне нхъ плекали, годовали, небо до
земли пригинали, на нот*ху добрымъ людямъ, на потеху всемъ намъ, а на найббльшу
потеху и радбсть пану женихови. Два зелены венки два молоды сердца связали
воедно нерозрывнымъ узломъ, изъ-за снхъ веночковъ, изъ за молоденькихъ сердецъ
сошлися мы на гостину: славу родичбвъ и ихъ дЬточбкъ величати. Дорог^ гостина,
ио дорожа родичамъ мплая дитпна: гостину не возьмеме съ собовъ, а возьмеме, мамко,
отъ тебе дорогу дитину! За твою годовань, за безсонны ночи, никто на семь свете
не заплатить тебе серебромъ золотому но заплатить тебе панъ женихъ — якъ твоя

*) Слово лелгьятъ verzftrtoln, verhatschcln, по мадьярски; czirrigatni, k6nyeztetni,
spolni, gondot viselni. Очень прекрасно выражаетъ присущую свагиечкамь-леммпочкамъ
должность, состоящую въ лелЪянш молоденькихъ супругь; краше нельзя выразить. Этого
слова въ упюрусскожъ нарЪчш вовсе неть, оно сохранилось только въ настоящей свадебной
ладканке. Пронсхождеше онаго надо производить отъ языческаго бога любви (?) Лелю
(eial), оть котораго и глаголь лелгьятъ долженъ былъ произойти.
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дитина благодараымъ сердцемъ. Своимъ благодарнымъ сердцемъ, я самымъ собовъ,
вом^сто единой д^тнпы будешь мати двое. Даруетъ онъ тебе себе самого, а въ додатокъ
чеботы новенькн, прШми ихъ отъ него ласково, любовно!*
Староста, въ самомъ деле, передаетъ матери невесты новые чеботы и, по приня
тому правилу прнлнчш, съ своей стороны отъ имени гостей, при сопровожден» соответиой речи, прибавляетъ денежный подарокъ за пиръ. Высота подарка деньгами
не принимается въ расчетъ, она служить только дополнешемъ свадеб наго пира.
Мать невесты, принимая отъ старосты новые чеботы и денежный подарокъ, съ ояющимъ
отъ удовольств1я лицемъ отвечаетъ:
яДля дорогихъ гостей нетъ дорогой гостины. За гостину вы мене одарял
серебромъ-золотомъ, а за мою девочку одарили сыномъ“.
Съ тЬмъ отъ стола поднимаются гости, дружбы на середине комваты подбоченясь,
въ сопровожден^ музыки, весело запеваютъ:'
У Юёве загудали,
А въ Пряшеве стали,
У Пряшеве заиграли,
Теперь нашихъ молодятокъ
Гости обедали.
Къ песни дружбовъ мгновенно принаравлнваются и друпе голосы, дружбы
начпнаютъ танцовать съ дружками, къ нимъ присоединяются по-парно и друпе гостм:
одни танцуютъ въ комнате, Apyrie въ сеняхъ или на дворе, кому где попало. Подъ
темъ новобрачные въ каморке на едине обедаютъ. Недолго продолжается ихъ первый
об'Ьдъ, Богъ знаетъ чемъ они довольны, известно не инымъ, своимъ райскнмъ MipoMb.

VI. Сопровождеже нев%сты въ домъ мужа.
По мановенш старосты, гости жениха собираются къ отходу, дружба съ кураговью
выступаетъ на дворъ, и свашки все вместе начинаютъ ладкать:
Не беру вшитко съ собовъ,
Лишаю ти, мамко,
Слезки по столови,
Следки по дворови,
Ключи на полице
НайменьшОй сестрице*

Павлинов перце,
Камяное сердце!
Чбмъ ся не раскроишь?
Отъ мамки не отклонишь?
Не жалуй мамко за мновъ,
Н

Свашки

жениха:

Дали ’сые намъ девку гладку,
Дайте намъ постельку мягку.
Свашки

невъсты:

Тверда зима настала
Постель не прана остала.

а

д в о р ъ

.

Свашки

жениха:

Дайте хоть леиъ вереницу
Покрыти соломицу.
Свашки

невъсты:

У насъ не суть веренки,
Лемъ тоненьки нлахотки.

Дружба съ кураговью выступаетъ на передъ съ музыкою и старостою. Ново
мрачные, держа два конца связанншъ на средине на узелъ кистимтьновз, идутъ

за вики. Ихъ сопровождаюсь проще гости жениха, а изъ свашекъ только дв*. Остальные
свашки остаются въ дом* невесты. Сопровождаюпця невесту, дв* свашки называются
продайницами.
С в а шк и - н р о д а й н и ц ы на у л и ц *:

Не чудйтеся, люде,
Не таборъ сесе нде,
Не таборъ, не Турчата,
Лемъ наши молодята
До дому доходятъ.

Гор* селомъ идеме,
Такое невидеме,
Якъ мы съ собовъ ведеме,
Волосье жовтенькое,
А лнчко б*ленькое.
В б л и з и дома ж е н и х а :

Роскололася верба
Отъ верха до спода,
Взята Марька, взята,
’Зъ богатого роду,
Изъ родного дому,
Идъ мужови сво’му.

Ой, Васильку пане,
Где твое войско стане?
Свашечки у кл*точки,
А сваты въ коморочки.

Не сни, в*тре, въ горахъ,
Подувай въ долннахъ,
Кивай кураговцу
Идъ светлому солнцу.

Св*ти, мамко, св*ти,
Что ’сьме ти привели,
Ци овцу? ци ягничку?
Ци красну молодичку?

Разумеется, панъ Василь, или какъ тамъ отца жениха называютъ, вм*ст* съ
мамкою, уже давно ожидаютъ прибьгпя новобрачныхъ; какъ хороводъ приближается въ
ихъ дому, съ сшощимъ лнцемъ встр*чаютъ парочку на двор*. Теща, съ распростертыми
рунами, принимаетъ нев*сту въ свои о б ъ я т, а нев*ста ц*луетъ тещу въ лице, еще
чаще въ грудь насупротивъ сердца, и дарить ей калачъ. Есть народное пов*рье, что
если кто-нибудь поц*луетъ другого насупротивъ сердца, во сн*-ли украдкою, или наяв*,
все равно, навсегда обезпечиваетъ себ* любовь онаго. Безсомн*нно въ интерес* нев*сты
стоитъ обезпечить себ* благорасположеше главнаго лица въ новомъ домовств*, и она
гЬмъ ни за что не пренебрежетъ. При вступленш въ домъ, по н*которымъ м*стамъ
есть въ обыча*, что опережаюицй другихъ дружба несетъ съ собою небольшой топоривъ,
м прежде входа въ домъ на одверь* крестообразно нам*чаегь топорикомъ знамеше
креста. Равно, по н*которымъ домамъ, теща, въ избытк* своихъ благожеланШ, снова
обс*ваетъ новобрачныхъ хмелиной, берв*нкомь, пшеницей и овсомъ, для выражешя
желан1я, чтобы новобрачные въ жизни во всемъ им*ли изобипе и плодородность.
Впрочемъ, это вторичное обс*ваше не повсюду соблюдается.
Это происходить обыкновенно уже въ сумерки. Въ дом* приготовляются въ
устроенно брачной вечери и ожидаютъ прибьгпя родителей нев*сты съ своими гостями.
Въиромежутокъ времени гости жениха еще немножко погуляють, потанцуютъ, веселятся.
Подъ т*мъ оставппеся въ дон* родителей нев*сты гости, вм*ст* съ ея родите
лями, собираются сл*довать за нев*стой. Следовать за нев*стой называется идти вз
пропой, и вс* оставпияся свашки, въ противоположенie двумъ иервымъ сонровождающимъ
нев*сгу продайницамз, называются пропойницами. Ч*мъ свечерелось, пропойники,
яе медля со вс*нъ хороводомъ и родителями нев*сты, сп*шатъ сл*довать за нев*стой.
Въ должности пропойниковъ стоитъ въ особенности нести вещи и постель новобрачной,
друпе два люди, какъ прежде во время в*нчатя, несуть на палкахъ свадебные короваи.
Свашки-пропойннцы, предводительствуемыя старостою нев*сты и музыкою, выступаютъ на дворъ и начинаютъ ладкать:
О нашей нев*ст*
Ни слуха, нн в*сти.
Дай, Боже, добрый часъ!
На сл*дъ веди ты насъ.

Сл*домъ, мамко, сл*домъ,
Черленовъ калинковъ,
Что бы ’сь посл*дила
За свобвъ дитинковъ.

Якъ мне не сл^дити?
Дитя годовала,
Раненько вставала,
Пбзненько лягала,
Повоя немала.

Вблизи

д о ма ж е н и х а :

Выйди, Марько, на двбръ,
Проси мамку за стблъ!
Выйди ’зъ новой коморочки
Напередъ своей мамочки,
Лепта твоя мамочка,
Якъ чужа коморочка.

Иду, Марько, спешу,
Подарочки несу,
Тебе даровати,
Дольку начинати.

Ой, зелена грушка,
Выйдп, Марько душкоВыйди, Марько, на двбръ:
Проси гости за стблъ!

Кедь бы Марька вестна,
Что ей майка встр^чна,
Мостила бы мосты
Златыми покосты. (Glasur).

Приближающихся пропойниковъ гости жениха встречаютъ на дворе съ шумнымъ
привЬтомъ и полною стклянкой, да и съ песеиькой:
Прилетели гости,
Стукли на помосгЬ,
Шовкомъ зашумели
Златомъ зазвенели!

Свашки

жениха:

Не е Марьки дона,
Пбшла на керниду *)
По свежу водицу.

НОВОПРИШЕДППЕ, ВХОДЯ
въ к о м н а т у :

Свашки

невъсты:

Мы видели съ горы,
Вошла до коморы.

Нашъ миленшй святку,
Расширяй намъ хатку!

Св а ш к и
Об р ащаясь

къ

стАРОСте

жениха:

Нашъ милый продайничку,
Отдай намъ молодичку!

Не е Марьки дома!
Она волы поитъ
И коровы доитъ.
С вашки

Свашки

жениха:

На столе стклянка и венецъ,
Обо-явъ невестку молодецъ!
Свашки

невъсты:

Возьмяте вы стклянку вашу,
Намъ дайте невесту нашу!

жениха:

невъсты:

Марька невблничка!
Въ чужине не знае,
Где ваша керничка?
Св а ш к и

жениха:

Невестка въ коморе,
Въедно съ мужёмъ личитъ (считаетъ)
Золото на столе.

Где-тамъ обыкли повторять затею съ искаемою невестой, какъ во время сватанокъ.
Невеста остается въ каморке, и одного изъ парней покрытаго холстиной—или больше
рядомъ—приводятъ предъ родителей невесты съ вопросомъ: это-ли ихъ дитя? Потомъ
выходить изъ каморки новобрачная, и подается вечеря.
*) Слово происходить, или точнее сказать перенято изъ гречесваго языка xprjvic—
tbot (поэтически xpyjvy)) значить источникъ, ключг, студенецг. У Великорусскихъ слова
керница вовсе нетъ, или давно вышло изъ употреблешя. Въ самомъ деле, прихожу въ тупикь; когда? въ какую историческую эпоху? межь какими обстоятельствами могли быть
Угроруссюе въ соприкосновенin съ Греками? А ужъ не поджежнтъ сомн-Ьшю, что когда-то
были!
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Дошедшему до сего места наблюдателю, следовавшему съ самаго начала завязки
супружескаго союза за ходомъ и довершемелъ составленнаго народнымъ гешемъ всего
свадебнаго обряда, безсомненно не могло избегнуть веиманы то обстоятельство, что
невеста, въ течете празднества съ самымъ больпшмъ старательствомъ изъ шага-нашагъ приготовляема бываетъ къ своему новому званш. Ладканки свашекъ и иныя
на первый взглядъ праздныя затеи, выражаюпряся въ веселой форме, всегда заключаютъ
въ себе нравственную подкладку, клонящуюся постоянно къ одной дели— къ любви
мужа, къ сознанш долга одной верной супруги. Въ только-что наведенной сцене,
родители после отшествы своей дочери, тотчасъ почувствуютъ, что ея более нетъ въ
доме, сердцемъ ихъ овладеваете туга за потерянною, они немедля пускаются за ея
следомъ искать, свидаться съ нею, ее зовутъ: Выйди, Марько, на двбръ, проси мамку
за стблъ! Она иевыходитъна встречу зовущимъ ее родителямъ, потому что она уже
привязана къ мужу любовью, которая крепче любви, существующей между детьми и
родителями. Прекрасное выражеше любви родительской и любви супружеской.
Исходъ брачной вечери во всемъ таковъ, какъ былъ обедъ, разница только въ
томъ, что новобрачной даютъ на руки мальчика, въ предзнаменовано того, чтобы у
нея первымъ родился отрокъ мужескаго пола. Это называется завлчати. Приманивая
слово завгьчами къ действио подаянш мальчика на руки новобрачной, смыслъ онаго
можно истолковать тЬмь, что сему действио приписывается некоторая волшебная сила,
долженствующая въ последствш непременно подействовать, и по действио этой волшебной
силы новобрачная должна первымъ родить дитя мужескаго пола. Невеста поласкаетъ
мальчика, поцелуетъ, и даритъ ему два калача, и ленточку, яблоко, или иную для
него лакомую вещицу.
После брачной вечери гости пачинаютъ расходиться по домамъ, нные утружденные
м находясь подъ вл1яюемъ порядочнаго хмелька уже давно стали дремать, н кому
где попалось остаетъ почивать. Но въ должности дружбы стоить съ окончашемъ
вечери приготовить на подл (чердаке) постель для новобрачныхъ, все равно случаетсяли свадьба зимою или летомъ. Онъ совестно нсполняетъ эту должность, тщательно
приготовить постель, и у изголовья поставить кураговь. Должность старосты повести
новобрачныхъ къ месту уготованной для нихъ постели, и ихъ какъ следуетъ
благословить.
Кураговь ноставилъ дружба у изголовья ночлега новобрачныхъ узаконившимся и
j всехъ сведомымъ закладомъ: если ему удастся на разсвете украсть оную отъ
заспавпшхъ новобрачныхъ, собственно отъ невесты, въ томъ случае невеста утратитъ
достоинство названы рядной, рядницы. Назван ie рядницы, по ионятымъ угрорусскаго
простонародья, заключаетъ въ себе все лучппя способности одной женщины, и рачитель
ность, и умъ, и опрятность, и ловкость, и способность нравиться, н все. Дается
предполагать въ какой мере должно быть развито у ней стремлеме, чтобы достигнуть
признатя рядницы, насупротивъ насколько уничтожительно для ней, если она не въ
состоянш удостоиться этого призиан1я!
Закладъ стоить мериломъ: достойна-ли она названия рядницы, или ленивицы, а
еверхъ того, должна будетъ еще въ наказан1е платить дружбе условленную колику
денегъ. Въ позднюю ночь, когда окончилася вконецъ брачная вечеря, староста встаетъ
ивъ-за стола, обращается къ сидящей въ беломъ покрывале увенчанной невесте и
рука-объ-руку ведетъ новобрачныхъ къ ихъ ночлегу, съ ласковыми наставлешями
благословляетъ ихъ и, желая имъ доброй ночн, оставляетъ наедине. Въ следств1е
душевныхъ, еще никогда неиспытанныхъ, ощущешй, у новобрачныхъ отъ утруждеюя
ресницы глазъ такъ и просятся на блаженный сонъ, чтобы во сие снова пережить
дневныя ощущены, но у изголовья тамъ стоить дружбою поставленная кураговь! Глаза
невидимою силой такъ и смыкаются, но, къ счастш, внизу стучать дверьми отходяпце
гости, на дворе изъ здоровыхъ грудей раздаются песни на всю окрестность. Хвала
Богу! домашюй петухъ ударилъ крыльями и запелъ, ему вторятъ вблизи и вдали
петухи у всехъ соседовъ, еще маленько, и пора невесте вставать, для перваго ея въ
новомъ домоводстве занятая, для эаметашя комнаты.
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На восток* алою полосой зардела утренняя заря, сквозь отверспе страхи это
ясно видно, только нельзя сомкнуть глазъ. Невеста съ полною решимостью вскакиваетъ
съ м*ста, кровь на ея вискахъ съ слышнымъ стукомъ бьется, но пора вставать, и
приняться за домохозяйство. Ужъ тутъ не восторжествуетъ дружба! Дрожащею рукою
схватываетъ кураговь н такъ сирячетъ ее гдЬ-то въ стр*х*, что надо бы разобрать весь
покровъ дома, чтобъ ее отыскать, и не медля быстро, какъ сернушка, сбЬгаетъ внизъ по
л*стниц* съ чердака. За нею вскор* спохватится п ея мужъ, и едва усп*ла же ночка
сойти къ нижнимъ ступенямъ л*стннцы, ужъ опъ въ догонъ сл*дуетъ за ней. Конечно
дружба закладъ пронгралъ, придется ему заплатить битыми денежками тридцать
крайдарей м*дыо.
Нев*ста тотчасъ, когда еще вс* храпятъ блаженпымъ сномъ, принимается заметать
комнату, а мужь ея въ поощрено ея рядности, среди комнаты бросаетъ серебряную
монету, которую она съ прельстительною улыбочкой на устахъ и поднимаетъ. Всл*дъ
принимается разлагать на очаг* огонь, словомъ входить въ роль хозяйки.
Все сошло благополучно. Оставнпеся въ дом* ночевать гости помалу станутъ отъ
сна возбуждаться, закуриваютъ трубку, слово за словомъ, вконецъ весь домъ становится
на ногахъ.

( Окончате слп>дуетз).

Прим. Ред. Наши провинщальные, особенно у*здные, читатели прочтутъ, конечно,
съ жив*йшимъ любопытствомъ и удовольств1емъ оту статью о малоизв*стной у насъ кЬтвн
Русскаго народа къ Венгрш (или Угрш, Угорщин*). Въ стать* этой, довольно неуклюжей
и часто наивной, [особенно дорого необыкновенно внимательное, бережное, любовное
отношешо къ «живо й с т а р и н * » , къ народному обычаю и быту. Авторъ не относится
къ народу, какъ толп* сусв*рныхъ, грубыхъ и пьяныхъ нев*ждъ, интересной для просв*щеннаго н научно-образованнаго человека своими survivals, п с р с ж и в а н ь я м и, этими
живыми документами и подтверждешями эволющонной теорш, наполняющей душу многихъ
современныхъ люден горделнвымъ и радостнымъ сознашемъ, какъ изъ челов*ка-скота и
8в*ря - выработались наконецъ по метод* трансформизма нын*шше западные Европейцы и
лучпие св*тлые типы Европейцевъ-Россюнъ. Над*емся, что достопочтенный авторъ и самъ
но оставить насъ безъ дальн*йшихъ вкладовъ о Руси закарпатской и своихъ друзей-земляковъ прнвлечетъ къ сотрудничеству въ нашемъ журнал*. Ждемъ такого же; внимашя и
уча<гпяжкъ ному и отъ Алпжайшпхъ сос*дей Угор<*кой Ру<и—Словаковь.

Б о л г а р т я н а р о д н ы я пйсни,
(записан ныя въ ПрилМ )

Ю н а ч к и:
3.
Копя ружа Марко отъ Вароша,
Коня ружа рано во нед^ла,
Не се знай’ юнакъ кай кьо одитъ,—
Не кажуе на стара си майка:
Ни на майка, ни— млада HeetcTa.
Той отиде во града Котура,
Таму се стори млади спенджеджия,—
Да мп бери дробиитЬ спенджинья.
Скришемъ бери отъ Котурски кадия,
Скришемъ брал> вр^мо три години.
Що го разбра Котурски кадия;
Той мп пущи три силпи гавази:
— „Ай одете кай млади спенджеджия,—
„Вне него живо 'катете го,
„Живо овде да го донесите.
Отидо’а три царцки гавази
И на Марко тие му р-Ько’а:
„Али чуешъ, млади спенджеджия!
„Види ни 'и нашитЪ спенджиня,
„Ние добро да со наплатиме.
А що (vfeme Марко отъ Вароша,
Ми отвори б’ЬлптЪ тефтери,
Како Марко в’тефтери гл^даше,
Го фатия три царцки гавази,
Му върза'а рацЬ на опаку,
I” отнесо’а Котурски кадия.
А що б£ше Котурски кадия,
Той го фърли во темна зъндана.
Малку вр*Ьме Марко ми полежа,
Малку врЪме, токмо три години.
А що dtine него'ата майка,
Кьииисала Марка да го бара,
Отъ градъ на градъ, како кука’ица,
Нигд’Ь неможи, чудо, да го найди.
Кога пойде во града Котура
Таму найде три темни зъндани
И ми вика на първа зъндана:
„Сину, Марко, али ми си живо!
„Ал’си живо, сину, али си умрено?
НЬма никой гласъ да й испущи,

Па ми вика на втора зъндана:
„Сину, Марко, али ми си живо,
-Ал’си живо, али си умрено?
Тогай Марко незЪ i велеше:
-Живо сумъ си, завалъ, що сумъ живо!
.Изутрина мепс кье ме бЪсатъ—
, Подъ Котура па сирки високи;
.Туку, майко, милно ти се моламъ,
.Ти да пойдишъ во бЪла чаршия,
.Во чаршия по Турцки кавина,—
-Ти да чуешъ, майко, да разберишъ,
.Що мушаферъ турци чинатъ.
-Али вистина мене кьо ме б-Ьсать,
Д ли вистина, али мн е лага.
А що б*ше него'ата майка,
Тая пойде во бЪла чаршия,
Ми застана по турцки кавина,
Чула’арно, брате, ми разбрала,
Що мушаферъ тие чинатъ:
Не е лага, туку е вистина.
Па ми вели него'ата майка:
„Навистина, синко, мушафери чинатъ,
„Изутрина тебе кье те бЪсатъ
-Подъ Котура на сирки високи.
Тогай Марко лели & велеше:
-Стара майко, стара Евросие!
.Здраво, живо на моя невеста,
-Тая да внай, оти мажа н^ма,—
-Вейкье млада да се премажува.
-Ти да пайдишъ у Котурцки кадия,
-На кадия мидно да се молишъ,
-Да ти дай шарца пелнвана.
-А ти шарца да си го прода'ишъ,
-Да се'ранишъ дури да си жива.
Що си пойде него'ата майка,
Тая пойде Котурцки кадия.
На кадия мидно*се молеше:
-Миди синко, Котурцки кадия!
„Изутрина Марка кье го басишь
„Подъ Котура на сирки високи,
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„Дай мн мене шарца пелнвана
„И ясъ, богме, да си го продаанъ,
„Да се ’рананъ дури да сунъ жива.
Богъ го убилъ Котурцки кадия!
й го даде шарца поливаиа.
Тая ми ’оди по б*лн друно’и.
А що 6tme млада Марко’ица,
Тая сЬдн високи дивани,
В’рацЪ държи долгана дульбия
И се пули по поле широко,
Що к виде Марко’ата майка,
Кай си водить шарца пелнвана;
А що б*ше младата невеста,
Часо рипна на ноз* юначки,
Часо слезе во долзи конюшници,
Ми наружа коня трошигора,
Му се фърли коню на ранена,
Я пречека Марко’ата найка
Наче гърло, чудо, да й вели:
„Али чуешъ, стара найко!
„Кано ти го синъ ти Марко,
„Що ну водишь шарца-пеливана?
Изго’ори Марко’ата майка:
„Мила сна’о, уба’а иевЪсто!
„Дилми прашашъ, право да ти кажамъ:
„Здраво— живо Марко ти пущоше,
„Вейкье млада да се пренажу’аигь,
„Ти да знаишъ, оти мажа н£машъ,—
„Изутрина Марка кье го 6tcaib
„Подъ Котура на сирки високи.
А що бЪше младата невеста,
Тая бие рад* отъ колена,
Дури пърсти нез* попукале;
Солзи рони по б’Ьли образи,
Часо врати коня трошигора,
Па ми пойде во б*ла чаршия,
Тамо найде гяче ученичв;
А на гяче милно се молеше:
„Мило брате, гяче учениче!
„Напиши ми едно парче книга,
„Кье к пущамъ во града Авале
„На онега малечокъ Секула:
„Како заитъ бърго да ни дойдигь,
„Да ми дойдить Марко’и дворо’и.
А що б*ше нлада Марко’ица,
Си к зеде тая б*ла книга,
Бърго си дойде на ранки дворо’и,
Ми се качи високи диваии,
Ми отвори шарени юклуци,
Ми изваде пиле соколово,
Книга ну заши за дЬсното крило
И на пиле що ну нарачува:
„Чуй не нене, пиле соколо’о!
„Бърго д’ одипгь во града Авале

„Кай онега малечокъ Секула
„Да м’ однесишъ ова парче книга.
А що б*ше нлада Марко’ица,
Дури пойде пиле соколо’о,
Тая кроя два такана руба.—
Едва суруджинска, друга бостанджиска;
Дури дойде налечокъ Секула,
’И сошила два такана руба.
Богъ я убилъ нлада марко’ица,
Тая се стори нлада бостанджика,
А Секула— нлади суруджия;
Дури зора се прозори,
Отидо’а во града Котура.
А що б*ше царцки бостанджия,
Право пойде у царцко невкене,
Кога гл-Ьда, завалъ що кье види!
Се собрале Турци Котурчани,
Кай го носа’ Марка да го 6tca’
Подъ Котура на сирки високи.
Що ни вели царцки бостанджия:
„Али не чуешъ, Котурцки Кадия!
„А камого Марка отъ Вароша,
„Що ми збиралъ дробнитЬ спенджиня
„Що ’и збиралъ богме безъ изима?
„Царь го сака во Станбола града,
„Него царотъ тану кье г’ об*си.
Се уплаши Котурцки кадня
И на часо лели ни велеше:
„Донесете Марка отъ Вароша,—
„Кье го земи царцки бостанджия
„Кье го носи во града Станбола.
Лели Марка бърго го донесло,
Ани подъ койнь ни .го заклучия.
Го дадо’а на царцки бостанджия.
А що б*ше царцки бостанджия,
Що изваде чаталли каншия,
Ми го бие Марка широки ранена,
Пк ни вели Котурцки кадия:
„Ал’чусте, оджи, ефендии!
„Що е силна царцка бостанджика
„До подъ пата душа кье извади,
„А камо-ли живъ да го отнеси!
Изл^го’а отъ Котура надворъ.
А що б*ше царцка бостанджика,
Лели Марка тогай го испунщ,
Наче гърло, чудо, да ну велитъ:
„Али чуешъ, Марко отъ Вароша,
„Али отъ насъ некого познавашъ?
Тогай вели Марко отъ Вароша:
„Али чуешъ, царцки бостанджия!
„Тебе ясъ не ни те познаванъ,
„А овега ’арно го познаванъ,—
„То’а ни е налечокъ Секула.
„Стравъ не нене да не е потурченъ;
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Па му вели царцка бостанджика:
«Чуй ке мене, Марко стопанине!
яДа ясъ сумъ си твоята невеста,
,Ова ми е малечокъ Секула,
,То’а не е, чудо, потурчено,
,Туку ми е тебднль учинено.
Тогай ми се Марко развесели,
Наче гърло дели ми ведеше:
,Офъ! нев^сто, мое мило добро!
„БлазЪ теб* со твое юнаст’о!
,Пос*дете овдЬ почекайте,—
„Ясъ кье се вратамъ во града Котура.
А що б^ше Марко отъ Вароша
Право пойде во царцко мевкеме;
Що 'и найде турди Котурчани,
Ами нищо Марко на му рЬче,—
Само търгна сабя огь ножнида,
Свърте сабя на л£во, на дЬсно,

'И потроши ситЬ Котурчани,
Живъ го ватн Котурцки кадия,
Му пресЬче ноз* до колбна,—
Б'Ьли pant дури до рамена,
Му извърте очи отъ гла’ата
И го кладе до вода студена,
Го дарува два дукати жолти.
Тогай Марко лели му велеше:
яВака се б’Ьси Марко отъ Вароша
„Подъ Котура на сирки високи!
Па се врати назатъ во мевкеме,
Малку азно юнакъ ми попл£ни—
Двайсе то’ари, с’е жолти дукади.
Сия зеде млада Марко’ица
И онега малечокъ Секуда,
Отидо’а во камень ме’аиа,
Па ми ни’я вино тригодишно.
4.

Порче отъ Авале.
Изговори Порче отъ Авале:
я0фъ! невЪсто, мое мило добро,
«Ннетъ имамъ на сърце юиачко
„Вейкье тебе, чудо, да те терамъ.
Отго’ори младата невеста:
, Стопанине, Порче отъ Авале!
.Ага тебе изметъ не ти сторифъ,
„Али бЪло не те промеиу’афъ,
яАли не пречекафъ твойгЬ приятели,
«Да що сакашъ мене да ме терашъ?
Па мн вели Порче отъ Авале:
«Офъ нев-Ьсто, мило добро мое,
яДнльми прашашъ, право да ти кажамъ:
яЕве има, льубо, до деветь години,
яКако двата ние се зедовме,
яА отъ сърце чедо не видовме,
,И за то’а тебе кье те терамъ.
Па мн вели младата невЪста:
яСтопанине-Порче отъ Авале!
яАйде рипай на ноз^ юначки,
яПа найди си три то’ари пари,—
,Та да пойдипгь во града Венедикъ,
«Да мн купишь стребрени к а л е п к и ,
я И да купишь свилеии повои,
«И да купишь кадифе пелени;
яСега сумь тежка с’едно мажко дЪте.
Рипна Порче радос’енъ, веселенъ;
Той си найде три то’ари пари,
Ми отиде во града Венедикъ,
Той ми купи стребрени к а л е п к и ,
И ми купи свиленн повои,
И ми купи кадифе пелени.
Кога назатъ юнакъ се повратн,

Kora 6*6ше м-Ьсто два са’ата,
Два са’ата до рамни дворо’и,
Гласъ му иди по танки небеси,
КадЪ плачи едно дЬте мало.
Само себе Порче си ведеше:
яФала Богу за чудо голЪмо!
яЩо кье биди ова машко д^те?
„То’а ми е отъ мое колЬно!
яМногу е юнакъ, да го Богъ убие!
„Кье израсти многу страшекъ юнакъ,
„То’а мене младо кье загуби!
Па се врати назатъ во Венедикъ,
Ми докупи дЬте отъ Ёгьунка.
Па си дойде на рамни дворо’и,
Що к найде младата невеста,
Кай мн лежить во мека постела,
Кай ГЬ цицатъ то’а мажко д-Ьте.
Богъ го било Порче отъ Авале!
Го украде то’а мажко д-Ьте,
Ми го зави во снопъ хржаница,
Па го върли во матенъ Дунава.
Що имаше една стара баба,
Тая б^ше пестотин’ години.
Тая чедо не б^ше видела.
Що ми пойде на матенъ Дунава
Студна вода чудо да залЪи,
Ми го чула то’а машко дЬте,
Кад* плачи во матенъ Дунава.
Стара баба Дунавъ го загази,
Си го вати то’а машко AtTe.
Си го расти два’есегь години
И се стори многу красенъ юнакъ.
Царо, Крало кавга заватия.
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А що б*Ьше Крало отъ Будима,
Той ми бери многу сплна войска:
Отъ сЪка кукя п’ еденъ юнакъ сака.
А що б*ше тая стара баба,
Кай ми мети рамииие дворои,
Дворье мети, луто царство колии.
Я догл*да то’а машко д*тв.
Наче гърло дЬте да i вели:
„Молчи майко, царство не колии го,
„Ясъ кье’одамъ у Крало на войска,
„Ак’ сумь юнакъ, назатъ кье си дойдам1
„Ако не сумь, таму кьеа останамь.
.Стаен, стани, моя стара майко!
.Донеси ми скришното оружье.
-Дури, майко, ясъ да се наружамъ,
„Ти наружай коня пеливана.
А що б*ше тая стара баба,
Виде баба, оти не бидува,
Му донесе скришното оружье.
Дури юнакъ заваль се наружа,
Му наружа коня пеливана.
А що б*ше то’а дете машко!
Що ми сл*зе отъ диванъ удолу,
Му се фърли конью на гърбина,
Право търга у града Будима;
Го начека една матна вода,
Не се гази, да ми я прегази,
Не се плива, да ми я преплива;
Ко а виде турцката ордия,
Не се чуди, от’ % многу войска,
Туку се чуди, како ’и земя крепи:
Койнь до койня, юнакъ до юнака,
Добри койньи, како самовили,
А юнаци, как’ сури елени,
Танки пушки, како дробни дзв*зди,
Остри сабьи, — сил ни сека’ици,
А байрацп, какъ’ темни облаци,
А муздраци, како честа гора.
Се уплати то’а машко д*те,
Вратп коня назатъ да си бегать;
Па му вели коня пеливана:
.Стопанине, д*те аджамия!
„Що се плашишъ отъ турцкана войска?
„Како тебе нпгд* юнакъ н*матъ.
„Извади си твоя танка риза,
„Превързн си дв*тЬ църни очи,—
„Кье прерипамъ тая-матна вода,
„Да пе очи таласъ ти расипи.
А що б*ше койня пеливана,
Що ми рипна вода да прел-Ьтнить,
Стред* падна во вода студена,
А отъ вода койня ми изрипа,
Падна коня на сувана земя.

Наче гърло коня да му вели:
„Стопанине, д*те аджамия!
„Отвързуй си дв*гЬ църни очи,
„Потегни си сабя отъ ножница,
„Свърти сабя на л£во, на д*сно.
А що б*ше д*те аджамия,
В’часо търгна сабя отъ ножница,
Свърте сабя на л*во, на д*сно,
До пладнина войската потроши;
Добра коня низъ кървье пливаше,
Како н*кой юнецъ тригодишенъ.
Богъ го убилъ то’а машко д*те,
Си киниса назать да си одитъ,
Кога гл*да подъ дърво-маслинка,
Кай ми с*датъ сердумдесе’ крала
И ми пиятъ лутица ракия.
В’часо врати койня пеливана,
Ми отиде подъ дърво-маслинка,
Наче гърло д*те да му велитъ:
„Богъ помагай, сичпчкп крале’и!
Сй крале’и на ноз* станале.
— „Дай Богъ добро, юнакъ непозна’енъ!
А що б*ше Порче отъ Авале,
Ни збору’а, ни се опулува,
Само рече Порче отъ Авале:
„Богъ те било, курвино копиле!
„Дильми ти си отъ мое кол*но,
„Многу си юнакъ, да те Богъ убие!
„Кога си б*фъ во града Венедикъ
„Да ти купамъ стрсбрени калеики,
„И да купамъ стребрени повой,
„И да купамъ кадпфе пелени;
„Кога назатъ чудо си се вратифъ,
„Гласъ сумь ти чулъ отъ два са’ата м*сто.
„Си се вратифъ во града Венедикъ,
„Си докупифъ д*те отъ Егьюпка.
„Ко’а се вратифъ во мойтЬ дворо’и,
„Ти я найдофъ твоя стара майка,
„Кай ми лежи во мека постела.
„Те украдофъ отъ твоята майка,
.Ясъ те завифъ во сиопъ хржаница,
„Сумь то фърлилъ во матенъ Дуеава,
„Оти си юнакъ, да те Богъ убие!
„Ясъ се босфъ да не ме убиепгъ.
Се налути то’а д*те машко,
Часо търгна сабя отъ ножница,
Му пресече гла’а отъ рамена,
Па ми вели д*те аджамия:
„Проща’айте, спчпчки крале’и!
Си отиде на рамни дворо’и,
Си к веде своя стара майка,
Я отнесе кай старата баба.

Пересказы нЪкоторыхъ неизданныхъ Джатакъ
ПалШскаго канона.
(Изъ бухать покойнаго И. П. Минаева).

Въ статье посвященной буддШскому каноническому сборнику ДжЗтакъ (разсказы
о прежнихъ перерождешяхъ Будды), покойный Иванъ Павловичъ, такъ характеризовалъ
его значеше: яМ тъ никакого сомнЬшя, что значеше этого сборника для научнаго
изучешя народныхъ литературныхъ созданifi почти таково же, какъ и значеше гимновъ
ведъ для научнаго изучешя индо-европейскаго слова и миеа“ *). Справедливо придавая
столь большое значеше ДжЯтакамъ, Иванъ Павловичъ удЪлилъ имъ видное м£сто въ
своихъ заня-пяхъ, но напечаталъ лишь часть своихъ работъ. Въ бумагахъ его ока
зался рядъ краткихъ пересказовъ ДжЗтакъ, которые онъ, повидимому, собирался загЬмъ обработать. Въ виду того, что некоторые изъ этихъ пересказовъ не изданы еще
а въ ПалШскомъ текста, не говоря уже о переводахъ, намъ казалось весьма интерес
н ы » напечатать эту часть оставшегося въ бумагахъ даже безъ всякихъ измЁненШ.
Мы только заменили для удобства счетъ ДжЗтакъ по главамъ и номерамъ во глав^,
общимъ счетомъ по напечатанному, но не изданному еще тексту Фаусбелля (до J6 525) 2).

Сергтьй Ольденбург8.
511. Kimchandajataka. Въ БенаресЪ церствовалъ Брахмадатта, соблюдавшш
uposath’y (обрядъ всеобщей исповеди). Его пурохита отличался взяточничествомъ
и лживостью и только изъ угодливости царю соблюдалъ uposath’y полудня. 11о смерти
онъ переродился какъ прета въ саду a m b a (M angifera indica). Полъ-сутокъ
наслаждался небеснымъ великолЪшемъ, остальное мучился, пожирая мясо своей спины.
Въ то же время царь удалился къ ГангЬ и сталъ тамъ подвизаться; разъ течете
принесло къ нему одинъ изъ плодовъ сада а т Ъ а ; плодъ этотъ показался ему такъ
вкуеенъ, что noc.it его онъ пересталъ вкушать оть другихъ длодовъ; и безъ пищи
сЬвъ на берегу Ганги поджидалъ подобныхъ плодовъ. Божество рЪки, сжалившись
надъ нимъ, приводить его въ садъ a m b а, гAt онъ встречается съ своимъ бывшимъ свящевнослужителемъ, который разсказываеть ему свою исторш. Царь возвращается въ
свою обитель, и прета постоянно доставлялъ ему туда плодовъ a m b а.
512. Kumbhajataka. Разсказана въ Сравасти по доводу пьяныхъ пр1ятельницъ V i s S k h a , и содержать въ себе изложеше открытая охотникомъ Sura и подвижникомъ Varuni опьяняющего напитка и его постепеннаго распространена по Индш.
Нндра, увидавъ, что Sabbamitto, царь въ Сравасти, хочетъ пить вино, является къ нему
въ вид% брахмана и рядомъ изрЪченш, въ которыхъ показываются пагубный послЪдств1я пьянства, отвращастъ царя отъ вина.
513. Jayaddisajataka. У царя Pancala якшини поЪдаеть двухъ сыновъ,
укравъ трстьяго полюбила его кекъ сына; поселилась съ нимъ на кладбищЪ и нау
чила его tcTb человеческое мясо. По смерти этой якшини, у царя рождается четвер
тый сынъ: Jayaddisa, который править царствомъ, по смерти отца.
*) Шсколько раэскааокь нзъ нерсрожденШ Будды. «Ж. М. Н. Пр.» 1871. № 11. стр. 87.
*) W. Н. D. House. Index to the JStaka. Journ. Pali. Text soc. 1890. 1—13.
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Разъ, отправляясь на охоту, царь повстречался съ брахманомъ, которому обЪщахь
по возвращенiи съ охоты выслушать его проповедь и наградить его. Между тЬмъ
въ лесу онъ встречается съ якшасомъ (своимъ братомъ), который хочеть его съесть
и отпускаетъ на честное слово, съ темъ, чтобы царь, исполнивъ обЪщаше, данное
брахману, вернулся назадъ. Сынъ царя не допускаете отца до этого, идетъ самъ м
приносить себя въ жертву якшасу.
Якшасъ отказывается отъ своего намЪрешя, узнаетъ, что онъ дядя царевича,
и затемъ удаляется подвизаться.
514. C h a d d a n t a j S t a k a . Въ Гималайскихъ горахъ, у озера C haddantaживетъ
царь Chaddanta (съ шестью клыками); у него две жены: Cullasubhadda и MahS
subhadda. Первая С. ревнуете мужа ко второй и разъ, прислуживая пратьекабуддамъ, выразила пожелане убить мужа въ следующемъ перерожденш.
С. рождается дочерью царя Мадра; выходить замужъ за Баранасшскаго царя.
Видитъ во сне слона съ шестью клыками и посылаетъ охотника убить его.
Охотнику удается поранить слона. Chaddanta самъ вырываетъ клыки и отдаеть
охотнику; затемъ умираетъ. Охотыикъ приносить клыки въ Бенаресъ; царица при
виде ихъ вспомпнаетъ, что они принадлежали ея мужу въ прежнемъ перерожденш,
и отъ скорби умираетъ.
515. S a m b h a v a j a t a k a . Въ древности, въ стране Kuril царствовалъ Dhananjaya; у него былъ пурохита Sucirata. Царь пожелалъ овладеть всей вселенной
посредствомъ закона; и предложилъ пурохите вопросъ о томъ, какъ это сделать;
пурохита не могъ разрешить этого вопроса и у каза лъ царю на Vidhura, пурохиту
баранасшскаго царя. Но приказанш царя, S u c i r a t a отправляется къ V i d h u r a .
Vidhura отказывается разрешить этотъ вопросъ и посылаетъ Sucirata къ своему
сыну Bhadrakaro. Bhadrakaro отказывается разрешить вопросъ, потому что умъ его
помутился вследств1е соблазнешя чужихъ женъ и посылаетъ его къ младшему
брату Sanjaya. Тотъ также отказывается и посылаетъ его къ семилетнему млад
шему брату S a m b h a v a . S ucirata отправляется къ ребенку. Ребенокъ действи
тельно разрешаете вопросъ брахмана, научая царя неуклонно исполнять предписашя закона.
516. M a h a k a p i . Въ древности, во времена царствовашя царя Брахмадатты въ Бенаресе, въ одной Кас1йской деревне жилъ некш брахманъ; разъ, когда
онъ пахалъ, ушли оте него его быки; отыскивая ихъ, онъ забрался въ лесъ, где
наелся плодовъ tinduka (Diospyros cm bryopteris) и нечаянно упалъ съ дерева въ
пропасть. Изъ пропасти его извлекла обезьяна (bodhisatto) и вывела изъ лесу.
Человекъ этотъ почувствовалъ гнЪпъ на обезьяну, покрылся проказою и превра
тился въ (m anussa peto) прета. После великихъ семилетнихъ страданш, онъ
добрался до Бенареса, до царскаго саду, где и повстречался съ царемъ. Царь спра
шиваете его, какъ онъ сделался п р е тою; брахманъ передаете все свое приключепе
и какъ онъ хотелъ убить своего спасителя-обезьяну, за что и поплатился такъ
жестоко.
517. D akarakkbasajatakam рассказана въ U m m a g g a j S t a k a m (XXI.
1. 9 .).
518. Pandarajatakam . Въ древности, въ то время, какъ въ Бенаресе цар
ствовалъ Брахмадатта пятьсотъ купцовъ отправились въ море, все они, за исключешемъ одного, погибли оте кораблекрушешя. Оставпнйся же въ живыхъ вплавь
достигъ города K a r a m b i y a p a t t a n a и сталь тамъ жить подаяшями; жители,
умилившись его нестяжательностью, выстроили ему обитель и стали его чтить. Въ
его жилище приходили для услужешя царь змей и царь (Supanna) Супарна. Царь
змей назывался Р a n d а г о.
Однажды царь (Supanna) Супарна, придя къ этому человеку, сказалъ: мои
родичи въ борьбе съ змеями погибаютъ во множестве; нельзя ли тебе узнать, какимъ
способом'!, возможно пленить змей. Человекъ обещался узнать этотъ способъ оте
царя змей, и когда тотъ прншелъ въ нему, предложилъ ему вопросъ по этому
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поводу. Царь змей отказыв&дея ему отвечать три раза и выдалъ свою тайну только
поел* обЪщашя никому не передавать уелышаннаго. Змеи передъ битвою съ Супарнами проглатывали бодмше камни и становились тяжелыми; брать ихъ следовало
не за голову, а за хвостъ; такимъ образомъ камни выпадали и змеи становились
легкими. Все это человекъ передалъ царю Супарновъ. Царь Супарновъ въ тотъ-же
девь поднялъ вЪтеръ и, схвативъ царя змей за хвостъ, поднялся на небо.
Царь змей, находясь въ такомъ затруднительномъ положенш, обратился къ великодушш царя Супарновъ и былъ имъ отпущенъ на волю. Между ними возникла
дружба и они отправляются въ обитель подвижника.
Царь змей проклинаетъ подвижника; его голова разбивается на семь частей, и
онъ лопадаетъ въ адъ Avici.
519. SambulSjStakam. Въ древности у Брахмадатты, царя Бенареса, былъ
еынъ S o t t i i i s o n o (или Sotthisena); отецъ еще при жизви сделалъ его вицецаремъ. У вице-царя была жена красавица S a m b u l а по имени. Случилось, что
вице-царь заболелъ проказою; врачи не могли излечить его и онъ, покинувъ домъ,
пошелъ жить въ лесу; жена последовала за нимъ и, живя въ лесу, ухаживала за
мужемъ. Разъ отправившись въ лесъ за плодами, S a m b u 1 а повстречалась съ однимъ
D S n a va. M n av a упрашиваетъ ее покинуть мужа и жить съ иимъ, и когда S a m 
b a 12 отказываетъ ему въ этомъ, хочетъ насильно ее похитить. Но Индра освобождаете
верную жену изъ власти демона, забрасываете демона за третьи горы, а S a m b u l a
при лунномъ свете возвращается домой. Мужъ, боясь измены жены, спрятался; жена
исполняется скорби и взываете къ богамъ; тогда мужъ показывается ей, но выражаете
яедовер1е къ ея разсказу. Жена, чтобы уверить его, клянется такъ: «если мои слова
справедливы, то пусть исчезнете твоя болезнь», и поливаеть его водою. Проказа исче
заете и они возвращаются къ отцу. Отецъ, узнавъ объ ихъ приходе, сажаете сына на
преетолъ, а самъ удаляется жить подвижникомъ.
S o t t I i i s o n o (или—seno) между темъ увлекается другими женами и оста
вляете S a m b u 1’у. Она жалуется тестю—подвижнику, который наставляете сына на
путь истинный, напоминая ему добродетели жены.
520. G a n d a t i n d u k a j a k a t a m . Въ древности, въ стране Kampilla,
въ городе Uttarapaucala, царсгвовалъ P a n c a l o . Онъ и его министры были
беззаконникамн, поэтому жители страны удалялись въ лесъ на день, а вечеромъ возвра
щались къ домамъ. Въ это время бодИисатва былъ божествомъ дерева gandatindu
и ежегодно получалъ отъ царя многоценную жертву. Изъ благодарности, божество
является къ царю и излагаете ему его обязанности. Царь образумился, вручилъ царство
министрамъ и вместе съ своимъ пурохитомъ вышелъ за городъ; пройдя одну yojana, они
повстречали одного старика; старикъ этотъ занозилъ ногу и по этому поводу высказалъ
обвянете противъ царя и всехъ следствш его беззаконнаго поведетя. Идя дальше, они
повстречали старуху, мать двухъ дочерей; старуха не пускала дочерей въ лесъ и сама
ходила за дровами; въ тотъ день она, упавъ съ дерева, ушиблась и по этому поводу
высказала также обвинеше противъ царя. Царь и съ этимъ обвинешемъ согласился. Идя
дальше, они повстречались съ пахаремъ, воль котораго, будучи ударенъ, упалъ
мертвый среди пашни и пахатель по этому поводу ропщете на царя. Идя дальше, они
наткнулись на доитедя, котораго лягнула злая корова и разлила молоко. Доитель так
же ропщете на царя. Идя дальше, они увидали корову, телку которой убили; корова бегала
и жалобно ревела, и по этому поводу они услыхали обвинете противъ царя. Идя дальше,
они дошли до сухаго озера, въ которомъ воровы поедали лягушекъ. БодЬисатва, принявъ
видъ лягушки, возропталъ на царя.
После этого царь вернулся домой и сталъ править царствомъ по справедливости.
Здесь оканчивается timsanipatavannana.
523.
A l a m b u s a j a t i i k a m . Въ древности, въ царствовате Брахмадатгы
въ Бенаресе, бодЬисатва былъ отшельникомъ. Около его обители паслась одна анти
лопа. Антилопа почувствовала сильную привязанность къ отшельнику и вслЪдств!е
одного этого родила мальчика, которому отшельникъ далъ назваше Isisingo. Его подвнг*
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жничество возбуждаете опасешя бога Иадры в онъ посылаетъ апеарасу A l a m b u e S
соблазнить отшельника. Alambusa предстаетъ отшельнику и влюбляете его въ себя.
Безсознательно онъ проводить съ ней три года ва ложе, ораславномъ богомъ Индрою.
Въ то время, когда онъ пробуждается, нимфа скрывается. Отшелышкъ, не помвя прошед
шего, начинаете сильно раскаиваться. A l a m b u s a показывается вновь ему и объя
сняете, какъ она была послана богомъ Индрою и какъ онъ былъ еоблазненъ ею.
Раскаяше приводите отшельника къ прежвему блажевному состоянш духа; онъ
прощаете нимфу, которая удаляется съ небеснымъ ложемъ на небо.
524. S a m k h a p a l a j a t a k a m . Въ древности, въ Rajagaba царствовалъ
MagadharajS; у него былъ сынъ Duyyodhano. После учешя B b T a k k a s i i S , отедъ
помазалъ его на царство, а самъ сталь жвть отшельникомъ. Сперва отецъ жилъ въ
саду у сына, затемъ, никому не сказавъ, удалился въ rope Candaka, у реки Каппарепла, (вытекающей изъ озера Sankhapala) въ стране Maliiseka. Тамъ къ нему приходилъ слушать наставлеы1я въ законе царь змей Sankhapala. Однажды, когда царь
зм'Ьй находился у отшельника, пришелъ къ нему сынъ; царь змей тотчасъ же удалился.
Пораженный великолЪшемъ царя зм^и, сынъ пожелалъ переродиться въ царя змей н
после добродетельной жизни, вследств1е своихъ добродетелей, действительно родился
царемъ змей, по имени S a n k h a p a l a ; съ течешемъ времени это велвколеше опротнвело ему, и онъ сталь желать сделаться опять человекомъ, а потому началъ соблюдал»
обрядъ u p os a t h a; для этого онъ выходилъ изъ своего жилища на берегъ реки Каппа*
реппа и предавалъ свое тело въ жертву: «кому нужна моя кожа, мясо и проч., тотъ да
берете кожу, мясо и проч.». Чрезъ некоторое время онъ действительно попадается
въ руки охотниковъ, которые его истязаютъ. Некш житель города Mithila, въ стране
Videha, по имени Alaro выкупаете его изъ рукъ охотниковъ. Царь змей отпра
вляется въ свое жилище, и спустя немного времени приглашаете въ себе освободи
теля A lar’y; Alaro живете тамъ целый годъ; затемъ принимаете pabbajjS (посвящеше), выходить изъ обители царя змей и, испрашивая себе пропиташе, зашелъ разъ
въ садъ Бенарескаго царя. Царю понравился его вндъ, онъ призвалъ его въ себе и
вступаете съ нимъ въ разговоръ и онъ разсказываете свое приключеые съ царемъ змей.
525. ( J u l i a s n t a s o m a j a t a k a m . Въ древности, въ городе Sudassana царствовалъ царь Брахмадатта, у него былъ сынъ по имени S u t a s o m o .
После Bocnnranifl въ T a k k a s i l a , онъ сталь законно царствовать. У S u t a s o m ’a
была жена Candadevi и шестнадцать тысячъ другихъ женъ. Когда у царя появилась
седива, онъ захотблъ удалиться отъ царства и стать подвижникомъ; царь объявляете
объ этомъ собравшемуся вароду. Попытки отвратить его оте этого намерешя не привели
ни къ какому результату; тогда министры разсказали объ этомъ матери, но и ея убеждешя остались тщетны. Возвестили его намерейе отцу. Сталъ его увещать отецъ, указывая
на престарелыхъ родителей и молодыхъ детей; и это осталось тщетнымъ также, какъ
и убеждешя его многочисленныхъ женъ и главной жены. Отвратить его оте этого вамерешя берется младшш сынъ; но и онъ не успеваете. Не успеваюте того сделать его
казнохранитель и (setthi) цеховой начальникъ. Поставивъ царемъ младшаго брата So*
ш a d a 11 а, онъ совлекъ съ себя царш я одеяшя, обрезалъ волосы и облекся въ
одеяше отшельника. Въ народе поднялся велишй плачь. Нримеромъ царя увлекаются
все жители города и царская семья; городъ пустеете; жители страны последовали при
меру жителей города. Со всемв ними Sutasomo отправился къ Химававту. Тамъ,
на берегу р. Ганги, по порученш Индры, Vissakamma выстраиваете обитель, где и
поселяется Sutasomo.
Здесь окончивается cattallsanipatavannana.

И. Мииаевъ.
(Окончите сягьдуетз).

Явутсвш народныя повЪрья и сказки,
(Притожеше къ Этногр. Очеркамъ «Три года въ Якутской области»).

Эряйдахъ-буруйдахъ Эрь-Соготохъ.
(2-я в а р i а ц i я).

