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О Т Д Ъ Л Ъ I.
Усть-Ницынсвая слобода, Тюменскаго уЬзда,
Тобольской губ.
Пища

и питье.

Пшца, употребляемая жителями слободы Усть-Ницынсной, разнообразится
по временамъ года. Большое вляш е на употреблев1е ея окааываютъ также
в релиповныя в'Ьрованш жителей. Строго соблюдая воздержайе отъ молочной
и мясной пищи по средамъ и пятницамъ и во всЬ посты, жители, естественно,
большую часть года должны питаться растительною пищею. Кром* соблюде
ния среды и пятницы, среди жителей распространено почему-то у б у д е т е о
томъ, что потреблено мясной или молочной пищи грешно также и въ понедфльникъ. Но „ понедЬльничаготъ *, т. е. постятся по понедфльнинамъ, только
старухи и старики.
Взявшись за подробное и точное описаше пищи, употребляемой жителями сло
боды Усть-Ницынской въ течете круглаго года, авторъ разсчитываетъ на то, что
подобное описаше будетъ представлять для Отд,Ьлен1я Этнографю Императорсваго Русскаго Географическаго Общества двойной итаересъ. Это описаше
дастъ вполн-Ь точное представлено объ избранномъ предмет!*,— чтб не можегь
не имЪть Д'Ьны въ виду гЬхъ не всегда вЪрныхъ сообщешй о пищЬ сибиряковъ, который (сообщешя) появляются иногда въ столичной печати (Напр,
статьи г. Чехова въ „Новомъ Времени0 1 890 г.). А, во-вторыхъ, дан
ность названнаго описаюя усугубляется и т4мъ, что все поварское искусство,
наложенное въ предлагаемом^ ниже сообщенш, всецело соетавляетъ продукгь
изобретательности м’Ьстныхъ жителей. Искусство это передается изъ покол'Ьнш въ поколете безъ видимыхъ колебанЙ.
Считаю нужнымъ оговориться еще, что для реш етя вопроса: чтб въ
течете года потребляетъ житель слободы Усть-Ницынской,— предлагаемое мною
описаше годится только отчасти. То pa3H006pasie кушашй, у м е н ь е п ри г о *

т о в л я т ь который свойственно жителямъ, не есть еще признакъ п о т р е б л е н i я разнообразной пищи.
Первую, самую существенную и необходимую пищу составляете хгЬбъ.
Хл’Ьбъ певуть изъ ржаной, ячной, пшеничной, гороховой и гречушной муки.
Изъ ржаной муки певутъ коврйги, изъ пшеничной— калачи и булки, изъ
остальннхъ— шаньги.
Ржаной хлйбъ жители пекутъ следующимъ образомъ. Въ особой „ржа
ной" квашне оставляется отъ предъидущей стряпни тесто, которое называется
наквксой. К ъ этой наквасе днемъ, накануне стряпни, подливаютъ немного
холодной воды, а вечеромъ еще прибавляютъ воды, ржаной муки и соли,
завязываютъ квашню сверху к в а ш е н н и к о м ъ и ставятъ зимой на печь, а
л&томъ оставляютъ на лавке. Весь этотъ продессъ обозначаютъ словами:
„творить квашню". Утромъ квашню „притвариваютъ*, т. е. прибавляютъ
муки, такъ, чтобы тесто можно было власть изъ квашни лопаткой. Когда
тесто въ квашнеподнимется, его начинаютъ п е р е к а т ы в а т ь , т. е. выклады
вать въ „ с и л ь н и ц у * („сЬяльницу"), ватаютъ въ ней и кладутъ на столъ
въ виде ковригъ, а со стола снова убираютъ въ квашню. Когда печь исто
пится, ковриги ватаютъ вторично и садятъ въ печь.
Лчная квашня творится такъ же, кавъ и ржаная, только вместо наквасы
употребляются д р о ж ж и изъ-подъ пива. Дальнейшее отлич1е ячной квашни
состоитъ въ томъ, что при этой стряпне не бываетъ вторичнаго перекатывашя, а вместо того утромъ с к у т ъ с о ч н и изъ ржаного теста, кото
рое заводится утромъ на воде и бываетъ, следовательно, прЪснымъ. Н а
эти сочни наливается ячное тесто и сочни загибаются по краямъ. ВатЪмъ
шаньги садятъ въ печь.
Стряпня шанегъ изъ гороховой и гречушной муки отличается отъ вышеписанной гЬмъ, что гороховое иди гречушное тесто заводится на горячей воде.
Пшеничная квашня заводится на теплой воде и опаре. Опара приго
товляется следующимъ образомъ: пшеничные отруби заливаютъ кипяткомъ и
равбавляютъ холодной водой, а загЬмъ къ нимъ прибавляютъ дрожжей. Когда
поднимется, опару с л и в а ю т ъ , т. е. цедятъ сввозь решето. На другой день
поутру изъ „затвореннаго" такимъ образомъ теста ватаютъ калачи или булки
на два ряда, какъ ковриги, и садятъ въ печь. Осенью, когда поспеютъ
овощи, стряпаютъ шаньги: изъ моркови— морковныя, изъ картофеля— вартофныя, изъ тыквы— тыквенныя; сырныя, врупяныя.
Подобнаго рода шаньги приготовляются следующимъ образомъ. Утромъ
заводятся пресные сочни изъ ржаной муки; обычнымъ способомъ скутся и на
нихъ кладется разваренная и изрубленная морковь, разваренная и тертая кар*

тофель 1 ли же изрезанная сырая тыква, сырь, вруна— смотра по тому, какш
шаньги желаютъ изготовить.
Изъ репы, брюквы (называемой здесь л а н д о й), капусты, моркови,
ягодъ (смородины, брусники), грибовъ и осердья певутъ пироги. Сырую piny
или брюкву сЪкутъ сечкой въ корытЬ, кладутъ на сочни и загибаютъ пироги.
Капустине пироги пекутъ изъ солёной капусты, а грибы и осердье для пироговъ, предварительно развариваютъ и рубятъ сечкой въ особомъ корыте.
Все вышеописанныя печешя, пригоювляемыя исключительно изъ муки и
приготовляемыя изъ муки и овощей, слывутъ подъ общимъ наименоваюемъ
„хлеба*. Только что вынутая изъ печи они составляюсь для жителя особаго
рода кушанье. Поесть горячи хъ калачей или шанегъ для устьничанииа со
етавляетъ особаго вида лакомство. Въ летнюю, * страдную® пору „хлйбъ*
соетавляетъ единственное блюдо, которымъ усть-ницынше крестьяне питаются
въ пол* и на с^нокосЬ.
Вторую необходимую принадлежность стола соетавляетъ чай, который
часто замЪияетъ собою различныя горяч1я кушанья. Около 30 лЪтъ тому
вазадъ самоваровъ вовсе не было въ употреблен» между местными крестья
нами, теперь же трудно отъискать самое бедное семейство, въ которомъ бы
не было самовара.
В ъ настоящее время населен!е слободы Усть-Ницынской потребляетъ
исключительно кирпичный чай, а въ начале семидесятнхъ годовъ былъ въ
ходу байховый чай. Въ прежнее время, да и теперь по нужде, жители сло
боды Усть-Ницынской пьютъ вместо чая л а б а з н й к ъ — такъ называется
pacreBie изъ семейства розоцветныхъ съ белыми душистыми цветами. Цветы,
листья и стебель этого растешя сушатъ и завариваютъ, какъ чай. Въ скоромные „молосные* дни чай пьютъ съ молокомъ коровы. Сахаръ употребляется
только по праздникамъ.

Постныя кушанья.

Постныя блюда, какъ сказано выше, составляют!» преобладавший видъ
кушашй; кроме того постное блюдо не грйхъ поесть и въ „промёжговЪиье*,
постное же блюдо легко превратить въ скоромное, подложивъ въ него сме
таны или масла.
Въ постные дни и въ посты, кроме чаю, жители слободы Усть-Ницынекой приготовляюсь кушанья изъ рыбы, картофеля, грибовъ, огурцовъ, ка
пусты, крупы, гороху.
Изъ рыбы приготовляютъ уху, пироги, жареное, холодное, икру,

Ух а . „Уха баушка глуха*, подшучиваютъ обыкновенноустьничаие, ко
гда р-Ьчь зайдетъ объ ух'Ь. Самою вкусного жители считаютъ уху изъ на
лима, затЬмъ изъ ершей, окуней, чебаковъ, карасей. Щ ука въ уху не упо
требляется. Способъ приготовленш ухи весьма простъ. Въ вымытый горшокъ
владутъ рыбу, предварительно распоротуго и очищенную отъ чешуи, заливаютъ
водой, владутъ соли и ставать въ печь вариться. Уху варятъ еще изъ су
хой или вяленой рыбы.
Ж а р к о е . Жаркое изъ рыбы приготовляется такъ. На вруглуго глиня
ную съ цизенькими краями л а т к у владутъ очищенныхъ, распоротыхъ и
внмытнхъ чебаковъ, карасей, щукъ, нельму или язя— чтб пожелаготъ. Рыба,
предназначенная на жаркое, въ кЬсколышхъ ьгЬстахъ поперечно надумывается
и посыпается солью, а иногда заливается яицами. На масляницЪ, когда „чинн
отводятъ*, большихъ карасей передъ жарекьемъ начиняютъ крупой и заливаютъ яицами.
Жареную рыбу или прямо, положивши на тарелку, подаютъ на столь,
или же разрЬзываютъ на кусочки и, заливши квасомъ съ уксусомъ, ■Ьдятъ
ложками— „ хлебаютъ *.
П и р о г и . Пироги пекутъ изъ чебаковъ, язей, щукъ, нельмы. Въ при
готовленную изъ гЬста вбрву кладутъ назначенную (вымытую и очищенную)
рыбу, завертываютъ корку съ боковъ, загЬмъ съ хвоста и головы и ставятъ
въ печь.
Х о л о д н о е . Холодное приготовляютъ преимущественно изъ окуней и
щукъ. Сначала рыбу въ цйломъ вид'Ь варятъ въ горшк’Ь, а потомъ снимаготъ
кожу съ чешуего, студятъ и, подливши уксусу, подаютъ на тарелкЬ.
И к р а . Въ соленомъ вид* жители ■Ьдятъ только икру чебаковъ и язей.
Очищенную и засоленную икру жители 'Ьдятъ съ хл’Ьбомъ, наложивши нкру
на кусокъ хл’Ьба.

Приготовлеше уксуса.

Хорошей приправой къ постнымъ кушаньямъ считается уксусъ. Поэтому
ум'Ьстно остановиться на приготовленш его. Уксусъ приготовляютъ сами хо
зяева. Для этого они гагЬютъ особый глиняный сосудъ, вместимостью около
1/ъ ведра. Сосудъ этотъ, заострягопцйся отъ середины вверхъ и внизъ съ
носкомъ въ верхней боковой части, носить названо „ у к с у с н й к ъ * . Для
приготовлетя уксуса сначала въ у к с у с н й к ъ сыплютъ дв-Ь горсти толстой
крупы, загЬмъ кладутъ кусочекъ сырого березоваго дерева, пряникъ, 1/*
стручка краснаго перцу и все это заливаютъ сусломъ. Ч'Ьмъ лучше сусло,

тЬмъ лучше и уксусъ. После этого уксусникъ плотно завязываютъ сверху и
съ ноева и ставить въ теплое место сутовъ на 6, а потомъ въ натоплен
ную печь въ вольный жаръ парить. Остудивши, уксусъ можно употреблять.
Увсусъ употребляется еще вавъ лекарство. Ему приписываготъ целеб
ный свойства, въ особенности при болезняхъ желудка. Лекаря и лекарвн
„наговаривают»* преимущественно на увсусъ.
К а р т о ф е л ь . Картофель самъ по себе представляетъ постное блюдо для
уетьницынскаго жителя. Сваренный горячЙ картофель едятъ съ солью и хлебомъ, а когда остудить, то картофелины режутъ на части и едятъ вавъ
холодное— съ ввасомъ и увсусомъ. Резанный картофель жарятъ также съ
масломъ на свовородахъ и едятъ вилками. Изъ картофеля же приготовляютъ
кушанья: кашу и яичницу.
Чтобы приготовить кашу, разваренный картофель растираютъ мутовкой
въ горшке, загЬмъ подливаютъ молока и варятъ. Изъ картофеля же стряпаютъ яичницу. Сваренный и растертый картофель владутъ въ яичную латочку, разбиваютъ 2 — 4 яичка, доливаютъ молокомъ и ставятъ вариться.
Г р и б ы . „Грибъ“ въ пошипи устьницынскаго крестьянина собственное
нанменовавд известной растительной особи— опёнка и всехъ на него похожихъ. Грузди, рыжики, воименки, белянки стоять особнякомъ и грибами не
называются. Изъ названныхъ видовъ более всехъ ценятся грузди.
Набранные летомъ грибы сушатся, а грузди солятся. Изъ сырыхъ же
грибовъ и груздей варятъ губницу или грузденницу следующимъ способомъ.
Очищенные грибы рубятъ на-мелко сечкой въ корыте, затемъ кладутъ въ
горшовъ, прибавляютъ туда мелкой драной крупы, соли и, заливши кипяткомъ, ставятъ вариться. Въ скоромные дни въ чашку съ грибницей кладутъ
ложку сметаны.
Солеше груздей происходить следующимъ образомъ. На дно посуды
(кадки или корчаги) кладутъ слой укропу и смородины, сверху этого слоя
кладутъ слой груздей и пересыпаютъ солью, загбмъ опять слой груздей съ
солью, и т. д. до верха, изредка перекладывая зеленью. Сверху наполненнаго сосуда кладутъ тяжелый предметъ.
Соленые грузди едятъ прямо безъ всякихъ приправь, или же, изре
завши ихъ, хлебаютъ съ квасомъ, иногда вместе съ варенымъ картофелемъ;
соленые же грузди идутъ на пироги, которые приготовляются такъ же, какъ
1 изь рыбы. Подобные пироги едятъ вилками, прибавивъ по вкусу коноЕлянаго масла. Для того, чтобы заготовить „грибы* въ прокъ, ихъ сушатъ
въ разрезанномъ виде въ печахъ, потомъ подвешиваютъ въ погребе для
хранешя. И зъ сушеныхъ „грибовъ* приготовляютъ два кушанья. Для приготовлешя перваго грибы заливаются випяткомъ, затемъ рубятъ сечкой, сме-

шиваютъ съ изрубленнымъ лукомъ и, посоливши, едятъ съ уксусомъ. Cyxie
же грибы, измельченные и смешанные пополанъ съ драной, мелкой крупой,
идутъ на приготовлеше такъ-называемаго к у р н и к а . Для курника делается
с о ч е н ь . Наложивши крупы съ грибами, этотъ сочень защипываютъ, причемъ не такъ, какъ рыбный пирогъ, у котораго края корки соединяются
гладко, а у курника въ мЪстахъ соединены корокъ защипывается гребнемъ.
Курникъ едятъ съ масломъ коровьимъ и постнымъ, т. е. коноплянымъ.
П о с т н о е м а с л о . Постное масло приготовляютъ, или бьштъ, по боль
шей части, сами хозяева изъ коноплянаго семени при помощн особаго „маслянаго станка".
Сначала конопляное семя толкутъ въ ступе, зат^мъ просеиваютъ чрезъ
решето и просеянное снова толкутъ до тЪхъ поръ, пока конопляная мука не
будетъ сжиматься въ комокъ. После чего муку выгребаютъ изъ ступы на
латку и ставятъ въ печь согреться до горяча. Согретую такимъ образомъ
муку смачиваютъ горячей водой, немного солятъ, сдавливаютъ, придавая ей
видъ кирпича. Этотъ кирпичъ кладутъ въ мешокъ и вставляюсь въ станокъ
между щ е к ъ станка. * Щеки * начинаютъ сдавливать клиньями, масло бежитъ
на тарелку.
Оставшаяся въ мешке коноплянная мука, затвердевши, остается въ форме
чайнаго кирпича и называется о ж и м к о м ъ . Ожинки не пропадаютъ даромъ.
Ихъ размачнваютъ въ воде, цедятъ сквозь сито и полученную такимъ об
разомъ жидкость кипятятъ. При кипячен», на поверхности жидкости соби
раются твердый частицы, который собираютъ ложкой и едятъ съ лукомъ,
какъ икру. Подобная пена, получаемая отъ кипячены жидкости, называется
т в о р о г о м ъ . Оставшуюся изъ подъ творога жидкость употребляютъ на кашу
вместо молока, для чего въ жидкость кладутъ мелкой крупы и к и п я т я т
О г у р ц ы . Огурцы употребляются въ пищу въ сыромъ я соленомъ виде.
'Вдятъ ихъ просто безъ всякихъ приправъ или же разрезаютъ на кусочки
и едятъ съ насоленнымъ квасомъ. Въ страднюю пору часто берутъ огурцы
въ поле и тамъ едятъ съ хлебомъ.
Солеше огурцовъ происходить следующимъ образомъ. Въ вылаженную
смородиной и укропомъ посуду кладутъ до верха перемытые огурцы. ТЬмъ
временемъ приготовляютъ р а з со л ъ — кипятятъ сильно просоленную воду я,
остудивши, этой водой заливаютъ огурцы и даютъ „усолить*.
К а п у с т а . Капуста употребляется въ пищу только въ соленомъ виде.
Осенью, въ конце сентября, капусту секутъ. Н а этотъ счетъ среди жителей
существуете пословица: „Не жди Покрова— секи капусту*. Ссеченные внлк&
(кочаны) капусты разрезываютъ пополамъ, вырезывая изъ нкхъ к о ч н и ,
т. е. сердцевины. Затемъ для солешя капусты приготовляютъ посуду, по боль

шей части деревянную кадочку, которую сначала промываютъ, а поел* про
мывки дно ея устилаютъ слоемъ изъ солода, редьки, луку, свеклы и укропа.
Потомъ кладутся разрезанные вилки капусты, между которыми изредка кла
ду тъ увропъ. Навонецъ, кипятятъ разеолъ, т. е. воду съ солью и укропомъ,
и заливають имъ капусту, после чего ее гакрываютъ крышкой, задавливаютъ
и даюсь стоять. Сутки черезъ 2 капуста готова. Готовую капусту едятъ
ложками съ квасомъ и уксусомъ. Иногда, на подоб1е груздей, соленая капуста
ндетъ на пироги, которые едятъ съ постнымъ масломъ.
Д р у r i e о г о р о д н ы е о в о щ и — морковь, л&нда (брюква), репа, бобы
садятся жителями преимущественно для лакомства въ сыромъ виде, хотя
первые 3 рода овощей идутъ въ пищу и зимой. Выше уже было указано,
что изъ моркови, брюквы и репы стряпають шаньги и пироги. Ером! того,
эти же овощи виною и осенью идутъ на приготовлете п а р ё н о к ъ . Чтобы
приготовить парёнки, овощи чистать, складываюсь въ корчагу, наглухо за
крываюсь и ставятъ въ печь парить. Распаренныя такомъ образомъ овощи
и называются парёнкамн. Ихъ едятъ или просто, безъ веяной приправы, или
же сушатъ, а потомъ заливаюсь соусомъ и ставятъ въ печь на день. Осту
дивши, ’Ь дятъ ложками. Приготовленные вышеопнеаннымъ способомъ парёнки
бкваютъ чернаго цвета. Изъ брюквы еще приготовляюсь парёнки другимъ
способомъ, а именно: разрезанную на куски брюкву кипятятъ въ воде, при
бавляя для вкуса кусочки свёклы. Когда кусочки ланды разварятся и сде
лаются мягкими, ихъ *дятъ ложками вместе съ отваромъ.
Иногда брюкву прямо бросаюсь въ жарко натопленную печь и даютъ
ей время испечься, а затЬмъ едятъ. Испеченная брюква называется п е ч ё н к о й .
Р е д ь к а . Это огородное растете причисляется жителями къ числу
лекарственныхъ растешй. Редечный сокъ наравне съ уксусомъ употребляется
при деченш болезней какъ у людей, такъ и уживотныхъ.
Дозревпий корень редьки употребляется въ пищу. Для этого его режутъ
на товше, продолговатые кусочки, часть трусь теркой или ножемъ и 8агЪмъ
едятъ съ квасомъ и солью ложками.
Г о р б ш н и ц а . Въ числе постннхъблюдъне последнее место занимаетъ
горошница. Сухой горохъ, предназначенный на горошницу, предварительно
кладусь въ сито „ откатывать Поставивши сито въ наклонное положеше,
горохъ поддерживаюсь рукой въ верхней части сита. Затемъ, приподнимая
слегка руку, выпускаюсь внизъ хороппя горошины, соръ же и источенныя
червями горошины задерживаюсь рукой. Такнмъ образомъ чистый горохъ
скатывается къ нижней части сита, а соръ остается подъ рукой, и его можно
выброеить. Очистивши подобнымъ образомъ одну порщю гороха, берусь дру
гую и поступаюсь такъ же. пока не очистятъ потребнаго количества. Откатан

ный горохъ моюсь, заливаютъ холодной водой, прибавляютъ соли о ставяг-ъ
въ печь вариться. Черезъ нисколько часовъ горохъ становится мягкимъ, его
растираютъ мутовкой и ставятъ въ печку вскипеть. Горошницу едятъ съ
постнымъ масломъ и съ зерновымъ перцемъ ложками. Иногда растертый го
рохъ раскладываюсь на тарелки, студятъ и получаготъ хододное, которое
едятъ ложками съ уксусомъ.
К и с е л ь . Кисель бываетъ гороховый, пшеничный и ржаной.
Гороховый кисель приготовляется изъ гороховой муки. Въ горшокъ съ
випяткомъ подсыпаюсь понемногу гороховую муку, безпрестанно подмешивая
ее мутовкой до техъ поръ, пока не получится кисель желаемой густоты. Эту
смесь ставятъ въ печь прокипеть, и кисель готовъ. Его едятъ или горячимъ,
прибавляя сметаны, скоромнаго или постиаго масла или же горяч1й кисель разливаютъ на тарелки, студятъ и подаютъ на столъ, разрезавши кубическими
кусочками, и едятъ вилками съ постнымъ-масломъ.
Пшеничный и ржаной висели приготовляются изъ отрубей, а также изъ
врупно смолотаго пшеничнаго или ржаного зерна. Отруби или крупно смоло
тое зерно мочатъ въ холодной воде около недели, после чего настой про
цеживаюсь черезъ сито, а ватемъ процеженной жидкости даготъ отстояться
и выливаютъ ее на пойло скоту. Н а дне сосуда остается после этого слой,
который вновь заливаютъ холодной чистой водой. Отстоявшуюся воду снова
выливаютъ, а оставшуюся густую крахмальную массу берутъ понемногу на
приготовлете киселя. Для этого ее заливаютъ въ горш е кипятвомъ и варятъ
въ печке, а после разливаютъ на тарелки, студятъ и едятъ съ постнымъ
масломъ, съ медомъ, молокомъ или же съ густымъ квасомъ ложвами. Ъдятъ
также и горячШ, но редко, тавъ какъ въ горячемъ виде едятъ преиму
щественно гороховый кисель.
Крахмальную массу добываютъ еще изъ картофеля. Кисель изъ нея при
готовляется точно такъ же, какъ пшеничный и ржаной.

Крупа и приготовляемыя изъ нея кушанья.

Крупа, какъ приправа, идетъ во мнопя кушанья и, кроме того, изъ
нея же варятъ щи, вашу и пр.
Крупу приготовляютъ изъ зеренъ ячменя, причемъ по способу приготовлеыя различаюсь врупу: толстую и мелкую.
Сначала просушенныя на печке зерна ячменя толвутъ въ деревяиныхъ
ступахъ пестами. Когда увидятъ, что большая часть зеренъ оголилась, то ихъ
выгребаютъ изъ ступы, а въ ступу насыпаютъ другую „перёсторону*. (Ко-

жичество ячменя, помйщающагося въ ступ*, называетея „перёстороной*). ЗатЬмъ вытолченный на одинъ рядъ ячмень веютъ, а потомъ толкутъ на дру
гой рядъ, подливая на этотъ разъ въ ступу воды, после чего сушатъ на
печке. Высушенныя зерна еще нужно „отталкивать" т. е. вновь перетолочь
■ провеять, и после этого уже „толетая* крупа готова. Мелкая или драная
врупа приготовляется иначе. Для приготовлешя ея ячмень, перетолченный
описаннымъ способомъ на два ряда, дерутъ на деревянныхъ жерновахъ.
Устройство этихъ самодельныхъ жернововъ представляется въ следутощемъ
виде. Они представляютъ изъ себя два толстыхъ обрубка березы, цилиндри
ческой формы, около полъ-аршина высоты. Одинъ изъ цилиндровъ своимъ
основа Hiемъ накладывается на другой.
Въ основаше верхняго и вершину нижняго цилиндровъ вбвваютъ мелк1е
вускн чугуна. Кроме того, въ центре нижняго цилиндра поставляется желез
ная ось, которой въ верхнемъ цилиндре соответствуешь отверстье. Въ отверrrie сыплютъ сверху крупу и затемъ посредствомъ ручки верхн1й цилиндръ
приводится въ движете и раздробляетъ зерно, изъ котораго получается мелкая
или драц^я крупа.
Готовая крупа сама вылетаетъ изъ-подъ верхняго жернова и располагается
вокругъ основашя нижняго. На этотъ случай крупу дерутъ не на голой эемле
■ли полу, а подстилаютъ пологъ, на которомъ и располагается драная крупа.
Устройство описанныхъ жернововъ обязано изобретательности местныхъ
врестьянъ и практикуется издавна. Въ избе, построенной около 1 8 2 0 года,
я нашелъ каменные ручные жернова, на которыхъ, вероятно, въ Х У Ш и
въ первой половине X IX столет1я, мололи муку. Оба жернова одинаковаго
размера, около 1 аршина въ д1аметре, толщиною около 3 вершковъ, были
укреплены въ углу подполья на лавке. Оба жернова въ центре пробиты.
Пробита подъ ними и лавка. Въ это отверше лавки вставлялся коль, кото
рый проходилъ сквозь нижнШ жерновъ и своимъ верхнимъ концомъ упирался
въ особое приспособлено— „жабку®,— сделанное изъ дерева въ отверти
верхняго жернова. Э т о т ъ коль— „веретено*— имелъ назначешемъ своимъ—
регулировать действ1я или движенш верхняго жернова. Внизу подъ лавкой
колъ стоялъ на перекладине, подъ которую вколачивался клинъ. Если клинъ
вколотить дальше, то н веретно, а вместе съ нимъ и верхшй жерновъ по
днимется выше, и мука будетъ крупнее; если клинъ вытянуть назадъ, то
веретно, а съ нимъ и верхшй жерновъ опустится плотнее къ нижнему, и
мука пойдетъ мельче.
Для того, чтобы привести верхшй жерновъ въ движете, употреблялась
палка, которая вставлялась въ особое отверсие, сделанное на окружности
жернова при помощи деревяннаго обруча.

Л*тъ 4 0 — 5 0 тому назадъ на этихъ жерновахъ въ затншье мололи
муку,— въ это затишье ветряные мельницы не дМствують, а въ болЬе ран
нюю эпоху, т.-е. въ Х У П 1 столЪтш, вероятно, ручные жернова им&лж еще
бол-Ье широкое примкнете.
Теперь перейдемъ въ описанш кушанШ, воторыя приготовляются изъ
крупы. Изъ „тблстой" крупы варятъ „постные щи“ . Для приготовлены ихъ
сначала владутъ въ горшовъ толстой крупы и подливаюсь немного воды,
чтобы вымыть врупу. ЗасЬмъ эту воду сливаютъ и взамйнъ ея наливаюсь
полный горшовъ чистой воды, кладутъ соли и ставятъ вариться. Немного
погодя въ щи подливаюсь вовшъ ввасу и снова ставятъ вариться, пова крупа
не сделается мягвой. Вместо „подливать* ввасу въ щи въ УстьницЪ гово
рить: „разъупблить щи“; „разъуполить* употребляется и въ другихъ слу
чая хъ и вполн* точно переводится словами „разбавить водою*. Въ своромные дни въ постные щи прибавляютъ забЪлу— ложку сметаны.
Изъ драной врупы варятъ вашу. Для этого наливаюсь въ горшовъ
молова и ставятъ его въ печь вариться, а засЬмъ владутъ въ вскипавшее
молоко драной врупы и вновь вставятъ въ печь, пова врупа не разварится.
Драная врупа по празднивамъ иногда заменяется повупной просовой
врупой (просомъ). Просо идетъ на вашу.
Изъ драной врупы певутъ курники и употребляюсь ее на различные
кушанья, вавъ приправу, о чемъ уже сказано выше.
К у л а г а . Сначала въ горшовъ наливаюсь немного теплой воды, затЬнъ
сыплюсь солоду и немного ржаной муви. Тавимъ образомъ получается густое
сЬсто. Ему даютъ постоять въ тепломъ м^сгЬ „посолодйть* и всл’Ьдъ за
этимъ разбавляюсь кипятвомъ до полна, владутъ вусовъ ржаного хлЪба н
ставятъ въ теплое м$сто на 1 сутки виснуть. Утромъ на другой день гор
шовъ, закрывши плитвой, ставятъ въ печь „попрать*, а въ вечеру вулага
готова.
Горячую вулагу йдятъ ложвами, а холодную мачутъ кусками хл-Ьба.
Кулагу делаюсь изъ ягодъ черемухи. Ягоды перемалываюсь въ муву,
и эту муву употребляюсь вместо солода на приготовлеше кулаги. Ржаной
муви при этомъ не владутъ вовсе, а солоду маленьво прибавляютъ.
Л а п ш а . Въ постъ варятъ лапшу. Для приготовлены лапши дЬлаюсь
пресные сочни, разрФзываютъ ихъ намелво и владутъ въ випящую посолен
ную воду, вромй того, прибавляюсь немного соленой вапусты, перцу и луву.
Т о л о в н о. Толокно приготовляется изъ овсянаго зерна. Предварительно
овесъ, предназначенный на толокно, ссылаюсь въ вадочву и заливаютъ випятвомъ. Смоченный тавимъ образомъ овесъ выгребаюсь въ ворчаги и ста
вятъ на одну ночь въ печь. Утромъ распаренный овесъ разгребаюсь поверхъ

печи сохнуть. Высохппй овесъ толкутъ въ большой ступ*— толче*— до т*хъ
поръ, пока зерно не отделится отъ шелухи или мякины. Очищенное тавимъ
образомъ мелютъ и получаютъ толокно. Толокно *дятъ съ гуетнмъ квасомъ
ложками и пьютъ съ пивомъ.
К в а с ъ . П и в о . Жители слободы Усть-Ницынской только въ р*дкихъ
и нсключительныхъ случаяхъ приб*гаютъ къ вод*, какъ къ напитку; для
утолетя жажды они пьютъ квасъ и пиво. Какъ приготовляется пиво— объ
этомъ уже много было писано въ предъидущемъ еборник* въ стать* „изъ
года въ годъ*. Зд*еь необходимо упомянуть еще, что иногда вместо хмелю
въ сусло кладутъ листьевъ смородины и получаютъ вместо пива такъ-называемую зд*сь „травяннушку*. Травяннушка приготовляется къ празднику
для угощенк т*хъ гостей, которые вовсе не употребляютъ хм*льныхъ напитковъ, а въ томъ числ* и чаю и пива.
Бвасъ приготовляется двухъ видовъ: густой и жидкШ.
Густой квасъ приготовляется изъ сусла посредствомъ прибавлешя къ
нему квасной гущи и куска ржаного хл*ба. Постоявши въ такомъ вид*
квасъ готовъ къ употреблений. Густой квасъ, какъ напитокъ, не употребляется,
его *дятъ ложками и чаще всего съ прим*сью толокна.
Для питья приготовляютъ особый квасъ, который слыветъ подъ именемъ
.жидкаго кваса*. Для приготовлетя его берутъ немного солоду; ржаной муки
и отрубей, всё это ссыпаютъ въ корчагу, заливаютъ водой, разм*шиваютъ и
ставятъ въ печь парить на дв* ночи, поел* чего разводятъ водой, ц*дятъ
сквозь р*шето, прнбавляютъ немного гущи и даютъ киснуть 1 сутки. Поел*
этого квасъ готовъ.
С о л о д ъ . Сододъ приготовляется изъ ржаного зерна. Предварительно
верно замачнваютъ въ холодной вод*— 2 пудовки, или четверика, въ 4
ведрахъ воды. Поел* двухъ сутокъ стоянки, размокшее зерно выкладываютъ
въ „ростильницу". Ростильницей называется плетеный изъ дерева прямоугольникъ еъ краями, высотою около */* аршина.
В ъ роетилахъ зерно лежитъ 2 сутокъ и пускаетъ ростки. Тогда его
перем*шиваютъ, подбавляютъ воды и кладутъ на печь кучей, закрываютъ
ео вс*хъ сторонъ плотно одеждой и даютъ лежать въ такомъ вид* около
сутокъ. Зерно зд*сь до горяча нагр*вается и зат*мъ его разгребаютъ по
всей печи сушить, а высушенное везутъ на мельницу, и получаютъ солодъ—
муку шоколаднаго цв*та, которая идетъ главнымъ образомъ на приготовле
н о пива.
Л у к ъ . Въ ПетровекШ постъ (передъ 29 ш ня) не маловажное под
спорье въ пищ* соетавляетъ „польскбй лукъ*. Это растете въ изобидш
находить на поемннхъ лугахъ. Лукъ *дятъ прямо съ хл*бомъ, иди же

р’Ьжутъ его на иелше кусочки и, посоливши, толкутъ особымъ пестивонъ въ
деревянноЛ чашк’Ь, поел* чего 4дятъ съ вусвомъ хл^ба. Тавимъ же точно
образомъ ■Ьдятъ зелень огороднаго лука.
К а р а в а й . Каравай стряпаютъ изъ лучшей пшеничной муви. ТЬсто для
него заводится тавъ же, вавъ и для калачей. Посуду— глиняную латку,— въ
которой хотятъ стряпать варавай, наливаютъ до половинн масломъ: въ постъ—
постнымъ, а въ промежгов'Ьнье— воровьимъ. ЗагЬмъ отрываютъ куски гЬста
и владутъ одинъ за другимъ въ масло, тавъ что пропитанные масломъ вусви
варавая не сливаются другъ съ другомъ. Потомъ караваю даютъ подняться
и ставятъ въ печь.
П р а з д н и ч н ы е п и р о ж в и . Сочни для этихъ пирожвовъ въ постъ
делаются вислые изъ обывновеннаго пшеничнаго гЬста, а въ промёжговЪнье
ихъ дйлаютъ пресные, съ прибавлешемъ яицъ, сметаны или масла. Въ эти
раскатанные TOHsie сочни владутъ изрубленные намелво: или яйца, или изюмъ,
или картофель съ ависомъ, или смородину и пр. Края этихъ пирожвовъ отрЪзываютъ для врасы рФзцомъ, а верхъ ихъ уврашаютъ узорами — именно
отпечатываютъ влючемъ отъ ящива.
Б л и н ы . Въ особую посуду сначала разбиваютъ нисколько яицъ (хотя 4 ),
загЬмъ подливаютъ воды, владутъ соли, муви, всё это перем^шивають и
разводятъ водой до желаемой густоты, а потомъ поварёнвой разливаютъ на
горяч1я сковороды и ставятъ въ печь на сильный жаръ. Для печенья блиновъ
необходимо им&ть: сковороды, свовороднивъ, крынку, поваренку, подмазъ изъ
кудели. Блины певутъ преимущественно на масляницф. Тогда же стряпаютъ
такъ-называемые „хвороста". Для этого берутъ вусовъ обывновеннаго висла го
пшеничнаго тЬста, выватываютъ изъ него сочень и певутъ на смазанной
масломъ сковород'Ь.
К о л о б в и и л и о л а д ь и . Колобви или оладьи стряпаютъ на ямчатой
сковород^ изъ обывновеннаго пшеничнаго тЬста, иногда заведеннаго на мо
лок* съ яицами.
Д р о ч ё н а . Дрочёна— это сдобная булка, которая подается на столъ по
праздникамъ, разрезанная на вусви, залитые масломъ и обсыпанные мелвимъ
сахаромъ.
К а ш а - 8 а в а р у ха. Каша - заваруха — это тотъ же кисель, только
приготовленный изъ ячменной муви. Сначала випятятъ воду, а затймъ подвгЬшиваютъ въ нее ячменную муву до сильной густоты. ЗагЬмъ эту смЪсь
вывладываютъ ва сковороду и ставятъ на короткое время въ топящуюся печь,
поел* чего вынимаютъ, д1шютъ въ средин* „ваши* углублете, въ вотррое
льютъ масла, и ^дять ложками, пова не остыла, захватывая немного масла.