На седыонъ неб!, самомъ Ють-Тасъ-Олбохтахъ-Юрюнь-Аи-Тобн’омъ былъ сотвореяъ Якутъ. Создатель послалъ его на землю, далъ ему огромное богатство, заключав
шееся въ скот* и дорогой пушнин* (звериные м*ха), иаградплъ его огромною силою
■ здоровьемъ. Имя этого человека было Эряйдахъ-буруйдахъ Эрь-Соготохъ.
Послушайте, братцы, какой видъ им*лъ этотъ богатырь: росту былъ онъ огромнаго; громадная красивая голова его была украшена серебряными волосами; соболиныя
брови густо нависали надъ глазами; носъ его былъ широкъ и приплюснуть; его ти
ров! роть украшали два ряда серебряныхъ зубовъ; какъ бугоръ возвышалась его мо
гучая грудь, а въ глубин* ея билось пылкое сердце; могуч1я руки его походили на
два каменные столба, а сильныя ладони равпялись растянутой коровьей кож*; твердый
ноги его походили на два сросипеся у вершины могуч1е дуба; его тяжелый сл*дъ глу
боко врезывался въ землю и иоходилъ на дв* руссюя лодки семерики (изъ 7-ми досокъ), а весь онъ напомнналъ собой твердую скалистую гору. Такъ вотъ, каковъ,
братцы» былъ нашъ славный предокъ, Moryqift богатырь Эряйдахъ-буруйдахъ Эрь-Соготохъ!
Долго жиль онъ, никого не видя и скучая отъ безд*лья. Пламен нымъ желапемъ его было встретить подобнаго себ! и испытать свою силу. Но, такъ какъ ни
чего подобнаго не случалось, то скучаюпцй богатырь вздумалъ уст])аивать свое хозяй
ство. Онъ выстроилъ себ* юрту, м*рою въ окружности 80 сажень, съ 40 окнами, съ
тяжелою железною дверью. СгЬны этой юрты были выложены въ семь рядовъ, поста
вленными одна къ другой соснами; потолокъ, чтобъ не проникало въ юрту дыхаше боговъ въ вид* вихря или в*тра, былъ плотно за^ыпанъ землею; полъ, чтобъ изъ седь
мого подземнаго царства (сяття ёдянь тюгягиттянь) не проникло тлительное дыхаше
демоновъ, былъ выложенъ въ семь рядовъ наложенными каменными плитами. По сере
дин* стоялъ семисаженный въ окружности камннъ; а по вс*мъ сторонамъ юрты были
сделаны каменные ороны (нары); въ угл* передъ кампномъ стоялъ каменпый столъ п
такой же олохъ-масъ (табуретъ); по ст*намъ висело оруж1е богатыря: лукъ и стрелы
огромныхъ разм*ровъ; стрелы им*ли свойство убивать все, во что попадали; девяносто
пудовый железный молбтъ, огромное железное копь* и огромный ножъ (батасъ). Все
это было сделано когда-то кузнецомъ, жившимъ за девятью морями, но имени Чемчерюкянь-Кырбытанъ. Онъ работалъ это o]iy»ie ровно 9 м*сяцевъ, но что это было за
оружие?! ни по красогЬ, ни по прочности никогда не было ему равнаго! да къ тому
же оно им*ло свойство убивать все, къ чему ни прикоснется, какъ сказано раньше!
Вотъ какое было оно, братцы!
Устроивъ свое жилище, Эряйдахъ Соготохъ не переставалъ скучать по прежнему
н искать себ* соперника. Удивительно, братцы, какъ можно скучать человеку сытому
н въ такой теплой ю|»т*?! Я сказалъ уже вамъ, что Эряйдахъ Соготохъ былъ ч{»езм*рно богатъ и *лъ онъ очень хорошо. Послушайте, братцы, какъ проводилъ день
свой нашъ богатырь: встанетъ, бывало, утромъ съ постели, притащить семь огромныхъ
сосенъ, поставить ихъ вершинами внизъ въ каминъ, затоинтъ, а выбравъ изъ табуна
три жирныхъ кобылы, заргЬжетъ и принесетъ въ юрту цЬликомъ: сварпвъ нхъ въ огром-
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номъ котле, онъ съ'Ьдалъ въ одннъ обЪдъ; въ ужинъ повторялось то же. Ну, можио-лн,
братцы, скучать прп такой жизни? Тутъ-бы только спать и ничего не делать! Но не
таковъ былъ нашъ богатырь! Онъ, чемъ дальше, темъ больше тяготился своимъ одиночествомъ и невозможностш испытать свою силу; а сила и храбрость, между темъ,
прибывали все бол-fee и бол-fee, такъ что Эряйдахъ Соготохъ сталъ думать: „еслибы
все демоны, жнвуице въ преисподней (тбрть ютюгянь-аягаръ) пришли къ нему (ихъ
38 родовъ), то онъ раздавилъ бы ихъ, какъ мухъ, а если бы боги вздумали воевать
съ нимъ, то и имъ досталооь бы порядочно (боговъ 28 родовъ).
Однажды богатырь нашъ вздумалъ посмотреть свой скотъ, пасшШся неподалеку
огь его жилища, ос-Ьдлалъ своего вороного коня, с-Ьлъ на него и поЬхалъ въ поле, не
забывши захватить съ собой и орудие. Вскоре увидалъ онъ передъ собой всадника на
саврасонь коне. Изъ ноздрей коня иышало огнемъ и палило все, что было передъ
нимъ. Всадиикъ былъ чудовище, и не было сомненш, что то былъ самъ демонъ. Огромнаго роста, осьмпграиный, весь въ железе, чудовищнаго вида, онъ былъ ужасенъ!
Железная косматая голова его походила на стогъ сена, саженный железный клювъ,
вместо носа, и аршинные железные когти на саженныхъ рукахъ ясно доказывали, что
онъ пе могъ быть челов-Ькомъ!
ВсякШ другой, конечно, струсилъ бы при подобной встр-Ьч-fc, но Эряйдахъ Сого
тохъ даже обрадовался этому и, быстро иодъЬхавъ къ незнакомцу, запелъ: „Хотя ты и
осьмигранное ужасное железное чудовище, и я не сомневаюсь, что ты самъ дьяволъ,
но послушай, что теб-fe споетъ мое серебряное горло: ты скажи мне, о чудовище, откуда
ты, какъ зовутъ тебя, кто твои предки и зач£мъ ты нргЬхалъ сюда?" Не успёлъ герой
нашъ докончить своихъ словъ, какъ неизвестный соскочилъ съ своего коня и, подбежавъ еще ближе къ нему, запелъ: „До моей родины не доехать тебе и въ три века:
я живу за девятью морями, за десятымъ огненнымъ озеромъ; отецъ мой властелинъ
этого огненнаго озера, его зовутъ Убтъ-бсаръ-Тобнъ., а меня — Тнмиръ-бсаръ-бухатыръ. Я пр1ехалъ къ тебе помериться силой и, если ты слабъ, то убить тебя! Я ду
маю, что я буду равный, другъ, тебе!" Какъ только дьяволъ сказалъ это, Якутъ страшно
освирепелъ и, подскочивъ, ударилъ дьявола ножемъ по железной голове и пропелъ:
.А ну-ка, дьяволъ, попробуй мою силу и ловкость и покажи свою, такъ-ли ты силенъ
и храбръ, какъ говоришь о себе!" Стали они биться, бились девять сутокъ, но ни одна
сторона но могла победить. На десятый день дьяволъ снова селъ на коня и, обратившись
къ Якуту, запелъ: „Ну, теперь, догоняй меня; неужели ты не погонишься за мной?"
Съ этими словами дьяволъ пустился вскачъ, а Якутъ погнался за нимъ.
Долго гнался за дьяволомь нашъ богатырь и не зналъ, куда едетъ. Онъ давно
уже проехалъ пределы земли, то есть то место, где девять небосклоновъ сходятся съ
землей. Вотъ предъ нпмъ уже огненное море бушуетъ и клокочеть волнами... Дьяволъ
остановился, слезъ съ своего коня и, обратившись къ Якуту, пропелъ: „ты очень
далеко теперь отъ своего дома и, если воротишься, то тебе будетъ стыдно: я буду,
разсказывать повсюду про твою трусость и слабость; я разскажу всему небесному улусу
о тебе и подниму тебя на смехъ; неужели ты захочешь этого? Ну, теперь смотри, какъ
я поеду!" Сказавъ это, дьяволъ бухнулся въ огненное море. Заклокотали сердитая
волны. Якуту не хотелось прослыть трусомъ, и онъ погнался за нимъ. Три дня плыли
они по огненному морю и все еще не видали ни конца, ни края оному. Пламя oxBirao
одежду Якута; кожа на его теле трескалась, и онъ терпелъ ужасныя мучет я. Шерсти
у лошади давно уже не было, но добрый конь не уступалъ въ терпеньи своему всаднику.
На четвертый только депь вышли они на берегъ, но Якутъ былъ не въ силахъ гнаться
далее и какъ сноиъ повалился на землю. Богатырь нашъ не могъ владЬть ни рукой, ни
ногой и. терпя ужасныя страдамя, въ отч.шш взывалъ къ Создателю, прося себе смерти.
Вскоре появились на небе белыя облака, загремелъ громъ, заблистала молюя,
и среди грозной стихш богатырь замЬтилъ отделившееся облако, которое приближалось
къ нему. Эряйдахъ Соготохъ вскоре увиделъ на этомъ облаке женщину, которая,
шаманя, спустилась къ нему и запела: „Твою просьбу сотворивинй тебя Ють Тасъ
Олбохтахъ Юрюнь Аи Тобнъ принялъ; ты былъ сотворенъ въ прошлыя времена, какъ
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и всЬ мы. Я шаманка, воскрешающая умершихъ, исцеляющая больныхъ, зовутъ меня
Анъ-Тюсюльгю-Удаганъ; Создатель иосылаетъ тебе благословеюе и даетъ тебе силу
убить Тимирь Уораиа, а я по воле Творца спасаю тебя отъ смерти и болезни!*
Сказавъ это, она полетела обратно на небо. Богатырь нашъ сталъ после этого здоровъ
и снова почувствовалъ въ себе силу; вскочилъ на своего коня и погнался вс.тЬдъ за
Тимирь Уораноиъ, на западъ. Вскоре спустились они въ адъ. Богатырь нашъ не могъ
разсмотреть ничего по причине глубокихъ сумерокъ и только могъ слышать топотъ
лошади своего врага. Вскоре однако-жъ глазъ его привыкъ къ темноте, и онъ сталъ
различать предметы. Тогда предстало ему страшное зрелище: люди были тамъ одионопе,
съ одною рукою на груди и съ однимъ глазомъ на лбу. Доехавъ до глубины тартара,
богатырь нашъ потерялъ изъ виду своего противника, ио за то бросились на пего
въ несиетномъ количестве эти ужасныя чудовища. Долго крошилъ Эряйдахъ Соготохъ
эту орду ножемъ н коиьемъ, тузилъ и девяносто пудовымъ молотомъ, пускалъ въ дЬло
лукъ и стрелы и только на седьмой день очистилъ себе дорогу и щнЪхалъ къ
’огромному каменному дому. Богатырь нашъ преобразился въ огромнаго быка въ 70
сажеиъ длиною, съ 30 саженными рогами и легъ къ порогу этого дома. Такъ онъ
нролежалъ девять месяцевъ; къ концу девятаго месяца выползла изъ дому старуха
шаманка Тнмирь-Бапйдянь; она имела на спине семь горбовъ, на грудн одну руку,
которая была снабжена аршинными железными когтями, на лбу имела одинъ глазъ,
а подъ глазомъ саженный железный клювъ вместо иоса.
Какъ только увидала она быка, стала скакать около него, припевая: „Ты скажи,
бычовъ, откуда ты пришелъ? Бели съ неба спустился, то отчего на тебе нетъ снега?
если ты изъ подъ земли, то на тебе была бы пыль. Я спала ровно девять месяцевъ,
но видно Богъ сжалился надъ моимъ пустымъ желудкомъ и иослалъ мне тебя на
завтракъ!* Лишь только проиела она это, какъ быкъ поднялъ ее на рога; онъ билъ
ее рогами, она клювомъ; онъ— копытами, она—горбами! Долго дрались они и измучили
себя не мало! Быкъ давнымъ давно потерялъ рога и копыта; старуха сломала клювъ
и помяла горбы, и уже победа сконялась на сторону старухи, какъ быкъ обернулся
опять въ человека и, остановивъ старуху, запелъ: „Дочь преисподней! Я славный
богатырь Эрлйдахъ-Буруйдахъ Эрь-Соготохъ. Я ищу адскаго богатыря Тимирь Уораиа
и положительно знаю, что ты спрятала его; если ты не выдашь его мне, то я
расправлю твои горбы и вытряхну изъ тебя твою проклятую душу!* На это Тимирь
Бяпйдянь въ свою очередь запела, да такъ громко, что горы затрещали: „Теперь
только я поняла, почему ты пролежалъ здесь девять месяцевъ н поджидалъ мепя!
Я знаю, где Тимирь Уоранъ, но покуда жива, его тебе не выдамъ. Посмотримъ, какъ
ты убьешь меня!* После этихъ словъ снова началась борьба, но теперь богатырь
нашъ сталъ побеждать старуху. „Дай мне немного отдохнуть, проговорила старуха,
не убивай меня!* Эряйдахъ Соготохъ согласился, и тогда старуха сказала ему: „Тимирь
Уоранъ проехалъ тому назадъ третШ годъ. Домъ его отсюда прямо на югъ за девятью
морями въ конце земли, но только не тамъ, где живутъ Якуты. Около этихъ же
месть живетъ Якутъ Х о н х о р у н ъ - х о т о й Б е р г ю-Т о б и ъ съ жеиой К ю н ьс
Т ю с ю л ь г ю - х о т у н ъ . У нихъ есть дочь шаманка С ы р д ы к ъ С а р а л ы м а Ы т ы к ъ - Т у м а л ы м а - У д а г а н ъ ; она хочетъ быть твоей женой и потому послала
за тобой Тимирь Уорана, чтобъ волей или насильно привезти тебя!“ Услыхавъ это,
богатырь набросилъ на нее свою бычью шкуру, и старуха превратилась въ 70-ти
саженнаго железнаго быка, на котораго тотчасъ же н вскочилъ Эряйдахъ Соготохъ
и поехалъ далее къ югу. На девятый только день они доехали до места, где жилъ
Хонхорунъ-хотой Бергю-Тоёнъ. Богатырь спустился съ быка, а быкъ разомъ, проглотивши
270 коровъ, отправился назадъ. Когда Тимирь Бяпйдяпь отправилась домой, Соготохъ
направился къ огромному столетнему дубу, который выросъ па огромномъ бугре;
пришедши туда, онъ срубилъ девять болыпихъ ветвей и зажегъ девять костровъ, а
затемъ, поймавъ девять лучшпхъ, жирныхъ кобылицъ, зажарилъ ихъ на девяти рожнахъ
н все это съелъ разомъ.
Продолжено сказки дословно повторяется безъ изменения,- какъ въ 1-й варюцпг.—
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Эрь Соготохъ.
Очень давно въ стране, где вода не замерзала, где деревья были вечно зелены
и птицы не улетали, где леса были столь обширны, что ихъ не облетали сами стерхж,
а журавли не знали числа высокимъ холмамъ,— стояла юрта, въ которой было до 40
оконъ; иолъ въ ней былъ каменный, потолокъ серебряный, а двери были сшиты изъ
семи медвежьихъ шкуръ. Чтобы крепче стояла юрта и не расшаталась отъ ветровъ,
съ южной стороны она имела 40 подпорокъ, а съ западной—80. Дворъ кругомъ юрты
содержался такъ чисто, что на немъ никогда не было ни грязи, ни пыли; на сере
дине его были вкопапы три столба и къ среднему былъ привязанъ белый богатырскШ конь. Около юрты паслось несметное количество рогатаго и кон наго скота, а въ
окрестныхъ лесахъ обитали дорога животныя и звери. Хозяинъ этой юрты и госпо
дин ъ страны былъ сильный, могучШ богатырь Эрь Соготохъ; въ плечахъ онъ имелъ
семь сажеиъ, спина его равнялась шириной прямо поставленной семириковой (изъ семи
досокъ) лодке, руки и ноги его равнялись обнаженнымъ отъ коры лиственннцаиъ;
глаза его болыше и круглые; брови его были какъ камчатше соболи; лицо его отли
чалось красотой и белизной; одежда его была сшита изъ самыхъ крепкихъ ровдугь
(замша изъ оленьихъ кожъ) и дорогихъ меховъ. У него была сестра, отличавшаяся
необыкновенной красотой: сквозь одежды просвечивалось ея белое тело, сквозь тело—
ея белые кости, а въ костяхъ сквозилъ мозгъ. Братъ и сестра, живя одиноко и вдали
отъ людей, не знали, кто ихъ родители. Однажды утромъ, когда они были иа дворе,
изъ табуна прибежала самая старая кобыла; сестра сказала брату: „Эта кобыла прихо
дить домой, когда хочетъ ожеребиться; загони въ загородь“. Братъ исполнилъ это.
Черезъ неделю, когда Эрь Соготохъ пришелъ къ загороди, куда была заперта кобыла,
то увидалъ, что кобылы тамъ не было, а по середине загона лежало очень большое
место (родильное) жеребенка; Эрь Соготохъ, не долго думая, распоролъ это место. Въ
немъ лежалъ огромный богатырь. Одежда его была вся железная; лицо было черно, а
глаза его были, какъ слюдяныя окна; ротъ его былъ похожъ на огромную яму; носъ
былъ безобразный—курносый; зубы его были похожп на заржавленные заступы, а на
голове его была железная шапка. Увидавъ такого страшнаго богатыря, Эрь Соготохъ
запелъ: „Слушай, что я буду говорить тебе: скажи, кто твои родители, откуда пришелъ
ты и зачемъ?* Богатырь— это былъ самъ дьяволъ— ничего не отвечалъ. Тогда Эрь Со
готохъ связалъ его крёпкимъ арканомъ и поволокъ въ лесъ, выкопалъ огромную яму,
навалилъ въ нее дровъ отъ семи лесинъ, поджегъ ихъ, бросилъ на огонь железное
чудовище и самъ возвратился домой. На утро этотъ железный человекъ стоялъ у одного
изъ трехъ столбовъ на дворе Эрь Соготоха. Эрь Соготохъ снова запелъ ему вчерапше
вопросы, но они остались безъ ответа; тогда, раздосадованный, связалъ его, потащилъ
къ рекё, навязалъ ему громадныхъ камней и утопилъ. На утро следующего дня же
лезный богатырь снова стоялъ у того же столба и, увндевъ Эрь Соготоха, захлопалъ
въ ладоши и захохоталъ дребезжащимъ страшнымъ голосомъ. Сделалась страшная
темнота, п когда, спустя некоторое время прояснилось, то Эрь Соготохъ войдя въ
свою юрту, увидЬлъ, что половины юрты не было и сестра его пропала неизвестно
куда. Тогда Эрь Соготохъ селъ на своего добраго коня и поехалъ въ ту сторону, от
куда восходить зимнее солнце и куда уходилъ демонскШ богатырь въ виде чернаго
тумана. Ъхалъ онъ очень долго, зиму отличалъ но снегу, а лето по дождю, ни разу
никого не встречая. Разъ догналъ его всадникъ на бёломъ коне, одетый въ се
ребряное платье, но, не обратпвъ внимашя на Эрь Соготоха, проехалъ далее. Эрь
Соготохъ пропелъ ему вследъ: «Откуда ты едешь, другъ, куда направляешь путь,
кто ты такой, поедемъ вместе! “ Всадникъ и на это не обратилъ внимашя и ехалъ
далее. Эрь Соготохъ старался догнать его, но не могъ; Эрь Соготохъ еще громче
пропелъ ему свою песню. Тогда всадникъ повернулъ коня обратно и запелъ:
видно, ты большой дуракъ, что нельзя проехать мимо тебя; какое тебе дело,
кто я и куда еду? Знаешь ли ты, кашя препятствия лежать на твоемъ пути:
впереди стоить аедезная роща, высотой до небесъ; доъ ты надуешь ее? А если и
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преодолеешь это препятств!е, то дальше будетъ высочайппй хребетъ, на который ни
пёшЙ, ни конный взобраться не можетъ*. Ироп£въ это, всаднпкъ исчезъ, какъ дымъ.
Когда Эрь Соготохъ доёхалъ до железной чащи, натянулъ свой тугой лукъ и пустилъ
свою костяную стрелу, которая расчистила путь черезъ всю чащу такой ширины, что
иогъ проехать возъ съ сеиомъ, а всл£дъ за полетомъ стрелы и Эрь Соготохъ очу
тился на другой стороне чащи. Продолжая путь, онъ доЬхалъ до высочайшего хребта,
на который онъ поднялся, сделавъ и себе и коню подковы. На вершпие горы онъ
опять увидалъ всадника, котораго, при всемъ своемъ ста ран in, догнать не могъ, но
тень не менее отъ пего отставалъ ие далеко; такимъ образомъ, они доехали до пре
красной страны, населенной людьми и скотомъ. Вдали виднелась серебряная юрта,
куда вошелъ первый всадникъ, а когда сталъ подъезжать къ ней Эрь Соготохъ, то
И8Ъ иея вышла женщина поразительной красоты, которая, увпдевъ его, запела. „При
дите скорее, мои сильные богатыри Юсь хара холлорукъ (три черные урагана), недопустите этого всадника къ моему двору, а спустите его въ подземпое царство!4 Какъ
только она пропела это, какъ три богатыря напали на Эрь Соготоха, скрутили его
такъ крепко, что у него потемнело въ глазахъ, а въ ушахъ сделался шумъ, а когда
онъ опомнился, то былъ уже въ подземномъ царстве, где былъ постоянный мракъ, и
свегь пробивался лишь черезъ отверше, въ которое его бросили. Оглядевшись, онъ
заметилъ, что къ северу идотъ дорога, по которой онъ и побежалъ; коня съ нииъ
не было; добежалъ онъ до железной юрты, взобрался на нее и черезъ трубу камипа
увидалъ, что красавица палила голову человека и при этомъ пела: „Прошлою ночью
я видела сонъ, что съ земли спустился сильный, могуч^ богатырь Эрь Соготохъ, ко
торый, убивъ живущую здесь повелительницу злыхъ демоновъ, о:вободплъ меня отъ ея
неволи!* Услышавъ это, Эрь Согоюхъ спустился въ трубу и узналъ отъ красавицы,
что повелительница демоновъ ушла на иромыселъ, а ей велела приготовить обедъ изъ
человечьей головы, причемъ узналъ, что эта фур1я убиваетъ людей однимъ взглядомъ.
Тогда Эрь Соготохъ сделалъ деревянное чучело на подоб1е себя, а самъ спрятался за
трубу. Когда фур1я вернулась, то своимъ длинными огненнымъ языкомъ облизала все
снаружи и внутри юрты, а когда она доходила до него, то онъ подставнлъ ей свою
чучелу и потому только остался иевредимъ. Заметивъ человеческую фигуру, фур1я
устремила на нее свой острый взглядъ и, видя, что съ чсловекомъ этимъ ничего не
делается, бросилась на него, а въ это время Эрь Соготохъ бросился на нее и убилъ.
Красавица разсказала Эрь Соготоху, что у убитой фурш есть мать, владеющая порази
тельной силой чародейства н что ее можно убить лишь обратившись въ лягушку, сесть
ей на шею. Эрь Соготохъ, обратпвъ красавицу въ кремеиь, положилъ его въ карманъ
I отправился туда, гдЬ жила мать убитой. Приблпзившиъ къ юртЬ этой чародейки,
онъ обратился въ мышь и незамЬтно проскользнул!» въ юрту; чардМка сидела у ка
н в а и грелась; тогда Эрь Соготохъ обратился въ лягушку и прыгнулъ ей на шею,
отчего чародейка такъ испугалась, что потеряла co3iianio, и Эрь Соготохъ убилъ ее.
По указанш свой красавицы, онъ нашелъ въ подполье у чародейки другую не менее
красивую женщину, которая была сестра первой. Обе эти жепщины оказались сестрами
того серебрянаго богатыря, который отказался сопутствовать ему. Обративъ и эту вто
рую красавицу въ кремень, онъ тоже положилъ его въ карманъ и отправился далее
въ путь. Когда онъ иодошелъ къ тому отверсто, черезъ которое его басили, онъ
заметилъ уже целый рядъ землиныхъ ступенекъ, поднимаясь по которымъ, онъ вышелъ опять на землю. Идя дальше, онъ дошелъ до серебряной юрты и увиделъ своего
коня, совершенно въ тЬле, привязан нымъ къ столбу. На стукъ его въ дверь изъ юрты
вышелъ серебряный богатырь, а Эрь Соготохъ, иоставивъ передъ нимъ его сестеръ, такт,
запел» ему: „Слушай Х о т о й Ап У о л а (сыиъ бога орловъ) Х о р о ж а й Б я рг я н ь , что я скажу тебе. Ты хитростно ;;амаиплъ мепя сюда, а дочь Юр ю н ь А и
(Белаго бога) насил1емъ ниспровергла меня въ адъ; но ты видишь, л невредимымъ
вернулся изъ преисподней и кроме того освободилъ изъ неволи твоихъ сестеръ; за это
ш долженъ отдать мне въ замужество старшую изъ нихъ и приготовить е^ къ моему
o » W j* я возьму ее съ соЫ ; за твою жз хигрэегь и за насяле дочерн Юрюнь Аи
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я расчихаюсь потомъ*. Затемъ Эрь Соготохъ отправился отыскивать богатыря, похи
тившего его собственную сестру, и на встречу попался Якутъ-богатырь, которому Эрь
Соготохъ запелъ: яЯ Эрь Соготохъ, еду изъ дальнихъ странъ; мою сестру похитилъ
ДеЯонбкШ богатырь; скажи мне, где мне найти его!* Ыа это встречный запелъ ему:
„Я знаю этого богатыря, его зовутъ Тп м и р ь Б у рай, олъ жпветъ такъ далеко,
что твоя лошадь не выдержитъ этого пути; послушай моего совета, какъ достать тебе
свою сестру: продолжая путь, ты доедешь до высокой ели, на вершине которой заме
тишь дупло дятла; въ это дупло тебе надобно будетъ спрятаться отъ Тимирь Бурая,
если съумеешь увезти отъ него свою сестру. Для поездки же къ Тимирь Бураю тебе
необходимо выпросить у кузпеца Лянкягля его желЬзнаго коня: только на немъ можно
доехать до Тймирь Бурая. За советь мой, если ты спасешь сестру свою, ты долженъ
будешь отдать ее мне въ замужество: я сильный богатырь С а был а н ъ “. Пропевъ
это, Сабылапъ продолжалъ свой путь, а Эрь Соготохъ направился къ кузнецу Лянкясш,
у котораго онъ выпросплъ коня, обещай ему дорогой подарокъ. Подвели железнаго
коня, который, почувствовавъ на себе седока, расправилъ свои железныя крылья и
полете.гь подъ облаками. Такпмъ образомъ и достигли они жилища Тимирь Бурая; его
не было дома, и Эрь Соготохъ, взявъ свою сестру, уЬхалъ. Скоро услыхали они за со
бою погоню Тимирь Бурая, его крнкъ потрясающШ небо и шумъ крыльевъ его осьминогаго коня. Эрь Соготохъ съ отчаяиемъ спЬшилъ къ спасительной ели и, едва достигъ
ея, обратилъ сестру свою въ кремень, положилъ его себе въ карманъ, а самъ, сде
лавшись красной белкой, юркнулъ въ дупло дерева. Тимирь Бурай, пр1ехавъ къ де
реву, сталъ его раскачивать, но не могъ повалить, стрелялъ въ дупло, но за высотой
не могъ попасть, и съ досадой вернулся домой, проклииая свою любовь къ женщине,
которая по человеческой своей натуре очень лукава. Освободившись отъ Тимирь Бурая,
Эрь Соготохъ оставилъ свое убежище, возвратнлъ коня Лянкясш, а на своемъ, вместе
съ сестрой, отправился домой. Дорогой они встретили Сабылана, который запелъ:
„Здравствуй, другъ и товарищъ! Вотъ ты по моему совету достигъ своей цели, теперь
ты долженъ отдать мне свою сесгру, им, быть можетъ, ты не захочешь отдать ее мне,
пе померившись со мной силой, я готовъ и на это!** На это Эрь Соготохъ сказалъ.
„Зачемъ намъ меряться силой, я и такъ знаю, что ты сильный богатырь, и я очень
радъ отдать тебе свою сестру; ты поезжай съ сестрой моей домой: она поедетъ на
моемъ коне, а я догоню васъ! “ Сказавъ это, Эрь Соготохъ обратился въ трехголоваго
орла и полетЪлъ. Прилетевъ къ юрте Хорожай Бяргяня, онъ когтями сорвалъ съ нея
крышу и потолокъ, оторвалъ голову самому хозяину, схватилъ его старшую сестру и
иолетёлъ къ дочери Юрюнь Аи, у которой также оторвалъ голову; затемъ онъ полетЬлъ домой, где засталъ только что пр1ехавшихъ Сабылана съ сестрой. Такъ жили
они втроемъ очень хорошо, питаясь жирной кониной и запиваи ее лучшимъ кумысомъ.
Разъ утромъ вышелъ Эрь Соготохъ на дворъ, услыхалъ топотъ лошади, а съ неба го
лосъ, который пелъ следующее: „Эрь Соготохъ, слушай своими чуткими ушами: ты
безсердечно убилъ богатыря Хорожай Бяргяня и дочь Юрюнь-Аи; пхъ родственники
принесли жалобу живущему на иебссахъ Жилга Тобну (Главному Судье), который требуетъ тебя къ себе; скажи: идешь ты, или нетъ?“ Эрь Соготохъ отвЬтнлъ: „Не пойду
добровольно, а посмотрю, какъ засгавятъ моня идти къ нему наспльно*. Какъ только
онъ это выговорилъ, съ неба спустился длинный аркапъ, имъ поймали Эрь Соготоха
:за шею и потащили на небо. Когда домапше Эрь Соготоха проснулись и не нашли его
после тщательныхъ розысковъ, Сабыланъ, поднявь свои гла;а къ небу, запелъ: „Другъ
п товарищъ, Юрюнь Уоалапъ! Пусть моя звонкая песня долетитъ до твоего чуткаго уха,
пусть твои 3 0 p K ie глаза увидятъ мое горе! Въ истекшую ночь я потерялъ своего брата
Эрь Соготоха; я не могъ найти его на земле; ты-же, вечно сидящШ на небе, следуя
съ высоты, можешь знать, где онъ, а потому прошу тебя, укажи мне, где онъ!“ Спустя
некоторое время небо заволокло тучами, съ восточной стороны подулъ теплый ветерокъ, прогремелъ легкШ громъ, разделились тучи и взорамъ Сабылана представился
серебряный человекъ на беломъ коне, который запелъ ему: „Другъ и товарищъ Сабьшнъ! Твоего брата Эрь Соготоха взяли на небо къ Жилга Тобну, который за то,
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ч т о онъ безсердечно убилъ богатыря Хорожай Бяргяня и дочь Юрюнь Аи, заКЛЮ чиЛЪ
е г о в ъ темницу!* Затемъ всадникъ нсчезъ. Услышавъ это, С&быдЬйЪ превратился въ
с о к о л а и полетЬлъ на небо къ Жилга Тоёйу; йрилйгЬйъ Къ йему, ойъ стУъ йровитЬ

объ освобожденш Эрь Соготоха, на что Жилга Тобнъ ответилъ, что онъ не можетъ
дать свободу Эрь Соготоху, но если родственники убитыхъ имъ нростятъ ему, то онъ
ничего противъ этого иметь не будетъ и освободить заключенная. Богатырь Цабыланъ
п о л е т Ь л ъ къ родственникамъ убитыхъ, выпросилъ у нихъ прощеше 9рь СогоТоХ/ й Tfij
кимъ образомъ освободилъ 'его отъ заключен ia, а затемъ, пройсивъ еще некоторое ЬЬеЯя
у Соготоха, возвратился къ себе домой. У Эрь Соготоха бЫлй СЫнЪ и до^ь. Сына
з в а л и Э е н т я й Б а т у р ъ , онъ выстроилъ посреди двора высокое сЬдалщё, М&
т о р о е посадилъ свою сестру, а самъ караулилъ, чтобъ ея не укралъ какой богатырь.
Однажды, обратившись въ сокола, онъ полетЬлъ на ближайппй высокШ дубъ и съ
в е р ш и н ы его увидалъ едущаго къ нимъ трехг ран наго железнаго всадника, который,
свявъ его сестру съ ея высокаго сиденья, умчалъ ее обратно съ быстротой ветра.
Эентяй Батуръ, разсказавъ объ этомъ родптелямъ, селъ на своего вороного коня и поехалъ п поскакалъ въ догоню за демонскимъ богатыремъ. Черезъ некоторый, довольно
значительный промежутокъ времени онъ догналъ трехграннаго богатыря, который увидавъ его, улыбаясь, запелъ: „Вотъ я гоню тебе калымь за твою сестру—80 коней
н 80 коровъ черной масти, а головы у нихъ белыя. Ты хорошо сдЪлалъ, что самъ
пргЬхалъ н избавилъ меня отъ хлопотъ гпать такъ далеко этогь скотъ. Быть
можетъ, ты хочешь показать мое лицо своимъ родителямъ? я и отъ этого не прочь;
меня зовутъ Т и м и р ь Ы т ы л л а ! “ Услышавъ это, Эентяй Батуръ разогналъ скотъ
его, вступилъ съ нимъ въ борьбу, но ни одинъ изъ нихъ не могъ одолеть другого;
т о г д а для решешя спора они полетели на небо; тамъ, разсудивши, указано имъ драться
н а той каменной поляне, где обыкновенно состязаются на смерть. На состязаше это
п р и ш л и смотреть сестра Тимирь Ытылла, демонская шаманка Тимирь Часкый (зве
нящее желёзо) и дочь солнца шаманка К б г я л ь л и и ь (Невозмутимая). Во
время борьбы Тимирь Ытылла ловко ударилъ Эентяй Батура н бросилъ его въ
огненное море, но шаманка Кбгяльлииь вычерпнула его оттуда бубномъ; потомъ,
въ свою очередь, Эентяй Батуръ бросилъ железнаго богатыря въ то-же огненное море
и сестра его Тимирь Часкый хотела вычерпнуть его своимъ бубномъ, но Кбгяльлииь
предупредила сб: она продула насквозь ея бубенъ, и Тимирь Ытылла безвозвратно погибъ въ огненномъ море. После этого Эентяй Батуръ убилъ демонскую шаманку Ти
мирь Часкый, которая стала преследовать Кбгяльлииь за ея коварство. Эентяй Батуръ,
взявъ свою сестру, возвратился домой. Проживъ нЬкоторое время дома, задумалъ онъ
жениться и поехалъ искать себе невесту; между тЬмъ въ отсутспйе его npiexaab къ
номъ въ юрту, спустившись съ неба, демоншй богатырь Ти м и р ь П о р а л ь л и н ъ ,
иа коне масти соловой, н сталь просить у нихъ ихъ дочь. Эрь Соготохъ возмутился
такой дерзостью демонскаго богатыря и хотЬлъ раскроить ему голову, но бога
тырь увернулся и поплатился половиною носа н губами. Оскорбленный демонъ по
летЬлъ на небо и наслалъ на страну Эрь Соготоха трескучШ морозь и глубочайше
снегъ. Видя неминуемую гибель скота и свою, Эрь Соготохъ согласился выдать за него
свою дочь, и богатырь, получивъ свою невесту, полетелъ на небо, но, поднявшись на
половину пути, его лошадь не могла за тяжеетш подняться выше, и раздосадованный
э т и м ъ Тимирь Норальлинъ бросилъ свою невесту на землю, которая при падент уби
лась до смерти. Между темъ Эентяй Батуръ, продолжая путь на западъ, доехалъ до
высочайшей горы, где жилъ богатырь Юр юн ь У о л а н ъ (Белый сынъ), посту
чался къ нему въ дверь, и изъ юрты вышелъ трехсаженный, въ золото одетый, чело
векъ, который, не говоря ни слова, сталъ наносить Эентяй Батуру сильные удары; за
вязалась страшная, безпощадная борьба. Не долго имъ пришлось бороться: Эентяй по
валнлъ своего противника на землю, своимъ острыиъ ножемъ распоролъ ему брюхо и
захвати въ въ руки становую жилу (penis), хогЬлъ* оторвать ее. Предвидя неминуемую
смерть, Юрюнь Уоланъ запелъ: „Ой, другъ, не убнвай меня, какая польза тебе въ
моей смерти, л у ч ш е п о с л у ш а й , что я с п о ю тебе.* у м е н я е с т ь с е с т р а , п р е к р а с н а я с о б о й ,
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вотъ уже девять л^тъ, какъ ее укралъ морской богатырь В а д х а и ъ (волна); сколько
разъ я ездилъ къ нему съ своими товарищами, чтобъ выручить сестру, но каждый
разъ едва уносилъ только свою душу; иоЪдемъ къ нему, убьемъ его, а сестру мою ты
возьмешь ce6t!“ На это богатырь Эентяй Батуръ сказалъ: .Твоя правда, давно бы
ск;1залъ это; я согласенъ, поедемъ!* и съ этими словами онъ освободилъ изъ подъ
себя Юрщрь Уоалана. Затемъ, поевъ вкусной и жирной конины и запивъ еще лучшимъ кумысомъ, они поехалп къ богатырю Балханъ; на дороге они встретили трехъ
железныхъ богатырей, которыхъ пригласили съ собой, обещавъ имъ за это богатство
богатыря Балхана. Соединенными силами они одолели Балхана и убили его, освобо
дили изъ заперта девицу, а все богатство Балхана, согласно уговору, отдали желЪзнымъ богатырямъ. Въ доме родныхъ жены своей Эентяй Батуръ пробылъ недолго,
а затемъ у£халъ вместе съ пей къ своимъ родителямъ, которыхъ нашелъ хотя живыми,
но весьма состарившимися. Эентяй Батуръ жплъ съ своей женой покойно, счастливо;
у нихъ было много детей и скота. Они жили тихо и мирно и никакихъ приключенЙ
въ ихъ семье больше не было.

Эрбяхь Юрдюгярь сятьтя, эрпярь Эряйдахъ Буруйдахъ Эрь Соготохъ.
(КрутящШся до семи разъ на болыиемъ пальце несчастный богатырь
Эрь Соготохъ).
Очень давно, въ дальней стороне, где нетъ зимы, а вечное лето, жилъ бога
тырь Эрь С о г о т о х ъ съ сестрою Х а ч ы л а н ъ Ко, отличавшеюся замечательной
красотой. У нихъ было несметное количество скота, за которымъ смотрели сами; при
слуги у нихъ не было, также соседей, и они не зпали никого изъ людей, а родителей
своихъ не помнили вовсе. Эрь Соготохъ чувствовалъ себя сильнымъ, и чрезвычайно
желалъ встретиться съ другпмъ, съ сильною грудью и крепкими мышцами, но все
с/гарашя его были тщетны. Разъ вечеромъ, во время ужина, около юрты послышался
KOHCKift топотъ, а въ двсряхъ раздался стукъ, и сильный голосъ, повидимому, демоискаго богатыря, запелъ: „Зтю моему, Эрь Соготоху, прпветъ и поклонъ; я подземный
силачъ Т н м и р ь Же б и д 1 я (железная ржавчина), щйехалъ жениться на твоей сестре
Хачыланъ Ко; одевай ее скорее въ лучшШ нарядъ и выведи ко мне: я человекъ
дорожный, долго ждать но люблю! “ Услыхавъ это. Эрь Соготохъ схватилъ свою саблю
и выбежалъ на дворъ, где увидалъ всадника съ тремя горбами на спине, закованнаго всего въ железо и сидящаго на железномъ конё. Не сказавъ ни слова, Эрь Со
готохъ нанесъ ему саблей сильный ударъ, демонскШ богатырь отскочилъ, и мгновенно
наступила сильная тьма. Эрь Соготохъ растерялся, а когда пришелъ въ себя и темнота
несколько разъяснилась, онъ вошелъ въ юрту, но въ ией не нашелъ своей сестры.
Онъ оседлалъ своего белаго копя и поЪхалъ по следамъ ускакавшаго богатыря. Долго
онъ ехалъ. Наконецъ достигъ железной страны, где деревья и трава были железный,
а посреди площади стояла железная юрта, куда Эрь Соготохъ и вошелъ; но въ ней ни
кого не встретилъ. Заметивъ запертую дверь въ особое отделена, откуда слышался
голосъ, онъ сломалъ висевпий замокъ и увидалъ прекрасную деву, расчесывавшую
спою косу. Красавица эта звалась Ы т ы к ъ Н у р а л ы и была дочь Саха Сарынъ
Тоёна; ее укрплъ демонскШ богатырь, живущШ въ этой юрте, А н ъ А ж ы р г а . Онъ
былъ о восьми головахъ. Дева просила Эрь Соготоха удалиться отсюда какъ можно
поспешнее: демонскШ богатырь долженъ былъ скоро вернуться и тогда убьетъ его,
Соготоха. Эрь Соготохъ возразилъ, что скорее умретъ, нежели разстанется съ такой
красавицей, и сталъ ее обпимать и целовать, но Ытыкъ Нуралы ускользнула изъ его
рукъ и, обратившись въ птичку, улетела къ небесамъ.—Эрь Соготохъ только успелъ
проговорить ей вследъ: „ладно-же ты меня обманула, но ты не уйдешь отъ меня, я
тебя отыщу*, я продолжалъ'свой путь. Проехавъ большое разстояше, онъ услыхалъ
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сзади себя страшный шумъ и крикъ: это ехалъ осьмнголовый богатырь, который, догнавъ его, закричалъ: „откуда взялся ты, дуралей, кто ты такой и какъ см-Ьлъ ты
выпустить мою воспитанницу!" Эрь Соготохъ спокойно отв'Ьтилъ ему, откуда онъ, какъ
его зовутъ, куда и зачемъ 'Ьдетъ, воспитанницу его онъ не намЬренъ былъ выпускать,
но что она убежала сама; затЬмъ просилъ денонскаго богатыря ехать съ нимъ до
гонять Тимнрь Жебид1я, чтобъ отнять у него свою сестру, которую онъ готовь отдать
въ замужество ему, Ань Ажырга’ю, если только онъ пожелаетъ. Услышавъ это,
Анъ Ажырга согласился, и онн поехали вместЬ, но Эрь Соготохъ отставалъ огь своего
спутника. На встречу ехалъ богатырь Ажы Бужу, разговорился съ Эрь Соготохомь, и
посл'ЬднШ, между прочнмъ, обещалъ выдать за него свою сестру, если только ее отъищетъ. Эрь Соготохъ продолжалъ путь и доехалъ до местности, где жила знаменитая
шаманка А Ат а л ы въ своей золотой юртЬ. Когда Айталы не хотела пустить его къ
себе, то Эрь Соготохъ вылоиалъ дверь, но хозяйка не только не угостила его, но даже
не промолвила ни одного слова, почему, пробывъ здесь самое короткое время, Эрь Сого
тохъ отправился дал'be. ПргЬхавъ къ жилищу Тимирь Жебидея, онъ долго не могъ найти
дверей, чтобы проникнуть внутрь; наконецъ, попавъ въ юрту, онъ долго блуждалъ по
темнымъ многочисленнымъ комнатамъ, пока не попалъ въ светлую, где встретить сестру
свою Хачыланъ Ко. Она разсказала брату, что вотъ уже три месяца, какъ дерутся изъ
за обладая in ею два богатыря, что у Тимирь Жебид1я есть мать, старуха, Ч я р я к я н я, которая отправилась на помощь къ своему сыну и должна скоро возвратиться.
Эрь Соготохъ спрятался. Вернулась демонская старуха, она прилетела въ виде ворона
и запела своимъ злов'Ёщнмъ голосомъ: „Изъ за тебя, белолнцой, погибъ сынъ мой!
Умирая, онъ убилъ своего врага осьмиголоваго Анъ Ажарга; чтобы тела ихъ не
пропали даромъ, я съела ихъ, но все еще не сыта. Я чувствую здЬсь присутств1е чело
века; скажи мне, белолицая, кого ты заманила сюда, выдай его мне скорее!* На эти
слова Эрь Соготохъ выскочилъ изъ своей засады, но старуха страшными когтями впи
лась въ него, клювомъ своимъ разорвала ему гордо и высасывала изъ него горячую
кровь. Эрь Соготохъ едва уси’Ьлъ вырваться отъ нея; борьба продолжалась три дня
и старуха была убита. Эрь Соготохъ взялъ свою сестру и шгёхалъ обратно; по дороге
онъ заЪхалъ къ Ажы Бужу, которому и отдалъ свою сестру. Продолжая свой путь,
онъ замЬтнлъ надъ своей головой особое облако, на которомъ сидела шаманка Айталы
и пела: „Ты, Эрь Соготохъ, когда-то оскорбилъ меня, насильно ворвавшись въ мой
домъ; за это я проклинаю тебя, и ты долженъ полететь внизъ головой въ подземный
Mipb, прямо въ ротъ демонской старухи Ж е с и н к я й (Красная медь), духа, живущ&го
въ кровяномъ море*. Какъ только она это пропела, Эрь Соготохъ упалъ съ коня н
полетЬлъ въ пропасть. Очнувшись, Эрь Соготохъ увидалъ себя лежащимъ въ мрачной
страна, у порога железной юрты. Въ юрте было пусто, лишь стояла постель, а надъ
нею висЪлъ лошадиный черепъ; онъ сбросилъ его на полъ, и изъ него выскочило ма
ленькое, очень странное животное, котораго онъ до того времени не видывалъ. Это жи
вотное хотело ускользнуть отъ Соготоха, но послЪднШ поймалъ его и, тиская его въ
своихъ рукахъ, требовалъ отъ него ответа, куда ушла старуха Жесинкяй, а также,
въ чемъ заключается сн волшебная сила; получивъ ответь, что старуха ушла на промыселъ, что вся ея волшебная сила зависитъ отъ особаго мячика, который хранится
у ея дочери Т и м и р ь К ы с к ы й д а н ъ , живущей за кровянымъ моремъ, онъ выпустнлъ
изъ рукъ это скверное животное, и снова повЪсивъ черепъ на старое место отпра
вился искать старуху. Черезъ море былъ перекинуть железный мостъ, и Эрь Соготохъ,
обратившись въ старуху Жесинкяй, побежалъ по мосту н, достигнувъ жилища Тниирь
Кыскыйдан’ы, запелъ голосомъ старухи: „Насталъ день моей кончины, меня побеждаете
богатырь Эрь Соготохъ, выбрось поскорее мячъ мой!* Тимирь Кыскыйданъ бросила ему
мячъ, а Эрь Соготохъ убнлъ имъ Тимирь Кыскыйданъ. Затемъ Эрь Соготохъ отправился
къ Жесинкяй, съ которой вступилъ въ смертельную борьбу и полагая, что мячемъ мо
жетъ убить старуху, бросилъ въ нее, но ошибся, тавъ какъ мячъ былъ орудомъ ста
рухи противъ другихъ: мячъ отскочилъ отъ старухи, не прнчинивъ ей вреда, и она,
поднявъ его, бросила имъ въ Эрь Соготоха, и последнШ умеръ. Старуха съела гЬло
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Эрь Соготоха, и только случайно левый глазъ его 8аватился мдъ постель старухи. Въ
юрту явилась неожиданно шаманка Айталы, которая стрелою поразила старуху иа
смерть, затемъ стала собирать кости Эрь Соготоха, но выполнить это было трудно,
такъ какъ старуха изгрызла большинство нхъ. Не зная, что делать, Айталы созвала
своихъ поиощниковъ; ее окружили восемь скелетовъ давно умерпшхъ шамаиовъ. Она
запела имъ: „Слушайте, я должна была выдти замужъ за Эрь Соготоха. Я сана вы
звала его на оскорблеше и затемъ сама-же въ отмщеше за то бросила его сюда къ
демонской старухе Жесинкяй, которая съела его и даже не оставила костей. Я жалею
объ этомъ, помогите, чемъ можете, моему женскому горю!* Скелеты достали изъ подъ
постели глазъ Соготоха, который былъ еще живъ, и соединенными силами стали шама
нить надъ нимъ и оживили его всего. Эрь Соготохъ женился на шаманке Айталы и
возвратился съ нею къ себе домой, но онъ не любилъ своей жены: въ сердце его
не умиралъ образъ поразившей его своею красотой Ытыкъ Нуралы. Какъ-то разъ онъ
решился поехать отыскивать ее и нашелъ, но очень больной: отъ тоски и печали, что
не видить Эрь Соготоха, она готова была умереть, но увидавъ его опять около себя,
она ожила, сила и красота ея снова возвратились къ ней; Эрь Соготохъ женился на ней
и возвратился домой; его первая жена была уже старухой, а потому Эрь Соготохъ,
не обращая на нее никакого внимашя, жилъ въ любви только съ молодой своей
Ытыкъ Нуралы.

Хара Нырчытъ (Черный ястребъ).
Въ глубокую древность на среднемъ nipt жилъ богатырь Х а р а К ы р ч ы т ъ ,
у него была красавица сестра по имени К ы р т а с ъ Юч юг я й (блестящая красавица).
У нихъ было несметное количество скота. Разъ Хара Кырчытъ пошелъ поить скотъ д
увидалъ, что жеребецъ загонялъ неизвестную ему кобылу, съ западной стороны, масти
чалой съ белыми пятнами. Кобыла оказалась жеребою и въ послЪднемъ перщЪ, и онъ
заперъ ее въ загонъ. На другой день утромъ кобылы въ загоне не оказалось, а на
середине лежала какая-то черная масса; когда Хара Кырчытъ изъ любопытства разрубилъ ее, то изъ мешка вышло что-то необычайное: передняя часть тела была по
хожа на человека, а задняя — на жеребенка, а весь онъ былъ железный. Хара Кыр
чытъ проп'Ьлъ ему свои вопросы, спрашивая, какъ его зовутъ, но ответа не получалъ.
Хара Кырчытъ бросилъ его въ ptKy, навязавъ ему на шею огромный камень, но найдя
это чудовище на другой день посреди двора, онъ выкопалъ громадную яму и, разведя
въ ней огонь, бросилъ туда чудовище, и оно на глазахъ его сгорело. Успокоившись,
Хара Кырчытъ отправился домой и легъ спать. Проснувшись на другой день, онъ не
нашелъ своей сестры н, убежденный, что сестру похитило это чудовище, онъ осЬдлалъ
своего чуднаго воронаго коня и поехалъ на западъ. Долго онъ ехалъ, пока достигъ
железной юрты; онъ постучался, и къ нему вышла дочь демона, объ одной ноге, одной
рукЁ исъоднииъ глазомъ во лбу. Увидавъ Хара Кырчыт’а, она запала: „Давно я искала
молодца на земле, который пригоденъ былъ бы мне въ мужья; все поиски мои до сихъ
поръ были напрасны; теперь я вижу, что мой деревянный богъ послалъ мне его.
Я знаю, ты—богатырь Хара Кырчытъ, пр1ехалъ жениться на мне. Меня зовутъ X а т ы и ъ
Ч а с к ы й (звонко кричащая), ты заплатишь брату моему въ калымъ 18 кобылъ*.
Хара Кырчытъ, разеудивъ, что если онъ откажется отъ женитьбы, то они съ братоиъ
съедятъ его, пригиалъ 18 кобылъ и увезъ волшебницу доиой. Живя съ ней, онъ по
шелъ разъ къ озеру, где поилъ свой скотъ, и увидалъ женщину необыкновенной
красоты, выходящую изъ воды. Она еиу запела: „Я дочь восточнаго С о т о-Т о ё н а, —
Х а ч ы л а н ъ Ко, у меня три брата, старпйй изъ нихъ Ю р ю н ь У о л а н ъ приказалъ демонскому богатырю Б i е у о л а Б а л х а н ъ привезти къ нему твою сестру и
женился на ней, но взаиенъ послалъ къ тебе меня; но у тебя уже есть жена, дочь
демона: ты изведи ее (со свету), и тогда я выду къ тебе!* Сколько ни проенлъ Хара
Кырчытъ, чтобы красавица снова вышла къ нему изъ воды, она не выходила, го-
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ppptf, «wo боится его жени. Когда уже поздно вечеромъ онъ вернулся домов, то жена
спросила его, гд*Ь онъ такъ долго Оылъ, и онъ отв'Ьтилъ, что проходилъ, искавши по
терявшуюся кобылу. Деионы такъ щедро одарили Хатынъ Часкый даромъ прозорливости,
что она уже знала о происшедшеиъ на озере, и въ отмщеме, когда онъ заснулъ,
дунула еиу въ лицо, отчего онъ потерялъ самочувств1е. Пользуясь этимъ, демонка
отъела у него одну ногу, приставила ее къ своему туловищу, отняла у него руку,
тоже приставила къ своему телу, вынула у него глазъ и приставила къ qe6t, а затЬиъ, содравъ съ лнца мужа кожу, надела на свое лицо, оделась въ платье мужа н
направилась къ известному намъ озеру. Подойдя къ нему, она запела голосомъ мужа:
„Выходи теперь, моя вечная подруга, я убилъ Хатынъ Часкый!4 Услыхавъ это, Хачыланъ Ко всплыла на поверхность воды, но какъ только она показалась, демонка бро
сила въ нее копьемъ, но, къ счастно, нанесла рану несмертельную, и Хачыланъ Ко,
обратившись въ жаворонка, улетела на востокъ. Хатынъ Часкый, возвратившись домой,
снова приставила къ мужу части его тела. Ыа утро, проснувшись рано, Хара Кырчытъ,
не закусивши, сверхъ обыкновемя, отправился на озеро, которое было окрашено кровью;
догадавшись, въ чемъ дЬло, онъ, не заходя домой, отиравился прямо на востокъ. По
дороге встретился ему демонскШ богатырь, съ которымь разговорившись, узналъ, что
богатырь этотъ едетъ гонцемъ отъ Сого-Тоёна къ Хара Кырчытъ, съ извЬспемь, что
назначенная ему въ жены, Хачыланъ Ко умираетъ отъ нанесенной ей раны демонкой
Хатынъ Часкый, и сирашивалъ, далеко-ли живетъ Хара-Кырчытъ? Хара-Кырчытъ отве
тилъ, что проехать надо столько-же пути, сколько осталось назади. Хара-Кырчытъ
помчался на востокъ еще быстрее и иргЬхавъ, засталъ свою невесту едва живой. Обра
щаясь къ небу, онъ запЬлъ: „Отецъ мой, сидящШ на беломъ камне, Аи-Тобнъ, слушай
иеия своими чуткими ушами! Пусть моя иесня раздастся въ ушахъ твонхъ, иодобиыхъ
двуиъ луиамъ, какъ ржаше молодаго жеребца! Умираетъ обещанная мне въ жены,
съ которой я долженъ жнть вечно! Прошу тебя, пошли своихъ шаманокъ исцелить ее!*
Не успелъ онъ это пропеть, какъ съ восточной стороны подулъ теплый пр1ятный вЬтеръ, пошелъ крупными каплями дождь, грянулъ громъ и блеснула иолшя. Какъ шкура
белой лошади повисло на небе белое облако, изъ котораго въ полномъ шаханскоиъ
облаченш спустились три шаманки и, летая надъ больною, шаманили целыхъ три
дня, въ конце которыхъ больная выздоровела, и шаманки снова улетели въ
иебесныя жилища. Сого-Тоёнъ прнготовилъ великолепный пнръ, на который съеха
лись со всехъ сторонъ богатыри и масса народу. На этомъ ииру своей ловкостдо от
личался Хара-Кырчытъ. Сого-Тоенъ, желая женить своего младшаго сына на Ют ь У я н т а й, (Нежная какъ молоко), дочери Х о т о й Т о б н а (Орблъ), просилъ ХараКырчыт’а устроить этотъ бракъ. Хара-Кырчытъ съ удоволыяшеиъ согласился и немед
ленно отправился къ Хотой-Гоён'у* ПргЬхавъ къ последнему, онъ увидалъ необыкновен
ное собраше гостей и узналъ, что небесный богатырь Б ё к я с т я й спустился съ неба,
чтобъ жениться на прекрасиой Ють-Уянтай; въ свите Ббкястяй было 90 демонскихъ
богатырей, но Хара Кырчытъ вступилъ съ ними въ бой и всехъ ихъ перебилъ. Увидевъ
погибель своихъ воиновъ, Ббкястяй бежалъ, а Хара-Кырчытъ, воспользовавшись этимъ,
увезъ красавицу въ домъ своего тестя, где последовала богатая свадьба. Хара-Кырчытъ вернулся съ своей молодой женой къ себе въ домъ, где засталъ того гонца,
котораго онъ встретилъ въ свой первый путь къ своему тестю. Этотъ гонецъ во все
время своего пребывашя исполиялъ все хозяйственный работы. За него Хара Кырчытъ
отдалъ въ замужество свою одноногую жену, и они сделались его рабами. Отъ втораго
брака Хара Кырчытъ произошло многочисленное потомство, родоначальники ныиешнихъ Якутовъ.

Чарчахаиъ.
Жилъ-былъ Ч а р ч а х а н ъ , н у него было две дочери: Отъ А т а г ъ (Травяная
ножка) и К ы л ъ К б м я й (Волосяное горло), да два сына: С я б и р д я х ь Т б с ь
(Листовая грудь) и Х а б а х ъ В а с ъ (Пузырь-голова). Приходить зима, а есть

—П вночего: всего скота у нить былъ одинъ огромный быкъ. Воть Чарчаханъ убить бнюц
послалъ за водой дочь Отъ Атагъ, которая, вычерпиувъ воды, поставила ведра на ледъ,
а ведра-то и примерзли. Она ихъ толкнула ногой,— нога переломилась, толкнула другой,—
другая переломилась; затемъ она переломила обе руки н тутъ-же умерла. Между темъ
Чарчаханъ распласталъ быка, а дочь Кылъ Кбмяй взяла кусокъ жира и хотела его
на вертел^ изжарить; у ней проситъ братъ ея Хабахъ Васъ, она его ударила вертеломъ по. голове, да такъ сильно, что проломила еиу голову, и онъ умеръ. Кылъ
Кёияй, изжаривъ жнръ, хотела проглотить сразу, но обожгла горло и также умерла.
Оынъ Сябирдяхь Тбсь сталъ подымать стегно быка, но, не осиливъ, опрокинулъ его
себе на грудь и умеръ. Видя такое несчасше, Чарчаханъ пошелъ къ соседу А г а м ъ
О г у с ъ, сталъ его звать помочь есть быка. Иришелъ Агамъ Огусъ, съелъ быка и
всехъ умершяхъ детей и сталъ гоняться за самимъ Чарчахапоиъ вокругъ камелька,
чтобы съесть и его; на беду у Чарчахана развязались завязки у торбасовъ, отчего,
запнувшись, упалъ, а Агамъ Огусъ, ухватнвъ Чарчахана, положилъ въ свой карманъ
и пошелъ домой. Дома онъ его положилъ на полку, а самъ пошелъ къ кузнецу на
точить ножъ, которымъ хотелъ резать Чарчахана. Когда Агамъ Огусъ ушелъ, Чарча
ханъ повелъ къ детямъ его такую речь: „Какъ я вижу — у васъ нетъ ложекъ хле
бать супъ и жнръ изъ моего тела; я-бы вамъ каждому сдЬлалъ по ложке, если вы
меня снимите съ полки*. Дети послушались его и спустили. Тогда Чарчаханъ сказалъ
детямъ: „Сядьте, рядомъ да вытяните шеи, и я посмотрю, который изъ васъ лучше,
у кого ротъ пошире: тому я дамъ первую и большую ложку*. ДЬтн вытянули шеи,
а онъ всемъ имъ псререзалъ горла. Тела ихъ Чарчаханъ сварилъ, поставилъ на столъ,
а головы сиряталъ подъ одеяло такъ, что они казались с п я щ и м и , а самъ прорылъ
ходъ подъ стеной юрты на дворъ. Цришелъ Агамъ Огусъ и, увидавъ свареное мясо,
а детей своихъ спящими, сказалъ: „Вотъ молодцы дети, безъ меня успели убнть Чар
чахана, а сами, наверное, наевшись, сиятъ и мпЬ оставили не малую долю*. Онъ отрезалъ кусокъ мяса, съелъ и сказалъ: „Меня передернуло, какъ будто Чарчаханъ былъ
близкимъ родственникомъ*. Отрезавъ кусокъ сердца, сказалъ: „Мое сердце повернулось;
неужели Чарчаханъ былъ мне сердечнымъ другомъ?!* Потомъ онъ сдернулъ одеяло,
подъ которымъ были положены головы его детей: головы покатились на полъ, а онъ,
съ испугу, растопталъ ихъ. Тогда онъ сталъ искать Чарчахана и, не нашедши его
нигде, крикнулъ: „Чарчаханъ, где ты?* Тотъ откликнулся на дворе: „Опъ!“ (ау).
Онъ вышелъ на дворъ и опять крикнулъ: „Чарчаханъ, где ты?* Чарчаханъ отклик
нулся въ хотоке: „Опъ*. Такъ Чарчаханъ долго мучилъ Агамъ Огуса. Наконецъ по
следнему удалось найти ходъ Чарчахана, чрезъ который опъ въ одно н тоже время
бывалъ въ хотоке и на дворе, и иолезъ въ этотъ коррндоръ иередомъ, но никакъ не
могъ проползти. Видя это, Чарчаханъ ему говорить: „Полегай задомъ!* Агамъ Огусъ
послушался и полЬзь задомъ, а Чарчаханъ въ это время убилъ его. После этого Чарчаханъ
жилъ уже счастливо и спокойио.

Чичагъ и Агамъ Огусъ.
Жили вместе Ч и ч а г ъ (Птичка), которая была прежде большой птицей, и Агамъ
Огусъ. Въ одно время Чичагу захотелось пить, вотъ онъ н говорить Огусу:
Ч. — Я пить хочу.
А. 0. — Ступай на озеро и напейся.
Ч. — Я тамъ упаду въ воду и утону.
А. 0. — Держись за травку.
Ч. — Трава оборвется.
А. 0. — Подержись за лесинку.
Ч. — Я руки намозолю.
А. 0.— Надень рукавицы.
Ч. — А какъ у меня рукавицы вынокнутъ?

А. 0. — Высуши ихъ иа солнц*.
Ч. — Они у меня будутъ жестки.
А. 0 .— Ты ихъ потомъ вымни.
Ч. — У меня они поломаются.
А. 0. — Ты ихъ починишь.
Ч. — У меня иголка сломится.
А. 0. — Ты иголку поточи на бруске.
Ч. — У меня весь брусокъ изотрется.
Видя, что разговору этому не будеть конца, Агамъ Огусъ поймалъ Чичага и сталъ
жарить его на вертеле. Вотъ Чичагъ говорить: „Агамъ Огусъ, у меня одна сторона
уже изжарилась*. Агамъ Огусъ повернулъ его на другую сторону. По прошествш не
которого времени Чичагъ говорить: „Я весь изжарился". Агамъ Огусъ взялъ съ огня
Чичага и съелъ. Чичагъ ему изъ желудка кричитъ: „Агамъ Огусъ, отчего стало темно?*—
„Оттого, что ты въ моемъ брюхе*. По прошествшнекотораго времени Чичагъ уже кричалъ:
„Агамъ Огусъ, отчего стало опять светло?* Тутъ Агамъ Огусъ уже не вытерпелъ,
взялъ лукъ и стрелу, выстрелилъ въ Чичага, такъ что тотъ разлетелся на мелыя части. Вотъ этн-то куски и сделались мелкими птичками, какими мы ихъ теперь
видимъ.

Кыланнахъ Кысъ бухатыръ

(Отборная дева богатырь).

Въ давнее время, очень давнее, въ среднемъ Mipe, жила была К ы л а н н а х ъ
К ы с ъ б у х а т ы р ъ ; у ней была младшая сестра Т ы с ы К ы р ы н о с ъ (Самка гор
ностая). Кысъ бухатыръ отличалась необыкновенной красотой, силой и ростомъ. Она
но могла найти себе противника на поединкахъ между богатырями, живущими на земле,
подъ землей и на небе; всехъ ихъ она побеждала. У нея было несметное количество
скота рогатаго и коннаго. Однако она была очень добра, гостепршмна и слыла матерью
сиротъ, покровительницею несчастныхъ. Но при всехъ ея достоинствахъ некто не хотёлъ
быть ея муже.ть. У ней былъ любимый конь, пноходецъ, масти соловой, на которомъ
она обыкновенно ездила. Въ одно утро она, позавтракавъ жирной кониной и запивъ
кумысомъ, поехала смотреть скотъ, который она пригнала къ незамерзающему никогда
озеру. На этотъ разъ озеро было покрыто льдомъ и на льду она увидала железнаго чело
века, который ловнлъ рыбу. Увпдевъ ее, онъ улыбнулся своимъ безобразнымъ ртомъ
и запе.ть: „Моей золотой пташке, серебряному жаворонку, отъ меня 90 поклоновъ.
Для тебя, моя милая, ехалъ я 30 летъ съ запада, где кончается земля. Меня зовутъ
О р о й к о Д о х с у н ъ (ДерзкШ шалунъ). Посмотри на меня, молодца, чемъ я тебе не
мужъ! Чтобы не напугать тебя своимъ обжорствомъ, вотъ я наловнлъ себе рыбы*.
Услыхавъ это, Кысъ бухатыръ ударила его своей огненной нагайкой, но демонъ успелъ
во время отскочить, и ударь пришелся по льду, отчего весь ледъ раскололся ноноламъ.
Затемъ она схватила его за волосы и, нригнувъ къ низу, стала бить. Тогда демонъ
запелъ: „Послушай своими чуткими ушами мою мольбу, не убивай меня, тебе огь этого
пользы не будетъ, а если ты оставишь меня въ жнвыхъ, я буду вечно твоимъ рабомъ“.
Услыхавъ это, она его бросила. Съ техъ поръ онъ сталъ ей служить усердно, вставалъ
рано, ложился поздно. Въ одно очень раннее утро О р о й к о Б о т у р ъ разбудилъ свою
хозяйку и, со слезами на глазахъ, запелъ: „Встань, пробудись, моя госпожа, делай со
мной, что хочешь! Мои зорк>е глаза ослепли, мои чутк1я уши оглохли. Случилось боль
шое nec4acTie: твой любимый конь пропалъ безъ вести, его укралъ неизвестный воръ!“
Услыхавъ это, Кысъ бухатыръ встала и, ничего не евши, отправилась къ священному
дереву, которое росло на средине ея прекраснаго владЬНя. Постучавши въ него, она
запела: „Услышь меня, мать моя, богиня средняго Mipa, услышь мою песню: въ эту
ночь меня изобиделъ сильный, могучШ богатырь У лу Д а р ы н ъ : онъ укралъ мою
любимую лошадь, соловаго иноходца. Я знаю, что онъ укралъ, ибо негь сильнее бо
гатыря, который посмелъ-бы меня обидеть*. Дерево заскрипело, раскололось сверху до
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тшзу, и изъ дупла показалась женщина съ седыми волосами; т*ло у нея было б*лое,
какъ сн*гъ. Она, увид*въ Кылапнахъ Кысъ, запала: „Я считала тебя гораздо
умн*е, но ты оказалась дурой. Если пойдешь за своимъ конемъ, то никогда не воро
тишься, ибо спльн*е Улу Дарына богатыря н*тъ. Онъ убплъ 99 богатырей, и въ твоемъ
кон* не нуждается, укралъ его, чтобы заманить тебя къ себ*. Если теб* нуженъ
конь твой, то ты найдешь его, идя отсюда прямо на югъ; на высот* хребтовъ
увидишь самку сохатаго, у нея въ утроба и сидитъ твой конь богатырстй. Эту самку
стерегутъ сильный-могучМ богатырь У лу (велпкШ) и трехглавый орелъ*. Проговоривъ
это, старуха исчезла, и дерево закрылось. Кыланнахъ Кысъ превратилась въ сокола и,
поднявшись высоко, до облаковъ, зап*ла: „Слушай мой в*рный рабъ, О рой ко Дохсу н ъ ! Я иду за своимъ потеряннымъ конемъ: пока не найду, не возвращусь. Ты
служи в*рно, блюди, чтобы богатство мое не уменьшалось и край мой блисталъ чисто
тою, какъ при мн*. За то получишь отъ меня свободу, а если умру, то все мое богат
ство завещаю теб*. Сказавъ, скрылась изъ глазъ 0 ройко Дохсуна. Когда она прилетала
на хребетъ, гд* паслась самка сохатаго, ее увидалъ Улу богатырь, который запелъ,
„Здравствуй, Кыланнахъ Кысъ богаты))ь! Еотъ я тебя жду 30 л*тъ. Я сильный, могучй,
небесный богатырь Улу; когда я былъ молодъ, не послушался старишхъ себя, имена
отправили караулить самку сохатаго, въ утроб* которой заключенъ твой конь богатырC K ifl. Теперь насталъ день моей свободы*. Услыхавъ это, Кыланнахъ Кысъ, не долго
думая, распорола брюхо самки, и изъ нея выб*жалъ конь б*лой масти съ двумя сере
бряными крыльями. Она поймала его за серебряный поводокъ, но конь бился и лишь
на третЙ день присмир*лъ. Трехглавый орелъ зап*лъ: „Я не дамъ теб* коня, онъ
порученъ мн*, т*мъ бол*е, что ты не принесла мн* никакого гостипца. Кыланнахъ
Кысъ упрашивала его и предоставила ему, когда онъ захочетъ, питаться ея телятами
и жеребятами. Орелъ остался этимъ совершенно доволенъ, и она с*ла на своего добраго
коня, котораго ударила своимъ огнен нымъ кпутомъ; конь осерчалъ, поднялся надъ зем
лей и быстро полет*лъ прямо на западъ. На пути она заметила вброна, который зап*лъ ей: „Вотъ *здила знаменитая Кыланнахъ Кысъ богатырь за лошадкой, которая
такой богатой ничего не стоитъ. Ужо, погоди, за свою скупость ты поплатишься жизнш:
тебя живую не отпустить мой братъ, Улу Дарыиъ, и мн* достанется капля крови
твоей и кусокъ твоего мяса“. Услыхавъ такую дерзость, Кыланнахъ Кысъ натянула
лукъ и убила найовалъ ворона въ лётъ, noc.it» чего зап*ла: -Вотъ дивныя м*ста:
вороны-п*вцы, собакп-говоруны; б*гн скор*е, мой верный конь, къ жилищу разбойника
Улу Дарына*. Скоро поел* этого она подъехала къ железному дому, который поворачи
вался противъ солнца. Когда Кылапнахъ Кысъ постучалась, изъ него вышелъ очень
страшный демонскЦ^ богатырь: онъ былъ съ однимъ глазомъ на лбу, съ одной рукой
на середин* груди и съ одной ногой, ступня которой была выворочена назадъ. Онъ, увпдавъ ее, зап*лъ: „Здравствуй, Кыланнахъ Кысъ богатырь! Правда, ты всемогущая бо
гатырша, пргбхала къ моему жилищу, не страшась моей великой силы; твою лошадь
добровольно я теб* не отдамъ*. Между ними завязалась борьба, только на девятый
день демоншй богатырь повалилъ Кыланнахъ Кысъ и распоролъ ей брюхо. Она зап*ла:
„Ты, быть можетъ, думаешь, что я устрашусь смерти и буду просить у тебя прощеiiifl? Н*тъ, никогда языкъ мой не повернется съ мольбой не только къ теб*, но даже
къ родному брату. Услышь мой в*рный рабъ, Оройко Дохсунъ! Меня хочегь убить мой
врагъ Улу Дарынъ, и мой смертный часъ приближается*. Сделался страшный шумъ,
и съ востока, возс*дая на черной туч*, прилет*лъ б*логоловый черный воронь, и это
былъ ея в*рный рабъ. Онъ, не говоря пн слова, напалъ на Улу Дарына, а Кылан
нахъ Кысъ помогала ему, п только чрезъ 9 дней с о е д и н е н н о й с и л о й повалили они демонскаго богатыря, но убить его не были въ состоянш, такъ оба были обессилены! Тогда
Кыланнахъ Кысъ зан*ла: „Слушай мой вЬрпый рабъ, Оройко Дохсунъ! Полети на небо,
въ моему отцу Ю р ю н ь А и (Б*лый господинъ). Разскажи ему про мое положете и
проси его послать свою смертоноспую стр*лу на Улу Дарына*. Оройко Дохсунъ не
медленно полет*лъ на небеса. Спустя н*которое время, съ четырехъ сторонъ неба грянулъ громъ, небо покрылось тучами, пошелъ дождь, отверзлись небеса, и дв* шаманки,
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въ полныхъ шаманскпхъ облачен 1яхъ, стали спускаться на землю, а выше показался
всадникъ, одетый въ серебряную одежду, верхомъ на б*ломъ кон*. Онъ держалъ въ
рукахъ длинную б-Ьлую стрелу п п£лъ: „Сколько я тебя, дЪвка, прсдупреждалъ, чтобы
ты не вязалась съ демонами. Теперь я помогу теб*, но въ посл1>днШ разъ. А для тебя,
Улу Дарынъ, насталъ последнШ часъ, пбо ты убилъ 99 славныхъ богатырей*. Съ этими
словами онъ бросилъ стрелу, которая поразила демона. ЗатЬмъ шаманки, пошаманпвъ,
вылечили рану у Кыланнахъ Кысъ богатырь. Поел* этого Кыланнахъ Кысъ сожгла
трупъ демона н стала собираться въ путь, но не найдя своего коня, отправилась
нскать его прямо на востокъ. На пути она заметила, что изъ подъ пня курился огонёкъ;
она постучала, и изъ подъ пенька вышелъ старичекъ ростомъ въ палецъ: изъ хребта
одной белки была доха его, изъ заднихъ— лапъ торбаса, изъ переднихъ—лапъ рукавицы,
а изъ головки — шапка, съ палкой въ рукахъ. Она ему запела: „Слушай своими чут
кими ушами, вссзнаюпцй старикъ С я р к я н ь С я с я н ь , я вора,укравшаго мою люби
мую лошадь, убила, но коня не могла возвратить себе, и пргЬхала къ тебе: пособи мне
найти мою лошадь; вотъ и гостинцы, что я привезла тебе!* Съ этими словами опа вы
рвала изъ хвоста лошади 9 волосъ, которые превратились въ 90 лошадей. Сяркянь
Сясянь всЪхъ убилъ и свалилъ подъ пень, после чего запелъ: „Я знаю, где твоя ло
шадь: отсюда на сЬверъ на остров* огненнаго моря живетъ братъ Улу Дарына, Улу
Т у м а й н ы к ы (ВеликШ туманъ). У него твоя лошадь*. Поел* этого старикъ пошелъ
впередъ, а за нимъ, едва поспевая, поехала Кыланнахъ Кысъ. Они прйхали къ огнен
ному морю. Старикъ потушилъ огонь и пошелъ, какъ по суше, а Кыланнахъ Кысъ
вплавь. Когда достигли острова, который сосгоялъ изъ большой ледяной скалы, старикъ
приказалъ живущему тамъ Улу Туманыкы отдать лошадь или выйти въ бой противъ
Кыланнахъ Кысъ богатырь. Тогда изъ расщелины скалы высунулся до илечъ одноглазый
демоншй богатырь, который, съ кровяными слезами на глазахъ, запелъ, что онъ не
решается вступить въ борьбу съ такой знаменитой богатыршей, которая убила его стар
ш ая брата, что лошадь действительно у него, но стоитъ на западё за железной из
городью. По данному указанно, они нашли коня, и, при прощанш, Сяркянь Сясянь благословилъ ее, пожелавъ всего лучшаго. Кыланнахъ Кысъ богатырь пр&хала домой п, пайдя
все въ отлпчномъ порядке, осталась очепь довольна своимъ рабомъ. Спустя немного
времени, когда Кыланнахъ Кысъ богатырь была на дворе, съ востока прилетЬлъ огром
ный орелъ, который, спустившись предъ нею, превратился въ золотаго человека и за
пелъ: „Я небесный, сильный, могучШ богатырь Е к с ё к ю л я х ь Д а л а н т а й , при
легать жениться на тебе или на твоей сестре. Выбирай любое, либо выходи за меня
сама, или дай мпе свою сестру*. Услыхавъ это, Кыланнахъ Кысъ богатырь очень разсердилась и вступила съ нимъ въ борьбу, но богатырь былъ силенъ, и только къ концу
3-го мЬсяца она повалила его. Тогда онъ взмолился ей: „Не убивай меня, Кыланнахъ
Кысъ, я тебе ничего не еделалъ худаго. Я думаю, что сватовство не есть сскорблеше,
за которое надо платить убШствомъ; за жизнь, дарованную мне, я после заслужу*.
Услыхавъ это, Кыланнахъ Кысъ бросила его, а сама пошла домой. Такъ какъ она была
сильно утомлена, то, ничего не евши, повалилась спать, а когда проснулась, то оказа
лось, что съ нею спалъ прекрасный молодой человекъ, огромнаго роста, за котораго
она охотно пошла замужъ: это-то н былъ ея бывшШ рабъ.
Сообщилъ В. JI. ПриклонскШ.
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Критика и библiorpa$i».
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Н. М. Лопатшгъ