Кашу-заваруху Ъдятъ еще съ прЪснымъ холоднымъ молокомъ, которое тогда
заменяешь масло.

Мясныя и молочныя кушанья.

М я с о . И зъ мяса приготовляютъ щи, похлебки, жаркое, пельмени.
Щ и изъ мяса варятъ всегда одинавовымъ образомъ, а именно: назначен
ную для щей часть мяса моютъ, кладутъ въ горшокъ, прибавляютъ немного
толстой крупы, соли, заливаютъ кипяткомъ и ставятъ въ печь, когда она
топится. Когда щи немного выкипать, ихъ „разъуполиваютъ*, т. е. разбавляютъ кипяткомъ.
Н а свадьбахъ еще варятъ, такъ-называемые, б'Ьлые щи, которыя отли
чаются отъ описанннхъ гЬмъ, что сдабриваются лицами, лукомъ и перцемъ.
Похлебку варягь изъ осердья, свинины и изъ мяса домашней и дикой
птицы.
Ос&рдьемъ жители называютъ дыхательное горло съ легкими и сердцемъ
жнвотнаго. Осердье предварительно варится ц'Ьликомъ, а затЪмъ рубится въ
ворыгЬ на мелшя части. Рубленое осердье съ прибавкою мелкой крупы и соли
кипятятъ и похлебка готова. Свиная похлебка приготовляется сл^дующимь
образомъ. Поваривши немного свиную говядину, рубятъ въ корытЬ и загЪмъ
варятъ съ сочнями и солью въ водЪ.
Птицу, предназначенную на похлебку, рубятъ сырую и очищенную отъ
перьевъ, на куски, моютъ, загЪмъ кладутъ въ горшокъ, заливаютъ водой,
прибавляютъ мелкой крупы и соли и варятъ.
П а ш к е т ъ . Выбираютъ м ятая части сырой говядины и рубятъ ихъ
на мелтя части, загЬмъ посыпаютъ перцемъ, лукомъ и Д'Ьлають изъ этого
мяса „катышки®, т. е. небольше шарики, поджариваютъ ихъ на огнЬ, а
потомъ складываютъ въ горшокъ, заливаютъ кипяткомъ и ставятъ вариться.
Н а столъ подаютъ въ мискахъ, плотно закрывши сочнемъ. Это кушанье
подаютъ только гостямъ въ праздники и на свадьба.
Ж а р к о е . Вымытый кусокъ говядины кладутъ въ латку, а для свадебнаго стола въ корчагу, подливаютъ воды, закрываютъ сверху плитками и
ставятъ въ печь. Съ жаркимъ подаютъ капуеты или огурцовъ. Жаркое при
готовляется изъ скотскаго, бараньяго, свиного мяса, изъ мяса гусей, утокъ.
Х о л о д н о е . Изъ голеней коровьихъ ногъ приготовляютъ холодное.
Сначала ноги бросаютъ въ печь, чтобы опалить шерсть, а потомъ ихъ варятъ.
Полученный наваръ студять и подаютъ на столъ. 'Ьдятъ вилками съ уксусомъ.
Д ля такого холодиаго ноги разрубаютъ на части и варятъ долго. Часто ва-

рятъ также ноги недолго въ ц*ломъ вид* и въ такомъ же вед* подаютъ
на стодъ. Это кушанье жители называготъ „студенью", студенью же называ
ются* и голени воровьихъ ногъ, четыре ноги составдяютъ „скате*. Точно
также, какъ описано, приготовляется холодное изъ языка, губъ и ушей
коровы.
П е л е н е н и . Пелемени приготовляются изъ мяса, которое мелко рубится
съ прибавлешемъ луку и перцу. Изрубленное мясо кладутъ небольшими час
тями на маленьюе круглые сочни и загибаютъ сначала въ вид* пирожка, а
зат*мъ, на подо&е уха, соединяютъ другъ съ другомъ концы пирожка. Н а
стряпанные пелемени замораживаюсь и варятъ; *дятъ вилками горяч1е съ
уксусомъ.
М о л о к о . Полученное прямо отъ коровы молоко называется „жидкимъ,
пр*снймъ*. Его *дятъ большо всего топленое съ чаемъ, хотя *дятъ также
и сырое съ крошками, т. е. съ кусочками хл*ба ложкой.
Молоко идетъ на приготовлеюе сметаны. Для этого крынку съ молокомъ
ставятъ въ прохладное м*сто, прибавивъ въ него ложку сметаны. Черезъ
2-е сутокъ сметану съ молока „снимаютъ* ложкой и отъ нея остается
„простакиша*. Простоквашу ставятъ въ печь и получаютъ творогъ и сыво
ротку. Сыворотка идетъ на пойло скоту, а изъ творога получается „ к и с л о е
м о л о к о , которое есть ни что иное, какъ творогъ иногда съ прибавлешемъ
варёнаго пр*снаго молока.
Сметана идетъ въ приправу къ разнымъ кушаньямъ, изъ нея же д*даютъ масло. Для приготовлешя масла сметану жарятъ въ печи, а жареную
м*шаютъ мутовками до т*хъ поръ, пока не собьется масло.
Одновременно съ масломъ получается жидкость, которую называютъ
пахтаньемъ. Полученное масло топятъ въ печк* и ц*дятъ сквозь ситечко.
Остатки, получаемые при проц*живанш, называютъ п * н о й , которую мачутъ
кусками хл*ба.
Я и ч н и ц а . Яичница приготовляется изъ молока и яицъ. Въ яичную
ладочку разбиваютъ 3 иди 4 яйца, сбиваютъ ихъ, зат*мъ заливаютъ моло
комъ и ставятъ въ истопившуюся печь, поел* чего *дятъ ложками.
Д е ж ё н ь . Дежень пригоговляютъ изъ „кислаго молока" и толокна. Въ
чашку съ кислымъ молокомъ прибавляютъ понемногу толокна, разм*плваютъ
его, пока не получать см*сь желаемой густоты, зат*мъ кладутъ сверху ложку
сметаны и *дятъ ложками. Вм*сто сметаны иногда употребляется пр*сное
молоко, которое *дятъ вм*ст* съ дежнемъ.
Повидимому я коснулся, всего, что употребляетъ въ пищу житель слободы
Усть-Ницынской. Едва-ли нужно добавлять отомъ, что въ Устьниц* не су
ществовало и не существуете ни школь, ни особыхъ руководителей поваренаго

искусства; учатся этому тогда, когда нужда заставить. Стряпней ’занимаются
исключительно женщины, печете хлЪбовъ мужчиною считается деломъ, ни съ
тЬмъ не сообразнымъ.
Печь хлебы 1 готовить кушанья для домашняго вседневнаго употреблет я не страшно хозяйкамъ. Другое дйло состряпать для гостей, которые могутъ похаять, осудить и дурную славу разнести. Более же всего зяботятся
о лучшемъ угощети гостей на свадьба. Свадебное угощете со стороны хозяевъ является чбмъ то вроде обставленнаго по всЬмъ правиламъ искусства
жертвоприношешя, въ которомъ роль боговъ нсполняютъ званые гости, „гости
званые, потчбные*. Такнмъ образомъ, свадебный столъ является въ некоторомъ род^ вйнцомъ поваренаго искусства устьницынскихъ крестьянъ, и по
этому уместно будетъ привести здесь „меню* этого стола. Вотъ это меню,
неизбежно повторяющееся на каждой свадьбе „хорошаго тона*.

Свадебный столъ.

1. Колобки и блины, подаваемые хотя и одновременно, но на разныхъ
тарелкахъ.
2. Пирогъ съ рыбой.
3. Холодное на 5 тарелкахъ: 1) нога; 2 ) розлнвная студень; 3 ) ухо;
4 ) языкъ; 5 ) губа.
4. Щ и въ двухъ видахъ: I ) щи говяжьи; 2) щи бЪлыя.
5. Похлебка: 1) осердная; 2 ) свиная съ сочнями; 3) изъ птицы; 4 ) изъ
говядины съ яицами.
6. Папшетъ.
7. Жаркое целыми частями: 1) говяжье; 2) баранье; 3 ) свиное; 4 ) жа
реный гусь (целый).
8 . Каша.
9. Пирожное: 1) мясные пироги; 2 ) изюмные; 3 ) картофельные; 4 )
личные.
10. Каравай.
11. Дрочена.
12. Яичница.
13. Курникъ.— 0 курник* говорятъ: „курникъ выгоншикъ, изъ за
стола долой*!
При описати свадьбы я уже тгЬлъ случай заметить, что свадебные
гости располагаются во всемъ доме на несколько столовъ. Н а каждый столъ
подаются все перечисленный кушанья по порядку. Т а те столы во время
а

свадьбы делаются три рада. Отсюда становится понятнымъ, сколько съйстныхъ
припасовъ (не считая пива и вина), а, следовательно, и денежныхъ расходовъ
требуетъ свадьба отъ жениха и его семейства.
ВсдЪдъ за свадебиннъ угощетемъ сл^дуетъ поставить угощеше празд
ничное во время съйзжихъ праздниковъ. Въ каждой деревн* установлены
свои праздники. Въ слобод* Усть-Ницынской тавихъ праздниковъ 5. Врещеюе Господне 6 января, Троицынъ день, Успеые 15 августа, Покровъ
1 октября и Никола зимшй 6 декабря. Угощеше на этихъ праздникахъ со
стоять въ томъ, что хозяева сначала обносягь гостей пивомъ, зат*мъ виномъ и сажаютъ за столь кормить. Ч*мъ больше блюдъ, жперем*нъ*, т*мъ
лучше считается угощеше. Во все время об*да и поел* об*да гостямъ под*
носять пиво и вино. Вотъ ч*мъ угощаютъ на этихъ праздникахъ:
a) П о с т н ы й п р а з д н и ч н ы й с т о л ь .
1. Икра, которую мачуть хл*бомъ.
2. Одинъ пирогъ съ рыбой.
3. Два или нисколько холодныхъ изъ рыбы.
4. Уха: 1) изъ налима; 2) изъ окуней; 3) изъ карасей; 4 ) изъ су
хой рыбы.
5. Жареное: 1) жареные чебаки; 2) караси; 3) щуки; 4 ) язь.
6. Пирожки: 1) изюмные; 2 ) картофельные; 3) ягодные.
7. Одинъ разборный на постномъ масл* каравай.
8. Кисель: 1 ) гороховый; 2) ржаной.
9. Жареный картофель съ постнымъ масломъ.
10. Соленые огурцы и грузди.
11. Бурникь (Пирогъ, начиненный морковью). За курникомъ всегда
полагается обнести гостей рюмкой вина.
b)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Скоромый п раздничны й столь.

Блины и колобки на разныхъ тарелкахъ.
Пирогъ изъ рыбы.
Холодное съ уксусомъ: 1) изъ ногь; 2 ) изъ языка.
Щ и съ говядиной.
Похлебка: 1 ) изъ осердья; 2) изъ говядины.
Пашкетъ.
Баша.
Пирожки: изюмные, яичные.

9. Жаркое: 1) изъ говядины; 2) гусь съ капустой.
10. Дрочена.
11 . Разборный каравай съ масломъ.
1 2 . Яичница.
13. Курни къ.
Достаточно б&глаго взгляда на составъ праздничныхъ обйдовъ, чтобы
убедиться въ дороговизне ихъ стоимости. Не сд&дуетъ забывать, что т4
изъ жителей, которые сами много гостятъ, вынуждены и принимать многихъ.
Часто, угостивши одно „застолье*, усаживаютъ и угощаютъ другое по тому
же церемошалу, а загЬмъ третье и т. д. На основаши этого въ среде интеллигевтныхъ лицъ, соприкасающихся съ иародомъ, находятся люди, кото
рые тЬми иди иними мерами стремятся уничтожить раззорительнне для
крестьянъ съезж1е праздники. В ъ самое последнее время мне пришлось убе
диться въ томъ, что подобные ревнители существуютъ и въ Тобольской губернш. Добрая, но, очевидно, недальновидная душа, пылающая благороднымъ
негодоватемъ къ мужицкимъ ссорамъ, дракамъ, распутству, и жительствую
щая въ с. Сыропятскомъ, Тюкалинскаго округа, поместила въ № 23 „Тобольскихъ Губ. Ведомостей* корреспонденцш о съЪзжихъ крестьяискихъ
праздннкахъ, на которыхъ «выпивалось вина и пива и потреблялось разной
сиФдн на весьма почтенную цифру*. Изъ корреепонденщн видно, что обще
ственники названной волости „съ большой охотой постановили приговоръ о
з а к р ы т своихъ съ&зжихъ праздниковъ*. Но при всемъ томъ, не смотра
даже на „большую охоту*, при наступдеши праздниковъ решено команди
ровать на время ихъ „водостныхъ начальниковъ, по всЬмъ дорогамъ учре
ждать караулы, а сельсюе старосты призваны объявить, чтобы общественники
подъ страхомъ взыскашя не ездили на съ^зш е праздники*... О подобныхъ
же мерахъ сокращена приходилось слышать и ранее. Но едва-ди подобныя
м^ры поведутъ къ хорошимъ посгЬдств1ямъ. Дай Богъ, чтобы гулянка съезжихъ праздниковъ, совершаемая въ доме и по известному церемотаду,
не перешла въ кабацкШ безшабашный разгулъ! Въ начальномъ выпуске
„Живой Старины* (стр. X X I) мы читаемъ: „Всяый здоровый, умный и
неиспорченный человекъ, какого бы состоянк онъ ни быдъ, нмеетъ распо
ложено и наклонность въ часы досуга къ известной физической забаве и
потехе*... Подобную наклонность следуетъ признать неискоренимой, такъ
какъ она вытекаетъ изъ анатомическихъ и физюлогическихъ усдовШ чедовеческаго организма. Постороннему наблюдателю, нетъ сомнетя, пр1ятнее
видеть другихъ въ постоянной работе, но, къ сожалЬнш, организмъ требуегь разнообраз1я работы или отдыха. Съезж1е праздники— бытовая черта,
и искоренете ихъ возможно только при общемъ изменен!и нравовъ, когда

населеше, поднявши себя умственно черезъ прохождеше курса хорошей на
чальной школы, получить возможность и средства доставлять себе развлеченш путомъ посЬщетя театровъ, музеевъ, библмтекъ. До тйхъ же поръу
пока иЪтъ этихъ здоровнхъ развлечеюй, трудно бороться съ существующимъ зломъ.
Въ конце описаюя пищи, употребляемой жителями слободы Уеть-Нидынской, мне остается сказать несколько словъ о распределен» этой пищи
по временамъ года. Жизнь всякаго пахаря или земледельца вообще нахо
дится въ большой зависимости отъ явлеюй природы. Весна и лето доставляготъ жителю возможность питаться произведенЫми природы въ сыромъ
виде. Такъ, наприм*ръ, ранней весной, когда сойдетъ сн*гъ, жители нждрубаютъ березы и получаютъ сладшй сокъ „березовку*, которую и пьютъ и
иногда, напр, при приготовлен» яичницы, употребляютъ „березовку* вместо
молока. Въ тоже время находятъ въ лесу луковицы растешя, слывущаго
подъ наэвашемъ „ саранки % и едятъ ихъ. Въ конце мая сдираютъ кору
съ сосенъ и березъ и скобить ножемъ верхнШ не задеревеневппй слой де
рева, называя его „сокомъ*, и едятъ. В ъ шне месяце поспеваетъ на
поемныхъ лугахъ лукъ, который уже въ Петровъ постъ составляетъ серьезное
подспорье къ хлебу. Тогда же поагЬваютъ „пучки* и „дидли*— растешя
изъ семейства зонтичннхъ,— которые жители едятъ въ большемъ количестве.
Въ самомъ начале ш ля помгЬваютъ ягоды: земляника, смородина, черемуха,
который тоже идутъ въ пищу въ сыромъ виде и въ виде разнаго рода
шанегъ и пироговъ. Къ 20-му ш ля созреваютъ огурцы и друие огород
ные овощи, а въ лесу— грибы и грузди. Зимою потребляется то, что за
готовлено летомъ, т. е. и летомъ и зимою преобладающею пищею является
растительная. Потреблеюе мясной пищи совпадаете съ осенью, когда выростаютъ молодые петухи, гуси, овцы. К ъ болынимъ праздникамъ тоже „колюте* овецъ.

Одежда, обувь и белье.

Одежда, которую носяте жители слободы Усть-Ницынской, разнообразится
по поламъ, по возрасту, по времени года. Одежду жителе называютъ: „нарядомъ* — (лучшая праздничная одеж да),— и „лбпотью* — (обыкновенная
будничная одежда).
Начнемъ описанie одежды съ головныхъ уборовъ и прически.
Девицы уже съ 3 — 4 летъ волосъ не стригутъ, а даютъ имъ рости
и ватемъ заплетаюте въ о д н у косу. Въ косу вплетаютъ приплётокъ, а

ка конецъ косы привязывают» одну или нисколько дентъ различныхъ цв'Ьтовъ:
алаго, жаркого (оранжеваго), голубого, зеленаго, чернаго, б'Ьлорозоваго. В ъ
будни на голову дФвица над&ваетъ платовъ „косячкомъ*, т. е. выставивши
сзади, иадъ затылконъ, уголъ платка сверхъ узла, или же ходить „космачомъ*,
т. е. не подвязавшись платкомъ.
Въ праздничное время д-Ьвицы обыкновенно ходятъ или космачомъ съ
лентами въ костили же подвязываются п о л у ш а л к а м и , узелъ подъ подбородкомъ. Ходить съ распущенными волосами считается весьма неприличвымъ.
Тяковъ головной уборъ крестьянскихъ д’Ьвицъ въ настоящее время. Л'Ьтъ
около 40 тому нагадь девицы, повязывая голову платкомъ, оставляли вер
хушку ея не закрытой, а концы платка завязывали на лбу. Теперь подоб
ная) головного убора вовсе не существуешь.
Головной уборъ замужней женщины въ будни составляюсь дв* косы,
воторыя не распускаются по спинЬ, а завиваются вовругъ головы, вемного
повыше ушей. Сверхъ этой прически голова обязательно завязывается платкомъ.
Узелъ платка находится сзади, надъ затылкомъ, причемъ косякъ платка, въ
отличье отъ девичьей повязки, кладется подъ узелъ. Подобнымъ образомъ
должна подвязываться всякая замужняя женщина и ни одна изъ нихъ, даже
и самого вольного поведешя, не решится нарушить этотъ обычай. Въ празд
ники замужшя женщины или завязываются такимъ же способомъ болФе лучшими
платками, или над'Ьваютъ „ н а к о л к и * , или же, въ р’Ьдкихъ случаяхъ,
„увиваютъ* головы „косинками*. Косинкой называется шелковый треугольный
платокъ. Около 30 Л'Ьтъ тому назадъ замужни женщины носили на головахъ
„ к о к о ш н и к и * съ вышитыми золотомъ верхушками. Поверхъ кокошникаповизывали шелковымъ платкомъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы кончики этого
платка приходились на лбу и чтобы расшитая золотомъ верхушка кокошника
не закрывалась платкомъ. Теперь кокошники окончательно выгЬснены н а к о л 
к а м и , который приготовляются изъ матерШ разныхъ цв'Ьтовъ.
Для головныхъ уборовъ молодыя женщины употребляютъ платки все*
возможныхъ яркихъ цв’Ьтовъ, а пожилня предпочитаютъ цв-Ьта темные, какъ
приэнакь скромности.
Въ холодное эимнее время года сверхъ описаннаго, какъ дЬвицы, такъ
1 вамужтя женщины повязываются шалью.
ЗдЪсь же слЬдуетъ упомянуть о томъ, какое значеше придается жите
лями распущеннымъ волосамъ. По мн’Ь нш жителей, распустить волосы, напр,
для чесани въ присутствп! мужчины для женщины, столь же неприлично,
какъ появиться на улиц* совсЬмъ безъ одежды.
Мужчины по временамъ подстригаютъ свои волосы. Существуетъ нисколько
видовъ подстрижки: 1 ) скобкой, 2 ) подъ кружало, 3) подъ польку, 4 ) ербшкой.

Первый видъ подстрижки состоять вь томъ, что спереди надъ павами
водосы высоко подстригаются, образуя „скобку*, т. е. крутую съ прямыми
умами выемку. Съ боковъ и сзади идутъ длинные волосы, гораздо длтанЬе,
ч*мъ спереди. Пробора н*тъ.
Подъ кружало. Этотъ видъ подстрижки отличается отъ перваго гЬмъ,
что спереди волосы выстригаются не такъ высоко и скобка постепенно ниепадаетъ въ ушамъ.
Самый модный видъ подстрижки— подъ польку— употребляется исклю
чительно молодыми. Волосы надъ затылкомъ подстригаются почти до самаго
корня, а спереди подравниваются, чтобы ие м*шали смотреть, и зачесыва
ются кверху,— что называется чубомъ. Шея при этомъ выбривается.
Подетриганье „ерошкой* состоять въ томъ, что волосы коротко под
стригаются на всей голов* и зачесываются кверху,— получается „ерошка*.
Проборы или ряды , которые д*лаютъ при расчесывали, у мужчинъ
бываюгь двухъ видовъ: „прямой рядъ*, который ноеятъ старики, и модный
»рядъ на боку*, который носится молодыми. Упоминаю кстати, что женщины
ноеятъ только прямой рядъ, который они „пронимаютъ* при помощи веретена.
Отм*чаю зд*сь же выражеше „пронимать рядъ*.
Н а головахъ мужчины въ л*тнее время ноеятъ картузы, причемъ ста
рики предпочитаютъ носить шляпы, а по зимамъ ноеятъ шапки. В ъ прежнее
время преобладали шляпы, а около I 8 6 0 года въ болыпомъ ходу были фу
ражки съ кистями.
Не останавливаюсь бол*е подробно на опнсашн разнаго рода наколокъ
и шапокъ на томъ основами, что жители сами не занимаются изготовлетемъ
ихъ, а повупаютъ уже готовыми на ярмаркахъ.
Н а ше* д*вицы ноеятъ бисеръ: одну, дв* или три нитки, а мужчины
по зимамъ ноеятъ шарфы.
Мужскую одежду, надеваемую на т*ло, составляютъ рубаха и штаны.
Чтобы сшить мужскую рубаху, сначала нужно отрезать, сообразуясь съ
ростомъ, прямую полосу, загЬмъ согнуть ее пополамъ и_ въ сгиб* сд*лать
прор*зъ для ворота и внизъ. ЗагЬмъ выкраиваются 2 клина, 2 рукава, 2
ластовки, 1 подоплека. Воротнива въ будничной рубах* не пришиваютъ.
К р о й к а ш т а н о в ъ . Сначала вывранваютъ изъ холста небольшой
четыреугольнивъ, именуемый ластоввой. ЗагЬмъ выкраивается такъ-называемый „врювъ* и третья часть безъ особаго назвашя. Дал*е выкраиваются
дв* одинаковая прямыя полосы, или штанины. Одна И8ъ прямыхъ полосъ,
причемъ все представляетъ ея длину и ширину.
Въ верхней части сшитыхъ штановъ загибается о п у ш в а , въ которую
вд*ваютъ г а с н и к ъ — шнурокъ, сплетенный, на подоб1е косы, изъ нитокъ. '

Задняя часть штановъ называется „втдвамв*.
Праздничная рубаха пожилыхъ иужчннъ отличается отъ вышеописан
ной холщевой рубахи шЬмъ, что шьется изъ ситца, съ воротнииоиъ и складками,
или „борами*, на рукавахъ.
Молодые крестьяне шьютъ изъ цвЗшиыхъ еитцевъ рубахи съ манишками.
Покрой подобныхъ рубашекъ не представляетъ нивакихъ особенностей: таюя
рубашки носятъ везд*.
Въ будни вс* носятъ преимущественно холщевыя рубахи и штаны, а
по праздникамъ снтцевыя рубахи и шаровары.
Поверхъ рубахи над'Ьваютъ поясъ. Одно время носили тканые пояса,
зашЬмъ ременные, теперь пошла мода на ситцевые пояса, вышитые разными
узорами. Поясъ, нараввгЬ съ креетомъ, считается признакомъ принадлежности
человека въ православш. „Ходить, вавъ татаринъ: безъ креста, безъ пояса*.
Женщины носятъ длинную рубаху, ниже колЪнъ. Покрой ея весьма
простъ. ОтрЬзываютъ, сообразуясь съ ростомъ, четыре полосы равной длины
и ширины и сшиваютъ вм-ЬсшЬ. Получается с т а н ъ . К ъ этому стану при
шиваютъ рукава, которые со станомъ соединяются двумя ластоввами. Воротъ
такой рубахи обшить о ш е й н и к о м ъ , около котораго набирается б о р ъ , т. е.
екладки.
Нарядная женская рубаха отъ будничной отличается гЬмъ, что рукава,
воротъ и верхняя часть стана д'Ьлаются не ивъ холста, а изъ ситца, гаруса,
вообще изъ покупной матерю. Во время ярмарокъ женщины закупають ма
тери на „рукава*.
В ъ будни сверхъ описанной рубахи женщины описываемой местности
над'Ьваютъ юбку, дубаеъ, шушунъ, запонъ, поясъ; въ праздничное время—
сарафанъ, платье, кофту. Впрочемъ, подобное д*леше одежды на будничную
и праздничную— не вполн* точно: поношенный сарафанъ можно носить и въ
будни, равво какъ хорошую юбку, шушунъ не стыдно надеть и въ праздникъ.
Ю б к и шьютъ изъ ситца или выбойки. Для того, чтобы сшить юбву,
выкраиваютъ нисколько прямыхъ полосъ, сшиваютъ ихъ одна съ другой,
подрубаютъ снизу, а въ верхней части дФлаютъ б о р й (складки), пришиваютъ
опушку, въ которую вд^вають г а е н и к ъ ддя завязыванья. Юбка готова.
Дубась носятъ старухи. Онъ шьется изъ холста и загЬмъ синится въ
кубовой краев*. Для того, чтобы сшить дубась, сначала выкраиваютъ одну
„пряную полосу“ ддя спины.
ЗагЬмъ ддя переда вывраиваютъ дв* одинаковыхъ „прямыхъ полосы*.
Дал’Ье выкраиваютъ четыре „клина*, которые и пришиваютъ къ прямымъ подосамъ: въ переду клинъ и къ заду клинъ. Рукавовъ у дубаса не
бываешь.

С а р а ф а н ъ (старушечШ). Этотъ сарафанъ вполн* походить на описан
ный дубась, отличаясь отъ него, во-первыхъ, т*мъ, что д*лается изъ по
купной матерш; во-вторыхъ, шире, ч*мъ дубась; вь-третьихъ, со складками спе
реди, на плечахъ и сзади у вороту на „загрнвкй*, (загривокъ— часть спины
пониже шеи); и, наконецъ, въ-четвертыхъ, сарафанъ делается съ п о д к да-*
д о м ъ , чего у дубаса не бываетъ. Рукавовъ сарафанъ тоже не огЬетъ.
Сарафанъ для молодыхъ, или холодай. Этотъ сарафанъ употребителенъ
въ будни и въ праздникъ. Холодай шьется изъ покупной матерш и состоитъ
изъ двухъ частей: верхней уэкой, и нижней— широкой.
Для нижней половины выкраивается шесть прямыхъ полосъ, который и
сшиваются одна съ другой.
Верхняя часть холодая сшивается изъ четырехъ прямыхъ полосъ.
Об* половины сшиваются вм*стЬ, причемъ, такъ какъ нижняя часть въ
окружности своей гораздо больше верхней, то на нижней части д*даются
борй. Б ъ верхней части пришивается п е р д й н к а , которая сшивается изъ
трехъ частей..
Поел* всего этого выкраиваются к о с ы е р у к а в а . Каждый такой рукавъ
состоитъ изъ двухъ частей.
П л а т ь е . Платье шьется изъ ситцу и другихъ матерЙ. Его ноеятъ
д*вицы и мододыя замужнш женщины.
Для платья выкраиваются семь прямыхъ полосъ, изъ которнхъ дв*
ддинныя для переда и пять покороче для зада и бочковъ.
ЗагЬмъ выкраиваются три части, изъ коюрыхъ сшивается т а л ь * , и
еще дв* части, изъ которыхъ выходить пердйнка.
Рукава для платья д*даются п р я м ы е .
Сарафанъ иди холодай.
Ш у т ^ н ъ , и д и т а л ь м а . Шутунъ, или тальма представляете изъ
себя верхнюю женскую одежду, родъ кофточки. Она состоитъ изъ сл*дующихь частей: дв* полы, задъ, рукава. Тальму шьютъ ивъ покупной
матерш, на подклад*.
К о ф т а . Это общеизв*стный родъ одежды. Кофту носите ж въ будни,
и въ праздникъ.
З а п б н ъ . Запономъ называется фартукъ. Это необходим*йшая часть
женскаго наряда во всякое время. Запоны шьютъ изъ ситца, холста, и пр.
шириною въ дв* полосы. Къ верхней части пришивается опушка к вязки.
Н а к о м а р н и к ъ . Въ ж арие, л*тие дни на поляхъ и покосахъ люди
вынуждены много перетерп*ть отъ надо*дливыхъ и больно кусающихъ комаровъ. Чтобы защитить себя отъ этихъ несносныхъ нас*комыхъ по ночамъ,
жители устраиваюте „балаганы*. Для этой ц*ли вбиваютъ въ землю три

пары кольевъ въ 1 lf% аршина высоты каждый, соединяютъ каждую пару
вольевъ перекладиной, а сверху накидываютъ пологъ. Этотъ балагань всетаки даетъ возможность уснуть покойно.
Чтобы оградить отъ укусовъ плечи, шею и отчасти лицо, днемъ, во
время работы, жители над*ваютъ такъ-называемый ими навомарникъ. Н а
комарники шьютъ всегда изъ домод*ланнаго холста сами хозяйки. Въ распластаиномъ вид* онъ состоять изъ четырехъ частей.
Таквхъ частей бываетъ 2, остальныхъ по одной.
Работа по шитью накомарника начинается сшивашемъ двухъ равныхъ
частей по лиши авс. Огъ точки с внизъ къ д пришивается къ одной изъ
длишшхъ частей четыреугольная часть по лиши ef, а къ другой изъ длинныхъ частей тотъ же четыреугольникъ пришивается по лиши eg.
Дал*е, треугольная часть по литямъ hk и Ь1 пришивается къ сторон*
п т длннныхъ частей. Поел* этого накомарникъ готовъ. Въ ц*ломъ вид*
накомарникъ представ ляетъ изъ еебя приблизительно следующую фигуру.
Окончивъ описаше одежды, служащей для п р и к р ы т головы, шеи, ту
ловища, перехожу къ описанш обуви.
При описашн обуви прежде всего нужно отм*тить, что жители преиму
щественно носятъ кожаную обувь, причемъ лаптей вовсе не употребляютъ.
Будничную мужскую обувь составляюсь б р б д н и . Бродни состоять изъ
двухъ частей: г о л о в о к ъ и г о л я ш к и . Къ верхней части головокъ при- (
шяваются у ш к й , сквозь которые прод*вается р е м е н ь *) для подвязыван1я
голяшки въ ея нижней части къ ног*.
Л*тъ около 50-ти тому назадъ мужское крестьянское населеше слободы
Усть-Ницынской носило на ногахъ о бут кн . Обутки представляютъ изъ себя
нижнюю часть бродней (голбвки) безъ голенища. Голенищи зам*нялись тогда
чулками, причемъ богатые крестьяне щеголяли цв*тными чулками.
В ъ настоящее время произошла относительно чулковъ решительная перем*на: мужчины чулковъ вовсе не носятъ, находя ихъ исключительной при
надлежностью женщинъ. Взам*нъ чулковъ ноги обматываются особаго рода
тряпицами, который называются о н у ч а м и . Женскую обувь въ будни составляютъ ч е р к й , или о б t т к и. Этотъ видъ обуви представляетъ большое
сходство еъ нижней частью броденъ, т. е. съ головками, отличаясь отъ го
ловокъ т*мъ, что къ чернамъ вм*сто ушковъ пришивается сплошной 6 п у 
ше н ь, въ который прод*вается плетеная изъ шерстяныхъ натокъ о б б р к а
для подвязыван1я черковъ къ ног*.
В ъ зимнее уремя наряду съ описанной обувью мужчины и женщины
*) Этотъ рекень называется оборкой.
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ноеятъ пимы, которые считаются одинаково приличными и для буденъ, и
для праздника.
В ъ праздничные и воскресные дни мужчины ноеятъ сапоги, а женщины
ботинки, изр*дка башмаки. Сапоги „на высокихъ подборахъ* давно уже
считаются въ Усть-Ниц* самыми модными, а на низенькихъ кабдукахъ—
стариковскими.
Выше уже отм*чено, что мужчины ноеятъ подъ обувью онучн, а жен
щины чулки. Чулки вяжутъ или изъ овечьей шерсти, или изъ дьняныхъ б*леныхъ нитовъ, добытыхъ изъ холста. Эти посл*дюе чулки называются
бнлёвыми. Если у чулка отр*зать нижнюю часть (ступню), то оставшаяся
часть будетъ представлять И8ъ себя то, что жители называютъ п о г а л ^ ш ками. Погаляшки не вяжутъ игъ нитокъ, а шьютъ изъ холста; ихъ носятъ женщины на ногахъ (на голеняхъ) только л*томъ для защиты отъ
комаровъ.
Изъ описаниыхъ видовъ обуви жители сами иногда шьютъ себ* бродни
и черви. Сапоги иди ботинки заказываютъ „чеботарямъ* (сапожникамъ), а
также покупаютъ на базар*. Если изъ среды самихъ жителей сдоб. УстьНицынской выходить иногда чеботари, которые шьютъ нехитрые сапоги
н ботинки, то для каташя пимовъ ужъ Устьничане совс*мъ неспособны: въ
сред* ихъ н*тъ ни одного пимоката. Каждую осень въ Усть-Ницу являются
изъ Росеш 2 — 3 партш пнмокатовъ, которые и исподняютъ заказы отъ м*стныхъ жителей.
Не могу въ точности указать, съ какого времени среди м*стныХъ жи
телей стали распространяться п и м й (ваденые сапоги), но теперешне £ 0 —
70-ти л*тте старики говорятъ, что „прежде*, т. е. л*тъ 3 0 — 40 назадъ,
Устьничане пимовъ совс*мъ не носили.
Для предохраненш отъ холода кистой рукъ жители ноеятъ разнаго рода
рукавицы, какъ-то: кожанки, мохнатки, ш|бенвн, иепбдки, по праэднинамь
перчатки, супленный на базар* или связанный изъ окрашенной овечьей шерсти.
Кожанки покупаются на базар* и представдяютъ нзъ себя кожаную
рукавицу съ пом*щенкми для ладони, и для большого пальца. Для тепла
подъ кожанку над*ваютъ вязаную рукавицу, которая называется исподкой.
Въ трескуще морозы на исподку над*ваютъ мохнатку. Мохнатка— это рука
вица, сшитая ихъ зв*риной шкуры обращенной шерстью кнаружи. Если рукавица
сшита изъ шкуры, обращенной шерстью во внутрь, такая рукавица носить назваше
шубенки.
Будничную верхнюю одежду жителей слободы Усть-Ницынской соста
вляете сермяга. Сермяга приготовляется изъ сукна овечьей шерсти, или сермйжины.
Прежде ч*мъ овечьей шерсти превратиться въ сермяжину, она должна под-
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вергнуться следующей переработк-Ь. Каждый разъ въ концЪ пая, въ конц*
августа к въ шищЬ декабря, т. е. 3 раза въ годъ, овецъ подвергаютъ стрижк*.
Шерсть, подучаемую въ маЬ, называютъ в е с н й н о й , въ август^— л Ъ тн и н о й , въ декабрь— з и м н й н о й . Самою лучшею изъ этихъ сортовъ считается
дЬтнила. Первая стрижка молодыхъ овецъ даетъ особый высший сортъ шер
сти, яазываваемый ё р е т и н о й , а вторая шерсть съ мододыхъ овецъ назы
вается п о д ъ й р о к ъ .
Когда шерсть острижена, ее отдаютъ шерстобиту, который „бьетъ* ее
но 5 — 7 коп. съ безмена (2 Vs фунта) на хозяйскихъ хл’Ьбахъ.
Битую шерсть прядутъ, а изъ нитокъ на дьняной иди конопляной
основ* ткутъ сермяжину. Сермяжина прямо изъ кросенъ не годится ддя
одежды: ее еще нужно стоптать. Операщя эта состоять въ томъ, что сер
мяжный кусокъ сначала смачиваютъ горячимъ щелономъ, а загЬмъ начинаютъ
мять ногами въ тепдомъ мЬсгЬ. Иногда хозяйки сами справляются съ этой
работой, иногда нанимаютъ другихъ. Топчутъ по 2 — 3 коп. съ аршина.
Стоптанная, какъ говорить, сермяжина делается плотнее и пр1обр4таетъ чер
ный цв&тъ, вместо первоначадьнаго сЪраго цвйта. И зъ приготовленной такимъ
способомъ сермяжины шьютъ сермяги.
Мужская сермяга иди чекмёнь, югЬетъ сл'Ьдующк части: дв* полы,
спйну въ двФ полосы, два рукава, а вместо воротника вокругъ шен заги
бается верхняя часть сермяги и называется шалью. При ношен» сермяги поды
ея запахиваются одна на другую и запоясываются опояской.
Женская сермяга отличается отъ мужской воротникомъ, который у нея
короче и шире, притомъ полы женской сермяги не запахиваются такъ далеко,
накъ у мужской, а около воротника женской сермяги пришивается петелька
и крючекъ, которыхъ у мужской сермяги не бываетъ.
КромЬ описанныхъ сермягъ изъ овечьяго сукна шьютъ куртки и сермяги
еъ борками. Покрой ихъ совершенно одинаковъ съ покроемъ бекешки (см.
ниже), а куртка отъ сермяги съ борками отличается гЬмъ, что юбка ея
дфлается гораздо короче, чймъ у бекешки. Сермяга же съ борками есть ничто
иное, какъ бекешка, сшитая игъ сермяжины.
В ъ первой половин* X IX вФка молодые люди въ rbraie праздничные
дни щеголяли въ халатахъ различныхъ цв'Ьтовъ (полосатые, желтые), за
гЬмъ носили бенешни, теперь же преобладающ^ видъ праздничной одежды
составляюсь пенжаки, спинжаки, иди пиджаки, останавливаться на которыхъ
я считаю излишнимъ: этотъ овропейсшй видъ одежды, перенесенный на
Усть-Ницынскую почву, потерп-Ьлъ и обезобразился въ неум’Ьлыхъ рукахъ
самоучекъ-портныхъ, но гЬмъ не меяЬе, я думаю, все же иагЬетъ сходство
еъ своимъ прототипомъ.

Въ способахъ ношетя „пенжака* замечается своеобразная см*сь отжи
вающей модн съ нарождающимся стремлетемъ жить по новому хотя бы во
внешности. В ъ настоящее время по праздникамъ моюдой парень над*ваетъ
сшитую съ „манишкой" цветную, ситцевую или гарусную рабаху на выпускъ,
поверхъ рубахи вышитый поясъ и сверхъ этого пиджакъ...
Б е к ё ш к а . Бекешка шьется преимущественно изъ плиса и представ
ляете изъ себя некоторое подоб1е сюртука. Подобно сюртуку она состоитъ
изъ двухъ частей: талш и юбки. Въ лини соединешя нижней части съ
верхнею сзади и съ боковъ на бекешк* д*лаются складки, называемый б орн а м и . Вороте у бекешки, какъ я у сермяги, делается шалью. Бекешка
застегивается на крючки, причемъ около каждой петельки прошивается по дв*
св*тлыхъ пуговицъ. Бекешка имеете рукава и по краямъ оторачивается
тесьмой.
Верхнюю праздничную одежду жевщинъ составлявши»: зимой— шуба на
б*личьемъ м*ху, а л*томъ— бурнусъ.
Женская шуба покроемъ своимъ вполн* напоминаете женскую сермягу.
Шуба всегда бываетъ покрыта матер1ей. В ъ прежнее время преобладавшее
цв*та шубъ были— желтый н голубой, нын* же предпочитается черный.
Бурнусъ вошелъ въ употреблеше л*тъ 15 тому назадъ, а раньше хо
дили въ длинныхъ шутунахъ. Бурнусъ представляете нвъ себя пальто изъ
драаовой матерш чернаго цв*та. Этотъ видъ одежды не туземнаго происхожд етя и потому не составляете особенности крестьянской живни въ слобод*
Усть-Ницынской. Бурнусъ покупаютъ на базарахъ ц*ною отъ 15 до 25 руб.
„по статкамъ*1, т.-е., какъ средства повволятъ.
Мужское иаселеше по вимамъ носить полушубки, бешметы, тулупы.
Полушубокъ представляете изъ себя описанную выше бекешку. Отлише
полушубка отъ бекешки заключается только въ томъ, что полушубокъ шьется
изъ овчинъ. Старики рэсказываюте, что въ ихъ время полушубки шили
проще— бевъ талш. Полушубки ноеятъ нагольными. Новый полушубокъ самъ
по себ* представляете нарядную одежду. Бром* того, полушубки ноеятъ подъ
сермягой, которую над*ваюте сверхъ полушубка для тепла.
Брытый полушубокъ называется бешметомъ. Бешмете исключительно
праздничная одежда.
Тулупъ бываетъ— врытый и нагольный. Тулупъ, сшитый нвъ овчинъ
вверхъ шерстью, называется я г б й .
Изъ вышеприведеннаго описашя одежды и обуви жителей слободы УстьНицынской видно, что местный крестьянинъ въ своей жизни стремится въ тому,
чтобы вс* свои нужды и потребности удовлетворять личнымъ трудомъ бевъ
покупки и траты девегъ. Это стремлеше находится въ большой зависимости

отъ экономической необеспеченности крестьянства. Подобнымъ стремлетемъ
объясняется почти полное отсутшие въ среде жителей мастеровъ: портныхъ,
етоляровъ, н пр. Если н существуете здесь несколько мастеровъ, то поли
ж е т е ихъ нельзя считать обезпеченнымъ. Каждый занимающШся ремесломъ
(плотникъ, столяръ, портной) старается не отставать отъ пашни. Но надоб
ность въ мастерахъ все-таки встречается. Не смотря на все желаше, въ некоторнхъ случаяхъ самъ хозяинъ решительно не въ состояши удовлетворить
собственными рунами свои нужды. Въ такомъ именно положен» онъ бываете,
когда ему нужно сшить полушубокъ, бешмете, бекешку и тулупъ. Для шитья
эгого рода одежды по зимамъ ходить мастера.

Обычаи и обряды, соблюдаемые при рожден!и.

Рождеше ребенка обставляется таинственностью. Овружаюпце родиль
ницу стараютси всеми силами о томъ, чтобы какъ можно меньше людей
знало о родахъ. Подобное стремлеше къ таинственности происходите отъ
тою , что жители убеждены, что если много людей узнаете о родахъ, то
роды будутъ тягостными для родильницы. В ъ особенности же тягость родовъ,
по мнешю жителей, увеличивается въ томъ случае, если роды сделаются
известными девице,— тогда „за важной девичей волосокъ маяться родиль
нице8.
Тотчасъ после рождешя ребенка обмнваютъ теплой водой, завертываютъ
в ъ белье и владутъ въ теплое место. Между темъ топятъ скорее баню, въ
которую ведуте родильницу и несуте ребенка. Главнымъ действующимъ лицомъ около родильницы и новорожденная является баушка-повитуха. Б ъ по
мощи акушерки жители никогда не обращаются по разнымъ причииамъ. Вош рвнхъ, акушерка въ этихъ местахъ существуете недавно, и жители еще не
освоились съ ней, не знаюте ее и вообще предубеждены въ ея помощи,—
а во-вторыхъ, акушерка, заведуя въ пяти волостяхъ или более чемъ въ 60-ти
наееленныхъ пунктахъ, и не имеете физической возможности удовлетворить
хелашямъ населен1я, если бы таковыя желашя вдругъ пробудились... Баушки-повитухи въ течете своей многолетней практики выработали известные
пр]емы ухаживашя за роженицами и въ глазахъ населешя заслужили довЪр1е
и авторитете: безъ баушки-повитухи ни одни роды не обходятся.
В ъ бане новорожденная моюте, причемъ вместо губки употребляюте
овечью шерсть. Вымывши младенца повивальная баушка начинаете его править.
Этотъ процессъ состоитъ въ томъ, что баушка берете левую руку мла
денца и закидываете ее нагадь къ правой ноге, которую, въ свою очередь.

пригибаете е ъ л * во й рук* за спиной; точно также загибаются на спину пра
вая руна я л*вая нога. Во время правленья баушка пряговаряваетъ: „Встаньте
к о с те й по-старому, станьте по-прежному, какъ васъ ’Осподь
Богъ основать".
Поел* этого ребенка запеленываюсь и баушка приступаете къ закутыванш,
„родимой грыжи": покавываетъ, что губами кусаетъ пупокъ и д*тородный
членъ младенца. Родильница, находящаяся въ это время въ бан*, должна
спросить: „Че, баушка, кусашь?*— Баушка отв*чаетъ: „Роднму грыжу!* —
Родильница:— „Кусай гаразн*, чтобы в*къ не было!* Подобный вопросъ в
отв*тъ повторяются три раза.
Омовеше въ бан* неразрывно связано съ паретемъ. Поэтому, не смотра
на то, что новорожденный едва-ли способенъ вынести банный жаръ, баушка,
поел* OMOBeHifl, все-таки парить в * н и е о м ъ младенца.
Подобное n a p eH ie сопровождается сл*дующимн словами:
„Не я тебя парила, не я тебя правила,— приходила баушка Саламанида
изъ-за синяго моря. Какъ истеного Христа мыла и парила и приговаривала:
не будь крикливой, не будь ревливой, будь уемной, будь угомонной, не будь
жадной, не будь аушной. Не она насъ баушка Саламанида парила и пра
вила, она только пару оставила*.
Въ этой же бан* начинается л*чеше родильницы: баушка наговариваетъ на воду съ угольками и прыскаетъ этой водой родильницу.
Новорожденная при первой же возможности стараются окрестить, такъ
какъ „некрещенаго держ ть негодно*.
До т*хъ поръ, пока ребенокъ не окрещенъ, къ родильниц* изъ постороннихъ никто не допускается, а доманпм стараются снд*ть, находиться
около нея все время. Если же все-таки приходятся оставить родильницу одну,
то, уходя, оставляюсь около нея: ножикъ, ножницы н голикъ. Голякъ (голый
в*никъ) кладутъ въ ноги, ножницы подъ подушку, а ножъ подъ бокъ.
Поел* крещешя младенца, въ дом* родителей его устраиваются ствяы
(отъ кстины— крестины) на которыхъ присутствуетъ кумъ, кума и родственники.
Непрем*нною принадлежностью стола на стинахъ является каша. Когда
каша бываетъ поставлена на столъ, тогда повивальная баушка начннавгь
подавать гостямъ вино. Эта обязанность баушки выражается выработавшимся
на этотъ случай выражешемъ: „Время настовать, кашу хлебать, баушв* вино
подавать* („Настовать*, значить д*йствовать, настраивать д*ло на нзв*стннй
ладъ). Выпивппй вино откладываетъ, по сил* возможности, баушк* на кашу
денегъ. Въ начал* этого стола вино подаегь отецъ, и ему гости кладутъ
деньги „на зубокъ*.

Умершаго стараются пескорое обмыть и загЬмъ обрядить. Обмыватемъ
умершихъ занимаются исключительно женщины. Относительно обмывашя умер
шаго младенца существуетъ noB-bpie, по которому мать сама должна обмывать
его и притомъ на голнхъ коленяхъ. Если „ребята не стоять*, т. е. не
внживаютъ, то подобная обрядность будто бы способствуете долговечности
имеющихъ родиться младенцевъ.
Поел* омовен1я мертвецу чешуте голову. Посуда, изъ которой мыли
умершаго, и гребень, которымъ его чесали, признаются нечистыми: посуда
разбивается, а гребень куда нибудь забрасывается.
Вымывши и вычесавши умершаго наряжаюте въ белую рубаху, штаны
и чулки— если мужчина, и въ белую рубаху и чулки— если женщина. Вся
одежда для уеопшаго шьется после его смерти изъ холста, на живую нитку,
то есть спешно и некрепко. Смертная рубаха шьется узкая, по одному клину
на боку. Одетаго въ саванъ умершаго кладутъ на лавку подъ образами, куда
обыкновенно кладутъ его, когда онъ еще умиралъ. Выражеиш „подъ святы
положить", „подъ образа положить*— означаютъ последшя минуты челове
ческая существовани, существовашя на смертномъ одре... Наряженная мер
твеца сверху закрываюте покрышкой. Покрышкой называется холсте въ две
полосы, служапцй для п р и к р ы т тела, причемъ одна полоса разрывается пополамъ и пришивается по бокамъ первой широкой полосы.
Съ похоронами обыкновенно спешатъ, и какъ только будете готово домовище, т. е. гробъ, покойника иесутъ въ церковь для отпевапя. Въ настоя
щее время преобладаюте гроба, сделанные изъ досокъ,— въ прежнее же время
хоронили въ колодахъ, т. е. въ такохъ гробахъ, которые выдолблены въ
толстомъ бревне. Подобнаго рода гробы, относяпцеся къ первой половине
прош лая века, были открыты при ремонте церкви въ наше время.
В ъ силу nosepin житель, увидевъ приближающееся къ нему навстречу
похоронное mecTBie, не должеиъ смотреть на н ея, когда же оно поравняется
съ нимъ онъ долженъ перекреститься и сказать: „прости да благослови!*.
Эти же слова всегда произносятся при извести о чьей либо смерти.
После погребены въ доме умершая делается обедъ, на который при
глашаются съ кладбища родственники и нипце— старики и старухи.
Н а этомъ обеде непременно долженъ быть кисель, которымъ поминаюте
покойника.
В ъ числе похоронныхъ обрядовъ следуете поставить оплакиваше умер
ш а я съ причитаньями. Обыкновенно причитатя составляюгъ импровизацш
плачущей женщины, которая выражаете скорбь собственную и своей семьи по
умершемъ.

Бол*зни и смертность.

По мн*нш. жителей слободы Усть-Ницынской, бол*зни д*лятся на дв*
группы по своему происхожденш: „Одн* бол*зни происходить отъ Бога, а
друия— отъ-друга®.
Ко второй групп* болезней относятся т*, которня слывутъ подъ общимъ
назвашемъ „порчи", а „порчу* напускаютъ вражные, вйдаюпцеся съ не
чистой силой. Чаще встречающееся виды этой порчи носятъ назвашя: р*зачви,
сколотки, я кошели навешены “ .
При р*зачк* м очеот^леш происходить съ болью. М ч а ть наговорами
на уксусъ и на вино.
Сколоткой называется сильный запоръ. „Кошели навешены". При этой
болезни болитъ верхняя часть спины— крыльца, „не даетъ ни пошевелиться,
ни поворотиться".
Е ъ групп* бол*зней, нишосылаемыхъ Богомъ за гр*хи, относятся:
горячки, поносы, оспа, родимецъ, цв*тъ, лихоманка, чахотка.
При горячк* л*чатъ наговорами отъ св*ту и поятъ настоемъ травы
огневки.
Поносъ больше всего бываетъ на маленькихъ, л*чатъ наговорами, поятъ
винограднымъ виномъ, настоемъ корней черноголовника и береговой коры.
Оспу ния*мъ не л*чатъ; только больному даютъ *сть все, чего бы овь
НИ
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Родимецъ (падучая бол*знь) л*чится наговорами, настоемъ травы родимечной (изъ семейства гвоздичвыхъ), кадятъ ладономъ, поятъ святой водой,
накрываютъ приданой скатертью, поятъ сажей, собранной съ трехъ дымпиковъ.
Дв*томъ называется общее недомогате, причемъ больного бросаетъ то
въ жаръ, то въ ознобъ. Л*чатъ наговорами.
Лихоманка (лихорадка) бываетъ весной и р*дко осенью. Осеннюю ли
хорадку р*дко выл*чиваютъ. Больного поятъ травами и составами. Составомъ называютъ соединете, напр., уксуса съ р*дечнымъ сокомъ и нашатыремъ.
Жители слободы Усть-Ницынской, какъ и все вообще сельское населеHie обширной Тобольской губернш, не пользуется медицинскою помощью за
неим*темъ таковой.
Предоставленное самому себ* въ борьб* за существоваше, въ нерав
ной борьб* съ злыми бол*знями, оно платитъ слишкомъ высокую дань алч
ной смерти...

Г-яъ Е . Анучинъ въ статье своей „Смертность въ Тобольской губершн и ея причины" (№ 31 „Тоб. Губ. В'Ьд.* 1 8 6 3 г.), разсмотр'Ьвъ десятижЬтае съ 1 8 5 1 по 1 8 6 0 годъ въ отношеши смертности населенк, пришелъ
в ъ выводу, что въ Усть-Ницынской волости умирало въ среднемъ ежегодно
4 6 челов’бкъ изъ тысячи, или 4°/о,6.
Желая определить процентъ смертности за последующие годы, мы обра
тились къ метричесвимъ записямъ Усть-Ницынскаго причта съ 1 8 7 3 по
1 8 8 4 годъ. На основали этихъ данныхъ у насъ составилась следующая
таблица.
Въ 1873 году
я
я
я
я
я
я
я
Я

п
я
я

1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1 881
1882
1883
1884
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Я

я

Я

я

я

я

Я

я

я

я

Я

я

Я

я

Я

я

я

я

я

я

я

я

3 ,2 8 0 хит. умерло 171 или
23 9 т. е.
3 ,2 6 3 я
я
3 ,2 3 6 я
192 —
я
240 —
3 ,3 2 3 я
я
131 —
3 ,3 2 7 я
я
154 —
3 ,4 1 5 я
я
3 ,4 3 5 я
144 —
я
3 ,4 9 3 я
148 —
я
3 ,5 2 0 я
146 —
я
163 —
3 .5 9 0 V
я
3 .5 8 7 я
221 —
я
244 —
3 .4 8 5 я
я

Среднее за 12 лете . . . .

5V o,2
7 % ,3
5°/о,3
7 % ,2
3°/о,9
4°/о,5
4 % ,2
4%,2
4°/'оД
4°/о,5
6 »/.,1
7°/о,0

182,7» т. е., 5°/о,3

Такимъ образомъ, какъ показываете приведенная таблица, высошй
проценте смертности съ 1 8 6 0 года еще бол'Ье повысился, а при тавихъ
условмхъ о прогрессивномъ росте населетя не можете быть и речи.
Доморощенные Усть-Ницынсие философы давно жалуются на измельчаHie молодого поколеня и объясняюте это умножающимися грехами людей...
Наука, насколько намъ известно, также не отвергаете вл1ян1я „греховъ* въ
виде плохого питаия, непосильно тяжелаго и односторонняго труда на оскудеш е, вырождете и друпе виды постепеннаго исчезновемя...
Средняя продолжительность жизни Усть-Ницынскаго крестьянина очень
низка. Сложивъ возрастные года, прожитые всеми умершими за избранный
перЬдъ времени и, разделивъ эту Сумму на число умершихъ, получаемъ
среднюю цифру 1 9 л е т ъ !
Подобная цифра намъ кажется очень красноречивой въ особенности,
если сравнить ее съ тою среднею продолжительностью жизни человека на
з

земномъ шар*, которая определяется, по календарнымъ св*д*тямъ, въ 3 3
года 6 м*сяцевъ.
Разсматривая смертность населешя по воэрастнымъ грунпамъ, мы п р и 
шли къ тому выводу, что большинство умершихъ за 12-л*тн1й пердодъ
времени, съ 1873 по 1 8 8 4 г., относится къ младенческому и датскому возрасту*
Въ
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„
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.
„
,
»
,
„
„

1873 ГОДУ ниже 5 л*тн. возр.
1874 Я
я
я
я
я
1875 я
я
я
я
Я
1876 я
я
Я
я
я
1877 Я
я
я
я
я
1878 я
я
я
Я
я
1879 Я
я
я
я
я
1880 я
я
я
я
я
1881 я
я
я
я
Я
1882 я
я
я
я
я
1883 я
я
я
я
я
1884 я
я
я
я

1 1 6 , выше б л*тъ 55
89
150 Я
я
я
125 я
67
я
V
176 я
64
я
я
108 я
23
я
я
110 я
44
я
я
46
98 я
я
я
43
104 я
я
я
93 я
53
я
я
119 я
4
4
я
я
135 я
86
я
п
141 я
103
я
я

Ва 12 л*тъ ниже 5 л*тн. возр. 1 .4 7 5 , выше 5 Л *Т Ъ 71 8
2.1 9 3
Отсюда видно, какую обильную дань смерти приносятъ д*ти въ воз
раст* первыхъ (и преимущественно перваго!) годовъ жизни!
И зъ умершихъ въ течете 12 л*тъ 2 .1 9 3 челов*къ на долю д*тей ниже
пятил*тняго возраста приходится 1 .4 7 5 челов*къ, т. е. 6 7 % всего числа
умершихъ.
Бели, взявъ ва предельный возрастъ 9 7 л*тъ— этого возраста' изъ
2 .1 9 3 челов*къ умершихъ въ 12 л*тъ достигалъ только одинъ— высчи
тать среднюю цифру смертности на каждомъ возрастномъ году, то получимъ,
что въ возраст* каждаго изъ первыхъ 5 л*тъ въ течете 12 л*тъ умерло
2 9 5 челов*къ, а въ возрастахъ высшихъ— только 7,6 на каждомъ воз
растномъ году. Подобное вычислете даетъ некоторое понятае о томъ ужасающемъ проценте смертности въ д*тсше годы, который соетавляетъ обыден
ное явлете нашей жизни.
За отсутств1емъ врачебиаго надзора за больными, причина смерти въ
каждомъ данномъ случа* опред*ляется причтомъ при отп*ван1и умершаго
и вносится въ особую графу метрнческихъ книгь. При такихъ услов1яхъ не
можетъ быть точнаго опред*лешя бол*зней со смертельнымъ исходомъ.

Главное, по своей распространенности, причиной смерти, по метриче«вимъ записями, является поносъ. Эта болезнь безсм^нно фигурируетъ въ
числе причинъ смерти во все 12 летъ съ 1 8 7 3 по 1 8 8 4 г.
За поносомъ следуетъ горячка, имевшая место въ течете восьми летъ.
Въ шести годахъ причиною смерти выставлена старость, въ четырехъ—
боль въ горле; чахотка— въ одномъ и оспа въ одномъ году.
В ъ течете 12 летъ отъ родовъ умерло 11 женщинъ.
Далее следуютъ умерппе отъ случайныхъ причинъ: 5 человекъ уто
нуло; 2 убиты громомъ; 2 убито ворами; 1 сгорелъ, 1 обваренъ кипяткомъ,
1 кончилъ хигнь самоубйствомъ.
В ъ заключете своего краткаго обозретя болезней, существующихъ на
жителяхъ свободы Усть-Ницынской, я долженъ упомянуть о томъ, что спо
собы лечешя этихъ болезней представляютъ большой интересъ въ глазахъ
наблюдателя.
Но мне не удалось познакомиться во всЬхъ подробностяхъ съ заго
ворами болезней, съ целебными травами, употребляемыми для лечешя, по
недостатку времени я отсутствш средствъ, необходимыхъ на вознаграждено
знахарей. Средства, правда, требуются очень мизерныя.
(Продолжен1е

следуетъ).
Ф. З о б н и т.

Матер1ады по народной медицина и акушерству
въ Череповецвомъ у*зд:Ь, Новгородской губернш.
Знахарство и самолечеше еще не совсемъ ослабло въ здЪшнемъ населен is.
Да, пожалуй, и неудивительно, если сравнить пока еще короткое время суще
ствовала земской медицины съ веками, въ которые народъ въ д*ле врачеванш,
быдъ предоставленъ самому себе. Научной медицин* и теперь еще приходится
считаться съ безвестными народными врачевателями, и чтобы ослабить ихъ
вредное вл1яше, врачи занялись изучешемъ народной медицины, полагая, что
легче бороться съ врагомъ, узнавъ его силы и средства. Съ другой стороны,
этнографическая наука идетъ на встречу, разрабатывая, между прочимъ, этотъ
же вопросъ, только съ иной точки зрен1я и для другихъ целей. Благодаря
этимъ двумъ путямъ изучешя, за последнее время на страницахъ медицинской
печати и этнографическихъ изданШ появилось много статей и заметокъ по на
родной медицине. Данныя получаются весьма интересныя и разнообразный, такъ
какъ поле наблюдешя очень обширно. Нужна только сводка полученнымъ матер1аламъ. Не считая вопросъ исчерпаннымъ, я предлагаю только факты и отрывочныя сведешя по этому предмету, которыя по сравненш ихъ съ другими
имеющимся въ литературе данными, покажутъ степень географическаго распространешя того или другого средства, способа или заговора, употребляеиыхъ
народомъ при леченш болезней.
I. Народная медицина.

Среди народа знахарше типы представляютъ изъ себя какъ бы особуюгруппу. Уменье некоторыхъ изъ нихъ народъ, въ силу привычки, ценить и
уважаетъ; ловкости другихъ сильно побаивается, допуская въ нихъ силу, спо
собную причинить болезнь или какое пибудь иное н есчате въ жизни. Заниманищеся знахарствомъ почти все люди пожилого возраста, ведь старость,
своею опытностш въ жизни, внушаетъ больше довер1я. Далее следуютъ бо
были и бобылки, которыхъ уже нужда заставляете кормиться этимъ ремесломъ.