и В. П. Прокунинъ. Сборникъ русскихъ народеыхъ лирическихъ п-Ьсенъ. Опытъ спстем&тическаго свода лирическихъ песенъ, съ
объяснемемъ вар1антоьъ со стороны бытоваго и художествен наго ихъ содержан1я Н. Н.
Лопатина, съ положеюемъ песен ъ для голоса п фортепьяно В. П. Прокунпна и съ приложешемъ полной разстаповкп словъ Htкоторыхъ вар1антовъ по ихъ напеву. Москва,
1889. Тппограф1я А. И. Мамонтова и К0, ЛеонтьевскШ переулокъ, № 5. Въ двухъ
частяхъ 8°. Часть первая: УШ +-VIIH-270; часть вторая, выпускъ первый: УШНУ1Н-42-1-8. Цена первой части и перваго выпуска второй части съ приложешемъ—
2 р. 50 коп.
РусскШ народный напевъ и тайна его нащональнаго колорита, словно заколдо
ванный кладъ въ сказке, долго не давались и все еще не вполне дались собирателякъ
нашей народной музыки. Уже болёе стол1тя минуло съ выхода въ светъ первыхъ
сборнпковъ русскихъ папевовъ; паша литература насчитываете ихъ съ техъ норъ це
лыми десятками, и все еще у насъ нЬте ни одного, который можно было бы назвать
образцовыми», классическимъ во всехъ отиошешяхъ, хотя и найдутся превосходные въ
томъ пли другомъ смысле. Зависите это, разумеется, не только отъ сравнительной но
визны самого дела и иевыработапности его основныхъ п он я т, но и отъ коренныхъ,
прпродныхъ свойствъ самой русской песнп, прихотливой, привольной и зачастую раз
ливающейся въ такихъ же неуловимыхъ перелнвахъ, какъ неопределенны контуры
однообразная пейзажа, среди котораго она родилась и выросла. Какъ бы то ни было,
сделано въ этомъ направленш, особенно за последшя лете тридцать, все таки много,
и мы, по справедливости гордые своимъ роднымъ папевомъ, не безъ гордости также
можемъ сказать, что больше сделали для его сохранешя, чемъ сделалъ для своей
песни любой изъ европейскихъ народовъ, много раньше насъ начавшихъ жить созна
тельной духовной жизнью.
„Сборникъ русскихъ народиыхъ лирическихъ песепъ* гг. Лопатина и Прокунина,
вышедшШ въ прошломъ году, яспо свидегельсгвуеть обь успехахъ, достигнутыхъ соби
рателями и изследователямц нашзй народной музыки за последнее время.
Этотъ первый у насъ опытъ систематическаго свода, покуда только лирическихъ
песенъ, одпимъ своимъ иоявлен1емъ указываете на значительное накоплено матер1ала,
подвергшаяся уже известной разработке. Еще недавно наши сборники народныхъ напевовъ, действительно представлявппе собой самостоятельные труды (въ этой литературе
пе мало найдется самыхъ нехитрыхъ комппляцШ) давали обыкновенно одинъ сырой
матер1алъ, собранный и въ различной мере обработанный ихъ составителями преиму
щественно единолично и собственноручно. Таковы сборники Балакирева, Т. И. Филип
пова,—Р. Корсакова, Мельгунова, первый сборникъ Прокунина, Пальчикова 1) и т. д.
не говоря уже о болЬе раннихъ трудахъ этого рода.
*) Сборникъ самого г. Римскаго Корсакова, несмотря на свои выдающаяся музыкальнохудожоственныя достоинства, но вполне подходить сюда, какъ продставляющШ главнымъ
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Въ настоящемъ сборник*, рядомъ съ матер1аломъ, заппсаннымъ самими состави
телями, встр*чаемъ и вар1анты изъ нрочихъ сборниковъ, дополняюпце и осв*щаюпие
его. Такнмъ образомъ трудъ гг. Лопатина и Прокунина является если не первой по
пыткой критическаго изсл*дован1я нашихъ народныхъ напЪвовъ, то во всякомъ случа*
первымъ шагомъ къ подобному изсл*дованш. Сравнительное нзучейе напева зд*сь
идетъ рядомъ со сравнительнымъ изучетемъ н*сенныхъ текстовъ, хотя н не p ari passu,
ибо текстамъ отведено гораздо бол*е м*ста, ч*мъ музык*.
Сборникъ т. о. распадается на дв* части: литературную и музыкальную. Въ
первой, принадлежащей г. Л., мы паходимъ пеболыиоо предисловм (стр. 1— VII), гд*
авторъ разъясняетъ принципы и взгляды, положенные имъ въ основате его труда, и
перечисляетъ источники (сборники и лица-собиратели п*сепъ), которыми онъ пользо
вался при его составлены. Зат*мъ сл*дуетъ вступлеше (стр. 1—48), заключающее
въ себ* общую характеристику народпаго utuiji п лирической п*снп въ частности, а
также критическую оц*нку главныхъ изъ существующихъ сборниковъ народпыхъ напЬвовъ („о русской народной лирической п*сн* вообще.—Bapianin и вар1анты.—О заппсывавш народныхъ русскихъ п*сенъ и объ изданш сборниковъ ихъ. — Современное
состояше п*сни въ народ* п въ русскомъ обществ*. •— Обзоръ сборниковъ русскихъ
народныхъ п*сенъ“) и наконецъ самое пзсл*довашо текстовъ (стр. 49— 268). Это
посл*днее распадается на сл*дуюшде пять отд*ловъ: I. Общс-лнричсшя мужсюя п*сни.
II. Разбойничьи н тюремныя п*сни. 111. Женсмя n*cnn. IV. Старпнныя рскрутшя
п*сни. V. Солдатшя п*снн. Еще въ преднеловш авторъ оговаривается, что не им*лъ
нам*реи1я давать „анатомическое* нзсл*доваше музыкальнаго строя п*сенъ н стихотворнаго склада п*сенной р*чи, считая его возможнымъ только для музыканта-теоретнка или филолога. Мы не находимъ зд*сь также и строго научнаго сравннтольнолитературнаго нзсл*доватя текстовыхъ мотивовъ нашей лирической п*снн; авторъ,
задавшШся ц*лью только , привести въ порядокъ вар1анты и сгруппировать ихъ въ
изв*стную систему“ (Предисл. стр. II), ограничивается одной бытовой и художествен
ной критикой этихъ вар1антовъ, что, впрочемъ, и не можетъ быть поставлено ему въ
вину, въ виду, какъ намъ кажется, отсутств!я у него строго научной филологической
подготовки. Въ пред*лахъ, поставленныхъ себ* авторомъ, онъ однако справляется со
своимъ д*ломъ вполн* удачно, такъ что мнопя страницы его пзсл*довап1я читаются
съ живымъ интересомъ, хотя кое гд* п можпо было бы пожелать больше сжатости и
научности изложешя и поменьше лиризма. Особый интересъ представляютъ разбросан
ный въ разныхъ м*стахъ зам*чан1я о народныхъ п*вцахъ (стр. 92— 93, 173— 175),
о характер* народнаго хороваго п*шя (93— 94, 147), уклад* п*сеннаго текста подъ
музыку (стр. 63— 65), новыхъ типахъ п*сениаго творчества, вызываемыхъ его упадкомъ (т. н. Ястрадательныя“ п*снп: стр. 113— 115) и т. д. Везд* впд*нъ безкорыстно и страстно преданный своему д*лу любитель-собиратель и большой практи
чески зпатокъ пародной п*сни и нап*ва. Будущее собиратели н изсл*дователи п*сенныхъ текстовъ и нан*вовъ найдутъ въ этомъ нзсл*дованш для себя не мало нолезныхъ указанШ и св*д*нШ. Тексты, приводимые авторомъ, къ сожал*нш сообщаются
въ обычномъ, литературномъ правоппсанш, иногда только съ н*которыми наивнофонетическими чертами, такъ что со стороны языка не представляютъ почти ника
кого интереса для пзсл*дователя народной р*чи. По м*стностямъ п*сни принадле
жать почти исключительно центральны» губершямъ Pocciu (Тамбовской, Московской,
Тверской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Ярославской, Орловской, Воронежской
и Новгородской; по одной п*сп* изъ области Войска Донскаго и съ побережья Kacniftскаго моря); самостоятельныхъ н*сенъ среди нихъ сорокъ одна, всЬхъ вар1аитовъ 92
(стр. предпслов1я V), вс*хъ же текстовъ вообще 105 (>'.¥ 27 и 105 каждый въ
двухъ вар1антахъ—а), б).

образомъ наиЪвы, заимствованные состлвитслемъ нзъ чужнхъ сборнпковъ, а не записанные
непосредственно съ годосовъ народа.
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Вторая, музыкальная часть сборника, значительно меньшая по объему, принадле
жите г. Прокунпну и заключаете въ себе сорокъ пять музыкальныхъ вар1антовъ для
иятнаддатп и1>сенъ, составляющихъ первый отделъ сборника текстовъ г. Лопатина
(„обще-лнричест мужсыя песни"). Такимъ образомъ г. Пр. даетъ меньше половины
того матер1ала, которымъ составители располагаюте и на который можно разсчптывать,
судя по первой части сборника. Порядокъ наневовъ во второй части совершенно отве
чаете порядку текстовъ первой части, что значительно облегчаете иользоваПе сборникомъ вообще. Подобно своему сотруднику, г. Пр. предпосылаете своей части сбор
ника небольшое введете (стр. 1—У), изъ котораго мы вкратце знакомимся съ его
воззрешями на характеръ русскаго народпаго пЬнш и на npieMu гармонизацш этого
последняго. Здесь же г. Пр. определяете свое огношеПе къ работамъ ближайшаго
своего предшественника въ этой области— г. Мельгунова. Какъ и этотъ последнШ,
г. П. держится того взгляда, что наиболее подходящпмъ тпаомъ музыкальнаго сопро
вождена для русской песни является сопровождено контрапунктическое, съ чемъ
нельзя не согласиться, ибо естественность и законность такого сопровождена вытекаютъ изъ самого способа, по которому народъ исполняете хоромъ свои песни. Какъ
известно, поюшде при этомъ разбиваются на несколько (два, редко три) самостоятельныхъ голосовъ, т. и. „подголосковъ“, по временамъ сливающихся въ общемъ унисоне.
Этими подголосками должна определяться п наиболее естественная гармонизащя народнаго напева.
Но, сходясь съ г. Мельгуиовымъ въ осповномъ принципе гармопизацш народнаго на
пева, г. Пр. остается почти вполне независимые отъ него въ применены этого принципа.
Характеръ народнаго хороваго пешя точнЬе соблюдается въ солровождеНяхъ г. Пр.,
чемъ въ сопровождетяхъ г. Мельгунова: первый, правда, беднее въ звуковомъ отноmenin, но нмеютъ преимущественно вокальный характеръ, тогда какъ вторыя носятъ
въ огромномъ большинстве случаевъ отиечатокъ инструментальной и притомъ фортешанной музыки, хотя при этомъ не очень „фортешанны*. Особенно надо отметить въ
сопровожден1яхъ г. Пр. отсутствие низкихъ басовыхъ ноте, которыхъ не знаете на
родное хоровое ubuie, и на которыя г. М. весьма щедръ. Кроме того, г. Пр. избегаете
техъ, местами совершенно иевыносимыхъ для музыкальнаго уха, последовательностей
и сочетаю», которыми такъ богатъ сборникъ г. Мельгупова, и которыя едва ли можно
отнести всецело на счетъ незнакомства иростаго народа съ элементарными требова1плыи правильнаго голосоведешя. Правда, и у г. Пр. мы часто находимъ запрещенные
унисоны и явныя октавы, но они такъ неизбежно вытекаютъ изъ коренныхъ условШ
народнаго хороваго neHiu, что съ ними нужно мириться. Подлинныя записи нелосредственно съ хора мы находимъ у г. Пр. невидимому только въ семи случаяхъ; въ
остальныхъ тридцати девяти мы нмеемъ дело съ одиночными напевами, снабженными
инструментальными (фортешанными) подголосками уже самимъ г. Прокунннымъ. Здесь
кстати заметить, что составитель сборника напрасно не делаете при каждомъ пере
ложены хотя краткаго указашя на происхождеНе его гармонизацш. Это сделано имъ
только для трехъ пЬсенъ, и то не въ тексте, а въ предисловш (стр. Ill); кроме нихъ
мы находимъ однако еще четыре песни
27 в, 43, 44, 45), относительно кото
рыхъ остается неяснымъ, записаны ли оне въ этомъ виде изъ устъ народа, или пере
ложены самимъ г. Пр. Такъ, въ предисловш къ первой части говорится, что Bapianrb
45-й записанъ отъ певца Ими. Театровъ Лаврова, а въ способе письма (хоровая
партитура) нете никакой разницы между этимъ № и Д» первымъ, о которомъ мы не
сомненно зпаемъ, что онъ заиисанъ въ такомъ видЬ, какъ поется народнымъ хо
ромъ. При такнхъ указаНяхъ, пастоящш сборникъ, вообще производящей весьма щпятное
впечатлЬПе точностью, тщательностью и систематичностью редакцш, несомненно выигралъ бы еще болео. Было бы желательно, чтобы это незначительное упущеше было
исправлено въ пмкющемъ еще вероятно появиться второмъ выпуске второй части.
Остается еще прибавить, что въ главныхъ чертахъ методъ гармоипзацш народныхъ
пЬсенъ, встречаемый нами въ данномъ сборникb г. Пр., впервые былъ применспъ
имъ ещз въ егэ первояь сборникЬ, пзданноль у Юргепсэ.ча въ Москве. Что к а -
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сается чисто музыкальнаго, художествен наго достоинства сопровожден^, прннадлежащихъ самому г-ну Пр., то въ эгомъ отнонпнш они много устунаютъ художественнымъ
сопровождеыямъ гг. Балакирева н Римскаго-Корслкова. Контрапункты г. Прокуиипа въ
болыпинств* случаевъ сами по себ* неинтересны, бледны и мало самостоятельны,
нередко дублируя главный голосъ параллельными терщями или секстами. Впрочемъ,
это не можетъ быть поставлено въ вину г. Пр. оговорившемуся еще въ иредисловш, что главной его заботой „было не создано какого ннбудь необыкновеппо краснваго контрапункта или пикантной гаряопической комбинацш, а то, чтобы сочинен
ный имъ искусственный подголосокъ, давая плавпую по возможности мелодш, не
затемнялъ какъ ннбудь основнаго напЬва и не искажалъ его характера1* (стр. IV).
Въ итог* всего сказаннаго выше, трудъ гг. Л. и Пр. является весьма ц*ннымъ
в&ладомъ въ литературу нашей музыкальной этнографш, и намъ остается только
желать, чтобы они скор*е выпустили недостаюнцй второй выпускъ второй части п
вообще продолжали бы работать на пользу того д*ла, которому они сослужили уже
добрую службу въ разобранпомъ труд*.

С. Буяичз.

Шемякинъ судъ.
Приготовляя къ печати работу о литературной псторш Шемякина суда, я при
нялся за составлено библшграфш по этому вопросу; такъ какъ теперь мн* приходится
отложить работу иа н*которое время, то я п р*шаюсь напечатать теперь же свою—
библюграфичесюй сппсокъ въ падежд*, что онъ окажется не безполезнымъ для
однихъ и вызоветъ другихъ къ пополиент его особливо указапями на повогречешя,
румыншя н разныя зашцно-славяншя версш.
B e n f e y . T li. Pantschatantra. I Th. Leipzig 1859. § 166.
S im r o c k K. Die Quellen des Shakspeare in Novellen Marchen und
S agenm it sagengesdiichtlichen Nachweisungen. Bonn 1872. (2-с изд.) I. 213— 42.
Сухомлнповъ М. НовЬсть о Суд* Шемяки. СПБ. 1873. (Прил. У>. 2 къ
ХХП>. Зап. Ак. Наукъ).
Б у с л а е в ъ 0. Мои досугп И, 298 -3 1 3 (Нерехож1я новЬсти и разсказы).
Москва 1886 (Переиеч. нзъ Русск. В*стп. т. 110 crp. 699 сл.).

ИндШсюя версш.
G5m a n i с а 11 d a j a t a k a . Текстъ: The J a taka ed. by V. FausbSU. London.
1879. II. 297— 310 (.\“ 257) cp. T a w n e y С. II. Indian Folk-Lore notes
from the Pali J&takas and the Kathh, sarit skgara. Journ. of pb.il. X II. 112—
20. London 1883. M o r r i s R. Folk-Tales of India. The Folk Lore Journal. III.
3 3 7 —48. London. 1885.
S c h i e f n e r . A. Tibetan Tales derived from indian sources. Done into
english by W. Ralston. London. 1882. (Trttb. Or. Ser.). III. Adarsamukha.
стр. 2 9 - 3 6 п XXXIX— XLII.
S c h m i d t J. Der Weise und der Thor. St. Petersburg. 1843. cap. XXXI.
252— 257. cap. XXXIX. 3 3 8 - 4 6 .

М усульмански B e p e in .
Жук o b с к in В. Персндсш nepriu Шемякина Суда. Зап. В. Отд. Арх. Общ. V.
155— 76 ‘).
Статьей этой я им1;лъ во шожность поливаться въ коррекгурныхъ лнстахъ, бла
годаря любезности автора н бар. В. Р. Розена. Еще одна мусульманская версия упоми
нается, къ сожал*шю оозъ указания источника, въ кнпгЪ. Clous ton. W. A. Popular Tales
and Fictions their migrations and transformations. London. 1S87. I. 62—GU
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M i r z a M. S c h a f i G a c h t a s b . (Персидская Христомапя съ словаремъDictionnaire Mofid Persan-Arabe-Russe-Fran^ais St. Petersbourg. 1869 (Литогр.)
стр. 31— 37.
L u t f u l l a h s aus-Denkwiirdigkeiten 5. Der Kaufmann von Venedig. Ausland. 1857. 1 142—44. ФранцузскШ переводъ всего сочинеНя M6moires de L utM lah
gentilhomme Mahometan. Traduits de l’anglais. Paris 1858. (АнглШскаго оригинальнаго издан1я Лондонскаго 1857 г. я подъ рукахп не нгЬлъ).
И тальянек1я вереш .
S e r c a m b i Giovanni. Novelle. Scelta di Curiositk letterarie inedite о rare
dal secolo X III al XVII. Dispensa CXIX. Bologna 1871. № IV. стр. 23— 37,
274— 76. R ec. R. Kfihler. E bert J. R. E. L. X II. 349— 50.
N o v e l l a di B u s s o t t o a c q u a r o l o . Объ издашяхъ см. P a s s a n o G.
I novellieri Italiani in verso indicati e descritti. In Bologna. 1868. стр. 91— 92.

ЬТЬмещия вереш .
M u l l e n h o f. K. K arls Recht. Zeit. f. Deut. Alt. hgg. von M. H aupt.
Х1У, 525— 30. cp. D o c e n . B. J. Zur L iteratur und K ritik altdeutscher gedichte.
E rste Abtheilung. 5. Uber die Quellen der Shakspearschen Schauspiele. nebst
einer alten Erzahlung: K aiser Carls Recht. Mus. f. Altdeut. Lit. ш kunst. II.
276—83 (Berlin 1811).
S i m r o c k . K. Deutsche Marchen. Stuttgardt 1864. 68. Drei Urtheile.
стр. 322— 24, (ср. Simrock. К. Die Quellen des Shakspeare I. 233— 34).

АнглШекая вере*я.
M a r k e m o r e f f ool e . Bishop Percy’s Folio Manuscript. Ballads and
Romances. Ed. by John W. Hales and Frederick I. Fum ivall. L. III. 127— 134.

Р у еею я Bepein.
Пып п п ъ А. Шемякинъ Судъ. Архивъ Истор. и практич. свЪд. отн. до Россш
изд. Калачова кн. IV. 1— 10 (1859).
Тн х о н р а в о в ъ . Н. Шемякинъ Судъ. (Л/Ътоп. русск. литер, и древности т. III.
кн. 5. (1861.) стр. 34— 38.
Па м я т н и к и стар, русск. лит. изд. гр. Г. Кушелевымъ Безбородко выл. II.
403— 406. СПБ. 1860 (Повесть о Шемякиномъ Суде рук. Имп. Публ. Библ. in. 4 отд.
XVII. № 41).
Б у с л а е в ъ 0. Истор. грамм. Церк. Слав, и Древ и.-Русск. Яз. Москва 1861.
стр. 1443— 48. Судъ Шемякинъ. Выписано ic книги з жартъ польскихъ (по рукоп.
прпнад. изд.).
По в е с т ь о Суде Шемякп. Общ. Люб. Др. Пис. СПБ. 1879. Je 105.
E t t o S c h e m a k i n sud. (Ein russisches Sprichwort). Janus oder Russische
Papiere. Eine Zeitschrift ftlr das Ja h r 1808. Herausgegeben vom Probst Heideke.
E rstes Heft. Riga 1808. стр. 147— 51 (но лубоч. карт.).
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D a s U r t h e i l d e s S c h e m j a k a . Russische V slksn^rchen in den Urschriften gesammelt und ins Deutsche tlbersetzt von Anton Dietrich. Mit einem vorw ort von Jacob Grimm. Leipzig 1831. стр. 187— 91. 265— 66 (по луб. карт.).
PoBHHCKift Д. Руссшя народный картинки. СПБ. 1881. см. указатель подъ
„Шемякинъ Судъ".
Ае а н а с ь е в ъ . А. Н. Руссюя народпыя сказки. Вып. V. Москва 1861. 19.
Шемякинъ Судъ. стр. 82— 84. Вып. VIII. М. 1863. стр. 325— 330.
Л и тер ату р н ы я обработки.
З а д ydcRifi Ф. Шемякпнъ Судъ. СПБ. 1780.
Осииовъ А. Старинная русская повесть Судъ Шемякинъ съ Баснями въ лицахъ.
Москва 794 Г. *)
С в и н ь и н ъ П. Шемякинъ Судъ пли последнее междоусоб1е удЪльныхъ князей
русскихъ. ИсторическШ романъ XV сто.тЫя. Москва 1832 4 части, ср. III, 71— 74
ц IV, 58.
С к а з к а о Кр ив о с у д е , и о томъ, какъ голый Ерема, внучекъ Пахома, у со
суда Or-мы большой кромы, беду сотворилъ и о прочемъ. Москва. Типограф1я М. Смир
новой. 1860. (Ценз. дозв. 20 Дек. 1859.) сгр. 52 in 12°. 2j

Cepitbu Ольденбургs.

Библ1ограФическ1й у к а за т ел ь изслЪдованШ и наблю денш ПО П ольской д1алвКТОЛОГ1и. Hape4ie Кашебское или
Кашубское. Объ этомъ наречш П. Прейсъ написалъ маленькую статейку, («Отчетъ» въ
Журн. М-ва Нар. Проев. 1840 г.). ПольскШ ея переводъ въ Варшавскомъ журн.
«Magazyn Powszechny». 1840 г. Статья Прейса была нриложепа Леславомъ Лукашевичемъ 1 ъ Кракове 1850 г. къ сочнпенпо: «Kile slow w6 Kaszebach i jejich zemi
przez W ojkasena». Здесь мы находимъ некоторый особенности кашебскаго нареч1я,
небольшой словарикъ и несколько замечалitt о разнице между литературнымъ польекпмъ языкомъ и этимъ пареч1емъ.
Затемъ только въ 1879 г., КрынскШ въ своемъ сочпненш: 0 носовыхъ звукахъ
въ славянскихъ языкахъ" коснулся и соогветствующпхъ явлешй въ Кашебскомъ нареч!и. Въ 1874 г., въ Воропеже П. Стремлеръ пздалъ „Фонетику кашебскаго языка",
где, кроме фонетичеекпхъ замечанШ, не отличающихся болыипмъ научнымъ значетйсмъ,
мы находимъ еще перечень словъ, не встречающихся въ общепольскомъ языке. Докторъ
Флopiaнъ Ценова нздалъ въ 1879 г. въ Познани книжку п. з. «Zares do grammatikj
Kasebsko-slowjnskje mowe», заключающую въ себе не очень удачный опытъ кашебской фонетики и морфологш. На основами фактовъ, собранпыхъ А. Гильфердингомъ п
напечатанныхъ въ „Этпографпческомъ Сборнике" въ Петербург!? 1862 г. Янъ Ганушъ
написалъ «О samogloskach nosowych w narzeczu Siowincow Pomorskich, Kabatk6w i Kaszebow» въ «Ro/prawy wydziahi filologicznego Akadomji Krakowskiej».
Т. VIII. Трудъ это!Ъ хотя и очень тщательпый не привелъ автора ни къ какимъ
выводамъ, ио причине недостатка матер'юла. Въ более обширныхъ пределахъ заключнлъ
*) На первомъ листе ;то заглав'ю (безъ имени); на второмъ листе: Судъ Шемякинъ
съ изображешемъ действукнцихъ лицъ и съ прюбщешемъ нравоучительныхъ басенъ. Пзд.
А. Осипова. Москва 179I. Тексть п е р е п е ч а т а н ъ съ книги Задубскаго ц е л и к о м ъ,
предислото въ несколько сокращенномъ виде.
*) Эта перепечатка текста Полеваго, который потомъ еще разъ былъ перенечатанъ.
Авенар1усомъ въ ого книге: Об р а з ц о в ый с к а з к и р у с с к и х ъ п и с а т е л е й . СПБ
1882. Подлинника Полеваго мы, къ сожалешю, въ рукахъ не им1,ли. Для полноты c.rfcдуетъ упомянуть современную стихотворную обработку г. Л ь д о в а и пересказъ для детей
въ сборнике: Д е р г а ч е в а Колосья М. 1888. стр. 20—21.
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свой трудъ Левъ БискупскШ въ сочинен!»: «Beitrage zur slavischen Dialectologie. I.
Die Sprache der Brodnitzer Kaschuben im Kreise Karthaus». (Лейпднгъ 1883 г.).
Зд*сь авторъ представляетъ фонетичесмя особенности Кашебовъ, живущихъ въ Картузскомъ у*зд*, но въ вступлеаш онъ говорнгъ тоже и о кашебскомъ нар*чш вообще п о
его д*ленш на различные говоры.

Польсюя поднар,Ьч1я и говоры.
Робертъ Фидлеръ «Bemerkungen liber die M undart der polnischen Niedersclilesier». Бреславль 1841 г. Зд*сь фопегичешя и морфологичесюя особенности ука
заны только въ незначительномъ количеств*, большая же часть книжки заключаегъ
собрате м*стныхъ словъ, выраженШ и нисколько разсказовъ. Основателемъ-же поль
ской д1алектолопи надо счнгагь профессора Краковскаго университета Лущана Малиновскаго, который въ 1873 г., пздалъ первый свой опытъ въ этомъ направленш п. з.
«Beitrage zur slavischen dialectologie. I. Ueber die Oppelnsche M undart in
Oberschlesien». (Лейицигъ 1873 г.). Сочннейе эго, отлично написанное, сделалось
какъ бы классическимъ образцомъ для учениковъ и последователей Малиновскаго; онъ же
самъ кром* того написалъ еще сл*дуюпце труды въ этомъ направленш: «Gloski
nosowe we wsi Kasinie, oraz niektore inne wlasciwosci tej gwary». (Rozprawy
Akademji Krakowskiej wydziahi filologicznego. Т. VIII. 1880), «Studja Styskie».
Краковъ. 1882 и др., о которыхъ скажемъ ниже. Въ послЬднемъ сочиненш МалиновскШ особенно занимается теперешнимъ выговоромъ носовыхъ гласныхъ въ Силезш.
За Малиновскимъ начинается ц*лый рядъ нзсл*дователей особыхъ говоровъ польскаго языка; между этими изсл*дователямн были спещалисты и неспещалисгы, ученые
п студенты и почти вс* опи какъ образецъ своихъ трудовъ приняли первый трудъ
Малиновскаго, д*лая очень мало своихъ дополненШ, такъ что эти вс* работы им*ютъ
почти вс* схематичесшй характеръ, и о многихъ пнтересныхъ явлешяхъ, не затронутыхъ Малиновскимъ, не говорятъ почти ничего. Рядъ этотъ начннаетъ проф. Коперпицкш сочинешемъ п. з. «Spostrzezenia nad wla£ciwosciami jgzykowemi w mowie
gorali Bieskidowych». («Rozprawy Akademji». T. III. 1875); зат*мъ сл*дуютъ:
КосинскШ: «Porownawcze zestawienie jgzyka ludowego zachodniej Galicyjize staropolskim jgzykiem pismiennym» («Sprawozdanie dyrekcji c. k. Realnego uimnazjum w Wadowicach». Вадовпде. 1877); Кольбергъ Оскаръ: «Rzec-s о mowie ludu
wielkopolskiego». («Zbidr wiadomosci do antropologji krajowej». Т. I. 1877.
Краковъ); Парылякъ «Prowincjonalizmy mowy polskiej w Drohobyczu i jego okolicach zestawione i por6wnane z jgzykiem ruskim, staropolskim i narzeczem K asmbskim». («Zbior wiad. do antr. kraj.>. Т. I. Краковъ. 1877); Красновольсюй:
«Jgzyk ludowy polski ziemi Chelminskiej». («Album ucz^cej sig mlodziezy pol
skiej poswigcone J . I. Kraszewskiemu». Львовъ. 1879); Матусякъ: «Gwara lasowska w okolicy Tarnobrzega». («Rozprawy Akademji». Т. VIII); ЗавилинскШ, P.:
«Gwara brzeziiiska w starostwie ropczyckiem». («Rozprawy. Т. VIII. 1880J;
Лец*евскШ: «Gwara Miejskiej Gorki i okolicy». («Rozprawy». Т. IX. 1881):
Б*ля И. «Gwara zebrzydowska». («Rozprawy». Т. IX 1882); МалиповскШ, Л.;
«Kilka uwag nad mow^ ludowy w Zebrzydowicacli». («Rozprawy». Т. IX. 1882);
КрынскШ, A. A.: «Gwara zakopanska». (Rozprawy». Т. X. 1883); КосинскШ: «Przyczynek do gwary zakopanskiej». («Rozprawy». Т. X. 1883); Лось И. «Gwara opoczynska». («Rozprawy». Т. XI. 1885); Поливка: «Polstina v horni stolicy Oravske*.
(cListy filologicke a pedagogicke». Прага. 1884); Быстропь И.: <0 mowie polskiej
w dorzeczu Stonawki i Lucyny w ksigstwie Cieszyriskiem». Краковъ 1885 n «Roz
prawy». Т. XII. Быстронь: «0 vlivu cestiny na jazyk polsky ve knizectvi tesinskem». «Slovansky Sbornik». Прага 1886; Вержба: «0 djalekcie warminskim».
(«Gazeta Olsztyriska». Номеръ 25— 39, 1880 г.; СембржицкШ: <0 gwarze Mazurow
pruskich». «Wisla».T. III.; НадморскШ: «Urz^dzenia spoloczne, zwyczaje i gw ara
na malborskiem». <Wisla>. Т. III. Варшава. 1889 г. Къ этому же роду работъ
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относятся отчасти статья Л. В. Щербовпча и. з. «Gwara warszawska w spolczesnym
jgzyku literackim*. «Biblioteka W arszawska». Выпускъ VUI. Г. 1890Эти работы сделаны были по большей части или неспещалпстами или студен
тами. Ихъ
теоретическш обьяснешя часто не им*ютъ никакогонаучнаго значешя,
труды же важны лишь собран нымъ въ нихъ матершомъ. Вс* они иосгяцены изученда
одного мЬстнаго говора, пли даже иногда пзв*сгнаго явлен ia въ одномъ говор*. Недостатокъ ихъ заключается п въ томъ, что почтп вс* он* произведены безъ программы: въ
нихъ отм*чеиы факты не по внутреннему зпаченно, а по степени внпмашя собирателя.
Вообще вс* эти труды въ большей или меныией степени страдаютъ неполнотой
наблюденШ.
Необходима подробная программа или руководство для м*стныхъ наблюдателей по
части изучен1я народныхъ говоровъ;— прибавимъ отъ себя (Ред.) не для одного Польскаго, а для вс*хъ языковъ Славянскихъ.
Въ шглЬднее время для этнографпческпхъ рабогь были изданы дв* татя
программы: въ 1886 г. Р. Завилинскаго: «Wskazowki do zbierania wlasciwosci
ludowych*. (Краковъ) и въ 1889 г. В. Грабовскаго: «Kwestonarjusz dla zbieraj%cych zwyczaje i pojgcia prawne u ludu po wsiach i miasteczkach». (Варшава),
но только въ первой изъ этихъ программъ мы находимъ кое к а т указашя лингвпстичесшя,
весьма впрочемъ скудныя.
Н*сколько сочиненШ посвящено изучению польскнхъ говоровъ вообще или изсл*дованда одного какого нибудь явлешя встр*чающагося въ известной групп* говоровъ;
но вс* эти изсл*довашя, въ особенности припадленшщя къ первому роду, н
эдали никакихъ положительныхъ и сколько нибудь важпыхъ результатовъ. Небольшой рядъ этихъ
сочиненШ начинаегь статья Бодуэна де Куртенэ, помЬщенная въ «Beitrage zur vergleichenden Sprachforschung» въ 1868 г. и. з. «Zetacismus in den denkmalem
und raundarten der polnischen sprache»; зд*сь авторъ говэригъ о явленш вторичнаго
смягчешя мягкаго g, b, р въ dz, bz, рз. ЗагЬмъ, въ 1869 г., въ Краков* появилось
сочинеше изв*стнаго иольскаго поэта Впнкэнпя Поля п. з. «Historyczuy obszar
polski. Rzecz о djalektach inowy polskiej»; co4iiueHie это не имЬегъ никакого на
учнаго значешя. Принявъ въ основаше сборники Оскара Кольберга, Карлъ Аппель въ
своей стать* «О говорахъ иольскаго языка» (<Рус. Фил. ВЬстпикъ». Варшава. 1879) пы
тался охарактеризовать и обобщить н*которыя явлешя иольскпхъ говоровъ. ЗагЬмъ
И. Лось въ 1885 г. нанечаталъ въ «Rozprawy Akademji Krakowskiej; wydz.
filolog.» небольшую статью u. з. «Porownanie fonetycznych wlasciwosci kilku gwar
polskich»; но зд*сь принято во BiiiiMaHie только шесть или семь изсл*дованШ, и потому
статья не представляетъ паучнаго интереса. Наконецъ въ журнал* «Ргасе Filologiczne».
(Варшава. 1888) мы находимъ дв* статьи, написанныя въ этомъ же направленш: Ма
линовскаго: «Djalektyczne wtorne przedluzenie— on на— an w jgzyku polskim» и
Крынскаго: «Postaci osobliwe przyslowkow staropolskich i dzisiejszych gwarowych».
Изъ сочиненШ разсматрнвающихъ вопросъ, насколько въ древнихъ письменпыхъ
иамятникахъ проявились д1алектичсшя отгЬнкн, на польской ночв* явились только два:
въ 1880 г. Малиновскаго. «Slady djalektyczne w oznaczaniu sainoglosek nosowych
w kilku zabytkach jgzyka , polskiego w wieku XV i XVI» («Rozprawy Akad.
Krak.». Т. VII.) и Гануша «Slady niektorych odeienidjalektycznych w Kazaniacli
gnieznienskich z r. 1419» («Rozprawy». Т. VIII).
Въ области изсл*довашя польской народной этимолога, первый Л. МалиновскШ:
написалъ статью въ «Beitrage zur vergl. Sprachforschung». 1869 г. и. з. «Zur
volksetymologie». Къ этому же предмету опъ возвратился ногомъ въ сгагьяхъ и. з.
«Studja nad etymologja ludow.i», номЬщеппыхъ въ журнал* «Ргасе filologiczne»
начиная съ перваго тома" Этому же вопросу посвящено хорошее сочинеше И. Карловича
и. з. «Stowor6d ludowy». (Краковъ. 1878) и статья Цишевскаго«Przyczynek do
studjow n a l sloworodem ludowyra» въ «Ргасе filologiczne». T. III. Варшава.
1890 r.
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Для изсл£дователя польскпхъ говоровъ могли бы быть весьма ценны разные сборннки пропзведенШ народной словесности, запнсанныхъ прямо изъ устъ народа. Но и здесь
встречаются разныя препятств1я и недостатки: никогда нельзя поручиться, что соста
вители сборниковъ съ должнымъ вниматемъ относились къ народному выговору, а затемъ
во всехъ этихъ сборникахъ, даже тамъ где авторы уважали простонародный выговоръ,
употреблена обыкновенная обще-польская азбука, которою невозможно передать всё
ддалектичесте оттенки одного и того же звука. Вообще все такого рода сборники
можно разделить на две части: одни изъ нихъ, такъ сказать, псреводятъ языкъ на
роднаго произведет» на языкъ обще-иольсюй, и о такихъ трудахъ мы говорить вовсе не
будемъ; въ другихъ же сборникахъ составители старались сохранить въ письме особен
ности местнаго говора.
На этомъ поприще, если не по времени, то по великой цене своихъ трудовъ,
на первомъ месте следуетъ поставить недавно умершаго Оскара Кольберга. Онъ въ
1857 г. нздалъ «Piesni ludu polskiego. Serja I. W arszawa.». Это первый томъ
громаднаго сборника иамятниковъ польской народной словесности, изданной и. з. «Lud;
jego zwyczaje, spos6b zycia, mowa, podania, przystowia, obrzgdy, gusla, zabawy,
pieSni, mnzyka i tance». До сихъ поръ этого сборника появилось 23 тома, изъ кото
рыхъ первый заключаетъ песни изъ Варшавы, 2 изъ земли сандом1рской, 3—4 куявской, 5—8 краковской, 9— 15 познанской, 16— 17 люблинской, 18—19 келецкой,
20—21 радомской, 22 лэнчнцкой, 23 калпшской. Сверхъ того 0. Кольбергъ нздалъ
отдельно: Mazowsze. Obraz etnograficzny» пять частей 1885—1890 г. «Pokucie».
Т. 4. 1889 г. «Chehnskie*. 1890 г. Wla£ciwo£ci, piesni i tartce ludn ziemi Dobrzynskiej. («Zbior wiadomosci do antropologji krajow ej». Т. VI 1882 г.); все труды
Кольберга.
Далее отметимъ след, сборники, располагая ихъ по местностямъ.

1. K ainy6cK ie.
Ценова: «Образцы кашебскаго нареч1я» въ «П рпбавлешяхъ къ пзветямъ Имп
Акад. Наукъ». Т. И. Его же: «Sk6rb kaszebsko slovjnskje m6v6». Свеце. 1866—
1868. Его же: «Sbj6r pjesnj svjatovih». Свеце. 1378. Гпльфердингъ: «Остатки
Славяпъ на южномъ берегу БалтШскаго моря» въ «Этнографпческомъ сборнике», нзданномъ
Имп. Геогр. Общ. Спб. 1862 г.; это важнеГпшй источникъ для изследоватя кашеб
скаго нареч1я. ДердовскШ: «О panu Czorlinscim». Торнъ. 1880. Его же: «Kaszuba,
pod Widnem». Торнъ. 1883. Его же: «Jasiek z knieji». Торнъ. 1885. ПоблоцкШ:
«Siownik Kaszubski z dodatkiem idjotyzmow chelminskich i kociejowskich».
Хелмно. 1887. СембржицкШ: «Przyczynek do narzecza Kasznbskiego». «Prace Filol.».
Т. III. Варшава. 1889. Бэрка: «Siownik Kaszubski por6wnawczy» въ «Prace
Filol.» T. III. Варшава. 1890 г.

Великая Польша.
ЛипинскШ: Zwyczaje i piesni ludu wielkopolskiego» въ «Zbi6r wiad. do antr.
krajowej». Т. V III. Краковъ. 1884 г.

Силез1я.
МалиновскШ, Л. Zarysy zycia ludowego na Stysku». Варшава. 1877. Цинцяла: «Przystowia, przypowieSci i ciekawsze zwroty jgzykowe ludu polskiego n a
ЙЦзки». Цешинъ. 1885. Цинцяла: «Piesni lndu Sli\skiego». Краковъ. 1885 и «Zbi6r
wiaxl.» Т. IX. Старостцикъ: «Beitrage zur slavischcn dialectologie. Oberschlesische
Volkslieder» въ «Arcliiv ftir Slav. Phil.». Т. VII. 1885 r.

Карпаты и Татры.
Ц(ейшнеръ), Л.»Piesni ludu Podhalan». Варшава. 1845 и въ «Biblioteka W arszawska». Вржесншвсшй: «Spis wyraz6w podhalskich» въ «Sprawozdania Komisji
jgzykowej Akad. umiejQtnosci». T III. Краковъ. 1884. Дембовсшй, В. «Spis wyra-
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z6w i wyraieri uiywanych na Podhalu» въ «Sprawozdanie Towarzystwa Tatrzatiskiego za rok 1889». ЗавилинскШ, P. «Z powiesci gorali beskidowych» въ
«W isla». Т. П. Варшава. 1888. КопсрницкШ: Gadki ludowe gorali beskidowych»
въ «Zbi6r wiad.». Т. XV. Его же: «Pietini gorali beskidowych». Краковъ. 1888.

Краковъ и д р у п я м-Ьста Галицш.
КосинскШ: «Stowniczek prowincyonalizm6w z okolic Krakowa, Bochni i W adowic» въ «Zbi6r wiad.». Т. I. 1877 г. ЗавилинскШ: «Z etnografji krajowej».
Краковъ. 1882 и въ «Przegtyd literacki i artystyczny»; здесь нельзя совсемъ пола
гаться на верность записал наго. Его же: «Brzeziniacy» въ «Ateneum». Варшава.
jl8 8 1 . М(атъясъ), К. «Z ust ludu». Краковъ. 1885 и въ «Przegl^d literacko-artystyczny». Матусякъ: «Historja polska w opowiadaniu ludu». Краковъ. 1881 г.
безъ фонетической трапскрнпцш. Его же: «VolksthUmliches aus dem Munde der Sandom irer Waldbewohner» въ «Archiv fur Slav. Phil.». Т. V. 1881 г. Его же:
«Z piesni i opowiadan Lasowiak6w». Краковъ. 1882 и въ «Przcgltyl akademicki».
Уляновская: «О klechdzie ludowej» въ «Wisla». Т. III. Варшава. 1889 г. МагеpoBCKifi, Л.: «Kilka wiadomosei о ludzie polskim we wsi Wesotej pow. brzozowskim» въ «Zbi6r wiad.». Т. XIII. Удзеля: «M aterjaly etuograficzue z miasta Ropczyc i okolicy» въ «Zbi6r wiad.». Т. X. Его же: «Lud polski w pow. ropczyckim»
въ «Zbior wiad.». Т. XIV . АльбпискШ и ВлизинскШ: «Abecadlowy spis wyrazow
§zyka ludowego w Galieji zachodniej», въ «Bibljoteka W arszawska». IV. I860 r.

Царство Польское и пруссю е Мазуры.
ЦпшевскШ: «Powiesci z tysi^ca i jednej посу» въ «Wisla». Т. II. 1888.
(Олькушъ). Сярковшй. «M aterjaly do etnografji ludu polskiego z okolic K ielc»
въ «Zbi6r wiad.». Т. II. 1878 г. Грайнертъ: «Zapiski etnograficzne z okolic
Wielunia i Radomska» въ «Zbi6r wiad.». Т. IV. 1880 г. Земба: «Slownik prowincjonalizmdw ролу, bendziriskiego» въ «Prace Fil.». Варшава. 1889— 1890 г.
(Вага, Ант.): «Abecadlowy spis wyrazow ludowego jgzyka w okolicach Ьогайу,
VVizny i przyleglych» въ «Bibljoteka W arszawska» I860 г. КозловскШ: «Lud.
PieSni, podania, basnie, zwyczaje i przesady ludu z Mazowsza Czerskiego». Вар
шава. 1869. Кентржиншй: «О Mazurach».' Познань. 1872. Уляновская: «Kiektore
m aterjaly etnograficzne we wsi tukowcu» въ «Zbior wiad.». Т. V III. 1884 r.
Карловичъ: «Dziesigc piesni mazurskich» въ «Prace Filol.». Варшава. 1888 г. Петровъ: «Lud ziemi Dobrzynskiej» въ «Zbior wiad.». Т. II. 1878 г. Сембржицшй:
«Przyczynki do charakterystyki Mazurow pruskich» въ «Wisla». Т. III. 1889 r.

Литва.
Довойна Сыльвестровнчъ: «Teksty podau szlachty zmudzkiej» образцы польскаго
языка изъ Жмуди; въ «Wisla». Т. II. Варшава. 1888 г.

Искусственные ’идюмы.
Э(страйхеръ), К.: «Gwara zloczyncow» Варшава. 1867 и въ «Gazeta Polska».
Земба: Przyczynek do slownictwa szvvargotu ztodziejskiego» въ «Wisla». Т. IV.
1890 r. «Slownik zlodziejski». «Gazeta Codzienna». 1869. (?)
Кроме того еще можно найти несколько мелкпхъ образцовъ въ «Zbior wiadomoSci do antropologji krajow ej», издаваемомъ въ Кракове академ1ей и въ «W isla»,
этнографпческомъ варшавскомъ журнале. Наконец*, вышло до сихъ поръ несколько
довольно большихъ сборниковъ подъ общимъ заглав1емъ «Bibljoteka Wisly», а именно:
Федеровскаго: «Lud okolic 2arek, Sicwierza i Pilicy». Т. I и II. Хелховскаго: «Po
dania z okolic Przasnysza». T. Ill и VI. Василевскаго: «Jagodne». Т. IV. Завилиhскаго: «Podania i pie£ni gorali beskidowych». Т. V.
И. Лось.
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N a r o d n e p r ip e v je s tiu V a r a z d in u i o k o lic i. Sakupio M atija
Krafonanov Valjavec. Drugo izdanje. U Zagrebu. Izdala knjizara dioni<5ke tiskam e.
1890. in 8°. стр. Я28. Это новое издаше изв*стнаго сборника кайкавскихъ сказокъ,
отчасти и н’Ьсенъ. Онъ былъ изданъ въ первый разъ 30 л*тъ назадъ. Загребская
акщонерная типограф1я сд*лала очень хорошо, что перепечатала вновь этотъ сборникъ,
уже совс*мъ вышедшШ изъ продажи, Но она бы оказала большую услугу и обществу
и наук*, если бы включила въ это изданie и т* сказки тоже главнкйпне кайкавсйя,
что въ посл*днее время т*мъ же Валявцемъ были напечатаны въ славянскомъ жур
нал* „K res“ (т. 1У п V). Журналъ этогь составляетъ большую р*дкость, еще больше,
ч*мъ первые издаше сборппка сказокъ Валявца 1888 г., его можно по крайней м*р*
найти во вс*хъ почти лучшпхъ бпблютекахъ.
j q ц олт ка
__________
Прага.
Сумцовъ Н. 0 . Культурный переживашя. Изданic редакщп журнала „Шевская Старина*. Шевъ, 1890. Профессоръ Сумцовъ въ своей книг* предлагаеть намъ
особаго рода „causerie* на дв*сти различныхъ темъ, взятыхь изъ малорусской жизни
и поэзш. То онъ разсказываетъ намъ о разныхъ видахъ ворожбы и гаданШ у Малоруссовъ, то объ нграхъ и празднествахъ, то о музыкальныхъ пнетрументахъ, то о
хат* и ся иринадлежностяхъ, то объ иконоппсп, то объ одежд*, то о чертяхъ, упыряхъ и в*дьмахъ, то объ уличныхъ прозвпщахъ, то о свадебныхъ обрядахъ, то о повЬрьяхъ относительно животныхъ и т. д., причемъ на каждую тему среднимъ чпеломъ
уд*ляется имъ по дв* страницы. Обыкновенно сначала предлагаетъ онъ большее или
меньшее количество малорусскаго матерала: зат*ыъ сообщаетъ кое-что изъ матер1ала
стараго русскаго, южно и западно-славянскаго, нкмецкаго, что первымъ попалось ему
подъ руку; зат*мъ даетъ нисколько выиисокъ изъ сочиненШ Тэйлора и Леббока н въ
заключено высказываетъ т* соображеня, которыя иервыя пришли ему въ голову.
Понятно, мы не находимъ возможнымъ предъявлять къ его труду к а т бы то ни
было серьезныя требовапя.
Единственное, что мы считаемъ не лпшннмъ сд*лать, это обратить внпмаше
автора на необходимость для него большаго знакомства съ книгами Священнаго Писашя, съ требниками и съ Кормчею. Странно внд*ть въ стать* о полудницахъ указаше на ,б*са полуденна* раскольнической молитвы и на „daemon meridianus*
средне-в*коваго пов*рья (стр. 114) безъ ссылки на Псалтырь и требннкъ, а въ
стать* о многочисленности небесъ упомипаше объ апокрифахъ „Зав*ты дв*надцатп
питр1арховъ“ и „Внд*ше Ilcaiu “ (стр. 396) и отсутств1е упоминашя объ посланш ап.
Павла. Сверхъ того, на нашъ взглядъ было бы лучше, если бы авторъ отказался отъ
лингвистическихъ зам*чанШ и выводовъ. Сов*стно читать въ труд* профессора рус
ской словесности зам*чанш что слово т е т е р я (пазваше особой каши) „въ филологическомъ отношенш* родственно со словами т ю р я и т е р е т ь (сгр. 116) или
что отчество П л е п к о в и ч ъ происходить отъ иольскаго слова р 1оп (посл*днее+
ц. сл. п л * н ъ , русск. полонъ! стр. 118), рядомъ съ ссылками на лингвнетичесюя данныя и соображемя Головацкаго (стр. 119 ), Петрушевнча и т. п. знатод г __-„щ
ковъ языков*д*шя.

Этнографическое обозрФше. Издаше Этнографич. Отд*ла Императорскаго Общества Любителей Естествознаия, Антропологш г. Этнографш, состоящаго прп
Московск. Университет*. Подъ редакщей Секретаря Этнографическаго Отд*ла Н. А.
Янчука. Москва 1890 г.,
4. Книга VII. Въ VII-ой книг* „Этнограф. 0бозр*нш“
находимъ очеркъ М. Пл ох инс ка г о „Цыгане старой Малороссш*, заключающШ въ
себ* н*что ц*льное.— Очеркъ краткШ, но любопытный по даннымъ, пзвлеченнымъ
авторомъ изъ документовъ архива МалороссШской коллегщ въ Харьков*.—Другая
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статья—П. Бо г а е в с к а г о „Очерки релипозныхъ представленШ Вотяковъ*— продолжеше того, что напечатано въ предыдущнхъ книгахъ. Въ ней г. Богаевшй приво
дить случай обращен1я Вотяковъ съ мольбою къ своимъ покойникамъ— предкамъ, ука
зываете причины такого культа, способы и предметы жертвоприношенШ и следы чело
вечески хъ жертвъ; отдельную главу занпмаютъ поклонен1я разнымъ божествамъ въ
природ*.— Деятельный повествователь жизни н нравовь своего уезда— В. Бонда
рен ко— разсказываетъ о семейныхъ отношетяхъ и въ частности долго останавли
вается на свадебныхъ обычаяхъ и на положенш женщины въ крестьянскомъ обще
ств Ь Отметивъ сильное ослаблено нравственныхъ началъ, онъ вступаете въ совер
шенно иную сферу, парушая, кажется, порядокъ своего описан1я,— говорить объ одномъ
изъ проявленШ юридическихъ взглядовъ—о найме, имуществениохъ и личномъ.—
Далее следуете статья Е. Л я ц к а г о „Представлешя Белорусса о нечпсто.1 силе**,
выведенвыя имъ изъ наблюденШ въ Минскомъ и Борисовскомъ уездахъ Минск, губ.
Нельзя согласиться съ авторсмъ смотреть на эту местность, какъ на особенно выдаю
щуюся силою и многочисленностью поверШ и суеверШ, и едва-ли возможпо придавать
вместе съ г. Ляцкимъ такое большое значеше услов1ямъ природы и жизни въ этомъ
крае. Так1я поверья настолько распространены повсеместно, что требуютъ более глубокихъ и внугреннихъ объяснен^.— Къ Белоруссш же относится заметка знатока
края.— Е. Р о м а н о в а „Очеркъ быта нпщпхъ Могилевской губ. и ихъ условный
языкъ („Любещий лёмепте“). Въ ней собрано много подробностей, свндетельствующихъ о меткой наблюдательности автора, но чувствуется недостатокъ въ более тща
тельной группировке и отделке. Можно ьожалеть, что не сделана хотя самая крепкая
общая характеристика ншценскаго языка и нетъ указан^, наир., пасколько употре
бительны ьъ начале словъ приставки бе ( бе хт о, б е т а м ъ , б е я к ъ и т. и.)
в у ( куг ора, кудубъ, к у в о с т р ы й и т. п.) и др., и много ли такнхь словоизмеиепШ.— Въ статье П. И. „Изъ области малорусскнхъ народныхъ легепдъ* разсматриваются преимущественно те изъ нихъ, въ коихъ прнпимаюте учаспе 1исусъ Хрнстосъ и ап. Петръ.— Г. Н. П о т а п и н ъ напечаталъ небольшое сообщеше «о русской
девице ДаригЬ въ Киргизской сказке4, служащее дополиешемъ къ заметке В. Мил
лера въ V книге „Этпограф. 0бозреп1я“ .— Первый отделъ книги закапчивается до
вольно интересной характеристикой покойнаго немедкаго этнографа Вильгельма Мангардта, составлеппой II. В. Шейиомъ по лпчнымъ его восшмииашямъ и по статьямъ
немецкихъ журналовъ. Да л 1;е помещены: некрологъ Феликса Либрехта, написанный
Н. Сумцо в ымъ, и перечень трудовъ С. Микуцкаго, умершаго въ августе 1890 года.
Библюграфичесшй отделъ, какъ и въ иредыдущпхъ книгахъ, отличается разносбраз1емъ и сбн.пемъ трудовъ, о содержанш которыхъ представлены неболыше отчеты.
Изъ нихъ нельзя не выделить отчета И. Смирнова о- „Народоведенш“ 0. Пегаеля,
рецензш В. Миллера на известную книгу покойнаго М. Веске „Славяно-финшя культурныя отношешя по данпымъ языка “ и его же сочувствен наго отзыва о I выпуске
Жив. Старины. Въ этомъ отделе мы находимъ целый рядъ указанШ на статьи съ
этнографнческимъ содержашелъ въ трудахъ архнвныхъ комлей, далес-иа книгу Л. Зме
ева .Былое врачебной Poccin*;— Георга Штера „Geschichte и Wcspii des russisclien
Artels;— памятныя книжки Ковенской, Гродненской и Енисейской губ.;— адресъ-календарь Витебской губ. на 1890 г.,— Магницкаго „Нравы и обычаи въ Чебоксарскомъ у..
Казанск. губ.;— Е. Соловьева «Гражданское право. Очерки народн. юридич. быта, вып.
Iе;— Бар. П. Услара „Этнограф1я Кавказа. Языкознаше. IV': ЛакскШ языкъ, на труды
Gabriel Bonvalot, Ковалевгкаго и мн. др. Сверхъ перечпя статей въ разныхъ nepioдическихъ издаНяхъ и газетахъ и продолжен in указателя А. Иваиовскаго, въ VII книгЬ
помещена библюграфнческая статья Э. Вольтера „Новые труды и матёр1алы по латыш
ской этнографш*. Отделъ смеси не отличается особен нымъ богатствомъ содержашя.
Наконецъ упомянемъ, что къ статье о Вотякахъ II. Богаевскаго приложено 4 фототипическихъ рисунка.
Н. В.
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— ▲. С. Лаппо ДанилевсгаЗ. Поверстная и увазная книги Янского
приказа. Издаше журнала „Библюграфъ*. Спб. 1890.
Г. Лаппо-Данилевскимъ описано содержаше двухъ частей сборника XVII века,
изъ собран1я гр. Толстого въ Ижп. Публ. Библ., изъ которыхъ 1-я пгЬетъ существен
ное значеше въ географичесионъ и экопоннческонъ отношен1яхъ, а об* вместе — для
исторш янского дела въ Poccin.

— Матер1ады для исторш Воронежской и сосйднихъ губерш й. Воронежскш писцовые книги. Издаше Воронежскаго Статнстнческаго комитета. Т. 3-й. Воронежъ. 1891 года.
Наиболее обширную и важную* часть издашя составляетъ синсокъ съ Воронеж
ской книги письма и дозору Кнреевскаго 1615 года, далее следуютъ Валуйкская
писцовая книга 1626 года и извлечешя нзъ нежевой книги 1629 г. и пнсцевой нонастырскихъ и церковныхъ земель. Въ конце понЪщенъ перечень иненъ ионещиковъ и
населенныхъ несть Воронежского уезда за 1629 годъ.

— Гласник земалъског музе^а у Боспи и Херцеговинж.
уредник Коста Хернан Capajeeo. 1890. Книги I, II, III.
Въ трехъ книгахъ извЪстШ публичнаго нузея въ Боснш и Герцоговине, выходящихъ подъ редакщей к. Гернапа, напечатаны статьи преннущественно историческаго
и археологическаго содержашя, касаюпцяся нестнаго края, за исключешенъ немно
гихъ: „Народныя инепа птпцъ въ Боснш и Герцеговине*, гг. Рейзера и Севника (кн. I),
„Охота съ соколами", К. Германа (кн. II), „Народные обычаи при родахъ*, Л. Глика
(кн. III) и др. Следуетъ указать на статью В. Ягича о старобосшйскпхъ надписяхъ
(кн. I), на изданный инъ же снинокъ съ хрпсовула Деспота Стефана (кн. III) и на
отрывокъ старославянскаго евангел1я, писан наго готскими буквами, доставленный Ф.
Радичемъ.
— Prispevky k antropologii zemi (foskych. I. Hroby s kostram i z konce
doby praehistorieke v Cechacli. Podava Dr. Lubor Niederle. V Praze. 1891.
Въ этомъ почтенномъ труде по чешской археологш п антропологш собраны све
дены о раскопкахъ чешскихъ могнлъ, и представлены некоторые выводы относительно
череповъ, найденныхъ въ lIexiu.
— 1) Starotfeske vyrocnl obyeeje, povery. slavnosti a zabavy prostondrodnf, pokud о nicli vypravujl plsemne pamatky az po nas vek. Prispevek
ke kulturnlm dSjinam (*eskyra. Sepsal D r. C e n e k Z f b r t . V Praze 1889.
2) Poctivfi mravy a spoIi*censk6 rady pri jidle a pit!. Po rozumu starych
Cechuv. 1890.
3) Dejiny kroje v zemich cesk^ch az po valky liusitsk6. I. Doba nejstarSi
az do polovice stoleti X III. 1891.
4) Listy z ceskj4*h dejin kulturm'ch. 1891.
Перечисленный ]>ядъ рабогь д-ра Зиберта, посвященпычъ псторико-этнографическону изучешю чешскаго народа, имеетъ неоспоримый достоинства и по обилйо разнообразныхъ даниыхъ, п по ихъ полноте н обработка.
Къ прекраснымъ издашянъ г. Зиберта необходимо обратится всякШ, инте|»есуюпцйся славянской этнограф1ей, и намъ не разъ придется указывать на нихъ въ по
следствие

ОТДЪЛЪ IV.
Воп ро сы и ответы.
Письмо изъ Кадникова (Волог. губ.)
Н а в о п р о с ы — о б ъ у с т р о й с т в * м у з е я и о в ы п и с к * «Жи в о й
С т а р и н ы » въ земскш библютеки.
Какъ Вологжанинъ, живущШ постоянно въ Вологодской губ. и для
нея работавший, я давно занять мыслш о музе*; только до сихъ поръ
обстоятельства не дозволяли мн* приступить къ осуществлена) этой мысли.
Можетъ быть, вы слышали объ А. С. Петровскомъ, въ Ярославле, и,
можетъ быть, гид'Ьли устроенный имъ музей? Я былъ друженъ съ Петровскимъ и помогалъ ему въ устройств* музея. Такой музей могъ бы быть
устроенъ и въ Вологд*, недостаетъ только Петровскаго. Думаю, что я
могъ бы быть имъ, но, какъ сказано, тому м'Ьшали до сихъ поръ вотъ
к а ш обстоятельства. Съ 1878 до 1889 г. я ревностно занимался изсл*доватемъ вологодской флоры, но Вологодская'губ. въ l l 1^ разъ бол*е Ярослав
ской, а сравнивая мои депежныя средства и средства Петровскаго и пути сообщетя
ярославше и вологодше, можно сказать, что мн* приходилось бороться съ
едва преодолимыми трудностями. Мн* нельзя было разъ*зжать по губернш на
экскурсш, какъ Петровскому, я долженъ былъ переселяться изъ города въ го
родъ н а ж и т е л ь с т в о , чтобы им*ть возможность изсл*довать тотъ или дру
гой у*здъ и вм*ст* им*ть средства къ существованш. Такъ, я жилъ въ Грязовд*, въ Тотьм*, Никольск*, Устюг*, Устьсысольск*, на Печор* и теперь
живу въ Кадников*, пристраиваясь въ разныхъ учреждетяхъ. Чтб въ состоянш ассигновать кадниковская земская библ1отека на выписку журналовъ, уже всраспред*лено на другое,1) и я пользуюсь экземпляромъ, который выписываетъ
*) Мы сдыхала отъ Вологжанъ, не знаемъ въ какой степени оно в$рно, будто дворянодо уЪзды—ГрязовецкШ, Вологодской н КадннковскШ довольно холодно относились къ
заведстю библютекъ, тогда какъ земства устьсысольское, вельское, тотемское, никольское,
ярснскос—чисто к р е с т ь я н с к ! я — имЪли уже можно сказать богатыя библютеки. Тавъ
кажется никольское земство ассигнуеть ежегодно чуть не по 600 руб. на библютеку, и чтеше
въ ней безплатное для вс!хъ. Р с д.
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врачъ Ординъ. Мн* неизвестно, выписывается ли вангъ журналъ въ другихъ
нашихъ земскихъ библютекахъ; если н*тъ, то потому, что о немъ не з н а ю т ъ .
Наши сельше учителя получаютъ по 140 р. въ годъ и не могутъ отдавать
5 р. 50 к. на журналъ. Но что они желаютъ читать, въ этомъ не можетъ
быть и сомн*н1я. «Этн. Обозр.» (посылаемое въ даръ библютек* нашей В. В. Кандинскимъ) п о с т о я н н о в ъ ход у; часто я отдаю и собственный экз. этого
журнала. Не говоря уже о жаждущихъ чтенк вообще, но и интересующихся
наукой у насъ не мало, но имъ или не даютъ читать, или у нихъ н*тъ
средствъ читать. Если «Св*тъ», «Царь-Колоколъ», «Родина» им*ютъ массу
подписчиковъ, то не потому, что это глупыя изданш, удовлетворяюпця глупыхъ читателей, а потому, что они дешовы, потому что можно послать полтинникъ марками и им*ть хоть что-нибудь для чтешл. Когда открылась кадниковская библютека, я былъ просто пораженъ, когда изъ города и изъ дальнихъ волостей стали поступать требованш на Шиллера, Гёте и особенно
«лорда Байрона», тогда какъ я думалъ, что этихъ книгъ никто не спросить.
За Достоевскаго, Л. Толстого, Тургенева, Лермонтова, Гоголя принялись съ
такимъ жаромъ, что пришлось выписать ихъ по 2-му экземпляру; между т'Ьмъ
Пушкннъ вовсе не читается, потому что о н ъ т е п е р ь у в с * х ъ свой. Писецъ нъ управ*, получаюпцй 12 р. жалованья, выписываетъ «Русск. Богат.»,
потому что редакщя беретъ по 1 р. въ любые сроки; два полицейскихъ писца
выписываютъ въ складчину «Живоп. Обозр.»; одинъ платить 50 к. въ годъ
священнику за право читать его «Паломника». Ко мн* поступило 8 просьбъ изъ
уъзда выписать что-нибудь по философш. Мой собственный экз. «Будда, его
жизнь» и пр. дочитали до того, что книга развалилась. Вотъ прим*ры, что
люди д*йствительно желаютъ читать и читать не для одного процесса.
Съ 1889 г. я сталъ заниматься собиратемъ этнографическихъ матер1аловъ, возникппя же въ кадниковскомъ земств* хлопоты съ кустарными про
мыслами (я зав*дую въ земств* этимъ отд*ломъ) отнимали у меня столько
времени, что о музе* нельзя было и думать. Музей могъ бы возникнуть въ
Вологд*. Вопросъ объ этомъ уже не разъ поднимался. Тутъ н*тъ препятствШ—
музей ж е л а т е л е н ъ . Въ 1886 г., когда я жилъ въ Вологд*, губернаторъ
просилъ меня заняться устройствомъ естественно-историческаго отд*летя при
кустарномъ музе*, который онъ самъ основалъ; я было согласился, но, получивъ предложете *хать въ Кадниковъ на земскую службу, отправился туда,
расчитывая, что въ Кадников* буду бол*е полезенъ, и отд*лете не устроено
до сихъ поръ. Предс*датель Тотемской земской управы, В. Т. Поповъ— челов*къ весьма д*ятельный и энергичный, вотъ уже десять л*тъ мечтаетъ объ
устройств* въ Тотьм* м*стнаго музея, но не можетъ ничего сд*лать, такъ какъ
н*тъ челов*ка, который бы исключительно этимъ занялся. К атя любопытный кол-

— 195 —
лекцш выставлялись въ Вологд*, Тотьм*, Устюг*, Сольвычегодск* по случаю про
езда великихъ князей (Алексея н Владим1ра Александровичей) и опять разбирались
владельцами. Все это было бы охотно отдано въ музей, а теперь теряется,
гшетъ. Что делать! Нужны с в о б о д н ы е люди, которые могли бы жить
тамъ, куда ихъ призываетъ д*ло, и посвящать этому д*лу все вр е мя . Я бы
сейчасъ по*халъ въ Тотьму устраивать музей: дадутъ и пом*щен1е, и предметы
для музея, дадутъ мн* и средства прожить, пока я все устрою. Но чтобы *хать
въ Тотьму, я долженъ отказаться отъ м*ста въ Кадников*, а что же потомъ?
Еели у васъ въ Петербург* найдется лицо, которое на свои или на ваши
средства можетъ отправиться въ Вологодскую губ., то пусть оно проживетъ
хоть по полу-году въ Вологд* и въ Тотьм*, и два музея устроятся. Такому
лицу и я могу оказать не мало сод*йств1я и кром* меня мнопе могутъ. Если
вы найдете возможнымъ удешевить вашъ журналъ или посылать его на льготныхъ условшхъ— будутъ и желаюпце выписывать его.
Кадшкопъ, 10 января 1801.