ЗатЬмъ бродяч1е элементы въ видЪ страннивовъ и странницъ, придя на ночевву
въ семью (въ деревне въ редкомъ дому н4тъ какого нибудь больного), разсыпаютъ
иед|цинск1е советы, чтобы лучше ихъ накормили. Одному человеку трудно
удовлетворить на все запросы, касакнщеся человечесвихъ недуговъ, и цоэтому
каждымъ знахаремъ, и вонечно случайно избирается вавая нибудь группа бо
лезней, въ пользованШ которыхъ онъ наловчился и сделался изв$стнымъ среди
окрестнаго населешя. По сеиу позволительно сказать, что спещалисты сущест
ву ютъ по всемъ болезнямъ. Одни «мечутъ» кровь с баночную» и открываютъ
кровь «жильную» и называются « р у д о м е т а м и » и « р у д о м е т к а и и » . —
Друпе «заговариваютъ» кровь, зубную боль и чирьи; при этомъ предметами
для нашептыванш служатъ: соль, водка и деревянное масло. Есть «з н а х а р хи 
т р и х и» (народныя массажистки), занимавшаяся исключительно растирашемъ
больныхъ «въ пару» т. е. въ печахъ и баняхъ. Натиран1е производится p tдечнымъ сокоиъ или деревяннымъ масломъ, на подоб1е массажа и длится про
должительное время. Особыя искусницы удивительно дЪйствуютъ языкомъ,
«вылизывая» соринки изъ гдазъ и ртомъ, «высасывая» мочу у младенцевъ,
при задержан^ ея. Имеются « к о с т о п р а в ы » , вправлявшие вывихи и помо
гающее при перелоиахъ, пользукнщеся большою изв-бстностда. Есть « з н а т к й »
по внутреннимъ бол'Ьзнянъ, дающ1я больнымъ, начиная отъ саиыхъ невинныхъ
травъ и кончая сулемой (у коноваловъ называется «бель») и окуривашемъ ки
новарью. Иногда лЪчеше сопровождается своеобразной д1этой. Есть особые спе
щалисты, которые «наговоромъ» снимаютъ «килы» и гонять «волосъ», а также
помогаютъ и отъ «притки». Наконецъ, въ каждой деревне есть « б а у ш к и п о в и т у х и » . — Но несмотря на такое обил1в «спещалистовъ» народная Btpa
в ъ нихъ колеблется, ибо некоторые скептики говорить: «нечего на зубы по
ложить, тавъ имёшъ ворожить».
Народныя поняти на причины болезней въ большинстве случаевъ сво
дятся: во 1-хъ) «на п р о с т у д у » , ей приписываютъ сл£дующ1я заболеван!я:
перемежающуюся лихорадку, вс-Ь грудныя болезни и между ними пневмон!ю и
чахотку, сифилисъ (большинство), ломоту въ мышцахъ и въ костяхъ и невралгш и друг1а болезни. Въ качеств^ радикальнаго средства стараются «ссячи»
(достать) «костяного масла» или «мази» для растиратя, чтобы «прямо въ
кость шло»; 2-е) на тяжелый физическШ трудъ или, выражаясь по местному,
заболедъотъ н а д с а д ы , п о д ъ е м у и н а т у г и . Эти триназвашя, въ сущно
сти означаютъ одну и ту же причину бол-Ьзпи и ей ириписываютъ почти все бо
лезни живота, называя ихъ иногда «грыжами» (безъ выпаденШ). Веря въ су
ществовало противъ каждой болезни радикальнаго и скоро исцЪляющаго сред
ства, такъ прямо и просятъ: «капель отъ надсады», «подъемныхъ капель»,
«грыжныхъ капель» и саиаго излюбленнаго средства «можжевеловаго масла»;
3-е) « д у р н а я в р о в и щ а » служить также причиною невоторыхъ болезней,
сюда относятся напр., головная боль, глазныя болезни, ломота, зубныя болезни.
Въ случаяхъ когда Бровь «приступила» или «одоляетъ», прибЪгаютъ въ «рожвамъ»

иди же пускаютъ венозную кровь, смотря кто къ чему привыкъ, причемъ не
которые ежегодно подвергаютъ себя той иди другой операцш. 4-е) « По рча »
н « д у р н о й г л а з ъ » , Народъ верить въ то, что некоторые люди, знающее
«(ftcoBCKie заговоры», способны по злоб* (такихъ людей очень боятся) сделать
какую ннбудь пакость ближнему въ вид* <напущен1я болЪзни (даже полового
безошя), и вотъ является масса болезней подъ нменемъ «киль»; сюда отно
сятся: новообразованш, лимфатическ1я опухоли, карбункулы, нарывы на разлнчныхъ местахъ тбла, на лиц*, въ горл*, въ заднемъ проход*, на женскигь
половыхъ органахъ. Лекарства сначала считаются тутъ недействительными;
ищутъ знающихъ людей и «наговоромъ» снимаютъ кому что и гд* надо.
5-е) « Н е ч и с т о й си л*» съ совокупности явныхъ вн*шнихъ причинъ также
приписывается не мало бод*зней и, между, прочимъ, вс* травматическ!я повре
ждены, сдучивппяся нисколько странно и внезапно, иди вс* вообще несчастные
случаи. Зд*сь тоже приб*гаютъ къ наговорамъ отъ «поглуму» или «притки».
Перехожу къ тому, какъ наседен1е относится къ медицин* вообще, опишу его
поведете во время недуговъ и способы объяснетя того, что больной чувствуетъ
во время болезни. Какъ остатокъ старой привычки обращаться къ знахарямъ, и
зд*сь идутъ къ врачу не лечиться, а «ворожиться»; л*карство-же называютъ
свешти» «вешшетинь*» и просятъ, чтобы приготовленное средство было по
«крепче» да «пользительнее.
Почти во всехъ болезняхъ первымъ дедомъ применяютъ тепло въ вид*
сухого и влажнаго пара (печи, бани), припарокъ изъ овса, трухи, золы,
горячихъ примочекъ и обливашй. Лечешя хододомъ въ виде сн*га, холодной
примочки и даже питья холодной воды боятся и изб*гаютъ, говоря, чтобы не
«застудить». Сплошь и рядомъ затаскиваютъ тифозныхъ бодьныхъ въ печь
и за все время болезни не дадутъ глотка холодной воды, хотя н*которые
больные умоляютъ объ этомъ, а даютъ для питья только теплую воду. Субъективныя ощущешя, при бол*зненныхъ состояМяхъ выражаются такъ: напримеръ, при болезняхъ живота вообще, говорятъ: «утробой маюсь» или «стыкаю»
(мучусь, страдаю). На мест* желудка предполагается «серче». Дал*е при бо
лезняхъ желудка и кишекъ симптомы выражаютъ следующимъ образомъ: «серче
ссбтъ», «слина тяговая» (признаки глистовъ), «подкатываетъ подъ серче»,
«ёжи (пищи) непущаетъ»; испражнен1я какъ «крякосъ» (жидко-зеленоватыя ■
частыя). При водянке, когда лицо и животъ отечны, говорится: «личо и утроба
сбыло, сбываетъ» (въ смысле прибыло и увеличивается). При болезняхъ anus и
половыхъ органовъ заявляется, что «незамогъ исподомъ», «болитъ исподъ».
При глазныхъ болезняхъ, язвы роговицы и невоспалительныя пятна на ней
называются «бельмами», а процессъ образовашя ихъ выражается такъ: «строжеть», «настрогало» бельмо. Зрачекъ называется «озерко». ЧеловЪкъпострадавший
въ драке, будучи избитъ или раненъ, называется «убоецъ».
Все болезни, полученныя въ дороге, во время пути или при работ* назы
ваются «встрешными».

Эпидемическое распространено какой нибудь инфекц1онной болезни (напр,
кроваваго поноса, скарлатины, гнойнаго воспален^ глазъ и др.) въ семье или
в ъ деревне называется «поше(-р)сть». Тутъ пожалуй кстати упомянуть о мЪстномъ обычай, который наблюдается, вероятно, и въ другихъ краяхъ. Подле
умершаго, на наружной стене дома вывешивается белая тряпочка или малень
кое полотенце, съ нашитымъ чернымъ или краснымъ крестикомъ, а въ доме
н а окне ставится чашка съ водой. По поверью, человеческая душа въ продолжеше шести недель прилетаетъ въ домъ, умывается и утирается вывЪшеннымъ
полотенцемъ. Къ концу дета число вывЪшенныхъ тряпочекъ или полотенецъ въ
селен1яхъ увеличивается, и они какъ бы служатъ наглядными статистическими зна
ками смертности вообще, а детской въ особенности, за летнее время.
Приступая къ перечню местныхъ названШ болезней, нужно сказать, что
списокъ ихъ неособенно великъ, такъ какъ много болезней слыветъ просто
подъ именемъ «простуды» и «грыжъ». Наоборотъ, друг1Я болезни имеютъ не
сколько названШ, смотря по местности. Затемъ предлагаю местную номенкла
туру болезней въ алфавитномъ порядке въ числе 78 названШ.
1. Б о л оно, б о л о н ь я (д. Коротнево, Клопузово). Невоспалительныя
опухоли (Tumores, Atheroma).
2. В а л й з н а (с. Вурилово). Воспалеше подкожной жирной клетчатки.
(Phlegmonia).
В. В е т р е н н и ц а , л е т у ч ! й о г о н ь (д. Клопузово). Хроничешя навожныя сыпи (Eczema, Lichen, Ecthyma и др.).
4. В ё ш н и ц а , в о р о г у (-х а )ш а , г н е т у ха, к а ш л ю н ь я , о с е н н у х а ,
т р я с у ха. Перемежающаяся лихорадка (Febris intermittens).
5. В и х л ё ц ъ (д. Клопузово). Поносъ у детей; въ отлич1е отъ простой
«череухи» приписывается исключительно свертыван1ю копчиковой или хвосцовой
кости наружу, вследств1е чего anus остается якобы открытымъ (Catarrhus
intestinalis).
6. В о л о с ъ (д. Коротнево). Костоеда, свищи, холодные нарывы съ сильеымъ отдЬлен!емъ гноя, въ которыхъ предполагаются животныя, едва видимыя
глазомъ, въ форме волоса (Caries ossium, ulcera fistulosa, abscessus frigidus).
7. Во с п и ц а , б о б у ш к и (Улома). Натуральная оспа (Variola vera, vari
cella).
8. Г о л о в н и к ъ (д. Клопузово). Головная боль, соединенная съ гноетечен1емъ изъ ушей и коростами на голове у детей. (Otitis cum Eczemate capitis).
9. Г о р л я н к а , г о р л о у ш а (Улома). Скарлатина и дифтеритъ (Angina
dyphteritica, scarlatina).
10. Г о р я ц к а (Улома). Разныя формы тифа (Typhus exantematicus,
Jleotyphns).
11. Ж а б к а (Улома). Воспалешя языка и слизистой оболочки рта (Glossitis,
stomatitis).

12. 3 а н &й (Улома). Д в и н е т ъ (д. Коротнево). Болезни живого у грудныхъ детей (Gastritis, enteritis, cistitis).
13. З а н б с и щ е (Удома). Остановка месячныхъ очищешй (Supressio mensium).
14. З а х в а т ъ (Удома). Задержаше мочи и кала у детей (Enuresis посturna, obstructio).
15. Б и л ы , к а м е н н ы й к и л ы (Повсеместно). Воспалительныя опухоли
и нарывы на различныхъ частяхъ тела, приписываеиыя злобе и дурному глазу
некоторыхъ, способныхъ «насаживать килы» (Anthrax, abscessus).
16. К о с т о в и к ъ , к о с т о р ы в ъ (Улома). Язвы хронически и костоеда
(Ulcus chronic., caries ossium).
17. К о с т о л о м ъ , к о с т о д о м и щ е (Улома). Ломота во всемъ теле при
некоторыхъ болезняхъ.
18. K o p f t x a , к о р о т к а (Улома). Корь (Morbilli).
19. М о л о ш о н к а , ц в е т ъ . Молошница во рту у детей.
20. Н а п у щ е н н а я з я б е л ь (д. Мархинино). Истеричесйе припадки и
обмороки у женщинъ; характеризуются начадоиъ во время стояния въ церквя
за литурпей, а если дома, то всегда бываетъ хуже, когда идетъ церковная
служба. Приписываютъ «порче». (Hysteria, Epilepsia).
21. Н у т р я н а я г р ы ж а . Хроничесшя болезни брюшныхъ органовъ
(Gastro-Enteritis chronica и др.).
22. Н ы р о к ъ (д. Хмелина). Раковое новообразоваше на губе и на дру
гихъ частяхъ тела (Carcinoma).
23. Н е д у ж н и ц ы , н а т у ж н и ц ы (Улома). Множественные чирьи по
тЬлу (Furunculi). 'j
24. Н о ч н о й щ и п о к ъ , н о ч н и к и (Уюма). Водяной прыщъ, появившШся ночью; пустулезная сыпь (Pustulus).
25. О п й р ъ (Улома). Опрелость въ пахахъ у детей.
26. О з ы к ъ (д. Коротнево). У р о к и (Улома). Легкое лихорадочное со
стоянья или недомогашя (Status febrilis).
27. П о л е в о й о п о р ъ (д. Коротнево). Ломота въ пояснице, случившаяся
въ поле во время работы (Rheumatismus lumbalis).
28. П р и т к а , п р и к о с ъ , п о г л у м ъ . (д. Коротнево), д о с п Ъ ш к а (д.
Чаево). Ушибы, уколы и друпя травматичешя повреждешя, случивш!яся внезапнымъ и страннымъ образомъ и затянувпйяся въ леченш на долгое время,
причемъ начальная причина ихъ приписывается уже нечистой силе и говорить:
«поглумилось, доспелось».
29. П ер е л ом ъ (д. Боръ). Некоторыя болезни глазъ и между ними
воспален!я роговицы и слизистой оболочки векъ (Keratitis et conjunctivitis).
30. П о л у н о ш н и ц а (д. Боръ, С. Мороцкое). Безсонница у грудныхъ
детей, повидимому ничемъ не хворающихъ и спокойеыхъ.

31. Р о з л и в ъ , к р а с в в (Улома). Маточныя вровотечешя, всдЪдстйе
выкидыша (Abortus).
32. Р а з с т р е л ъ (Улома). Пер1одичесв1я невралг!и въ различныхъ ча
стя хъ гёла. (Neuralgia).
33. С в о р о б ъ , с в о р о б о в ъ (д.Коротнево) н е ч и с т и щ е , н ^ д а (Уло
ма), з у д а , д о с ъ , н о ц е с у л и , п о ц е с у л ь в и , п о ц е с у н и , п о ц е с у н ь в и .
Болезнь чесотка. (Scabies).
34. С в р и п у н ъ , е в р и п у ш в а (д. Клопузово). Болезненная опухоль
сухожилШ на руве, вавъ последсття напряжетя и усталости мышцъ отъ уси
ленной работы. (Tendovaginitis) профессюнальнаа болезнь жнедовъ, к(?сцовъ и
мялыцнцъ льна.
35. С м и р е н е ц ъ , с м и р е н ч и в ъ (Улома), с в о ё (д. Коротнево). Ти
х о н ь в о й (Улома): 1) назваше родимца и другихъ нервныхъ болезней у
грудныхъ детей; 2) хроничешй мышечный ревматизмъ и воспален!я надкост
ницы у взрослыхъ (Ecclampsia et convulsiones infantum, Rheumat. cbr., Periostitis).
36. У с о в ъ , у с о в ь я (Улома). Колотья въ бовахъ.
3 7 . У т й н ъ (д. Коротнево). Ревматизмъ поясничныхъ мышцъ (Lumbago
rheumatica).
38. Х о л о д я н в а (Улома). Чахотва легвихъ (Tuberculos., pulm.).
39. Х у д а я б о л ь, п р о с т у д а . Разныя формы сифилиса (Syphilis papu
losa et gummosa).
40. Ц и м е р ъ (д. Коротнева). Головная боль, мигрень (Cephalea et Неmicrania).
41. Ч е р е у х а (д. Коротнево). Поносъ (Dyarrhea).
42. Че p e c д е н н и ц а (д. Боръ). Гастрадьгичесв1я боли въ животе или
же ватарры желудка и вишевъ, соединенные съ резью въ животе (Cordialgia
et Gastritis).
43. Щ е в о т у н ъ , щ е т и н к а (Улома). Вообще несповойное состоян!е
младенца, зависящее отъ многихъ болезней, при чемъ онъ, лежа въ люльке,
вертится и изгибается, вавъ будто его чемъ повалываютъ въ бочка.

Далее излагаются способы пользовашя невоторыхъ болезней въ тавомъ
норядве, что за болезнпо или симптомомъ следуютъ причины, если оне известны,
затемъ лекарства внутренн1я и наружный, ручные пр1емы, симпатичесв!я средства
и, навонецъ, молитвы и заговоры. При чемъ во всехъ случаяхъ, где можно
было, указаны селешя, где тотъ или другой способъ применяется.
1.
П е р е м е ж а ю щ а я с я л и х о р а д в а . Тавъ вавъ по народному пове
рю лихорадокъ 12 сестеръ, то собираются листья и ветви съ 12-ти породъ
растешй, отвариваютъ и потомъ пьютъ отваръ, имъ же и натираются. Далее
употребляютъ отваръ травы «Ушевнива» (д. Коротнево) Herba trifolii fibrini;
кустарнивъ «Сйвернивъ» ( ? въ д. Плюсвино). Обмываютъ тело мылоыъ

«мертвячьимъ», т. в. обмылками, остающимися после омовен!я покойника. Запрещаютъ есть яйца и свежую рыбу, въ особенности щуку. Представляя лихорадку
въ виде соблазнительной женщины, больному внушаютъ, что если онъ увидитъ
во сне женщину, подносящею ему въ чашке напнтокъ, то, чтобы онъ всеми
силами противился искушетю и не пилъ его, а то долго прохвораетъ или
же и совсемъ <затрясете >.
«Молитва святому угоднику Божш отцу Аксенйю, избавителю отъ 12-ти
злыхъ трясовицъ».
«Господи 1исусе Христе, Сынъ БожШ, молитвъ (sic) Пречистыя Твоея Матери и
всехъ святыхъ помилуй мя, грешнаго раба Бож1я (имя рекъ), Аминь. Въ начале
бе слово и слово безъ слова досканчанья Богъ человекамъ бысть святыя и
тьма его (sic). О Господи Боже, Велишй Царю, Творецъ небесный, Сохворитедь неба
и земли, видима и невидима и насъ грешныхъ рабъ Твоихъ. Пошли Господи
Матерь Деву Mapiro на помощь рабу твоему (имя рекъ), святаго Аксент1я ■
грознаго воеводу небесныхъ силъ архистратига Михаила, ангеловъ Божшхъ,
сильныхъ и грозныхъ, четырехъ Евангелистовъ: Луку, Марка, Матвея и 1оанна
Богослова, еже отъ нападающихъ на мя силъ дьявольскихъ трясовицъ 12-ти
дочерей, которыя явились при Черномъ море въ столбе каменномъ, съ того моря
взяли брата царя Ирода, мучить родъ человечесюй, идучи тяжелыми болезнями,
и мы дьявольницы подъ явлешемъ нарекаемся именами: 1-я трясея, 2-я леденая— придаете холодъ, 3-я гнетея— слабить внутри, 4-я гледея— когда чело
веке спите и смотритъ, 5-я желтая— напущаете желче на человека, 6-я глу
хая— закладываете уши, 7-я ломитъ голову и кости, какъ сильная буря ломаете
деревья, 8-я утробница— утробу вносить (?), 9-я хрипучая— въ грудяхъ хри
пите, 10-я въ жаръ приводите, 11-я ве рукахъ и ногахъ жилы сводите,
12-я всехе злее сестеръ— стиртая (? sic) тресовица и родница, 1оанну Предтече
главу отсекла, когда она вселится, то человекъ не будете жить безъ молитвы.
И рече святой отецъ Аксенпй и, призывая Господа 1исуса Христа, Саваоеа,
Божш Матерь, Архангела Михаила, Архистратига ГаврШла и Божшхъ четырехъ
евангелистовъ: Луку, Марка, Матвея и 1оанна Богослова, и тогда услыша Господь
молитву и пршдоша святой отецъ АксентШ на помощь и начата ихъ мучить
жезломъ железнымъ и давать имъ по четыре тысячи разъ въ день. Волницы
и трясовицы начаша молится: «Святой отецъ АксентШ, ангелы Божш и Еванге
листы, не мучьте насъ, кто васъ спомянетъ и молится вамъ будете, или спи
шете cie и носить при себе станете, того человека не будемъ знатъ и станемъ
отъ него бегать за триста саженъ».— Святой отецъ АксентШ заклинаете васъ
именемъ Господнимъ и крестнымъ знамеШемъ Христовымъ. Крестъ красота
церковная, ангелами отъ дьяволовъ и трясовицъ на прогнан!е и избавлеше
православныхъ х р и стн ъ и раба Бож1я (имя рекъ). Да сокрушается подъзнамешемъ честнаго и животворящаго креста Господня, образъ креста, да отпус
тится супротивная сила и скорбь имя духа и трясовицы отъ раба Бсшя (имя
рекъ) после дня и после слова молитвами святаго Архистратига Гавршла к

Архангела Михаила, ангеловъ Бояйихъ, сильныхъ и грозныхъ, четырехъ евангел истовы Дуку, Марка, Матвея и 1оанна Богослова, во вЪки в ^ к о б ъ . А м ин ь . Царь
Мавуилъ им^лъ у себя 70 трясовицъ и недуговъ и онъ ихъ билъ и проклиналъ. Не бОД (? sic) и непровлинай насъ, кто твое имя споиянетъ или при себ$
носить станетъ и того человека сохранить Богъ и помилуетъ раба Бож1я (имя
рекъ) отъ глазницъ, трясовицъ, и водяницъ во вЪви в^ковъ. Аминь (Записана
отъ крестьянина Ивана Клечева, д. Среднихъ Чудей, Гаревой волости).
2. Г о р я ч в а . Вавъ предохранительное средство отъ заболЪ ват тифомъ
ноеятъ при себЪ чеснокъ. Для прекращен^ эпидемШ тифа и предохранешя другкхь отъ забол4ван!я «вытираютъ живой огонь» изъ двухъ бревенъ, трен!емъ
одно о другое и черезъ разведенный небольшой костерь переходятъ веб здо
ровые, а загЬмъ переносятъ и больныхъ (д. Островъ, Дмитр1евской волости).
3. Ос па . Для предупреждешя распространен!я оспы, въ гбхъ домахъ,
гд-6 еще не было заболЪвашй ею, навЪшиваютъ замви на дверныя скобки (С.
Курилово, Дмитр1евской волости). ,
4. Б о л е з н и о р г а н о в ъ д ы х а н ! я . Причины: вообше «простуда». ЛЪчен1я: употребительны сл*дующ!я травы въ вид* отваровъ: «духмянка» (НегЪа
menthos silv), «декопъ» ( ? д. Плюскино), «былецъ» ( ? д. Плюскино), <зверо
бой» и «чернобыльникъ» или «горькуша» (Herba artemisia Abs). При волотьи
въ груди «волунъ» или «усовпая» трава ( ? ) . ДалФе отваръ поджаренной ржи;
при вашлЪ горошвовый перецъ. Иногда обвладываютъ грудь синею сахарной
бумагой, намазанною свЪчнымъ саломъ. Припарки на грудь изъ овса.
5. У с о в ь я (колотья въ бовахъ). Причина «простуда». Л£чен1е «поятъ
съ иголокъ».— Берутъ швейныхъ иголокъ и чЪмъ больше, тбмъ лучше, опусваютъ въ чашку съ водой, затбмъ эту воду пьютъ и ею же натираютъ бова.
Кроме того, больного заставляютъ припомнить, гдВ у него «с-бли усовья». и
считаютъ нужнымъ сходить на то место и «проститься».
6. Б о л Ъ з н и б р ю ш н ы х ъ о р г а н о в ъ . Причины: тяжелая работа, въ
особенности п о д н я т тяжестей. ЛЪчешя: настой калгана (Radix Galangos) въ
водЪ. КрЪпкая водка (Acidum sulfur) по каплямъ съ водой. Отваръ сосиовыхъ
шишекъ, (Gemmula pini) собранныхъ весной. Отваръ «пупного корня» (но не
калганъ).— При запорахъ употребляютъ отваръ рябины, огуречный разеолъ,
отваръ коры врушины (Cortex frangulus), соскобленной сверху внизъ; снятаяже снизу вверхъ дОДтвуетъ вавъ рвотная. Вавъ слабительное при запорахъ
у дЪтеЙ въ болыпомъ ходу «деряба» или «тевунъ» (Semen licopodii) въ см!юи
съ моловомъ или въ вид1! воднаго отвара. При поносахъ взрослыя употребляютъ
«глотуху» (черемуховыя ягоды», а дбтямъ даютъ «горлянсюя капли» (Геймерльсовы капли). Многими употребляется «животная трава» (медуница?) въ отвар*.
Это же растете пыотъ вместо чаю и, говорятъ, на ввусъ очень пр!ятно. При
рЪзи въ животб въ пупочную ямву наливаютъ скипидару. Изъ ручныхъ npieмовъ практикуются следугопце: ложатся на спину и кладутъ на пупъ тяжело
весный камень. Иногда лежать ничвомъ, принимая коленно-локтевое положе-

Друг1е упираются животомъ на какой нибудь предмета напр, на вонедъ
пол^иа. .
Существуете у крестьянъ воззрен1е, что «человекъ на пупу основанъ».
Вотъ это-то «основаше» чаще всего и способно, вследств1е «надсадья» подвер
гаться заболевашю. Даже есть несколько степеней болезни «пупа».— При разспросахъ оказывается, что у одного болезнь просто «пупъ» или «вьбтъ около
пупа», другой заявляегь, что у него «пупъ сорванъ» или «спрянуть» и
«волочетъ въ двойку», третШ старается доказать, что у него «пупъ разсыпался».
Наружное лечеше этихъ болезней состоитъ въ следующеиъ: «рвутъ» пупъ
пальцами, т. е. болыпимъ и срединою согнутаго указательнаго пальца захва
ты ваютъ складку кожи и приподнимаютъ ее, стараясь перекрутить складку;
иногда щипаше кожи пальцами производится по всему животу. Употребляется
также «завертываше палкой»: берутъ коротенькую палку, средину ея кладутъ
на пупъ и начинаютъ производить круговое движете ея по животу, съ цел in
закрепить сорванный пупъ. Накидываютъ на животъ горшокъ (сухая банка)
такъ, чтобы пупъ приходился въ центре горшка; животъ втягивается въ горшокъ,
и этимъ достигается собиран!е разсыпавшагося пупа въ одно место. При этоиъ
животъ до того втягивается въ горшокъ, что за невозможностш снять его ру
ками, приходится разбивать; после этого на коже образуется темно-багровый кругъ.
7. « Н у т р я н а я г р ы ж а » (Батарръ кишекъ). Самое излюбленное сред
ство при этомъ страданш препараты можжевеловыхъ ягодъ въ виде масла и
настойки, далее употребляютъ «подъемный капли» (киндеръ-бальзамъ), катя
то «потительныя капли» и «грыжную травку» (-?). Если грыжа предполагается
у маленькихъ детей, то для этого нарочно вырезываютъ у кота яички, запшваютъ
въ тряпочку, прикрепляютъ её къ поясу и обвязываютъ вокругъ нижней части
живота, чтобы зашитыя яички приходились надъ добкомъ.
8. В ы п а д е т е п р я м о й к и ш к и . Пьютъ отваръ травы «лебеды».—
Выпавшую кишку присыпаютъ порошкомъ той-же травы и загЬмъ вправляютъ.
(С. Мороцкая).
9. В о д я н к а б р ю ш н а я . Причины: питье воды ночью неблагословясь.
Лечеше: пьютъ «вересовое сусло», приготовляется изъ можжевеловыхъ ягодъ.
10. Ж е л т у х а . (Ieterus catar.). Причины неизвестны. Лечеше: ловятъ
живую щуку и кладутъ ее въ горшокъ или глиняную плошку съ водой и больной
долженъ глядеть на щуку до техъ поръ, пока она совсемъ не уснетъ. Иногда
больному приходится сидеть и пристально смотреть на щуку целый день. —
Подъ вл1ятемъ упорнаго взгляда щука якобы постепенно желтеетъ, а когда
уснетъ, то делается совершенно желтою, а у больного незаметно уже никакого
окрашивашя ни въ глазахъ, ни нателе. Затемъ щуку зарываютъ въ землю.
11. З у б н а я б оль. Кладутъ крепкую водку. Приставляютъ п1явкя къ
деснамъ. Въ дупло кладутъ семена волчьихъ ягодъ (отъ нихъ зубъ «дрябнегь
и крошится»). Сжимаютъ крепко между зубами палочку.
12. Ж а б к а (Воспалеше языка и слизистой оболочки рта). Бываетъ ее
Hie.

два вмда: «сухая и мокрая». Лечеше: смазываютъ языкъ и во рту брусничнымъ
и л клюковнымъ сокомъ, смешаннымъ съ медомъ. Наружный способъ лечетя,
производимый старухами, следующШ: отъ веника, стоящаго у порога, выдергивается
прутикъ, обломанные сучки котораго имели бы форму вилочки; этою вилочкою
колютъ, т. е. прикасаются къ подчелюстной области и дыхательному горлу.
Друт1я вместо прутика прикасаются безымяннымъ пальцемъ. Это и называется
«колоть жабку» (д. Боръ, Уломской волости).
1В. П а д у ч а я б о л е з н ь и п л я с к а св. В и т а у малолетнихъ.
Причина— когда нибудь былъ измешанъ. Чтобы прекратить припадки, прибега*
ютъ къ следующему способу: потихоньку измеряюте больному ростъ и вышину
роста отмечаютъ на стенке въ комнате, вколотивши въ это место небольшой
клинчикъ. Если данный больной хоть на волосъ перерастете заметку на стенке,
то припадки якобы прекращаются.
14. П о л о в о е б е з с и л ie. Причина болезни исключительно приписывается
мести и зависти какого нибудь человека или вообще «дурному глазу». По разсказамъ, большею частш «было сделано» во время свадебнаго столовашя, т. е.
нашептано или подмешано въ пиво или водку. Лечен1е: натираютъ половые
органы виннымъ спиртомъ. Пьютъ толченый «хрусталь» отъ рюмокъ и стакановъ.
Существуютъ противъ этого и заговоры.
15. Х у д а я боль, п р о с т у д а (Сифилисъ). Причина болезни-простуда;
только некоторые допускаютъ заражеше. Лечеше: пьютъ «дорогую траву»
(Сарсапорель), настаиваемую на водке въ продолжено 12 дней. Пр1емы этой
настойки: по стаканчику передъ «вытью», т. е. едой три раза въ день;затенъ
больной укладывается на печь или палату, закрывается шубами и преете, для
того, чтобы болезнь «пбтомъ выходила». Кислаго и соленаго остерегаются есть
до крайности, фета состоите въ употребленш преснаго и безъ соли сочня, т. е.
лепешки и больше ничего. Такъ что больной полуголоденъ и полупьянъ за
всё время лечен ia, длящагося не одну неделю и подъ конецъ слабеете и исто
щается. Даютъ сулему въ водке безъ всякаго размера, и нередко бываюте
случаи отравлешя. Киноварь бросаютъ на горяч1в уголья, и происходянце пары
отъ этого вдыхаютъ въ себя. Некоторые употребляюте внутрь медный купоросъ.
16. Г о л о в н а я б о л ь (Цимеръ). Привязываютъ къ голове капустный
листе. Моютъ голову горячей водой. Еще практикуется слЪдующМ способъ: захва
тивши клокъ волосъ на голове, навиваютъ его вокругъ пальцевъ и сильно оттягиваютъ, какъ будто отдираютъ кожу отъ черепа, такъ что получается трескъ и
головная боль якобы уменьшается (д. Коротнево, Петриневской волости).
17. Оз ы к ъ , у р о к и . Причины —оговорятъ или позавидуюте здоровью.
Лечен1е: «окачиваше съ камешковъ».— Собираюте въ поле «камешки-брякунки»,
т. е. так!с, которые при трясен!и около уха производяте шумъ—бряканье. По
разеказамъ, если разбить ихъ, то внутри оказывается небольшая пустота, а въ
ней еще маленыий камешокъ. У некоторыхъ старухъ они всегда имеются въ
запасе. Произвольно взятое количество ихъ кладется въ деревянную шайку и

наливается водой; по прошествш некотораго времени вода съ нихъ сливается, и
больного этою водою окачиваютъ съ произнесешемъ молитвъ (д. Коротнево и
Останино, Петриневской волости), при этомъ же страданш младенцевъ окуриваютъ травою «надушникомъ» (-?) и «Богородскою травою» (д. Плюскино, Дмит
ревской волостц).
18. П о л у н о ш н и д а (Безсонница у детей). Причины неизвестны. Лечвeie: на вечерней заре ноеятъ младенца въ нежилое помЪщеше и говорятъ сле
ду юпця слова: «Полуношница, полуношнида не декуйся надъ младенцемъ, а
декуйся надъ пустой хороминой» и загЬмъ стучать пятками ребенка о стенку.
Слова повторяются трижды (С. Мороцкая). А друпе продеваютъ дитя между
ступенями сквозной лестницы съ молитвенными приговорами ( д. Борь, Уломской волости).
19. З а м а й (Болезни живота у грудныхъ детей). Симптомы: «плачетъ»,
«ножкамъ скётъ», «яичка укатываются внутро». Лечен1е: прокалываюте ушную
мочку и привязываютъ ниточку.
20. Т и х о н ь к о й (Родимчикъ у детей). При этой болезни более всего
боятся «измешать» и говорятъ «пусть ссыпоетъ». Лечеше: обмываютъ икону
св. Тихона, и эту воду даютъ пить. Ласточкины гнезда обмываютъ водой, м
нолучающШся грязноватый настой употребляютъ для питья ребенку. Иногда
застарелыя ломотья (ревматизмы) у взрослыхъ тоже называются «тихонькой»?
но тутъ всякаго лечешя избегаютъ, чтобы вне раздразнить»; покойное состои
т е тому человеку считается необходимымъ.
21. Щ е т и н к а , щ е к о т у н ъ . Болезнь свойственна только младенческому
возрасту. Одна изъ известныхъ причинъ: если женщина, будучи беременной,
толкнетъ случайно или нарочно поросенка, то родившШся младевецъ можетъ
заболеть «щетинкою».— Подъ этимъ именемъ разумеется вообще неспокойное
состоите ребенка, зависящее отъ различныхъ причинъ. когда онъ плачетъ дни
и ночи на пролетъ, не давая никому покоя. При такомъ состояши ребенка, сна
чала определяютъ, точно-ли у него а щетинка», для этого мать треть своею
шекою о спинку дитяти; или же, взявши его на печь, «выстрекиваетъ» (выжимаетъ) изъ груди молоко на спинку ребенка и начинаете поглаживать ладонью;
если у младенца точно «щетинка», то сначала появляются будто-бы на спинке
черныя точечки, а затемъ и волоски; если дитя хвораете другою болезшю, то
не появится ничего.— Убедившись въ положительномъ существовала названной
болезни, приступаютъ къ леченЬо, которое состоитъ въ следующемъ: шепотку
белой муки смешиваютъ съ материнскимъ молокомъ и катышками образующаяся
гЬста труте по всей спинке, причемъ имеюпЦеся волоски будто-бы пристаютъ
къ тесту, и младенецъ получаете облегаете.
22. З о л о т у х а у д е т е й . Поятъ отваромъ калины; трава «лепушки»,
лепушникъ (-? д. Плюскино). Ноеятъ въ ушахъ золотую серьгу или же надеваютъ на шею мишурное ожерелье. Существуете убеждеше, что золотуху
сначала лечить ненужно, такъ какъ можно «раздразнить» болезнь.