ЧЛ' СоТР- А '

Журналъ нашъ удешевленъ быть не можетъ. Но разсрочка для подписчиковъ у насъ допускается, когда о ной насъ просятъ.
Ред.

О музеЪ въ ТобольскЬ.
Въ отд*л* IV вып. 2-го «Живой Старины» редакщя просить доста
вить ей св*д*н1я объ основан1и и устройств* музеевъ въ Ростов* и Мину
синск*. Видя въ этомъ приглашено сообщать въ редакцш св*д*нш не только
объ указанныхъ музсяхъ, но и о другихъ учрежденшхъ подобнаго рода, позво
ляю себ* послать Вамъ, Милостивый Государь, н*сколько изданШ, касаю
щихся Т о б о л ь с к а г о губ. музея, въ которыхъ Вы найдете отв*ты на пред
ложенные редакщей вопросы. Такъ— въ календар* на 1890 г., на стр. 2 4 6 — 251,
пом*щенъ краткШ очеркъ открыли музея, съ фотографическимъ видомъ самаго
зданш; уставъ и журналъ зас*датя членовъ-учредителей 14 октября 1890 г.
должны дать п о н я т о задачахъ музея, внутреннемъ распорядк* и настоящихъ
средствахъ его, а каталогъ библютека и инвентарь археологическаго отд*ла—
знакомятъ съ количествомъ и качествомъ собранныхъ предметовъ по этимъ отд*ламъ. Къ сожал*нш, указатель этнографичсскаго отд*ла еще не отпечатанъ, а
онъ былъ бы для редакцш «Живой Старины» наибол*е интереснымъ, такъ какъ
музей обладаетъ полной и въ научномъ отношенш весьма ц*нной коллекщей
предметовъ домашняго быта, культуры, одежды и оруж1я с*верныхъ инород
цевъ губернш—Остяковъ и Само*довъ.
Идея м*стныхъ музеевъ въ настоящее время распространяется на всемъ
пространств* необъятной Россш, не минуя и Сибири (Екатеринбургъ, Тюмень,
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Тобольскъ, Омскъ, Минусинскъ, Иркутскъ, Владивостокъ), средства, какъ по
казала HCTOpia возникноветя Тобольскаго музея, обыкновенно находятся, на
ходятся и люди, горячо отдаюпцеся этому делу, но задачи, поетавленныя при
основанш музеевъ, достигаются съ трудомъ. Тому имеются дв* причины, тесно
связанныя между собой: отсутшие научнаго осв*щетя собранныхъ предметовъ и,
въ зависимости отъ этого, почти полное игнорироваше м*стныхъ коллекщй со
стороны столичныхъ представителей науки. Местныя силы, въ большинства слу
ча евъ слабыя, не въ состоянш обыкновенно точно определить относительную
научную ценность даннаго предмета,— вотъ почему богатая коллекцш сибирскихъ музеевъ составляютъ пока сырой матер1алъ, ожиданищй оценки и классификащи спещалистовъ, и только после таковой оне явятся вкладомъ въ русскую
науку, получать внутрентй смыслъ и темъ самымъ будутъ застрахованы отъ
воякнхъ прискорбныхъ случайностей. Мне кажется, И м п ера то рско е Географиче
ское Общество, собирающееся посылать ученую экспедицт на Амуръ, хорошо бы
сделало, если бы обратило свое просвещенное внамашс на сабирше музеи и
оказало бы научную поддержку начинающему Тобольскому музею.
Въ видахъ этого, съ особеннымъ удовольств1емъ откликаясь на призывъ
«Живой Старины», считаю необходимымъ присовокупить, что 8а всеми сведен1ями по делу Тобольскаго музея (буде таковыя редакцш понадобятся) следуетъ
обращаться въ Правлете Комитета Музея (г. Тобольскъ) или къ Вашему покор
нейшему слуге, члену-соревнователю Музея Константину Борисовичу
Казань, Петропавловскiii пор., д. Эккермана.
Газенвинкелъ.

Изъ Подольской губ.
Польза отъ устройства музеевъ несомненна. Понятно, что главнымъ препятств1емъ служить недостатокъ средствъ. Но если будутъ даны средства, то
несомненно явятся люди, готовые заняться этимъ деломъ въ провинщи.
Необходимо также признать, что наши ученыя общества въ столицахъ
и болыпихъ городахъ страдаютъ излшпнимъ формализмомъ, и очень мало
оказываютъ помощи при возникновенш музеевъ или библютекъ въ каждой
губернш, а местное общество относится къ нимъ равнодушно за редкими
исклгочетяма.
Изъ Кадниковскихъ и Тобольскихъ сообщенШ оказывается, что въ провинцш есть средства, но мало людей работниковъ для устройства музеевъ или
для научнаго описанш и освещем коллекщй. Но въ письме изъ Под. губ.
насъ уверяютъ, что есть люди и нетъ средствъ, и что тамъ ожидаютъ этихъ
средствъ откуда то извне. Но зачемъ не начать дела съ малаго, съ одного
шкапа, съ одной витрины, хотя бы въ помещенш земской библютеки, съ
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медленнаго, но иостепеннаго составлен1я х о т а бы самыхъ малыхъ коллекщй
этнографической, археологической и др. Все д*ло и вся его тайна не въ
ередствахъ, а въ охот*, решимости и постоянства. Нуженъ прежде всего
починъ одного любителя, зат*мъ явятся и друпе охотники и подражатели.—
Едва ли не большая часть библютокъ въ нашихъ у*здныхъ городахъ состав
ляется нелепо. Устроители прежде всего хлопочутъ о выписк* не лучшихъ
произведен^ русской художественной и научной литературы, а разныхъ переводныхъ романовъ и всевозможныхъ нашихъ толстыхъ журналовъ, по большей
части очень мало знакомыхъ съ интересами и потребностями провинцш. Во
многихъ этихъ бибдютекахъ вы не найдете ни исторш Карамзина, ни исторш
Соловьева, ни исторш церкви Филарета, MaKapia и Голубинскаго, ни словаря
Даля, ни словарей и грамматпкъ м*стныхъ пнородческихъ языковъ, ни географическаго словаря Россш, ни хорошей карты своей губернш и у*зда, ни
лучшихъ о нихъ статистическихъ и другихъ трудовъ и пр. и пр. и найдете
на лицо вс* семь или восемь нашихъ м*сячныхъ журналовъ, иногда еще чуть
не въ н*сколькихъ экземплярахъ, разныхъ иногда по направленш, но по
существу совершенно похожнхъ другъ на друга, какъ схожи между собой
столоначальники, начальники отд*лен1й и проч1е чиновники различныхъ петербургскихъ канцслярШ и допартаментовъ. Мудрено ли, что мнопе и мнопе наши
у*зды съ своими городами не сознаютъ нужды самопознашя, и взяться не
ум*ютъ за д*ло бол*е всего для ннхъ нужное, и людей и средствъ на это
не находятъ. О ткры т такихъ новыхъ провинщальныхъ библютекъ съ полнымъ
комплектомъ вс*хъ нашихъ журналовъ обыкновенно опов*щается и привет
ствуется въ столичной печати, какъ явлеше отрадное и знаменательное. Но
одно журнальное чтеше, разс*ивая и разметывая мысль, служить только средствомъ препровождонш времени. Ирибавлеше одного или двухъ новыхъ жур
наловъ къ прежнему журнальному чтенш или замЬна одного журнала другимъ—
стара го новымъ (Р. Мысли или В*стн. Европы, и т. д. С*в. В*стникомъ), едва лн
въ исторш русской образованности больше будетъ им*ть значенья, ч*мъ см*на и
зам*на виста префорансомъ и преферанса винтомъ. Кто занять д*ломъ, любить
умственный трудъ и привыкъ мыслить н что нибудь изучать, тому для чтеньяразвлеченья за глаза довольно ежедневной газеты и одной книжки журнала на
м*сяцъ (и то р*дко ц*ликомъ интересной для всякаго), а постоянное ежемесячное
чтеше семи, восьми толстыхъ журналовъ въ течеше н*сколькихъ л*тъ только
взбалтываетъ мозги и отучаетъ людей отъ всякихъ серьезныхъ умственныхъ работъ и занятШ. Вотъ почему такъ медленно подвигается въ Россш наука, просв*щеше и образованность. Вотъ главн*йше отъ чего въ провинцш н*тъ и не заводитея нужныхъ музеевъ. Изменится характеръ нын*шнихъ нашихъ библютекъ,
будутъ н музеи. Исчезнетъ разметанность мыели, верхоглядство и пережевыванье
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журнальныхъ фразъ и мн-ЬнШ, явится умственная самостоятельность, обязательная
каждому взрослому со здравымъ смысломъ человеку, разовьется настоящая любо
знательность, разумная любовь къ чтенш, т. е. книгъ съ выборомъ, по наклонно
сти къ тому ила другому роду знатя, а не къ чтенш того, что Богъ пошлеть,
или пришлетъ редакторъ въ феврале или март*. Тогда, и только тогда, станутъ
у насъ возникать музеи въ у'Ьздныхъ городахъ. Никакой формализмъ нашихъ столичныхъ ученыхъ обществъ (не понимаемъ, въ чемъ онъ заключается) устройству
этихъ музеевъ мешать не можетъ. Бели столица ч*мъ м*шаетъ,то лишь своимъ
журнальнымъ перепроизводствомъ, но вольно же провинщи такъ много потреблять
подобнаго товару. И зач*мъ та часть провинцш, которая уже сознаотъ болезнь,
не поддерживаетъ более энергически лучшей части нашей литературы?

Изъ Тульской губерши.
Получивъ первую книжку Живой Старины, я прочиталъ ее съ глубокимъ интересомъ. Покорнейше прошу редакцш прислать и вторую книжку
также, какъ и первую, съ наложеннымъ платежемъ въ 3 р. 50 коп., а за
темъ, по времени выхода, и остальныя две.
При этомъ осмеливаюсь обратиться въ редакцш съ покорнейшею просьбою
не отказать въ разъяснении и указашяхъ по интересующему меня вопросу. Въ
предисловш I -й книжки Живой Старины, въ статье: «Отъ р е д а к т о р а » ,
стр. X X X V III, почтенный авторъ, между прочимъ, обращаетъ внимате библютекарей и заведующихъ библютеками уездныхъ городовъ, «что при выписыванш
книгъ литературнаго и научнаго содержашя следовало-бы имъ заботиться и о
нрюбретенш для своихъ библютекъ наилучшихъ картъ своего уезда и по воз
можности всехъ книгъ и статей, посвященныхъ целикомъ или отчасти, изеледоватямъ и описатямъ уезда. Въ этомъ отношенш бнблюграф1я Пыпина
могла-бы давать полезныя указанш». Вотъ именно на этотъ счетъ я желалъбы получить сведетя: где, катя и по какой цене можно прюбрести книги,
статьи, или даже выписки изъ книгъ и архивныя справки изъ документовъ,
имеющш отношенш къ Тульской губернш, въ частности къ обитаемой мною
местности въ Одоевскомъ уезде. Хотя я не имею никакого отнош ет къ
уездной библютеке, но желалъ-бы, не вдругъ, а по мере средствъ, прюбретать всяк1е такого рода памятники в р е м е н ъ м и н у в ш и х ъ , какъ лично для
себя, такъ и для своей церковной библютеки. Одною изъ побудительныхъ причинъ къ тому служить потребность нужнаго матер1ала для составлены мест
ной церковной летописи, т. е. собственно приходской, въ составь которой
должны войти какъ этнографичесшя описан1я края и местности, такъ равно
выписки (напр, изъ писцовыхъ книгъ) и справки изъ архивовъ.
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Мн* желательно знать, насколько можетъ быть полезною въ разсматриваемомъ отношенш библюграфш г. Пыпина, а такъ какъ она еще н не
издана въ св*тъ, какъ то видно изъ сообщена въ отд*л* «Критики и библюграфш», то скоро-ли, приблизительно, можно ожидать ея выхода?
Священникъ Петрг Сахарою.
Тульской губ., Од. у. соло Протасово.

БиблшграфическШ указатель г. Пыпина еще не вышелъ въ св*тъ, и
кажется станетъ выходить по напечатаны П1 и IY чч. исторш русской этно
графии По просьб* редактора два члена сд*лали сл*дующ1Я указан1я:
1) Краткое географически-статистическое описаше Одоевскаго у*з. Тульск.
губ. В*д. 871 г. № 1— 2. 1
2) О церковныхъ земляхъ г. Одоева съ у*здомъ. Прибавл. къ Тульск.
епарх. в*д. 1871 г. Jfc 19, 20 и 21.
3) Городъ Одоевъ и его церкви. Св. Г. Пановъ. Тульск. губ. В*д.
1867 г. № 12, 13, 14, 15 и 16.
Указашя на сочинения о Тульской губернш вообще можно найти въ труд* Межова: «Дитература Русской этнографш, статистики и этнографш» тт. I— IX , съ
1859 по 1880 г. Изд. Имп. Русск. Геогр. Общества ц. по 3 р. за томъ.
«Могу только сказать, что книги Одоевскаго у. въ Моск. Арх. Мин.
Юст. есть, приблизительно въ числ* 15,— вс* писцовыя книги этого Архива
вообще описаны въ первой и второй книгахъ «Описанш документовъ и бумагь,
хранящихся въ Моск. Арх. Мин. Юстищи». Зат*мъ некоторое количество
м*стныхъ грамотъ напечатаны недавно преподавателемъ Тульской Семинарш
Ник. Ив. Троицкимъ въ сборник*: Матер1алы гдля историко-1'еографическаго
описашя Тульской enapxin.
Старые труды Сахарова: «Истор1я обществсннаго образован1я Тульской
губернш»... и «Памятники Тульской губернш» безъ сомн*н1я, должны ею инте
ресовать, хотя книги давно встр*чаются только у антиквар1евъ.— Наконецъ книга
Н. К. Оглоблина «Обозр*те историко-географическихъ матер1аловъ, заклю
чающихся въ разрядныхъ книгахъ»— укажетъ емун*которыя не безъинтересные
факты. По указателямъ въ Актахъ Историческихъ, въ первыхъ 10 томахъ,
Дополнен1яхъ къ нимъ и въ Актахъ Арх. Экспед. безъ сомн*шя можно такъ
же собрать н*которыя указашя, могущш заинтересовать батюшку.

Изъ Екатеринослава.
Въ письмахъ покойнаго П. И. Прейса, напечатанныхъ во второмъ вы
пуск* «Живой Старины» (108— 136), авторомъ приводится разговоръ н*мецкаго солдата, подслушанный имъ на плацъ-парад* въ Кенигсберг*, въ
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которомъ встречается слово не немецкаго происхождетя «schaufolig, ы и пра
вильнее schofelig». Въ примечашяхъ нъ этимъ письмамъ поясняется, что
слово это заимствовано изъ еврейскаго жаргона. Считаю нужнымъ присово
купить, что слово «schofelig», употребляемое преимущественно литовскими
Евреями, происходить отъ древне-еврейскаго языка и корень его
(schofel),
п о н и ж а т ь с я , о п у с к а т ь с я . Какъ известно, въ еврейекомъ жаргоне, по
мимо преобладающаго немецкаго элемента, искаженнаго нередко до неузнавае
мости, находится очень много словъ древне-еврейскихъ, польскихъ и языковъ
другихъ странъ и народовъ, среди которыхъ Евреи жили и поныне живутъ
после разрушен1я второго храма, уничтожен1я политической самостоятельности и
разсеян1я по белу свету. Следуетъ еще прибавить, что слово «schofelig» не
употребляется только въ смысле жалк1й, дрянный: оно имеетъ и другое значен1е. Такъ, напримеръ, литовше Евреи часто говорятъ: mir ist schofel, а
это означаетъ: мне дурно, мне что-то нездоровится. Если редакцш угодно
будетъ, прошу уделить место моему письму на столбцахъ «Живой Старины».
Примите уверен ie въ истииномъ почтенш
• С. Станиславскгй.
P. S. Если редакщя интересуется Евреями въ этнографнческомъ отношеши, какъ частью стамиллюннаго населетя въ Россш, я напишу статью о
еврейекомъ жаргоне, о его исторпческомъ происхожденш, о древней и совре
менной литературе на этомъ языке, а потому прошу сообщить мне объ этомъ.
Я не чуждъ литературы, и статьи мои часто печатаются въ «Восходе».
Редакщя съ признательностью приметь изеледовате или заметки объ
еврейекомъ жаргоне въ Россш и съ величайшпмъ удоволыушемъ дастъ имъ
место въ Ж. Ст., если статья будетъ одобрена знатоками.
Въ ответь на предложенный проф. Соболевскимъ вопросъ о Псковскомъ
говоре мы получили отъ двухъ студентовъ здешней Духовной Академш два
прилагаемые ответа. Сердечно благодаря этихъ молодыхъ людей за ихъ отзыв
чивость, прибавимъ, что отъ молодежи нашей и университетской и особенно
академической русское народоведеше и въ особенности русская дтлектолопя, а
также изучеше всехъ инородческихъ языковъ могутъ и должны ожидать болыпихъ
услугъ и ценныхъ вкладовъ. Если университетская молодежь, особенно изъ филологическихъ факультетовъ, можетъ быть более научно приготовлена къ такого
рода наблюдеюямъ и изеледоватямъ, за то академическая, не лишенная совсемъ
и филологическаго образован1я, стоитъ ближе къ народу и обладаетъ болыиимъ
запасомъ живыхъ знашй народа, его быта и языка: студенты университетсш
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теперь по преимуществу уроженцы губернско-городше и столичные, а академичеш е — преимущественно сельсш, уездные. Вообще впрочемъ наша школа, и уче
ники старшихъ классовъ и учитоля кс*хъ среднихъ да и низшихъ учебныхъ заводешй могли бы съ успехомъ для дела и съ великою пользою для себя лично
к для нравственнаго и научнаго подъема русской школы,— она въ немъ сильно
нуждается— и тутъ никакими новыми п{юграммами, правилами и предписашями,
въ Петербург* составленными и повсюду разосланными делу не пособить,—
могли и должны бы быть привлечены (разумеется но приказомъ, а показомъ)
къ живымъ наблюден1ямъ, изсл*довашямъ и изучешямъ окружающей природы,
своей местности, ея наседотя, его наречШ, говоровъ, обычаевъ, нравовъ и пр.
Въ Германш, во Франщи министерства народнаго просвещен1я такимъ путемъ
оказали и оказываютъ большая услуги отечественной науке. Что и у насъ оно
возможно, блистательно доказано, благодаря многозаслуженному въ деле народ
наго просвещетя К. И. Яновскому, Кавказскимъ Учебнымъ Округомъ. Никашя возражешя и доводы насъ да и никого конечно не убедятъ, что подобные Кавказскимъ сборникамъ возможны и нужны лишь для Кавказскаго, и не возможны
и не нужны для Петербургскаго и Московскаго, EieBCKaro, Виленскаго и прочихъ учебныхъ округовъ. Перюдичеше учительские съезды хотя по округамъ
и издаше центральнаго педагоги ческа го журнала для гимназШ завершили бы
рядъ органическихъ, целссообразныхъ прсдпр1ят1й, которыя бы черезъ несколько
летъ непременно исправили, подняли и возвысили въ нравственномъ и научномъ отношенш нашу среднюю школу:— недостатки ея теперь такъ ясны и
родителямъ и профессорамъ университетовъ. Р е д .

О ПСКОВСКОМЪ TOBOpt.
Географическое полохешо нынешней Псковской губернш допускало на на
родную жизнь главнейшпмъ образомъ два соседнихъ вл1яшя въ продолжете
почти всей исторической жизни ея составныхъ частей — со стороны Новгорода
и западной Россш, или, въ тесномъ смысле, БЬлоруссш. MHorie уезды губернш
долгое время стояли въ непосредственной связи съ тою или другою изъ этихъ
областей, и некоторые, какъ ВсликолуцкШ уездъ, еще при Екатерине вместе
съ Белорусаей входили въ составъ одной административной единицы. Вековое
общете не могло не отразиться на образе жизни, внешней обстановке и духовномъ складе народа, и проявилось во множестве сходныхъ чертъ даже въ
мельчайшихъ подробностяхъ домашняго обихода. ТончайшШ показатель такихъ
вл1янШ— народный языкъ оказался воспршмчивымъ не менее другихъ сторонъ
народной жизни, и это выразилось въ целомъ ряде фэнетическихъ особенно-
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стей, приближающихъ псковскШ говоръ въ различныхъ местахъ къ тому или
другому соседнему говору 1).
Но эти влшнш ограничивались окраинами нынешней Псковской губершн и во внутрь области проникали сравнительно слабо. Можно почти ска
зать, что наибольшая степень сходства съ соседними говорами определяется
степенью исторической близости различныхъ псковскихъ местностей еъ сосед
ними областями. Такъ Порховшй у*здъ, долгое время бывпйй въ непосред
ственной связи съ Новгородскою землею, представляетъ замечательную близость
къ новгородскому говору; ОпочецкШ и друпе южные уезды, смежные съ Ви
тебской губ., ХолмскШ, ТоропецкШ. ВеликолуцкШ (хотя не везде) заключаютъ
въ себе много чертъ белорусскаго говора. Тотъ и другой типъ говора не
вполне сходенъ съ своимъ прототипомъ и представляетъ много интересныхъ
подробностей, въ виде переходныхъ формъ къ тому или другому говору или
наклонности къ собственной переработке и развитш) характеристическихъ осо
бенностей произношешя.
Въ средине, по географическому положенно, между этими течешями (и въ
непосредственной связи съ ними) стоить псковскЙ говоръ, слышный въ Псковскомъ, Островскомъ и отчасти Новоржевскомъ уезде. Онъ не чуждъ некоторыхъ чертъ сходства съ указанными переходными ступенями къ новгородскому
и белорусскому говорамъ, и въ особенности близокъ къ этому последнему,
хотя въ большинстве случаевъ его привыкли почему-то сближать съ новгород
скими Темъ не менее его основные признаки настолько выразительны и
отличны, что не позволяютъ всецело выводить его изъ обоихъ указанныхъ говоровъ.
Въ Порховскомъ уезде, преимущественно въ северной и северо-восточной
части, сопредельной съ Старорусскимъ уездомъ, Новгородской губернш, отли
чительною особенностью произношенш является оканье, которое резко отличаетъ
этотъ уездъ отъ всехъ другихъ у'Ьздовъ Псковской губернш. Звукъ о не только
сохраняется здесь въ слогахъ безъ ударен1я, где въ другихъ уездахъ пере
ходить въ й или даже въ беззвучное ъ (гйварю, бйрада, кърамыселъ — въ
друг, у., здесь: говорю, борода, коромысло); но иногда въ этихъ неударяемыхъ слогахъ удлиняется въ у: к у р м и л и ц ъ , п у й д е м ъ , к у н ё к ъ , даже
ж у л а н н ы й изъ обычн. ж о л а н н ы й . Звукъ о даетъ себя чувствовать при
*) Администращя н вообще историчесшя случайности тутъ но причемъ: преимущест
венно фонетическая да и друия особенности рЪчи, а также духовный екдадъ народа главнЪйше определяются племеннымъ составомъ, явлешями этнологическими, а не историческими.
Въ Псковской губ. сходство съ БЪлою Русью объясняется бытностью въ ней Кривичей, а
съ Новгородскою землей бытностью въ ней С л о в i н ъ (новгородскихъ). Есть въ населенш
Псковской губ. и третШэлементъ—инородческШ,—чудской. Онъ самъ и особенности и по
дробности случайнаго и разнообразная сосдинешя и сл1яшя его съ этимъ двумя славян
скими также заслуживають изучешя.
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разнообразныхъ превращон!яхъ е: оно всегда стремится приблизиться къ о, и
выражается въ форм* уснлоннаго ё или даже о, если е стоить предъ слогомъ
съ твердою гласною: п о ш е л ъ бъ ему, ёны, ё л о в ы й , х р ё с т ъ , нёбо,
О л ё н а , о д ва , ошшб.
Ъ во многихъ случаяхъ, какъ въ новгородскомъ нар*чш, произно
сится кань и: мни, т е б и (соб. мни-ка, теби-ка), п о б и г л а , ниту. Этотъ
переходъ совершается, какъ въ области ударяемыхъ слоговъ, такъ и неударяемыхъ, но въ первомъ случай чаще. Вместо обычнаго гь въ дательн. и предл.
пад. именъ сущ. женск. р. и предл. пад. им. сущ. муж. и ср. р. слышится
и или и. Такъ, дат.-п. жены, души, т и л * г и , воды, предл.: о жены,
о души и пр., предл. муж. и средн. р. об ъ отди, на ок ни и пр.; *ь въ
этихъ случаяхъ положительно известно.
Стремлеше къ звуку и заметно и въ неударяемомъ е, особенно въ слог*
близкомъ къ ударенш: т и л * г а , к о ли со, по л и т * л ъ, п о б и р ё г ъ , П и т р а
П и т р о ви ч а; то же зам*тно и въ неударяемомъ я: и на (изъ обычн. яна),
и с н е х о н ь к о , п р о и в и л с и , с д * л а л с и . Последнее явлеше чаще видно въ
слогахъ, близкихъ къ ударенш, хотя не безъизв*стно и въ отдаленныхъ
слогахъ ( и н д о в а и др.).
Въ т*хъ случаяхъ, когда языкъ становится на почву аналогш, приведен1я формъ къ однообразно, перев*съ всегда остается на сторон* и, а ни
какого либо другого равносильная ему звука. Такъ, окончаше 3 л. од. ч.
глаголовъ 1-го спр. въ наст, и буд. врем., по оставлены конечнаго ть, по
аналоги съ окончашемъ гл. 2-го спр. оканчивается на и\ д * л а й , коли,
с*и, л * з и и т. д., также, какъ люби, д е р жи , носи; е сохраняется
только подъ ударешемъ: несб, жмё, п и к ё и пр., М*стоим*тя т о т ъ, онъ,
числит, о д и н ъ и др. въ им. п. мн. ч. не д*лаютъ никакого }К13лич1я
д л я м у ж е с к а г о и ж е н с к а г о ро’д о в ъ : въ томъ и другомъ случа* упо
требляется окончаше мужескаго рода рода и или ы: ты и, ёны, одны.
Именительный пад. мн. ч. прилагательныхъ также для вс*хъ родовъ им*етъ
окончаше и.
Самое характеристическое явлеше въ области согласныхъ— это правильное
и почти повсем*стное чередоваше ч и ц.
Въ южныхъ у*здахъ, близкихъ къ Б*лоруссш, зам*чается другое течете.
Зд*сь такъ же, какъ въ т*сномъ смысл* въ псковскомъ говор*, преобладающими
особенностями являются а к а н ь е и ц о к а н ь е , но они сопровождаются и H iкоторыми другими отлич!ями, неизвестными псковскому произношенш.
Въ области согласныхъ зам*чается стремлете къ смягчешю, хотя въ
бол*е слабой степени, ч*мъ въ б*лорусскомъ дз изъ дь и ц изъ ть. Для
этого смягчешя, уаовно, можно было бы принять бол*е слабую, ч*мъ для
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б*лорусскаго говора, транскрипцио смягченныхъ зубныхъ, въ род* д3 изъ д н
ц изъ теъ.\ п а й д 3ёмъ, ма ло д 8еньк1й, д е р е в н я , д ,* д ъ , х а д, и tv ь,
н а с и т 0ь, к а л а т и т 0ь, с т а н о в и с ь . Какъ и въ б*лорусскомъ говор*, по
добное смягчеше можетъ быть только предъ мягкими гласными.
Ш иногда произносится, какъ сш или с, и наоборотъ: с ш к а п ъ , мяс о ц и к ъ , п о л ш о т н и . Впрочемъ, эта м*на не им*етъ пшрокаго распростра
н е н и вм*ст* съ другимъ не мен*е р*дкимъ явлетемъ употреблешемъ з
вм. ж ( з я л * з о ) стоитъ одиноко между другими особенностями, какъ сла
бый остатокъ старины.
У и в взаимно м*няются. Впрочемъ, эта м*на не простирается такъ
далеко, какъ въ Б*лоруссш. Такъ слышится: у с * н е х ъ , у с я, в ъ * з д ъ ,
в м ё р ъ , в к р а л ъ , в н е с ъ и пр.
Звукъ и вообще любимъ въ говор* и часто стоитъ тамъ, гд* ожидается
ы: J к а мо р и , д а л и н и .
Замечаются окончан1я им. и вин. п. ед. ч. прилагательныхъ муж. р.
б а л ы п ё й , д а л г ё й ; и т* же падежи прилагательныхъ муж. р.— ха л о дн у Й,
въ д о л г у й Посл*днее чаще всего встр*чается въ окончатяхъ, въ неударяемомъ слог*.
Окончаше прилательныхъ гй произносится выразительно и не переходить,
какъ въ другихъ говорахъ, въ ы и или беззвучное ъй.
Своими основными особенностями этотъ пасынокъ б*лорусскаго говора
приближается къ псковскому говору въ собственномъ смысл*. Зд*сь заметно
тоже цоканье и аканье, только въ несравненно бол*е развитой форм*, за
метна отчасти м*на у и в, но н*тъ типичнаго смягченш зубныхъ, м*ны ш
и с, н*тъ такихъ формъ, какъ б а л ь ш ё й , д о л г у й .
Любовь къ звуку ц проявляется зд*сь настолько сильно, что различныя
сочетан!я согласныхъ, соединенныхъ съ свистящею с— дек, тск, тс, ск,— непрем*нно переходятъ въ ц. Такъ, глагольныя окончан1я 3 л. ед. и мн. ч.
и неопр. накл. общаго залога, содержащш сочетан1я тс, произносятся съ
двойнымъ ц: д * л а ц ц а , д * л а е ц ц а , м о л и ц ц а , л ю б ю ц ц а , н о с ю ц ц а ,
т у р а в я ц ц а ; прилагательным съ суффиксами ск, тс и пр. также всегда
звучать съ ц: ц а л а в * ц е ц к 1 й , л ю т й б а л о ц к 1 й , г й р а ц к о й .
М*на ч и ц положительно но изв*стна.
Въ области согласныхъ интересенъ фактъ сохранена древняго смягченш
р въ средин* и конц* словъ, напр.: ц е р ь к в а , п е р ь в ы й , И з б о р ь с ь к ъ ,
м я р ь к а т ь , в о р ь х ъ , с е р ь п ъ (имен, в е р ё х ъ , с е ре пъ ) , с т е р ь в а , Са
ха рь. Также всегда въ смягченной форм* слышится окончаше прилагатель
ныхъ m u : д и р я в е н ь с к 1 й , й п с к а с ь с к о й , п о л о н ь с ь к о й , й с т р а с ь кой, р и с ы п й , ф р а н ц у с ь к 1 й , р у с ьк ! й. Прим*ры 2, 3 и 4, кажется,
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нэ позволяют!» довольствоваться объяснешемъ этого явлонш, предложеннымъ
въ «лекщяхъ» проф. А. И. Соболевскаго, гд* причиною смягчены считается
вл;яше предшествующей мягкой гласной (86 стр.). Съ болыпимъ основашемъ,
кажется, подобное объяснеше можно было бы предложить къ предыдущему
смягчен1ю буквы р. Смягчеше с и вместе съ нею з заметно не только въ
окончашяхъ, но и въ средин* словъ: из ь б а , и с ь т ё п к а .
Буква щ заменяется двойнымъ ш: такъ говорятъ: рошша, шшака, апушшёникъ, худашшавый, прашшаникъ, шшука, шшипать, сосшипнуть.
Звукъ ф (е) изредка изменяется въ х: Х о м а , Х о м к и н о , но по
стоянно в е д у р к о в о , в е д у л и н о .
У шв взаимно меняется, хотя и не часто: в ъ на с ъ, в ъ я в о, У л а с ъ ,
п а в о к ъ и пр.
Мног1я слова, въ видахъ однообразия, удержали только одну форму
съ смягченной или несмягченной согласной въ корне, хотя по принятому употребленш эти согласныя чередуются: б е ж у, б е ж и т ь, б е ж и... б е жа; пужаю, п у ж а и ш ь , пужа я. . . пу ж а ю , но т е к ешь, те кё , п е к ё и пр.
Самое важное въ псковскомъ говоре относится къ области гласныхъ
звуковъ, и первое место здесь, безспорно, должно быть отведено аканью.
Оно проходитъ заметною нитью черезъ весь говоръ и объясняетъ почти вс*
перемены съ гласными звуками. Какъ и во всехъ акающихъ говорахъ, о
безъ ударенгя переходить въ а и, если стоитъ не близко къ ударенио, де
лается почти неслышнымъ въ пропзношенш: б&рада, б&юсь, б й н ц ц а ,
в й я в о д а , вййн а, г йла л е д и ц а , г&рушка, д й р а г о й , дйбро, кйл а т у ш к а , п й т а л о к ъ , п й б о ц н ы й , е й п а т а т ь , ц й л о в е к ъ , л&мавой,
м а р о с ъ , пйра га ить .
Къ звуку а старается приблизиться е. Передъ мягкою гласною или со
гласною въ неударяемомъ слоге е всегда переходить въ я. Впрочемъ этотъ
переходъ наблюдается только въ близкихъ отъ ударешя слогахъ. Такъ, слы
шится: б я р ё з а , в я с н а , в и р я ш ш а т ь , д я р е в н я , з я л е з о , ж а н и х ъ ,
з я м л я , з я л е н ы й , к я л е й н и к ъ , л ям е шь, л яс но й, л и б я д а , ляб е д у ш к а , м я р е ш ш и ц ц а , м я р ь к а н ь я , М я л е т о в о , ня л е х к 1 й , ням е ц ц и н а , в п я р е д ъ , п и р я п е л к а , п и р и л я т е л ъ , п и р я ш е л ъ , сир я б р о , с я м е й н ы й , Т я р е х а , т я л е г а , т и л я п е л ь , ц и ц а в и ц а , зац а п и л и , Ш ш а р е п и ц ы , ц а р я п и ц а . Какъ видно изъ некоторыхъ примеровъ, е на третьемъ отъ ударен1я слоге переходить въ и, требующее не
столь сильнаго напряжетя мускуловъ, какъ я,
Передъ твердою гласною или согласною е по большой части переходить
въ а: к а р а с и р ъ (инь), а д в а , а шше (конечное е въ этомъ случае произ
носится твердо).
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Ф подчиняется темъ хе законам», что и е: н я м е ц к i й,г л ясной;
иногда даже подъ ударешемъ п изменяется въ я: с я д л о , — гд*, впрочемъ,
нельзя не видеть вл1яшя наст. вр. гл. с яд у, — а к р а м я , а па с л я.
Прекрасно отразилось это произношеше на м*стныхъ назвашяхъ сель,
деревень, урочищъ и т. п. Здесь е всегда заменяется буквою я я а, напр.:
Ямельяново, Яршово, Ягорьевшина, Яремино, Авдокимово,
А в с е й к о в о, А в с е е в о. По какому то недоразуменш, въ единственномъ
почти сборнике названй псковскихъ местностей, важномъ для определешя
народнаго произношенш,— «Опыте стат.-географ. словаря Псковск. и Великолуцк.
уезд. 9 г. Василева— все подобныя назвашя, за неболыпимъ исключешемъ, поста
влены подъ буквою е. Такое же пренебрежете народнымъ произношешемъ видно
въ транскрипцш другихъ названШ, съ буквою о въ начале или средине
слова. Такъ читаемъ: Борокъ, Воровичи, Боровая, Образково, Оглоблино,
Оклодиды, Ольха, Орлы и пр., сделано исключеше только для Аве чк и н а и еще двухъ трехъ другихъ назвашй. Между темъ, о въ говоре
всегда изменяется въ а, кроме техъ случаевъ, когда стоить подъ уда
решемъ.
Тяготешо къ звуку а можно видеть въ некоторыхъ формахъ спряженш
и склонетя именъ. 3 л. ед ч. наст, и буд, вр. обыкновенно отбрасываетъ
обычное ть, и коночное е и и прннимаетъ звукъ я или а: д е л а я , на
с т у п а я , к а л о т я , пиша, любя, нося; конечныя е й и сохраняются
въ произношенш только въ слогахъ подъ ударешемъ— сиди, лежи, несё,
пе кё , в е д ё и несе, пеке, особенно приносе, спеке.
Въ склоненш именъ прилагательныхъ средняго р. въ им. п. ед. ч.
вместо обычнаго въ грамматикахъ е слышится я: л а ш а д и н о я с я д л о ,
ц & д а в е ц ь я серце.
Въ местоимешяхъ, въ техъ случаяхъ, когда е не стеснено ударешемъ,
всегда слышится я: род. п. отъ ё н ъ — я в о, дат. яму, вин. я в о; жонск. р —
я на, ёй, я ну; ср. р.— я но, я в о, яму; мн. ч. им. п. всехъ род.— яны .
Остальныя местоимешя также широко пользуются правомъ мены е въ л;
слышимъ постоянно мяня , т я б я , и пр.
Въ спряжонш, подъ вл1яшемъ почти постояннаго отбрасыван1я конечнаго
тъ, происходить дальнейппя сокращешя: j n c T b , j n c b , j и; есть, есь, е;
при есть, какъ отзвукъ дровняго ieсти, сохраняется отрицашо въ форме
н е т у т п.
Въ падежныхъ окончан1яхъ дат., предл. пад. сущ. жонск. р., предл. м. р.
гь заменяется и также, какъ и въ Порховскомъ у. Звукъ и вм. п> употре
бляется и въ местоимешяхъ. Ни одно изъ местоимений не имеетъ гь ни въ

— 207 —
имен. мн. ч., на въ творит, и прэдл. ед. ч. Слышатся ты и, я н ы, т ы м ъ ,
ц и м ъ , к и м ъ , о т ы х ъ , также какъ а д н ы, а д н ы х ъ , в с и - х ъ и пр.
Дат. и твор. п. мн. ч. не отличаются между собою и одинаково окан
чиваются на лг.
Сгуд. II к. Спб. Дух. Ак. / / . Евспевд.

Говоръ крестьянъ Марипчельскаго прихода, Великолуцкаго уЬзда,
Псковской губернш.
Погостъ Марйпчелки находится въ 30-ти верстахъ отъ своего уЬзднаго
города Великихъ-Лукъ.
Г л а с и ы я;
1) Въ говоре жителей Марипчельской местности замечается а к а н ь е :
а) пддушка (подушка), ягярбдъ (огородъ), глрохъ (горохъ);
б) яе£ (она), лны (они и он*);
в) длрёвня (деревня), илв-Ьста (невеста), трбл (трбе), па слнёмъ (по
с*нямъ).
2) Въ начале словъ вместо а часто ja ( = я ) : я на (вм. она), я н ы
(ани), яш& (Алый), npi-яжжлй (пр^зжай).
3) О неударяемое поредъ j (й) и въ следъ за ударяемымъ гласнымъ пере
ходить въ у: въ имен. сущ. и прилаг.
а) подъ асйнуй (подъ осиной), надъ бярёзуй (надъ березой), съ судйрышкуй (съ сударушкой);
б) дббруй иржй (доброй ржи), нбвуй гбрннки (новой горенки).
5) Въ неударяемыхъ слогахъ твердыя гласныя приближаются къ ы, а
мятая переходятъ въ и или быть можетъ: а, е = ъ (ы), ь (и).
а)
рйдысть (радость), дырагбй (дорогой), зшатой (золотой), лесымъ
(л*сомъ), сударь (сударь), нл/даскучилъ (надоскучилъ);
6) дйтитка (дитятко), дг/рявеныцина (деревенщина).
С огласныя:
1) Г произносится какъ серб, и польск. г, g, а не какъ малр. f ( = h ) .
Ч въ Марипчелкахъ произносятся чисто, не переходить въ ц, какъ въ другнхъ местностяхъ Псковской губернш.
2) Далее, звукъ в часто заменяется у и наоборотъ: а) у балбти (въ
балоте), у лясу (въ лесу), у гбрыди (въ городе), у п5ли (въ поле), _узялъ
(взялъ).
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б)
вранйть (уронить), ягять (упять), <ган&ть (узнать), акладать (укладать), янасъ (у насъ).
3) У и в употребляются, какъ приставки: успросйть и вспросйть (спро
сить), _усёй и jKBecb (весь).
4) Звукъ д передъ и уподобляется звуку и. ; а*на (одна), ра«н&
(родня), рённый (родный).
5) Сильно уподоблеше мягкаго Tj (ть) звуку ц: ацца (отца), бр&цца
(братца), мин^ицца (минуется), котюцца (котятся), сыпюцца (сьшятся).
6) Вместо ф и (и в) произносится х\ таята (тафта) и часто АГбдыръ
вм*сто Фёдоръ.
С к л о н е н ! я.
1) Родит, п. ед. ч. имонъ женск. твердыхъ на и: мнбга малйни (много
малины), безъ лучйни (безъ лучины), мнбго раббти (много работы).
2) Иногда род. падежъ употребляется въ форм* дательнаго: не оддймъ
дачк4 (не отдамъ дочки), не миновйть бяд4 (не миновать б*ды).
3) Местный падежъ ед. ч. именъ муж., женск. и средн., мягк. на щ
тверд, на
а) абъ м ^ с т « (объ м*ст*), абъ н я в й с т и (объ нев*ст*);
въ б &н и (въ бан*), въ стблички (въ столичк*); б) на г Ьр ы (на гор*), въ
избы (въ изб*).
4) На ряду съ окончашями твор. п. од. ч. ж. р. им. мягк. ью и ей
(ею) встр*чаются окончашя ю й: к б с т ю й (костью), жйлыстгой (жалостью),
р й д ы с т ю й (радостью), ч ё т ь в е р ь т ю й (четвертью), а г л б б л ю й (оглоб
лей), б а н юй (баней).
М*стоим*н1я.
1) Личн. м*ст. род. и вин. пп.: минё, тибё, сибё; дат. п.; т а б й ,
с а б4 .
2) Ё н ъ всегда вм. онъ.
Прилагательныя.
Замечаются въ окончатяхъ мужескаго рода именительнаго падежа единственнаго числа:
1) Им. ед. муж. р. вм. ой, ёй или эй: др'угёй (другой), д а л г ё й
(долгой), б а л ы п э й (большой), т а л с т ^ й (толстой), д у р н е й (дурной).
2) Окончаше i й, ый въ прилагательныхъ произносится отчетливо, не
переходитъ въ ой; если прилагательныя съ окончашемъ ifl, ый употребля-
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ютея въ смысл* сказуемаго, то слышно въ окончат одно и: п и р б г ъ с л а д к и (пнрогь сладокъ, х р ё н ъ - г о р ь к и (хренъ горекъ); л ё н ъ - в о л о к н й е т и (лень волокннстъ), с о б о й ч й с т и (собой чисть).
8) М*ст. п. ед. ч. прил. мух. р.— вм. ом ъ— имъ (оконч. тв.) въ
д р у г и м ъ , въ б о л ь ш н х ъ .
Спряхен1я.
1) Спряхешя смешиваются: д й л а и ш ь, п о т а и ш ь (делаешь, путаешь),
е у д ю т ь , л ю б ю т ь (судятъ, любятъ).
2) Въ 3-мъ лице единственнаго числа всегда слышно е, а не ё, а окон
чат® въ ед. и мн. всегда ть; и д ё т ь (идёть), п л ы в ё т ь (плывётъ) пл е 
т е т ь (плетётъ), г у л я ю т ь (хуляютъ), с е ю т ь , в е ю т ь (сеютъ, веютъ).
Прилагаема несколько марипчельскихъ песенъ, написанныхъ местнымъ
говоромъ, где встречаются почти все звуковыя особенности местнаго марипчельскаго говора. Вотъ песня, которую поютъ девушки, собравшись на поси
делки къ сосватанной подруге.
Марья 1) въ мйтушки—
Дыраг&я гёст1йка.
Вылатая мятблычка!
Трёя сянёй вымила,
Тёлька аннёй ня вымила
Становбй, нёвуй гёринки,
Где сидйть май свякрёвъ
Са сваймъ съ трёмъ дёчнрямъ,
Са маймъ залёвушкамъ;
Судйли, рядйли
Пра чужую дйтишку,
Пра сваю няв^стушку.
«ТольяшЬ санлйвая,
Толь ян& дрямлйвая!
Няд&вна къ намъ пришла,
Мнёга бедъ надЬлыла,
Мнок(г)ъ пасуди пыразбила;

Всё пивныи кёвшички
И винный ч&рычки;
Па навымъ сянбмъ хёдила,
Зылаты ключй утёряла».
«Охъ ты, лютйя свякрёвъ!
Ты ня сёхни, ни балй
Па маймъ златымъ ключймъ:
Мне ня твой сынъ ключй купйлъ,
Мне ня твой мухъ зылатйлъ!
Мне купйлъ ключй батюшка,
Зылатйла матушка,
Полужйли сестрйцы,
Выкупали бр&тицы,
Абнавлйли нявйстушки
Зли а) своей чёсти, хвалы,
Зли мабй крысаты,
*
* *
Песня передъ наделомъ невесты къ венцу родителями:

Сказывай, Авдбтьюшка! ])
Ёсть-ли батюшка,
Ёсть-ли матушка?
Призывай къ дубавёму стал},
Имя новости.
. Ддя.

*) Имя вегЬсты.

,Хп. стр.* а т .

*
* *

Што-бъ ЯНЫ ныдялйли,
Благаелавйли тибё
Съ yc&t р&дыстюй,
Съ усёй жйлыстюй.
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Святочная п*сня (поется девушками, стоя въ кружовъ, не взявшись за
руки, съ приплясывашемъ, поворачиваясь на одномъ м*ст*).
Р&дысть мая, р&дысть!
Радысть дыр&гая,
Девица мил&я!
Ш саду гуляла,
Думыла, гадала:
Ни сявбдни, з&гра
Ка мн* мйлый будить,
Пад&рычикъ купить,
Ни м&лъ, ни вялйчикъ,
Съ ётыва пад&рка я,
Сашью я шубёйку,
Па^ду въ таржёйку.
На улицу вышла,
Базач&съ гулйить,
Глазами мигаить:
Чёртъ явё знйить,
Чавё ёнъ мигаить.

*♦*

Д4ли ям} пйва,
Дали яму вйна.
«Девушка мйла!
Напбй маб кёня
Сярёдъ сйня мбря,
На к&мипши стбя,
За узьдёчку дёржа,—
Штё-бы конь напйлся,
Бавёръ ни смачйлся».
Конь вады нё пьеть:
Дарёжиньву чуить,
Гд* мйлый начуить.
Нычяв&лъ мой мйлый
Ни дбма, ни зьдйся:
Надъ б'Ьлуй бяр^зуй,
Надъ гёрькуй осйнуй,
Съ судйрышкуй съ мйлуй.

Сеяточная п*сня.

сЬю, в4ю бЬлый лёнъ.
Урадйся, б'Ьлый лёнъ!
Б*лъ, вылакнйсти,
Сабёй гылавйсти!
Сталъ мой лянёчикъ
ЗрЬги, пыспывйти,
А я млада гырявйти:
Съ кймъ-жа мн* будить

* **

Лянёчикъ тяг&ти?
Св&ырь гавёрить:
«Я са табою
Снахёй маладою!»
Ёта мн* не радысть,
Ёта не вясёлье;
Брань да хлапёты,
Бальнпи субты.

Святочная п*сня. Д*вушки стоятъ кружкомъ, не взявшись за руки, ходятъ
въ ту и другую сторону и поютъ:
Галава-ль ты мая,
Га лёвушка!
Бясч&сная,
Бисталанная!
Куды сватыли,
Туды нй (о) ддали;
Оддалъ батюшка
За разбойничка

За врутящива,
За толкущива!
На разбой идёть
Паутр} рана,
А съ разбёю идёть
Вычяру позна.
Ёнъ идёть, идёть
И каня вядеть,
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Каня дббрыва
Привтамлёныва,
Снаряженыва—
Абрутйныва,
Асядлйные.
«Выхадй жан&
И взнавай каня!»
Па двар} хаж),

1891 г.,

На каня гляж}.
Ёта дббрый конь
Мавб батюшки,
Зылатб узда
Бр&цца ебкыла,
Шилкавая плбть
Сястрйцъ л&стушикъ.

Студентъ III к. Спб. Дух, Академш М. Успенсый.
февраля 23.

Въ разныхъ местностяхъ северной Руси народная речь отличается п е 
в у ч е с т ь ю . Въ чемъ состоитъ эта певучесть? Въ удлинена конечнаго гласнаго въ последнемъ слове фразы? Въ удлинены какихъ-либо ударяемыхъ или
неударяеиыхъ гласныхъ въ словахъ въ разныхъ м-Ьстахъ фразы? Въ тоцальномъ различш звуковъ въ однихъ и техъ же словахъ фразы (наприыеръ, въ
произношенш въ слове н а р о д ъ звука а— тономъ do, а звука о— тономъ ге)%
А . Соболевши.

Желательно иметь побольше подробностей и указанШ относительно гово
ровъ Костромскихъ и получить обращики речи, особенно Галичскаго, Чухломскаго, Кологривскаго уезд. Такъ въ Чухломскомъ гов. (кажется такъ называемомъ не только въ Чухломскомъ, но и въ Галичскомъ уезде) слова произносятся
съ вы с о к а , съ разстановкою, протяжешемъ, напр.: «карми-й-лоцъ адалжи-й-ка
CBe-i-чекъ та». Желательно точнейшее определоше этой речи съ вы с о к а .
В. Ламанскгй.

Въ уезде Новоладожскомъ и въ разныхъ уездахъ Новгородской губ.
замечаются говоры, где гь не произносится, какъ и, а какъ е т. е. но
сино, ли с ъ, а сено, лето. Желательно иметь указашя по погостамъ, где
преобладаетъ говоръ съ л , какъ и (сино, лисъ) и где говоръ съ гь, какъ
е (с о но, лесъ); есть ли еще катя друпя особенности и отличш втораго говора
отъ перваго и въ чемъ оне состоять? Желательно иметь побольше примеровъ
и получить обращики речи съ возможно точнымъ или близкимъ изображешемъ
особенностей выговора или произношешя гласныхъ: о и о или даже e=jo (ещё и ещб)
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я согласныхъ ц, ч, щ. Желательно иметь изъ тйхъ местностей, гд*Ь живуть
Карелы и где они свободно говорить по русски, обращики ихъ русской речи,
а также изъ чисто русскихъ селешй, пограничныхъ съ Карельскими.
В. Ламанскгй.

Не сохраняется ли где въ народной великорусской н белорусской речи
дательный самостоятельный, напр, въ такомъ роде: «жйву мне напереду,
надо будетъ сделать»...
В. Ламанскгй.

Въ какихъ у*здахъ или местностяхъ Новгородской губ. вовсе неизвестно
я неупотребительно слово х в е р ш ь въ смысле песку съ мелкимъ камнемь или
просто мелкаго камня?
В. Ламанстй.

Желательно получить вешео-, мало- я белорусшя, а также и различныя
инородчест назвашя созвездий Большой Медведицы, OpioHa, Нлеядъ и дру
гихъ, а также звездъ Венеры (Варницы) и Полярной.
Г. Потанин*.

ОТДЪЛЪ V.
С м t с ь.
Урочные посты.
Въ народе досел* мнопя женщины наблюдаютъ особый постъ въ некоторы
дни года, придавая такому посту особое значеше. Наставлешя о такихъ постахъ част
встречаются въ рукописныхъ тетрадкахъ, ходяднхъ среди народа, и не редко имеют
очень древнее происхождеше. Приводишь здесь образчикъ такихъ наставленШ из
рукописи XVI в. (Соф. Л» 1462, л. 82 об.— 83), удерживая формы языка, но при
меняя современную графику.
„Месяца марта постися первый недели въ понедельникъ, въ среду и въ пятокъ:
да причтется къ 14 родовъ Авраамлихъ. Вешнихъ дней.
«Месяца шня постися две недели въ понедельникъ, въ среду и въ пятокъ:
да причтется къ *14 родовъ Давидовыхъ. Летнихъ дней.
„Месяца сентября постися три недели въ понедельникъ, въ среду н въ пятокъ:
да прнчтется къ 14 родовъ къ племени Вавилонскому. Осеннихъ дней.
«Месяца декабря постися 4 недели въ понедельникъ, въ среду и въ пятокъ:
да причтется къ 14 родовъ рожству Христову. Зимныхъ дней.
„Аще который человекъ сохранить cia 4 времена о хлебе и о воде чистотою,
постомъ, бдешемь, аще будутъ и велика съгрешеюа, есть то въ едино или въ два
лета, вся nperptmeaia отпустятся ему.
Аще вся 4 времена до живота своего съхранитъ сш постися, да на страшнемъ
судищи ни коего зла не убоится.
„CiH же 4 времена уведашя святш отци отъ Святаго Духа н уставишя постя
щимся въ кое время провидити то*.
М . Соколов*.

Русская гишена XVI вЪка.
Въ рукопнсномъ сборнике XVI века бывшей библмтеки Новгородскаго СофШскаго
собора, хранищемся теперь при С.-Петербургской Духовной Академш (Соф. Jfc 1462),
среди другихъ заметокъ собирателя, встретились намъ весьма ннтересныя гипеиичесмя
наставлен1я, которыя мы здесь и сообщаешь, вполне сохраняя языкъ рукописи отно
сительно звуковъ н формъ, но употребляя современную графику.

„Надобе человеку велми расмотрятися о томъ, чтобы легкая ества ясти, чтобы
въ немъ долго не была, но борзо изъ него исходила. И въ меру ясти въ которую
пору, чтобы ему въ боце не тяжело было. И ясти ества, которая бы ему была
прштва я что у него нутро любить. Пригожа ества къ здравш: пшено сорочинское,

—

214 —

крупы ячныа и гречвевы, и овсяпы, и пшено, и гороху мало, занеже въ челов*ц*
не борзо ноетъ; и трава латуга борщь, свекловица; яиця свиж1е въ смятку; а рыбы
которыя тверды ястн, въ которой бы духъ не былъ, чтобы ручная рыба, а не озер
ная; а рыба ясти съ перцемъ и съ лукомъ, и съ чеснокомъ, н съ горчицею н со
уксусомъ; а больши ясти рыба печена или испряжена въ масл*. А смокви, пзюмъ ясти
преж *ствъ, а поел* об*да добро ясти яблока и груши печены, сахаромъ посыпывая.
Въ весн* ясти менши, а л*то того менши ясти; а въ осенинахъ акы въ весн*; а
зим* надоб* болши ясти. И добрая *ства ясти напередъ, а плохая опосле; того д*ля
папередъ добрая *ства ясти, что идетъ напередъ къ желудку и исходить пзъ желудка
борзо, а не запирается, ни пыщитъ человека. А за столокъ бы долго не с*д*ти, что
первая *ства хощетъ борзо изыти, а бы задняа не пришла, зане отъ того человеку
мвогыя недугы поминаются. А пити медъ за столомъ не добр* хмеленъ, или вино добро
пити съ водою см*шавъ: хмель голову портить, потомуж и вино; а пилъ бы помалепку
за столомъ, а чясто: поколе бы *лъ, потоле бы и пилъ, чтобы 'Ьства и питье вм*ст*
шла и желудокъ бы принялъ. И гЬмъ обычаемъ надоб* ся держати, и TtMb человеку
животъ держится и здрав1е: сердце здорово и гЬло крепко. А поел* челов*ку, аже
иметь жажа, можетъ испити часъ; а часъ нинетъ поел* стола, ино ему не пити до
ужины. Того д*ля не велитъ поел* стола пити, что остудить желудокъ, и съ того
запираетея *ства въ желудк*, и отъ того многыя недугы ориходягь человеку: такъ
вси филосоеы кажуть. Коли человекъ что *лъ и изныеть въ немъ, а что останется
въ желудк*, и можетъ челов*ку то въ тукъ поити; и отъ того гЬло тяжел*етъ, что
оставается въ желудк*, и того д*ля челов*къ порану на проходъ идетъ и силится,
чтобы изъ него вышло. И носъ бы себ* сморкалъ и плевалъ бы гораздо, чтобы ему
горло чисто. Коли челов*къ въ себ* не чисто держитъ, ино у него нутръ болнтъ.
Токъ же дабы въ себ* не задержалъ, занеже тогды камень заражаетъ въ пузыр*.
И вси филосоеи наказуютъ, еже не объядатися, занеже попремногу портить челов*ка, еже
объядатпея, яко брашно изообилуай и шанство великъ недугъ на пы наносить. Смотри
бо, яко отъ Адама до Ноя 10 родовъ бысть, и т* жишя л*та многа, зане пища тонко
пршмахуть, жито и млеко, и воду пьяхуть: и отъ Ноева рода Bocnpianui мясоядеша и
винопит1а, т*мъ и недузи чясти бышя, и л*та ихъ умалишяся. Тако-жь и отъ тсплаго
и отъ студенаго в*тра беречися, а в*тръ бы былъ человеку теплъ, но не добр*ж.
А поел* об*да коли два часа мипутъ, тож поспати, а болшее бы спалъ челов*къ въ
нощи, а въ день не спалъ, понеже мног!а недугы въ главу вступаютъ; а кто не досыпаетъ и онъ т*ломъ не кр*покъ. А поел* об*да иметь челов*къ много ходите, или
*здити, или д*лати что, то много нездрав1е творитъ“.
М . И. Соколова.

ПримЪты по днамъ луны (Лунникъ).
(Изъ рук. XYI в. Соф. № 1462 л. 83).
О кровопущан1и.
Въ 1 день наставшаго м*сяца до 9 часа кровь пущай: челов*ку здраво, а но
отечливъ.
Во 2, 3, 4 годъ сухъ, тогды не пущай.
Въ 5, 6, 7 пущай: человеку здраво и коню.
8 ни на что не строенъ.
Въ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, оже буде нуждно, ино пуститп по полднехъ.
Въ 16, 17, 18, 19 не пущати нпкогдаже, годъ отечливъ, челов*ку не здорово
н коню.
Въ 20, 21, 22, оже буде нужда, ино пустити порану до полдней.
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Въ 23, 24, 25 не пущай.
Въ 26, 27, 28 пущай по полднехъ, рана не отечетъ, а человеку здорово, rfe бо
три дни въ всемъ мЪсяци легкы; а исъ гЬхъ 3 дней любо апостола, ли пророка, ли
отца, а не мученика.
Въ 29 рано пущай.
30 бранит з*ло (д а л i е в ъ р у к о п и с и п о с л 4 д в о е т о ч ! я н а п и 
с а н о : iuraii лунннкъ).
(В)ъ руку десную съборную жилу пусти кровь — ползуетъ все гЬло. Главнаа же
выше съборныя ползуетъ отъ ягодой. Ближе великаго перста ползуетъ отъ кашлЪ,
також и отъ ятръ. Рука же лЪваа, аще и съборныа пустити же, тако ползуетъ все
гкло. Аще выше съборныя, еже есть главнаа, ползуетъ на лице и на зубы. Близъ
же великаго палца, ползуетъ отъ стомаха. Близъ же иалаго перста, ползует от раста.
Аще горло затечетъ, пусти кровь изъ главныя жилы, по выше съборныя.
Априля Месяца ветха 25 Марка евангелиста добро кровь пущати и безъ году,
человЪку и коню здраво; а коли ведро бываетъ, кром'Ь среды и пятка, кровь пущати
и чернило сливати.
Аще будетъ человекъ струпивъ, ино пустити кровь iaia въ 1 день и будетъ
чисть.
Аще будетъ въ челов’ЬцЪ студень, или сухота, нно пустити naia жъ 15 исъ
правыа рукы.
Аще будетъ въ челов'ЬцЬ ужасъ, или туга, или полохливъ, или буде въ немъ
былъ переполохъ, ипо пустити августа 15 изъ лЪвые рукы. А всего расмогряй опасно.
Сукно топтати молода по перекрои на завтрш.
Гумно разкрывати въ последнюю пятницю ветха.
Свипш дай жита въ 16 день и вепрю молода подъ полнъ.
Мясо соли въ Ёвдокеинъ день и въ чистой понедЪлникъ; мясо изр1>зати въ ве
ликий четвертокъ.
Лень с$ятн въ 4-я щпи по об'Ьдн'Ь или въ Констянтинъ день по об'Ьдн'Ь; въ 10
день горохъ, как подъ полнъ. С4мя конопленое 5 щпи, оже буде ни среда ни пятокъ, а
въпосной день не ctft. Лукъ сЪатн въ 6 день ветхя. Росада садити и сЪатн по пере
кроиветховомъ въ 2 и 3 и 4 день. Свекла садити въ 5 день молода. А отъ молода
добро же росада ciara и садити на 4 дни. На Спиридоновъ день въставъ до солнца
порану де пересыплн с-Ьмена яровые Bet на иное мЬсто да вывези на поле гною возъ
и росыплн по разну: земля буде кинра, а хл^бъ родить.
Рожь класти въ стогъ: прежь положите 9 каменей да 9 жереб1евъ олховыхъ и
молвити такъ мышемъ: камень вамъ хлЪбъ, а др^во волога.
Др4ва садити въ 10 день луны н 11, 12, 13, 14, 19, 20.
Сообщилъ М . И. Соколова.