23. Г л а з н ы я б о л е з н и . Причины болезни: дурная кровь, а у большухъ-хозяекъ, между прочимъ, влшеть также жаръ отъ печьки при стряпне.
Лечеше: примачиваютъ глаза настойкой спитого чая. Брымза (сернокислый
динкъ). Вдуваютъ порошокъ сахара. Кроме того, я встретидъ глазную мазь,
назначаемую чаще при бельмахъ (Maculus) и будто-бы съ некоторымъ уснехомъ
следующаго состава: нашатыря 3 зол., камфоры 3 зол., извести 6 зол.; на
стаивается на бутылке воды въ продолжен!е шести дней въ тепломъ мЪсгё и
процеживается сквозь тряпку (камфора остается нерастворенною и отбрасы
вается). Небольшая часть этой жидкости смешивается пополамъ съ деревяннымъ масломъ и впускается въ глаза (д. Осеевскал).
24. П е р е д о м ъ . (Воспалеше роговицы и конъюнктивы глазъ). Причины:
засорен!е глазъ «порошьемъ», т. е. соринками да и просто ветромъ. Лечеше:
особыя спещалистки «ломаютъ глазъ» т. е. черезъ закрытое веко растираютъ
глазное яблоко пальцами (народное применеше массажа къ глазнымъ болезнямъ)
и такъ сильно, что по разсказамъ испытавшихъ эту операцш слышится въ
глазу трескъ. Затемъ дуютъ въ открытый гдазъ черезъ платокъ, инородныя
тела, попавшШ въ глазъ, часто «вылизываются» языкомъ (д. Боръ, Уломской
волости).
25. П е р е л о м ы к о с т е й . Ъдятъ скобленую медь и непременно со старинныхъ медныхъ нятаковъ. Яичная скорлупа. Отваръ дубовой коры. Все эти
предметы употребляются для скорейшаго сращешя кости.
26. Р е в м а т и з м ъ , л о м о т а , в о с п а л е н о н а д к о с т н и ц ы . Причина
болезни: «простуда»: Лечен1е: унотребляютъ грибъ— красный мухоморъ. (Agaricum muscarium). Собираютъ зрелые экземпляры гриба, разламываютъ ихъ на
кусочки, опускаютъ въ бутылку, наполняя ее до верху, закупориваютъ и ста
вятъ въ теплое место на три дня. Подъ вл!ян1емъ тепла получается полужид
кая масса, и корой натираются. Въ одномъ известномъ мне случае, при частыхъ
и усиленны хъ втирашяхъ въ ногу (сильнейшШ Ischias), получилось отравлен!е,
выразившееся рвотою и болью въ животе, а боли въ ноге уменьшились. Мно
гие для натирашй унотребляютъ «глистное масдо», получаемое перетапливашемъ
земляныхъ червей (Lumbricus terrestritis), именуемыхъ здесь «глистами». Кроме
того, въ болыпомъ ходу «костяная смола», приготовляемая домашнимъ спосо
бомъ. Кости животныхъ, остаюпцяся после варки пищи, раздробдяютъ на мелк!я кусочки и кладутся въ горшокъ, его герметически закрывают^ крышкой и
еще обмазываютъ глиной, въ дне провертываютъ маленькое отверше. Другой
горшокъ большей величины вкапывается въ землю; затемъ первый горшокъ
съ костями дномъ вставляется въ нижшй. Далее разводится огонь и поддер
живается целый день. Въ конце перегонки получается немного «смолы», и она
особенно идетъ въ «пользу» при ломоте въ костяхъ (с. Гришкино, Колоденской волости). Часто употребляютъ снаружи настойку муравьевъ. (Formica
rofa). Некоторый натираютъ больныя места крапивой. (Urtica ureos).
27. У т и н ъ . (Ревматизмъ поясничныхъ мышцъ). Причины: простуда н огь

«подъему».— Способъ лечен!я этой болезни оригинальный: больной ложится животонъ на порогъ дверей съ обнаженной поясницей. ПроизводящШ операцДю
становится съ топоромъ въ руве по одну сторону, свидетель по другую. Первый
запахивается топоромъ и прикасается остр1емъ его въ поясниц* больного, второй
спрашиваетъ: «что ты делаешь»; следуетъ ответь: «утинъ рублю»; оте сви
детеля получается привазан!е: «руби его больше, чтобъ и близко не было», в
тотъ начинаете махать оруд1емъ надъ поясницей. Вышеуказанную манипуляцЬо
могутъ совершить только те люди, воторые родились у матери первенцами и
последышами.
28. П о л е в о й о п о р ъ . (Ревматизмъ поясничныхъ мышцъ). Лечеше: натираютъ поясницу «волотивомъ» (тавъ называютъ слизь, оседающую на древесныхъ сучьяхъ и, вообще, на всявихъ предметахъ, находящихся долгое время
въ реве подъ водою); по словамъ употреблявшихъ эту слизь, всворе после
втиран1я, обнаруживается сильное повалыван1е въ натертыхъ частяхъ тела
(д. Клопузово, Уломской волости). Имеется еще следуюпцй способъ дечен1я:
больной долженъ потереться обнаженною поясницею о деревянныя подпорки,
стоящш оволо заборовъ или домовъ. Друпе советуютъ сходить въ овинъ и про
делать тамъ туже процедуру о среднюю стенку овина, (д. Клопузово).
29. Р о ж а . (Erysipelas). Лечеше состоитъ въ присыпве меломъ и обертывашя пораженнаго места враснымъ сукномъ или свинцовымъ листивомъ, употребляемымъ при обертве чая. Смазываютъ дегтемъ. Привладываютъ глину, а
также траву, называемую «моврецъ* (-? «вытягиваете жаръ»).
30. Я з в ы х р о н и ч е с к 1 я . Привладываютъ летомъ свежье листья бе
резы, ольхи, вапусты. Часто на язвы привладываютъ вусочви овсянаго блина*
31. Р а н ы п о с е ч е н н ы я . Употребляется трава «порезъ > (-?); внутрен
ность «порховицы» (дождевива-Licoperdon bovista); засыпаютъ аллебастромъ,
сажей, углемъ, заливаютъ столярнымъ лавомъ, привладываютъ паутину, или же
мездру, отдираемую для этого съ внутренней поверхности швуръ, смазываютъ
веросиномъ; заживлеше производится «березоввой». (Настой березовыхъ почевъ
на водке).
32. « З а т о в а р и в ai i i e врови». Для остановки вровотечен1Я употре
бляются сл^дунище заговоры:
а) с Во имя Отца... Лягу благословясь, стану переврестясь, выду изъ
дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, на улицу въ отводъ, на чистое поле,
на ошянъ море. На чистомъ поле стоить железный мужъ и держите онъ бу
латный ножъ, самъ себя колете, а руда неканетъ.— Во веви аминь» (к-нъ
Оедоръ Лысовъ, д. Заречье, Дмитриевской волости).
б) «Во имя отца... Лягу благословясь, стану перекрестясь, выду изъ дверей
въ двери, изъ воротъ въ ворота, на улицу въ отводъ, на чистое поде, на
ошянъ море. На ов1яне море стоить островъ, па острове сидите 12 девять и
зашиваютъ оне 12 прорешекъ разными шелками. Во веки аминь» (к-нъ Оедоръ
Лысовъ, д. Заречье, Дмитр1евской волости).

в) «Во имя Отца... Не отъ камня-вода, не отъ кости-руда. Кровь уймися,
руда остановися. Во веки аминь>— (д. Попадьино, У л о м с е о й волости).
33. Ч е с о т к а (Scabies). Мажутся дегтемъ, смешаннымъ съ порохомъ.
34. Чи р ь и . Заклеиваютъ сапожнымъ варомъ на бумажке. Заговоръ отъ
чирьевъ: «Какъ сукъ у дерева сохнетъ, такъ бы и чирей сохъ, какъ камень
каменЪетъ, такъ бы и чирей закаменелъ; отъ камня нЪтъ отростковъ, такъ бы и
отъ чирья не было. Выше не поднимайся, шире не раздавайся, добромъ пришелъ,
добромъ и отойди» (К-ка Надежда Замарина, д. Коротнево, Петриневской волости).
35. Н а к о ж н ы я х р о н и ч е с к г я с ы п и («Ветренница, летуч!й огонь
и друг.»). Причины: «привязал* съ ветру» и отъ «подуму», глядя на больного
съ какой нибудь сыпью; друпя допускаютъ передачу болезни, говоря: «она (сыпь)
ведь липкая». Лечеше: мажутся всемъ, чтб только можетъ придумать фантаз!я.
Изъ симпатическихъ средствъ следующ1я: натираются ситомъ, умываются и обтнраютъ тёло утренней росой, на улице, приговаривая: «если съ ветру пришла—
иди на ветеръ, а съ людей пришла— ступай на люди»; при этомъ маленькихъ
детей секутъ прутомъ по ягодицамъ на утренней заре. Когда коростами «об
метало» губы, носъ или вообще лицо, то эта форма сыпи называется
«летучммъ огнемъ»; при этомъ надъ лицомъ высекается огонь изъ кремня огнивомъ, сохраняя глаза повязаннымъ платкомъ.
36. В а л и з н а (Воспалительныя подкожныя клетчатки). Привладываютъ
квелую шерсть со сметаной; тоненьш лепестки береста, намазанные сметаной;
мыло «мертвя чье» (т. е. обмылки, остаюгщеся после обмывашя покойника) на тряпке.
37. В о л о с ъ . Причины неизвестны. «Гонять» его следующимъ образомъ:
в ъ горшокъ или кадушку кладется на дно песку, наливается теплой водой и
знахарь «наговариваетъ». Больной опускаетъ руку или ногу въ воду и накры
вается одеждой. Когда вода остынетъ, то конечность вынимается. Гной, вытекаюОД изъ нарыва или карюзнаго свища (надо заметить, запущенныхъ до
последней степени и отделяюпшхъ массу гноя) располагается въ воде и на песке
нитями и хлопьями. Это и даетъ возможность знахарю укавать больному: «по
смотри, дескать, сколько у тебя вышло волосу-то, такъ и свернулся клубками».—
Больной соглашается, кланяется и благодарить. Не имея обыкновен!я промывать
и чистить раны, большинство изъ боязни мочить водой, друг!© по недогадливости,
больные за это дорого платятся у знахарей.
38. Ки л ы, к а м е н н ы я к и л ы (Carbunculus, abscessus adenitis). Причины:
килы «садятъ» (т. е. напускаютъ болезнь) некоторый люди по злобе. Полагаютъ, что врачи не могутъ вылечить эту болезнь, а потому и обращаются за
оомопцю къ особеннымъ «знаткамъ, умеющимъ «снимать» килы. Лечеше состоитъ
въ следующихь заговорахъ: а) берется кусочекъ глины изъ устья печки, обращенной
на востокъ, и опускается въ деревянное масло или водку и надъ этими средствами
произвосятъ:
«Во имя Отца... Не отъ килы-мозга, не отъ камени-плода, не отъ петуха*йца. Во веки аминь», а затЪмъ молитву «Отче Нашъ». Какъ слова заговора,
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такъ и молитва произносятся трижды. ЗагЬмъ наговореннымъ масломъ или виномъ
смазываютъ «килу», а иногда еще прикладывают чесноку (К-нъ Оедоръ
Лысовъ, д. Заречья, Дмитр1евсвой волости).
б) «Во имя Отца... Встану я рабъ помолясь, пойду перекрестясь, изъ дверей
въ двери, изъ воротъ въ ворота, во чистое поле. На атомъ поле стоить столбъ
отъ земли до небеси; на этомъ столбе сидитъ князь-воевода Михаилъ Архангелъ.
Прикажи ты мне, князь, говорить, раба Божьяго (имя рекъ) исцелить. Что
бы ты, болезнь, скорей прошла, меньше людей изсушила. Есть на земле такой
человекъ крещеный—я его боюсь. Сама ты болезнь сохни, въ трещины изсохни.
Аминь, аминь, надъ аминемъ аминь», (д. Большая Дора, Уломской волости).
в) «Во имя Отца... Встану я рабъ помолясь, пойду перекрестясь, изъ
дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, во чистое поле. Въ этомъ поле стоить
Св. Соборная Апостольская церковь; въ этой церкви сто семьдесятъ семь престоловъ, на этомъ (?) престоле лежитъ пелена Христова. Утренней и вечерней
росой умоюсь, пеленой Христовой утрусь. Аминь, аминь, надъ аминемъ аминь»
(д. Большая Дора, Уломской волости).
39. Н о ч н о й щ и п о к ъ (Пустулезная сыпь). Продеваютъ сквозь пузырекъ иголку съ ниткой и нитку оставляютъ, чтобы по ней стекала влага.
40. О п р е л о с т ь у д е т е й . Присыпаютъ порошкомъ гнилого дерева, солодомъ, ржаной мукой, а более сведуюпце крахмаломъ.
41. Ожоги. Примачиваютъ отваромъ табака (корешковъ), вскипяченнаго
на молоке. Чернила, дрожжи, тертый картофель. Присыпаютъ порошкомъ речныхъ раковинъ.
42. Г л и с т ы . Унотребляютъ «цыцарское» семя (Semen cynos). Но лю
бопытно, что лекарство отъ глистовъ советуютъ принимать не въ избе, а
подъ открытымъ небомъ, т. е. на улице, ибо вернее действуетъ.
43. В ш и в о с т ь . Выводятъ паразитовъ следующимъ составомъ: нюха
тельный табакъ и зола смешиваются со скоромнымъ масломъ, и натираются.
44. Т а р а к а н ъ в ъ у х е . Съ цблш) умертвить насекомое наливають въ
слуховой каналъ: скипидарь, керосинь, а друпе соленую воду или квасъ.
45. У к у ш е н 1 е з м е е й . Полагаютъ, что змеи ядъ берутъ (пьютъ) изъ
солнца, и что змея, укусившая человека, землей не принимается. При укушен ш
конечность туго перетягивается выше укушеннаго места.— На опухоль кладутъ
листья «балаболошника» (кувшинчики — Nimphea fleva) иже водоросль «рясы»
(-?). Примачиваютъ отваромъ изъ муравьевъ. На ранку кладутъ сокъ, накопившШся въ чубуке трубки при курен in. Некоторые привязываютъ къ укушенной
части тела живыхъ луговыхъ лягушекъ (Rana temporaria), часто переменяютъ
ихъ, такъ какъ оне скоро издыхаютъ.
46. Опой. Ос т р о е о т р а в л е н 1 е с п и р т о м ъ . Для приведены опившагося въ чувство принимаются следуюнЦя меры: обливаютъ голову горячей
водой. Въ одномъ случае ошпарили голову до получешя ожоги второй степени,
вследств1в чего волосы все повылезли, и, по заживленш, получилась лысина во

всю голову. Натираютъ уши снЪгомъ зимою, а въ другое время ладонями; если
это не достигаете цеди, то трутъ голенищеиъ валенаго сапога и въ конце концовъ
превращаютъ уши въ безформенную массу; после для заживлен!я ихъ требуется
целый месяцъ. Даютъ нюхать зажжевдыя с'Ьрныя спички. Стегаютъ сильно по
ягодицамъ ремнемъ. По врененамъ качаютъ на одеяле и водятъ или вернее
таскаютъ по избе подъ руки. Иногда несколько человекъ берутъ больного, опускаютъ внизъ головою и затемъ, приподнимая къ верху, стукаютъ пятками о
потолокъ избы; далее дергаютъ за бороду, даже вырывая ее,,за волосы, щиплютъ тело, толкаютъ и т. д., кто во что гораздъ. Обыкновенно на таше случаи
собирается полная изба соседей, и совЪтамъ и предложен1ямъ неть конца, и все
это проделывается съ грустными соболезнованиями со стороны женщинъ и ве
селыми шутками со стороны мужчинъ; несчастный больной, какъ игрушка пе
реходить изъ рукъ въ руки, въ техъ видахъ, чтобы «не давать ему спать».—
Хотя всеми этими способами и достигаюсь цели, т. е. приводить въ чувство,
но больной после такой помощи целую неделю едва шевелится, такъ какъ
чувствуешь себя измятымъ, каждое место у него болитъ, точно побывалъ въ
драке, и счастливь еще тотъ, который поплатился только волосами иди ушами.
47. М а т о ч н ы я к р о в о т е ч е н 1 я ; б е л и . Пыотъ отваръ травы «синюхи»,
растущей во ржи (Васильки— Calamintha acinos), кроме того, рубахъ и подстилокъ не переменяютъ, такъ какъ на белое кровь яко бы сильнее идетъ.
48. С м е щ е н 1 я и в ы п а д е н 1 я ма т к и . Употребдяютъ отваръ травы
«тягунъ» (-? д. Коротнево) и «чуна» (-?). Друпе для «подъема» опустившейся
матки садятся на пары отъ прозоленаго белья, вынутаго изъ печки.
49. П а д у ч а я б о л е з н ь . Во время припадка лежащаго больного очерчиваютъ кругомъ и бьютъ «нещадно» травою «чертополохомъ».
50. « У т и н ъ * (Ревматизмъ поясничныхъ мышцъ). Изъ 50 или 60 свежихъ «волчьихъ ягодъ» вынимаютъ зерна, толкутъ ихъ намелко и сильно на
тираютъ порошкомъ поясницу, после этого выступающую коросту ничемъ не
трогать— сама подсохнетъ.
51. Т р у д н ы е роды. Подкуриваютъ наружные половые органы «тра
вяными кобылками», предварительно высушенными и истолченными.
52. О з н о б л е н 1 е и о ж о г а . Употребдяютъ присыпку изъ'«мясца реч
ных ъ раковинъ», сначала высушенныхъ и превращенныхъ въ пепелъ, а также
присыпку изъ «травяныхъ кобылокъ».
53. Г л у х о т а . Искрошенный хренъ посыпать солью, когда онъ, постоявши,
дастъ воду—процеживаготъ и жидкость впускаютъ въ ухо.
54. Т а р а к а н ъ в ъ у х е . Впускаютъ въ ухо деготь, конскую мочу.
55. П е р е л о м ы к о с т е й . Привязываютъ къ перелому сырыхъ толченыхъ
раковъ; патоку поподамъ съ яшпымъ пивомъ. Далее смазываютъ переломъ
«кирпичнымъ масломъ», которое считаютъ «дороже золота», такъ какъ кости
отъ uero «сбираются». Приготовляютъ масло следующимъ способомъ: берутъ
сколько пибудь кирпича, высушиваютъ и толкутъ его намелко, загЬмъ, положивъ

на сковородку, прокаливаютъ его, пока не распадется въ порошокъ, ж даютъ
остынуть; дал*е прокаленный кирпичный порошокъ кладутъ въ котелокъ, нашваютъ коноплянынъ иле маковымъ масломъ и кипятятъ на огне, по остуженш
продежнваютъ сквозь тряпку. И «дорогой» препаратъ готовъ къ употреблешю.
Лечеше переломовъ внутреннимъ употреблешемъ меди въ большомъ распростра
нств; такъ, въ известномъ мне случае, больной съ переломомъ голени съ*лъ
4 старинныхъ медныхъ пятачка въ течеШе шести недель. Монеты ребромъ вби
вались въ подоконникъ, и напилкомъ скоблили по ребру монеты, и получаюпЦйся
порошокъ меди больной употреблялъ на кусочке хлеба, а иные съ киселемъ.
Старинныя монеты предпочитаются потому, что въ нихъ медь «чище и мягче».
Въ данномъ случае приблизительный вЪсъ 4 пятачковъ былъ 25 драхмъ,— зна
чить, больной употреблялъ внутрь въ среднемъ ежедневно 35 грань металли
ческой меди!! безъ видимаго вреда для организма (К-нъ И. Зоворинъ, д.
Сергеево, Колоденской волости).
Кстати можно привести одинъ разсказъ, относящШся къ употреблен^ меди:
корова сломала ногу, начали ее кормить медью— кости срослись. Спустя долгое
время корову закололи на мясо и любопытства ради осмотрели когда-то сломанную
ногу и оказалось, что вся съеденная коровою медь скупировалась будто бы въ
переломленной кости (??) (д. Сергеево, Колоденской вялости).
56. Г о р я ч к а (-тифъ). Когда появится въ доме больной горячкою, то
принимаются следующ1я меры для предохранешя другихъ отъ заболеванш:
1) кладутъ топоръ (безъ ручки) въ «загнетку» на шестке печки, куда выгре
баются уголья, 2) просверливаютъ въ косяке входной избы сквозное отверстте
м забиваютъ его клинышкомъ, и 3) среди полу на заслонке зажигаютъ изъ
лучинокъ огонь и здоровые переходятъ черезъ него (с. Старая Никола, Дмитр1евской волости, въ доме Ст. Демидова).
57. Л и х о р а д к а (трясуха). Зашиваютъ въ подушку, на которой лежитъ
больной, «медведокъ земляной», а также даютъ его больному нюхать и вытираютъ между пальцами рукъ и ногъ. Привожу еще следуюипе заговоры ■
молитвы противъ лихорадокъ:
1) «Сидящему Св. Отцу и Сыну на горе Елеонской, а подъ дубомъ 12 дЬвъ
трясовицъ. И рече имъ Господь: окаянныя дьявольницы, къ кому вы идете, ш
рекоста одна изъ нихъ: мы есть трясовицы Ирода царя дщери, идемъ мучить родъ
человеческШ. Услыша это Христосъ, глаголя: Боже милостивый избави родъ
человечески отъ окаянныхъ дьявольницъ молитвами святыхъ Архистратига
Михаила и четырехъ евангелистовъ Матвея, Марка, Луки и 1оанна Богослова.
Они же ихъ поймаша и мучили дубцами железными, а оне окаянныя глаголаша:
святые отцы наши Михаилъ архангелъ и четыре евангелиста Матвей, Маркъ,
Лука и 1оаннъ Богословъ не мучте насъ, где имена Ваши славныя будутъ, того
ради будемъ бегать отъ мужского и женскаго полу за три поприща. Святый
отецъ СиеинШ, архистратигъ Михаилъ и четыре евангелиста Матвей, Маркъ,
Лука и 1оаннъ спросили: окаянныя дьявольницы, какъ имена ваши, рцыте намъ:

одна изъ нихъ рече: мне имя о г н е я — я распаляю человека всего, 2-я рече:
мне имя л е д е я — зноблю человека всего, 3-я рече: мнения у ж н е я — ложусь
у человека въ голова и закладываю уши и тотъ глухъ, 4-я рече: мне имя
т р у п н о л о м ! я — ложусь у человеками подъ ребрами, 5-я рече: мне имя
д у х е я — ложусь у человека подъ дыхайемъ, и если онъ вкусить чего,то его
сорветъ, 6-я рече: мне имя с в е д е я — отъ рукъ и отъ ногъ жилы свожу, 7-я
рече: мне имя л ом л е я — ломаю у человека всё кости, 8-я рече: мне имя
ж е л т е я — какъ желтые цветы въ поле, такъ и человекъ желгбетъ, 9-я рече:
мне имя п у х л е я — нагоняю на людей опухоль, 10-я рече: мне имя п о л ю б i я—
ночью спать не даю и къ себе недопускаю, изъ ума человека свожу, 11-я рече:
мне имя с е р п у г л е я — свожу жилы въ одно место, 12-я рече: в е з 1 я н а —
я есть всехъ лгогбй и проклятей изъ дочерей Ирода царя и усекнула главу
loamiy Предтече».
Будетъ человекъ живъ отъ той болезни, аще носить эту молитву въ чистогб
на здоров}е тела и на отогнаше болезни. Возьми крестъ съ болящаго и положи
въ воду и дай ему выпить во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
2-й в а р 1 а н т ъ . «Господи благослови. Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа. Окаянныя трясовицы и родницы: знобуха, трясуха, ломуха, простудная,
корхуша, лостешя, корхот1я, желтуд1Я, пухлуха, нелюб!я, серпужа и нев1яна,
заклинаю васъ 1исусомъ Христомъ и преподобнымъ отцемъ нашимъ Сосент!емъ
и четырьмя евангелистами Матвеемъ, Маркомъ, Лукою и 1оанномъ, бегите отъ
раба Бож1я (имя), аще не побежите, то призову на васъ Архистратига Михаила
■ четырехъ евангелистовъ и дадутъ они вамъ по многу ранъ. Идите отъ раба
Бож1я (имя) во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь (трижды). Обмыть
крестъ водою и воду давать пить, говоря: с\я вода дается рабу Божш (имя)
во здрав1е тела и отогнашя болезни, и побегутъ они, яко прахъ предъ лицемъ
ветра. Аминь».
3-й в а р ! а н т ъ . «О господине великШ и шестикрылый Архистратигъ
Михаилъ, первый князь и воевода небесныхъ силъ херувимовъ и серафимовъ;
ангелъ и архангелъ, неизреченный буди ми помощникъ всехъ обидящихъ мя
въ болезныхъ печаляхъ, напастяхъ, въ пустыняхъ, въ горахъ, на рекахъ и
прнстаиищахъ. Избави ми великШ Архистратигъ Михаилъ отъ всяшя прелести
дьявольск!я лихорадки, егда услышишь грешнаго раба своего, молюся тебе и
призываю имя твое святое, ускори на помощъ мою и услыши молитву мою, о
велнкШ Архистратигъ Михаилъ, победи всехъ противящихся мне силою честнаго
и животворящаго креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и св.
1оанна Крестителя и всехъ святыхъ Апостолъ, св. чудотворца Николая, св. про
рока Ильи, св. Великомученика Никиты, Евстаф1я и преподобныхъ и святыхъ
отцевъ нашихъ святителей и учителей и святыхъ отцевъ нашихъ, въ покое
пребывающихъ, преподобныхъ Алексея и веодош и всехъ Печерскихъ преподобеыхъ мучениковъ и мученицъ, всехъ святыхъ Новгородскихъ чудотворцевъ,

святыхъ и праведныхъ Богоотецъ 1оакима и Анны и всйхъ святыхъ. Аминь».—
Списанное на бумажку больной носить на крест*.
58. 0 т р а в л е н 1 е с п и р т о м ъ . Существуете въ народ* мн*те, что
опиваются или делаются запойными пьяницами оттого, что прим*рно въ каж
дой бочке вина находится «ядовитая капля», впущенная нечистымъ духомъ на
пагубу людей; выпившШ с!> виномъ эту каплю опивается на смерть или же
всю жизнь страдаете запоями съ б*лой горячкой. Допускаютъ и третШ исходъ,
именно благополучный, когда ядовитая капля пропадаете даромъ. Случается, что
компашя только что усядется выпивать, вдругъ бутылка безъ видимой причины
лопается (факты эдак1е бываютъ) и вино проливается, сначала вс* удивлены,
а потомъ и начинаются догадки, что въ этой бутылк* и находилась именно эта
ядовитая капля, но Богъ не допустилъ ее употребить; конечно, это не отрезвить
компанш— снова требуется бутылка— в*дь въ этой бочк* н*те бол*е ядовитой
капли— она на глазахъ компанШ пропала, и пыотъ безъ опасен1я. Запой можно
получить, когда кабатчикъ подсунете онивковъ, сливаемыхъ изъ разныхъ стакановъ, а сид*льцы ради выгоды это часто практикуютъ. — Привожу одинъ
з а г о в о р ъ о т ъ вина : «Земля ты моя мати, прикажи отъ сего угод!я взяти
с!ю добрую траву зарахиль. Тебе мати земля на стояше, а мн* для рабовъ и
рабынь Божшхъ отъ лишняго пьянства. Сей рабъ БожШ (имя) все оставилъ.
не видите и не слышите и. не чувствуете, такъ бы сей рабъ БожШ и о вин* не
думалъ и глазами не смотр*лъ и слухомъ не слыхалъ и чувствами своими не
чувствовалъ и отб*галъ бы отъ вина. Какъ тошно помирать, такъ бы и тошнилось вино рабу Бож1ю (имя) отъ ныне и До века. Аминь».
59. К и л ы (опухоли). Заговоръ: «Встану я рабъ БожШ помолясь, пойду
перекрестясь изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, во чистое поле. Во чистомъ
пол* стоить столбъ отъ земли до небеси, на этомъ столб* сидитъ св. Никита
столбникъ и спущаетъ пузыри. Исчезни килы и раба Бож1я (имя) во в*ки в*ковъ. Аминь» (Отъ к-ки Оедосьи Судаковой, д. Бол. Дворъ, Дмитр1евской волости).
60. Яз в ы . Употребляютъ для л*чешя: порошокъ изъ собачьяго ребра,
покрывал сверху листьями подорожника или капусты, свинуя желчь и присыпку
изъ жженыхъ квасцовъ; смолу, деготь, конопляное масло, вино, взятия поровну
варятъ въ горшк* и смазываютъ язвы; лепешки изъ толченыхъ пшеничныхъ
сухарей, замешанныхъ на сметане и смоченныхъ въ тепломъ коровьемъ масле.
61. З а д е р ж а н ie мочи. Берутъ новаго моржоваго гужа, изр*зываютъ
его на кусочки и варятъ, чтобы п*на кипела ключемъ, п*на бываете чернаяОстудивши, процеживаютъ и пьютъ ио рюмкамъ.
62. В о д я н к а . Вареный полынный сокъ по утрамъ въ течен1е 6 дней.
Отеки смазываютъ теплою патокою съ коровьимъ масломъ.
63. Б о л ь в ъ г о р л е .
Яри Венещанской да бели (-сулемы) берутъ
золотнику (!!?) и дЬлятъ на 12 частей и принимаютъ въ теплой вод* по 1-й
части утромъ и вечеромъ въ течете 6 дней.
64. Л о м о т а в ъ к о с т я х ъ (Восиалеше надкостницы, ревматизмъ).

Пыотъ ореховый щелокъ по ложке утромъ и вечеромъ или же щелокъ изъ
овсяной солоны, взятой съ трехъ полей. Применяется лечеше сухимъ тепломъ:
кладутъ въ горшовъ сушенаго вонскаго вала, зажигаютъ его, а больного са
дятъ на горшовъ и одеваютъ чемъ нибудь, а голова оставляется наружи, а
какъ прогораетъ вало, то его подкладываютъ и держать на этомъ подвуриванш
часа 2; въ течете дня делать это до 5 разъ, после этого болезнь будетъ вы
ходить наружу въ виде круговъ и врасныхъ пятенъ. Кроме того, пыотъ ещё
следующШ составь: варятъ изъ осиновыхъ дровъ щелову, владутъ туда водви,
уксусу, чеснововаго сову и перцу, все это вливаютъ въ новый горшовъ, покрываютъ врышвой, замазываютъ тестомъ и ставятъ въ теплое место на сутки.
Пьютъ по маленькому ковшику 2 раза въ день.
65. К о р о с т ы - с в е р б я ч к и . Смазываше смолою, корень лопушника и
еще одинъ неизвестный корень, употребляемый въ с. ВаучЬ (Горской волости).
66. И к а н ь е . Происходить и отъ порчи, при этомъ употребляютъ траву
«молодило» (-’), сваренную въ молоке, а на шее ноеятъ траву «татаринъ» (-?).
67. Ч и р ь и . Медвежье сало нетопленое.
68. У к у i u e H ie
з ме и . Внутрь конопляное молоко, а къ укушенному
месту прикладываютъ толченую коноплю.
69. Н о с о в о е к р о в о т е ч е г п е . Погружаютъ носъ въ чашку съ уксусомъ.
70. М е с я ч н ы я н е п р а в и л ь н ы я. Попутниковое семя смешать въ комъ
и пить па тощакъ.
71. К а ш е л ь . Причина— простуда. Кашлей три вида, происходяте-же они:
«охрачный» кашель отъ желудка, сухой кашель отъ печени, а третШ удушли
вый кашель отъ селезенки. Отъ этихъ органовъ идутъ «жилы» къ горлу и
тамъ «копошить» и вызываете кашель. Для лечешя употребляютъ: отъ кашля
съ мокротой: крапивное семя, маковую скорлупу, ячмень и сушеные финики,
сваривши и этотъ отваръ пить. Отъ сухого кашля: клюкву, бобы,, дынное
огуречное и тыквенное семяна, толкутъ все это вместе и по кусочку держать
во рту подъ язывомъ.
72. Д и к о е м я с о в ъ р а н е . Воскъ, еловая смола, деревянное масло,
козлиное сало, ладонь берутъ каждаго поровну, топятъ на сковородке, чтобы
прокипело, процеживаюте въ чистое судно, мешаютъ лопаткой, пока не остынете.
Далее прикладываютъ на тряпке къ ране.
73. Л и ша и . Чтобы лишаи не распространялись по тблу, обводятъ ихъ
углемъ на вечерней заре.
74. Б о л е з н и о р г а н о в ъ ж и в о т а у г р у д н ы х ъ д е т е й . Обмываютъ
водой печать, которою печатаютъ просфоры, и эту воду даютъ пить ребенку.
75. Б о л е з н и к и ш е в ъ . Когдаполагаютъ, что «пупъ скрянутъ», берутъ
по щепотке золы и соли и три ложки воды, сколько подденется, не прибавляя
и не убавляя. Все это размешать въ чайной чашке и выпить, а чашку опро
кинуть, а самое главное, чтобы эту чашку никто «некряталъ» (т. е. не передвигалъ съ места) въ течен1е сутокъ.

II. Народное акушерство.

Хотя народъ уже освоился и довЪряетъ существующииъ земскимъ акушер камъ, но только на неболыпомъ рад1усЬ, гдЬ он'Ь практикуютъ. Въ виду ихъ не
достаточности, большинство селенШ обходится безъ нихъ, обращаясь къ своимъ
«бабушкамъ-повитухамъ» и считая ихъ нужными людьми. Въ силу сложившагося
въ природ^ порядка вещей, за неим1ш!вмъ натентованныхъ акушерокъ, кто же
нибудь долженъ былъ принять на себя трудъ «повить» и облегчить страдатя
женщины, и не «баушки» виноваты, если он4 не могли додуматься до самой
простой истины: «не можешь помочь —не вреди».
Приступаю теперь къ описашю того, какъ зд1ппн1я женщины ведуть себя
до беременности и во время ея. Обыкновенно у женщинъ зд'Ьшней местности
регулы наступаютъ на 14 году и позже, а прекращаются на 43 году и болЪе.
Во время мЪсячныхъ изб'Ьгаютъ общен1я съ другими членами семьи и посторонивми; бЪлья въ это время не переодЪваютъ. Замужъ выходятъ въ большинства
случаевъ 18— 20 лЪтъ. Случаи безплод'ш бываютъ, и противъ безплод1я суще
ству ютъ «наговоры», а также предпринимаются хожден!я по монастырямъ и
даются зароки и обЪты религ1ознаго характера.
Во время беременпости не принимается никакихъ мЪръ для дредохранен!я
младенца отъ хворости и уродства, а напротивъ крестьянская женщина испол
няете» весь домашнШ обиходъ по старому: убираетъ скотиву, носитъ ушаты съ
водой, поднимается на сараи по неудобнымъ лЪстницамъ и т. д. и даже въ
послЪднгя недЬли если бы беременная захотела отдохнуть, то «большаки» начииаютъ ворчать, ибо власть головы семейства въ крестьянства очень велика
и иногда тяжело отзывается на прочихъ членахъ. И потому однБ изъ боязни
болыпаковъ, друпя по крайней необходимости, такъ какъ некому работать, на
ходятся на ногахъ до появлешя первыхъ болей. Оттого случаи родовъ бываютъ:
въ дорогахъ, при самой работ* въ полЪ, на сельскихъ ярмаркахъ и т. д. Ко
нечно, во всЬхъ этихъ случаяхъ играетъ роль безпечность, авось и полное
ыевиимаше самихъ къ себЪ роженицъ. Не обращая никакого вниман1я па значеlibi тяжелой работы для плода, беременныя женщины, если случится имъ за
хворать, очень боятся выкидыша и осторожно принимаютъ самое невинное
лекарство, говоря: «а небудетъ траты (вреда) для ребенка». Матка по местному
называется «золотникъ». Кровотечен1я у беременныхъ называются «красками».
Въ случаяхъ, гд4 наверно подозрЪваютъ выкидышъ, сопровождайся его крово •
течен!я называются: «розливъ». Остановка м1$сячныхъ очищешй называется «заносище». Вообще, можно сказать, что вслЪдств1е непосильныхъ работъ выкидыши въ
первые месяцы беременности очень часты, а у некоторыхъ просто обращаются
въ привычные.
МЪстомъ, гд^ рожаетъ женщина, служать изба, баня, хлЪвъ. Родовымь можеть, смотря по времени года служить печка, лавка, ноль. Обыкновенныхъ
спальныхъ кроватей у крестьянъ нЬтъ. Для подстилки употребляется содома.