Народныя дЪтскш игры.
Лишь только красное солнышко начпеть припекать кормплицу-поилицу землю, по
явятся проталинки на пригорочкахъ, обтаютъ на пригрШ завалины около жилья,
ребятишки целыми гурьбамн, вмЪсгё съ курами, высыпаютъ на улицу, на солнышко, и
весело имъ: играютъ— цЬлый день домой не загонишь. Выб^гаютъ сначала въ полушубчишкахъ, въ зипунишкахъ, часто безъ шапокъ; на ногахъ лаптишки размочаливппеся,
подъ подошву койхъ привязаны «колодки*, им'Ьюнця ввдъ скобы, чтобы не очень ужъ про
ломиться, — а потомъ все это сбрасывается: ребятишки раздавшись, разувшись, то 6 iгають по лужамъ, то прудягь, распружаютъ ручейки, строя на нихъ мельницы, то
принимаются за извЪстныя свои игры: въ бабки—козны, шашки (изображающш тоже
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козны), въ прятки, а если къ ребятшпкаиъ присоединятся и дЬвченкн, то и горелки
устраиваются, въ редьку, въ ворона, въ тюленя играютъ, изобретают» и новыя по
своему вкусу, соответственно времени, месту, внутреннимъ и внешнимъ ощущеп1ямъ, въ поApasaHie старпшмъ, совершившимся на ихъ глазахъ собыпямъ: ворами, базарами, гостями,
лошадьми, собаками и т. п.

Народные мыслители, гладя на игривую юность, приговаривать: — Моло
дость, молодость! ни о чемъ-то молодость не думаетъ: играеть, тешится, есть въ
сласть (аппетитно), спить спокойно — не проснется, на одномъ боку — не повер
нется... Какъ туть не рости! — Заключаютъ философски.
И старикамъ любо глядеть, какъ молодежь играетъ въ rt же игры, которыми
забавлялись и они, бывши детьми, на соломе кричать: „мала куча!* у стены .масло
жмуть*, а кто зазевался — шапку, варьгу сшибуть — „азаръ!“
Прежде чемъ приступить къ описанш некоторыхъ детскихъ игръ, считаемъ нужнымъ
коснуться необходимаго такъ сказать предисловш игръ: собиравший голоса, заводчикъ игры,
матка илн по приглашены» изъявивпшхъ желаше играть, или самъ непосредственно, когда
все станутъ въ рядъ, въ кругъ и условятся во что играть, начинаеть .считать*, кладя
каждому руку на плечо:
Кони новы,
Чемъ подковы?
Злати-бити
По ланите—
Русъ-бусъ
Пей квасъ,
■Вшь грязь —
Будешь князь!
Или:
Первенчики-другенчпкн,
Тринцы-валынцы...
Шишелъ-вышель!
а иногда:
Первой, другой—хомуть съ дугой;
Три, четыре—прицепили;
Пять да шесть—-били шерсть;
Семь да восемь—сено возимъ,
Девять, десять—деньги весить.
На чьемъ плече остановится матка при последнемъ слове, тому и ходить, го
реть, искать (при игре въ прятки), или иное что по ходу игры изображать. — При
мграхъ въ лапту, въ шаръ, въ котелъ — кидаюгь палку съ ноги или черезъ плечо,
перевесомъ, но не по способу луканья. Это называется вообще „кониться*;—впрочемъ,
собственно кониться,—значить взять въ руки палку я каждому одною рукою перехва
тывать до конца; взявппйся за верхнШ хотя бы но всей рукой, но на столько, что можно
палку черезъ себя перекинуть— „вышелъ*. При катанье яицъкаждый кладеть яйцо
кому-либо въ фартукъ, мешають, а потомъ по одному вынимаютъ:конъ—первый, подконъ — второй, въ третьихъ и т. д., последнШ же называется „дебъ* — остается
въ дебахъ.
а)

Игра въ тюленя.

Изображающая (игра девичья) тюленя садится на землю, а играюпця, ухватясь
за руки, образуюгь хороводъ, ходять и поютъ:
— Ты, тюлень, ты тюлень,
Завернись подъ кулень!
Тепло-ли тебе тамъ?
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Тюлень опгЬчаетъ:
— Мн* не больно тепло,
Прюд*ньте меня,
Пр1укутайте меня:
Съ молодца в*нокь,
Съ врасиой д1звиды платокъ.
Одна изъ д*вушекъ снимаетъ съ себя платокъ и покрываете тюленя, затЬмъ продолжаютъ хождете хоровода и irfcaie до гЬхъ поръ, пока ни у кого пе останется ни платка,
ни запона (фартука), чтобы прикрыть тюленя.

6) Игра въ ворона или коршуна.
Изображавший ворона садить на земл* и роетъ ямку, a друпе, представляюийо
насЬдку и цыллягь, ходять, ухватясь за руки, кругомъ него и поюгь:
Около коршуна хожу.
Мой-то коршунъ-отъ,
Оиъ не спитъ, не лежитъ,
Онъ жерелышки нижитъ:
По три ниточки, по пронкзочки,
По четыре золотыхъ,
По серебряныхъ.
Пропавши, передпШ, изображавший насадку съ цыплятами, спрапшваетъ коршуна.
— Богъ на помощь теб*!
— Не слышу, — отвЪчаетъ воронъ
Хождеше, п*ше и прив*тств1о повторяются и потомъ идетъ перекрестный разговоръ:
— Богъ на помощь теб*.
— Спасибо!
— Чево роешь?
— Ямку.
— На что теб* ямку?
— Иголочку ищу.
— На что теб* иголочка?
— М*шулечку шить.
— На что теб* м*шулечка?
— Камешки класть.
— На что теб* камешки?
— Въ твоихъ д*тей шуркать-буркать.
— За что, про что?
— Они у меня съ*ли: сорокъ амбаровъ сухпхъ таракановъ, сорокъ кадушекъ
солеиыхъ лягушекъ, сорокъ четвертей солепыхъ чертей, лукъ, чеснокъ, желудей горшокъ!
Нас*дка накидывается на ворона, а воронъ старается напасть на цыплять, порвать
ц*пь, т* стараются увернуться кричать— га! га! Кого воронъ отобьетъ, тотъ и долженъ,
прп повторены игры, занять м*сто его.

Иванг Мамакинъ.
Зашт. гор. Починкн, Лукоян. у. Ннжсг. г.
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СдФды древнихъ в'ЬровонШ въ народномъ
иконопочитанш.
До снхъ поръ простой народъ во ипогихъ местахъ называетъ иконы „богами*,
а полку, на которой помещаются иконы, „божницею*. „Всехъ боговъ съ божницы
сниметъ*, говорить народная пословица о человеке, который любить кстати и ноксгати „призывать имя Бож1е всуе*. „Нечего молиться тому богу, который не милуетъ*,
«всемъ богамъ по саногамъ» и т. под. поговорки до сихъ поръ существуютъ въ
устахъ народа, хотя, въ сцюгомъ смысле, и не пр1урочиваются уже къ иконамъ.
До сихъ поръ народъ покупку иконы не называетъ покупкою, а „меною*, хотя,
въ большинстве случаевъ, и „выменнваетъ* иконы на деньги: поняпе о боге и о
купле, очевидно, не совмещается въ уме нашего народа, какъ не совмещалось оно
во времена язычества. На последнее указываетъ то, что кошка, эта любимица домо
вого, до сихъ поръ во многихъ местахъ Пошехонскаго уезда не покупается, а „вы
менивается*, причемъ въ обменъ за нее даются две копейки.
Купленпыя или „вымененныя* иконы народъ ставить въ божницы, деревянныя
полочки, помещенный въ переднемъ, „красномъ* углу. Порогъ и очагъ пли печка и
место у последней— „куть*, служивиие въ глазахъ язычника мЬстомъ обиташя домашнихъ духовъ, уступили отчасти свое священное значеше „красному* углу. Въ
„красномъ* углу совершается ежедневная трапеза простолюдина, въ красномъ углу
садится глава дома и почетный гость (недаромъ говорить пословица, что „въ перед
немъ углу сидятъ попы, да дураки*, т. е. люди почетные, или люди честолюбивые, глупые),
въ крас uLift уголъ кладется и покойникъ, причемъ голова его обращается непременно къ
иконамъ, въ красный уголъ, наконецъ обращается и изголовье постели. Вместе съ иконами
въ божницахъ находятся и друпе предметы, именищо въ глазахъ простолюдина священное
значеше: богоявленская вода, освященная верба, пучки троицкихъ березъ. а также
книги божественный: Псалтирь, Сонь Богородицы, Страсти и т. д. Иконы украшаются,
нередко разноцветными ленточками, таия ленты н ленточки во многихъ местахъ
кладутся на особенно чтимыя народомъ иконы, находяпцяся въ церквахъ и часовняхъ.
Обычай этотъ, очевидно, остатокъ седой старины, когда предки наши нокланялись
„дуплинамъ древянымъ, ветви убрусцемъ обвешивающе* (Жиле великаго князя
Конст&итпяа Муромскаго). Это украшеше местно-чтимыхъ деревьевъ „убрусцамн* и
лентами сохранилось въ некоторыхъ местахъ и доныне. Такъ, напр., въ с. Ильинскомъ въ Лугахъ, Трушковской волости *) существуетъ священная роща и исгочникъ.
Ежегодно въ Ильинъ день (20 1юля) совершается на носледнШ крестный ходъ, а
деревья, окружающм его, обвешиваются цветными лоскутками и лентами. Цветныя
ленты до сихъ поръ употребляются при завиванш венковъ въ Тронцынъ день, такими
же лентами украшается и „дЬвья кр&сота* — небольшая елочка, фигурирующая въ
местныхъ свадебныхъ обрядахъ 3).
Въ некоторыхъ местахъ „божницы* занавешиваются занавескою, завешиваются
преимущественно во время пиршсствъ, пляски и другихъ развлеченШ. Сидеть въ ком
нате, где есть иконы, въ шапке, свистать въ этой комнате—считается грехомъ. Все
это, конечно, происходить изъ глубокаго уважешя простолюдина къ святыне, но многое
изъ этого имеетъ въ основе своей языческую подкладку, какъ, напр., завешиваше иконъ
или поверье о предосудительности свистан1я на губахъ въ доме: свистать въ доме
не следуетъ, по мненш крестьянъ Вологодской губ., потому, что этпмъ свистомъ можно
напугать и высвистать изъ дома домового, этого хранителя домашняго благополуч1я.
Въ некоторыхъ местахъ народъ помещаетъ неболышя иконы или образки надъ
воротами, чтобы предохранить все домашнее строеше отъ нечистой силы. Переходя изъ

*) Ярославской губ. Пошехонскаго уезда. Тр. Яр. Стат. Ко». 1865 г. Яр. Губ. Вед.
1880 г. № 1.
*) См, ст. «Крестьянская свадьба въ Пош. уезде*. Труды Яросл. Стат. Ком. 1865 г.
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старвго дома въ новый, прежде всего стараются перенести въ новый домъ икопы,
(переходить, по преимуществу, ночью).
Не смотря на то, что число святыхъ, чтнмыхъ Русскою церковью, весьма велико,
число иконъ, которыя особенно чествуются лародомъ, сравнительно не значительно.
Чаще всего въ крестьяпскпхъ домахъ можно встретить изображемя Спасителя, Бого
матери, великомученика Георпя, Влаая, Зосимы и Савват1я, 1оанна Боголова и 1оанна
Крестителя, Николая Чудотворца, Косьмы и Дам1ана, Параскевы и др. Такое предпочтительное
no4HT&Hie однихъ святыхъ предъ другими объясняется т*мъ, что на вышеозначенныхъ
святыхъ перенесенъ былъ народомъ культъ u t которыхъ языческихъ боговъ. Илья Пророкъ
заи*нкдъ собою бога громовника, святой ВласШ—Волоса и т. д. 1). Объ этомъ было
много говорено въ пашихъ спещальныхъ изсл*дован1яхъ по русской мнеолопи, говорено
было лицами бол*е насъ компетентными, и говорить по этому поводу что либо еще мы
считаемъ совершенно излишнимъ. ЗамЬтимъ только, что изъ всЬхъ перечисленныхъ нами
святыхъ особенно чествуются въ Пошехонскомъ у*зд* св. велпкомученикъ ГеоргШ,
Николай Чудотворецъ, Параскева—Пятница, Илья пророкъ, 1оаынъ Креститель.
ЗамЬнивъ прежнихъ языческихъ боговъ, съ приня-пемъ христанства, xpnerianскими святыми, наши предки, какъ уже мы сейчасъ сказали, перенесли отчасти на
почптате посл*днихъ языческШ культъ первыхъ: сл*ды этого культа видны во многихъ
народныхъ пов*рьяхъ, соединенныхъ съ иконопочптатемъ. Дастъ трещину икона или
упадетъ на полъ— въ дом* будетъ нокойникъ или случится съ кЬмъ-нибудь изъ до■ашнихъ несчаспе. Параллельно съ этимъ существуютъ пов*рья песомн*нно языческаго происхожден1я, поверья однородныя съ вышеприводеннымъ: трещить ст*на— въ
дом* будетъ иокойникъ, дастъ трещину столъ, въ которомъ, зам*тимъ, наши крестьяне
постоянно держатъ хл*бъ, им*ющШ въ глазахъ простолюдина священное значеше 2)—
въ дох* будетъ покойникъ или случится съ домашппми несчаспе. Бели горитъ во
время пожара забытая въ дом* икона, то, по народному пов*рыо, во все время, пока
горитъ эта икона, среди пламени пожара выд*ляется ясно огненный столпъ на по
добие гигантской св*чи. Точно такой же столпъ является и тогда, когда горитъ во
время пожара челов*къ. Очевидно, что въ первомъ пов*рь*, точно такъ же, какъ и въ
обыча* завЬшивать иконы во время ппршествъ, чтобы тЬ не «видали» гр*ховпыхъ
людекпхъ разлеченШ, отразился прежнШ язычесмй аптропоморфизмъ.
Къ слову зам*тпмъ, что икона Преев. Богородиц? Неопалимой Купины считается
охранительницей отъ пожаровъ, особенно отъ пожаровъ, пропешедшихъ отъ молнш.

*) См. Поэт. возр. Слав, на прир. Афанасьева. 1483 — 484. «О нар. праздникахъ въ
юго-зап. Россш». Тр. Шов. Духовн. Академш 1871 г. стр., о.
*) Кидать хл*бъ на полъ, по мн*шю простолюдина, гр*хъ, *сть ого въ шапк* тоже
гр*хъ. «На хл*бъ суда н*ть». Народъ объяснястъ эту поговорку такъ: чсловЬкъ, убпвшШ
другого человека каравасмъ хл*6а, но дастъ ответа Рпрсдъ 1х>гомъ. (Сомнительно. Ред.).
Крестьянва никогда но скажетъ «д*лать хл*бы», а всегда—«творить» хл*бы; самое д*йств1о
это совершается постоянно съ молитвою, какъ священнод*йств1е.—«Творить въ этомъ случа*
но иягЬетъ вовсе того значешя, как. с ему приписывает!» авторъ: т в о р и л ка — квашня,
т в о р и л о , т в о р и д л о (у другихъ Славянъ—сыръ), т в о р о г ъ , рас- творъ, рас-твор я т ь достаточно объясняютъ, что тутъ разница между слов, д t. л а т ь и т в о р и т ь заклю
чается но въ в ы с о т * и н и з о с т и стиля или предмета, о которомъ идеть р*чь.—Bt.pyющШ челов*къ всякую вообщо работу начинаеть и кончаете молитвой (какъ бы она но
называлась) и но у однихъ христсанъ. Да и при р*чн о суев*р1яхъ народныхъ (напомнимъ
мудрое зам*чаньо Гете: «cyeetpie есть поуз1я жизни*) не надо забывать, что основы в*ры
и богопочпташя глубоко коренятся въ дух* челов*ческомъ и въ сущности общи вс*мъ народамъ и племенамъ во вс*хъ стад1яхъ ихъ развит!я, при вс*хъ релипяхъ. По этому но
всякое сходство въ проявленш чувства в*ры у хриспанъ съ выражешемъ чувстнъ в*ры вгь
другихъ релипяхъ свид*тсльствуотъ уже о совершенномъ нсиониманш человгЬкомъ или на
родомъ учешя хржтанскаго. Но на релппозномъ индиферентпзм* и презр*нш къ чувству
в*ры, какъ отжившему своо время продразеудку, а на выснюмъ и на разумномъ начал*, на
прнзнанш вс*хъ силъ и сторонъ челов*ческаго духа основано высокое чувство терпимости и
уважешя къ чужимъ в*ровашямъ и уб*ждешямъ. И ч*мъ они искреннее, ири всей ихъ
наивности пли односторонности, т*мъ «внимателыгЬо и борсжн*о нужно къ нимъ отно
ситься, чтобы вырывая плевелы, но затоптать пшеницы». Ро д .
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на врестъ лучинками, чтобы въ нихъ не попала мышь, которая, какъ и вс* гады,
наравнЬ съ червями и гусеницами, служить представительницею царства тьмы. „Крестъ
на красть, чтобы чертъ не вл*зъ* — поговорка, существующая досел* въ усгахъ про
стого народа. По общераспространенному народному пов*рью, не сл*дуетъ никогда ку
паться безъ шейнаго креста: въ противномъ случа* легко можно сд*латься добычею
водяника. Спать безъ креста тоже не сл*дуетъ, потому что въ данномъ случа* спящаго давить кошмаръ, т. е. душить домовой.
Въ н*которыхъ м*стахъ крестъ или икона употребляется для того, чтобы уз
нать, въ какомъ м*ст* р*ки находится т*ло утопленника. Если челов*къ утонулъ и
долго не могутъ найти т*ло его, то въ этомъ случа* берутъ горшокъ, до половины
насыиаютъ его горящими угольями, въ угли насыпаютъ ладоиу, къ горшку привязываютъ крестъ или икону и опускаютъ такой горшокъ на воду.
По народному пов*рью, горшокъ этотъ будетъ кружиться по вод* и плавать до
т*хъ поръ, пока не дойдетъ до того м*ста, гд* лежитъ утопленникъ: зд*сь онъ бу
детъ кружиться на одномъ м*ст* или даже остановится совершенно неподвижно.
Пьречпсливъ суев*рш и предразсудки, соединенные съ нконопочиташемъ, мы
зак*тнмъ въ зйключеше, что в*ра простолюдина т*сно связана съ суев*р1емъ; даже
самый актъ молитвы и тотъ обставляется суев*рьями и предразсудками. Становясь на
молитву, простолюдинъ плотно сдвигаетъ свои ноги, такъ какъ, по его мн*нш, между
раздвинутыми ногами будетъ б*гать б*съ и тревожить молящагося. Слагая крестное
;t намете, простолюдинъ первоначально дунетъ на персты, чтобы согнать сидящего
на нихъ б*са.
А. Балова.
Г. Пошехонье, Ярославской губернш.

Бъ вопросу о религюзныхъ вЪроватяхъ и культ*
Черемисъ.
И. Н. Смирновъ, профессоръ Казанскаго Университета, въ своемъ труд*: „Чере
мисы. Историко-ЭгнографическШ очеркъ. Казань 1889 г.“ въ глав* V-й сказавши о
томъ, что Черемисы покланялись бездушнымъ предметамъ, боготворили камни и что
одинъ изъ такихъ камней подъ назвашемъ: „Чембулатъ“ былъ разрушенъ по распо
ряжение духовнаго начальства, заключаетъ: „Какъ бы ни было низко умственное раз
витое Черемисъ, мы не въ прав* предположить, чтобы они обращались со своими моль
бами къ безжизненному камню, который находится весь въ ихъ власти. Они лредполагаютъ очевидно, что въ камн* есть духъ, который, подобно другимъ духамъ, можетъ
быть полезенъ или вреденъ. На томъ же соображенш основано поклонеше другимъ
бездушнымъ, по нашинъ воззр*шямъ, предметамъ. Въ Уржунскомъ и Яранскомъ у*здахъ
принося!ъ жертвы горному духу (курукъ—ширтъ)“. Какъ возникали у Черемисъ горные
духи и учреждалось поклонеше неодушевлен нымъ предметамъ, отчасти поясняетъ МосKOBCKift npoToiepeft ПокровскШ, который былъ отправленъ миссюнеромъ въ Вятку въ
1829 году и который настаивалъ на разрушенш вышеупомянута™ камня Чембулата 1).
Въ своемъ донесенш митрополиту Московскому Филарету отъ 24-го Января 1880 года,
всл*дъ за сообщешемъ о своей по*здк* для разрушешя священнаго для Черемисъ моста,
npoToiepeft Покровсшй сообщаетъ интересныя св*д*н1я, которыхъ мы не нашли ни въ
книг* г. Смирнова, ни въ нижеуказанномъ Сборник*. „Въ густотЬ дремучаго л*са, на
берегу р*ки Немды находится высокая гора, которая со стороны р*ки такъ крута,
*) См. СтолtTic Вятской губернш. 1780—1880. Вятка. 1881 г. стр. 544—651. Отчетъ
о деятельности мнссюнера прот. Покровскаго.
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что вершина ея кажется висящею надъ водою. Гора сш составлена изъ камней и
пины разноцвЪтныхъ, такъ что съ противной стороны реки, и особливо издали, она
иредставлиетъ нечто похожее на человеческую фигуру. Черемисы издревле сш гору
боготворили подъ именемъ: „Немде-Кюрокъ*, чтб значить: на Ненде гора, щйезжали
издали и делали значительный жертвоприношенш скотомъ, которыя по причине кру
тизны горы необходимо совершаемы были по другую сторону реки. Въ одну ночь некто
нзъ усердныхъ поклонниковъ Немде-Кюбаръ видитъ во сне сего бога, который, благо
даря его за частый жертвоприношетя, жаловался на то, что онъ для принят и вкушешя его жертвъ, переходя чрезъ речку (которая довольио глубока), долженъ веяюй
разъ мочиться, а посему онъ объявляетъ ему, что весьма бы для него было пр!ятно,
еелн-бы усердные его почитатели построили мость для его хожден1я. Сновидецъ, вставши
отъ сна, иосиешилъ сновидЫе свое разсказать жителямъ всехъ окружныхъ деревень,
кон несомненно, почитая оное за волю Немде-Кюрокъ, немедленно построили мостъ съ
огромными и довольно красивыми посредине воротами. Въ последствш времени, когда сновндете cie у многихъ изъ памяти изгладилось, мостъ ссй, для хожден1я бога НемдеКюбаръ, построенный, наконецъ, самъ для глупыхъ Черемисъ сделался богомъ и полу
чить назваше: *Немде-Кюбаръ “ (Кюбаръ значить мостъ). Cefi мостъ, какъ совершенно
не нужный для проезда, ибо къ оному не только дороги, но и тропинки никакой мы
не приметили, сломанъ и разбросанъ но реке*. (См. дело Св. Правит. Сгнода за
1828 г. за Я 1605— 1471).

Н—гй.

Праздникъ „Рилей".
Такъ называется известный праздникъ „Семикъ“ въ городе Азове. Летъ
двадцать тому назадъ этотъ праздникъ обязательно праздновался въ названномъ го
роде? но потомъ священникъ занретилъ „водить Репей*, видя въ немъ остатокъ
язычества.
Воспользовавшись счастлпвымъ случаемъ, столкнувшнмъ меня съ одной изъ старожплокъ г. Азова въ бытность мою на Дону летомъ 1889 года, я записалъ со словъ
Акулины Концуровой, какъ праздновался когда-то этотъ ираздникъ и одпу изъ песенъ,
которыя пелись при этомъ.
Упомянутая старожилка Акулина Концурова имеетъ отъ роду 80 летъ, по еще
довольно бодрая старуха и хранить богатый запасъ разныхъ песенъ и разсказовъ. Она была, по ся разсказу, летъ 15-ти, когда черезъ г. Азовъ проезжалъ,
направляясь къ г. Таганрогу, императоръ Александръ I-й. Интересна назван пая
старуха и темъ еще, что, будучи по рожденш на половину великоросской и па поло
вину малоросской (отецъ ея—донской казакъ изъ станицы Синявской, а мать—изъ
Юева) и всю жизнь проживъ на Допу, она сохранила въ языке своемъ смесь элементовъ великорусскаго и малорусскаго наречШ.
По словамъ ея, „Рилей* праздновался на второй день Троицы. „Водили этотъ
праздникъ исключительно девушки (и подростки-девочки летъ 14— 15-ти). Неко
торый изъ нихъ наряжались добрыми молодцами или горбатыми старухами и, взявъ
въ руки убрапную разноцветными лентами ветку какого-либо дерева, носили но го
роду, плясали и пели:
Какъ по вулице Рипей,
Но широкай маладой.
Ой Дпди мой Рипей, ой Дпдп маладой!
Какъ за батюшкпнымъ дваромъ,
А за мамивькинымъ тиримомъ,
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Ой Днди мой Рипей и проч. *)
Изъ луга зилёнава, а падворья шпровава
Нивиличка птичка-пташичка
Синя моря пирилбтывала,
Чистбхонька пнриплохивала.
„Какъ я слушила, пташичка,
Какъ красная дЪвка плакала,
За старова замужъ идучи:
Ужъ ты старый, ты старый мужъ,
Ужъ ты старый, пагубитель мой!
Пагубнлъ маю галовачку,
Всю дЬвичш красоту,
Маладецкую маладу*.
Ходили съ песнями цЪлый день, причемъ носили съ собой всяшя закуски, а то
дЪлали остановки у изв^стнаго дома и пировали (иили чай, кофе и проч.).
Иногда „Рипей водили* и пожилыя женщины; тогда давалось нЪчто въ род* пред
ставлевin. Такъ, по словаиъ Акулины Кондуровой, она видела разъ такое представлеше:
Изъ водившихъ Рипей одна женщина изображала молодого человека, а другая—ста
руху. Это—супруги. Въ кругъ, образованный участниками праздника, входила эта
пара, и старуха притворно била молодого челевЪка. Хорь спрашпвалъ, за что она его
бьетъ. Старуха отвечала: за то, что онъ ее бросаеть и ходить къ молодымъ...
Отъ той-же Акулины Кондуровой я записалъ еще нисколько п£сенъ и пов'ЬрШ;
съ ними поделюсь съ читателями „Живой Старины* поел*, а теперь приведу:

Способъ л^ченш отъ сглазу.
Нужно набрать воды въ супнпкъ, или глубокую чашку, потомъ взять соли ь
ножъ и провести ими по вод* три раза кресть. По прочтенш трехъ разъ молитвы
„Отче нашъ!*..., надо набрать въ ротъ воды изъ чашки или супника и прыскать
ее па больного черезъ пять пальцевъ поднятой вертикально руки. Потомъ рубахою
больного обернуть руку и верхнею частью ея, а не ладонью, вытирать, приговаривая:
„Каid родйла, та тибе и отходйла рожденнаго, крещеннаго такого-то (NN). Тутъ
тиб* ни стоять, червонной воды ни пить и рожденной и молитвенной1*. Прыскать и
вытирать надо лицо, шею, грудь и ноги больного.
Можно, по словамъ старухи, узнать, въ самомъ-ли д*л* боленъ такой-то отъ
сглазу, или притворяется. Бели действительно боленъ тотъ, кто призываетъ къ себ*
старуху-знахарку, то у последней, когда она „от ч и тыв а е т ъ “, изъ глазъ идуть
слезы и ее будетъ одолевать зЪвота; если-же обианъ, то ничего иодобнаго не будетъ.
С. Брайловскгй.
г. НЪжинъ.

*) Припевка повторяется черезъ каждые два стиха.
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Похоронный обрядъ у Латышей въ 40-хъ годахъ ').
Въ местности, которая зд*сь иною описывается, л*гь сорокъ току назадъ едва-ли
вто изъ деревенскнхъ обывателей-Латышей слыхалъ о доктор*, что его гд*-то можно
отыскать и что къ вену сл*дуетъ обращаться за помощью въ трудномъ состоянш бол*зни.
Докторъ — это было что-то туманно отдаленное, недосягаемое, о чемъ, особенно бедняку
Латышу, не полагалось и думать. Поэтому во вс*хъ бол*зняхъ, легввхъ и тяжкихъ,
л*чнлн сами, ч*мъ звали в ч*мъ вто посов*товалъ, больше-же всего вадЪясь на цели
тельную силу самой природы. Бакая-бы бол*знь— лихорадка, горячва в т. иод. вв
захватила Латыша и у него иропадалъ аппетитъ, овружаюпце его непрем*нно рекомен
довали ему *сть, и *сть во чтобы то ив стало, тавъ вавъ, ве принимая пищи, можно-де
весьма скоро ослабеть, силы упадуть совсемъ и болезнь приметь более опасные раз*
меры. Все, что въ доме было лучшаго, более вкуснаго и питательнаго по съедобной
части, все предлагалось къ его услугамъ, лишь-бы онъ только не морилъ себя голодомъ.
Въ тЬхъ-же случаяхъ, когда, особенно тяжко-больному, вдругъ самому приходило желаюе поесть или попробовать чего нибудь такого, чего даже не оказывалось дома, напр,
меду или другой вавой сладкой или солевой сведи, то близвш въ нему лица прилагали
все свое стараше, чтобы добыть желаемое, для чего нередко бегали за добрый десятокъ
верстъ. Когда-же народные способы лечен1я, известиыя целебныя травы, даже, въ крайнихъ случаяхъ, съ трудомъ добытая ядокторсшя лекарства* (daktera zahles) и удовлетворен1е всгЬхъ прихотей (eegribas, kahrojumi) больного не приводили ни въ чему,
в ему съ часу на часъ становилось все хуже и хуже, тогда уже дело предоставляли
воле Бож1ей (Deewa prahts) и трепетно, безмолвно ждали исхода... Между тЬмъ
приближалась смерть. Странное явлен1е! Многимъ изъ таввхъ безнадежно больныхъ,
иредоставленныхъ воле Бож1ей, нредъ наступлен1емъ страшной минуты смерти, вдругъ
делалось заметно лучше. У здоровыхъ свервалъ радостный лучъ вадежды... Въ этотъ
мимолетвый промежутовъ времени у страдальца нередко являлось вепреодолимое желаюе
иобывать на дворе; выведенный подъ руки изъ избы, онъ внимательнымъ взоромъ оввдывалъ горизоить неба и даль земли, какъ-бы прощаясь съ ввмв; загЬмъ, заявввъ,
что „довольно*, просилъ вести себя вазадъ; во ва обратвомъ пути ноги его вдругъ
подкашивались, и его уже на рукахъ вносили въ взбу и видя, что смерть напвсава ва
его лице, клали прямо на тавъ называемый смертный одръ (nahwes cisas)...
Когда овружаюпце тяжво-больваго стали примечать верные признаки приближены
смерти, тогда обыкновенно снимали его съ его обыввовеввой постели (кровати) и клали
на полъ, на вышепомянутый смертный одръ. Одръ этотъ обыввовевво приготовлялся взъ
разствлаемой охабви гороховой соломы, ва которую набрасывалась простыня, а въ из
головье подвладывалось какое ввбудь старье — платье. На тавой жесткой (ceets)
постели лежалъ въ предсиертныхъ судорогахъ больной. Въ эту минуту, по обыкно
венно, къ одру умирающаго собирались всё домапше, родные и чуж1е, малые н больmie, и безмолвно, со страхомъ, смотрели на последтя мувв отходящего. Кричать и ры
дать роднымъ въ эту страшную, какъ-бы священную, минуту не ревоиендовалось, по
тому что чрезъ это можио было встревожить, испугать (istrauceht), пробудить умираю
щего в такимъ образомъ, замедливъ его кончину, причинить ему лишн1я, более про
должительный страдаия. Если умирающШ въ предсиертныхъ судорогахъ бился ногами н
руками, раскидывая свою одежду, то его нередко придерживали. Въ пору барщины, у Латышей
было вообще поверье, что мызвые старосты (stahrasts, — распорядители работы и на
блюдатели за работниками) не могуть умереть спокойно, что смерть ихъ (какъ мучи
телей рабочихъ) должна непременно сопровождаться и сопровождается страшнымъ бредомъ, судорогами, ломашемъ ногъ и рукъ, и что иаконецъ гЬхъ изъ нихъ, которые
*) Обрядъ этотъ описывается по воспоминаншмъ моего детства, на родин* моей,
расположенной на границ* губернШ — Лифляндской, Курляндской и Витебской, въ Шток*
лангофсвой волости, на правохъ берегу Западной Двины, въ дерева* Л у с т а х ъ млн
Вереенахъ.
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особенно были безжалостны къ крестьянскихъ лошадкамъ, гоняя ихъ отъ утренней заря
до темной ночи длинныхъ лЪтнихъ дней, обыкновенно приходилось, въ минуту смерти,
класть на разостланную по земле лошадиную шкуру (иначе они не могли умереть,
смерть къ нимъ иначе не шла), при чемъ имъ представлялись страшныя видеиш въ
род* того, что вместо собственной головы, рукъ и ногъ, имъ приставлены голова м
ноги лошадиныя... Когда умираюпцй испускалъ последнШ вздохъ и вытягивался, тутъ
уже допускался полный просторъ проявленш горестныхъ чувствъ, смотря по тому, на
сколько кому дорогъ н близокъ былъ покойникъ... Пока не остылъ покойникъ, спешили
приготовить теплую воду, которую вливали въ большую кадку. Черезъ край кадди или
въ самую кадку вставляли стулъ. Старухи, въ случае надобности и съ помощью пожилыхъ, содидныхъ мужчинъ, брали покойника, раздевали его (при этомъ дети и молодые
высылались вонъ нзъ избы, такъ какъ почиталось неприличнымъ присутствовать имъ
при этомъ), сажали на стулъ, опуская ноги въ кадку н, придерживая голову н плечи,
чисто обмывали его, какъ въ бане, съ головы до ногъ. Такъ какъ Латыши въ описы
ваемое время, по воспринятому отъ Немцевъ обычаю, все брились, то и его (если это
былъ возрастный), обросшаго волосами во время болезни, подвергали этой операцш.
Обрятаго и вымытаго одевали въ чистую, новую белую рубашку и таюе-же штаны;
женщинамъ-покойницамъ сверхъ такой-же рубашки надевали пеструю, часто купленную
юбку. На ноги надевали чистые носки или чулки и накрывали его белымъ покровомъ
изъ куска новаго тонкаго холста. У мужчинъ голова оставалась непокрытой. Молодымъ
девушкамъ, если это было въ летнюю пору, надевали на голову венокъ изъ живыхъ
цветовъ; сверхъ того, живые цветы клали имъ вокругъ въ гробе; въ зимнюю-же пору
надевали имъ венокъ изъ искусственныхъ цветовъ, изъ разноцветнаго бисера и проч.;
расчесанные ихъ волоса не всегда собирались въ косу, а нередко раскидывались по
плечамъ, какъ-бы во свидетельство всемъ, что безжалостная смерть рановременно и безпощадно скосила красоту и молодость... Голову замужнихъ женщинъ убирали новымъ
чепцомъ (mice) съ цветными ленточками, который старухи приготовляли для себя за
благовременно; впрочемъ и объ остальныхъ частяхъ своего похорон наго наряда эти ста
рухи заранее прилагали тщательную заботу. Вотъ весь коспомъ и нарядъ латышскаго
, покойника и покойницы въ описываемое мною время! Обряженнаго такимъ образомъ по
койника въ избе не держали, а сейчасъ-же относили его въ гумно или ригу, если это
было не въ пору сушки и молотьбы хлеба, или-же въ клеть, нередко и въ погребъ,
если онъ отличался просторомъ, напр, въ очень жаркую летнюю пору; здесь его клали
на длинный столъ или просто на сложенныя куски досокъ, пока не поспевалъ гробъ;
въ руки его, сложенныя на груди, ладонь на ладонь, вставлялся маленькШ крестикъ,
наскоро сооруженный изъ двухъ кусочковъ лучины, при чемъ въ расщепленный, нередко
зубами, одинъ его кончикъ вставлялся поперекъ другой, меньшей длины, кусочекъ ея.
Собравппеся провожали тело покойника на то место, где предположено было его вре
менно положить, пешемъ священ ныхъ гимновъ, говорящихъ о смерти человека и веч
ности. Я слышалъ только одни гимны лютеранше — переводъ съ немецкаго (въ ту
. пору православныхъ Латышей еще не было въ Прнбалмйскомъ крае; и родители мои
и я въ ту пору также были еще лютеранами). Въ избран номъ месте оставляли покой. ника и, уходя, тщательно осматривали помещено, чтобы тамъ не осталась или не за
бралась кошка, которая отличается самою хищническою наклонностью уродовать лице
покойника, обгрызая его носъ, губы и проч. Если гробъ (skirsts, zahrks) для по
койника приходилось делать вновь, тогда, конечно, на это требовался день и полтора
времени. Более благоразумные изъ Латышей, конечно старики и старухи, заблаговре. менно приготовляли и теперь приготовляютъ для себя гробъ, этотъ „вечный домъ*
(rauhzu mahja), какъ называетъ его въ песняхъ латышская народная поэз1я, чтобы
не суетиться, не платить за него въ три-дорога, когда онъ имъ вдругъ понадобится,
особенно въ летнюю, страдную пору. Сдёланный изъ сосновыхъ досокъ, белый, и
< ' лишь въ редкихъ случаяхъ выкрашенный въ черный цвегь (когда хозяинъ его считался
. состоятельнымъ), гробъ хранился на чердаке клети, где въ него обыкновенно сыпали
хлебъ, напр, гречиху, илн складывали нныя вещи. Къ этому явленио все такъ при-

выкли, что подобные гробы никому не внушали пн страха, ни смущемя. Бывало однако
такъ, что иной сд*лаетъ для себя два-три и 6ол*е гробовъ, но все-таки въ коец*
концовъ ляжетъ въ чужоиъ гроб*. Происходило-же это оттого, что появится у кого
нибудь покойникъ, не откуда взять или некому по близости сделать гробъ; узнавали род
ственники, что у такого-то родственника, знакомаго или просто чужаго имеется готовый
гробъ, являются, бывало, къ его обладателю и уиоляютъ его уступить свой в*чный домъ
на самыхъ выгодныхъ условшхъ (обыкновенно предлагали иовыя доски, съ значитель
ной денежной приплатой). Известно, что отказать на долго покойника очень трудно, и
потому запрошеный гробъ скоро уходилъ по своему назначеиш. Эта истор1я повторя
лась нисколько разъ. Я по крайней м*р* знаю, что мой отецъ, такимъ образомъ, сд*лалъ для себя и матери моей уже нисколько гробовъ и продолжаетъ ихъ д*лать въ на
стоящее время. Надо зд*сь пояснить, что гробы въ описываемой мною местности дЬлаются довольно красивыми, по форм* своей мало ч*мъ отлнчакнщеся отъ т*хъ, въ
которыхъ мы видимъ покойниковъ, хоронимыхъ въ настоящее время въ городахъ; какой
либо особой формы ихъ, свойственной, быть можетъ, бол*е отдаленной древности, напр,
въ род* корыта, выдолбленнаго въ ц*льноиъ куск* дерева, я не видалъ, хотя приводи
лось слышать, что гробовщики, копая новую могилу, иногда находили остатки отъ такихъ корытообразныхъ гробовъ. Когда такимъ образомъ заказанный или добытый въ
готовомъ вид* гробъ доставленъ былъ къ описываемому нами покойнику, въ него насы
пали мягкнхъ стружекъ, которыя накрывали новой чистой простыней; въ изголовье клали
подушку, начиненную т*ми-же стружками. Это в*чная постель покойника, въ которую
и укладывали его опять съ п*шеиъ священныхъ гнмновъ. Всякаго новаго знакомаго
или родственника приводили взглянуть на покойника, при чемъ снова, если набиралось
н*сколько челов*къ, п*лся священный гимнъ, сопровождаемый и прерываемый сле
зами...
Одновременно со смертш покойнаго, родственники его отправляли, во первыхъ,
посланца къ своему пастору съ донесен1емъ ему о кончин* такого-то; отъ пастора
посланный получалъ записочку или, не знаю, значокъ какой-то (zihme) къ наблю
дателю за кладбшцемъ (которымъ нер*дко былъ ближайшей корчмарь), что хоронить
умершаго позволяется; этимъ актомъ и ограничивалось все учаспе пастора по отноше
нш къ своему прихожанину, отошедшему въ в*чность. Во вторыхъ, объ этомъ-жв
т*ми-же родственниками разсылались в*стн во вс* концы, съ просьбою (aicinaht) во
вс*мъ роднымъ покойнаго пожаловать на похороны (behres) его въ такой-то день, ко
торый въ семь* признанъ наиудобн*йпшмъ. Пока это приводилось въ исполнеше, дома,
какъ только усп*вали убраться съ покойникомъ и поставить его на м*сто, начинались
д*ятельныя приготовлемя къ npieny похоронныхъ гостей (behreneeki) н предстоящи»
нроводаиъ: пекли плаце ни (родъ ватрушевъ) и булки, для которыхъ покупалась
пшеничная мука, кис л о-с л ад Kift (пеклеваный) х л * б ъ; приготовляли собственное—
или покупали — масло, творогъ; запасали добрый б о ч е и о к ъ (въ 10, 15
или 20 штофовъ) водки, привозили полъ бочки, бочку или дв* пива, смотря по
состоянш и ожидаемому числу гостей; пиво весьма часто, въ подобномъ случа*, вари
лось и дома — свое собственное; въ заключенie-же непременно закалывалась одна го
лова изъ крупнаго домашняго скота: телка, яловица или бычекъ; это посл*днее въ
особенности считалось долею покойника; если кто, бывало, поскупится уд*лить эту долю,
то покойникъ, по народному пов*рью, самъ приходить впосл*дствш и бралъ свое съ
лихвою, — онъ посылалъ, наир., изморъ, и тогда бездушный скупецъ вм*сто одной го
ловы крупнаго скота могъ потерять дв*-три и бол*е таковыхъ. Время похоронъ, какъ
самый близкШ срокъ, назначалось чрезъ два-три дня, если бол*знь покойнаго была
такова, что трупъ быстро разлагался, напр, отъ водянки, горячки, въ пору эпидеил н
если сверхъ того была очень жаркая погода; обыкновенно-же этотъ срокъ опред*лялся
чрезъ 6— 7 дней, или даже дал*е, если это случалось напр, въ зимнее время, когда
замерзшее т*ло покойника не могла ожидать скорая порча.
Соблюдаемый въ настоящее время поел* покойниковъ трауръ въ описываемое мне»
время у Латышей былъ вовсе нензв*стенъ; для похоронъ вс* наряжались въ то-м
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праздничное, пестрое, цветное, платье, которое надевалось и ва свадьбу, Престоны, въ
церковь, въ гости и проч.
Званые родственники, прйзхая на похороны, вс* обязательно привовили съ со
бой узелъ г о с т и н д е в ъ (kukulu aizsains), состоящихъ изъ гЬхъ же плаценей, булокъ, миски или та ре лк и на е л а и бутылки водки.
Все это передавалось хозяйке дона и шло въ обпцй запасъ для предстоящего похороннаго торжества. Когда уже вс* званые и ожидаемые родственники-гости находились
на лицо, въ следующШ день предстояло совершить самый обрядъ похоронъ. Обрядъ
этотъ начинался пополудни и былъ разечитанъ такъ, чтобы успеть отправить покой
ника на кладбище и зарыть его въ землю до заката солнца; тутъ принимались во
вннман1е мнопя услов1я, напр, дурное или хорошее состояше дороги и самая отдален
ность кладбища. Въ определенный часъ, вс* гости, подъ предводительствоиъ заранее
приглашеннаго, всемъ изв*стнаго своею степейноетш и солидностш, грамотнаго (по
печатному) пожилыхъ летъ Латыша, знающаго хорошо напевы латышскихъ священныхъ гимновъ, умеющаго справить несложный духовный обрядъ датышскаго погребен1я,
известнаго у Латышей подъ именемъ отпевателя (apdzeedatais), отправлялись
въ то помещено, где лежалъ покойникъ; здесь все хоромъ пели одинъ или два гимна,
и затемъ, съ пемемъ такого же последующего гнмна, брели гробъ съ покойникомъ
не полотенцы и несли его къ избе. Пока шле эте церииошя, доме, въ избе, спе
шили некрыть большой столъ и уставить его всеми холодными яствеми; это былъ
пиршественный столъ, въ буквельномъ смысле, въ честь покойнего. Когда столъ былъ
уже готовъ, покойника вносили въ избу и ставили гробъ его посреди комнаты, ногами
по наиревленш къ двери. Все гости и домапше люди, которые должны были сопро
вожден покойнике на кладбище, подходили и садились за убранный столъ. Гробъ
раскрывели, при чемъ въ него опускалась денежнея монета, напр, копейка, грошъ.
При этомъ на покойника ставили пустую, белую тарелку, въ которую каждый подхо
дяща къ гробу прощаться долженъ былъ положить кекую нибудь монету. Что означалъ этотъ сборъ, у меня не сохранилось въ паияти; быть можетъ, это тоже считалось
походными деньгеми покойнике, или, что также весьме вероятно, это быле доброволь
ная скледчине присутствуюпщхъ въ пользу оставляемыхъ покойникомъ сироть. Къ пище
почти никто не притрогивелся. Въ эту минуту къ гробу нечинели подходить не прощаме съ покойникомъ ближайше родственники; раздевелись рыданш и стоны, смотря
по тому, жене ли теряле молодого мужа—надежду и кормильца семьи, или родители
разстевелись съ любимою дочерью—невестою, наследникомъ—сыноиъ, или осиротЬлыя
дети теряли навсегда дорогую мать, отца, и т. под. Когда кончалась печальная сцена
прощатя, гробъ закрывали и, при общемъ п*нш подходящего священнего гимне, вы
носили не дворъ. Не дворе уже стояли приготовленныя лошади для провожетыхъ
(behreneeki) и повозке для покойника. Для повозки этой выбиралась получше и по
крепче кованная телега, къ которой приспособлялись постромки для припряжки второй
лошади. Дуга лошади, запряженной въ эту импровизированную похоронную колесницу,
обвивалась гирляндою изъ зелени и цветовъ, если это было въ летнюю пору. Поста
вленный въ телегу гробъ прикрепляли къ ней веревками, чтобы онъ не вывалился на
ухабистой и рытвинистой дороге, и при подъемахъ не горки. Не гробе, кроме возницы
(во свидетельство особенной любви къ покойнику, е, можетъ быть, честью и для того,
чтобы прочнее держался гробъ) усаживались верхомъ ближейпые родственники покойнего, въ особенности подростки-дети, бретья и проч., столько, сколько могло не немъ
уместиться *). Когда все было улежено и все резселись по своимъ местемъ, печаль
ный поездъ трогался въ путь. Въ пути не пелось никакихъ священныхъ гимновъ;
поездъ двигался впередъ безмолвно; мужчины сидели въ шепкехъ. Впереди, предъ гробомъ, тоже не пере, ехелъ расторопный, вежный какой нибудь родственникъ покой‘) ПишущШ эти строки, иж*я 5—6 лЬтъ, самъ такимъ же образомъ сидеть на гроб*
своей любимой, рановременио скончавшейся 7—8 гЬтней сестры Мады (Магдалины), съ ко
торою незадолго предъ гЬмъ еще игралъ въ посочекъ. въ щепочки, палочки...
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наго; телега его бша обильно нагружена гостинцами, плаценями, водкою н пивомъ.
На дорог*, при встреч* съ путникомъ, будь то знакомый или совершенно чужой,
первая телега останавливалась, а за нею и весь поездъ. Встр*чнаго просили помянуть
покойника и выпить рюмку водки, кружку пива и закусить кускомъ плаценя. Пригла
шенный, принимая налитую рюмку, снималъ шапку и пронзноснлъ следующее благопожеламе: „Ну, дай Боже, (произносилось имя покойника съ произнесемемъ краткой
похвалы ему) лежать ему подъ легкимъ песочкомъ! “ Поездъ трогался дальше. Новая
встреча,—повторен1е того же, и такъ далее, до самаго кладбища. Где дорога была
худа, поездъ ехалъ шагомъ, на хорошей же дороге, и особенно, если нужно было
поспешить, онъ мчался полной рысью. Впрочемъ, быстрой езды требовалъ и древмй
народный обычай; въ древней своей песне народъ поегь отъ имени сопровождаемая
ва кладбище покойника, что онъ (имя)
«Просить возницу
«Быстро погонять воней:
(потому что)
«Ангелочки замерзли,
(въ ожиданш его) «Стоя у воротъ* (кладбищенскихъ) *).
Латыши, какъ и друпе народы, любятъ располагать кладбища свои вдали отъ
жилыхъ помещенШ, въ пустынной местности, на красивой, холмистой возвышенности,
склэвы которой опушены лесомъ. Такое кладбище, по большей части, обводилось ка
менной оградой изъ сложеннаго безъ цемента въ гряду булыжника илн плитняка. Въ
ограде этой, где удобнее было подъезжать и останавливаться похоронному поезду,
устроялись деревянныя решетчатая ворота, ключъ отъ которыхъ хранился у кладбищенскаго распорядителя или звонаря. На самомъ возвышенномъ пункте кладбища воз
двигался изъ кирпича сквозной двуногШ каменный столбъ, вышиною въ сажени три.
На верху этого столба, въ особой, тоже сквозной, нише, утверждался на оси неболь
шой (въ пудъ или два) колоколъ; отъ ушка этого колокола, перпендикулярно къ нему,
шелъ небольшой, въ виде обруча, железный рычажокъ; къ концу этого рычажка при
креплялась веревка, которая спускалась до земли; если взять снизу за эту веревку и
начать ее дергать, то колоколъ прпходилъ въ качательное движеюе, и раздавался звонъ,
который въ тихую погоду бывалъ слышанъ за версты четыре й далее. Устроенное такнмъ образомъ кладбище, со дня освящешя его, почиталось у народа священнымъ, какъ бы
храмъ БожШ. Вступавшие за его ограду немедленно должны были снимать шапку и
прочитывать молитву „Отче Нашъ* и затемъ оставаться съ непокрыгой головой во все
время пребыван1я тамъ.
Но возвращаюсь къ оставленному мною похоронному поезду. Когда поездъ этотъ,
поднимаясь на гору, начиналъ приближаться къ кладбищу, тогда звонарь, заиетивъ съ
возвышеннаго своего пункта это приблнжеше, начнналъ звонить въ описанный мною
колоколъ и звонилъ до техъ поръ, пока поездъ не подъехалъ и не остановился у клад
бищенской ограды, предъ воротами. npitxaBinie вылезали изъ телегь и привязывали
своихъ лошадей въ нарочно устроенныяъ здЬсь для этой цели деревяннымъ периламъ.
Освободивши гробъ отъ веревокъ, брали его на полотенца н съ п*темъ священнаго
гннна, начинающегося словами:
„Теперь хотимъ мы погребсти покойника,
„Который, проспавъ ночь смерти,
„Возстанетъ въ новый день
„И выйдеть живымъ изъ гроба*.—
вносили чрезъ раскрытая настежь ворота на кладбище, въ приготовленной заранее для
покойника могиле. Принесенный гробъ устанавливали на краю могилы и еще разъ
раскрывали его, для того, чтобы оправить покойника, у котораго отъ ухабовъ я сворой
*) С*. Сборникъ Памятниковъ Латыш, народ, творч. Вильна. 1868 г. стр. 217,
песня & 12.
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езды нередко сворачивалась голова на бокъ и слезали все покровы, и, наконецъ, съ
тою целью, чтобы близюе еще разъ и въ последиill разъ могли взглянуть на черты
дорогаго имъ лица. Въ эту минуту опять раздавались рыдайя и стоны... Гробъ закры
вали. Приносили пару возжей, снятыхъ между прочимъ и съ той же повозки, на ко
торой былъ доставленъ покойникъ. Обматывали возжи вокругъ гроба и зтгЬмъ тихо,
осторожно, опускали его въ могилу (глубина которой была таже, что и ныне, т. е.
отъ 6—7 футовъ) темъ концомъ, где были ноги покойника, на востокъ. Въ это
время а пд з е да та йс ъ (отпеватель) читалъ молитву и затемъ, взявъ въ руки ло
патку, съ произнесетемъ словъ: „отъ земли ты взятъ и въ землю превратишься* посыпалъ гробъ пескомъ. При этомъ нередко самъ а пд з е да т а йс ъ или кто нибудь
изъ провожатыхъ, пли даже совершенно постороннихъ, произносилъ импровизированную
проповедь или речь, въ которой восхвалялись добродетели покойнаго или указывались
тяжелыя потери, понесенныя близкими рановременною его кончиною. — Вследъ за
первого горстью, брошенною на гробъ покойника отпевателемъ, все npiexaBiuie съ покойникомъ и все присутствующее брали рукою по горсти песку и троекратно бросали
его на гробъ, съ приговоромъ: „Спи сладкимъ сномъ, подъ легкимъ песочкомъ!* Гробо
копатели и гости изъ мужчинъ быстро заполняли заступами могилу пескомъ. Тутъ же,
въ изголовьи могилы, вставлялся деревянный крестъ, который въ весьма частыхъ слу
чаяхъ изготовлялся изъ дуба; онъ состоялъ пзъ четырехъугольнаго, толстаго, къ низу
ваостреннаго, стержня съ поперечиной, меньшей толщины, врезанной въ него близь
верхняго конца. Отъ верхней оконечности стержня къ двумъ концамъ поперечника
спускались съ одной и другой стороны дощечки, образуюпця родъ крыши. Крестъ этотъ,
утвержденный въ могиле, возвышался падъ поверхностно земли не более, какъ на
аршинъ, полтора, иногда два. На многихъ такихъ крестахъ делались доморощенный
надписи, гласяпця, что «здесь покоится достойный чествованы хозяинъ, жена и т. под.,
родивппйся и умерппй* (тогда-то). На засыпанную грядкою могилу почти всегда клали
венки изъ живыхъ цветовъ; на крестъ же надевали венокъ изъ искусственныхъ цветковъ, а также къ стержню его привязывали цветныя ленточки.
Когда такимъ образомъ покойникъ былъ зарыть и могила его убрана, все про
вожатые, на короткое время разсеевались по кладбищу и посетивъ могилы другихъ сво
ихъ дорогихъ лицъ, у кого таковыя тутъ были схоронены, удалялись за ограду, къ
своимъ повозкамъ. Въ это время за кладбищенской оградой начинался поминальный
пиръ. Привезенными гостинцами, т. е. плаценями, водкою и пивомь угощали всякаго,
своего и посторонняя, кто только пришелъ на кладбище и пожелалъ воспользоваться
этимъ угощешемъ. При этомъ въ нескончаемое число разъ повторялось одно и тоже,
съ разными вар1ящями, вышепомянутое мною благопожелаше покойному. Случай даромъ
полакомиться хорошимъ кускомъ плаценя, выпить не одну, а две—три рюмки водки,
кружку пива развил ь такую охоту во многихъ кладбищенскихъ посетитсляхъ, что муж
чины п женщины нзъ ближайшихъ къ кладбищу деревень, заслышавъ похоронный
звонъ, целою толпою устремлялись на кладбище въ ожиданш похороннаго пира; изъ
этого народнаго обычая мнопе положительно сделали для себя ремесло; этихъ добровольныхъ, надо справедливее сказать, нахальныхъ посетителей нередко набиралось до
того много, что далеко не хватало на всехъ привезенныхъ гостинцевъ, тЬмъ более,
что добрая половина изъ нихъ не стыдилась подходить къ месту угощешя по несколько
разъ, каждый разъ уверяя, что они ничего еще не получили...
Пона происходило зарываше покойника, за оградой раздавалось нередко ржаше
лошадей. Это народомъ вообще признавалось за тревожный признакъ, что скоро опять
носледуеть новый покойникъ.
Но кони вновь запряжены, гости разместились по своимъ повозкамъ, и похорон
ный поездъ тронулся обратно. Но теиерь онъ уже не ехалъ шагомъ или рысью, а
несся въ полную рысь и вскачь. При эгомъ некоторые изъ едущихъ молодыхъ людей
успевали остановиться где нибудь близь кладбища и быстро наломать себе несколько
ветокъ ельника или сосняка. По пргЬзде домой, чтб большею частью совпадало уже
съ глубокими сум'ркгми, вооруженные щдломаииымт ветками, молодые люди—мужчины
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и женщины, шумно входил въ нзбу н принимались ударять ими оставшихся дома,
приговаривая—молодымъ: «не умирай, не умирай, на кладбищ* н*тъ м*ста!“ (пе
mirst, ne mirst, kap6s паи ruhmas!)“, а старымъ: „умирай, умирай, на кладбищ*
много места!* (mirst, mirst, kap6s dauds ruhmas!), чтб носл*днимъ не особенно
нравилось...
Похоронный ниръ продолжался и на сл*дуюпцй, трепй, день, но уже начиналъ
терять тотъ характеръ тишины, степенности, воторымъ онъ отличался въ первые два
дня; вс* теперь пили, *ли весел*е, вели шумливые разговоры, недоставало только,
чтобы начались танцы... Впрочемъ, въ этоть день и д*ло д*лалось. Старппе родствен
ники разсуждали, какъ быть съ д*лами покойнаго, домашннмъ его имуществомъ, семьею я
проч., н тутъ же опред*ляли м*ры, какъ что сл*дуетъ сд*лать; на этомъ родственномъ сов*т* постановлялось, напр, и то, что оставшаяся поел* покойника вдова должна
въ самомъ непродолжительною, времени (кратчайше срокъ—шесть нед*ль) взять себ*
новаго мужа, что иначе ни она сама, ни хозяйство ея не можетъ благополучно суще
ствовать. Постановленное на этихъ родственныхъ сов*тахъ, по возможности, исполня
лось въ точности. Вечеромъ этого же дня большинство изъ прибывшихъ на похороны
родственниковъ-гостей расходилось и разъ*зжалось во свояси. Некоторые же, бол*е
близые, оставались и до четвертаго дня. Когда у*зжали посл*дн1е гости, въ дом*,
поел* большой суеты и шума, воцарялась совершенная тишина. И вотъ, въ эти то ми
нуты, становилось особенно тяжкинъ н р*жущимъ горе осиротЬвшихъ членовъ семьи...
Но все проходить, всеисц*ляющее время приносило облегчеше и этимъ покинутымъ
страдальцамъ...
Въ заключено я долженъ упомянуть, что при описываемомъ мною латышскомъ
погребенл мн* ни разу не приводилось слышать т*хъ исполненныть высокой поэзш н
глубокаго философскаго народнаго м'|ро-созерцан!я п*сеиъ, которыя на этотъ случай
созданы народною поэз1ею. Изъ этого обстоятельства сл*дуетъ заключить, что п*сни
эти (см. напр, вышепомянутый Сборникъ: «Памятники Латышскаго народнато творче
ства. Вильна. 1868 г., стр. 214—227), которыхъ невозможно читать безъ внутренняго волиен1я, несомн*нно относятся къ глубокой, большею чаетш до-хриспанской
древности *).
И. Спротсв.
27 Октября 1886 г. Г. Вильна.

ЗамЬгаи о .Русскихъ и Калмывахъ.
(Cejo Ремонтное ■ окреетноет» Астрах, губ.).
1. Клады.

Въ клады зд*сь в*рягь почти вс*, и чуть не въ каждомъ еще неразрытомъ
курган* мнопе готовы внд*ть хранилище какого нибудь сокровища. Немудрено по
этому, что находятся охотники, предпринимающее раскопки кургановъ именно съ ц*лы»
завлад*ть этими сокровищами. На поиски отправляются обыкновенно ночью компаний
иногда даже челов*къ въ 10 и бол*е, изъ опасен1я шутокъ «нечистой силы*. О
счастливцахъ, которымъ удалось найти что нибудь, народъ дуиаетъ, что это «такъ
ужъ суждено*, «такое ужъ счастье*. Нашедпйй кладъ на чужой еемл* (крон* обще
ственной) долженъ под*литься съ собственннкомъ земли: иначе можетъ произойти тяжба.
*) О похоронныхъ обрядахъ Витебскигь Латышей см. прекрасный сборншгь г. Воль
тера «Матср1алы для этнографш Латышскаго пжеменм Витебск. губ. Ч. I. (Зап. И. Р. Г. О.
по Отд. Этн. Т. XV Вып. I. СПБ. 1890. стр. 369—335. Ред.
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Пронехождеше владовъ предаюе объясняете такъ: Въ »той местности жил
когда-то „Мамай* н разбойники, и они-то въ случаяхъ опасности или когда имъ при
ходилось переходить на другое место, зарывали сокровища въ различныхъ ч*мъ либо
приметныхъ местахъ степи, напр, въ балкахъ, на берегахъ речекъ и ручьевъ, въ кустариикахъ, въ курганахъ и близъ кургановъ, а курганы эти, въ свою очередь, какъ
объясняете предаше, образовались отъ того, что «Мамай*, хороня своихъ начальниковъ,
полководцевъ, старпшиъ и друг, важныхъ людей съ лошадью и разнымъ имуществомъ,
васыпали надъ ними болышя кучи 8емли.
Въ народ* ходить особые „списки*, въ которыхъ перечисляются мнопе клады
съ обозиачепемъ места нахождешя того-или другого клада и условМ, при соблюдет
которыхъ кладъ можете быть открыть или дастся въ руки искателя. Это преимуще
ственно клады, зарытые разбойниками, бродягами, и т. д.: зарывая свой кладъ, такой
человЪкъ произносилъ „заклята* или „заговоръ* (напр., чтобы кладъ объявился по
нстечеюи определенна™ срока, или дался въ руки человеку съ такниъ-то именемъ м
т. п.) и затемъ, находясь далеко отъ своихъ близкихъ (напр, сидя въ тюрьме или ло
павши въ ссылку), сообщалъ имъ необходижыя сведЬшя о кладе черезъ разныхъ лю
дей. Эти сведЫя и составляютъ содержаще „списковъ*.
Народная молва передаете разсказы о различныхъ случаяхъ исканш и находки
кладовъ, называя порою даже имена кладоискателей.
Такъ разсказываюте, что нЬкШ Калмыкъ Джидоновъ, служивпий табунщикомъ
у коннозаводчика Калашникова, въ Донскихъ пределахъ, прослышавши, что въ одномъ
мест* близъ Яра (оврагъ между тремя холмами надъ рекою) существуете кладъ-бочка
(или боченокъ) съ золотомъ, зарытая на глубине 1-го аршина, поехалъ, отыскалъ и
взялъ уже немного золота, ио вдругъ его охватилъ ужасъ, и онъ, наскоро зако
павши остальной кладъ, ускакалъ домой; хозяинъ, которому онъ отдалъ свою находку,
далъ до 5000 рублей. Джидоновъ поправился и сталъ въ последствш богаче». Пополь
зовался ли онъ еще после своимъ кладомъ, неизвестно. Рыли после него тутъ и
друпе, но нашли только ржавый кинжалъ, панцырь и другш на видъ малоц*нныя вещи.
Говорите также, что къ одному пастуху явился какъ-то утромъ неизвестный
старикъ и спросилъ, хочете-ли онъ сделаться богатымъ; чабанъ, конечно, отвечалъ
утвердительно, н старикъ ему признался, что онъ—вернувпийся теперь изъ Сибири
равбойникъ и что изъ-за клятвы онъ самъ не можетъ воспользоваться кладомъ, и
при этомъ указалъ место, где находится кладъ—порядочный котелокъ съ драгоденностями; чабанъ отправился, началъ копать, но вдругъ на него напалъ сильный
етрахъ, и онъ убежалъ, бросивъ все, а въ последствии даже и совсемъ удалился изъ
этихъ месте; потомъ ходили сюда рыть и друпе, кому онъ передавалъ всю эту исторш,
ио ничего не находили.
Одинъ человекъ тгЬлъ списокъ, гд* былъ указанъ кладъ—„боченокъ съ золо
томъ11; пошелъ съ товарищами откапывать и, действительно, нашелъ кладъ—боченокъ...
величиною съ среднШ наперстокъ.
Въ другихъ случаяхъ кладоискатели натыкались на сложенные изъ жженаго
угля погреба; встречались и каменныя бабы, а более всего—скелеты Т а т а р ъ и
лошадиные остовы. Здесь кстати упомянуть, что ночнымъ кладокопателямъ часто пред
ставляются видеюя: всадники (въ род* Калмыковъ) съ отрубленными головами н съ
текущею кровью и вместе съ ними друпе, уже съ головами, которые пугали искателей
в грозили имъ отрубить голову.
2. 0мношетя Калмыкова ка русскому населент .