Ажтъ родовъ тщательно скрываютъ отъ окружающихъ ■ соседей, изб*гаютъ разепросовъ к боятся «дурного глазу», въ особенности таятся отъ «д*вичьяго глазу», ибо если д*вушка узнаетъ, то за каждый ея волосокъ на го
лов* роженица должна мучиться. Если пргбзжаетъ за акушеркой мужъ и другой
родственникъ, то непременно ночью, и ц*ль своего пр!*зда объясняетъ обиняками,
не упоминая даже слова «роды». Если необходимость заставляетъ прйхать днемъ
за акушеркой, то по дорог* при встр*чахъ съ про*зжающими онъ долженъ
закрываться рогожей или ч*мъ инымъ, и на вопросъ' «куда *здилъ», возница
кратко отв*чаетъ: «на мельницу».— Если въ деревн*, по догадкамъ изв*стенъ
челов*къ съ «дурнымъ глазомъ», или роженица незадолго до родов'Ь съ к*мъ
ниоудь поссорилась, и у того къ несчастш вырвалось въ гн*в* восклицанье
«чтобъ теб* не разродиться» и случайно происходить замедлеше и трудность
родовъ, то это приписывается одной изъ вышеуказанныхъ причинъ. Знающи
старухи противодЭДствуютъ этому; если челов*къ выразилъ въ ссор* такое
нехорошое пожелан1е женщин*, то немедленно и тайно выр*зываютъ у нея изъ
сарафана небольшой кусочекъ матерш и, сжигая ее, овуриваютъ роженицу. У
мужчины отр*зываютъ волосы отъ м*ховой шапки и сжигаютъ. Тоже прод*лываютъ и съ подозр*ваемымъ челов*комъ, обладающимъ «дурнымъ глазомъ».
Женщина рожаетъ большею частш сидя или на корточкахъ и стоя.
Роженица садится на одномъ кол*н* у старухи или мужа, прижавшись сонною
къ груди держащаго. Колено упирается въ промежность и служить поддерживающимъ образомъ. Или же роженица садится на углу лавки или скамейки, упи
раясь промежностш на самый уголь. Иногда для поддерживания промежности,
въ заднШ проходъ вкладывается большая тряпка, чтобы ребенокъ, какъ гово
рятъ: неударися (пошелъ) въ заднШ проходъ, водразум*вая и предупреждая
тутъ полный разрывъ промежности. При стоячемъ положена роженицу поддерживаютъ люди, или же къ воронцу, на которомъ лежать концы палатныхъ
досокъ, прикрепляется изъ куска холста петля, на которой и подвешивается
роженица такимъ образомъ, что нижшй конецъ петли обхватываетъ грудь спереди,
проходить подъ мышками и, выходя за спиной, идетъ къ верху и тамъ укрепляется.
Ноги при этомъ стоять на полу. При такомъ полоЭкеши иногда ребенокъ до
того быстро выходить, что его не усп*ваютъ подхватить, и онъ, падая на ноль
(на солому), обрываетъ пуповину; тогда говорятъ «самъ повился». Въ полоxeHiaxb кол*нно-локтевомъ и на корточкахъ тоже рожаютъ, но только реже.
Лежа на'спин*, на боку или на живот* никогда не рожаютъ. На спину ложатся,
только повинуясь указан1ямъ акушерки. Для облегчен1я и ускорешя родовъ
употребляются сл*дующ!я механичесюя средства и npieMbi: 1 ) роженица скачетъ
съ сундука или лавки на полъ; 2) дуетъ въ бутылку; 3) у нея производить
размиаан1я живота; 4) вызываютъ рвоту глотайемъ волосъ или какого нибудь
масла; 5) даютъ пить дрожжи; 6) встряхиваютъ роженицу; для этого ее ириподнимаютъ съ полу подъ мышки и съ силою опускаютъ на полъ; 7) держать
за ноги внизъ головою. Изъ симпатическихъ средствъ употребляются следую-

пця: 1) зажигаше вЪнчальныхъ свечей; 2) обмывате благословленной венчаль
ной иконы и питье этой воды; 3) обмываюсь яйцо, которымъ курица-молодка
снеслась первымъ, и эту воду даютъ пить; 4) обмывайе всехъ заиговъ въ
дом* и въ другихъ хозяйственныхъ постройкахъ и питье этой воды; 5) заста
вляюсь мужа молиться Богу и класть земные поклоны передъ образомъ: 6)
обливаше изъ ковшика неожиданно водой; но этотъ грубый n p ieM b более знаю
щими старухами порицается. Когда роды длятся день, два, и некоторый изъ
соседей успели уже узнать объ этомъ, то воду для опрыскивашя надо «про
пустить» черезъ несколько чеювекъ. Эта процедура производится такъ: чашка
съ водой каждому изъ присутствующихъ подносится старухою со словами: «ты
знаешь»— «знаю», «ну такъ пропускай»; тотъ беретъ глотокъ воды въ ротъ,
держитъ ее немного и опускаетъ обратно въ чашку и, такимъ образомъ, про
пускаюсь» все; вода носится и къ соседямъ и потомъ этою водою опрыскиваютъ
и даютъ пить роженице. Когда начались уже боли, то заставляюсь ее н а ж и 
маться; въ одномъ сл учае старухи з а с т а в л я л и н а ж и м а т ь с я
т а к ж е и мужа. При этомъ вообще не даютъ спать, говоря, «что ребенка заспись»;
для того заставляюсь ходить по избе, а если роженица не можесь, то ее таскаюсь
подъ руки. После отхождешя водъ, роженицу оставляютъ на томъ месте, говоря: «где
воды— тутъи роды». Постоянно практикующими старухами, какъ хорошев средство
для благополучнаго окончан1я родовъ, носится за пазухой рукопись «Сонъ Пре
святой Богородицы», распространенная въ народе. Въ рукописи, между прочимъ
говорится: «аще у кОго въ доме жена чревата бываетъ и будетъ на времеши,
то должно сей сонъ святой иметь въ головахъ, то легко породить, и избавить
Господь скорби и болезни и пошлеть на помощь рабе своей ангела».— По дру
гому BapiaH Ty «аще которая жена беременная будетъ и при рожденш мучится,
то дастъ Господь скорейшее рожден1е,— родить дитя и будетъ здрава».
Если роды затяпулись, и все испытанныя средства не помогаюсь и боль
ная измучена до крайности, то бабушки опускаюсь руки и взываюсь: «Ба
ушка Соломатя— Христа повивала, помоги!», или же «разнеси Господи по
душамъ». Затемъ приглашается священникъ, напутствуетъ ее, и тутъ прибегають къ самому последнему средству, просясь священника открыть Царск1я
двери въ церкви. После этого, таинственность съ дому снимается, и вся деревня
приходить прощаться съ роженицей, какъ уже обреченной на смерть.
Когда выхождеше младенца замедляется, то у бабушекъ существуетъ пра
вило: «надо прикладывать руки», и тутъ не только растягиваюсь половую щель,
но вводятъ руку въ проходъ, стараясь, за что попало, ухватить и тянуть. Быль
такого рода случай: воды прошли незаметно, а бабка въ полной уверенности,
что они еще целы. Половая щель представляется открытою, и въ ней виднеется
опухоль; бабка принимаетъ ее за пузырь и, решаясь разорвать его, спрашиваетъ
гвоздь и имъ начинаетъ ковырять. Ей кажется, что сделанъ большой разрывъ,
а воды не показываются; тогда она догадывается, что дело вышло неладное и
оставляетъ операц(ю. Посылаюсь за акушеркой и, по внимательномъ изследова-

n il, оказывается полное прободеше головки. Пр№хавшая акушерка въ сильноиъ
недоумОДи, но роженица упоминаетъ про гвоздь, и дело объясняется, а ребенокъ
конечно вышелъ уже мертвымъ. Въ другомъ случае мужъ извлекалъ младенца
за головку сапожными тисками, при чемъ оказалось: головка у младенца сильно
помята и изуродована, мяш е покровы местами на ней разорваны, но ребенокъ
остался живъ.
По выходе детскаго места, старуха сначала чисто вымываетъ его водой, го
воря: «ведь на томъ свете заставятъ его есть» (?), а загЬмъ зарываетъ въ
землю. Въ тотъ-же часъ после родовъ, родильнице дается ломоть чернаго хлеба,
посыпанный еолью, и луковица, и заставляютъ это есть, говоря: «эта болезнь
хлебная (?), подкрепись», или же въ квасу размешиваютъ толокно и, предлагая
его хлебать, стараются «загрузить» опустевшШ животъ.— Мнопя носле родовъ
пыотъ отвары брусничной травы, ягодъ черники или ромашки. Этого же дня
приготовляется жарко натопленная баня, и родильницу ведутъ туда «парить»,
чтобы больше выходило «грязи», т. е. очшценШ, такъ какъ по ихъ мнешю
очищешй должно идти очень много. Нормальное же ихъ количество признается
недостаточнымъ, и говорятъ «захватило», и вследств1е этого прибегаютъ къ
усиленному распариванш или же обращаются въ аптеку за лекарствомъ и тутъ
получаютъ раз?*яснеше.
На другой день после родовъ все соседки приходятъ къ родильнице съ
визитами, чтобы узнать о ея здоровьи и каждая приносить въ гостинецъ чтонибудь съестное. После разрешейя отъ бремени женщины лежать въ постели
крайне мало, всего 2 или 3 дня, а потомъ принимаются за свои повседневный
работы; потому оне часто подвергаются различнымъ послеродовымъ заболеван1ямь, чтб впоследств!и на здоровьи некоторыхъ весьма худо отзывается,
оставляя ихъ на долгов время слабыми и истощенными. Въ случае, если ново
рожденный умретъ, то для уничтожешя приливовъ молока къ грудямъ, мать
«выстрекиваетъ» его на горячую печь, чтобы поскорей «пригорало» т. е. умень
шалось бы въ грудяхъ.
Уходъ за новорожденнымъ, вскарм ли в aHie и болезни
его. Тотчасъ после родовъ младенца моютъ, окачивая его тепловатой водой
надъ лоханью или прямо на полъ; при этомъ завертываютъ его въ грязныя
тряпки, такъ какъ, до совершешя надъ нимъ обряда крещешя, онъ считается
какъ будто поганымъ; при самихъ родахъ бабушки соблюдаютъ еще следующШ
обычай: если желаютъ, чтобы отецъ любилъ ребенка, то принимаютъ на грязную
отцову рубаху; если желаютъ, чтобы все любили ребенка, то принимаютъ на
грязный «рукотертикъ», такъ какъ онъ общШ и все члены семьи и посторонне
имъ пользуются. ЗагЬмъ завернутаго младенца владутъ на печь и даютъ ему
«соску* изъ толокна, пряника, кренделя или хлеба. Иекоторыя новорожденному
делаютъ соску изъ свеклы, чтобы во рту не «цвело» (предунреждешя р а з в и т
молотницы). Если родившШся младенецъ обмершШ, то какъ правило существуете—
ни на что е*о не класть; стараясь оживить его, держать надъ дымомъ горя-

щаго помела; подносясь въ лицу тлеющую крашенинную тряпку, качаюсь, при
поднимал къ верху, и опускаютъ въ низу. Если младенецъ родится съ опухолью
головки, чтб наблюдается у перворождающихъ, то старухи считаюсь нужнымъ
«править» головку, разминая опухоль и причиняя этимъ, вероятно, различны#
страдашя головного мозга. Иногда у новорожденнаго замечаются грудные соски
припухшими, то бабушки предполагаюсь тутъ молоко и высасываюсь ртомъ.
Постельки для новорожденныхъ устраиваются въ обыкновенных1?, «зыбкахъ»
или люлькахъ и бываютъ двоякаго рода: четырехъ-угольная деревянная рамка
съ слабо натянутымъ холстомъ, отъ угловъ идутъ веревки, привязываемыя къ
«очепу» (шесту), который вдевается въ кольцо, ввинченное въ потолокъ. Чаще
же можно видеть плетеныя корзинки изъ сосновыхъ драновъ и прутьевъ, укрЬпляемыя такимъ же образомъ. Иногда вокругь веревокъ зыбки идесь зана
веска, защищающая ось свету и мухъ.
Обычая кунать младенцевъ, подразумевая ванны, хотя бы въ корыте у
крестьянъ нетъ, но зато часто ихъ «парятъ» въ печахъ, нахлестывая березовымъ веникомъ.— Рубашечки шьются ситцевыя, пеленки изъ различнаго матер1ала, иногда просто невозможная вида; те и друпя хотя и часто моются, но
въ большинстве случаевъ безъ мыла; такъ какъ по бедности населешя мыло
можно встретить не у всякаго, а оно заменяется щелокомъ. Вследствие этихъ
причинъ тесноты, и скученности населашя въ жилищахъ дети уже съ первыхъ
месяцевъ после рождешя страдаютъ различными накожными хроническими сы
пями, коростами на голове, чесоткою и опрелостями въ нахахъ.
Новорожденнаго, кроме естественнаго кормленш грудью матери, уже съ
первыхъ дней жизни начинаюсь пичкать «соскою»; какъ лакомство, ему дается
жеваный пряникъ, топленое молоко, кашица, а то просто жеванина изъ хлеба;
это последнее преподносится прямо изъ рта на пальце. Все деревенсшя женщины
убеждены, что материнскаго молока совершенно недостаточно для ребенка. Если
сряду после кормлешя грудью дитя, уложенное въ зыбку, заплачетъ, можетъ
быть отъ того, что ему неловко лежать, или жметъ тело складкою отъ пеленки,
наконецъ, онъ можетъ быть испражнился и лежитъ мокрый,— то плачъ его при
нимается какъ заявлеше, что онъ уже опять голоденъ; на друпя его потреб
ности и удобства не придетъ въ голову обратить внимаше.— Сейчасъ ему, такъ
сказать, насильно суютъ въ ротъ соску или что нибудь другое, чтобы онъ
замолчалъ. Если онъ продолжаетъ реветь, то воображаюсь, что онъ захворалъ,
а досуж1Я бабушки предлагаюсь «попарить* или попоить съ того, съ сего и
окончательно испортятъ пищевареше.
Вследств1е несоответствующей возрасту пищи и несвоевременнаго корм
лешя или, вернее, окармливашя, въ особенности если некоторымъ матерямъ ка
жется, что ребенокъ «на кашку навальчивъ», у детей въ первые месяцы
жизни развиваются желудочно-кишечныя болезни съ рвотою и поносомъ, переходяийя въ хроническ1я.— Ташя дети представляются вялыми, съ слабымъ голоскомъ, сильнымъ исхудашемъ тела, бодыпимъ животомъ и дряблою со складками

кожею. — Не придавая никакого значенья пище, ни въ качественному ни въ
количественномъ отношен1яхъ, какъ причине, предрасполагающей къ заболевандо
тЬхъ органовъ, куда она поступаете, матери и бабушки выдумываютъ кашя то
друпя болезни, напр., что ребенка сподхватилъ замай», нутряная грыжа, а
можете быть и «вихлецъ» и т. д. Въ особенности летнее время, вследств1е
отсутств1я матерей на работы, грудныя дети неправильно питаются и предоста
вляются всемъ случайностямъ, ибо находятся подъ наблюдешемъ небольшихъ
девочекъ-нянекъ или старыхъ и негодныхъ въ работе старухъ. На это-то время и
падаете большое число заболевашй желудочно-кишечнаго канала у грудныхъ
детей.
Нзъ другихъ болезней, чаще случающихся у новорожденныхъ: «молошница» наблюдается постоянно и обыкновенно проходить сама собой; нередко
бываетъ у младенцевъ гнойное воспалеше глазъ, вследств1е нечистаго содержашя
половыхъ частей вообще или же неряшливаго перваго обмывашя младенца.
Въ первые месяцы жизни случаются пупочныя грыжи, отъ напряжешя живота
у младенца, вследств1е постояннаго плача; грыжевой мешокъ иногда достигаете
большихъ размеровъ. Наконецъ, еще одинъ факте изъ последующей жизни
младенца: если ребенокъ долго «несходится» (т. е. не начинаете ходить), то
его садятъ на полосу, но время посева конопли, и «оосьваютъ» зернами конопли.
При этомъ-жз некоторые применяютъ следующШ спосооъ: одинъ ведете за
ручки ребенка, другой каждый пройденный шагъ ребенка перерубаете топоромъ.
М. К. Герасимом.

отдълъ п.
Седо Косншце, ВдадиьпръВо лынсваго у*8да, Волынской губ.
(Въ 5-ти верстахъ отъ м'Ьст. Лгобомля).*

Г о в о р ъ.
1) «А» послЪ ж, ч, ш и щ=«е» (какъ въ слов* «дерево»): жйба, чёйка,
шбйка, щйсте.
2) «А» вместо (неударяемаго) «о»: налямаръ, хадзя^инъ, гарач1Й, багато.
3) «О» BMtdo (неударяемаго) «А»: Олэкса, Оксэня, батько, дбдько, батгошко,
СиргШко, Срулько, Бэрко, робота, роб1тныкъ.
4} «е» вмЬсто (ударяемаго) «я»: дедько, пъбть, коне, мнйсо, мнбта, нъсддысбтка.
5) «О» вмЬсто «е*: Олэна, Омйлянъ, To6i co6i, жовчъ, жовтйй, жолудц чоловшъ, шбстйй, щока.
6) «I» вместо «О»: шнь, вкчъ, вшъ, Mifl, твШ, свШ (спорадич. «о»=«й»:
пыжь, нйжка, нйсъ).
7) «I» вместо
и «е»: бюъ, лкъ, бийй, бцнйй, т о , тчъ, мЦъ, ипсть,
амъ, BiciMb.
8) «е» вместо «ье* н «ie>: з1пьлс, кам1ньне, коршьне, вчшьне, жйтьте
(спорадич.=«я»: вис!лля).
9) Пропускъ гласныхъ! Кулйна, щ&, хт!ты, хпвъ, гратй, гра.
10) «Дж» вместо «ж»: сыдж^, ходж^, с&джа, Ьджугъ, прщзджаты.

1П «r»=h.
12) «в» BMtdo «у»: вчуся, вмываюся, вкравъ, вж5, вмш>.
13) «Ш » вместо «С»: шёбля, шкорл^па.
141 Придыхаше «в» и «г»: в^лйця, вудудъ, в1нъ, вона, гнндйкъ, гйншъ.
15) «Р» твердо: даръ, вич&ра, кручбкъ.
16) «Ц» мягко: бъбця, сварйця, сткрця, яйцй.
17) Н^тъ эвфоническаго «й» въ: шшовъ, прйшовъ, пршлй, шшлй.
18) «У» вместо «о» въ окончанш «оватй»: купуватй, ночуватй, торгуватй,
працюнаты.
19) Спорадич. эвфоническое «н* въ: чнёму», «него», «нымъ .
20) «Во вместо «л»: вовкъ, любйвъ, б^въ.
21) «Хв.» вместо «ф»: Хв&доръ, xeipiKa, хвасбля (спорадич.).
22) Эвфоническое «н» въ: мнбсо, мнста, мншй (ср. польск mi?so, miqta, miskki).
23) «X» вместо «к»: хто, хр&стъ, хрктйггй.
П . р н м Ъ ч . Наше <'П»=среднШ звукъ между «э» и «ы».
» «ы *=среднШ между «ы» и «и» (i).

»

« o = je .

Образцы склоненш и спряжешй.
Чолов(къ. Шнь.
Мужйвё.
Рука.
Кбт.
PyKi.
И.
Чолов1ка.
Конё.
Мужйтвъ. Рукё.
Рукъ.
Кбшй.
p.
Чолов1ковй. Кон&вй.
Мужйкамъ. Руд!.
Рукамъ.
Кбнсмъ.
Д.
Чолов1ка.
Конё.
Мужйтвъ. Р^ку.
Кбш.
B.
PtKi.
Чолов1комъ. Ков&мъ.
Шньмй.
Мужйкамы. Рукбю.
Рук&мй.
T.
Рукахъ.
Чолов1ковй. Ков&вй.
КЬняхъ.
Мужйкахъ. Ptui.
П.
Очи.
Свйнй.
Око.
Матир!.
Свйнь
И. Матй.
Матпрэй Авъ). Очий.
Свын1.
Ока.
Свынйй.
p. Мйтира.
Очаиъ.
Свып1.
бковй.
Свйнямъ.
Матнрамъ.
Д. Матирь
Матирэй.
Око.
бчи.
Свынй>. Свынйй, СВЙШ.
B. Мйтира.
Матиркмй.
Очйма.
Свынёю. Свйньмй.
T. МЛтирою. Окомъ.
Оковй, оц1 Матирахъ,
бчахъ.
Свын!.
Свыняхъ.
П. MIlTiipi.
Чбрнйй,
чорна,
чбрнп.
Мн. ч. Чбрнй.
И. Книжка. Квйжкё.
Чбрного,
Чбрнйхъ.
4bpHHji, чбрного.
p. Кпйжкк Квйжбкъ.
Чбрному,
чбрнй,
чбрному.
Кнйжщ.
Кнйжкамъ.
Чбрнймъ.
Д.
B. Книжку. Кнйжкё.
Чбрного,
чорну,
чбрнй.
Чбрнйхъ.
Чбрнймй.
T. Книжкою. Кнйжкймй. Чбрнймъ, чбрнйю, чорнымъ.
Кнйжкйхъ. Чорному,
чбрнй,
чбрному.
Чбрнйхъ.
П. Кнйжпд.
Мн. ч. Сйш.
И. Сйшй, сыня, сйнс
Сып1хъ.
p. Сйнёго, cilHeji, ейнёго
Сйшмъ.
Сынему,
ciirn,
сынёку.
Д.
Сйшхъ, сыт.
B. Сйнёго, ейню, скне.
Сышмй.
T. Сйшмъ, ейнею, с£шмъ.
П. Сйвёму, ейш, ейнёму.
Сйшхъ.
И. Тбй, тйя, тк.
Мн. ч. Tiiji.
т&хъ.
p. Того, T&ji, того.
тймъ.
Тому,
тй,
тому.
Д.
тыхъ.
B. Того, тую, т5е.
тймй.
T. Тймъ, т&го, тймъ.
тйхъ.
П. Тому, тй, тому.
мой, моё,
Мн. ч. Moji.
И. Mifi,
Mojixb.
p. Мбго, M&ji, лого.
MojiMb.
M6iy,
Mojf,
мому,
моёму:
Д.
•
Мо](хъ, Moji.
B. Мбго, мой», моё.
Mojiitbi.
T. MojiMb. моёю,
Mojixb.
П. Моёму, мбму, Moji, M&ji, мому.
Я, ты. вшъ. Мнн5, тнб&, ёго. Миш, тоб!, ему. Мпн&, ти6&, его. Мною, гобою,
jm . Миш, мш, тоб(, ему, нему. Мы, васъ, намъ, нами, насъ Вы, васъ, вамъ, вамй,
васъ. Вонй, jixb, jiMb, jiust, jixb.
1) Неопрод. накл. бута ( = быть).
1 л . Я 6, — мы
есть.
2 » — ё, — вы
—
3 » — с, есть, BOHii
—
Прош. вр. бувъ, була, було—булы.
Вуд. вр. буду, будимо, — мъ, Оудншъ, б^дптэ, б^ди, б^дуть.
Повел: накл. Будь, б^дъти, будьмо.
2) Неопр. накл. jicTH.
Изъяв, накл. 1. jiMb,
2. jicii, jicT^.
3. jicTb, зцять.

Прош. вр. 1—8. jiBi,, jtaa, jljifl.
Буд. вр. Вуду jferii и т. д. В^димъ jiciii.
Пов. накл. ^жъ, jhfiTH, jisno.
Сослагат. накл. ^въ бы, jiAa бъ, jijiii бъ.
Нсопр. накл. любйтй.
ИЗЪЯВ. НаКЛ. ЛЮбдЙ), ЛЙ)бЙИЪ, ЛЮбЙМО, Л&бьШЪ, ЛЙ)бИ1И, л&бйть, лЬблЯТЬ.
Прош. вр. любйвъ, лю5йла, любыло, любйлй.
Вуд. вр. буду- любйтй, полюблю.
Пов. накл. любй, люб!тъ, люб!мо.
Сосл. накл. любйвъ бы, любыла бъ.
4) Неопр. навл. йтй ( = идти).
Наст. вр. йду, йдзмъ, йдэмо, йдйшъ, йдэти, йд5, йдуть.
Прош. вр. йшЬвъ, йшл&, йшлб, йшлй.
Вуд. вр. шду, шдэмъ, шдэмо, шдЬшъ, шдЬти, шд&, шд^ть.
Пов. накл. йдй, йд!тъ, йдомъ, йд!мо.
Неоир. накл. вмыватйся.
Наст. вр. вмываю я, вмыва^мся, вмыва^мось, BMbiekjica, вмыв^ггйсь, вмываеця.
вмываюця.

Прош. вр. вмывався, вмывалась (л), вмывалйсь, вмыв&юсь (л).
Буд. вр. вмыюся, буду вмыв&тйсь (л).
Пов. накл. вмывайся, виыйся, вмыймося, вмыйтысь.
Сосл. накл. вмывся бъ, виылась бы.

Иностранный слова, употребляемыя крестьянами с. Коснища
Владим1ръ-Волынскаго уЪзда.
Блеха=ЫасЬа, Blech.
Цыбуля=сеЬи1а, Zwiebel.
4 k (=h^a=cegla, Ziegel.
Дахъ=^асЬ, Dach.
Друкъ=с1гик, Druck.
jjpirb=drot, Drabt.
Фалыпъ=Га*8г, Falsch.
$ap6a=farba, Parbc.
Хвартуxi>=fartucb, Vortuch.
ф]ранка=йгапка, Yorbang.
Фурманъ=й1гтап, Fuhrmann.
Г (=в)анокъ« ganek. Gang.
Tap6apb=garbarz, Gerber.
Г (=G)aTyHOKb=gatanek, Gattung.
Г (=G6pyHTb=Grimt, Grund.
Гакъ=Ьак, Hacke.
raMyBaTH=bamowad, hemmen.
Гэнднль=Ьаш1е1, Handel.
Ялмужнэ^айшюпа, Almosen.
КоштуBaTH=kosztowa^.
Куфнръ=киПг.
JBfini=lejce, Leitseil.
ЛйтаръзгИсМагг, Leuchter.

Ладнуваты=ladowac, laden.
Маляръ=та1агг, Maler.
Муръ=тш*, Mauer.
M yfflTp a = m usztra , Mosteroog.
Нырка=пегка, Niere.
Обцасъ=АЬеаЬ.
Офйра=Ор£ег, ofiara.
Павуваты=ракотга<;, paeken.
Пэндзэль=реп(1ге), Pinsel.
Плядъ=р1ас, Platz.
Рахунокъ=гисЬапек, Rechnung.
P9HiTa=reszta. Rest.
Pnm TyBaHbHe= RustuD g.

Ciiain»=Schmack, smak.
Смаляць=8ша1ес, Schmalz.
mpirb=Schrot, szrot.
Шануваньнэ=8гаоотг{к% szacunek.

lHKOAa=8zkoda.
Шнуръ=8гпиг, Schnur.
Шпих1ръ=8гркЫегг, Speicher.
U lB a r(= g )€ p b = :8 z w a g ie r, Schwager.
Шйнкъ=згупк, Scbank.
lll^ H K a = s z y n k a , Schinkeo.

Пословицы и поговорки,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

употребляемыя крестьянами с. Косншца, Владим1ръ-Волынскаго уЬзда.
На То($1, Ббжи, що мин! ни г&жи.
Ляхъ, жыдъ i собкка-то eipa ;)'щн&ка.
Ни Ббговй св!чка, ни чбртовй бджугъ.
Бизъ поп& ни б^ди й снопа.
Дэ чорть ни змбжи, тамъ баба допомЬжи.
Моя х&та зъ краю— я нйчого ни знаю.
Над^вся явъ сычъ.
Баба зъ воза—кбнямъ л&гши.

9. Ни такбй чорть страшный, якъ ёго малйють.
10. Jisb, д^рню, бо то зъ мавоиъ.
11. Танцюв&да рыба зъ ракомъ, а питр^шка зъ постирн&комъ.
12. Ни дай, Божи, въ хама (Лвана) пана.
13. Пустй свыею шдъ стылъ—захочи й на стйлъ.
14. На горбда гарб^ва, а въ K^eei дйдько.
15. Нромин&въ шйло на швабку.
16. Ни м&ла баба клопоту—купила поросё.
17. Носыдя явъ дурный зъ ступою.
18. Носыдя явъ шгь зъ салоиъ.
19 Выгравъ явъ Заблбцьшй на мыдль
20. Выгравъ дудку на кост&дь
21. Зшь зъ даху, ни ncyft г(=6)онтъ.
22. До святбго Духа нп стд&й кожуха.
23. Обййдндя цыг&ньске вис!льле й бэзъ мардып&нывъ.
24. Абы болото, а жёба найднця.
25. Якбй панъ, таквй ёго ft врамъ.
26. Сватовй пэрша чарка, пэрша ft палка.
27. СмнрдечЙ якъ вудудъ.
28. Хто ни пъв до дна, той ны зыч1ть к добра.
29. Посш насъ ни буди насъ.
30. Хто шзно ходить, той самъ co6i шкодыть.
31. Такёй парубокъ якъ зъ клочча батыгъ.
32. Хто кбрчму минае, той щсстя ни мае.
33. Баба чирэвата—мужыковй втрата.
34. Хто рано встаб, тому Богь даб.
35. Въ него с1мъ пъбтеыдь на ниддлю.
36. До Дмытра й давка хётра, а по Дмытр1 хоть коминъ вытры.
37. Такъ йдз (=пр1стало), якъ до свыш ярко, до коровй сддо.
38. Въ rypii каша доьця.
39. Сидыть якъ квочка на яйдяхъ.
40. Трасэдя якъ жыдъ на Kyni.
41. Birae якъ всраный по брмардь
42. Скачы, вражи, явъ панъ важи.

43. (йльське дйтб—що шсьве тылб.
44.
46.
46.
47.
48.
49.

Бодав такъ сова CBiib бачйла, явъ тому правда.
Такй тому правда, якъ вошъ к&шляб.
Круты-ни-вирты, а трэба вмирты.
Тамъ дббри, дэ насъ нима.
Да посцшгь, тамъ вродидя.
Сыдыть якъ rpixb на дупл.

50. ДурныЙ шпъ тиб& xpicTHBb.
51. Majiofl, якъгорохъ прй дорозк хто йдэ, той и свубэ.
62. Кому що, а курщ просо.
53. Кому, кому, а куцому достаниця.
54. Коку що, а д1вщ парубокъ.
65. Два бъеця—трэйй но лзь.
56. Якъ jicTb, такъ й робыть.
67, Яка праця—така й плата.
58. Пъяный якъ швэдь.
59. Розувный якъ Соломоновы папуци
60. Розовый якъ Бурковы штанй.
61. Якъ лостнлывся, такъ i высп&вся.
62. Правдивый якъ дыганъ.
63. Найлшии житы-поповы да котовы.
64. Якъ панъ схочи, то муж&ка обморочн.
65. Въ тшй дэнь, Андрш (в), д1вка чамр&
66. Дэ жидйлка, тамъ й горши.
67. Рада бъ душа въ рай, да rpix6 ни пускають.
68. Шито co6i ни вбрпъ.
69. Розумэнъ ляхъ по шкодп якъ кош вкралы, то етойню замкнувъ.
70. Ни будь вроддыва, а щаслыва.
71. Обицявся панъ кожуха, да й слово его т&пли.
72. Оглядшся якъ надося.
73. Ни в!ръ губ!, полохй на зубы.
74. Цы рыба, ни мнесо.
75. HajiBrfl, ажъ лобъ твэрдый.
76. На]]вся, якъ бдоый на вилыкдинь.
77. Одэжы, що на ему, а хл1ба, що въ нбму.
78. Нд вилыхе дыво, що въ пана яйнка гарна.
79. Cyxfift, яаъ хортъ, и хйтрый, якъ чоргь.
80. Стаpi—якъ мал&: що бачыть, тэ й тарабачыть.
81. Xanaje (i) ця якъ жыдъ модотытй.
32. Свыш ви до поросеть, волы свыию смалять.
83. Таксй r ( = g ) осподаръ, якъ &> клочча батыгь.
84. ТакБЙ г(=д)осподаръ, якъ съ r(=g)yMHa к}ля.
85. Дурнямъ щбсте виз&.
86- Захшося, якъ дитынй цыцькь
87. Така гарна, явь свыня въ дощъ.
88. Тьиько правды—якъ въ ришйп воды.
89. Т1пшця, якъ Юдка пэйсахы.
90. Три цаны—]1дны штаны.
91. Попавъ лальцимъ въ нэбо.
92. Якъ травога, то н до Бога.
93. Кому В можно, a To6i з&се.
94. На Шръл, якъ ракъ свысни, морэ высхнп.
95. Гвндыкъ думавъ, думавъ, та й здохъ.
96. Видно пана по холевамъ.
97. Що добрэ, то того тропш.
98. Око бачыть, да (та) зубъ ни йм5.
99. ОбЬе—рабЬе.
100. Яка мама, така й доня.
101. Що въ твир&зого на bmi, тэ въ пьяного на языпд.
10 а. Зъ его помоч!, якъ зъ быка молока.
103. Кому скрутыдя, а куцому зм&дыця.
104. Що uocijinrb, тэ й зожнэшъ.