Калмыки въ русскомъ поселенце видяте какъ-бы своего врага и потому стараются
всеми средствами вредить здешнимъ Русскииъ.
Лете 45—30 тому назадъ, когда эта местность еще не была заселена, Калмыки
изъ опаседа заселен!# степи Русскими портили лучппе источники и колодцы, заваливая
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■хъ шерстью, пескомъ, глиной н вообще всякикъ мусоромъ, не легко пропускающимъ
чрезъ себя воду. Еще и теперь встречаются старые Калмыки, которые берутся за известное
вознаграждено указать, где находятся самые дучлие и когда-то удобные, но теперь
зарытые н заваленные источники (напр, въ сел. Шандоста въ 80 и Уланъ-Эрге въ
100 верстахъ отъ с. Ремонтиаго, иа Юго-Востокъ). Ходить молва, что когда-то и въ
с. Ремонтномъ существовалъ большой и прекрасный источиикъ. И этому можно верить,
такъ какъ въ старину, по преданно, здесь было главное кочевье Калмыковъ, паслись
огромные табуны лошадей (а для нихъ вужны болыше водопон) и здесь запасались
ими полковые ремонтеры (оттого и «Ремонтное*, а настоящее назваие—Дожурунъ,
калмыцкое наэване речки, на которой стоитъ Ремонтное).
Точно также одинъ Кдлмыкъ берется (за 50 р.), указать местонахождеше такъ
иазываемаго зеилянаго угля: прежде этотъ уголь былъ виденъ и при испытанш оказался
годнымъ въ дело, но Калмыки, боясь, что у нихъ отнимугь землю, скрыли место
н молчать.
Когда же, несмотря на все предосторожности Калмыковъ, степи были заселены,
то онн стали мстить русскому населенно грабежами, воровствомъ и смелыми угонами
скота, преимущественно лошадей.
Укравшему лошадь Калмыку помогаетъ весь его хотонъ, т. е. община или селев1е,
и если потерпевшему Русскому удастся выследить конокрада, то за него отвечаетъ хо
тонъ; при этомъ потерпевшему не возвращается его «шерсть*, т. е. украденное животное, а
дается другая, калмыцкая: этимъ Калмыки хотятъ показать, что лошадь не ими укра
дена и что они, стало быть, страдаютъ невинно. Эго возиаграждеше производится по
соглашение съ потерпевшимъ на месте, въ хотоне, безъ всякихъ росписокъ; разве
иногда РусскШ даетъ росписку хотону въ томъ, что онъ не нщетъ съ- такого-то
ничего. Скотомъ же (редко деньгами) получаетъ потерпевипй и возиаграждеше за
убыткн и расходы на следовщиковъ и т. п. Это называется, даже п у Русскихъ,
«барантой*.
Такая полюбовная сделка представляетъ лучппй нсходъ, потому что если обратиться
съ жалобой въ судъ, то следслйе, судъ и т. д. можетъ затянуться года иа 4—6,
г^мъ более, что Калмыки и тутъ действуютъ всемъ хотономъ, а виновный все время
остается на свободе и, следовательно, можетъ продолжать свои похождешя. Бываетъ н
такъ: выдадутъ исполнительный листь и дело опять затянется на два на три года, a
когда придутъ къ Калмыку для оценки его имущества, то у него не окажется ничего,
а делается это очень просто: скотъ угоняюгь въ глубокую степь, где его отыскать
почтя невозможно. Кроме того случается, что присуждается сумма значительно меньшая
действительной стоимости украденнаго, а также и не принимается въ расчегь прнплодъ
или приросте, который могъ бы получиться въ течения 2—10 летъ судебнаго разби
рательства.
Съ другой стороны н баранта имеетъ дурныя стороны: получивппй баранту н не
доиесппй на вора привлекается къ суду; а доносить на вора по полученш баранта
боятся, потому что Калмыки въ такоиъ случае въ конецъ разорять доносчика, таие
примеры можно указать чуть ни въ каждоиъ селе.
Бываетъ н такъ, что потерпевппй доводить дело до суда, но потомъ, наскучивши
долгою волокитой, входить въ полюбовную сделку съ Калмыками и получаетъ отъ нихъ
баранту, а судебное дело само собою уничтожается.
Соснине.

С. Ремонтное, Астр. г.
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ИзвЪстш о Болгарш 1836 г.
(Письмо Яна Непом. Фортнера, сообщенное 1оз. Штурломъ, админветраторомъ въ Манеппгё).
(Изъ бумагь П. И. Прсйеа).

«Полагаешь, что доставишь чнтателямъ удовольств1е, сообщая имъ письмо умер
шего ЯнаЛепом. Фортнера, Ааостольсваго Вввар1я въ Фвлвппоиоле, посланное 14-го
ноября 1835 года въ г Генеральному Виварио ордена Редемптористовъ въ Вене. —
Это письмо нзображаетъ состояние Хрншанъ Болгарсввхъ.
Высоводостойвый Отче!
По милосердию Божш в заступничеству благословенной Девы Мар», мн вс* вдоровы, вроме фратера Ява, воторый уже трепй месяцъ страдаетъ лихорадкою. — Эта
болйшь здесь обыкновенна, но огь нея не умвраютъ. Перевесппй лихорадку делается
здоровее в толстЬетъ. — Отъ туредваго правительства я не получалъ еще фермана ва
построена церкви. Надеюсь, одвавоже, что своро его получвмъ прп извЬствой деятель
ности и попеченш объ этомъ деле австрйсваго посланвика барона Штюрмера.—Султаномъ сделанъ уже занросъ, находится-ли здесь вавой ввбудь храмъ хришансюй.
Вместо церввв у васъ хлевъ Внвлеемсшй. За планъ постройки мы должвы были тот
часъ отослать 4,000 шастровъ турецвимъ коммиссарамъ; столько же придется запла
тить, когда действительно получвмъ позволено взъ Константинополя.
Здесь въ продолжепе десяти летъ не совершали Таинства Мгропомазан1я; для возддтя Богу чести в славы проевлъ я Епископа Никопольскаго посетить насъ. Получивъ
отъ вего обещаше, я отлагалъ до сихъ поръ вавоничесвую визитацш: она будетъ
действительнее, если милость Ёпнсвопа подкрепить меня. Въ случае дальнейшего промедленя, я бы нашелся принужденвымъ просить изъ Рима позволеня самому совер
шить cie Таинство.
Состояюе нашей миссш равняется тону, котораго нашъ благословенный отецъ
Альфонсъ желаегь для вашей цела в назначеюя, т. е. оно очевь худое. Мы твердо,
одвавоже, уповаемъ на Боною милость, что Онъ дастъ насажденш нашему преуспейте
н сотворить обнльнымъ вертоградъ Господин. Въ этомъ отношенш мужесвЙ полъ здесь
ве подаетъ надежды ва успехъ быстрый н отрадный. Ему надобно выродиться: ибо, 8а
исключенемъ не многвхъ хворыхъ, мужчввы здесь преданы пьянству. Отъ нихъ вера
наша въ презренш у Туровъ в Гревовъ. Сверхъ того овв принадлежать въ бедвейшвмъ
обывагелямъ города, не имбють поземельной собственности и не занимаются ремеслами.
Изъ нвхъ человевъ соровъ мелме торговцы, щнгае служатъ работниками у Турвовъ, или
суть подеиыцввв в судовщвкв, которые во реве Марвце привозятъ сюда сорочинсвое
ншено. Онъ этого-то они по восвресевьявъ ве првходятъ въ обедне.—Хотя жены совершенвыя рабыни своихъ мужей, при везмь томъ достойны особенной похвалы. У вдешввхъ хрнс-панъ невеста ве получаетъ придаиаго и, бывъ выдана замужъ, въ своихъ рувахъ
вовсе не нмеепь денегъ: мужъ все самъ повупаетъ.—Почлн бы за стыдъ, если бы жена по]) Мы нашли это письмо въ бумагахъ П. И. Прейса, хранящихся у М. С. Куторги.
Это донесете о болгарскнхъ католикахъ въ Болгарш, собственно въ ФилипиопохЬ, гЬсно
примнкаотъ къ цЬлому ряду доносешй духовныхъ лшцъ о рнмскнхъ католикахъ въ Болгарш,
нзданныхъ Юго-Славянскою Академ1ею въ особомъ сборник*: «Acta Bulhariae eccleeiastica
аЪ а. 1565 ueqae ad а. 1799. Collegit et digeseit P, Fr. Euseb. Fcrmcnd2iu. Zagrabiae. 1887.
(28-й т. Moaum. epect histor. Slavor morid.). He знаемъ, было ли где это, переведенное
Црейсомъ, донесеше напечатано въ подлиннике. Во всякошъ случае оно мало известно м
не бевън «теросно. Ред.
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мужеложство наказываются смерти). Впрочемъ Турки и Греки не болыме охотники до
этихъ добродетелей. Въ корчмахъ не увидишь женщины, даже жены корчмаря. За
первое воровство отсЪкають руку; въ числе нашихъ хришанъ есть тагае, у которыхъ
за это отрублена правая вука. — За второе воровство преступника вешаюгь. Не
смотря на то по всемъ дорогамъ разбойниковъ довольно.
Дрова въ Филиппополе дороже, нежели въ Вене, отъ того, что жалюе возы жителей
очень малы. На нихъ вообще привозять только тоншя жерди и хворость; до сихъ
поръ я не видалъ еще крупныхъ дровъ. Наши хриспане, какъ мне сказывали, въ сильнейпйе морозы ходять босикомъ, а въ Крещенье мнопе даже купаются въ реке Марице.
Турки въ Ноябре соблюдаютъ самый стропй постъ и притомъ въ течеые цёлаго
месяца, все, начиная съ двенадцатилетнихъ, целый день ничего въ ротъ ве берутъ,
даже не курятъ табаку. За то ночью не спятъ и едятъ три раза; днемъ же отдыхаюгь. У Грековъ въ году четыре велнкихъ поста. Первый бываетъ передъ Святымъ
Христовымъ Воскресеыемъ; въ это время только два раза едятъ рыбу, въ день Благовещемя и въ Вербное Воскресеме; во все прочее время не употребляють ни рыбы,
ни молока, ни яицъ, въ последнш две недели держать постъ безъ вина.— Другой постъ
бываетъ за пятнадцать дней до Вознесемя, третШ предъ Петровымъ днемъ и продол
жается двадцать дней, четвертый же начинается за шесть недель предъ Рождествомъ.—
Теперь только узнаю, какъ жили наши Святые Отцы! Болгары, рожденные и воспитан
ные въ земле Турецкой, могли бы легче возеледовать сему тяжкому житио, нежели
мы непривычные, испорченные и дряхлые Европейцы.
Большая часть здешнихъ поселянъ носягъ одежду изъ грубаго сукна, оно толще
того, которое употребляють Капуцины. Самыя именнтыя жены въ нашей пастве при
ходить въ церковь босыя, некоторый надевають также турецые башмаки безъ чулковъ. — Такъ н MHorie изъ нашихъ торговцевъ, хотя это знатнейппя особы въ при
ходе, часто босые являются въ церковь и на базаръ. — Наши болгарше деревенш е
жители и зимой везде ходятъ съ открытою грудью, не смотря на то, что одежда у
нихъ изъ меху, а бритыя головы и въ сильнейшая летн!я жары покрыты меховыми
шапками.
Въ турецкой земле до сихъ поръ мы не могли сведать, чтб делается на свете*,
даже въ Вене более знаютъ о турецкой земле, чемъ мы, жнвупце въ ней. Нередко
случается, что къ намъ заходять католики изъ Албами и Вавилонш, ища у насъ
ночлега. Но прихожане наши не допускають ихъ, боясь, чтобы насъ ие обокрали и
не убили: ибо они слывутъ здесь величайшими разбойниками. — Намъ священ никамъ
стыдно, что наши единоверцы въ такомъ презренш у Турковъ и Грековъ.
Въ турецкихъ земляхъ каждая духовная особа въ своей общине есть вместе съ
темъ и суддя въ делахъ м1рскихъ, поэтому я принужденъ также разбирать все распри.—
Это разбирательство каждый день отнимавть у меня по нескольку часовъ, и принадлежитъ къ самымъ тяжелымъ трудаиъ моимъ, отъ того, что оправдать можно одну только
сторону, чемъ другая обижается. Старые туземные мишонеры очень ласково и друже
ски обходятся съ нами; но это только для виду, по греческому обычаю. Въ тиши же
они постоянно действують противъ насъ. До настоящей минуты мы все переносили
терпеливо; если потеряемъ ихъ благосклонность и расположеюе, то прощай и миръ и
ладь. Въ самомъ начале приходилось многое изменять и улучшать. Они принимали все
это охотно и безъ отговорокъ, а между тЬмь тайно вели жалобу. Нетъ сомнешя, что
самой правды они не сказали въ письмахъ своихъ къ Папе, но осмелились оболгать
его: правдивое слово редко выходить изъ устъ ихъ. Надеюсь, что великое смиреше спасетъ душу мою отъ многихъ золь и обогатить милоетш.— Ежедневно могу всего ожи
дать: даже могу лишиться своего сана, и какъ простой миссюнеръ служить и покорство
вать величайшему врагу моему. Много трудясь въ поте лица, я изведаю то, чтб испы
тали Святые, т. е. что мы должны только на Бога уповать и отъ Него просить благъ
и благословешя.
Кстати представился намъ случай къ благочестивой думе: въ самой населенной
деревне нашей открылась моровая язва. Впрочемъ съ наступлешемъ жестокой отмы
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опять исчезла. — Хотя отъ иея не мнопе погибли, но нельзя однакоже во опасаться,
что будущего весною она снова воротится. Смерть отъ чумы вернее смерти мучениче
ской, да и отъ душегубцевъ мы не совс±мъ безопасны. Да будетъ святая воля Ёго!
Когда мы въ Апреле месяце 1835 года прибыли сюда, то все жители питались
сырымъ молодиломъ и чеснокомъ, а въ Mat обыкновеннымъ кушаньемъ ихъ были са
латные ростки; ибо здесь не дожидаются, чтобы салатъ выросъ и созрйлъ. Въ 1юне
и 1юле пища у нихъ— огурцы безъ уксуса и соли. Въ Августе, Сентябре и Октябре
едятъ сахарныя или обыкновенныя дыни.— Это для нихъ то же, что для насъ карто
фель, котораго нетъ и который бы здесь не уродился на почве жирной и влажной.—
Дурная пища есть главная причина, отъ которой въ Августе месяце здесь свирепство
вали лихорадки, чтб и доныне продолжается. Изъ 1,500 нашихъ хрисшнъ перенесли
лихорадку по меньшей мере 1,200 человекъ. — Болезнь эта сделалась домашнею, ни
кто отъ нея не умираетъ. Здешне жители на зиму приготовляютъ себе припасы изъ мяса
коровъ и быковъ; посоливъ, сушатъ его на свежемъ воздухе.
Въ начале Октября начали жать сорочинское пшено; при этомъ работало сеньсотъ жнецовъ. Во все это время шли дожди, а поле здесь и безъ того болото. Неуди
вительно, что жатва продолжалась целые пятдесятъ дней. Жнецы находились въ поле
днемъ и ночью, и должны были спать на мокрой земле; весьма немнопе изъ нихъ
заболели.— У насъ такая работа стоила бы людянъ смерти! У нашихъ хрисшнъ нетъ
печей для хлеба: пекуть его въ золе или на угляхъ. Мы, священники, иосылаемъ за хлебомъ къ Греку. Булокъ или другаго какого нибудь печени изъ дрожжей мы и не ви
дали.— Кукуруза составляете здесь преимущественную пищу. Чаша, полпая поджаренныхъ зеренъ кукурузы, бутылка хлебнаго вина и кусокъ полотна суть подарки, кото
рые обыкновенно получаете священникъ при крестинахъ; друпе приносы неизвестны.
Что до насъ касается, то, по милосердно Божш, мы довольны; я ни на комъ не
видалъ лица угрюмаго и печальнаго, на устахъ не слыхалъ словъ негодоваюя. Съ
2-го Августа сказываемъ проповеди, и учимъ ежедневно закону Божйо взрослыхъ и
детей, отдельно.
Языкъ Болгаръ церемешанъ со множествомъ турецкнхъ словъ, которыя составляюте приблизительно четвертую часть его.—Ему выучиться нелегко, потону что книгъ
болгарскихъ у насъ вовсе нете; самый же языкъ не иодведенъ еще подъ твердый
правила. Приходъ совершенно на стороне добраго дела. Только два человека противъ
насъ и то по известной намъ причине, т. е. они думають пpiобрееть расположено
стараго Апостольскаго Викар1я, которому должны много денегъ. Не будь этого, всемъ
недоразумен1ямъ былъ бы конецъ.
Народъ почти ежедневно приходить исповедоваться и прюбщаться Святыхъ
Таинъ. Въ селенш нашемъ одинъ человекъ, всего более преданный шянсгву, именемъ
Бомбалъ, который въ продолженie четырехъ лете велъ жизнь нетрезвую, воздержи
вается огь вина уже три недели, и всякШ день бываетъ у обедни. Пошли ему Господь
постоянства! Я усердно посещаю его н стараюсь склонить къ покаянш.
Во время стараго Викар1я здесь чума свирепствовала четыре раза, и при всемъ
томъ пощадила пьяннцъ. — Отъ этого зла очень трудно отучить причинами физиче
скими, нравственныя же средства не действуюте на народъ, который столь низко
упалъ.— Надеюсь, что непрестанныя молитвы благочестивыхъ женъ призовутъ милость
Божш на несчастиыхъ мужей. Осененный сею милоетш Бож1ею, хотелъ бы я отсюда
отправиться въ Китай.
Отъ всей братш п фратера Яна благоговейное целоваие руки! Кланяемся всей
братш и фратерамъ. Теперь мы работаемъ, пашемъ, сеемъ, поливаемъ и прнвиваемъ;
если явятся сладне плоды въ обилш, то въ богатой жатве пригласить своихъ собратШ
не преминемъ.
Вашъ искрений брать Я нз Неп. Фортнерз (f).
Священникъ изъ Ордена Редехптористовъ и АпостолbCKift Bmcapift въ Филвппополе.
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Монгольская легенды о монастырь Эрдени—Цзу.
БуддЙскШ монастырь Эрдени-Цзу находится въ Монголы на правоиъ берегу Орхона
въ 270 верстахъ отъ Урги и въ 400 в. отъ Кяхты на юго-западъ. Онъ считается
древнейшимъ жонастырехъ въ северной Монголш. Нетъ другой местности, къ которой
было бы щпурочено столько легендъ, какъ къ этому монастырю и его окрестностямъ,
чтб указываете на большое историческое значеше этой местности.
Имя свое монастырь получилъ отъ
статуи, стоящей въ главномъего храме и на
зывающейся Эрдени-Цзу. Привозъ этой статуи изъ Тибета въ Монголш составляете содержаше одной изъ упомянушхъ легендъ. Другая легенда разсказываете о нападенш
на монастырь блбтскаго хана. Третья, о невесте, просватанной за китайскаго импера
тора, пр1урочена не къ самому монастырю, а въ его окрестностямъ.
Эти окрестности въ последнее время привлекли къ себе большое внимаше opienталистовъ и археологовъ. Къ нимъ, благодаря иовейшимъ открьшямъ, пр1урочивается
местонахождеше древняго уйгурскаго города Каракорума VI века. Вероятно и сообщаемый
нами легенды ведутъ свое начало отъ этой уйгурской древности, то есть оне древнее
буддизма въ Монголш.
Здесь мы предлагаемъ читателю новые вар1анты легендъ о привозе статуи
Эрдени-Цзу и о нападенш на монастырь блбтскаго хана. Одинъ вар1анте записанъ
ванн самими отъ грамотнаго Бурята, пр1езжавшаго въ Иркутскъ летомъ 1890 г.; друпе
доставлены намъ Н. М. Ядринцевымъ, записавшимъ ихъ черезъ переводчика, во время
его поездки въ Монголш въ 1889 г. Въ вар1антахъ не всегда статуя называется
Эрдени-Цзу; иногда она называется Гомбогуру; по другимъ варшнтамъ имя Гомбогуру
придается не главной статуе храма, а двумъ второстепеннымъ, стоящимъ по сторомамъ главной.
Сначала помещаемъ вар1анте, записанный нами отъ Жигжида Г. Галсаиова, Бу
рята Хоринскаго ведомства. Ж. Г. Галсановъ живете постоянно близь дацана Шодоту
въ верхнеудинскомъ округе Забайкальской области.
Будда оставилъ два учешя: сутру и тарни. До Зонхавы изучали преимущественно
тарнн, когда не было Далай-ламы, а былъ Сачжи-банчень. Но съ течешемъ времени
люди ослабели, не въ состоянш были исполнять мнопе обеты, а потому нзучеше тарни,
требовавшее болыпихъ обетовъ, не соответствовало новой породе людей. Явился Зонхава
и начать настаивать на преимуществениомъ изученш сутры. Это новое направлеше въ
церковной практике буддистовъ было усвоено въ Тибете и распространилось также у
блбтовъ. Но халха съ своимъ ханомъ Абатаемъ остались въ красной вере (уланъ
шачжинъ). Явились однако проповедники новаго направлемя и въ Халху; тогда Абатай
сталъ изгонять ихъ и решился повоевать блбтшя кочевья, откуда въ Халху приходили
проводники. Онъ велъ еъ блбтами войну въ теченш сорока двухъ лете; медныя стре
мена истерлись до половины, наконечники стрелъ истерлись до половины. Потомъ онъ
пошелъ войной и на Тибете. Но въ Тибете его встретили безъ всякой вражды, миро
любиво. Ласковый щнемъ, оказанный ему, заставить Абатая смягчить свое сердце.
Далай-лама пригласилъ его къ себе въ гости и пока ханъ сиделъ у него, Далай-лама
убедилъ хана въ правоте Зонхавы и направлешя, которое онъ даль буддШской прак
тике. Тогда Абатай сталъ просить Далай-ламу поехать въ Монголш и убедить ея населеше. Но Далай-лама отказался; онъ сказалъ, что ему нельзя оставить Тибете въ
•томъ перерожденш и что тибетскШ народъ его не отпустите. Но Далай-лама предложжлъ ему выбрать любаго изъ семи сорчжи, которые были въ его монастыре. Но и
этихъ тибетцы не хотели отпустить въ Халху и придумали обмануть хана; они простыхъ ламъ одели въ костюмы сорчжи, а сорчжи-ламъ одели въ платье обыкновенныхъ ламъ; самый важный сорчжи былъ одеть въ одежду молодаго ничего ве знаю
щего ламы. Абатай вошелъ въ собраше и началъ выбирать и испытывать ламъ; онъ
иодошелъ къ гЬмъ, которые были одеты, какъ сорчжи; взялъ въ руки саблю, напра
вил» ея ocTpie на глаза одного мнимаго сорчжи и сделалъ видъ, будто хочеге выко
лоть ихъ; лама отшатнулся и зажмурилъ глаза; тогда онъ иерешелъ къ другому и съ

T in тоже сделалъ. ВсЬхъ, которые отшатывались, онъ забраковать. Подходите къ
тому месту, где сидять переодетые сорджя. Сидить самый не важный по виду лама;
онъ ткнулъ ему саблей противъ глазъ; лама не моргнуть ими. Вотъ этого дайте мне!
сказалъ Абатай. А это быть Зажьяиъ-сорчжи, самый главный сорчжи. Какъ только ска
залъ это Абатай, унзатъ запелъ речь, въ которой оплакивать разлуку монастыря съ
Замьяномъ. Эту песнь онъ импровизовать. Но все собрате спело ее, вторя ему одно
временно, какъ будто оно было подготовлено къ тому и заучило ев предварительно.
Этотъ Заиьянъ-сорчжи воплотился потомъ подъ видоиъ Уидуръ-гэгэна *).
Потомъ Абатай сталъ просить себе бурхана Цзу (Чжу). Тибетцы имели две Ц*у,
большую и малую и обеихъ имъ было жаль отдать. Они стали делать для Абатая кошю
съ малой Цзу. Абатай сталъ сердиться и говорить Далай-ламе: „Вы не хотите испол
нить ни одной моей просьбы; я зову Далай-ламу щйехать въ Халху, онъ не едетъ;
прошу хорошего ламу, вы хотите подменить его худымь. Прошу бурхана, вы жалеете
и хотите дать только кошю. Если такъ, то пусть же вамъ не суждено будегь npiexan
въ Халху въ этой жизни*. Тогда Далай-лама предложилъ Абатаю взять какого нибудь
другого бурхана, любаго изъ находившихся у него за исключешемъ Цзу. Абатай вошелъ
въ храиъ и сталъ выбирать бурхана; онъ приставить къ первому бурхану ocTpie своей
сабли и двинулъ ею въ бога; глиняная статуя откачнулась назадъ; то же случилось и
съ следующими статуями; некоторые бурхаиы зажмуривали глаза. Только бурханъ
Очиръ-вани не только не откачнулся назадъ, но даже двинулся на встречу сабле.
Этого бурхана и выбралъ Абатай. Все же остальные бурханы, откачнувппеся передъ
саблей, такъ и остались въ откачнувшемся положенш. Взялъ Абатай бурхана Очиръвани и кошю съ малой Цзу и поехалъ въ Халху. По сю сторону Менгу-Цзу *) есть высоюй хребетъ; Абатай остановился на перевале на ночлегъ. Священную статую сняли
съ вьючнаго животнаго и поставили на камень. Утромъ, когда надо было собираться
въ дальиейппй путь, Абатай не могъ поднять бурхана Очиръ-вани; бурханъ прилжпъ
къ скале. Тогда Абатай осердился, вынулъ саблю, сказалъ: „Не желающая ехать въ
Халху бокси (нижняя часть тела) оставайся здесь, а желающая ехать въ Халху чеджи
(торсъ) поезжай со мной!* разрубить бурхана пополамъ и верхнюю половину его
увезъ съ собой.
Далай-лама, прощаясь съ Абатаемъ, обещалъ npiexaTb къ нему въ Халху. Въ
назначенный день Абатай сидите въ юрте и ждеть прибыпя Далай-ламы. Проходить
полуденный часъ, а Далай-ламы все нетъ. Абатай начинаете сердиться и посматри
ваете черезъ уркб на солнце, которое начинаете уже опускаться къ горизонту. Взгля
нуть въ уркб *), увиделъ въ небе сидящаго на облаке Далай-ламу и услышалъ звонъ
дамару *); въ одной руке у Далай-ламы былъ колокольчикъ, въ другой дамару. Далайлама бросить на землю зерна пестраго ячменя (халтыръ арбай). Такимъ образомъ онъ
благословить постройку храма. Абатай крикнулъ Далай-ламе, чтобъ онъ спустился иа
землю и вошелъ къ неиу въ юрту, но Далай-лама сказалъ ему, что онъ не можетъ
этого сделать, потому что самъ же Абатай, когда былъ въ Тибете, въ сердцахъ заклять тибетскихъ ламъ щйезжать въ Халху въ теченш ихъ настоящей жизни.
Во время сорокадвухлетней войны Абатая съ Слотами, блбты, изнемогая въ
борьбе, послали посольство къ Далай-ламе съ просьбою о помощи. Они велели спро
сить у Далай-ламы, что это за вера, которую онъ даль имъ и которая навлекаете на
нихъ столько бЪдствш. Въ это время въ монастыре Галдане жить одинъ лама изъ
Олбтовъ; онъ странствовалъ прежде во многихъ местахъ, оришеть въ Галданъ ■ здесь
быть избранъ наконецъ нам*стникомъ Зонхавы. Имя его было Бошбхту. Узнавъобъ
немъ, послы пошли предварительно посоветоваться съ своимъ землякомъ. Бошбхту
*)
которые
5
*)
4)

Такъ называется у Монгодовъ первый по времени нзъ техъ иерерожденцевъ,
югбють реаяденщю въ УргЬ н известны подъ нненемъ ургянсжнхъ хутухтъ.
Т. о. Лассы.
Верхнее иди дымовое отверстие въ юрте.
Небольшой, бубенъ.
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выслушать ихъ разсказъ о бЪдстшяхъ блбтскаго народа, отправился самъ къ Далайлам* и сказалъ ему: «Я до сихъ поръ вращалъ колесо учешя, теперь хочу вращать
колесо меча». Далай-лама возразить, что это не совместимо съ звашемъ гелюнга.
Тогда лама просиль снять съ него зваше гелюнга и такъ сально упрашивалъ Далайдаму, что тотъ наковецъ уступилъ, взялъ изъ рукъ бога Сакюса мечъ и подалъ
Бощбхту. Тогда Бошбхту во главе блбтскихъ войскъ вторгся въ Халхаскую землю.
За то, что онъ жилъ въ монастыре Галдане, его прозвали Бошбхту-Галданъ. Овъ
дошелъ до Орхона и вошелъ въ Эрдени-Цзу. Войдя въ храмъ, онъ сталъ саблей вы
ковыривать драгоценность бадмаракъ изъ лба бога (у бога зодбо, «бородавка на лбу»,
была бадмараковая). Два бога Гомбогуру, стоявпйе по сторонамъ Цзу, бросились на
иего съ мечами, и онъ въ ужасе выбвдать нзъ храма. Въ это время Абатай сказалъ
своимъ Халхасцамъ: «Лучше умремъ, утонемъ въ Орхоне, чтобъ непопасть въ ил'Ьнъ
ило въ руки Галдана». И все Халхасцы бросились къ Орхону. Но Орхонъ поднялъ
ихъ на своихъ водахъ; они перешли по нему, какъ по льду; водяная поверхность
поддержала ихъ. Когда же слЪдомъ за ними пошли Олбты, вода перестала на себе
держать и Олбты все перетонули.
СтЬдунище BapiaaTu записаны Н. М. Ядринцевымъ отъ Хал1асцевъ въ окрестностяхъ Эрдени-Цзу.
Олбтскш ханъ пргЬхалъ въ гости къ монгольскому хану. Онн вместе гуляли
н поссорились. Олбтскш ханъ убилъ монгольскаго въ этой ссоре, отрезалъ ему го
лову, завернулъ въ войлокъ, привязать къ ханскому коню и отпустилъ коня. Конь
пришелъ домой. Увидала царица коня, привезшаго голову ея мужа, загоревала и
послала за его братомъ, который жилъ въ Тибете у кутухты и былъ ламой. Полу
чивъ извесле о смерти брата, лама сказалъ: <Я пойду воевать и отомщу блбтскому
хану!» - Но какъ же ты, будучи ламой, пойдешь на войну? спросили его. Тогда
онъ енялъ ламшй санъ, возвратился домой и собралъ войско; такъ завязалась война
съ Олбтами. Олбты явились къ Эрдени-Цзу и начали стрелять въ кумирню. ВыстрЪлъ
попалъ въ кумира Гомбогуру. Богъ разсердился. Тогда Орхонъ вышелъ изъ береговъ
и потопить сорокъ тысячъ Олбтовъ. Изъ нихъ осталось всего тридцать человекъ.
Они живутъ и поныне близь озера Угей-норъ.
У Эрденп-Цзу есть гора Банченъ-обо. Олбты начали войну съ Монголами при
Гомботу-Тушету-хане. Олбтовъ привелъ Галдавъ-Ббшохту-дойнъ. Олбты стали у Банченъ-обо и набросали (изъ камней) большую сопку, чтобы съ нея стрелять. Монголы
етояли ниже, а Олбты выше. После сражешя Монголы потерпели поражеше; ихъ была
убита половина войска. Тогда Олбты взяли Эрдени-Цзу; они вошли въ кумирню и
хотели взять камень молонъ-эрдени, вставленный въ кумиръ Гомбогура. ОлбтскШ
ханъ хотелъ саблей выковырять этотъ камень. Въ это время богъ закричалъ, какъ
драконъ. Олбты испугались и бросились къ Орхону. Орхонъ еначала разступился;
но потомъ поглотилъ всехъ Олбтовъ; отъ нихъ осталось только семь человекъ. Въ это
время Орхонъ тбкъ кровью.
Олбты не разъ приходили къ Эрдени-Цзу. Во второй разъ приходилъ съ войскомъ Олбтъ Ухурчебъ-хой. Тогда также монастырь сиасъ богъ Гомбогуръ; у Гомбо
гура сабля была въ левой руке, а очутилась въ правой. Орхонъ также въ это
время разлился и потопнлъ Олбтовъ.
Самое давнее указаше на орхоншя легенды въ русской литературе, насколько
мнЪ известно, было сделано 25 летъ назадъ Я. П. Шишмаревымъ (въ его статье
«Сведешя о халхаскихъ владешяхъ», помещенной въ Запискахъ Сиб. Отдела И. Р.
Геогр. Общ., кн. YII, Ирк., 1864, стр. 66). Вотъ этотъ варианта въ краткомъ изло
жена. МаньчжурскШ императоръ, желая узнать силы Монголш, послалъ одного изъ
свфпхъ приближенныхъ въ эту страну. Посланный пр1ехалъ въ местность Хурэнъоильчиръ (хурэнъ, по объяснешю г. Шишмарева, значить бурокрасный цветъ крови,
бильчиръ—скопившаяся на возвышенности вода), куда обыкновенно собиралось для
смотра войско всехъ семи монгольскихъ хошуновъ (княжествъ), и потомъ донесъ
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императору, что местность Хурэнъ-бильчвръ *) самая несчастная н что войско Монголовъ плохое. Вследъ за этимъ посломъ ва другой подобный емотръ npitxaib ванъ
(князь) олютскихъ трндцати-трехъ хошуновъ Галданъ-бошхоту, брать хившаго въ
Тибете хубыгана Хларамбо. Цель была высмотреть еилы Монголовъ и начать войну;
но Халхасцы догадались объ этомъ, отрубили ему голову и привязали ее подъ шею
лошади. Хларамбо отправляется мстить за брата, снявъ съ себя духовный санъ.
Онъ отрезалъ хвостъ у своей лошади и сказалъ, что будетъ воевать до техъ поръ,
пока отростетъ хвостъ; затемъ онъ пошелъ по направленш къ кумирне Эрднно-дзоу,
опустошая монгольское наеелеше. Когда 0люты приблизились, каменная собака, быв
шая у вороть кумирни, залаяла. Хларамбо выстрелилъ въ собаку и отломнлъ ей ногу.
ЗатЬмь войско заняло кумирню. Увидевъ у бога Гомбогуру большой рубинъ во лбу,
солдаты хотели вытащить его пиками, но богъ зашевелился и поднялъ мечъ. Войеко
пришло въ смятете; Олюты начали бить другъ друга; при этомъ поднялась въ Орхоне
вода и большую часть войска потопила. Въ это время Халхасцами командовалъ предокъ Тушету-хановъ Абатай-С&йнъ-ханъ. Богдо-ханъ за эту услугу даль Орхону
назваше Олосонъ-туше-гунъ *) и положилъ реке жалованье въ 300 лань серебра,
которое ежегодно и бросается въ реку. Плененные тогда Олюты поселены по Орхону,
Селенге и Хара. Они ламаиты, но не поклоняются богу Гомбогур^.
Въ вар1анте г. Ядринцева также, какъ и у г. Шишмарева, упоминается объ
Олбтахъ, поселенныхъ на Орхоне. Действительно, въ долине Орхона и на его притокахъ къ з. отъ Эрдени-Цзу находятся два хошуна или княжества, наеелеше кото
рыхъ считается Олбтами; одинъ хошунъ управляется потомками князя Даньцзила,
другой—потомками Рабтана (3. Матусовсий, География, описаше Китайской имперш,
Спб., 1888, стр. 287). Народная легенда ставить странное нахождеше этихъ Олбтовъ
среди сплошнаго халхаскаго населешя въ евязь съ собыпемъ въ монастыре ЭрдениЦзу, и въ тоже время народнымъ предашемъ это событие относится ко времени войнъ
Халхасцевъ съ блбтекимъ ханомъ Галданомъ въ XYII столетш. Это npiypo4eme какъ-то '
не вяжется съ логикой фактовъ. Невероятно, чтобы Халхасцы, разгромивъ Олбтовъ,
отдали имъ самую теплую долину въ своей земле, дорогую имъ по историческимъ
воспоминашямъ, бывшую, какъ видно изъ достоверныхъ источниковъ, любимымъ
местомъ для ежегодныхъ перекочевокъ монгольскихъ хановъ (какъ наприм., Хубилая).
Известная исторш война Галдана съ Халхой имела вероятно характеръ военныхъ
набеговъ, совершаемыхъ отрядами чириковъ или солдатъ, тогда какъ осаждеше въ
иностранной земле двухъ хошуновъ могло случиться только въ томъ случае, если
HamecTBie имело видъ переселешя со скотомъ и семьями.
Мною записанные вар1анты орхонской легенды помещены въ сОчеркахъ с.-з.
Монголш», в. IV (Спб., 1883, стр. 332—341, 410). Ииеютъ ли Монголы записанною
эту легенду, мне неизвестно. Г. Позднеевъ вывезъ изъ Монголш монгольское сказаше
о построеши монастыря Эрдени-Цзу въ виде рукописи *) и пользовался имъ при
составлены своихъ комментар1евъ къ изданной имъ монгольской летописи Эрденшнъ
эрихэ. Въ самой этой летописи нападете на Эрдени-Цзу отнесено не ко времени
Галдана-Бошохту, а къ позднейшимъ годамъ, именно оно записано подъ 1732 годомъ.
Собьгпе описано такъ: (Мятежники) «собрали войска и направились къ Эрдени-Цзу.
Проведавъ, что непр!ятель обращенъ въ бегство, они сильно поразили бегущихъ. Въ
этотъ прихоть мятежниковъ къ Эрдэни-Цзу кумиръ Гомбо-гуру, стоящШ передъ (ста
туею) Цзу, согнулся н высунулся, а когда каменные львы начали издавать рычаше,
то многочисленные мятежники оттого обратились въ бегство и, бросаясь въ реку
*) Урочище Хурэнъ-быьчиръ находится на ptefe Байдарнкъ, въ 300 ворст. къ югозападу отъ Эрдонн-Цзу.
а) Титухь Удусунъ-тушс-гунъ носить теперь два князя; хошунъ одного расположат
въ низовьягь р. Онпннъ, другаго — около оз. Буиръ (Матусовсий, «Геогр. опне. Китайек.
Имп.*, Саб., 1888. стр. 282 н 281).
’) Она нашвастся Эрдэнп-цзуннъ-тухэ.
,Ж п . Стар." а 1П.
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Орхонъ, находящуюся у Эрдэни-Цзу, погибали въ ней; это и есть обстоятельство, по
которому р*ка Орховъ называется «Туше-Гуномъ» 1).
Въ коммеитарш г. Поздн*ева въ летописи попали н*которыя черты изъ на
родной легенды о привоз* Эрдени-Цзу и о нападенш блбтскаго хана, но не вс*.
Тема о разливающихся водахъ въ связи съ темой о похищеши, невидимому,
была пр1урочена и къ озеру Байкалу. Бурятское предаше разсказываетъ о какнхъ-то
д*тяхъ Байкала, которыя выходили изъ водъ и играли на его берегу; шаманка Аеухвнъ задумала похитить ихъ; д*ти были напоены виномъ и, когда они заснули, ша
манка завернула ихъ въ войлокъ и понесла. На крикъ д*тей: «море мать, спаси»!
воды Байкала бросились преследовать шаманку и едва не сбили ее съ ногъ. Одно
дитя ускользнуло изъ рукъ шаманки, ушло въ воду и обратилось въ верпу (тюленя),
живущую и теперь въ озер* (Записки Воет.-Сиб. отд*ла И. Р. Геогр. Общ. по эти.,
T . I., в. в. 2, стр. 94—106). Эта связь темы о людяхъ, обрашенныхъ въ морское
животное, съ темой о разливающихся водахъ в*роятво уже въ древности существо
вала въ м*стныгь сказашягь и не можетъ быть отнесена на счетъ поздн*йшихъ
западныхъ вл1ятй. Легенда, идущая изъ книжного источника, хотя и искажается и
наслаивается м*стными предашями, но, не смотря на географическую отдаленность
отъ ея первоначальной родины, устойчиво удерживаетъ свои главныя черты; искус
ственная склейка съ разв*твлешями м*стнаго вароднаго миеа можетъ быть отличаема
отъ органической связи. Бурятское предашс не им*етъ никакихъ сл*довъ происхождетя отъ идущей изъ семитическаго M ipa легенды о людяхъ, обращенныхъ въ морскихъ зв*рей. Пов*рья о людяхъ, обращенныхъ въ водяныхъ животныхъ, записаны
неоднократно на протяжен» отъ вершинъ Енисея до устья Амура.
Вероятно, область распространешя этой темы въ действительности еще шире.
Въ свою очередь, предан1я о разлившемся озер* также очень обыкновенны въ
центральной Азш; они разсказываются объ озерахъ Хухунор*, Иссыкъ-кул* и Гусиномъ. Н*котррыя черты предашя о Хухунор* очень сходны съ предашемъ о разлив*
Байкала, не съ т*мъ, въ которомъ является шаманка Асухэнъ, а съ другимъ, пом*щеннымъ въ Запискахъ Вост.-Сиб. Отд*ла И. Р. Геогр. общ. по эти., т. I, в. 1,
стр. 109. Разнообраз!е, въ которомъ передаются об* эти темы о водяныхъ живот
ныхъ и о разлив* водъ, и ихъ обширвая распространенность свид*тельствуютъ, что
они очень древни на почв* центральной Азш. Срощеше ихъ могло произойти на
восток* безъ всякаго посредства семитвческой легенды. Учасле посл*дней можно
было бы вид*ть только въ томъ случа*, если-бъ въ легенд* стояло не одно дитя, а
ц*лое войско, обращенное въ тюленей. Сомнительно, чтобы народная передача ска
зани «войско» зам*нило однимъ ребенкомъ; сомнительно даже и то, чтобъ легенда объ
утонувшемъ войск* повлшла на м*стныя легенды о водяныхъ зв*ряхъ, въ смысл*
привлечешя въ нимъ темы о разлившихся водахъ.
Г . П от анинг.

*) Поздн'Ьевъ, «Монгольская летопись Эрдэншнъ-Эрихэ», Спб., 1883, стр. 90. Въ
своихъ воикентаршхъ. приложенныхъ въ переводу этой лЪтописи, г. ПозднЪевъ говорить,
что лЪгопись Эрдэни-Цзускаго монастыря (Эрдэни-Цэуйнъ-тухэХ вывезенная имъ изъ Мон
голии, описывая судьбы этой обители въ перюдъ войнъ Галдана, разсказываетъ, что войска
Галдана три раза подступали къ монастырю, но подробностей не сообщаетъ. Г. Поздн*евъ
думаетъ, что Эрдэни-Цзу не подвергался военной осад* въ это время. Об* л*тописи и
ЭрдешЙнъ-Эрихэ и Эрдэни-Цзуйнъ-тухэ пр1урочивають ограблеше монастыря не къ Гайану,
бывшему монахомъ, а къ другому Галдану, жившему позднее (Галданъ-цэрэну;. См. Поздн*евъ, 1 с., 197, 347.
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Пруссте НЪмцы и Судансше Ш ери въ Киире— „на дубахъ“ .
Предложенное А. А. Потебней превосходное объяснеше долго непоиимаеиаго образа
нли выражешя нашей бшнны „ С о л о в е й н а д у б а х ъ * (Этииологичесыя заметки,
стр. 118), невольно наводить мысль на другш свидетельства, о томъ кавъ пользовались
и пользуются деревьями люди различишь плеиенъ и въ разныхъ частяхъ св'Ьта въ
видахъ самообороны и даже наступлешя.
Известный средневековый путешественникъ, исколесившШ всю почти Европу, Египетъ и часть турецкой Азш, въ первой половине ХУ в. посетивппй Пруссш, Ливонш,
Новгородъ, Псвовъ, Литву и Польшу и весьма живо описавinifi свои странствш, французсый дворянннъ Гильберъ де Лануа упоминаетъ, между прочимъ, о виденномъ имъ на
одноиъ островке на Висле, дубе, въ одной мили (льб) отъ Торуня (Торна). Этотъ
дубъ былъ замечателенъ темъ, что на неиъ, подобно нашему Соловью разбойнику сижи
вали и проживали первые немецюе крестоносцы.
„Et de 1к fus теп б sur la г т ё г е de le Wisle к une lieue de Thore en
une islette on jadis, dn temps qne tout le pals de Prnsse estoit mescrfiant, les
seignenrs des blancs-manteaux, de l’ordre de Prnsse, f i r e n t l e n r p r e m i f c r e
h a b i t a t i o n s n r n n g r o s f o n e l l n a r b r e d e q u e s n e , assis sur le bort
de la г т ё г е , ой ilz firent ung chastel de bois et le fortefterent de fossez
autour arrousez de ladicte riviere, dont depuis par leur vaiUance к l’ayde et
retraitte dudit chastel concquirent tout le pals de Prusse et le m irent k nostre
сгбапсе, et est ce lieu la п о т т б Aldenhoux.*
(Voyages et ambassades de Guillebert de Lannoy. 1399 — 1450. Mons.
MDCCCXL, p. 29).
Объ этомъ дубе сами рыцари говорить въ своей оправдательной противъ польскихъ обвиненШ записке, представленной Собору Констанцкоиу въ 1416 г.: „fratres
vero ordinis in quadam insula fluminis W isla edificaverunt sibi quoddam aliud
castram super una magna quercu, quod fossis, sepibus et basatis adeo firmaverunt, quod Pruteni ad eos accessum habere non potuerunt; et illic christiani et
peregrini confluebant adeo quod roagno numero tarn in castro quam in quercu
habundabant, quia per naves hue atque iUuc ducebantur et sic de dictis castris
et quercu Pruthenorum maliciam refrenabant et prefatum ducem et regem Poloniae ab horum impetu defendebant*. (Prochazka Cod. ep. Vit. p. 1032). Ве
роятно, отсюда или вообще отъ самйхъ рыцарей заимствовалъ свое и зв е т е объ этомъ
дубе Эиней СильвЙ (Pistor. Pol. hist. corp. I, 5).
Д-ръ Нахтигаль въ описанш своогс игсгилетияго путешееттоя по Африке пркложилъ и интересный рисунокъ укреплетй на могучихъ вЬтвяхъ огромныхъ деревъ въ
Судане, въ Киире, и живой разсказъ о виденной имъ осаде и мужественной защите
этихъ воздушныхъ на-скоро сооружаемыхъ крепостей. (S ahara und Stldftn Ergebnisse
sechsjahriger Reisen in Afrika von Dr. Gustav Nachtigal. В. II. Berlin. 1881).
Вождь племени Багирн (мусульмаиъ) пригласилъ его съ его спутникаии и про
водниками принять участье въ его походе противъ не иусульианскаго (языческаго) пле
мени Гйберн въ обл. Кимре.
Вождь взялъ съ собой своихъ людей и рабовъ, около 60 всадниковъ и до 400
пешихъ, вооруженныхъ копьями, мечами, щитами, и съ ними такое же почти количество
разныхъ язычниковъ (Sara Вйа, Ndamm, Tummok), все пешихъ. За опушкою леса
разстилались поля н въ гЬни великолепныхъ деревьевъ помещались далеко раскинутыя
жилища нещйятеля. Ыо жители разбежались и укрывались въ лесу, на своихъ возвы
шенныхъ укреплен1яхъ. „Вскоре мы увидали, говорить Нахтигаль, нашихъ враговъ.
Надо всеми деревьями возвышался э р 1 о д е н д р о н ъ (пуховикъ, Wollbaum). Его,
кажется, исключительно избирать себе въ убежище во времена опасностей. Его вы
шина, твердый и прямой, какъ свечка, стволъ, расположено его ветвей, въ виде
мутовки, въ несколько этажей и ихъ почти горизонтальное направлеше делаютъ м»
дерево особенно удобныиъ въ такому употребленш. Самый нижнЙ этажъ, какъ
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слшнкомъ доступный нападающимъ, по большей части остается не занятшгь. Но на
высшихъ этажахъ прямыя соседняя ветви по возможности соединяются посредствомъ
положенныхъ на нихъ жердей въ одну платформу. На ней укрепляется прочная и
твердая соломенная плетенка, и тутъ устраивается своего рода жилище. Оно состоять
обыкновенно изъ хижины; въ ней же находятся хлебные запасы, горшки съ водою,
разная посуда, въ роде ступки для прнготовленш муки, и даже домашн1я животныя, козы, собаки и куры. Надъ этими ветвями часто у самаго ствола утверждается
крепко сплетенная изъ ветокъ п соломы корзина, въ роде марса на корабле. Въ этой
корзине могутъ сидеть одинъ или два человека и обыкновенно еще хранится главный
запасъ оруж1я всехъ находящихся на дереве людей. Главные же его воины находятся
въ этой корзине, вышины съ метрь, изъ нея они бросаютъ свои безвредный метательиыя
оруд!я и держать на готове свои пики на случай, если нападающимъ удастся взлезть
ва нижнШ этажъ. Смотря по обхвату и высоте деревьевъ на нихъ помещается одно или
несколько семействъ. Ночью, когда нечего бояться нападен1я, жители смотря по надоб
ности, слезають на землю и забираютъ изъ прикрытыхъ ими ямъ свои запасы воды и
хлеба. Для спуска и вздыма они пользуются самыми первобытными лестницами изъ тонкихъ древесныхъ стволовъ, ползучихъ растенШ и мочалокъ (Ss. 628 и сл.).“
Рабы вождя имели съ собой несколько ружей, но стрелять изъ нихъ почти не
умели. Едва имъ удавалось поджигать солому, но осажденные успевали заливать огонь
водой. Бели бы негодяи-мусульмане изъ проводниковъ Нахтигаля не стали стрелять, не
взирая на его увещанья, въ несчастныхъ, то вероятно нападанище ничего бы не поде
лали и съ сидевшими на первомъ дереве. Мнопя деревья были укреплены и обращены
въ убежища спасавшагося населешя.
яНа другомъ дереве находился главный старшина племени. Въ нижнемъ этаже по
мещался мелкШ скотъ. Главный его защитникъ изъ своей корзины съ большою ловкостью
отражалъ вражеше брандеры (шесты съ зажженною соломою) и отбнвалъ вещлятелей, взо
бравшихся уже въ первый этажъ. Самъ вождь сиделъ съ двумя женщинами и четырьмя
детьми на разделе трехъ могучихъ ветвей и металъ оттуда свои плох1я ручныя стрелы.
Малый запасъ пороху и свинцу у Багирм1евъ былъ весь истощенъ противъ этого дерева,
но по счастью безъ успеха, какъ ни худо былъ прикрыть старшина со своей семьей.
Когда же удалось ранить младшаго воина и принудить его къ отступление на высиия
места, тогда и Багирмш, т. е. осаждаюпце старались выше подняться. Но вождь ни на
минуту не потерялъ своего хладнокров1я и постарался удержать свою отчаянную позицш.
Безо всякаго прикрыли отъ выстреловъ, женщины н дети были переведены на верхъ.
Это было нелегко, по нежности возраста детей, каждое изъ нихъ порознь было пере
носимо на верхъ матерью. Въ это время мужественный отецъ пикою и метательными
копьями отбивалъ нападавшихъ. Судьба его и его семьи долго не могла быть подъ
сомненьемъ. Но для завоеванья однимъ ручнымъ оруж!емъ дерева, хотя защищаема™ и
однимъ человекомъ, требовалось столько самопожертвовашя отъ нападающихъ, сколько не
могла возбудить надежда на скромную добычу лядащей козы, собаки или маленькаго
ребенка. Къ моему великому удовольствию, заключаете Нахтигаль, старшина и его семья
были спасены*.— „Багирмш удовлетворились своего победою надъ однимъ первымъ деревомь и удалились во свояси. Большая часть укреплен ift на прочихъ дедевьяхъ оста
лись безъ нападен1я*. (ib. S. 633).

В. Ламанстй.
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«Б%лая Русь».
I.
Относительно этого названья, его значенья, его давности позволяю себе предло
жить несколько историческихъ указанШ и... одну догадку— уже въ след, выпуске.
Положительный данныя несомненно доказывают!», что во второй полови не XIV
и въ нач. XV в. Полякамъ и Ненцамъ Прусскнмъ и Ливопскимъ, а черезъ пихъ и
другимъ Немцамъ, даже южнымъ, названо б е л о й Ру с и было хорошо известно, что
подъ этимъ именемъ у нихъ разумелась, если не вся нынешняя, то, всячески, часть
нынешней белой Русн.
Превосходный польскШ летописецъ или авторъ любопытнейшихъ записокъ о
своемъ времени, Янъ ЧарнковскШ, коронный подкаицлеръ съ 1367 по 1370 г. и
умерипй не раньше 1384 г., говоря подъ 1382 г. объ отношеншхъ Кейстута къ
племяннику его Ягайле, замечаете, что за годъ слишкомъ передъ этимъ, Ягайло, по
поволенш дяди, былъ заключепъ вместе съ своею матерью въ темницу (въ оковы) въ
Полоцке— in quodam castro A l ’b a e R u s s i a e , P o l o c z k dicto *).
Изъ этихъ словъ Чарнковскаго видно, что онъ предполагалъ для большинства
своихъ польскихъ читателей недостаточно известнымъ городъ Полоцкъ и вполне изве
стными и самое назваые и приблизительный границы белой Руси— albae Russiae.
Очевидно, что biata Ru£, какъ терминъ н поняле, для Поляковъ времени Казиюра 6.
(1333— 1370) была живымъ народнымъ выраженьемъ, издавна общеупотребительнымъ.
Съ вероятностью можно полагать, что оно древнее века Олгердова и даже Гедининова,
что оно существовало н въ конце и даже половине ХШ в., след, въ весьма тяжкое для
Б е л о й Р у с и время, когда она такъ терпела и отъ Латинянъ Немцевъ н оть язычниковъ Литовцевъ. Не лучше жилось Двинской земле, Полочанамъ и въ псх. XII в.,
когда, по словамъ Слова о п. Игоря, внуки Всеславовы выскочили изъ дедней славы и
своими крамолами начали наводить поганыхъ на землю русскую, на жизнь Всеславлю.
Если и въ то время уже было названье белой Руси, какъ очень вероятно, то белая
не означала тогда Руси вольной, независимой, какъ не могла ее означать и гораздо
позже, даже при Вптовте и после, до конца XV в., когда латинство и полонизмъ все
более стремятся въ Литовскомъ княжестве къ преобладание. Въ нач. XVI в., знакомые
съ внутреннимъ положенемъ княжества, Поляки уже прямо замечаютъ о наклонности
и тяготеши Руси Литовской къ Москве: „Quod vero R uthena gens imperio regis
in Lithuania tam facile ad Moscos deficiat, plures sunt ejus rei causae, prima:
quod Russii ipsi, gens barbara naturae vitio insitam habet lubricitatem in fide
et mutandi dominos' studium, secunda causa: quod Russiis cum Moscis lingua est
communis, communis morum foeditas, communis religio, communis in Moscovia
patriarchia, commune odium in sedem ac reJigionem romanam conti aque ’gentcm
polonam victoriosam, a qua saepe olim fusi sunt: tertia quod praefecti regis
sacrum in eos exercent imperium et in spoliandis eis inhumanam crudelitatem,
idque impune. Nam quoties queruntur de eis apud reges homines afflicti, aut
non audiuntur aut tanquam calumniatores repeUuntur et carcerantur, insultanBielowski Mod. hist Pci. П, 719.
*) Acta Tomic. Ill, 10 н след. (1514). Если эта запяска написана и позже, б. м. около
1536 г., то нетъ сомнешя, что н иъ нач. XVI н въ концЬ XV в точно также думали
Поляки, знавило эти отношенш Литовской Руси къ Москве. Въ письме папск. легата
Пнэона изъ Вяльны 26-го сентября 1514 г. читаомъ: «Seatiunt multi ex iis (Ruthcnis) secreto (at creditor) pro Mosco, nulla alia m ag is q u a m religionis causa; earn euira per
omnia commonem habent, transfugerentquo passim multi, nisi exploratam Mosci tirannideiu
formidarent. (А. Г. 1П, 206). И такъ и для Пнзона главная, а не единственная, ! ирнчвна
тяготбшя къ Москве—сднновер1е съ нею Литовской Русн.
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tibus scilicet atqne accusantibus eosdem afflictos apud regem consiliariis et
praefectis regiis, qui similem crudelitatem in homines regios agunt. Invitantur
enim iidem praefecti ad earn saevitiam et rapacitatem partim conniventia, partim
desidia regis, quae per scrutinium investigare rei veritatem gravatur, aut si
m ittebat aliquos inquirendi gratia, hi corrupti a praefectis pecunia, nunquam
veritatem regi dixerunt, et insuper injuriam passos culpabiles esse censuerunt.
H inc fit, n t homines male tractati ab imperio regis ad Moscum deficiant. Nec
dubium, quin universi, quicunque sunt ruthenae religionis in Lithuania, m alint
Moscum dominium quam regem suum, nisi eos a dedendo se saevissima tyrannis
moscitia deterreret; enimvero apud tyrannum ilium non honestum, non fas, non
jus, non fides, non jusjurandum ullum est. Quicquid subditi acquirunt, tyranno suo
acquirunt; nemo suum quidquam illic habet, nisi quamdiu tyrannus velit*... Дал-Ье
все въ тоаъ же родЪ Польсюй авторъ развнваетъ свое XHtBie о грубости и тирании
Московской и гЬмъ не менЬе признаете, что Русь Литовская къ Москва тягогЬетъ. Если
бы, прибавляете онъ, Литовская Русь не боялась этой суровой Московской тиранил, (о т nes (R ussii regi subjecti) nisi formidarent), omnes ad hunc tyrannum deficerent,
c u i m i r i f i c e a f f e c t i s u n t propter solam scismatis commnnionem, u t etiam
actiones et consilia regis ac dominii sui ad Moscos u ltra prodant ac dem incient“.
Впрочемъ Поляки того времени это тяготенье Литовской Руси къ МосквЪ объяс
няли не однимъ лишь единов^пеиъ, но н единокров1емъ, общностью языка, старой
исторш, вравовъ и обычаевъ, симпатай и антипат1й (къ Риму и Полякамъ см. выше).
Иные замечали еще другую особенность Московм, сближавшую ее въ этомъ отношети
съ Турщею XVI в. . . : hoc primum est et maximum, quia in toto ejus regno
(Султана) n e m o p o t e s t p o s s i d e r e u n u m h o m i n e m r u s t i c u m , s e d
o m n e s u n i v e r s a l i t e r s u n t c a e s a r i s , s i c u t e t i n M o s c o v i a *).
Вообще Литовская Русь,— разумЪемъ народъ руссшй, православный— ни въ XIV, ни въ
XV в. за исключешемъ разве века Витовта и то за посл£дн1я 1 5 ,1 0 лете его княжешя,
не имела причинъ и основанШ называть себя б е л о ю въ смысла вольной, независи
мой, въ отлище отъ Руси северной и восточной. Если Русь восточная зависала отъ
Орды и Великихъ Хановъ, то не больше, чймъ Чехи X— XIII в., отъ немецкихъ императоровъ или Волгаре и Сербы отъ визавтШскихъ, - за исключешемъ кратковременныхъ
перщовъ такихъ царствовашй, какъ Оттокара I и II, Симеона, Самуила, Actneft,
Стефана Милутина и Стефана Душана, эпохъ крайней слабости Немецкой и Восточной
имперш. Южная же Русь, подчиненная князьямъ Литовскимъ, сначала язычникамъ 2),
а потомъ католикамъ, все более подпадавшимъ вл1янш польскому, терпела въ течете
ц$лыхъ стол'ЬтШ отъ Татаръ и ихъ опустошительныхъ набеговъ ничуть не менЪе, а
иногда еще более, чемъ Русь восточная, про северную и говорить нечего. Точно также
еще менЪе можно говорить о вольности и независимости польской Руси т. е. Червоиой,
подпавшей Польскому владычеству съ полов. XIV в. и, наравне съ Русью Литовскою,
очень много страдавшей отъ Татаръ.
Можно кажется утвердительно сказать, что въ к. XV и въ XVI в., когда подъ

*) А. Тош. Ш, 178. О Турцш отъ Сигнвмунда I къ Пап$.—Въ этой особенности Турцш
умные дашломаты венещанск1е справедливо видели ея превосходство надъ большею частью
западн. Европы XVI в., где было сильно крепостное право. Въ этомъ н въ юраздо большей
терпимости Турокъ/тЬмъ Латинскаго запада, къ православш заключались всё причины ycntховъ Османовъ въ Европе—вгь ХУ—XVIII в.
а)
Herm. de Wartberge Chr. Liv. 1377 г. f Олгердъ (A1garden enmmoe rex Let
winorum. In exseqniis magna pompa in cremaciono diversarnm rerom de ХУШ equorum
dextrariornm sccundum ntum coram. (Scr. rer. pruss. П, 113). Изъ этого, конечно, не сле
дуете, чтобы Олгердъ былъ ревностнымъ язычникомъ, но всячески можно заключать, что онъ
не былъ, однако, н открытымъ хриспанинонъ, если вообще тавовымъ былъ. По княэе
хританинб некрещеная Литва своихъ тризнъ но справляла бы. Такая тризна не доставляла
конечно, и Русскимъ въ Литве особаго угЬшешя, а только во очш имъ раскрывала не
первостепенное ихъ значеше въ Лвтовсконъ княжестве.
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б е л о ю Р у с ь ю понимали Русь вольную и независимую, то подразумевали ке б е л у ю
Р у с ь въ собственножъ смысле, а Русь северно-восточную, Московскую 1).
Такимъ образомъ б е л а я Р у с ь настоящая получила свое назваше не за воль
ность и независимость, которой не имела нп въ XIV, ни ХШ в., а по иной какой
либо причине. Въ XIV в., кроме Поляковъ и Немцы, прежде всего Ливонсые я Пруссше,
а за ними даже южные Ненцы, въ Австрш, знаютъ и говорить о weissen Reussen и
разунеютъ подъ ними именно б е л у ю Р у с ь .
Такъ въ письме изъ Пруссш къ чешскожу королю 1412 г. читаемъ: «..so haben
der von Polan und herczog W ytaw t m i t d e n v o n P l e s c h k o w (Псковъ)
u n d d e n w e i s e n R e w s e n sich voreinet, die sie dorczu gehalden haben
und noch haldin, das sie dem Ordin in Leifland den gemachten friden offsagen
und brechin solden, in deme sie sich m itenandir vorsshreben“ 2).
Въ письме вел. магистра къ чешскому королю 1413 г. говорится о полученномъ
письме отъ маг. Ливонскаго съ извещетемъ: wi sich herczog W itaw t mit den
Plescouwern nnd den Grossen Nougardem und der ganzen Russchen czungen
voreineget h at nnd vorbunden mit in uff minen orden czu krigen; nnd nff das
herczog W ytaw t mit geschidekeit geste czu im moge brengen, so let her rede
usgeen, her welle mit den W i s s e n R u s s e n krigen nnd gibt sin ding
schone vor *).
У Немцевъ Лпвонскихъ н Прусскихъ еще въ половине XIV в., а надо полагать
и гораздо раньше, назваые белой Руси было въ общемъ употреблены, такъ что южнонемецкШ поэтъ П е т р ъ С у х е н в и р т ъ , жившШ въ Австрш, большею частью въ
Вене, во второй половине XIV и въ начале XV в., и вошгЬвшШ похожденш и под
виги разныхъ южно-немецкнхъ рыцарей, ездивпшхъ въ Пруссш и Ливонйо биться съ
Литвою и Русью, говорить не разъ о белой Руси. Такъ въ стихотв. о Фридр. Крейцпеке (F ridr. von Chrinzpeck d. i. Krebsbach) умершемъ въ 1360 г., ландъегермейстеромъ австргёскимъ, объездившенъ почти всю Европу н разныя части A3iH и Африки
и бывшемъ два раза въ Пруссш, въ первый разъ въ 1328/9 г. Во второй разъ, воро
чаясь изъ Св. земли, черезъ Кнпръ и Константинополь, онъ щпехадъ въ Крымъ къ
Татарамъ, въ Каффу,
von T atrei hin g6n R e n z z e n (малую н черную Русь).
von dan ra it er g6n Preuzzen
durch die Masau nnd durch Polftn:
er te t di haiden lebens ftn
mit seiner eUenthaften hant.
V on P r e u z z e n hin g6n E i f l a n t
m it etolzen helden henzzen. (т. e. feurig)
D arnach g6n W eizzen-R euzzen
v u r Eisenburk vtlr der geheuer, (Изборскъ).
da ein grftzz schnmpfentener (нораженье)
geschah, d& wol ist von ze reden *).
Въ стнхотворенш П. Сухенвирта о похождешяхъ 1оанна фонъ Трауна н Аберсберга изъ древне-баварскаго н затемъ австрйскаго рода— и м я «того рыцаря упоми
нается еще подъ 1320 г.,—въ 1362— 63 г. онъ былъ земскимъ гетнаномъ въ верхней
Австрш я умеръ въ 1370 г.,— также говорится о Белой Русн.
*) Raynaldi Ann. Ecclee. 1472. XLVIH.—Vocati hodie (22 мая) etrnt in consilium patree.
Vocatkmie cansam praebaeront oratoree Ioannis dncis Albae Russiae... затемъ гов. о при
сланной имъ папе грамоте (только по-русски—lingua ruthenica) съ титломъ: Ioannee dux
A l b a e Rneeiae... (Ссылка на рукопись арх. ВатикГ).
3 Prochazka Codex epistolarie Vitoldl Cracoyiae. 1882. P. 246.
*) Ib. P. 262.
4) Scr. rer. prose. Lpz. 1863. П, 148—9.
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cUt rait or ail derselben stet
gfin E iflant hin von Preuzzen,
dft man g6n W e i s s e n R e n z z e n
raist m it stolzen helden-frCit.
Die W e i z z e n - R e u z z e n hftten mut
ze raisen auf di christen;
d& ritterlich gestttnnet w art
Eysenburch (Изборскъ) dt gflten stat
in W e i z z e n - R e u z z e n , dft er tra t
g6n schiizzen nnd g6n wiirfen *).
Съ полною вероятностью можно полагать, что даже у южныхъ Немцевъ, а темъ
бол-fce у ливонскихъ и прусскихъ „Белая Русь* была известна гораздо раньше, чемъ
она въ первый разъ н случайно встретилась въ сочинеиш Поляка Чарнковскаго
(1882 г.), что „Белая Русь* иикакъ не позже назвашя М а л о й Р у с и . М а л а я же
Р у с ь , сколько известно, въ первый разъ встречается въ грамоте Юрм 1335 года
(nos Georgius Dei gratia natus Dux tocius R n s s i e M y n o r i s ) 2).
Въ половине XIV в. это назваше М. Руси пользуется общего известностью и у Грековъ
и у Поляковъ. Такъ въ хрнсовуле императора 1оанна Кантакузина 1347 г., о присоеди
нены галицкой митрополш къ шевской епискоши Галицкая, Владийрская, Холмская, Перемышльская, Луцкая и Туровская названы е п и с к о н 1 я м н , н а х о д я щ и м и с я въ
м е с т н о с т и М а л о й Руси, н а з ы в а е м о й Вол ынь ю (ai xaxa xov toicov т-rj; Miхра$ 'P oaia; xov eicixexXT](ievov BoXoovtov eopiaxojxevat dryuitaTai eictoxoicat). Въ
этомъ же памятнике тоже кажется впервые встречается и назваше В е л и к о й Р у с и ,
возникшее, надо полагать, единовременно съ назвашемъ Малой Р у с н и во всякомъ
случае не позже, а скорее раньше нач. XIV или даже конца ХШ в. Здесь подъ
епискошями В е л и к о й Р у с и (ai rijc Ме^аХт^ ‘Puxuac оф<отаха1 euwxcmat) ра
зумеются епархш не малорусшя и не белоруссюя, а находившаяся въ русскихъ земляхъ, признававшихъ въ то время верховную власть московскаго киязя Спмеопа и
его ближайшнхъ предшественниковъ, строго державшихся титула в е л и к а г о к н я з я
в с е я Р у с и . Въ грамоте того же императора 1347 г. Владим1рскому князю на Во
лыни Димитрио Любарту, между прочнмъ, высказано, что со времени крещен}я русского
народа установлено обычаемъ и закономъ, чтобы „во в с е й Руси, Великой и Ма
лой, находился одинъ митрополитъ Юевсшй* (Tva eopiaxTj-tai eU naoav rfjv T okjiov,
TTjv те Ме^аХт)у xai nfjv Mixpav, ei; jiYjxpoiroXixtj; о Ко^ёроо) *). Тутъ замеча
тельно опущеше б е л о й Руси. Но, конечно, она опущена не потому, что въ то время
(1347 г.) она обыкновенно включалась въ ма л у ю или в е л и к у ю Русь и назвашя
особаго не имела, а потому, что въ посланш къ князю Владин1ро-Волынскоиу надо
было собственно уяснить, что Волынсюя епискоши подчиняются снова митрополиту
Шевскому, жившему въ то время въ Великой Руси. Белоруссия епискоши Галицкой
митрополш, теперь упраздняемой, подчинены прежде не были, и след, о нихъ нечего
было и поминать. Епискошя белорусская— Полоцкая и Туровская съ Новымъ городкомъ
упоминаются въ naTpiapiueft грамоте 1361 г. къ митрополиту Роману, поставленному
по требование литовскаго князя, и называемому Литовскимъ (о р^тролоХкт}; Atxp&v).
Эти епискоши названы не белорусскою и малорусскою, а литовскими не потому, что
въ то время назвашя белой Руси не было, а вернее— краткости ради, или можетъ
также и потому что въ Лнтовскомъ княжестве, и въ государственномъ титуле и