105.
106.
107.
108.
109.
110.

Прйлшъ якъ пчола до мэду.
Дэ йдэ, всюды носа тйчи.
На Бога надШся, а саль розумъ май.
Москалёвы штуш наробылы м^й.
Москаль вахочи, то й чорта обморочи.
Дэ двЬэ дилуюдя, трэтМ губъ ни протягай.

П t с н и,
записанныя въ томъ же сел*.
«Зайды, мкяць, зайды, красни сонцэ, щэ й до того ясная зира.
Ой, пыши лыстн той король Францусьшй до нашего бшго цара.
Оддай, оддай, Олэксэндэръ, ззмлю, да щэ й впрочииъ Tbrji города.
Якъ ни оддапгь, будимвь воюваты, будимъ быты прамо на тэбэ.
Ой, затурывся, да й зачипурывся Олэксэндэръ, той батюшка нашъ.
Ой, обыбрався йенэралъ Кутузовъ.
Ни журыся ты, батюшка нашъ,
Ой, шддай вюько шдъ вылыку сылу,
Можэ мы щэ й оборонимся.
Ой, була умна, тылько ни розумна франдуська йедна голова:
Ой, зловыла въ чистымъ пол орла, ни вырвала й жадного пира».

«Ой, надъ жорижъ глубошмъ
Стоить яворъ высоки.
Охъ, охъ, охохой, стоить яворъ высоый.
А шдъ тымъ яворомъ стоять столы дубовы.
Охъ, охъ, охохой, стоять столы дубовы.
А за тыми столаиы сидять паны радамы.
Охъ, охъ, охохой, сыдять паны радамы.
Радять раду зъ войтами.
Охъ, охъ, охохой радять раду въ войтамы.
Кого, содько, въ солдаты взять?
Ой, ны биры въ богача:
Вуди панаиъ докучать
Охъ, охъ, охохой, буди панамъ докучать.
Въ кого, содько, сыновъ пьять?
То тамъ, содько, нк вылять,
Охъ, охъ, охохой, то тамъ содько, ни вилять..
Въ кого, содько, сыновъ тры,
То тамъ, содько, ни биры.
Охъ, охъ, охохой . . . .
А въ вдовы сынъ одынъ,
То й той тди шдъ аршынъ.

Ныма батька, нына маты,
Нииа кому плакатш,
Ныма брата, ни систры,
Нима кому провисты,
Е у мэнэ д1вчына,
Зъ чорными очыма.
Тая мэнэ провидэ;
Тая no MHi запдачэ,
Охъ, охъ, охохой, тая по мн! запдачэ».

«Прцйала piTHpifl Конёвського пана.
Молодая боедар1вна въ ратуш1 гуляла.
Въ славнымъ Midi, у Славуп, ходять д1вкё пблкомъ;
Молодая бондар1вна всэньшмъ въ пнрэшкодь
Задрыжада сыра зэмля на новому двор!,
Якъ npijixaeb панъ КанёвськШ на воронымъ кош.
Oft, йякъ крыкнувъ панъ КанёвськШ:
«Здыймайти сидэлцэ,
Тамъ гуляе бондарЬ на:
Дрыжыть мое сэрдэ.
Ой, ни всшвъ щэ панъ КанёвськШ изъ сидэльця встаты,
Якъ ужэ вствъ бондар1вт всю правду сказаты.
4i вьшся, бондар1вно, въ могыш лыжаты.
4i вьшся, молодая, въ карэп jixaTbi;
4i вьшся, бондар1вно, въ CHpi semjq гныты,
4i вьшся, молодая, мэдъ ft вино пыты?
Ой, вьшося, lift панойку, въ мопш лыжаты,
Нижъ съ тобою, вражымъ сыномъ, въ карэп JixaTbi;
Oft, вылюся, Mift панойку, въ CHpi зимл1 гныты,
Нижъ съ тобою, вражымъ сыномъ, мэдъ ft выно пыты.
«Ой, б якъ крыкнувъ панъ КаневськШ: заражайти ружа;
Ой, та ft дайти бондар1вш въ сэрдэйко стружа.
Oft, ваз алы, говорылы старэныш люди:
Втыкай, втыкай, бондар1вно, лыхо To6i буди.
Ой, втыкала бондаршна по—задомамы,
А за нэю жандарыш зъ голыми шаблямы.
Постый, постай, бондар1вно, щось мы To6i скажимъ,
Ой, якъ твою 6ijy ручку съ Канёвською звяжимъ.
Oft, якъ крыкнувъ панъ КанёвськШ: душа по-за-лушу,
То б оддада бондар1вна пану Богу душу.
Oft, у полю тпанычэйка,
Та б щэ зилэнэйка;
Панъ КанёвськШ б бондар1вна,
Та б щэ ft молодэбка.
Об, у шш пшанычэйка, та б щэ ни часъ жаты,
Панъ КанёвськШ ft бондар'шна,
Ни часъ рукъ везаты.
Якъ вьфхавъ панъ КанёвськШ да высоы горы,
Вдорыды по бондар1вн1 во Bci .wiHpi Звоны.
Вызлы eji шсть конышвъ, якъ pi3HHji arnpi,
Нислы CBi4i духовьи у вся громадойка.
Ой, якъ внэслы бондар1вну до тэмнйго дожа,
Закрасшдысь парубчаш, якъ чэрвона рожа...

Разъ прфхавъ панъ КанёвськШ до бондара на дв1ръ,
«Выйды, выйды, старый бондаръ, дай воды напытысь (два раза);
Явъ хорошу дочку Majimb, дай хоть подывытысь.
Ой, хороша, lrifi панойву, враша, нижъ кэрэпша,
Куды вэзлы дочку мою,— кр1Бавная стэшка.
Яво бы твоя бондаршна гынчэ поступила,
Ой, то бъ мошэ ршъ, а бо два въ корэп jixaAa...
Ой, явъ свававъ панъ КаневськШ бондара зазваты.
Козавъ бму изъ стаенш сто конышвъ даты.
Ой, вылюся, тй панойку, самъ хл1бъ заробдяты,
Нижъ за свою дытнночку таку плату браты>...
№ 1. Ой, въ саду, въ саду вышня стояла.
Гэй, рождество, вышня стояла.
Съ Tsji вышэнью искорка впала,
Съ Taji исворш р1чэйка стала.
Гей, рождество, р1чэйва стала.
Въ тий р1чийщ Господь вупався,
Гей, рождество, Господь вупався.
Вывупався, на присташ сшъ,
Гэй, рождество, на пристам мвъ.
На присташ ciBb, Bicti розыславъ,
Гэй, рождество, eicTi розыславъ.
Розыславъ BicTi до господара,
Гэй, рождество, до господара.
Господаршу, сподывайся гостий,
Гей, рождество, сподывайся гостий.
Застилай столы, накладай xii6a, наливай выиа.
Сподывайся въ rocri самого Бога съ янголятамы,
Щэ й Jicyca Христа на шнэць стола».
№ 2.

«Присвятая Д1ва, дэ Христа подола?
Занисла Христа въ густьи жита.
Пршлы жэдята Д1вы пытаты:
Дэ Хрэстъ подш?
Занисла Христа въ яру пшиныцю.
Шшлы жщята Христа шукаты,
Христа ни нашлы,
Сталы Д1вы пытаты;
Дэ Хрэстъ подиа?
Занысла Христа въ зилэный ячмшь.
Шшлы жЦята Христа шукаты,
Христа не нашлы.
Присвятая Д1ва, дэ Христа подпа?
Занысла Христа въ зилэну траву,
Гэй, святый вэчуръ, въ зилэну траву.
Пршлы жщята Д1вы пытаты:
Дэ Христа подт.
Гэй, святый вэчуръ, дэ Христа подт.
Занысла Христа въ высок лка.
Шшлы ж]дята Христа шукаты,
Христа ни найшлы.
Присвятая Д1ва, дэ Христа подиа?
Занысла Христа въ камшны горы,

Гэй, святый вэчуръ, въ камины горы.
ГОпим жадята Христа шукаты,
Христа нп нашлы.
Бо Хрэстъ у Божшмъ доку.
Камины горы розбылы и Ж1дывъ побылы.
Гэй, святый вэчуръ, ждавъ побылы».

№ 3.

«На Лордаы тыха вода стояла,
Такъ Божая Маты свого сына купала.
Выкупавпп, въ бита пэдгошк! вповывала,
А вповывшц въ яслычка вложыла.
Надъ Дитяткокъ штыри воды пахало,
А на зоходъ сонця тры крул! зыхало.
Пэрпой круль щастекъ—здоровьемъ даровавъ,
Друпй круль кырокъ—кадылокъ кировавъ,
А трэтШ круль золотую квггку въ ручку давъ.
Ой, т т у idft, т т у жаданый,
А тая кв1тка отъ Господа Бога придана».

Крестьянская свадьба въ сел% Коснтце.
Свадьбы у ннашнхъ крестьянъ бываютъ—большею частью-осенью кхн въ «мя*
еныщ», т. е. въ прокежутовъ врекенн отъ Святокъ до Масляницы, летомъ и весною
свадьба—очень редкое явлеюе.
Осень, когда кончены все трудныя полевыя работы, сакое удобное врекя для
евадебяыхъ празднествъ, продолжающихся немение дней трехъ.
(Свадьба служить для нашего мужичка развлечешекъ въ его серенькой, одиообраяаой жизни, а потому и неудивительно, что онъ затягиваетъ ее какъ можно
дольше различными церемониями. Крестьянсюя девушки выходятъ вамужъ 16*/*— 17
лЪть (девушка, переступившая 20-jrbTHifl возрастъ, считается уже старою дЬвою, но
это впрочемъ бываетъ очень редко), а парни женятся въ 17‘/«— 18.
Инищатива въ д М женитьбы принадлежигь родителямъ жениха.
Какъ только родители порешать женить сына, они начинать разными околь
ными путями разузнавать о подходящихъ нев^стать.
Парень-женихъ не принимаетъ въ этихъ розыскахъ никакого учашя и вообще—
относится къ нимъ довольно равнодушно.
Обыкновенно, на вопросъ родителей, къ которой изъ знакомыхъ д-Ьвушекъ онъ
желалъ бы «заслати свативъ», сынъ отв^чаетъ: «а огонь Мхъ зн&е, къ котрн хочвт1г (э), къ ти посылайти». Впрочемъ, когда родителя предлагаюгь сыну невесту,
положительно ему не нравящуюся, получается ответь: «то сватайтися, колы вамъ такъ
хочпця, а бо я васъ впыняю, а я можэ ft ни тду туда»... Разумеется, въ другоиъ
случай—сынъ получилъ бы за такой непочтительный ответь изрядную головомойку,
по въ данныхъ обстоятельствахъ родители все прощаютъ... Если укажуть парню на
такую девушку, которая ему нравится, онъ ограничивается гробовымъ молчайемъ. (По
следнее считается необходимою формальностью, которую нарушаютъ очень редко). Порешивъ на выборе невесты, родители жениха идутъ къ родителямъ невесты спросить,
согласны ли те принять «свативъ». Если ответь получится утвердительный, то чревъ
неделю или две засылають оффищальныхъ «свативъ» («дружба», родственникъ жениха,
дочтеппыхъ деть, и самъ женихъ). Въ назначенный для npiena «свативъ» вечерь—

въ доме невесты ран-fee обыкновенна™ ложатся спать, чтобы показать, что такъ ничего
не знанугь н не подозревайте о предполагаенокъ сватаньп.
Позднтгь вечеромъ раздается стукъ въ окошко. Встаютъ, зажнгаютъ огонь, отпнраютъ дверь и опрашивать: «а хто такъ стугоныть?».
Въ хату входить ойинъ «дружба», а женихъ остается подъ окошкомъ, чтобы
поглядеть на невесту, которое при его входе въ избу скроется въ «комору» (кладовую).
Невеста, зная, что на нее смотритъ критическое око жениха, старается всячески хло
потать по хозяйству, чтобы показаться «працёвытою» (работящею) давкою.
«Дружба», посидевъ въ хатЬ некоторое время и потолковавъ о томъ, о семь, не
пгЬющемъ отношешя къ цели его прихода, выходить изъ избы ддя переговоровъ съ
женихохъ, оставивъ на столе «вою шапку (высокую серую барашковую).
Если жениху девушка не понравилась, дружба возвращается въ хату одинъ и,
высказавъ coaajrfeHie по этому поводу, беретъ шапку, прощается и уходить. Если же
девушка оказалась «до сподобы» (понравилась), парень вхедитъ вместЬ съ дружбою
въ хату н приветствуете хозяевъ обычныиъ «вытайти (э) жъ до насъ». Невеста въ
это время уходить въ «комору» я сидитъ тамъ, пока «дружба» не спросить объ ней.
Тогда отецъ или мать идутъ въ «комору» и выводить оттуда невесту, успевшую уже
нарядиться.
Дружба начинаетъ расхваливать невесту и намекать на «могорычъ».
На столе является водка и приличная закуска. Приходить «сваха» (родствен
ница невесты), даетъ жениху кольцо и повязываеть ему на шею красную ленту, при
говаривая: «посылав вамъ красная панна подарочокъ, за наши (= э) мадэньке, ваши
(= э) видике, за нашъ подарочокъ, вашъ оддарочокъ»; съ такими же словами она
подходить къ «дружба» и дарить ему красный пдатокъ. Какъ женихъ, такъ и дружба
должны заплатить за подарки (1 р., 50 к., 30 к.).
После раздачи подарковъ пьють «могорычъ». Женихъ наливаеть рюмку водки и,
обратившись къ невЪсгЬ со словами «бувай здорова», выпиваетъ, тоже делаете и не*
веста, обращаясь къ жениху (этикетъ впрочемъ, не позволяеть невесте пить вина, она
должна делать только видъ, что пьеть). Во время «могорыча» назначаютъ день «змовынъ» (сговора) и свадьбы. «Могорычъ» пьютъ до разсвета. Недели чрезъ две после
«заручинъ» (такъ называются смотрины невесты) бывають «змовыни».
Женихъ беретъ съ собою человекъ б—10 пр1ятелей (такъ-называемыхъ «змовыннишвъ») и отправляется съ ними въ домъ невесты. Туда же приходять родители
жениха и «дружба» (посдедшй привозить боченокъ водки, купленный на счетъ же
ниха). Родители невесты встречають гостей на пороге и обмениваются съ ними обыч
ными приветсшями и любезностями.
Невеста въ это время занимается своимъ туалетонъ въ коморе.
Гостямъ предлагать хаебъ-соль и начинають раздавать подарки: отцу жениха—
полотно на рубашку, матери—полотенце, перевязанное яркой лентой, жениху и дружбе—
платки, остальнымъ «змовынникамъ»—куски полотна. Каждый, получивппй подарокъ,
тутъ же и платить за него.
После раздачи подачи подарковъ «дружба» спрашиваеть о невесте, удивляется
ея отсутствш и даже сомневается въ ея существовати.
Родители отвечаюсь, что она въ «коморе» и предлагаюсь «дружбе» поискать ее
тамъ. Дружба уходить въ «комору» и выводить оттуда девушку (за руку). Девушка
приветствуете гостей, целуете руки у отца и матери жениха и садится въ уголке за
печкой. «Дружба» иди отецъ жениха ставятъ на столъ привезенную водку и начинаются
«могоричЬ. Является доморощенный «музыка» съ скрипкой и «бубномъ» и открываются
танцы.
Танцы начинаются такъ-называемымъ «затанцёваннемъ», состоящимъ въ сле
дующему родители невесты берутъ со стола хлебъ подъ мышку, стають друге про*
товъ друга и, притоптывая, кружатся по избе.
ПрнсутетвуюпЦе, за исключешемъ жениха и невесты, поютъ:
«Висилыся, висилыся, господарська голова (два раза),
Висилися t вэсь р!дъ,

Батько, кати навпэрЦъ.
Висилыся, висилыся, господарська голова!
Внсилыся за того,
Нижъ (имя невесты) ёго».
Поел* «затандёвання* танцують вс* безъ разбору.
Когда танцуютъ женнхъ съ нев'Ьотой, гости поютъ:
№ 1.

«Ни снчы, ни рубы зеленого дуба,
Було ни любыты, волы я ни люба.
Ны сичы, ни рубай зидэньп вышш,
Було ни свататы, воды ни до кнслЬ.

К 2. «Ой, t ^ У вышня,
Чокужъ ны чирэшня,
Кохадыся, любылися,
Чокужъ вы бирэнгь?
Кохадыся, любылися,
Явъ мальп дети,

Ни дай, Боже, розыйтыся,
Явъ xKapofisi въ лггн.
Явъ хиаройш розыйдуця,
То дощу ны буди;
А якъ мы жъ розыйдимся,
Ни славойка буди».

№ 3. «Чирэзъ р1чвньву, чирэзъ болото,
Подай ручэньку, кое золото.
Д1 (и) вуню, дивуню, кое калёванне,
Вый1въ бы я тибэ, явъ твое сшданне,
Я твое сшданне t кшэш ношу,
За тибэ, дивуню, пана-Бога прошу.
Дивуню, дивуню, кое калеванве,
Подай киш ручэньку чи(э)резъ дылюванне!
Подай KHi ручэньку, подай другую,
Подай б1ли лычко, нихъ я поцилую».
№ 4. «Соха въ зикл, воды въ ярш,
А молодому козакови дшчииа на
I ни пывъ бы я и ни Й1въ бы я,
П1тыр1 мыл до д1вчыня подытшъ бы я.
Ни чисалася, ни вкывалася
Молодоку возавови сиодобалася,
И ни чэсана я и ни внывана я,
Молодоку возавови люба-кыда я».
№ 5.

«Ни стий шдъ овнокъ,
Ни кахай рувавокъ!
Явъ KHi выйди пора,—
То я выйду сака;
Явъ KHi выйди той часъ,
То я выйду до васъ».

Танцы, п4сни и попойка продолжаются до сакаго разсв’Ьта.
Когда вся водка выпита, завусва съедена, уставппе гости прощаются и уходятъ.
Нев-Ьста (BMtcrb съ подругаки) провожаетъ жениха до воротъ, за что получаеть отъ
него известную плату (напр. вон. 20—40).
Недели чрезъ двЪ-трн поел* «змовинъ» бываетъ самый бравъ.
Накануне брава иев*ста съ «дружвакв» и женнхъ съ «дружвонъ-прошавокъ»
ходятъ по докакъ просить благословешя. Прежде всего пдутъ въ священнику, а по
томъ—къ близвинъ родственннкамъ и знавокымъ.
Невеста ходить очень нарядною: въ лучшемъ платьЪ, съ распущенными волосат
и пышныкъ в*нвомъ на голов*.

Войдя въ комнату, просяпцй иди просящая благосдовени! (женихъ и невеста
ходатъ не вместе, а порознь) кладетъ три земныхъ поклона предъ каждымъ изъ присутствующихъ и говорить: «просымо благословэння, просымо на хл!6ъ Бояай на виссшчко».
На это надо ответить: «дз1нькуе, ныхай васъ Богъ благословить».
Накануне свадьбы въ доме жениха и невесты пекутъ «коровай».
Когда все приготовлет къ предстоящей свадьбе кончены, въ нзбу собираются
все приглашенные на «коровай».
Женщинъ собирается 7, 9, 12, мужчины присутствуют въ роли зрителей.
Изъ собравшихся жеищинъ хозяйка выбираетъ «найстаршу коровайныцю» или
<8ам1сиыдю», вроде начальницы надъ остальными коровайницамн.
(Въ коровайнвцы приглашаются только замужшя женщины, вдовы н девушки—
никогда.
Осенивъ себя крествымъ знамешемъ, «найстарша коровайныця» начинаетъ ме
сить тЬсто, а остальныя въ это время поють:
«Благословы, Божэ (и), Причыстая Маты,
Въ тому дому княжицькому шсиньку спиваты.
Благословы, Божэ (и), Причистая Маты,
Въ тому дому хорошону коровай выробляты».
Когда гЬсто готово, приступаюсь къ выделыванш коровая, также съ песнями:
«Рушай, рушай, короваю,
Якъ рыбочка на Дунаю.
Мы до т&бэ готовиньы,
Якъ лэбэда бш(и)ныи.
Мы до тэбэ прибираемся,

Якъ воробъ1 вмывайшея,
Шды, свахо, въ затчъ,
Подивыся на шчъ.
Ой, ни трэ намъ пыты,
Трэ коровай робыты».

* № 2. «Найстарша коровайныця—
Мы думалы замкныця,
А вона розмкныця:
Коровай замисыла,
Жкочкамъ розносыла.
Щаслывая дажичка,
Щэ Й зосталося тктычка!»
Приносятъ большой деревянный кругъ (отъ сита пли решета), кладутъ въ него
коровай и, придавъ ему правильную форму, начинаюсь украшать кусочками теста
(«гусочками»), при чемъ поютъ:
«Коровайцю, вдавайся,
Якъ вквъ розлывайсй,
На CTOji inipoKo,
“у пич1 высоко (два раза).
J\s 2.

№ 4.

Вбирайся гусочкамы,
Якъ нэбо зырочкамы—
Коровайцю, вдавайся,
Якъ вода розлывайся».

*Коровайныд! зъ м1ста,
Ни ховайти въ кшиы пета,
Якъ стани росты,
Ооромъ буди до дому нисты».
№ 3. «Я на коровай йшла,
Коробку яець нисла.
Здыбалы хлопцц
Побылы яйця въ коробщ».
«Траця по xaTi ходила,
Спаса за ручку водыла.
Ой, Спаси нашъ,

Ходы до васъ.
Въ насъ воровайньиц xopomi
Коровай выробляють,
Сыромъ посыпають.
Масломъ полывають».
Поел* этого берутъ деревянныя палочки, обл*пленныя гЬстомъ, вставляютъ въ
воровай и владутъ его въ печву.
,
Бели потребуется повело или кочерга, «найстарпга воровайиыця» обращается
въ хоэяйв* съ песней:
«Выросла иа хат! овэла,
Постарайся, господние, «довэла,
Шчъ выгортаты,
Попилъ вивытаты.

Розсыпала я по xaxi отрубы,
Постарайся, господние, воцюбы,
Шчву вимитаты,
Попилэць выгортаты».

Хозяйка даетъ требуемое, коровайницы хоровъ отв*чаютъ:
«Hami овна михшы,
Hand ст1ня сяниы,
Hami двэр1 еврйшлы,
J6 2.

А шчва ригочэ,
Бо вороваю хочэ».

«До бору, бояри, до бору,
Рубайти сосну здорову,
Кладатъ ei на вагттъ,
Славэнъ нашъ воровай на вэсь св!ть».

Когда воровай вставленъ въ печь, «замкныця» танцуетъ предъ печкой нпоегь:
«Дай жэ, Божэ, въдобрий часъ,
Звисилыты родину,
Явъ въ людий, такъ и въ насъ!
Зввсилыты t вэсь рцъ
Щаслывуго годыну,
Батьва й ватву навпирЦъ».
Пова коровай въ печи, воровайниды сидятъ за столовъ, пыотъ, завусываютъ
в поютъ:
«Робылы жъ вы дш,
А жъ чоло навъ впрш.

До Бога гляньте (и),
Намъ ropuoftsi дайти».

Когда «воровай готовъ, его вынивають изъ печи, владутъ ва столь и поютъ:
«Славывся, прославывся,
Зъ (ивя невесты) щастя (два раза).
На CTOii поставывся,
Явъ тэрэвъ высошй,
Зъ пшанычного пета,
Явъ Дунай nriposift».
Потомъ украшаютъ лентами, зеленью, блестками и уносятъ въ «вовору», при
чемъ, обращаясь къ хозяину, поютъ:
«Кравору, враворойву,
Дэжъ воровайцю статы„
Очины навъ воморойву
Ночэ(и)ньву ночуваты».
Хозяннъ отпираетъ «вовору» и приглашаете «коровайныдь» внести туда «во
ровай».
Утровъ въ день свадьбы^въ довъ родителей жениха собираются вс* приглашен
ные гости—«бояри», для учаш я въ свадебновъ кортеж*, отправляющемся въ довъ
нев*сты.
Женихъ передъ дорогой угощаетъ «бояръ эавтракомъ, но савъ ничего не пьегь
и не *стъ, такъ вавъ принято в*нчаться «натщэ». За завтравовъ—«бояри», обра
щаясь въ хозяину отъ имени сына, поютъ:
«То ни вонывъ по nypipbi нагрузывъ,
Ой, то володый 1васе походывъ.

Молодый 1васе походывъ,
Та й в!нъ свого батийка пробудывъ:
«Вставай, вставай, батийку, твердо слышь,
Чому жь мэнэ въ дорожэньку ни радышъ (два раза).
Коля мэнэ старосты ни садыщъ.
Далэкая дорожэнька—сторона,
Ой, кобъ-жи (э) MHi ни було сорома».
Иэъ собравшихся бояръ хозяева выбираюсь: «старосту», обязанность котораго
состоять въ томъ, чтобы смотреть за порядкомъ; «пвдстаросту»—помощника «ста
росты»; «Старостину»—старшую сваху; «свашку» (сестра жениха) и нисколько просто
«свахъ».
Женихъ, сопровождаемый дружиною, отправляется въ домъ невесты.
На дорогЬ свадебный по^здъ встр^чаетъ преграду: длинный столъ, а на иемъ—
югЬбъ и бутылка воды. Преграда эта устраивается деревенскою молодежью, не прини
мающею учаспя
свадьба.
«Бояри» просятъ пропустить, потомъ стараются овладеть проЪздомъ, но насильно,
все напрасно. Молодежь требуетъ выкупа. «Староста» выливаетъ воду изъ бутылки и
наливаетъ туда водки. Путь очищается и шгЬздъ отправляется дальше, съ песнями:
«JlicoMb, по-за л1сомъ,
По-за горойкамы
Й1хало вишле трима радойками:
Въ пэршому радочку самъ Господь сидыть,
Въ другому радочку Причыстая Маты,
А въ трэтёму радочку молодый Швасё.
Шдь, Йдь, fiisacro, ни становыся,
Ни становыся на высою ropi,
А становыся въ Марыйы на двор!».

Въ воротахъ дома невесты «бояри» опять встр£чаютъ преграду. «Староста»
даетъ выкудъ.
Родителя невЪсты выходятъ на встречу «боярамъ» и жениху въ сЬни: отецъ—
съ водкой, мать—съ «квартою» воды, которую подаетъ (съ прив'Ькгшемъ) будущему
вятю. «Бояри» въ это время поютъ:
Ни пый, ни пый, Й1васю, першого привру,
Злый коныку на грывойку,
Щобъ тая грыва далэко св1тыла,
Щобъ To6i МарШка була люба-мыла».
Женихъ беретъ «кварту» съ водою и бросаеть ее чрезъ голову на 8вмлю. «Бо
яри» пьютъ водку и входятъ въ избу. Находяпцеся тамъ поютъ:
«Стыха, бояри, йддти (два раза),
Поропвъ ни ломки,
Во пороп дубовы,
А лавке малёваны».

«Пэрэдовы госты,
Просымо одъ любосты, •
Просымо
cicra,
Просымо
ззюты».

«Бояри» усаживются, гд* попало, а женихъ*) съ «старостою» — на самомъ
почетномъ мФстб: за столомъ, подъ образами. Невеста въ это время одевается къ
в&нцу въ воморЬ.

*) Онъ, между прочить, почему-то не свимаегь шапка съ головы.

ОдАвавицш ее женщины понт»:
«Ой, шуснулы, брызнули на дворц
Та й почула МарШка въ воморг,
«Зачины, vift батийку, воротця,
Ни пускай Швася—молодця».
OS, найхавъ Щвасё зъ боярами,
Та й втоптавъ ружу-цвиь вопытаны.
Ни жалуй, датятко, ружыдатъ;
Тилько жалуй, датятко свой1хъ лггь.
Ой, щежъ той ружьштъ прыйкядя,
А вжэ твоя росвошойва нынэця>.
«За воротамы зэлэна трава,
Тамъ ни росойка впала,
Ой, тамъ Марийка молодэнькая
Красойку поаяла (два раза).
Выйшовъ до ei батэйво ei:
«Щожъ ты, датятво, дипгь?
Щожъ ты молодая, явъ ягода,
А вжэ врасойву Ыйшъ?»
Ой, явъ жэ жъ MHi, Mifl батэйву,
KpacoflKi ни с1яти:
Швасе йдэ—ружовый щптъ—
Завизавъ мш Mofii очиньы,
Зазязавъ гарною кпайкою.
Ни я въ таночокъ, ни до д1вочовъ,
Ни я рутяный выночокъ.
Д1войке гуляють, восоньве мають,
Вжэжъ вони мэнэ ни приймають».
«Дружба» требуетъ, чтобы ему показали смолоду». Отецъ уходить въ воиору м
выводить оттуда первую попавшуюся д’Ьвушву: «нати вамъ, лаиови бояри, молоду».
«Барзо дявуемо, алэ то ни наша, давайти намъ нашу», отв-Ьчають гости. Отецъ при
водить другую девушку, потомъ—третью и т. д.
Наконецъ выводять изъ «воиоры» нев*сту, готовую уже въ вФнцу.
Увидавъ невесту, гости вричатъ: «вэльмэ жъ вамъ дявуёно, о товженаша».
Невесту сажаютъ въ уголкЬ и начинають выгонять изъ хаты бояръ.
Посд-fe долгихъ дрепирательствъ всЬ гости уходятъ въ еЬни или на дворъ,
вром'Ь жениховсваго «прошава» и брата невесты (родного или двоюродного).
По выход! бояръ брать невесты садится возл'Ь нея и не пускавтъ женщинъ
расплетать косу.
Сначала его хотятъ удалить силою, для чего вооружаются палвами, лопатами и
т. п., но потомъ—предлагаютъ выкупъ, на что тотъ охотно соглашается: получаетъ
деньги (нисколько воп.) и уходить.
Тогда начинають стыднть брата, что онъ изъ-за денегъ продалъ сестру родную
«Хорошъ, брацю, хорошъ,
4i ва штыри волотш.
Продавъ сыстру за гршгь.
Ой, гршъ, брацю; стали
А зъ сыстрьгаи господина».
Ой, 4i ва гршъ, 41 8а штыри,
Посреди избы ставятъ длинную лавву, владутъ на нее подушву, а на подушку
усаживаютъ невесту и предлагаютъ брату расплести восу:
«Приступы, найстаршШ брацю, до сыстры,
Та й роспусты русу косу до знмль
Ой, приступы, брацю, приступы,
Сыстр! русу косу роспусты».

Брать беретъ ножннцы и отрбзываеть кончикъ косы, перевитый лентой. Невеста
горько плачетъ, навыки разставаясь съ девичьей косой.
Подруга и свахи принимаются чесать распущенную косу и поютъ:
№ 1.

«Ой, дэся подавъ, ой дэся вдавъ
Марийчшъ батэйко (два раза);
Ой, нихай Шдэ, ой, нэхай йдэ
До Любавы на ярмарокъ (два раза);
Нихай купуе, нихай торгуе Золоту пцточку,
Розч1саты, розвязаты русую кмочку».
№ 2. «Ой, ходыла Марийка по двор!,
Роспустыла русу косу, якъ зору,
А 8а нэю батэйко стихейка:
«Чого ходышъ, дотетко, смутнэйка?»
Ой, ни ходы, батэйку, за мною.
Ни возьму я добройка зъ собою,
Щэ й зоставлю слдойш на дворц
A ripiti сшзойш на столг (два раза),
А рутяный выночокъ на стынЬ.

Бояре, стоя за дверью, поютъ:
«Чомъ до насъ ни выйдити,
I чшъ насъ ни любити.

Ой, дывно жъ намъ, дывно,
Въ иожиныи зымно»м.

Когда распустятъ косу и уберутъ лентами, невесту сажаютъ за столъ и просятъ
бояръ войти.
«Прошакъ» садится возл-fe невесты, но съ приходомъ жениха—уступаетъ ему
свое Micro.
«Дружба» беретъ (у матери невесты) красный платокъ, связываеть имъ руки
жениха и невесты и трижды проводить смолодыхъ» по хатЬ: въ первый разъ женихъ
к невеста кланяются въ поясъ родителямъ, во второй—кладутъ земной поклонъ, а въ
трепй—кланяются всЬмъ присутствующнмъ.
Родители выходятъ язъ-за стола и благословляютъ «молодыхъ» <образами». При
этомъ поютъ!
«Ни корыся, Марийко, ни корыся:
И старому и малому вклоныся.
Кланяйся батийку низэнько,

Во вжэ твое винчаннё близэнько,
Кланяйся матийщ найнызши,
Во вжэ твое винчаннё вайблызшн».

Мать насыпаетъ въ чашку разныхъ хл-Ьбеыхъ эеренъ и разбрасываетъ по вс4мъ
угламъ избы.
«Молодый» въ сопровождена гостей и «бояръ» идутъ (рука объ руку) въ церковь.
По дорогЬ въ церковь поютъ:
«Ой, попойку, попойку, батьку нашъ,
Очыны жъ намъ цэрковку против ь насъ,
Засвиты жъ намъ св1чэяыи тройчаты,
Щобъ намъ сво1хъ диточокъ эвинчаты».
Возвращаясь изъ церкви, поють:
% 1. «Чому жъ вы насъ ни вышти,
Здоровья ни пыта!ти?
Ой, дэжъ мы буваш,
Ой, щожъ мы чувалы?
Ой, булы жъ бо мы въ пишИИ,
Въ Божомусудь

Одъ Бога судъ, одъ пава судъ,
Отъ короля висше».
Л 2.

«Выйды, выйды, маты, съ хаты
Свого зятя встр1чаты.
Вчора бувъ наричэвый,
А сэрэдъ дня эвивчаный.