*) Ib. П, 152.
а) Барамз. IV, Пр. 276.
3)
Павловъ, А. С. Пам. др. русск. кан. права. (Р. Ист. Библ. Л. VI) 1880.
Придож., стр. 14 исд., 22, 30 д пр.
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вообще офищально, de jure, Русь Белая да и Малая и въ XIV н въ XV* в. занимали
не первое, а второе м^сто, какую бы въ действительности, de facto, благодаря своимъ
способностями многолюдству и старой относительно образованности, важную роль ни
играли тогда PyccKie въ Литовскомъ княжестве. Все же, въ самое даже цветущее
время самостоятельности Лнтовскаго княжества Русь Белая и Малая при Гедимине,
Олгерде, Ягайле и ВнтовтЬ стояла не на нервонъ, а на второмъ месте. Эти князья
литовсше и ихъ сильные сродники, помощники хотя самолнНИе русскихъ людей по
возможности щадили и наружно ихъ уважали, но въ душе, конечно, ихъ боялись и
имъ вполне никогда не доверяли. Все же Русь литовская была „Русь, што Литвы
слушаеть*, а Русь галицкая— «Русь, што ко р о л я (Польскаго) с л уша е т ь " , какъ го
варивали на Руси литовской въ полов. XIV в. (около 1340 н след, г.) *).
Впрочемъ возможно, что разумея Белую Русь не въ смысле полнтическомъ и не
включая ее въ Малую, дабы, быть можетъ, эту последнюю не увеличивать н черезъ то
не смешивать съ Великою, а частью можетъ быть и по соображешямъ этнографическимъ, по бблыпимъ ея о т л и ч к и ъ отъ Малой, чемъ отъ Великой Руси, иногда Белую
Русь и въ самомъ деле включали въ Великую. Такъ Длугошь говорить, что Березина
вытекаеть изъ болотъ и пустынь Великой Руси подле города Полоцка— ex paludibus
et desertis R u s s i a e m a i o r i s prope oppidum Polocsko" *).
Подъ Великою Русью разумелась вся Русь не литовская и не польская, Русь
имевшая у себя великаго князя всея Руси и другихъ князей Рюриковичей, нанонедъ
держава или земля Новгородская, область великаго Новгорода. Трудно сказать, полу
чила ли Великая Русь свое названье изъ-за великаго князя (Суздальскаго, Владиорскаго, Московская) или нзъ-за великихъ владенШ Великаго Новгорода на севере и
северо-востоке. Можно думать, что первоначально Ве л и к о ю Русью въ собственномъ смысле н была земля именно Новгородская. На такое заключеше наводять насъ
слова Гильбера де Лавуа, посетившего въ 20-хъ годахъ XV в. велший Новгородъ и
удивлявшегося его богатству и могуществу (la grant Noegarde en Russie, la cit6
de la grant Noegarde, — est la ville de la grant Noegarde merveilleusement
grant viHe*).
E t tiennent aussi tons les autres Russes de la Russie qui est moult grande,
la loy crestienne en leur сгёапсе, sy comme les Grecs. E t ont un chastel assis
sur ladite гш ёге ой la maistre-esglise de Sainte-Sophie qu’ ils asnreot, est
fondle, ot la demeure leur dit 6vesque.
Item у a de dans la dicte ville molt grans seigneurs qu’ils appellent Bayares.
E t у a tel bourgeois qui tient bien de terre deux cens Heues de long, riches et
puissans к merveiHes; et n’ont l e s R u s s e s d e l a g r a n t R u s s i e autres seig
neurs que iceulx par tour, ainsy que le commun veult».
Руссюе в е л и к о й Ру с и были кажется первоначально Новгородцы, Русь север
ная, окающая, а затемъ уже это названье перешло и на Русь восточную, акающую.
Гильберъ де Ланнуа былъ и во Пскове. Называя Псковичей Русскими — онъ
отделяетъ нхъ, невидимому, отъ веКгакой Руси, и сохранить о нихъ одну любопытную
этнографическую черту, сближавшую ихъ съ Литовцами.
«Et ont les Russes d’iceUe viUe (Plesco т. e. Пльскова, Пскова) leur cheveulz longs ёрагв sur leurs espauUes, et les femmes ont ung ront d£ad6me derriere leur testes commes les sains».
А про Литовцевъ умный, наблюдательный Французъ замечаетъ: «Et ont ung
langaige a p art eux; et ont les hommes leurs cheveulz longs et espars sur leurs
ospaules, mais les femmes sont orn£es simplement aucques h la coustume de
Pi cardie» *).
*) A s. Ban P, I, 1.
*) Ding. Hist. Pol. I, p. 24 (над. Przezdz).
) Voyages ct ambassadcs de Guillcbcrt ao Lannoy 1399—1450. Mods. 840. pp. 18,
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Такимъ образомъ Псковичи въ нач. XV в., подобно Литовцаиъ, носили длинные
до пдечъ волосы- Но это .сходство еще не могегъ служить указашемъ литовскаго про
исхождения Кривичей, такъ какъ и въ наше время, и безъ сомнЪшя издавна, чистые
Славяне-Словаки Зволенсше (ДЬтване напр.) носятъ таше же длинные по плечи волосы.
Сверхъ Белой известны еще Русь Ч е р н а я и Ч е р в о н а я . Галицкая, какъ
мы видели. выше, называлась въ полов. XIV в. и малою Русью, къ которой откоскш
и Шевъ, Казимхръ въ своемъ посланш 1370 г. къпатр1арху Цареградекоиу называетъ
себя о xpahpfi тт}<;'
хгц Aayriaz xpti xi)c. Mixpa; 'Разим;.1).
Богдан где впервые является назваше Черв о ной Руси, 2) намъ неизвестно. Чт<ъ
же касается Черной Руси, то ея назваше какъ и червоной, было известно въ Венецш
въ полов. XV в.: она уже отмечена ва карте Фра-Мауро (1459— 1470) и потому
можно полагать, что н а Р у с и, въ Литве и у Поляковъ Ч е р н а я Р у с ь была известна
въ лХ1Г в<* а можетъ и раньше. Прибавить впрочемъ, что пруссий летописецъ Петръ
Дусбургъ {перв. пол, XIV в.) и его переводчикъ Николай 1еропшнъ (подъ 1315 г.),
говоря о Гродне или Городне и Новогрудке или Новегородке *) и ихъ земляхъ, эту
Ч е р н у ю Русь назцвають 8 ем л е ю К р и в и ч е й—te rra Criwiciae (подъ 1315 г.),
das lan t Kriwitzin, Kriwitzinland. Но какъ земля Ятвяговъ была завоевана и
занята преимущественно Волынянами,то кажется эти Крив ич и, К р и в н ц к а я земля
(Черная Русь) съ Белой Р у с ь ю были нетожественны и ею не покрывались. Не
называла ли когда Литва или ея часть, иапр* Ятвяги, Русскихъ Славянъ не только
Г у д а м и , какъ и теперь, но, подобно Латышамъ, и К р и в а м и (Кривичами)? Впрочемъ
о&ь этихъ названьяхъ я о временахъ гораздо более стародавнихъ въ след, выпуске.
В. ЛаманскШ .

*) А. Павловъ. Пам. др. русск. кан. права. I, 125. Спб. 1880. (Р. Ист. Библ. VI).
3> У Фра Мауровстречаются: Rossia bianca, Roesia negra, Rossia roesa (Матер, для
мот. ист.-геогр. Атласа Poccis. Пад. Арх. Б. Спб. 1871).
*) Scr. тег. pruse. I, 180 н ел. 584—586,
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t Ф ранцт» М и клош и ч ь
(род. въ ноябре 1813 Г.)

23-го февраля (7-го нарта в. ст.) скоачался въ Вене, па 78-иъ году аиа-.
меиитый с л а в и т , одинъ изъ арунньпъ фвлологовъ нашего crojfrriA. Родомъ
СловЪнецъ, Мвклошнчъ родился ьъ Штпрш 8/20 ноября 1813 г. Въ университете
Грацяомъ оегь слушалъ лекцш на юрлдичсскомъ факультете. По окончапш курса
онъ иоЪхалъ въ Btuy для заолтш адвокатурой, но его учепый зеилякъ, изуст
ный слапистъ, Копитаръ уговириль его залиться славнисвою фнлилопою. Ученая
деятельность Мшиошича началась поэтому сраЕшнтрльно довольно поздно: въ 1844
в въ 1647 г. въ Wiener Jahrbllcher появились два его зам'Ьчательиыхъ критнческиъ разбора—сравнительной грамматики Бонна и труда Востокова: Остромирово Квапгелш. Въ 1845 ж году нздалъ онъ въ ЛеЙадягЬ — Radices lin
guae palaeoslovenicae и въ В bet «S. Ioannis Chrysoslomi Н о т ilia ш ramos palraarum. Slovenice, latine et graece cum notis criticis et glossario.»
u въ 1847 г. *Vitae Sanctorum V .
Въ 1846 г., если не въ 1847 г., Миклоишчь обращался въ Императорскую
Петербургскую Академио Наукъ, въ слЪдъ за Шафарнкоыъ, кажется черезъ посредство
акад. Купим, съ предложенюмъ свощъ услугь приготовить къ издашю на счетъ
Академш некоторые древне-славянше памятники. Наша Акадия оба предложешя
Шафаряка п Мишошича одобряла, по, сколько известно* ничего для янхъ не
сделала, а въ 1851 г. была основана въ Вене Аклдея1я Наукъ, которая съ
того временя по кра&ней мере по средневековой германской п вообще a&cipiflской исторш с гклала для науки и выпустила въ св1>гъ трудовъ и издавi&
болto, чемъ наша по русской, за все свое существовав съ 1726 г, Миклошичь, уде
бнблютекарь придворной бнблютеки п профессоръ Венскаго университета, былъ
нзбрапъ члеиомъ и нь новоосноваиную Академш к оставался до смсрти одвлиъ
изъ деятельнейшндъ ея работниковъ и одною пзъ лучшнхъ ел славь. Самыми
главными и важными его трудами были н останутся его Vergleichende Grammatik der stowischen Sprachen (4 т. I и 2 над.). Lexicon palaeoslovenicnm
(1862 — I86u), Etymologisches W orterbueh der sl&wischen Sprachen
1886 и целый рядъ част ныхъ изпл'ЬдованШ по грамматик! славянской, частью
вошедшнхъ во второе изданie грамматики, частью служащихъ 'ей дополнень
емъ. Столько же важны, въ филологическомъ и въ исторпко-этвологнческомъ
отношенш, 6лязк1я къ этимъ трудамъ работы его, посвящен ныя образованию
лпчныхъ и местныхъ славянскихъ именъ, разбору славянскихъ словъ въ языкам»
мцдьярскомъ, румынскомъ, иовогрсческомъ, его замечательный и обшнриыя нзеледовашя объ языке румынскоиъ и о румынскихъ переселен1яхъ, объ Адбанцакъ,
о Цыганахъ, о тур«акихъ стюаяхъ въ юго-восточиыхъ н въ восточно-евронеЙскихъ
языкахъ я пек. др.
Меньше занимался Млклошичъ народною noaaieio и древностями, во н по
этой части оставил ъ онъ несколько цен ныл. хояографШ, яапр. объ эпической поэзш
Сербовъ, Хорватовъ о русальяхъ, о кровной мести у Славяпъ, о глаголицеи пр. Съ его именемъ навсегда связано и несколько весьма вое ныхъ для ела-,
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вянской филологш, византийской и славянской исторш, изданШ памятыиковъ н док/ментовъ— таковы Супрасльская Минея XI в., ШишатовецкШ Апостолъ, Monumenta S erbica, Жиле Св. Климента, Acta patriarchates Constantinopolitaiii 6 т. (изд. М-мъ
вкЬстЬ съ Миллеромъ). Заслуживаютъ признательнаго упоминашя— Slawische Bibliotek (2 части) и къ сожаленью остановившееся на первой части собраше статей
Копитара (Kleinere Schriften), издаше притчы Троянской, ц.-славянской христоматш
и проч.
Уступая въ даровитости и оригинальности Добровскому, Востокову, даже Копитару (за то часто пристрастному, узкому и склонному къ софизмамъ), Миклопшчь ума
положительнаго, трезваго, отличался необычайною, особено у Славянъ, настойчивостью
и твердостью въ исполненш однажды задуманнаго. Противъ его замысла или его понимашя известной задачи, противъ его системы, иногда слишкомъ деревянной, механической,
всегда могли быть возраженш, но въ очерченныхъ имъ рамкахъ онъ исчерпывалъ свою
задачу сполна, съ строжайшею неуклонною последовательностью. Точки зрен1я на
предметъ, объяснешя явлешя могли быть и бывали нередко односторонни, но массы
и массы фактовъ, критически собранныхъ и въ известной системе расположенныхъ, въ
трудахъ Миклошича сделали ихъ надолго, если не навсегда, необходимыми пособ1ями не
для однихъславистовъ, а для всехъ филологовъ, историковъ-классиковъ, романистовъ, германистовъ, ор1енталистовъ,— когда они чувствуютъ надобность въ ознакомленш съ темъ
или другимъ вопросомъ, съ тЬмь или другимъ рядомъ явленifl въ языкахъ славянскихъ,
въ грамматическомъ или словарномъ отношенш.
Его точный, положительный, не богатый и не разнообразный, но стропй и самодовлеющШ себе умъ, его твердость и упрямка въ безустальной, всегда доводимой до
конца, работЬ не создали правда ничего гешальиаго или высокодаровитаго — ничего
равноценней) трудамъ В. Гумбольдта или Я. Гримма, ни даже трудамъ Потта и Боппа, темъ
не менее оставили современникамъ и дальнему потомству труды, хотя лишенные твор
ческой мысли, глубины и особеннаго ясновидешя, все жь таки по истин! монументальные,
отмеченные чрезвычайною силою, благодаря всегда одушевлявшей Миклошича любви къ
предмету, строгой последовательности и железной его энергш въ работе.
Большой ученый, Миклопшчь былъ и доброжелательный, прямой п благородный че
ловекъ. Верный Австр1ецъ, почти Венецъ,— онъ прожйлъ въ Вене безпрерывно чуть не
50 л*ть— выЁзжалъ обыкновенно не надолго и то кажется только до 1860 г.: такъ въ
(1836 и) 1842 г. онъ ездйлъ въ Италш, въ 1851 г. въ Константинополь, потомъ во
Францю и Германш, въ 1856 г. въ Далмацш и въ Черную Гору,— своего славянскаго
происхождеи1я онъ никогда не скрывалъ н за Немца себя не выдавалъ. Справедливый
къ Немцамъ, онъ, сколько было слышно, къ славяпскимъ своимъ слушателямъ и ученикамъ, бывалъ особенно участливъ и внимателенъ. Изъ его ученпковъ наиболее
известны — Даничичь, Богишичь, Семеновичь, КалужняцкШ, Вальявецъ, наконецъ
Ягичь... Къ своей родине и народности словенской Миклопшчь не былъ равнодушенъ
и холоденъ. Въ ранней молодости онъ былъ связанъ дружбой съ самыми видными
словенскими народными деятелями: Ст. Вразомъ, Прешерномъ, писалъ самъ по словенски
и издалъ въ последствш словенскую христоматш, для старшихъ классовъ гимназШ.
Его словенизмъ сказался и въ его излюбленной мысли о паннонизме и особенно гЬсномъ
родстве древне-мрутансваго съ древне-ц.-слав. языкомъ.
Врагомъ Чеховъ онъ тоже не былъ, хотя и напалъ однажды жестоко, впрочемъ
заслуженно на Ганку, неприлично и недостойно, изъ-за угла,;-его обвинявшаго въ присвоенш себе Копитаровскихъ рукописныхъ работь. Миклопшчь пе былъ и непр1ятелемъ
Россш и Русскихъ. Хорошимъ русскимъ трудамъ, даже юнымъ, онъ радовался. Россш, какъ
и большинство австрЙскихъ Славянъ, онъ не зналъ, ио къ ея успёхамъ въ искусстве,
науке, даже въ политической сфере онъ относился, какъ п ко всемъ почти, съ нимъ
вмевпшмъ дело, Русскймъ, вообще доброжелательно. Смею думать, что не одинъ хороmift гонораръ, но 0 убеждеше въ важности знашя русскаго языка для всехъ Славянъ,
побудили «го принять, предложено покой наго принца Ольденбургскаго прйготовить къ
печати—известный «Словарь шести славянскихъ языковъ* (словарь русско-церковно
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славянско-болгарско-сербско-польско-французско-немецки. Вена. 1885. 954 стр.
въ 8-ку.
Пожйзненный членъ палаты господъ съ 1861 г., Миклошичь въ вопросахъ вну
тренней политики, прямо и категорически, необлыжно, безъ вилянШ высказывалъ свое
мнеше. Кажется ни одинъ славянскШ журналъ не поиянулъ доброиъ одного его публичнаго поступка, а между тЬмъ онъ приносить честь его уму, сердцу и характеру.
Когда на нзвестнаго Деллингера за его смелое выступлеше противъ р,Ьшен1я Ватиканскаго собора о непогрешимости папской обрушились преследованю, то Миклошичь,
не сомневаясь, что въ Вене многимъ оно не понравится, поспЪшилъ публично заявить,
въ слЪдъ за многими немецкими католиками учеными и общественными деятелями,
свое глубокое уважеше и свое полное сочувств1е Деллингеру. Въ этомъ отношенш Миклопгичь едва ли не былъ одинокъ между Славянами католиками въ Австрш. Вообще
въ смысле свободы, прямоты и искренности убежденШ и дЭДствШ, Миклошичь бш ъ
несравненно выше не только своего учителя Копитара, но и миогихъ своихъ соплеменниковъ, ровесниковъ и значительно его младшихъ товарищей...
Да сохранятся же навсегда славное имя и крупныя заслуги этого великаго славянскаго трудолюбца и знаменитого филолога слависта въ признательной памяти всего
славяискаго lipa.
В. Л ам ан ш й .
25 марта.

___________

Слово проф. И. В. Ягича о МиклошичЪ,
съ замечатеиъ проф. В. Ламанскаго.
Отъ Ред. ВъЧешскомъ еженедельномъ журнале „баз* (J& 13) въ статье, посвящен
ной памяти Миклошича, сообщена речь проф. Ягича, произнесенная имъ, при болыпомъ
стеченш публики, въ славянскомъ семннарш въ Венскомъ университете 11-го марта н. с.
.Речь эта, говорить «Часъ*, содержать важный дан ныя объ обоихъ славистахъ, въ осо
бенности же объясняете ихъ дружествениыя отношен1я. Это важный вкладъ въ истоpiro славистики*.
Интересуясь этою исторюю, Ж. Ст. поместила уже н намерена далее помещать
разные более или менее важные матер1алы по исторш славистики (письма Срезнев
скаго, Прейса), считаеть поэтому не безполезнынъ поместить и это слово проф. Ягича,
имеющаго въ PocciH много почитателей *).
Сказавъ въ начале „о неожиданной смерти Миклошича и о великой утрате,
надолго еще невознаградимой* для славистики, г. Ягичь прибавить: „мне же смерть
эта вдвойне тяжела; я давно лично былъ съ нимъ знакомь и шгЬлъ возможность
раньше другихъ удивляться его учености*. Далее г. Ягичь говорить о своемъ щйезде въ
Вену въ 1856 году для изучешя „классической филологш на немецкомъ языке* и о
томъ, что въ Вене вместе съ классическою филолопею онъ занимался и славянскою.
Не столько на лекщяхъ, сколько въ придворной библютеке развились сердечный его отно
шенш къ Миклошичу. Здесь Ягичь, „онисывая рукописи иди исправляя выписки изъ нихъ
для Даничича, встречалъ Миклошича и беседовалъ съ нимъ, провожая его домой. Бла
годаря Миклошичу я познакомился письменно съ Даничичемъ и лично съ Вукомъ
Караджиченъ*. По отъезде изъ Вены Ягичь продолжалъ знакомство съ Миклошичемъ и
стоялъ съ нимъ въ постоянной переписке. „Первую мою литературную работу онъ
принялъ съ радостью, всегда помня своихъ вериыхъ учениковъ, онъ посылалъ нмъ
отдельные оттиски (и экземпляры) своихъ трудовъ. Такъ продолжалось целые годы.
П с и х о л ог и че с ки особенно любопытно въ нашей ко р ре сио нд енцйи
о д но ег о письмо, к о и м ъ о н ъ д а л ъ м н е з н а т ь , что п о д у м ы в а е т ъ
о с т а в и т ь п р о фе с с у р у . Он ъ х о т е л ъ т а к ж е , ч т о б ъ я б ы л ъ его пре е м*) Мы отмечасмъ eci места речи, важный въ бюграфическомъ отношенш.
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н и к о м ъ. Никогда однако я его не сирашпвалъ о причин! этого нам!рен1я, пола
гая, что со временемъ это выяснится, гЬмъ не менее я былъ этимъ поощренъ къ
д&льнЗДшимъ трудамъ. Но никогда я не предавался надежд!, напротивъ я радовался,
что время его отставки довольно отдаленно. Мое положеше было тогда скромное и по
тому все-таки это меня уткшало 1). Была въ томъ благопр1ятная судьба и какъ бы Божья
воля, что Миклошйчь былъ ко мн! постоянно расположена Когда въ 1870 году ра
зыгралась въ моей жизни маленькая драма, то Миклопшчь не могъ этому пом!шать. Я
покинулъ Австрш, хотя о своемъ пребыванш на чужбин! я не сожал!ю. Но уже пер
вые моя шаги въ Россш провожала его дружба. Онъ н Богшплчь напутствовала меня
въ Одессу. К о г д а же я о д н а ж д ы б ы л ъ в ъ Б е р л и н ! , г д ! д о л ж н а б ы л а
у с т р о и т ь с я к а е е д р а с л а в и с т и к и по в о л ! и п р о т и в ъ в оли П о л я к о в ъ ,
я с к а з а л ъ т амъ:
«S chaffen S i e e t w a s , w a s M i k l o s i c h in W ie n g e m a c h t
h a t » . Я не д у м а л ъ , чт о са мъ ч е р е з ъ т р и г о д а б у д у п р и г л а ш е н ъ
в ъ Б е р л и н ъ, и о п я т ь т а к и б л а г о д а р я п р i я з н и М и к л о ш и ч а .
Т а м ъ я д о л ж е н ъ б ы л ъ з а н и м а т ь с я ср а в н и т е л ь н ы м ъ я з ык о з н а н1емъ и с а н с к р и т о м ъ 2). Въ Берлин! я издалъ важное евангел1е Зографское,
въ Петербург! Маршиское, и Миклопшчь всегда сл!дилъ за моими трудами съ величайпшмъ интересомъ.
„Его посредничеству мы обязаны, что намъ можно было издать важную пере
писку Добровскаго и Копитара. ВсяшЛ разъ какъ на!зжалъ я въ В!ну, Миклошичь прииималъ меня радушно и дружески. Но никогда я н въ д у ма хъ не помышл я л ъ , что я бы могъ стать его п р е е м н и к о м ъ . Вдру г ъ въ 1 ю л !
1885 г., в ъ П е т е р б у р г ! , я п о л у ч и л ъ о т ъ него л а к о н и ч е с к о е письмо.
«Выхожу в ъ к о н ц ! э т о г о с е м е с т р а . Я п р е д л о ж и л ъ В а с ъ н а м о е м е 
сто. Б у д ь т е г о т о в ы , ч т о б ы р ! ш и т ь с я , к о г д а п р и д е т ъ запросъ*.
« Л ю б о в ь к ъ М и к л о ш н ч у п о б у д и л а м е н я о с т а в и т ь мою д ! я т е л ь н о с т ь въ П е т е р б у р г ! . Теперь н а с т у п и л и п р е к р а с н ! й п й е
г о д ы н а ш е й с в я з и ! М и к л о ш и ч ь х о т ! л ъ м е н я и м ! т ь в о з л ! с е б я въ
А * а д е м 1 и Н ау къ, и э т о ему т а к ж е с к о р о у д а л о с ь . Мы были друзья, гЬсно
связанные несмотря на различ1е возраста. Н а ш ъ г о р о д ъ В ! на, хотя скудный
с л а в я н с к и м и и н т е р е с а м и 8), все же доставлялъ намъ довольно матер1ала
для бес!дъ нашихъ о славянщин!. Когда я начиналъ издаше Архива, то д!ло шло
съ его в!дома и совета, хотя онъ немного для него писалъ, впрочемъ все-таки, онъ
меня всегда поддерживалъ. Онъ читалъ статьи въ Архив! и всегда обсуждалъ ихъ, то
соглашаясь съ ними, то ихъ опровергая. Время это для меня возбудительное, не
забвенное. Вся моя семья знала его простоту и сердечность, онъ бывало ц!лые часы
проводить въ кругу иашемъ. Поймите, Милостивые Государи, что съ утратою для
науки соединяется еще для моего сердца и на всю жизнь утрата дорогого благощиятеля (pfiznivce)*.—

Это интересное слово бывшаго профессора Петербургскаго Университета И. В. Ягича
живо рисуетъ намъ покойнаго Миклошича въ отношенш къ его любимому ученику,
заместителю Миклошича въ В!нскомъ университет!, въ В!нской Академш Наукъ н въ
Цислебтанской палат! господь, куда, нед!ли черезъ дв! по смерти Миклошича, АвстрШскШ нмператоръ соизволилъ назначить Ягича пожизненны» членомъ.
*) Собственно каеедру, согласно закону австргёскому, долженъ былъ оставить Микюпшчь лишь въ ноябр! 1883 г., когда ему им!ло минуть 70 л!ть. Очевидно, онъ тогда лишь
заблаговременно иредварялъ Ягича.
Род.
*) Это конечно для себя или до поступлешя на каеедру въ Берлин!, гд! пр. Ягичь
преподавала славистику, а не санскрита и не сравнительную грамматику индо-европейскихъ
я8ыковъ. В!роятн!е, что ад-Ьсь идетъ р*чь объ его собственныхъ заштяхъ у проф. Вебера
санскритомъ до поездки еще въ Одессу.
Ре д.
*) Столица имперш Габсбурговъ въ ннтересахъ уже Австрш волнуется и занимается
иядяяня. н постоянно, если но и н т е р е с а м и , то в о п р о с а м и , с л а в я н с к н м а . Р е д .
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Это слово кидавтъ новый свЪтъ н на одинъ эпизодъ новейшей исторш славястнви, въ коемъ покойный Миклошичь вгралъ такую преобладающую роль. Говорнмъ о
приглашенш проф. Ягича изъ Берлина въ Петербурга, по смерти Срезневскаго, въ
1880 г. и объ его отъезд* изъ Петербурга въ Вену въ 1886 г. Старый почитатель
дарован^ и ученой деятельности проф. Ягича, пншупцй эти строки приним&лъ живое
у ч а т е въ приглашенш его къ намъ и столь же живо чувствовалъ горькое сожалеюе,
разставаясь съ почтен нымъ коллегою весною 1886 г. У насъ ииопе готовы бУли Ьъ
то время винить того или другого изъ русскихъ влштельныхъ людей въ томъ, что оня
не умели или не успели Ничего сделать, чтобъ удержать проф. Ягича въ Poccin. Те
перь это мнете оказывается совершенно неосновательнымъ. Теперь можно положительно
сказать, что въ этомъ отъезде И. В. Ягича изъ Poccin въ его отечество, если кто
былъ виноватъ, то разве только Миклошичь. Полюбивъ и оценивъ своего ученика,
Ягича, Миклошичь еще до отъезда его въ Одессу, куда онъ сам* его напутствовалъ, далъ ему знать, что онъ желаетъ его иметь своимъ преемникомъ въ Вене и
что, передъ подачею отставки, онъ будетъ его рекомендовать, Какъ своего желаннаго
преемника. Когда проф. Ягичь покинулъ HoBopocciftcitift университета, Миклошичь рекомендовалъ его въ Берлинъ, конечно, не желая, чтобы онъ тамъ оставался дольше
1883 г. (срока отставки Миклошича). Намъ неизвестно—проф. Ягичъ ничего не
сказалъ въ своемъ воспоминанш о Миклошиче,— какъ относился его старый учитель къ
приглашенш Ягича въ Петербурга. Не спрашнвалъ проф. Ягичъ въ этомъ случае
мнен1я, совета Миклошича? Напутствовалъ ли О нъ также его въ Петербурга, какъ
прежде въ Одессу? Или онъ былъ недоволен* решеюемъ своего ученик*, о которомъ
онъ давно лелеялъ мысль, какъ о своемъ преемнике? Ничего мы ие знаемъ, но
можно полагать, что Миклошичь не охладелъ въ своей привязанности къ Ягичу и по
отъезде его въ Петербурга. Не отказался Миклошичь и оть старой своей мечты—видеть
своимъ преемникомъ Ягича. Очевидно, онъ не дойускалъ и мысли, чтобы Ягичь уехал£
въ Петербурга на долго и можетъ со временемъ отвергнуть Йго предложеюе. Для
Ягича, любимаго своего ученика, Миклошичь остается въ Венскомъ университете,
после своихъ семидесяти гЬтъ— еще на два года— 1884 и 1885. Для не Ягича у
Миклошича не могло быть ни охоты, ни нужды оставаться на каоедре эти два года,
вопреки закону, и следовательно не б е з ъ разрёшешя высшей власти.
Это твердое решеме Миклошича видеть пр. Ягича вместо себя въ Вене не могло
не увенчаться уагёхомъ, и проф. Ягичу нельзя было, просто нравственно было
невозможно-сурово отринуть столь нежное, дружелюбное настояше его стараго н многозаслужен ваго учителя. Эта заботливость Миклошича приносить ему великую честь и
рисуегь его весьма сочувственно.
Въ Юше не могли ие понимать, что предлагаемый Миклошнчемъ кайдидата
непременно долженъ быть предпочтенъ всякому иному кандидату. Какъ ни скроменъ
проф. Ягичь, самъ онъ не могъ также не сознавать, что ни на комъ иномъ, кроме его,
не могла спокойно остановиться Вена, что онъ, кандидата Миклошича, ес!ь въ данное
время иаилучшее лицо для з а н я т каеедры Миклошича.
Кроме Ягича, наилучшими учеными кандидатами могли быть два слЬвиста-НемцИь
(одинъ Лейпцигсшй и другой Дерптсюй), два Поляка (между прочими проф. Брикнеръ)
и одинъ Чехъ. Но приглашать Немца—тотъ н другой—северные Немцы,— на место
Миклошича, въ министерство гр. Таафе, въ перюдъ примирен1я или заигрывашя с*
равными Славянами, было совершенно неудобно. Избегая всегда, где можно, всего
резкаго, исполненная великаго такта, Вена не могла желать и Поляка на место
Миклошича, изъ соображенШ внешнихъ й внутреннихъ: устраняя не нужиаго ей ту*гъ
особенно Поляка, скорей еще не угоднаго большинству австрШскихъ Сдавянь, Вена
могла такой отказъ представить своимъ Полякамъ, какъ грустную жертву своей жесто
кой соседке, а ей, К а к ъ новое доказательство своего к о р р е к т н а г о поведенЫ и все
гдашней къ ней а т е н ц 1 и даже въ делахъ маловажныхъ... Сажая же въ универеитетъ
иоваго Чеха, можно только было безъ нужды раздражить университетскнхъ и всЪхъ
либераловъ Немцевъ, принимающихъ учаспе въ делахъ университета.
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Редакторъ н!мецкаго Архива славянской филологш, бывшШ профессора Берлинскаго университета, довторъ Ягичь былъ пр1ятееъ всЪжъ АвстрЙскимъ Н!мц&мъ, даже
состоящикъ въ оппознцш. БывшШ новороссШсий и настоящШ петербургски пррфессоръ
и академикъ, И. В. Ягичь былъ известенъ въ оффиидальныхъ сферахъ Россш съ
отличной стороны и пользовался въ русскомъ обществ! большимъ уважешемъ, былъ
дорогъ Хорватамъ, Сербаиъ и любъ большинству австрйскихъ Славянъ. Венское министерство въ Ягич! видело наконецъ перваго изв!стнаго въ Австрш слависта, наи
лучше знакомаго не только съ богатыми русскими собран1ямм славяискихъ рукописей,
но и вообще съ Pocciero, ея литературою, ея общественнымъ движешемъ, направлен1ями и партшми консерваторовъ, днбераловъ, нанславнстовъ, украйнофиловъ и
пр. Вс!мъ этимъ въ В !н! уже давно, а въ посл!дше годы особенно, живо интересуются.
Такимъ образомъ научныя, общественныя и государственный соображен1я должны
были заставить В!ну твердо остановиться на кандидат! Миклошича и самымъ р!шительнымъ образомъ действовать для вызова проф. Ягича изъ Петербурга въ В!ну
и уже, конечно, навсегда.
Что могъ петербургсюй университету что могла петербургская академ1я наукъ,
что могъ руссшй министръ народнаго просв!щен1я поделать, дабы пом!шать профессору
Ягичу уехать изъ чужбины въ свое отечество, куда его настойчиво звали дружесюя
уб!жденш его добраго, стараго, заслуженнаго учителя, давно его готовившего на свое
м!сто, въ отечество, откуда въ нему шло приглашеше своего министра, скр!пленное
монаршею волею,— въ монарх1яхъ это категорическШ императивъ,— волею АвстрШскаго
императора, ц!нившаго проф. Ягича, своего в!рноподданнаго, не только какъ нрекраснаго ученаго, ио и какъ отличнаго narpioia, достойнаго быть пожизненнымъ австрШскимъ нэромъ, всегда способнаго подать полезный советь въ д!лахъ государственныхъ,
внутреннихъ и внЬшнихъ. Въ этогь состязанш, въ этой безкровной борьб! PocciH и
Австро-Вевгрш ва то, чтобъ иметь у себя профессора Ягича, поб!да неизбежно должна
была остаться за последнею. Вс! шансы поб!ды въ данномъ случа! были на сторон!
нашей счастливой соперницы. Въ случа! неудачи заран!е можно было предвидеть, что
PocciH будетъ только жал!ть, а Австро-Венгрш — не только жалеть, во и обижаться,
сердиться... чтб конечно ни PocciH, ни проф. Ягичу не могло быть желательно.
Проф. В . Ламанскгй.

Въ Нео-филологическоиъ Обществ*
( И з в л е ч е н а и з ъ п р о т о к о л о в ъ з а с ! д а н 1 й за 1890 го д ъ ).
Съ осени 1889 г. бывшее Отд!леше Филологическаго Общества при С.-Петербургскомъ Университет! преобразовано въ самостоятельное Общество Heo-фнлологш, при
чемъ иерем!иа назван1я была вызвана желамемъ несколько расширить предметы заня
тей, главныиъ образомъ въ области сравнительнаго изучен1я произведенШ народной
литературы, чтобы не ограничиваться исключительно пределами Романо-Германскаго
Mipa. Ц!лью Общества остается, по прежнему, изсл!дован1е вопросовъ, относящихся въ
изученш литературъ и народной поэзш новыхъ европейскихъ, преимущественно романскихъ и германскихъ народовъ, а также ихъ быта, искусства, HcropiH „миеологш*, на
сколько они служать къ объясненда произведенШ поэтическаго творчества собирательнаго и личнаго; зат!мъ—изсл!доваше вопросовъ по лингвистик! о разныхъ нар!ч1яхъ
Романцевъ и Германцевъ, наконецъ, разсмотр!в!е н!которыхъ прикладныхъ вопросовъ
по преподавание у насъ новыхъ иностраиныхъ языковъ. Само собою разумеется, что
мпош изъ сообщенШ и докладовъ, читанныхъ на зас!дан1яхъ Нео-филологическаго
Общества, соотв!тственно указанной программ!, не подходять къ задачамъ, которыя
пресл!дуетъ «Живая Старина*, поэтому мы ограничимся отчетомъ лишь объ некото
рыхъ чтеншхъ, им!ющихъ отношен ie къ программ! журнала. Протоколы порвыхъ
шля зас!данШ Нео-филологическаго Общества были напечатаны въ „Пантеои! Лиге-
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ратуры*; отиетииъ въ нихъ следуюаця сообщешя, которыя могутъ представить не
который интересъ читателямъ „Живой Старины": на первомъ засЬданш (19 января
1890 г.). А. Н. В е с е л о в с к 1 й прочелъ дополнительный заметки къ своей прежней
рабогЬ— „Параллели къ сказан in о Новгородскомъ рае* (см. Филологичесмя Записки,
1875, вып. Щ, 1— 7), указавъ на некоторый сходныя черты новгородскаго сказала
съ ирландскою легендою о св. Брандане (ср. Zimmer, въ Zeitschr. ftir dentsch.
A lter thum, 1889, Jfc 3— 4). Въ томъ же заседанш онъ представилъ разборъ изследовашя г. Поливки о двухъ чешскихъ повестяхъ XV века: повести о Гризельде и о
неверной жене Бризальде (реценз1я А. Н. В. напечатана въ Журн. Мин. Нар. Пр.,
1890, февраль, 356— 361). Е. В. Б а л о б а н о в а прочла заметку по поводу статьи
Cerquant, въ „Revue celtique", сближавшаго Скандинавская бога Т о р а съ кельтскит. божествомъ Т а р о н н с ъ .
Во второмъ заседанш (16 февраля) А. И. П о н о м а р е в ъ сообщилъ народную
редакцш легенды, послужившей нсточникомъ разсказа Льва Толстого — „Чемъ люди
живы*, по запнсн одного священника Олонецкой губернш.
Въ третьемъ заседанш (2 марта) П. А. С' ыр к у доложилъ о первомъ выпуске
издашя болгарскаго министерства народнаго просвещешя: Сборникъ sa народни умотворення, науканкнижиина (София, 1889). Възаседан1яхъ 2 н 23 марта 0. Д. Б а 
тю ш к ов ъ представилъ разборъ наследовала г. Жанруа—о зачаткахъ французской
лирики, въ которомъ авторъ коснулся пекоторыхъ общихъ вопросовъ о происхожден1и
народной поэзш н привелъ параллели изъ русскихъ народныхъ песенъ (см. Журн.
Мни. Нар. Проев., 1890, апрель, 425— 457). Въ т о п же четвертомъ заседанш А. Н.
В е с е л о в с к 1 й доложилъ объ новыхъ журналахъ по фолькъ-лору „Этнографическомъ Обозренш*, „Висле*, голландскомъ журнале „Volkskunde*, американскомъ—
„Journal of american Folk-lore*, южно-итальянскоиъ— „La Calabria*, и немецкомъ „Zeitschrift fur Volkskunde*. Докладчикъ выразилъ сожалеше объ отсутствш
системы вч. новейшихъ нздатяхъ произведенШ народной словесности и съ особой под
робностью раземотрелъ статью о космогонш АрЙцевъ въ журнале Февкенштедта, ко
торая представляетъ много серьезныхъ иедочетовъ. Остановившись на вопросе о взаимоотношенш и сравнительной древности песни и сказки, докладчикъ раземотрелъ
сказку объ Илье-Змееборце по сравнение ея съ былинами объ Илье (си. Журн. Нар.
Пр. 1890, май, 61— 73). Въ пятомъ заседанш (13 апреля) Н. В. Ч а р ы к о в ъ
сообщилъ о двухъ легендахъ, касающихся озера Искандеръ-Куль, въ окрестностяхъ Са
марканда, свидетельствующихъ о живучести преданШ объ Александре Македонскомъ.
Въ прошломъ году состоялось еще пять засЬданШ, протоколы которыхъ не были
напечатаны. Изъ прочитанныхъ за это время сообщешй отгЬтнмъ: докладъ А. И. По
н о м а р е в а (въ заседанш 12 октября), уже известный читателямъ „Живой Старины*,
по поводу легенды объ Алексее Божьемъ человеке (см. Жив. Стар., вып. П, 196—
200). Въ томъ же заседанш А. Н. В е с е л о вс к ift отменил» любопытное место въ
рукописной псалтыри XVI века (по указание Н. С. Тнхонравова), где упоминается
«конь... Редрнковъ, немецкаго богатыря*. Докладчикъ объясняете форму „ Ре д рикъ*
искажешемъ нижне-нем. формы „ Д е д р н к ъ * и заключаетъ отсюда, что настоящая
приписка въ псалтыри, иодтверждая популярность на Русн сказан ift о Дндрнхе Бернскомъ, даете определенную дату для определены времени нхъ распространенia. Въ за
седанш 9 ноября, С. Н. С ы р о и я т н и к о в ъ прочелъ реферате о „Guta-Saga* ■
и высказалъ несколько догадокъ о блнжайшемъ сродстве Гутовъ (населившнхъ
островъ Готландш) съ Готами. Въ одномъ изъ следующихъ васеданЙ (9 декабря) ре
ференте дополнилъ свое сообщеые лингвистическими данными, иа основанш елнченм
некоторыхъ формъ гутскаго нарЬч1я (по Guta-Saga) съ готскимъ (по тексту Вульфилы), но 0. А. Браунъ указалъ шаткость сближешй, миопя изъ которыхъ объясня
ются общностью прагерманскаго языка, н отметать необходимость изучепя современиыхъ говоровъ Готландш, неограничнваясь скудными сведепямн, почерпаемый изъ
одного только памятника ХШ в. А. Н. Веселовсий тоже пожелалъ более вгксскмхъ
доводовъ въ пользу гипотезы о блнжайшемъ сродстве Гутовъ м Готовь. На девятоть
аЖш. Ояф.* в. III»
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.ш!данш (17 ноября) Г. Н. Н о т а и и н ь доложилъ объ одиолъ Тангутскомь пре
даны, записанномъ имъ со словъ монгольского переводчика во время его путешеств1я
по Тибету. Предано это приурочено къ построеню Лабрана (т. е. резид“нцш верховнаго церковнаго служителя) въ Ласс! и къ привозу въ Тибетъ статуи Цзу, испол
ненной, по преданйо, 32 художниками, причемъ сандальный сл!покъ ей считается самымъ в!рнымъ снимкомъ съ изображешя Будды. Дв! такихъ статуи Цзу имеются въ
Тибет!, одна — въ Пекин! и одна въ Орханской долин!. Схема Ласскаго предашя
представляется въ сл!дующемъ вид!: 1) въ начал! излагается мотивъ сватовства и
трудныхъ порученШ, чтобы снискать руку красавицы, ревниво оберегаемой ея отцомъ
(сватается Тибетсюй царь за дочерью Китайскаго императора, посломъ жениха является
п!кто Гвардамбо, которому и выпадаегь на долю исполнить трудныя задачи, предло
женный Китайскимъ императоромъ женихамъ ея дочери, какъ-то: прод!ть нить черезъ
бусыну, внутри которой прод!ланы крайне сложные ходы (Гвардамбо р!шаетъ задачу
при сод!йствш науки); зат!мъ— узнать царевну между 21 д!вицами, схожими между
собой до неузнаваемости (Гвардамбо признаегь царевну благодаря пчел!, которая подлетаетъ къ цв!тку, нам!реино скрытому въ платьи царской дочери). Добившись такимъ
образомъ соглаюя Китайскаго императора, Гвардамбо увозить его дочь, причемъ въ при
даное за нею выговариваетъ небесныя светила (солнце и луну). Дорогой обнаружи
вается обманъ, такъ какъ вм!ето настоящихъ св!тилъ (sic!) Китайской принцесс!
дали подд!льныя, выр!занныя изъ бумаги. Узнавъ это, принцесса перестаетъ горевать
о своихъ родителяхъ). 2) Сл!дуеть затЬмъ разсказъ о вероломств! царскаго свата и
его наказати (Гвардамбо надумалъ выдать царскую невесту за своего собственна»)
сына и приб!гь къ хитрости: онъ посов!товалъ царевн! закрывать носъ руками въ
нрисутствш Тибетскаго царя, чтобы избавиться отъ эапаха сала, которымъ будто бы
царь на!дался; царю же онъ сказалъ, что его нев!ста безъ носа, оттого-де она и
закрывается; обманъ обнаруживается. Гвардамбо осл!шенъ и сосланъ вм!ст! съ сыномъ въ с!в.-вост. часть Тибета, гд! онъ занялся скотоводствомъ). 3) Поел! этого
въ легенд! пов!ствуется о построены дворца въ Ласс!, причемъ оказывается, что
долгое время постройка идетъ неудачно. Царь посылаеть разв!дчиковъ за Гвардамбо,
который одинъ можетъ разъяснить причину неудачи постройки и дать полезный сов!ть. Поел! долгихъ поисковъ Гвардамбо найденъ и послы хитростью выв!дываюгь и
у него,—катая условш необходимы для уагЬшнаго продолженш здашя (требуется добыть
загадочнаго быка, названиаго *пупомъ океана1* и молока козлухи, которымъ сл!дуетъ
совершить либащю). Догадавшись, что любознательные богомолы, узнавпие тайну построен1я дворца, суть царсюе разведчики, Гвардамбо посылаеть за ними сына, чтобы
воротить ихъ; онъ требуетъ назадъ свою „олу“—т. е. умъ, добрый сов!тъ, но послы
обманываютъ юношу, благодаря игр! словъ, такъ какъ „олу* означаетъ также под
пругу, каковая и возвращена сыну Гвардамбо. Посл!днШ долженъ погибнуть, такъ
какъ его зав!тная тайна обнаружена: происходить разливъ озера, затоплякнщй всю
м!стность, гд! жнлъ Гвардамбо, который тонетъ въ волнахъ розлива вм!ст! со своимъ
сыномъ. 4) Въ предашн сообщается и дальнейшая судьба преемниковъ Тибетскаго царя,
поел! того какъ постройка дворца была благополучно доведена до конца, благодаря
сов!тамъ Гвардамбо.
На пиршеств!, устроенномъ по случаю обновлен1я новаго здашя, призывается
благословете на вс!хъ, сод!йствовавшихъ успешному сооружение его, но забыть былъ
быкъ, который обиженъ и мстить: у одного изъ потомковъ царя родился сынъ Ландарма, съ бычачьими рогами на голов!. Возмужавъ и вступивъ на прес-толъ, Ландарма
становится гонителемъ будуистовъ. Опасаясь обнародыван!я недостатка, которымъ онъ
над!ленъ отъ рожден1я, Ландарма казнить вс!хъ юношей, которые его бр!ють.
Однако, одинъ изъ нихъ спасся, благодаря хитрости: онъ далъ царю отв!дать ле
пешки, приготовленной на молок! его матери, и такимъ образомъ оказался молочнымъ
братомъ царя; посл!дмй даруетъ ему жизнь, подъ строгимъ приказомъ соблюсти тайну
о рогахъ царя. Тайна мучитъ юношу и, по сов!ту матери, онъ решается ее выдать
полевой мыши; последняя передаетъ объ ней другимъ зв!рямъ и вскор! стало обще-
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известным!», что у Ландармы на голове рога быка. Некто Валъ-Доржп замыслилъ
извести царя и, переодевшись танцовщнкомъ, спряталъ въ рукавъ лукъ и стрелы;
танцуя передъ царемъ, онъ поразилъ его стрелой и обратился въ бегство. За ВалъДоржи нослана погоня, но юноша спасается, переплывая черезъ реку, причемъ его
его конь, окрашенный первоначально въ темный светъ, побелелъ после переправы
такъ, что всадиикъ не признанъ. 5) Въ заключено приводится еще одинъ разсказъ
въ связи съ предашемъ о построены дворца: одипъ пзъ плотниковъ, не надеясь на
получеше обещанной царемъ награды, задумалъ западню: одну изъ колониъ здашя
онъ поставилъ комеленъ вперхъ, а подъ вершину, положенную внизъ, положилъ ка
мень, который при случае можно было выдернуть и разрушить, такимъ образомъ, всю
постройку. Предусмотрительность плотника оказалась излишней, такъ какъ царь со
всеми расплатился какъ следуетъ. Тогда плотникъ сознался въ своемъ коварномъ
умысле и въ наказаше онъ былъ присужденъ къ тому, чтобы его, привязаинаго къ
канату, спускали съ горы и затемъ опять втягивали; обрядъ этотъ, по предант, до
сихъ поръ совершается надъ потомками вероломного плотника. Докладчикъ указалъ
рядъ параллелей отдельнымъ эпизодамъ вышеизложенной легенды въ тюркскихъ предашяхъ, переведен ныхъ Радловымъ, въ бурятскихъ и хотанскихъ сказан iaxb (между
ирочимъ— алтайскую легенду о горе Алтакъ-ту и хотанское предан1е о висячей башнё),
наконецъ, припомнилъ и миеы классической древности — о Минотавре, объ ослиныхъ
ушахъ царя Мидаса, объ Ар1адне и Тезее. Несколько замЬчанШ по поводу прослушаннаго сообщен1я были высказаны присутствующими членами, причемъ П. А. Сырку
напомнилъ о сходныхъ мотивахъ въ румынскихъ балладахъ о Маноли и построенш
моста (см. Журн. Мин. Нар. Проев., 1890, январь и февраль, и отдельнымъ оттискомъ П. А. Сырку, Научный Босшйсшй Журналъ, баллада о построены мостовъ), а
Е. В. Балобанова привела ирландское предаше въ параллель къ эпизоду о бегстве
Балъ-Доржи черезъ реку, причемъ изменился цветъ коня. На десятомъ заседанш
(9 декабря) 6. А. Б р а у н ъ прочелъ отчетъ о своей поездке прошлыжъ летомъ въ
Мар1упольсшй уездъ, Екатеринославской губ., и въ Крымъ, предпринятой имъ съ
целью отыскать следы Готской жизни на Таврическомъ полуострове (см. Жив. Стар.,
вып. П, 78— 92); напечатанный въ Жив. Стар., Н, 7 8 — 82 сведенш г. Браунъ, до
полнил» отчетомъ о своихъ археологическихъ находкахъ.

Журналъ зас%дашя Отд%лежя Этнографии— 29-го ноября 1890 г.
Засёдаше подъ председательствомъ д. чл. В. И. Ламанскаго, въ присутстши
помощника председательствующаго д. чл. Н. И. Веселовского, гг. действительныхъ
членовъ и членовъ-сотрудниковъ, при секретаре, чл.-сотр. 0. М. Истомине.
Чи т а нъ и утвержденъ журналъ заседаня 12-го октября.
Доложены нижеследуюпця заявлешя: 1) Председателя Газенпотъ-Гробинскаго
съезда мировыхъ судей, г. Б а ш м а к о в а, который, получивъ въ свое распоряжеше
40 экземы. .Программы для собиран1я юридическихъ обычаевъ*, высланиыхъ Отделешемъ по его просьбе, обращается съ предложешемъ, не найдетъ-ли Отделешв
Этнографш своевремениымъ и возножнымъ принять на себя инищативу организащи
повсемЬстнаго и непрерывного собиранш юридическихъ обычаевъ по этой-же программме,
черезъ те учрежден1я, которымъ поручена организащя и контроль волостныхъ судовъ,
при чемъ сообщаются подробности предлагаемой организащи. Отделеше, отнесясь съ
полнымь сочувстшемъ къ предложение г. Баш макова въ принципе, п о с т а н о в и л о :
препроводить настоящее заявлеше на обсуждеше Комнссш по собиранш юридическихъ
обычаевъ. 2 ) Заявлеше крестьянина Кадииковскаго уезда, Вологодской губернш,
А. А. Ш у с т н к о в а , въ которомъ предлагаете Обществу для изданш собранные имъ
въ 12 волостяхъ Кадииковскаго уезда, этнографичесше матер1алы, изъ коихъ часть
уже напечатана имъ въ местныхъ губернскнхъ издашяхъ и въ журнале > „Сельсюй
Хозяинъ*.
17*
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Определено: просить о высылке назван наго матер1ала для предварительнаго съ
нимъ ознакоилешя.
Доложено: о поступления нижвсл’Ьдующихъ рукописныхъ матер1аловъ: 1) Оть
И. Юр к и н а : „Чувашсюя народный песни: Йуръ съввысемъ*, при письме, въ
которомъ просить 0тд£лен1б ускорить яздаше присланныхъ имъ матер1аловъ по чуваш
скому народному творчеству, въ виду того, что собирате и издаше тавихъ-же матеpiaJOBb предпринято другимъ лидоиъ. О п р е д е л е н о : Препроводить доставленные г. Юрковымъ матер1алы на разсиотреюе чл. сотр. И. Н. Смирнову въ Казань. 9) Отъ
П. А. Ш и л к ов а нзъ Екатеринбурга: «Народное творчество Билиибаевскаго графа
Строганова завода— песни*. Определено: хранить въ ученоиъ архиве. 3) Отъ чл,сотр. В. Н. Д о б р о в о л ь с к а г о : „Смоленсшй сборникъ. Пословицы*, отъ него же
получены 5 куколь съ точныиъ воспроизведетемъ костюиовъ Смоленской губ. О п р е д е л е н о :
благодарить г. Добровольскаго, рукопись ииетьвъ виду для издаюя, куклы хранить въ музее
Общества. 4) Отъ д. чл. Д. Н. О с т р о в с в а г о, изъ Вардэ— три фотографш надписей иа пли
те (2 кв. саж.), находящейся наАнтевомъ острове и представляющей собою каиенную лето
пись Мурианскаго берега, а также снииокъ съ находящихся въ Варда развалннъ земляного
укреплетя, иввестнаго въ городе подъ именемъ R nssisk Baterri. О п р е д е л е н о : снимки
передать на хранеше въ библютеку Общества, Д. Н. Островскаго благодарить. 5 ) Оть
В. А. Г е о р п е в с к а г о : „Пословицы и поговорки Орловской губ.* 6 ) Отъ д. чл.
Е. Р. Р о н а нов а: „Царь Максшоанъ*— одна изъ пьесъ, составляющихъ белоруссшй
„мушкарать*. (Корректурный оттискъ изъ 5 вып. „Белорусскаго Сборника8) О пре
д е л е н о : №№ 5 и 6 хранить въ ученоиъ архиве Общества. 7) Оть С. К. Па т к а н ов а:
„Типъ остяцкаго богатыря по остяцкимъ былинамъ и героическииъ сказан1ямъ, при
ннжеследующемъ о т з ы в е д. чл. Н. И. В е с е л о в с к а г о :
„Серафииъ Кероповичъ Паткановъ, кандидатъ Петербургскаго университета по
разряду естественныхъ наукъ, представилъ въ отделеме Этнографш статью: „Типъ
остяцкаго богатыря по остяцкимъ былинамъ и героическииъ сказашяиъ*. Г. Патка
новъ два раза былъ коиандированъ мпиистерствомъ государствен ныхъ ииуществъ въ
Тобольскую губернш для изучешя быта Остяковъ, изучилъ остядкШ языкъ и собралъ
богатый этнографическШ матер1алъ объ этомъ народе. Часть этого иатер1ала теперь
поступила къ наиъ. Статья вышеназванная находилась у иеня на разсиотренш, и я
ииею честь заявить Отделение, что она, по пнтересноиу изложение и новизне сообщаемыхъ' данныхъ, вполне заслуживаетъ быть напечатанной въ щдашяхъ нашего
Общества.11
О п р е д е л е н о : рукопись г. Патванова иметь въ ви;у для издашя.
Сверхъ того доложены отзывы: 1) Д. чл. Н. И. В е с е л о в с к а г о о серебряной
м о н е т е изъ крепости Дая-Хатына; монета оказалась принадлежащею династш,
царствовавшей въ Бухаре въ начале владычества тамъ Арабовъ; дннаспя называется
Бухаръ-Худадъ. Время монеты точно определить нельзя, такъ какъ надпись стерта,
приблизительно она относится къ VIII в. по P. X. Дальнейшая присылка такихъ
моиетъ желательна. О п р е д е л е н о : Сообщить настояний отзывъ г. Ченчерову, при
славшему монету. 2) Нижеследуюпрй отзывъ д. чл. А. И. С о б о л е в с к а г о о сборннкахъ песенъ, доставленныхъ нзъ Галищи г. Купчанкомъ:
Разсмотрёвъ, согласно поручение этнографнческаго отделешя, доставлениыя въ
Общество г. Купчанкомъ малоруссмя песни, я нашелъ, что они заключаются въ пяти
сбориикахъ; это—
1) Сборникъ, составленный въ селе Рожнове, въ Галищи, близь границы Буко
вины, А. П. Гаврилюкоиъ. Онъ состоите изъ 85 №Л» эпическихъ, лирическихъ песенъ,
и такъ называемыхъ коломыекъ, большая часть которыхъ мне известна изъ сборника
Головацкаго. Сверхъ песенъ, здесь находится 6 J6J& сказокъ и 3 заговора;
2) Сборникъ, составленный въ г. Львове Д. Якубовичемъ, и состояний нзъ 10 J
пЬсень; онъ не представляете ничего заслуживающаго особаго внимашя;
3) Сборникъ, составленный въ селе Чуйкове, въ Буковине, И. Белецкииъ,
состояпцй нзъ 155 ДЯ& песенъ разнаго рода. Здесь рядъ песенъ нензв'Ьстныхъ мне
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по другимъ сборникамъ, главнымъ образомъ рекрутскихъ и солдатскихъ. Между ними
интересны песни о панщине въ Буковине (Jfc 1), о войне Австрш съ Прушею (J& 3),
о войне Русскихъ въ Болгарш (№ 58). Некоторыя песни этого сборника (J&J& 9 6 — 98,
100, 101) едва ли принадлежать къ числу народныхъ въ собственномъ смысле
этого слова;
4) Сборникъ, составленный учителемъ въ Бачъ-Керестуре М. А. Враблемъ въ
техъ местахъ Угорской Руси, где русское наеелеше говорить смешан нымъ русскословацкимъ языкомъ и поетъ по преимуществу словацшя песни. Здесь 53 ДУН*;
5) Сборникъ, составленный въ томъ же селе Рожнове, въ которомъ составленъ
и 1-й сборникъ, Г. И. Бедолахомъ. Здесь 77
песенъ, которыя едва ли не все
известны по другимъ сборникамъ.

Первые три сборника переписаны, по поручение г. Купчанка, переписчикомъ,
который держался иного правописанш, чемъ собиратели. Отсюда въ этихъ сборникахъ
некоторая невьцержанность правописанш, два друпе сборника—подлинники собирателей.
Наиболее интереса заключаете сборникъ В р а б л я, составленный въ такихъ
местахъ, изъ которыхъ мы до сихъ поръ не имеемъ почти никакого матер1ала. Онъ
заслуживаетъ изданш.
О п р е д е л е н о : сборники Беледкаго и Врабля иметь въ виду для напечатаня.
Чл.-сотр. А. В. Е л и с е е в ъ сделалъ сообщеше: «Потребители ошя и гашиша
на Востоке*:
Указавъ прежде всего границы употреблешя ошя и гашиша на Востоке вообще,
докладчикъ остановился подробно на степени ихъ распространен1я у различныхъ
пародовъ Востока. Перечисливъ назван1я, подъ которыми известны эти наркотики и
описавъ различные способы ихъ приготовлен и употреблешя, докладчикъ раэобралъ
подробно, какъ физшогическое, такъ и психическое вл1ян1е на человека ошума и
гашиша; была показана причина разноречивыхъ выводовъ, полученныхъ различными
наблюдателями, въ следств1е нетожества самыхъ препаратовъ, разнообразиыхъ не* только
по способу приготовлешя, но и по химическому содержатю техъ или другихъ ядовъ
интеллекта. Объяснена также разница между действ1емъ аптечвыхъ и настоящихъ
«восточныхъ* препаратовъ ошума и гашиша или сока индейской конопли. Подробно
также докладчикъ остановился на дозахъ этихъ ядовъ превышающихъ въ десятки
разъ максимальные медицинеше пр1еиы. По степени ВЛ1ЯН1Я на психику человека, яды
интеллекта располагаются по возрастающимъ степеиямъ, при чемъ первымъ члеиомъ
этого рода является алкоголь, а последними ошй и сокъ индШской конопли, являюпцйся самымъ сильнымъ ядомъ влшощимъ более на мозговыя, т. е. душевныя, чемъ,
на физшогнчесшя отправлен1я. При описанш психическаго действ1я ошя и гашиша
были указаны перюды или серш психическихъ проявлешй, которыхъ для ошя авторъ
насчитываете 5, тогда какъ для гашиша до 10. Особенно интересна для этого
посжедняго— ослаблеше воли, повышеше аффектовъ, волшебный галюцииацш и видоизменеше сознан1я. Сравнивъ действ1е спирте содержащихъ наркопшовъ съ ошемъ и
гашишемъ, докладчикъ отметилъ тотъ удивительный факте, что на Востоке оба эти
яда интеллекта при умеренномъ употребление вовсе не производить того страшнаго
разрушительиаго действ!я на организмъ человека, которое имъ обыкновенно приписы
вается, при чемъ и приведено было много фактовъ, подтверждающихъ его положеше.
Постепенное распространев1е на Востоке спиртныхъ иапитковъ вытесняете мало по-малу
употреблеше ошя и гашиша и сокращаете область ихъ распространен1я.
Сообщеше г. Елисеева, прослушанное съ интересомъ, вызвало некоторый загЬчан1я, при чемъ чл.-сотр. В. А. Жуковскимъ было высказано о некоторой преувели
ченности той роли, какую приписываете докладчикъ употреблен» наркотикъ ва Востоке
въ дЬлахъ государствеввыхъ и особенно политическихъ.
Чл.-сотр. Э. А. В о л ь т е р ъ сделалъ сообщеше о некоторыхъ нсторическихъ
матер1алахъ по этнографш Витебскихъ Латышей.

Сообщивъ о томъ, что печаташе Сборника латышскихъ матер1аловъ, имъ
собранвыхъ, быстро подвигается впередъ, онъ заявилъ, что для пополнены cirtwinift,

—Ш —
представлен ныхъ имъ въ этомъ сборник* по этнографш восточной Лотавш иди
Ливонш, необходимо было бы ии*ть еще: а) списокъ населенныхъ и*стъ обитаеиыхъ
Латышами въ инфлянтскихъ уЬздахъ Витебской губерн1и, б) сделать сводъ историческимъ изв*спяиъ о пов*рьяхъ и духовно-этнологическихъ особенностяхъ этой маю
изслЪдованной части Латышсваго племени. При этоиъ онъ представилъ планъ Латышскаго сборника, ии*ющаго составить дв* части. Въ первую, нын* уже оканчиваю
щуюся часть, состоящую изъ 25 листовъ, вошли I. Праздники Латышей. II. Сенейныя
п*сни Латышей вм*ст* съ описатемъ обрядовъ: родинныхъ, крестинныхъ, свадебныхъ
и похоронныхъ. Вторая часть составляется изъ сл*дующихъ отд*ловъ: 1) П*сничетверостиппя: общественный, pa6o4ia, гулевыя, миеологичесшя, снмволичешя; 2) Длинныя
и*сни или зингесъ; 3) Сказки и легенды; 4) Пословицы, загадки и друпе мелше
этнографичесше тексты; 5) Св*д*шя по грамиатик* и словарю инфлянтско-латышскихъ
говоровъ; 6) Извлечешя изъ путеваго дневника; 7) Указатели предметовъ лицъ и
местностей.
При составленш свода историческихъ изв*стШ о Латышахъ Витебской губернш и
ихъ этнографическихъ особенностей особое внимаме, по и н*нт докладчика, следовало бы
обратить иа 1езунтшя релящи или описатя духовнаго состоян1я обывателей латышскихъ
приходовъ во время контрреформацш въ 17 в*к*. 1езуитсюя л*тописи появлялись въ
нзвлеченш на 1584— 1614, 1650— 51 гг. въ печатномъ вид* въ изв*стныхъ Literae
Annnae Societatis Jesu въ Рим* и другихъ и*стахъ. Часть этихъ L. Ашшае (20 томовъ,
всего ихъ вышло 30) им*ется въ Имп. Публичной Библютек* и составляетъ большую
библмграфическую р*дкость. Но крои* того существуютъ неизданныя провинщальныя
л*тописи Рижской, Венденской, Дерптской, Полоцкой и Виленской коллегЙ. Содержаюе
этихъ провинщальныхъ л*тописей известно намъ только нзъ извлечен^, сообщенныхъ
г. Бунге въ Lief-Kur-Estlftndisches Urkundenbucli, г. Гетце въ Mitteilungen aus
dem Gebiete der Geschichte Lief-Kur-und Estland (томъ IV, 3 стр. 490— 501),
а также Л. Наперскииъ въ Mitteilungen aus der livlandischen Geschichte (Тоиъ 14,
вып. 3. Рига. 1889). Вс* три статьи сообщають св*д*н1я о Латышахъ Витебской
губернш изъ рукописиыхъ л*тописей Венденской, Полоцкой и Рижской коллепй, при
чемъ вменяется область латышскихъ в*рован1й въ боговъ — покровителей домашняго
скота. Также приводятся нзв*спя о почитанш особыхъ жертвенныхъ камней, называемыхъ у Латышей A t m e s z a n a s w i e t a , у Литовцевъ D e i w e s , наконецъ сооб
щается о какоиъ-то 90-л*тнеиъ высшемъ жрец*-духовник*, называеиоиъ Popus. Самыя
полныя св*д*шя для Латышской этнографш представляютъ Рижсшя л*тописи, сохра
нявшийся въ рукописи, принадлежащей библютек* рыцарства и состоящей изъ 174
страницъ въ иалую четвертку.
Л*тописи провинщальныхъ коллепй вошли въ общую орденскую л*топись иногда
только по пятой своей части. Крои* того н*которыя изв*ст1я о Латышахъ и Литовцахъ
включены въ co4HHeHie Ростовскаго — HcTopin 1езуитовъ: „Lithuanicarum Societatis
Jesu historiarum pars prima*. Vilna. 1768 (подъ 1587 годоиъ, напр, о жиудскнхъ
пов*рьяхъ, подъ 1606 годоиъ о латышскихъ и т. д.).
Изсл*дователи литовской и латышской миеологш этиии провпнщальныии л*топнсяии не пользовались, ограничиваясь по преииуществу выписками изъ Ростовскаго (какъ
напр. А. Брикнеръ въ своихъ Mythologische Skizzen). Въ виду этого крайне жела
тельно, чтобы съ историко-этнографическою ц*лыо были пзсл*дованы провинщальныя
л*тописи Полоцмя, Виленшя и Рпжшя. Для латышской миеологш и этнографш
первостепенную важность им*ютъ Рижшя л*тописи. Извлечен1я изъ этихъ л*тописей
следовало бы напечатать какъ на основанш приведен ныхъ рукописей, такъ и при
сравнительномъ нзученш печатныхъ Annuae Literae 1584 — 1614 г.
Что же касается списка населенныхъ м*стъ, то важность таковыхъ несомн*нна,
осябенно при историко-топографическихъ и этиологическихъ изсл*довамяхъ.
Отд*леие, прослушавъ съ интересомъ сообщеше г. Вольтера, признало важное
значеше указан нычь нмъ доиолHewitt и предоставило докладчику получить точный
свЬд*шя о томъ, какимъ сиособомъ можно было бы воспользоваться рукописью, при
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надлежащею Рижской Библютек* Рыцарства, для извлечены изъ нея необходимых*
данныхъ.
Въ томъ же зас*даши по произведенной баллотировк* избраны кандидатами отъ
Отд*лешя въ члены Ревизюнной комиссш: А. О. Б ы ч к о в ъ , И. С. Р е и е з о в ъ и
А. И. С о б о л е в с к Ш.
Журналъ зас*дашя Отд*летя Этнографш—21 д е к а б р я 1890 г.
Зас*даше подъ предс*дательствоиъ Помощника Председательствующего д. чл.
Н. И. В е с е л о в с к а г о , въ присутствш гг. д*йствительныхъ членовъ и членовъ-сотрудниковъ, при секретар* чл. сотр. 0. М. Истоиин*.
Ч и т а н ъ и у т в е р ж д е н ъ журналъ зас*дашя 29 ноября.
Д о л о ж е н ы письма: 1) отъ И. Ш а в р о в а, изъ Томской губ., въ которомъ
онъ сообщаете о ход* предпринятая собиран1я памятниковъ русскаго народнаго твор
чества въ Сибири и просить нравственной поддержки. О п р е д е л е н о : послать г. Шаврову выпускъ яИзв*спй“, въ которомъ напечатанъ журналъ зас*дашй 3 ноября
1889 г. гд* выражено сочувств1е его предщнятш, и представить въ Сов*ть объ
утверждеши его въ званш члена-сотрудника: 2) оте чл.-сотр. Вост.-Снбирскаго Отд*ла
Я. Ду б р о в ы, въ которомъ предлагаете къ избранш въ члены-сотрудники Отд*лешя
Зайсанга Болыпе-Дербетовскаго Улуса въ Калиыцкой степи, Ба д ь и ы Л а п и н о в и ч а
. Опошнова, занимающагося собирашемъ исторнко-статистическихъ св*д*нШ о времени
заселены Калмыками Ставропольской губернш и распространешемъ земледельческой
культуры среди свонхъ сородичей, желающаго при вдаъ сообщать Обществу свои наблюдеюя. О п р е д е л е н о : выслать програииу и им*ть суждеше объ избранш по полученш отъ г. Опошнова матер1аловъ.
Д о л о ж е н о о поступленш нижесл*дующнхъ рукописныхъ матер1аловъ: 1) оте
г. М и л о в з о р о в а , изъ БШска — „Территорш Алтайцевъ въ естественно-нсторическоиъ отношенш*, при письм*, въ которомъ сообщаете о готовности прислать рядъ
статей объ Алтайцахъ, для пом*щен1я ихъ въ .Живой Старин**.
2) оте А. Б у р ц е в а — „5 духовныхъ стиховъ, записан ныхъ въ Вохогодск. губ.,
Кадниковск. у., дер. Степанцово, оте сл*пого Василш Ннкулнчева*.
О п р е д е л е н о : вручить на разсмотр*шв редактору „Живой Старины*.
3) отъ чл.-сотр. Н. 0. К а т а нова . „Путешесте по Сибири, Дзунгарш и
Восточному Туркестану*.
4) черезъ посредство д. чл. князя Г. С. Голицына, отъ Начальника Такиакскаго у. Сеинр*ч. обл., Войсковаго старшины И. Н ар б у та: „Каракунузсше Дун
гане*. О п р е д * л е и о :
3 и 4, вручить на разсиотр*н1е д. чл. Н. И. Ве с е 'ловскому.
5) отъ редакцш журнала „С*верный В*стникъ*— многочисленное собрате руконисныхъ этнографическихъ матер1аловъ, оставшихся поел* смерти сотрудника жур
нала—г. П о н о м а р е в а . О п р е д е л е н о : благодарить редакцш „С*в. Вести.*; матер1алы вручить на разсмотр*ше чл.-сотр. 0. М. Ис т о м и н у .
Д о л о ж е н ы нижесхЬдуюпце отзывы о разсиотр*нныхъ рукописяхъ: 1) Огаывъ
чл.-сотр. А. Н. П ы п и н а о рукописи с в я щ е н н и к а Р о з а н о в а „Простонародная
медицина въ Саратовскомъ у*зд**.
„Это—статья (не подписанная) подъ назваыемъ: „Простонародная медицина въ
Саратовскоиъ у*зд**. Она сообщена д-роиъ С. А. Розановымъ, но принадлежите его
отцу, въ течете миогихъ л*тъ состоявшему сельскииъ священникомъ. По своему поло
женш въ сельской сред*, авторъ ии*лъ возможность самыиъ близкшгь образомъ на
блюдать народный быте, и въ иастоящеиъ случа* остановился на народной медицин*
въ томъ смысл* и объем*, какъ она практикуется м*стнымъ населешемъ,— т. е. онъ
остановился не только на способахъ лечен1я собственно, на лекарствен ныхъ травахъ
и иныхъ снадобьяхъ, но также на средствахъ знахарскихъ и колдовскихъ заговорахъ,
заклинательныхъ апокрифическихъ молнтвахъ и т. п. Крои* болёзней людскихъ, онъ
говорить также и о леченш животныхъ.
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Статья не есть научное ивсл-Ьдоваюе, а именно только собрате фактовъ. Авторъ
даетъ поняло объ условшхъ народнаго быта и земдед'Ьльческаго труда, о своеобразвомъ народномъ взгляд* на болезни, и затемъ приводить длинный рядъ болезней,
подъ ихъ народными найме новашями, и употребляемыхъ противъ нихъ средствъ лечеВ1я. Намъ не припоминается въ литературе столь подробиаго списка, — во всякомъ
случае такихъ немного. Кроме этого списка, въ статье прмведевы многочисленные
заговоры, обыкновенно съ указанемъ ихъ применешя, упомянутая апокрафнчесшя
молитвы и, наконецъ, извлеченъ изъ старой рукописи «Траввикъ*, по составу совсемъ
ве похожШ на тотъ «Травникъ*, который изданъ былъ В. М. Флориискимъ.
По моему мненш, рукопись вполне заслуживаетъ вниман1я 0тделен1я и заслу
живаете также место въ его издав1яхъ, пли въ «Живой Старине*. Въ случае печаташя, статья потребовала бы некоторой предварительной редакцш я некоторыхъ со
кращен^; напр., несколько имеющихся въ ней вар1антовъ «Сна Богородицы* могли бы
быть исключены, такъ какъ много подобныхъ уже издано и настоящее вар1анта не
представляютъ интереса*.
О п р е д е л е н о : иметь въ виду для изданш.
2)
Отзывы чл.-сотр. Э. А. В о л ь т е р а о рукописяхъ: а) П. Бендеровича,
учителя Мацьковскаго вач. училища Кальвар. у., Сувалкской губ. (на литовск. яз.;
Я 36, 1887 г.).
«Рукопись г. Бендеровича написана исключительно на литовскомъ языке и со
стоите нзъ следующихъ отделовъ:
А.
Сказки (pasakos). В. OnncaHie случайныхъ археологическихъ находокъ
(Apraszimas rasliniu daiktn). С. Onncanie сопки (Pilekalnis). D. Свадьба у Дзуковъ (Syodba Dzukuose). Б. OnncaHie крестинъ (Kriksztynos). F. Похороны (Szermenys). G. 126 дайнъ, лит. народн. песенъ (новая пагннащя). Н. Различныя
песни. I. Загадки (Mislys). К. Поговорки (Patarles).
Сборникъ г. Бендеровича въ представленнонъ виде напечатанъ быть не можетъ.
такъ такъ къ песнямъ и вообще литовскииъ этнографическимъ текстамъ руссюй переводь ве прнбавлеиъ. Что же касается статей археологическаго содержан1я, то ими
пользоваться можво только въ извлечевш. Несмотря на большое число уже изданныхъ
литовскнхъ народныхъ песенъ, народнопоэтичесюй матер1алъ г. Бендеровича отли
чается какъ языкомъ, такъ и содержатемъ. Въ языке песенъ сборника Бендеровича
сохранилось много древвихъ формъ (между прочимъ средняго рода), сами же песни
поражають архаистичностью поэтическихъ оборотовъ и символовъ.
Въ виду этого нельзя не поощрить собирателя присуждеюемъ серебряной медали,
самую же рукопись после выдЬленш некоторыхъ частей (В. С.) можно будете приго- .
товпть къ печатанш, прибавивъ, после проверки и сравнительная изучен1я eapianтовъ ва освовавш литовскнхъ сборниковъ Академш Наукъ и Казанскаго Универси
тета, подходяпцй русскШ переводъ.
Местность, изучаемая г. Бендеровичемъ мало известна въ лингвистическомъ и
этнографическомъ отношен^яхъ, и оттого матер1алъ, доставленный чрезъ меня г. Бен
деровичемъ Обществу, заслуживаете полнаго внимашя любителей литовской этнографш,
тЬмъ более, что древнШ быте и языкъ этихъ месте быстро исчезаете, въ следсше
общаго въ Сувалкской губ. стремлен1я литовскаго племени къ выселенш въ Америку*.
б) о рукописи врача Ивана Спудулиса въ Ташкенте «КуртовянскШ говоръ, Кйгt&vienu Ш Ь а, или вернее P&szviniu kalba*.
«Изъ ответовъ доставленныхъ на мою программу для указанш особенностей
говоровъ Литвы и Жмуди, рукопись г. Спудулиса о родномъ его Куртовянскомъ говоре,
Шавельскаго уезда, Ковенской губ., отличается, какъ полнотою представленныхъ свЬденШ, такъ и точностью иаблюденШ надъ живой речью современныхъ Литовцевъ.
Рукопись г. Спудулиса состоите: а) изъ топографическаго очерка говора: стр.
1— 6. Ь) изъ ответа на вопросы нашей доалектологичесвой программы, стр. 6— 20.
с) изъ текстовъ, характеризующихъ речь родного говора ответчика.
Къ своей задаче дать характеристику Куртовянскаго говора г. Спудулисъ отнесся
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вполне соенательво л весьма вн и кать но. Не ограничиваясь пределами программы,
овъ ва странице 10 уназываетъ ва пропущенный вопросъ о звуке е (по Щлейхеру),
имеюпцй весьма важное значение для характеристики говоровъ, „Это р, говорить
г. Спудулисъ, строго отличается оть 6, которое есть дифтонгъ, а первое в ость глас
ная протяжная я узкая, аналогичная въ своемъ роде звуку о; о съ предыдущей
мягкой переходить въ е: dirbau, dirbo, dir borne; во rodziau, rode, rodemo etc. Въ
жеиайтскихъ говорахъ 6 произносится несколько короче и шире, чемъ въ лнговскнхъ:
совершенно такъ какъ русское е въ слове день, пень, иди русское е, что для прояанощенхя одинаково. По этому писанные по Шлейхеру deti, sedeti, semu произносятся
въ моемъ говоре какъ русское одеть, сидеть, с4мя, день а проч. Пронзпошеию е въ *
лптовскнхъ говорахъ трудно описать, такъ какъ аналогична™ нронзношетя въ рус
скою аегь (си. Шлейхера грамм.). Такое произиошеше какъ русское е или е Поляки
иишугь io (dziert, ciefi, cieplo, почему и въ Литве въ соответствен пыхъ случаяхъ
стали писать ie, Въ нынешпемъ описапш я тоже аисалъ ie, где слышится звукъ въ
роде русскаго е, т. е. е умеренно протяжное и ве очень узкое, съ мягкой предъндущей согласи oil “ (стр. 71). Изъ областвыхъ словъ особое внимая ie на себя обра
щайте по полноте описан 1я группа выраженШ отвосящнхся къ литовскому дому, кото
рый въ тематическоиъ рисунке вредставленъ съ добавлешемъ подходящихъ termini
technici. Въ историко-зтпиграфкческомъ отвошеиш любопытно извеспе объ употреб
лена слова leitis и глагола leiczuot leiczuoj), онъ говорить по литовски, какъ жи
тель Вилконнрскаго п Новоалександровскаго уездовъ). Какъ известно нзъ статейки
Еецценбергера и Куиика объ имени Литовцевъ и Земгалловъ въ Beitrftge zur К unde
der mdogermaiiiatien Sprachen. Bd. X p. 323 и 324. Gottingen. 1886, въ гкандинавскихъ сагахъ еще слово Лейтнсъ, множ. число Лейшн, употребляется о Лнговцахъ, ныньче же ЛеЙтисами называйте Литовцовъ одви Латыши.
Д1алектологичеше тексты г. Спудулиса записаны имъ еще въ 1878 году я со
стоять нзъ 5 дайнъ—песенъ н одного народнаго разеказа. Не мевее интересны заме■шн1я объ азбуке и ореографш литовской, вполие доказываюЩ1Я начитанность и на
блюдательность автора разбираемой мною рукописи. Нужно желать, чтобы г, Спуду
лись продолжалъ заниматься изучен!емъ своей |юдины не въ одновгь лингвистическому
ио вообще въ этиографическомъ отношев1яхъ, Въ виду изложенная предлагаю г. Сиудулиса вннманш Отделены, которое его могло бы снабдить подходящими издан шми по
изученш языка и быта Северозападнаго края. Наконецъ наблюдательность автора и
3 u a n ie литературы по л и то вск о й грамматике даюгь ему ираво рассчитывать на неко
торое доощреше со стороны Общества*.
О п р е д е л е н о : представить внимавш Медальной Комиссш,
3)
Отзывъ чл.-сотр. П. В. Ш е й н а о рукописи П. Н. И в а н о в а : „Знахарство,
шептанья и заговоры въ СтаробЪльскомъ а Купянскомъ уездахъ Харьковской губ.*.
Г. Иваковъ давно нзвестепъ ученому Mipy, какъ одинъ нзъ талантлнвейшнхъ и
серьезнейншхъ местныхъ наблюдателей бытовой жизни сельскаго населeiiia. Его труды
весьма ценятся специалистами, такъ, недавно, во 2-мъ томе сборника Харьковекаго
Исторяко-Филологическаго Общества напечатана одна нзъ его крупныхъ работы „Игры
крестьянскихъ детей въ Купянскомъ уезде Харьковской губернш*, обратившая на себя
съ разу внпиаме нзвестиаго нашего ученаго этнографа, профессора Н. 0. Сумцова,
который въ предисловш къ названной работе говорить между прочкмъ следующее:
„Сборникъ г. Иванова потому еще заслуживаете серьезнаго вннмав!я со «тороны людей
науки, что составленъ въ Купянскомъ уезде Харьковской губернш, который до по
след няго вроненн стоялъ вне этнографическихъ нзучошй, хотя вполне того заеду днваеть. Этотъ уездъ, вообще глухой, мало затянутый заводской н фабричной цнвилнзащей, сохранилъ еще кое-как!я архавчесюя черты въ бьп-fc и поэзш. Къ тому же
здесь сталкиваются взаимный племен ныл в.йяшл малоруссовъ и велнкоруссовъ, ио близ*
кому нхъ соседству. (Си. Эгаогр. Обозр. этого года, кн. 3, стр. IG5).
Ужъ одно то обстоятельство, что иодлежапйй пашей оценке сбориичекъ sanaсанъ г. Ивановыиъ б. ч. въ той же «стоявшей доселе вне этн»графическихъ нзуче-
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mft местности*, где и названный выше игры, значительно расширяете кругъ нашихъ
этнографическихъ сведенШ новыми данными изъ того же района, вполне заслужи
ваете нристальнаго внимашя со стороны людей науки Но когда мы узнаеиъ туте же,
что г. Иваиовъ старожилъ названной местности, съ любовью изучаете уже въ течете
многихъ лете окружающую его бытовую и духовную жизнь народныхъ массъ и что
все запасы его сборника сделаны б. ч. имъ самимъ, или близкими ему людьми, то
иитересъ нашъ къ его труду еще более возрастаете. „Живя долгое время въ одной и
той же местности*, говорите почтенный собЬратель, „и находясь въ частыхъ сношен1яхъ съ народомъ въ районе двухъ уездовъ Харьковской губ., Купянсваго и Старобельсваго у., я, съ помощью близкихъ мне лидъ, успелъ собрать массу этнографическаго матер1ала' и въ томъ числе до 150 заговоровъ и шептаюй, изъ которыхъ более
половины неизвестны въ печати, а остальные являются более или менее денными
варшвтами*.
Сборничекъ г. Иванова состоите изъ весьма дельнаго введены, и 122 загово
ровъ и шентанШ, въ число которыхъ включаемъ и свадебный оберете. Введете в пер
вые 10 заговоровъ были уже напечатаны въ Шевской Старине 1885 г. въ девабр. кн.
И присланы въ Геогр. Общество въ виде оттиска оттуда, остальная же часть сборника
составляете рукопись въ 24 л. формата почтовой бумаги. Заговоры и шептанia можно
р а з д е т ь на следующы рубрики: а) противъ разныхъ болезней у людей и домашняго
скота; б) для предупрежден1я и отклонены различныхъ напастей, какъ, нанримеръ, отъ
воровъ, клеветы, чтобы удалить изъ дому гадюку (змея) таракановъ и пр., и в) ва
развые случаи, какъ, напр., чтобы быть въ почете, предъ судомъ и т. п. Къ заговорамъ присоединенъ весьма интересный свадебный оберете съ обстоятельнымъ при немъ
дзложешемъ фактическихъ данныхъ, свидетельствующихъ о неповолебленной еще доселе
крепкой вере народа во всемогущую чарующую свлу звахаря, что особенно обнару
живается на свадьбахъ, где его присутств1е, за исключешемъ церковнаго обряда, счи
тается необходимы». Во всехъ перипепяхъ этой торжественной семейной драмы ему
дается первый почете и отводится первое место. Все участники свадебвыхъ празднествъ изъ всехъ силъ стараются ему угождать во всемъ, потому что при малейшемъ
неввиманш въ вему съ ихъ стороны онъ можете обратить ихъ въ волковъ (волколякввъ), въ подтверждев1е чего приводится несколько ходячихъ въ вароде разсказовъ
на этотъ счете. Это вероваше, замечу кстати, весьма распространено и среди русскаго
населения северо-западныхъ губернШ.
Нногимъ заговорамъ предшествуете описаше обстановки, условШ или реальныхъ
средствъ, при которыхъ заговоръ применяется къ больному или къ случаю и т. п.
По своему содержант, заговоры, записанные г. Ивавовымъ и его сотрудниками,
отличаются темъ же двоеверчесвимъ характеромъ, какъ и все проч1е, появивпиеся
доселе въ печати: грубую смесь хрисшнсвихъ попятШ съ обломками представленШ
древне-языческаго релвпозваго культа мы встречаемъ въ нихъ то и дело. Въ иныхъ
заговорахъ попадаются вурьезвейппя имена и названы, какъ, напр., въ заговоре при
выпуске весвою пчелъ изъ ульевъ. Приводимъ его здесь целикомъ, благо не великъ;
„Пропускаю тебя Скидра и Фитра, Фальяна и Ульяна всею Бож1ею силою на
белые цветы, на желтые восви*. Но что еще любопытнее, это то, что именёмъ
У л ь я н а (въ векоторыхъ заговорахъ) обозвачается вода, какъ, равно, именемъ Тыт я и а (Татьяна)—земля: здравствуй, водо Ульяно, земле Тытяно, володезь Якимъ* и г. д.
Въ разсматриваемомъ сборнике заговоровъ и помимо этого найдется много любо
пытная для изследователей народнаго быта и старины, въ особенности для пзучаюпдохъ былинный эпосъ. Такъ, между прочимъ, встречаемъ въ нихъ два раза имя Вла
димира князя Шевскаго', какъ приложен1е къ слову мЪсяцъ. Считаешь не лишнимъ
привести здесь целикомъ и эти заговоры, темъ более что и они отличаются краткостью:
Отъ зубной боли:
я) Месяцю Владюиру! чи бувъ ты въ Шеви? чн ве впдавъ ты свяпе мощи?
Якъ святее не горять, такъ зубы не болять. Отъ чорпои крови, отъ бнлаго тила, огъ
семидесяти суставнвъ.
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б)
Мнсящо Вдадишру! васъ два есть на ceirfc: одинъ на неби, другнй на землй*,
якъ найдетесь меду вина питы у рожденои рабы (имя) отъ черной крови, отъ билаго
тнла, отъ 70 суставивъ.
Что же касается до языка заговоровъ, собран ныхъ г. Ивановымъ, то онъ, на
сколько иоженъ судить, сохраненъ тщательно, со всЬми его местными оттенками и,
безспорно, прявлечетъ къ себ* внимаше нашихъ ддалектологовъ.
Изъ нашего бЪглаго обзора настоящаго труда г. Иванова уже кажется доста
точно ясно, что онъ составляетъ ценный вкладъ нъ этнографическую науку и можетъ
служить нрекраснымъ дополнешемъ къ существующий» въ нашей литератур’б немногочисленнымъ пока сборникамъ эюго рода, какъ напр. Л. Н. Майкова, Чубинскаго,
Ефименко и немногихъ другихъ. Поэтому мы полагаемъ, что названный трудъ вполне
заслуживаетъ того, чтобы его напечатали цЪликомъ (т. е. вщЪстЬ съ пацечатаннымъ
уже его началомъ), или въ общихъ изданшхъ нашего отдела, или же, если можно
въ одной изъ ближайшихъ книгъ „Живой Старины*.
О п р е д е л е н о : игЬть въ виду для издашя.
С.
К П а т к а н о в ъ сдЬлалъ сообщеюе: „О р е з у л ь т а т а х ъ э т н о г р а ф н ч е с к и х ъ н а б л ю д е н 1 й его, н а д ъ б ы т о м ъ О с т я к о в ъ * .
Сообщете С. К. Патканова было прослушано съ живЭДшимъ ннтересошъ.
Въ томъ же заседанш, по произведенной баллотировке, предс'Ьдательствующимъ
въ ФгдЬленш на новое четырехлйпе вновь былъ и з б р а н ъ е д и н о г л а с н о д. чл.
В. И. Л а м а н с к П .

Записки по Отд%лешю Этнографш Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.
Томъ
»
>
»
>
»
>
>
»

»

>
»

I, подъ редакгиею дЬйств. чл. В. И. Ламанскаго. СПБ. 1867. Ц. 2 р.
П, *
»
*
» Л. Н. Майкова. СПБ. 1869. Ц. 2 р. 50 к.
Ш, >
»
»
* Л. Н. Майкова. СПБ. 1873. Д. 2 р. 50 к.
IV, *
*
»
* А. И. Савельева. СПБ. 1871. Д. 3 р. 50 к.
У подъ наблюдешемъ действ, чл. С. О. Миллера и П. А. Гильтебрандта. СПБ.
1873.Д. 2 р. 50 к.
VI, подъ редакщею дМств. чл. Л. Н. Майкова. СПБ. 1877. Ц. 3 р.
УП, подъ редакщею дЭДств. чл. Н. И. Веселовскаго и П. И. Лерха. СПБ. 1880.
Д. 2 р.
VIII, Сборникъ юридичевкихъ обычаевъ. Подъ редакщею дЬйств. чл. П. А. Мат
веева. СПБ. 1878. Д. 3 р.
IX, 1) ИзвЪстчя Константина Багрянороднаго о Сербахъ и Хорватахъ, К. Я.
Грота. 2) Волжск1й бассейнъ по Книгб Большаго Чертежа, Е. К. Огородни
кова. 3) ИзслЪдовашя по каменному вЪку. И. С. Полякова. Подъ редакщею
действ, чл. Л. Н. Майкова. СПБ. 1882. Д. 2 р. 50 к.
X, вып. 1. Путешестше черезъ Сибирь до границь Китая Николая Cuaeapia въ
1675 г. Подъ редакщею дЬйств. чл. Л. Н. Майкова. СПБ. 1882. Д. 1 р.;
вып. 2. Посольство къ Зюнгарскому хунъ-тайчжи Пэванъ Рабтану Ивана
Дыковскаго и путевой журналъ его за 1722-1724 годы. СПБ. 1887. Д. 1 р.,
вып. 3. Демонологичесше разекаты Кнргизовъ. М. Мирошева. Подъ редакщею
дМств. чл. Н. И. Веселовскаго. СПБ. 1883. Д. 30 к.
XI, Антропологически исохЬдовашя среди Мордвы-Эрэи, В. И. Майнова. Подъ
редакщею д-Ьйетв. чл. Л. Н. Майкова. СПБ. 1883. Д . 3 р.
XII, Сказки и продажи ( ’амарскаго края, собранныя Д. Н. Садовниковымъ. Подъ
редакщею Л. Н. Майкова. CUB. 188. Д. 2 р. 50 к.
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»

»

»
»
»
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»
»

ХШ, вып. 1. Угро-руесшя народныя песни, собранный Г. А. Де-Волланомъ. СПБ.
1885. Ц. 1 р. вып. 2- Гомельсюя народны песни, записаны -3. Радченко. СПБ.
1880. Д. 1 р. 50 к. вып. 3. Пинчуви. Этнограф. Сборникъ. СПБ. 1890. Q. 1 р.
20 к. подъ редакщею чл.-сотр. О. М. Истомина.
XIV, подъ редакщею действ. чл. П. А. Соколовсваго; вып. 1. Очеркъ Юридическаго
быта Мордвы, В. Н. Майнова. СПБ. 1885. Ц. 1 рг вып. 2 Вотяки Сосновскаго края. Гр. Верещагина. СПБ. 1886, Ц. 1 р.; вып. 3. Вотяки Сарапульскаго уёвда Вятск. губ., Гр. Верещагина. СПБ. 1888. Д. 1 р.
XV, вып. 1. Матер!алы для этнографш Латышскаго племени Витебской губ. Собралъ и снабдилъ объясн. Э. А. Вольтеръ. Ч. I. Подъ наблюдешемь действ,
чл. П. А. Соколовскаго и чл.-с. 0 . М. Истомина.
XVI, Очерки быта буддйскихъ монастырей н буддШскаго духовенства въ Монголш,
А. М. Поаднеева. СПБ. 1887. Ц. 3 р.
XYU, Таранчинскш песни, собраны и переведены Н. Н. Пантусовымъ. СПБ. 1890.
Д. 1 р .
XVIIL МакедонскШ Сборникъ. Драганова. Печатается.
XXX, вып. 1. Соловки. П. О. Оедорова. Кронштатъ. 1889, подъ редакц1ею действ,
чл. В. И. Ламанскаго. Д. 3 р.
вып. 2. Народные обычаи Саратовск. губ. А. Н. Минха, подъ редакщею чл.сотр. А. Н. Пыпина. Д. 1 р.
XX. СмоленскШ Сборникъ чл.-сотр. В. Н. Добровольскаго. Ч. I. подъ редакщей
действ, чл. В. И Ламанскаго и чл. сотр. И. Н. Половинкина. Д. 5 р.
XXI, вып. I. Указатель литературы о Литве Балтромайтиса. (печат.).
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П Е Р Ю Д И Ч Е С К О Е И ЗД А Н Ш
ЭТНОГРЛФИЧЖЛСЛГО ОТДЪДВШЯ

11НВРАТ0РСКАГ0

ру ш го ги гра ф и ш го общмтва

„ЖИВАЯ СТАРИНА"
подъ редакщей предс^дательствующаго въ О тдоен» Этнографш

В. И. Л а м а н с к а г о .
(годъ первый)
(съ 1 Сентября 1890 г.).
Подписная цЪна за четыре выпуска въ годъ: въ С.-Петербург^
(съ доставкою)— 5 р., въ друпе города Имперш и за границу— 5 р. 50 И.
Подписка принимается въ Императорскомъ Русскомъ Географическомъ Обществ!» въ редакцш „ЖИВОЙ СТАРИНЫu (СПБ. у Черны
шева моста).

Содержаше вышедшихъ выпусковъ.
В ы п у с в ъ I.
1.
Объ основанш журнала «Живая Старнна». 2. Списокъ членовъ И. Р. Г. О. и постороннихъ дицъ, пожславшнхъ подписаться на журналъ 3. Объявлена о подписке. 4. Огь
редактора. 5. Программа И. Р. Г. О. для собирашя свЪдЪшй по изучошю народа. 6. Па
мяти проф. И. П. Минаева, лскфя прив. доц. Спб. Унив. С. О. Ольденбурга.
ОтдЬлъ I. Изследовашя, наблюдения, раэсуждсшя. 1. Песни о князе Михаиле, И. Н.
Жданова. 2. Подувгбрцы Псково-Печерскаго края, Ю. Трусмана. 3. Три года въ Якутской
области, В. Л. Приклонскаго. 4. Путсвыя письма и заметки Срезневскаго о Сербо-Лужичанахъ (изъ бум. И. Срезневскаго). 5. Старое и новое въ народномъ убранствЬ, И. Савченкова. 6. Поверья кростьянъ Тамбовской губ., Б. Бондаронка. 7. Заметка о литовской
свадьбе, Я. Рисова. 8. Къ вцдЬтю Амфилога, А. Н. Веселовскаго. 9. Груша м Дуня, А.
И. Соболевскаго. 10. Декамеронъ X. 3 , А. Н. Веселовскаго. И . Къ исторш народныхъ
праздников* въ Великой Руси, А. И. Соболевскаго.
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Отдьлъ П. Памятники языка и нчродной словесности. 1. Три былины, Л. Mart'сова.
2. Песни крестьянъ с. Молодова, Гродн. губ., Кобрннск. у., г-жи Саковичъ. 3. Катрушницшй ломсаонь (условный языкъ шерстобитовъ м. Дринова) Б. Романова. 4. Лопарсшя
сказки, свящ. Щоколднна. 5. Якутсмя загадки. 6. Якутская п^сня о водкб. 7. О народныхъ
забавахъ въ Москве и въ другихъ мЪстахъ въ Духовъ день въ старину.
Отдыъ Ш. Критика н библюграфя. 1—22. Отчеты о русскихъ п иностранныхь иадашяхъ по этнографш. 23. Обэоръ трудовыю литовской этнографш, Э. А. Вольтера. Отзывы
о книгахъ: НародовЪдЗшя О. Пешеля (нор. Потри), Истор1я Р. этнографш Пыпина т. I,
Славянофилыжя отношения,, Воске. Sprachvergleiehung n. Urgeschichto, Schrader и пр.
Отдыъ IV. См$сь. 1. Детскш игры, К М. Петрова и Е. РЬпникова. 2. Taulenkopra,
или вихорь, Н. Кузнецова. 3. Ловля снятка тагасомъ въ Беломъ озере, Я. Лейцингера.
4. OuncaHio игры Литовскихъ пастуховъ подъ назвашомъ «Калуге», Арминайтиса. 5. ЛиTOBCKia поверья, М. Гилнса. 6. Некрологи: М. П. Веско, О. Кольбергъ, д-ръ Пфуль, С. П.
МикуцкШ.

Выпусвъ П .
Отдыъ I. Изследовашя, наблюден ia, разеуждешя. 1. Песни о князе Михаил*, П. Н.
Жданова (окончаше). 2. Три года въ Якутской области, В. Л. Прнвлонскаго (продолжеше)
3. Сорбо-лужицкШ народный календарь (изъ бум. И. Срезневскаго). 4. Сербо-лужицкш
народныя поверья (изъ бум. И. Срезневскаго). 5. Умиреньо крови въ Грбле, П. А. Ровинскаго.
6; Мар1упольсше греки. О. А. Брауна. 7. Заметки о собствонныхъ именахъ въ былинахъ,
А. И. Соболовскаго. 8. Письма Прейса, съ предислов1омъ В. И. Ламанскаго. 9. Отчего канунъ Иванова дня называется Купальницею, М. И. Соколова. 10. Огонь на свадьбе.
Отдадъ II. Памятники языками* народной словесности. 1. Великорусски народныя
легенды, И. Мамакина. 2. Песни с. Молодова, Гродн. губ., Кобрннск. у., r-жж Саковичъ.
3 н 4. Болгарсшя народныя сказки и песни (изъ Прилепа). 5. Лопарсшя сказки, свящ. Щеколдина. 6. Якутсшя поверья, В. Приклонскаго.
Отделъ Ш. Критика и бибдюграф1я. 1. Обзоръ трудовъ по литовской этнографш,
3. А. Вольтера (окончаше). 2—17. Рецензш: В. Ламанскаго: Пыпинъ, А. Н. Истор1я Рус
скойэтнографш, Т. II; А. С—скаго: Максимовъ, С. В. Крылатыя слова; А. Васильева: Томашскъ. Разборъ древнЬйшихъ известШ о скиескомъ севере; А. Пономарева: Легенда
о св. Алексее въ сирШской и славяно-русской редакщяхъ его жиля; и другихъ — о рус
скихъ и иностранныхъ издашяхъ.
Отдадъ IV. Вопросы и ответы.
Отдадъ V. Смесь. Журналъ засЬданш Отд^лешя Этнограф!и 12 октября 1890 г.
Объявлешя.

Выпусвъ Ш .
Отдиъ I. Наследованы, наблюдешя, разеуждешя. 1. Письма Прейса изъ славянскихъ эемель 2. Три года въ Якутской области, В. Л. Приклонскаго (продолжеше). 3. Стародавняя
жизвь Остяковъ и ихъ богатырей, по народнымъ былинамъ и сказашямъ, С. К. Патканова.
4. Этимологичесмя заметки, А. А. Потебнй. 5. Отрывокъ былины изъ сибирской летописи,
сообщ. Л. Н. Майковымъ.
Отдадъ П. Памятники языка и народной словесности. 1. Ермакъ взялъ Сибирь (бы
лина).- 2. Заговоры донскихъ казаковъ, Л. Н. Майкова. 3. Свадебный обрядъ въ Угорской
Русн.. 4. Болгарсшя народныя песни (изъ Прилепа). 5. Пересказы некоторыхъ нсизданныхъ
джатвкъ ПалШскаго канона (изъ бум. И. П. Минаева). 6. Якутская народныя поверья и
сказки, В. Л. Приклонскаго.
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Отдълъ HI. Критика н Библюцкфя. ГсцснзЫ С. К. Будича: II. Лопатинъ и В.
Прокунннъ. Сборникъ русскихъ народныхъ лирических!» ntcom».—Шемякинъ судъ (бнблюграф. указ.)- С. 9. Ольденбурга. —БиблюграфическШ указатель иэслЪдовашй и наблюденШ но
Польской д1алсктолопи, И. Лося.—Рецснз1я С—скаго, Сумцовъ, II. О. Культурный переживашя.
Отд-ыъ IV. Воиросы и ответы. Письмо изъ Кадникова о Тобольскомъ музее.
Письмо изъ Тобольской губ. Заметка редак. объ уездныхъ нашихъ библютекахъ и отсутствш уездн. город, музеевъ. Письма свящ. Сахарова, (изъ Тульск. губ.) и г. Станиславскаго
(изъ Екатеринослава), съ ответами. О псковскихъ говорахъ, две статьи студ. Спб. Дух. Ак.
Отдълъ V. Урочныо Посты, Русская гипсна XVI в., Лунннкъ, М. И. Соколова.—На
родныя детешя игры, И. Мамакина.—Следы древнихъ вЬровашй въ народномъ нконопочнташи, А. Балова.—Къ вопросу о релнпозныхъ вйронашяхъ Черемисъ, II—аго.—Праздникъ
Р и п е й , Способъ лечешя отъ сглазу, Брайловскаго.—Похоронный обрядъ у Латышей т .
1840-хъ годахъ, И. Сирогиса.—Заметки о Русскихъ и Калмыкахъ (Астрах, г.), II. Соснина.—
Известия о Болгарш 1835 г.—Монгольсшн легенды о моластыр]; Эрдени-Цзу, Г. Н. Пота
нина.—Ilpyccrie немцы и Суданцы Г&бери «на дубахъ», В. И. Ламанскаго.—Белая Русь,
В. П. Ламанскаго.—Некролога Ф. Миклопшчь, В. И. Ламанскаго.—Слово проф. Ягича о
Миклошиче, съ заметкою проф. В. П. Ламанскаго. Извлсчсшя изъ протоколов* Нео-филологическаго Общества.—Журналы заседашй Отд. Этнографш П. Р. 1'. О.

Выпусвъ IV -й выйдетъ въ сентябре.
Желаюице доставлять сообщонш могутъ обещаться къ редактору (Владим1ру Ива
новичу Ламанскому, Спб., Коломенская, 33, или Пмнераторскоо Русское Географическое
Общество, а съ нач. Мая до 1 Сент, въ г. Боровичи (Повг. г.).
Прсдседательствуюпйй въ Отделенш Этнографш Д. Чл. В. И. Л&машшй.

ОБЪЯВЛЕНШ

ОБЪ ИЗДАШ И ЖУРНАЛА

„ ю ри д и ч ес к а я л е т о п и с ь "
въ 1 8 9 1

го д у .

(Годъ

в т о ро й ) .

„ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛЪТОПИСЬ" издается, подъ редакщей
ординарнаго профессора С.-Петербургскаго Университета Н. Д.
CeprteBCKarO и при блнжайшемъ, постоянномъ сотрудничества
Н. 0. Дерюжинскаго, А. А. Исаева и Н. М. Коркунова. Задачею
журнала поставляется, вопервыхъ, научная разработка и истори
ческое освищете правовыхъ и экономическихъ вопросовъ, имёющихъ значен1е для нашей современной общественной жизни; вовторыхъ, ознакомлеше читателей съ важнейшими явлешями въ
сфере законодательства, судебной практики и науки права. Со
образно этому, „ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛЪТОПИСЬ" заключаетъ
въ себ*Ь:
I.
Самостоятельныя (иногда переводныя) научныя статьи по
вопросамъ права и государствов+>дён1я; II. Хроники: законодатель
ную, судебную и научную; III. Указатель вновь выходящихъ книгъ
и журнальныхъ статей русской и иностранной юридической ли
тературы.
„ЮРИДИЧЕСКАЯ Л'ВТОПИСЬ" выходить въ начал^ каждаго месяца книжками отъ 4 до 6 листовъ. Каждыя шесть книжекъ образуютъ собою одинъ томъ, къ которому прилагается
общее оглавлеше. Подписная ц^на 5 РУБЛЕЙ въ годъ съ достав
кою и пересылкою.
Гг. и н о г о р о д н ы е благоволятъ обращаться ВЪ Главную КОНТОру
„ЮРИДИЧЕСКОИ ЛЪТОПИСИ", С.-Петербургъ, В асильевой
Островъ* по 5-й линш, д. № 28, книжный складъ М. М. Стасюлевича.

П Е Н Ы Я ЗАПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКАГО

Каванскаго Университета
на 1891 годъ.
Въ Ученыхъ Запискахъ помещаются:
Т. Въ отдЪлЪ науяъ: ученыя изслЪдоватя профессоров!» и препода
вателей; сообщешя и наблюдешя; публичныя лекцш и рЪчи; отчеты по
ученымъ командировкамъ и извлечетя изъ нихъ; научныя работы студентовъ, а также рекомендованные факультетами труды посторопнихъ лицъ.

II. Въ отд^л^ критики и библ!ограф1и: профессорсшя рецензш на ма
гистерски и докторсшя диссертацш, представляемый въ Казансюй Уииверситетъ, и на студенчесюя работы, представляемыя на соискате наградъ; критичестя статьи о вновь появляющихся въ Poccin и за гра
ницей книгахъ и сочинешяхъ по всЬмъ отраслямъ знашя; библтграфичесше отзывы и заметки.
III. Университетская летопись: извлечешя изъ протоколовъ засЪдашй
Совета, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обозр1гшю коллекщй
и состояние учебно-вспомогательныхъ учреждешй при Университете, 6ioграфичесше очерки и некрологи профессоровъ и другихъ лицъ, состоявшихъ близко къ Казанскому Университету, обозр^шя преподавашя, распредЪлетя лекщй, актовый отчетъ и проч.
IV. Приложешя: универснтетсюе курсы профессоров!» и преподава
телей; памятники историчесше и литературные съ научными комментар1ями и памятники, пм1эЮ1ще научное значеше и еще пеобнародованные.

Ученыя Записки выходятъ першдически шесть разъ въ годъ книжками
въ размерь не мен1;е 15 листовъ, не считая извлечешй изъ протоко
ловъ и особыхъ приложешй.
Подписная цена въ годъ со вс1.ми приложешями 6 р.. съ пересыл
кою 7 р. Отдельны я кпижки можно получать въ редакцпг по 1 р. 50 к.
Подписка принимается въ Нравлонш Университета.
Редакторъ О. Мищенко.

Открыта подписка иа журналъ

СТРАНЫИЕСЪ
П А 1в М

ГО ДЪ

(ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦ1ЕЙ).
Журналъ «Странникъ» съ октября 1880 года ведается повою редакц!ей, по
следующей программ^:
1)
Богословски статьи и нзследовашя по раэнымъ отрасдямъ общей церковной
истоpi и в историко-литературпаго 8нан1я,—преимущественно въ отдЪлахъ, нм%кь
щихъ ближайшее отношеше къ Православной Восточной и Русской жизни. 2) Статьи,
изсл£ховав!я и необнародованные матер1алы по вс£мъ отделамъ Русской церковной
a c T o p i u . 3) Беседы, поучен1я, слова и речи изв’Ьстн’Ьйшихъ проповедниковъ. 4)
Статьи философскаго содержав!я по вопросамъ современной богословской мысли, б)
Статьи публицистическаго содержав!я по выдаюпщмся вопросамъ церковной жизни.
6) Очерки, разскавы, описан1я, знакомящ!е съ укхадомъ и строемъ церковной жизни
вообще хриспанскихъ испов&давМ, особенно—съ жизнью пастырства и преиму
щественно у славявъ. 7) Бытовые очерки, разскавы и характеристики изъ области
ролипознаго строя и нравственныхъ отвошев!й нашего духовенства, общества и про*
стого народа. 8) Внутреннее церковное обо8р1ше и хропика епарх1альной жизни. 9)
Иностранное обозреме: важнёйш!я явлен!я текущей церковно-релипозной жизни
православнаго и неправославнаго м!ра на Востоке и Западе, особенно у славянъ.
10) Обзоръ русскихъ духоввыхъ журналовъ и епарх1альныхъ ведомостей. 11) Обзоръ
св'Ьтсеихъ журналовъ, газегь и книгъ; отчеты и отзывы о помещаемыхъ тамъ
статьяхъ, нм'Ьющнхъ отношен!е въ программе журнала. 12) Библ1ографичеыия ■
критическ!я статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержала, а также
и о важнМшихъ произведев1яхъ иностранной богословской литературы. 13) Книж
ная летопись: ежемесячный указатель всехъ вновь выходящихъ русскихъ книгъ
духовнаго содержав!*; кратше отзывы о вовыхъ книгахъ. 14) Хроника важней-,
шихъ церковво-админстративныхъ распоряжев!й и укавовъ. 15) Равный отрывочны»
изв^спя и вам^тки; корреспонденщи и объявлен!я.
Въ минувшемъ 1890 году, кроме ежемесячныхъ статей по вс^мъ отделамъ,
вы-Ьющииъ отношеше къ текущей современной живив, въ «Страннике», между про
чими, были напечатаны следуюпЦя слова и беседы арх1епископа Никанора: «О перстосложев1и для крестнаго энамешя и благословлешя», о <0 христ1анскомъ супру
жестве» (противъ «Крейцеровой Сонаты» гр. Л. Толстаго), «О вначети семинарскаго
обрааовав1я» (противъ венавиство-враждебпаго отношешя къ духоввому сосюв1ю стараго русскаго дворянства), «О классицизме».—Ивеледовашя и статьи: «О лице Го
спода I. Христа», В. Белавива—«Пастыреначальнвкъ Господь I. Христосъ и его св.
Апостолы», П. Н. Ровинскаго—«Иконограф1я креста Христова», Н. Бирюкова.—
«Нравствеввое Богослов!е Филарета, митроп. московскаго», Свяга. Вышеславцева.—
«Учеи1е о вравственности въ католичестве и протестанстве», Г. Гр—цкаго.—«Вселенск!е отцы Церкви», Фаррара, въ вер. А. П. Лопухина.—«Католически приходъ
въ Прусйи», П. 0. Маркова.—«Участие духовевства въ вародномъ обравовав!и»,—0.
Благовидова.—Статьи проф. П. Б. Знамевскаго, прот. А. А. Лебедева, А. Ковадьвицкаго, Б. Попова, I. Борвеенка и другихъ.

Журналъ выходитъ ежемесячно, книгами отъ 10 до 12 и более листовъ.
Подписная ц^на: съ пересылкою въ Poccin и доставкою въ С.-Петербурге
ШЕСТЬ РУБЛЕЙ: съ пересылкою 8а границу ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ. Адре
соваться: въ редакцш журнала «Странникъ», въ С.-Петербурге (НевскШ пр.,
д. J6 173).
Редакторы-издатели: А. Васидьковъ.— А. Пономаревъ.

ОТКРЫТА ЛОДПИСНА НА 1891 ГОДЪ

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ И ЦОЛИ’Ш ЧЕСЮ П

аВЕРНЫЙ"В1СШИЕЪ.

У С Л О В I Я ПОДПИСКИ:
Годовая цЪна безъ пересылки и доставки . . . . 12 р. — к.
Съ доставкой въ П е т е р б у р г е .....................................12
* 50 в
Съ пересылкой въпределахъ И м п е р !и .......................13
„ 50 „
На полгода............................... ........................................ 7
„ 50 *
» четверть года..............................................................4
„— „
За границу........................................................................ 15
„— ,
Дай нвогородныхъ, подписывающихся чрезъ Главную контору, р а з с р о ч к а
д о п у с к а е т с я на следующихъ услов1яхъ: при подпаске—4 р., къ 1-му апреля—
4 р., къ 1-му iioAH—3 р. и къ 1-му октября 2 р. 50 к.
Учащимся, духовенству, учителямъ и учительпицамъ журналъ по прежнему
высылается п а л ь г о т н ы х ъ у с л о в ! я х ъ , т. е. со с к и д к о ю 2 р. съ годовой
цены и съ рассрочкою: при подписке 3 р.. къ 1-му апреля—3 р., къ 1-му 1юля—
3 р. и къ 1-му октября—2 р. 50 к.
Цена 12 книгамъ 1889, 1888, 1887, 1886 г .- 8 р. и 1 8 8 5 -5 р.
е и т я б р я м Ъ е я ц а н а е т о я щ а г о го д а в е д е н ic « C f n e p a a r e B fcerннка» п е р е ш л о в ъ р у к а п о в о й р е д а в ц !а .
Сл%дующ!я л и ц а об%щали wC t верному ВЪстнику* св о е у ч а с п е :
М. Н. Альбовъ, А. А. Андреева, проф. Д. Н. Апучинъ, Н. М. Астыревъ*
К. С. Баравцевичъ, Ю. И. Бевродпая, П. Д. Боборыкинъ, И. М. Болюковъ, В. И,
Бородаевская, В. В., проф. Алексапхръ Н. Весеховсюй, проф. Алексей Н. ВеселовСК1Й, А. А. Веселовская, П. И. Вейпбергъ, А. А. Винницкая, А. Л. Волыесшй.
0 . О. Воропоповъ, 3. Н. Гнпшусъ, Б. Б. Гляисый, А. А. Головачевъ, В. А. Голь,
ц*въ, проф. Н. Я. Гротъ, Л. Я. Гуревичъ, Г. А. Джапппевъ, А. М. Евреи нова,
А. В. Елис*евъ, П. В. Засодимск1й, Н. Н. ЗлатовратскМ, Ив. Ив. Иваповъ, проф.
И. И. Иванюковъ, проф. А. А. Исаевъ, Н. А. Каблуковъ, М. К. Горбунова, Ы. С.
Корелпнъ, проф. Н. И. Бареевъ проф. С. В. Ковалевская, М. В. Крегтовская, С. И.
Ламапсмй, проф. П. Ф. Лесгафтъ, проф. Б. А. Лебедевъ, проф. И. Л. Линниченко,Е. I.
Лихачева, К. Н. Льдовъ, М. А. ЛозинскМ, М. В. Лучицкая, Б. П. Леткова, Б, "И.
МакЪ'Гахавъ, проф. Д. И. Мевделеевъ, Д. С. Нережковсюй, Н. М. МинскМ, А К.
Михайловъ (Шеллеръ), В. П. Няхайловъ (Мартовъ), Д. Л. Ыордовцевъ, проф. С.А.
Муромцевт, В. И. Немировнчг-Дапченко, А. Н. Иаевская, А. Н. Плсщеевъ, Я. П.
Половсшй, И. Н. Потапепко. Н. А. Рубакннъ, М. И. Свешпнковъ, А. М. Скабичев(‘К1Й, I). ДО. Скалопъ, Вл. С. Соловьева. II. А. СоколовскМ, В. Д. Сиасовичъ, В. В.
Стасовъ, проф. И- А. Стебутъ, проф. И. Н. Стороженко, проф. К. А. Тимиряэевъ,
И. Т., В. А. Флусекъ, цроф. И. Я. Фойпицк1й, проф. А. 0. Фортупатовъ, С. Г.
Фругъ, проф. Л. В. Ходеюй, Н. Л. ХолодковскМ, А. П. Чеховъ, 0. А. Червиисюй,
проф. В. М. Шимкевичъ, И. Л. Щегловъ (Леонтьевъ), проф. И. И. Янжулъ, Е. Н.
Янжулъ, проф. ДО. Э. Янсонъ, проф. В. Г. Яроцк1й и друг.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ С.-Петербурге: въ Главной Копторе журвала, Троицкая улица, д. 9 и въ
отделон!яхъ конторы—въ книжномъ магазине Н. П. Карбаснвкова—Литейная, д. 46,
Москва—Моховая, д. Кохъ; Варшава — Новый Светъ, д. 67; а также въ кынжн.
магазипе И. А. Рогова, въ KieBe—Крешатикъ, д. Марръ; въ Одессе—Дерибасовская
ул., въ Казани въ кпижпомъ магавиое А. Л. Дубропппа—Гостипиый дворъ, № 1.—
Квнгопродавцамъ уступка 50 к. съ годовой цепы экземпляра.
Ииэгородиыхъ просягь обращаться исключительно въ главную контору .журнала. Только
въ таиомъ случа* редакц<я отвЪчаетъ за исправную доставку журнала.

Главная Контора открыта ежедпенпо отъ 11-ти до 4-хъ час., исключая праздвиковъ. Лячвыя объяснев!я по вторпвкамъ в четвергаиъ отъ 2—4 часов!..

Родакторъ-Издатодь Б. ГЛИНСЖЙ.

Открыта подписка на 1891 г.
(Четвертый годг иядав1я)

„ПАНТЕОНЬ ЛИТЕРАТУРЫ
Трехм'Ьсячный историко-литературный журналъ.

Въ предстоящемъ году, «ПАНТЕОНЪ ЛИТЕРАТУРЫ» будетъ ивдаваться по
прежней программ* и при участи прежнихъ сотрудивковъ. Желан1в помещать статья,
по возможности, ц^ликоиъ, а не частями, побудию редакцш ивмЪпнть сроки выхода
журнала, превративъ его изъ ежемесячна™ въ т р е х м £ с я ч н ы й , съ соответствующимъ нзменошемъ подписной платы. Въ 1891 г. «ГГаптеонъ Литературы» будетъ вы
ходить томами: 1 го марта, 1-го шпя, 1-го сентября и 1-го декабря.
Изъ произведен^, помЪщеппыхъ въ «ПавтеопЬ Литературы» ва прсжв1е года,
лва перевода «КАЛЕВАЛА» — Л. П. БЪльскаго и «НИБЕЛУНГИ» — М. И. Кудря
шева Акадеэней ваукъ уиостоени П у ш к и н с к о й п р е м i и.
Въ числ-fc произведен^, вредназваченвыхъ къ поыещент въ ближайшихъ томахъ журнала, пазовемъ следующая: 1) Сочинешл В. П. Б о т к в па, т. 2-й —
2) Л. Н. М а й к о в а , Матер1алы для бшграф!п В. Н. Майкова. — 3) В. Я. Стоюн и п а , Историко-литературные этюды.— 4) Письма темныхъ людей, пер. А. И. Е н р н и ч н и к о в а . — 5) М о в т э н ь , Опыты, пер. В. II. Глебовой. — 6) Ы. Гюйо,
Искусство съ сощаяьпой точки epiHia. — 7) Г е п п е к е п ъ , Teopifl научной кри
тики. — 8) Ш е р и д а т , Избранные комед]в. — 9) Ч о с е р ъ , КевтерберНсме разскавы, пер. М. И. Кудряшева. — 10) А р i о с т о, Непстовый Ролавдъ, пер. С. Ф.
Уварова. — 11) А. 9 б е р т ъ , Всеобщая истор1я средневековой литературы па вападЪ, пер. А. Чудинова.

ПОДПИСНАЯ Ц’ЬНА:
Съ дост. и перес.
Съ перес. за границу

На годъ.

На 6 мЬс.

На 3 мЪс.

6 р.
8 »

3 р.
—

1 р . 5 0 к.
—

Выпнсываюнце «Павтеопъ Литературы» ва предыдупце годы уплачиваютъ:
ва вс4 4 года — 25 р., ва 3 года — 20 р., 2 года — 15 р. — Разгрочка платежа
по соглашевш.
Подписка принимается: въ редакщи «Пантеона Литературы» въ С.-Петербург*,
Захарьевская ул., д. 25. — Кпигопродавцамъ делается уступка въ разм&рЪ 5 проц.

Редакторъ-Издатель А. ЧУДИНОВЪ.

У тв е р ж д ен н а я Госнодпном ъ М м ш стр о м ъ В н у
т р е н н и е Д Ъ л ъ п р о г р а м м а « Н е о Ф Ф ш и а л ь н а го
о тд ел а Г роднспскпхъ Г убсрискпхъ ведом остей».
ОТДЪЛЪ 0БЩ1Й: 1) Важггёйнпя Праввтельственныя расЕОряжетя п придворныя пзв^спя. 2) Телеграфныя извЗнуля. В) Внутреншя пзв4спя. 4) ВнЗшния извкгпя. 5) См'Ьсь. МЪСТНЫЙ
ОТДЪЛЪ: 1) Статьи п заметки по рпзнымъ вопросамъ мутной
общественной жизни. 2) Хроника г. Гродны и Гродненской гу6epHiu. 3) Корреспонденщи. 4) Перюдическая печать о Гроднен
ской губернш. 5) Сельсый отдйлъ. 6) Къ псторш края. 7) Справочныя извЪсия и 8) Oбъявлeнiя.
„Неоффищальный отд'Ьлъ Губернскихъ Ведомостей" будетъ
выходить съ 1-го Января 1891 года два раза въ неделю—по
Средамъ и Субботамъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1S91 ГОДЪ.
НА

О бйвш лнартм и ш тд ц ш ш й щ в п

Едиетмиый въ Ресаи журвагь, дакчщй возможность в е с о е о ал еп п f i i n n в
y e n tia n зватя.
Общепонятный статья по всемъ отраслямъ точныхъ наукъ: щвдоженй п т п
практической жизни и промышленности. Новости медицины, сельекаго хозяйства и ifo. На
у ч и т игры и развлечет*. Задачи математическая и шахматный.
Тексть нллюстрируется множество*ъ хорошихъ гравюръ. изъ комгь мнопя ияьчлнены въ Парих&
Вь годъ выходятъ 52 ДвАё, каждый Ле въ размере двухъ книжныгь печатать лмо
товъ, ва превосходной веленевой бумагЬ. Шрифтъ плотный и четий.
Подвисааа цЪаа: еь пересылкой и доставкой на годъ'ПЯТЬ руб. и на полгода ТРИ руби.
Жедающияъ ознакомиться съ журналомъ отдельные ЛвЛ; высылаются за три 7 кои. потп>
выя марки.

Подаасаа ародояжаетса. Новые подписчики получаюгь все вышедпйе ЛвЛг
Адресъ редая*1я: Москва, Малая Дмитровка, д. Шильдбахъ.

Ред.-язд. Dr. М. ГлубоКОВСКЙ.

ВЪ 1891 ГОДУ ВЪ МОСКВЪ,
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ВУДУТЪ ИЗДАВАТЬСЯ

московски

церковный

ведомости.

Газета имеетъ своею задачею доставлять чтеше какъ для духовныхъ, такъ ■ для
Для сего кроме московской хроники и виутреинахъ извЪст!*, газета будеть
давать по более важнымъ вопросамъ русской жизни передовыя статьи. Явлешя иноземной
жизни будуть освещаться въ иностранныхъ обозрешяхъ, при чемъ особенное внимаше бу
деть посвящено славянскимъ иародаиъ. Будучи едниственнымъ органоиъ православной ду
ховной миссш, газета, кроме свёдешй о миссшнерсвой деятельности среди нноверцевъ,
постарается ввести описаше ихъ астор<и, воззрЪ нт, обычаевъ и иредаиж, а также обозрЬН1Я действ1й иностранныхъ MHceifl. Кроме того въ «Церковным Ведомости* войдуть: мо
сковская церковная каеедра, отзывы о книгахъ н журналахъ по преимуществу духовныхъ
и педагогнчоскихъ, статьи по вопросамъ жизни духовенства и духовной практики, коррес
пондента, слухи и заметке и т. п.
свЪтскихъ яащъ.

ЦЬНА

безъ пересылки.

3

Р-

50 к.,

съ доставк. и пересылкою

5

р.

Подписка принимается въ Епархйадьиой библЬтеке, въ Высоко-Петровекомъ мона
стыре, и въ редакцш—на АрбатЬ, въ доме Николоивденской церкви, въ квартире npoToieрея Виктора Петровича Рождествснскаю.

выходить четыре раза въ годъ. Подписная
плата — въ Петербург* б р., внутри Имперш
и за границею—б р. 6 0 к. Подписка прини
мается въ Императорскомъ Русскомъ Географическомъ Обществ* (у Чернышева моста),
въ книжныхъ магазинахъ <Новаго Времени»
(въ Петербург*, Москв*, Харьков* и Одесс*),
Стасюлевича, Девр1эна, Березовскаго (въ Пе
тербург*).
Выпуски продаются отдельно: Ц*иа Перваго
выпуска — 2 р. Втораго — 1 р 7 6 к. Третьяго—2 р.

Нредиоложявъ второй годъ «Я! ивой Отари
вы> начать съ января 1892 г. (вм. сентября
«1891 г.), редакщя решила выпустить четвертую книжку нерваго года— въ сентябре 1891 г.