Выйды, выйды, маты, зятя встр1чаты,
Зъ мадомъ, зъ пэрэпоемъ,
Зъ щастемъ, зъ здоровъемъ».
Родителя встречают» новобрачныхъ (въ воротахъ дома) съ медомъ, хгЬбомъ и водкой.
«МолодыйЬ -Ьдять медъ, пыотъ водку, входять въ избу и садится за столь.
Начинается «пирипой».
Родители наливать въ рюмку водки, кладутъ въ нее деньги (30—50 к.) к,
поэдравивъ «молодыхъ», пыотъ; потомъ опять наливаютьи подаютъ «молодымъ». «Моло
дыйЬ выпивають водку и выбрасываютъ деньги на тутъ же стоящую тарелку. Поел*
отца и матери «пирипывають» родственники, бояре и остальныегости...
Женнхъ, какъ и до брака, сидитъ за столомъ въ шашгЬ. Обращаясь къ нежу
гости поютъ:
«Чирвона калына на 6iab схшиа,
Дэсь To6i, 1васю, Марийка ни мыла.
Чомъ шапойш ни 8дыймышъ?
На дзшдобрий ни оддайшъ?
Женнхъ снимаеть шапку и цЪлуется съ «молодою».
Въ это время поютъ:
«Дявуемо попойковы.
Що насъ звынчавъ,
Ручэньш звязавъ.
Нольшвъ соколыкъ впирцъ насъ,
Зашсъ, занйъ вмточку объ насъ.
Выйшла, выйшла маты 8ъ калачомъ,
Бо взяла Марья шлюбъ зъ панычомъ,
Хочъ ни зъ панычомъ, въ мужшомъ,
Звязалы ручэньш ручникомъ».
Поел! «изрэиоя» бояре требуютъ у «старостыны» сыръ, который она привезла съ
собой въ домъ нев'Ьсты:
«Щось наша сваха мала,
Та й шдъ полою сховада.
А мы то вглядиы,
Та й co6i вахоты».
Сваха притворяется, будто ничего не поиимаетъ, и поеть:

Шхалы мы боромъ,
Згубылы сыръ шдъ яворомъ,
Насъ кош поносылы,
Ей отв'Ьчаютъ:
«Чого жъ вы спываети?
Сыра ни выймаети?
Хуч1й сыръ давайти,

Мы сыриць погубылы,
Трэ кон1 гапрагаты,
По сырэць Йхаты».
Та й тогда спывайти.
Соромъ, свашзиько, соромъ:
Дэржипгь сыръ п!дъ припохомъ».

Сваха вынинаетъ сыръ и владеть на столь.
«Наша сваха добра була,
Сыръ зъ припола добула,

А мы заспываймо,
С$рэць пойцаймо».

Сыръ съедается, и гости просятъ родителей «благословыти танэць».
Отецъ и мать невесты берутъ подъ мышки хл-Ьбъ и начинать кружиться по
urb. Гости поютъ: «Висилыся, висилыся, госиодаръсьва голова»...
Потомъ танцуютъ гости.
Во время танцевъ поютъ:
№ 1. «Мит маты ни радь;
Миш батько ни рвдъ,
Миш таща родына,
Bo MHi siHKy вродыда».
J6 2.

«Ой, сюъ, зажурывся,
Що зъ малэю ожинывся.
Ни журыся, Mift сокоди,
Выросту, якъ кадына,
Буду тобг яонка мыла».

Изъ гнакомыхъ невесты выбираютъ еще, кром4 «старосты» и «старостыны»,
«хорунжаго». Такъ-называется парень, вооруженный «хорунгою», т. е. палкою, убран
ною лентами, блестками и бубенчиками. Обязанность «хорунжаго» состоитъ въ томъ,
чтобы созывать и приглашать гостей кушать: онъ стучить «хорунгой» въ дверь
и кричить: «панови гости, бояри, просымо до Божого дому, 88i<rra xjn6a-coja>.
Танцы продолжаются до ужина. За ужиномъ поютъ «молоды»:
«Наобцайся, навичзрайся, молода Марийко,
Якъ тдэшъ до CBUKpyxi, ни будишъ jicTH.
Саны сядуть jicni до стодойку,
А тибэ пошлють по водойку.
Видэрцэ высоко,
А вода глубоко.
Принисэшъ воды, дай каждому пыты,
И старому, и малому,
И свэкровы свому».
Поел* ужина «боярамъ» раздаюгь подарки (полотно) и просятъ не взыскать на
7гощенш:

«Ой, нути, нути, батийка ни нудьти.
Свое биргги, до дому йдгги.
Нути, бояри, ни гайтися,
На напп дары ни надьтися:
ПНрока ныва ни вродыда,
Стара маты ни вробыла,
А молода ни в1далгц
На ты дары нн надрала.
Станьти, бояри, на грудочку,
Виритыся по сорочку.
Забула мата чипця даты,
Зидэнымъ шовкомъ обвязаты*
Ни Bift, вотри, въ полю,
Bift дорогою за молодою».
Новобрачные вмАст* съ боярами отправляются въ домъ родителей жениха. Осталь
ные гости на время остаются.

«Молода» берегь съ собой хл^бъ, украшенный лентами, и курицу *).
Спустя некоторое время, вьгЬзжають остальные и гости «съ прошакомъ», захвативъ приданое: «скрыню» и «пирыну зъ подушкаиы».
Дорогой бояре поютъ:
«Тулу, коныш, тупу,
Визэмо мы ступу,
Зъ вогамы, 8Ъ рукамы,
Зъ чорныиы бровамы.

Выйды, маты, подывыся,
Що мы To6i прйы&ш:
4i тидычку, 4i ярочку,
4i молоду иивюточку».

Родители жениха встречать «молодыхъ» съ медомъ и водкой.
Новобрачные кланяются, просятъ благословешя и входятъ въ избу.
Ждуть гостей. Прйзжаютъ. Начинается «пэрэпой».
Поел* «пэрэпоя» «молоды)!» опять просятъ благословешя и уходятъ въ «комору»,
ГдЬ сваха и мать жениха приготовили имъ постель, положивъ въ изголовья сиопъ ржи
и «коровай».
На другой день, утромъ, гости опять собираются.
Сваха и мать жениха од'Ьвають невесту въ чипэць» и «плать» (длинный б'Ьлый
платокъ, вродЪ полотенца), головные уборы замужней женщины. При этомъ поюгь:
«Ни плачь (имя невесты) по Koci,
Буди To6i хорошэнько въ рантусь
Ой, схораемо, выночокъ шдъ столэць,
Сховаемо русу косу шдъ ч1пэць.
Щожь то мы вч1ныли,
Що въ дажычыц розчшыли.
Зъ муке паляныця,
А зъ двчшы молодыця.
Ни дывуйтися, люди,
Ни щожъ вамъ зъ того буди,
Ни туръ, ни турыця,
А такая молодыця.»
№ 2. «Прокрутывъ шэршэнь стэлю,
Та й впавъ на постэлю,
А (имя иев.) злякалася,
Шдъ чипэць сховалася».
(Окоичан!е будетъ).
Дм. Абрамовичъ.

*) Взам^въ невЬсты бояре оставляють въ дом* спрошака», дабы онъ выполвялъ
раавыя мелйя работы. Ему поручаюгь, вапр., наносить дровъ к воды. Онъ приносить дро
ва— н владеть на стать, воды— и льеть на полъ. Ховяева гонять его н говорить, что
ннкто не въ сосгояшж вам-Ьннть родную дочь.

СБОРНЯКЪ

раванокихъ областныхъ сдовъ
составленный Чл. Сотр. Диттвлемь.
Русская даалевтолопя въ поагЬдше годы, благодаря въ особенности трудамъ Потебни, Сободевскаго, Шахматова, проф. Будде, Филологическому Вестнику, Изв$стшмъ
II ОтдЪлешя И. Авадемш Наукъ, сделала больпйе успехи. Фонетичесшя, морфологи
чески и сиитактичесшя особенности говоровъ трехъ Haptaift руссваго языка, а также
и географическое распространено раздичныхъ велнво-мало и б*лоруссвихъ говоровъ все
бол’Ье теперь приводятся въ ясность. Къ сожалЫн) еще мало сделано по харавтеристик*Ь говоровъ въ словарномъ отношенш, хотя и тутъ уже есть нисколько опытовъ,
и очень почтенныхъ, напр. Словарь областнаго Архангедьскаго наргъчгя—Подвысоцкаго. Спб. 1885 и недавно изданный также Академ1ею Наукъ Словарь областнаго Олонецваго нарп>ч\я—Г. Кулнковскаго. Спб. 1898.
Въ великол’Ьпномъ словар* Даля и въ двухъ внигахъ опыта областнаго словаря
Авадемш Наувъ собранъ огромный запасъ обдастныхъ сдовъ и р-Ьчешй, во ддя пол
ноты русской даалевтолопи необходимо издаше сборннвовъ сдовъ по отдЪльнымъ говорамъ, и не по губершямъ, а по уЬздамъ. Открывая на страницахъ «Живой Старины»
издаше тавихъ сборннвовъ по имеющимся въ Архива Географичесваго Общества матер^аланъ, мы просимъ нашихъ чденовъ-сотруднивовъ и вообще читателей «Живой Старины»
сообщать намъ хотя бы и не въ адфавнтномъ порядв-Ь и въ самомъ даже небольшомъ ко
личеств* изкЬстныя имъ особенныя слова и р-Ьчешя, употребдяемыя въ томъ и другомъ
убэд* иди въ той или другой части изв^Ьстнаго имъ уЬзда. При словахъ желательно имЬть
примеры иди ц^лыя фразы. Предлагаемый сбориивъ Рязансвихъ сдовъ и р'Ьчешй со
ставленный чл. сотр. Общества Диттелемъ, быль просмотр’Ьиъ и дополненъ О. П. Семе
новою, знакомого съ смежными частями уЪздовъ Свопннскаго, Раненбургскаго и Данковсваго. Къ сожалФнш, у Диттедя не различаются уЬзды, а вообще имеется въ виду
вся Рязансвая губертя. Это большая ошибка, въ сожадкнш допущенная и въ двухъ
упоняиутыхъ издаюяхъ Академш Наувъ. Наши губерши по большей части исвусственныя
и случайный административны)! создан1я, тогда вакъ уЬзды старой Россш по большей
части явлени историчесшя, народно-бытовыя, со своими этнологическими особенностями.
Есть уездные говоры, есть говоры старыхъ земель, областей, княженШ, но н£тъ tубернскихъ наргьчгй: есть лишь иар*ч1я велико-мало-и-б^лорусское. Такое недоразу
менье—совсЬмъ уже не Академическое. Подстрочныя npHM^aeia заимствованы изъ
списковъ Ряз. сдовъ напечатанныхъ въ Труд. Общ. Люб. Р. Слов. М. 1818, 1820,
1826 гг. Ред.

А.
Абабки............................
Абападъ........................

Березовые грибы.
Напрасно, попусту. Напр.: обапалъ болтаешъ, т. е.
пустяки, сздоръ говорить. Касимовцы произносить это
слово бавалъ.
А б а р к а ........................
Бульонъ (отваръ) гороховый.
Абатуръ........................
Упрямый, своенравный.

Абнгорить.......................
А бижда........................
Абловъ............................
ЛбнакЪуАбнавовешеуЛбывъ,
Абиывъ............................
Або................................
Аборъ............................
Абы...............................
Абысъ...................., .
Авсень............................

Агрусъ............................
Адёръ...........................
Адёръ............................

Аже...............................
Ажо, аж но....................
А ж на...........................
Азорить........................
Азорнйкъ........................
Азоръ............................
Аз*Ьть, аз*ять................
Акал*ть........................
Акарнакать....................
Акжалы........................
Акудесникъ, кудесникъ .
Акута............................
Акутать печку................
Алалыка—Лалыка . . .
Алалыкать....................
А ланки........................
Алань, елань, ялань . .
Аланясь, аномиясь . . .
Алашнть........................
Али................................
Алымъ...........................
Андронъ........................

Устроить, привесть въ порядокъ.
Обида.
Охотникъ, ловецъ, искусный въ предодктельств* и
управленм облавою. Въ Рязани есть такая фашшя. 0. С.
Обычай, обыкновеше,
привычка.
Ли, или, либо; иначе. Абоще. Хотя. Абоще батька,
да хуже свекра. (Прон. увв.).
Анбаръ.
Дабы, только-бы, чтобы. Абы какъ, какъ нибудь.
Вранное слово. Наприм.: поганый шлывъ, татарсий
абысъ.
Означаете старинный доревевсшй драздннвь, который
бываегь накануне новаго года. Едва появятся на неб*
ввФзды и начинается уже торжество молодыхъ носелянокъ, поющихъ предъ окнами каждаго:
«Ой авсень! ой авсень!
«Я ходилъ, я гулялъ,
«По святынь вечерамъ».
Крыжовникъ (ягоды). Тоже самое вначете это слово
югёетъ у малоросаянъ.
Ленивая лошадь.
Двухь-колесная телега, у которой оглобли и иаколесп
состоять изъ одного ц^льнаго дерева. Эта телега упо
требительна преимущественно у мещеряковъ Спасскаго
у*зда и Рязанскаго. У простолюдиновъ Тульской губерHin это слово употребляется въ зиачен!к брани.
Даже.
.
Даже тавъ что. Наприм.: Экая ужасть! ажно меня морозъ по кож* подираете.
Даже.
Подсматривать, примечать, шшоиить.
Груб1янъ.
Шшонъ, подсмотрщикъ.
Глазеть, разиня роть смотреть на постороннее, оставивъ свое д’Ьло: по малорошйски вытрншки ловить.
Иззябнуть, измерзнуть. Этакой дюжЙ морозь! У невя
руки совсгЬмъ околели.
Обрезать, уменьшать что либо чрезъ м*ру и даже до
безобраз1я.
Трубы.
Колдунъ, штукарь.
Плуте, обианщикъ.
Закрыть трубу.
Картавый, непонятно говорящШ.
Бормотать, непонятно говорить.
Аладья.
Лугъ.
Тоже, чтй иногдась, намедни аномнясь. Означаете ведавно, на неопределенно прошедшее время.
Тревожить, вести споръ.
Или.
Нерасторопный, простофиля.
Слово неймоющее опред*леннаго значешя. Вырааете «Андрона подпускаетъ», употребляется говоре о

Апакать
Алалвать

Араба (Саратовцы произно
сить арба) ........................
Арава ............................
Арясииа........................
^ Асинька, аюшкн
* •
Аспйсъ, АспЬсовъ день
Ато . . .
Атожко .
Атька . .
Ашарашить
Ашшб . .
Ащё . • .
Аяй
Аябка

челов^кЬ, который врётъ что нибудь. У простолюдинъ
Тульскоб губерюи выражете: «Анд'роны -Ьдутъ» упо
требляется, когда кто нибудь сердится, дуеть губы, но
гн*въ его не страшенъ.
ПрвзрЪть, присмотреть, пгЬть попечете о вонь. «От
дали мы д*вку на чужую сторону, кто ее горемычную
тамъ опакаеть?
Означаетъ деревенсюб обрядъ, употребляемый какъ
средство предохранительное во время скотскаго падежа.
Онъ состоять въ томъ, что поселянки собираются въ глу
хую полночь къ церкви, приносить съ собою обравъ Св.
Влаая, соль и чеснокъ, рычаги, сковородники и соху,
которою дЪлають на земгЬ бразду около деревни своей.
Тоже и во время холеры. 0. С.
Двуколесная телега, но устройству своему отличается
отъ одра.
Толпа, множество народа.
Дубина, большое толстое полено.
Откликъ на зовъ выражаюпцй учтивость или неж
ность. Корень его: ась. Напр. Мать на зовъ своего ма
лютки дитяти никогда не скажеть ась, но асинька.
Такъ называется день Рождества Преев. Богородицы
8 Сентября.
Да (вар*Ьч1е).
Вотъ то-то, да, да, конечно.
Отецъ, уменып. атинька.
Ударить.
Еще. Дайка мн* ашшб.
Хотя. Haptqie поселянъ мещерской стороны.
Пересм*шникъ, скалозубъ.
Трусъ.
Трусиха.
В.

Бабка ....................
Бабуля ....................
. Бадикъ.................. ...
Базарь......................
Бёить.................... ...
Бабборя и бабболб . ,
Бабборить и бабболить
Вабданъ .
. . .
Бабтикъ ...................
Бакальдина (Нижегородцы
и саратовцы говорять: ба
кадда) ............................
Баклашка
Вак}ня .......................
ВалабЬнъ и балаб&нъ1)

Шашка.
Бабочка. (Papilio).
Палка *).
Рынокъ.
Говорить, разсказывать.
Болтунъ, болтунья.
Болтать. Пустое говорить.
Пустырь, нич'Ьмъ не застроенное место.
Палочка, тросточка.
Большая глубокая яма съ водою. Обыкновенно тамя
ямы образуются во время половодья.
Посуда деревянная, или глвняная, въ которой дер
жать деготь.
Человекъ вертлявый или увертлввый на ногахъ’Л
Пустомеля.

1) Трость, тросточка. Уезды: Ряз.,Пронск., Скопипск., Михайл.,Ряжск. и Спасск.—
В а б д и к ъ—дубинка. Касим. *) Балабонит ь—шутить, говорить пустяки.Ряз., Происк.,
Скоп., Михайл.,Ряжск., Спасск. у. *) Объясняете известную фамнлно Бакунинъ. Ред.
* Асметки—лаптн изношенныя. Скоп. у. А с о с о к ъ—Поросенокъ. 1Ь.
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Балагурить....................
Бал&ва ............................
Вал&вать—болтать . . .
Балахонъ........................
ВЬлда ...........................
Балка, балочка . . . .
Барчинокъ . . . . . .
Барщина........................
Баситься ........................
Баск&я...........................
Батракъ ........................
Батя и батеия................
Бахвалиться....................
Вахвалъ ........................
Безоблыжно....................
Безотложно....................
Безотм&нно....................
БезстужШ, безст£ншй . .
Болезная, н й ................
Бервено—Верно . . . .
Бзнйка............................
Вильдйга........................
Вирйжъ........................
Бить шабалы................
Блажной* ) ....................
Близнякъ........................
Волтеиь, т н я ................
Волтунъ . . . . . . .
Болыпакъ........................
Волятокъ, болячка . . .
Бондырь........................
Боровика, буравика . . .
Бо|шикъ........................
Брамата, ы ....................
Бредишъ бредки . . . .
Брёзжитъ........................
Брошишъ........................
Брехать ........................
Б у к ъ ............................
БуравЪчить....................

Шутить, веселое разсказывать.
Волтунъ и болтунья.
Говорунъ, говорунья.
Ботвинье.
Кафтанъ л*тпй.
Болтливая женщина.
Оврагъ въ лесу; овражекъ.
Молодой господинъ.
Господская работа.
Суетливый челов*къ.
Лечиться. У простолюдиновъ Архаиг. губ. это слово
значить казать себя красивымъ, жеманиться.
Франтиха, франтоватая.
Работникъ.
Отецъ.
Хвастаться, величаться.
Хвастунъ.
Смотреть, вид*ть. Бачишь-ли? Видншь-ли?
Безобманно.
Постоянно, безпрестанно.
Непременно.
Безстыдный, безсовестиый, нахальный.
Железная лопатка для конопаченья я).
Ласкательное—голубенко милая, болезная моя. 0. С.
Бревно.
Паслепъ черный (растете) (Solanпт nigrum).
Дубина съ корнемъ.
Волкъ.
Рвать платье.
Капризный, неспокойный.
Соседъ, товарищъ.
Пустомеля, враль (Скопинскаго у*зда).
Лгунъ.
Хозяинъ въ доме.
Накожный нарывъ, чирей.
Бондарь, бочаръ.
Брусника 4).
Образъ 5).
Шумный, несвязный разговоръ.
Вздоръ, пустое говоришь.
Разсветаегь.
Лжешь.
Лгать. Брехать (про собаку) лаять. 0. С.
Шарикъ, которымъ играютъ мальчики палками.
Напевать что нибудь про себя тихо, или, вавъ гово
рятъ, себе подъ иосъ петь.

*) Ваять—говорить Зар. у., Свои. у. *) Влагой—несмирный Касим. *) У Слов'Ьндевъ bOlzen, bolzni (ж. р.)—щель, скважина (Слов. PleterSnik’a)—скважина. Наша
66л 0 ва орудое для ватыванья скважинъ и щелей. Срв. близ и а въ гожн. и ctвери.яз. рана, рубецъ. У иасъ близ и&, близбнъ (Арх.) узелъ на полота*. «По
глядеть бшо на берду, иебудетъли близенъ». Близиа (Олои.) пропущенная во
время тканья,холста нитка.—(Щель, скважина). Также бблоэнн, бблуани (2-е полноглше).—Мозоли. (Рубецъ,нарывъ, рана). Волевавм. болоза. *) Спассв. Касим, у
*) Тамъ же. * Буяравъ—оврагъ. Скоп. у.

Буравовъ........................
Бурлить........................
Бурвады........................
Бурналпъ и буркать . .
Б у л я ............................
Бучило............................
Бучйло............................
Б ы т ь ............................
Б*лкга............................
БЪшкомъ........................
Бйпва............................
Важно............................

Кузовъ.
Бранить.
Глаза.
Праздно глядеть на что либо; глазеть.
Гордецъ, чваиъ.
Водоворотъ.
Micro внизу мельвичныхъколесъ.
Да, конечно 4).
Балахонъ, кафтанъ. У врестьяиъ мещерской стороны.
Босикомъ.
Овца.

В.

Да фуфу поддать, обмануть, надуть вого, подхитрить
надъ к*мъ.
ВазлЬ * ) ........................
Подл*.
Валачнть........................
Бороновать землю.Валыкъ, валдыга... гуляка, своевольникъ.
Валенецъ.......................
Ситный хлебъ, паоушникъ.
В&ленцы........................
Валенки.
Валецъ...........................
Заваленный, дряниый,истасканный.
ВалЬжно.......................
Жирно, маслено, лакомо.
Легко, способно.
ВальгЬтна * ) ..................
Валяшва.......................
Дрянь всякая, которая валяется на 8емле.
Вар&куша...................
ЧернокожШ человекъ. Употребляется въ брани.
В а р а ч ь .......................
ЗаднШ дворъ.
Варганить...................
Плохо кое-какъ дЬло делать.
В арокъ.......................
ЗаднШ дворъ.
Варн&кать....................
Врать, болтать пустяки. Экую чупгь сварнавалъ!
Варуха и Варюха . . .
Искалеченное имя Варвары. Траци-жъ, Варюха, береги
носъ до уха!
Варушка и варакушка . .
Тоже что Вар&куша.
Варъ. Ум. варокъ . . .
Загородка, куда загоияють скотъ; по большей части
этотъ в&ракъ устраивается на лето въ пол*, когда отда
ленность пастбищь не позволяете, каждый день приго
нять скотину домой.
Варь. Варьмя...................
Народъ, множество. Какъ напр, варьмя варить, т. е.
кишмя кишить.
Ловко и сильно ударить.
Варызгнуть...................
Ватула *).......................
Одеяло, вытканное изъ оческовъ льва иди конопли,
или изъ какихъ либо другихъ хлопьевъ.—Дерюга.
ВатЪла...........................
Тоже самое. 0. С.
Вахлять........................
Тоже, что варганить.
Веклемаииться................
Несколько оправиться отъ болезни, выздоравливать.
Велесъ или валецъ . . .
Указчикъ, повелитель. Слово употребляемое въ на
смешку. Напр.: «ишь велесъ какой!»
ВврещДга........................
Брюзгливый, болтунъ, хлопотупъ.
Верезгъ........................
1Пумъ, крикъ, визгъ; верещанье.
Вервивъ, веретье. . . .
Тоненькая веревочка у рыбныхъ сетей.
Ш ретье........................
Сшитой рядина или толстый холсгь, поставляемый въ
---------------------------повозку или телегу для ссыпки въ овую хлеба.
*) Въ бранномъили насмешливомъ тоне. «Эвъ ты выпятилъ буркалы».
*) «Тавъ это Варвара? Выть, вормилецъ, я Варвара. Авдрей—твой мужъ? Быть,
быть онъ мужъ мне». Сербсв. j е с т (есть) — да. *) Вальготна Зар. у. 4) В а*
пула Своп. у. 5) Ва дав дать—медлить. Ряз. Пр. Своп. Мех. Ряжсв. Спассв. у.
* Вервь—дратва, которою подшиваютъ сапоги. Своп. у.

Веретье........................
Верей............................

Большая дорога.
Волыше столбы деревянные, изъ кбторыхъ делаются
ворота. Такъ встречается это слово въ одной старин
ной русской песне:
«Среди Москвы
«Ворота красны,
«Верен пестры!»

Верховье . . . . . . .
Верьхъ * ) ....................
Весь * ) ........................
Вещетинье....................

Высокое место, верхъ.
Оврагь, буеракъ, иногда начало реки.
Время, прошедшее уже три или четыре дня.
Общее назваше всякаго лекарства, употребляемое въ
насмешку; это слово означаетъ дрянь, всякую всячину.
Булгатить.
Всполошиться, подняться съ задоромъ.
Тоже самое.
Стараться быть ловкимъ въ глазахъ другихъ.
Волоса. Сгребъ меня за виски, да колошнатилъ, колошматилъ, ажно въ глазахъ позеленело.
Свитокъ, иногда клочекъ какой нибудь тряпки, ве
тошки.
Наездничать, странствовать.
ToHftift, сухощавый и притомъ высоый человекъ.
Заводчикъ, коноводь, проводникъ, передовой.
Провожатый у слепыхъ ннщихъ.
Назваше одного созвезд1я.
Солдать, своевольникъ, сорванедъ.
Нарывъ на теле; въ переносномъ смысле: ничтожнаго
малорослаго, чванишку въ насмешку называютъ волдыремь. Весь-то съ волдырь! Соплей убить, а поди вавъ
расходился! Волдыремъ называютъ еще строеше, поста
вленное на пустопорожнемъ месте. «Не ставь сени вол
дыремъ», т. е. отдельно отъ строешя. (Пословица).
Кокошникъ, ситцевая повязка.
Полбгая, небольшая гора, плоская возвышенность.
Тоже что волость, власть. «Велйкъ волосъ! Какъпохотелъ, такъ и волоситъ (властвуете)».
Лакомо. Сладко.
Крылья въ роде ветренной мельницы, на которыхъ
мотають нитки.
Лейка.
Вывороченное платье.
Недавно, надняхъ. Восетъуменябылъ сусеть, т. е. соседь.
Веретье, большая дерюга.
Клеёнка.
Отъ роду,«вперевидьэтакойштукенцшневидаль» (ни
когда).
Сломя голову.
Въ половине доли. Я съ нимъ торговаЛъ вполы.
Полно налить.

Взбулг&тить....................
Вызываться...............
Взандариться................
Винтовать....................
Вискй...........................
Внтошокъ...................
Внтязнть.......................
Вихлявый...................
Видпнъ.......................
Водырь илн поводырь . .
Возъ или взвозъ . . . .
Волдатъ.......................
Волдырь.......................

Волосникъ или повойнивъ.
В оликъ.......................
В олисъ.......................
Вож н о .......................
Воробы *).......................
Воровка.......................
Ворить .......................
Вио’1г к а .......................
Восиище.......................
Вощенка.......................
Вкеревидъ...................
Ки!'Ш Ь.......................
Виолы . . . . . . .
Вскляль налить. . . .

1) Верьхъ, в е р ши н а , в р а г ъ — оврагь. а) Вось Касим, у. вось, вуcpfttta—прошедшее 3-го и 4-го дня. Зар. у. в у с е й к а — намедни. Мих. у. В о с ь
также къ Тульск., вось, в ос е й — во Владим. недавно, несколько дней нагадь.
а) В о п и т ь — плакать по покойнике. Касим, у. 4) В а р о н о к ъ — медовая брага
Сяасса, у.

Вулай............................
Вусей или вусейка . . .
Вутарь и вуторъ. . . .
Во дровахъ....................
Въ навушку гунуть . . .
Въ гЬ поры....................
Выпахъ.........................
Выреха..........................
Вытомойка....................
Вышгородъ....................
Вышка............................
В & ш ня........................
Вйпгь...........................
В я зй л о ........................
В едом о........................
Вестймо........................
Ветка, вьятка или вятка.
Ветчаиинъ....................
ВепЦй............................
Вещунъ........................
т Гавезъ........................
Гайтанъ........................
Г а к ъ ............................
Галдиг ь ........................
Галицы........................
Галомя.............................
Галушки........................
Гамазиться....................
Гапелька........................
Гаркать........................
Гаркнуть........................
Гаронить . . . . . . .
Гасйть............................
Г а с ъ ............................
Г & съ ............................
* Г й к а ........................
* Гирявый....................
Гл&дйй .
................
Глазеть . ....................
ГлЬтка............................
Глотъ . . . . . . . .
Глошить........................
Голосйть........................
Голомя............................
ГЬласно........................

Иванецъ брага—особенная) рода швдо.
Тоже что намедни, надысь и недавно.
Крестьянское имейе, пожитки.
Это выражеше означаете совершенный отказъ. «Куиъ,
дай мне пять руб. въ займы?» Ну, кумъ, ужъ это во дро
вахъ, т. е. решительно не дань.
Въ голову ударить.
Тогда.
Оставленная пашня, истощенная земля, негодная въ
посеву.
Худая лошадь, кляча.
Пустая хлопотунья (слово насмешливое).
Огородка иа гор* для пригона стада или табуна.
Светёлка.
Вишня.
Часть, доля, иногда загородка, дворъ.
Болото.
Известно.
Конечно, да, известно.
Часть владееиой собственности, вдавшейся клиномъ или
продоломъ между чужихъ владевШ, тоже что клииъ, ножка.
Владелецъ или житель ветки.
Говорливый, умный, талантливый.
Предсказатель, пророкъ, угадчивъ.

Г.

Множество *) *).
Шелковый или бумажный шиурокъ.
Крикъ. Съ гаку взять.
Сердиться, браниться и приказывать.
Рукавицы.
Спустя несколько временн. Давно-ли ты ездилъ въ
городъ? Голомятикп, т. е. давненько.
Постныя клёцки,
Ворочаться, вертеться.
Металлическая петелька.
Звать, кликать.
Крикнуть.
Горчить, «макъ гороиитъ»—горчить.
Истреблять.
Силачъ.
Керосинъ. 0. С.
Визгунъ, крикунъ.
Безволосый, паршивый.
Жирный, тучный, скогь или человекъ.
Глядеть, смотреть.
Горло.
Питухъ, опивало.
Съ жадностью пить.
Плакать надъ умершимъ съ причетами, выгь, голосить.
Давно.
Громко. Голосио голосить. Громко вопить.

*) Скоп. у. * Го дня—хорошо. Сокп. у. * Г и т а и ъ —гарусъ, снурокъ.
* Г а ш н и к ъ—тесьма въ порткахъ. Скоп. у. *) Сравн. съ чешскимъ не Ь а т е z (сагаНа, растете), a hared1, h a v eTt\ Psu a hrtn havet velikd SIotd. Jungm.).

Гбль...............................
Голяда.................... .
Гомзуля........................
Гомозить........................
Гоиь...............................
Гондобйть....................
Гонэуля........................
Горлопанъ....................
Горлянка........................
Грамотка................ .
Гдиняста, глинястый
..
Гребло............................
Гладиться.......................
Гребтйть........................
Г и к а т ь .......................
Гробовище....................
Грудка............................
Грук^ть и грук&ть . . .
Гудеть............................
Гуделка........................
Гузюмъ. . . . . . . .
Гузунъ или гуз^нья .
..
ГУкать * )........................
Гумёть............................
Г^ни *)............................
Гинуть...........................
* Гудать........................
Г ы л я ............................
Д & ча............................
Деж&, дёжа, дёжка, дехнй,
дошн#1...............................
Дергошнуть, дерябнуть . .
Деревни..........................
Дергунъ........................
Дйвнтко........................
Дйданка........................
Дйкое поле......................
Дик&я кошка... Иволга. .
Дикушъ..........................
Дог&да............................
Долёна..............................
До смерти окал*ть . . .
Др&кса...........................

Голое поле.
Бродяга, нипцй. Бранное слово.
Чарва ддя вина, пива н т. п.; красоуля.
Суетиться.
Громшб говоръ.
Сгоидобйлъ себе йзбу.
Тоже что и гамзуля.
Крикунъ, орало.
Грудная трава.
Бумага.
Коротко, короной.
Полная мера.
Ласкаться.
Заботить, безпокоить. «Гребтитъ на сердце»—хочется.
Громко стучать.
Кладбище.
Кусочилъ. Грудно деншуры.
Стучить, гремЪть.
Шумитъ, жужжитъ, течетъ.
Говорунья, болтунья.
Изюмъ. Ягоды.
Робшй, застенчивый, осторожный мужчина или жен
щина.
Вскрикивать отрывисто.
Голубить, ласкать.
Немоченное черное и готовое къ мытью белье.
Ударить •).
Течь, идти: «Дождь гудеть».
Длинный, не статный человекъ.
д.
Подушныя деньги, оброкъ.

Клука, въ которой заквашиваютъ тесто,—квашня.
Ударить.
Расчищенное место отъ леса ддя посева хлеба.
Коростель, дергачъ—птица.
Чудно, удивительно.
Бабка повивальная.
Степь.
Дикой голубь—горлинка.
Греча 4).
Смышленый мужчина или смышленая женщина.
Долина, лугъ.
Озябнуть.
ЛюбящШ драться, заб1яка. Говорится всегда почти о
детяхъ. Какой ты дракса! стыдно.
Дрег& и дрягк................
Неспокойный человекъ.
Дрепнуть........................
Сесть (говорится о человеке толстомъ и дюжемъ).
Другонтцатый................... Двенадцатый.
Дрыхнуть.......................
Спать (говорится презрительно): Экой соня! Только я
8наетъ, что дрыхнуть.'

*) Говорить. Спасск. у. *) Гу и я Спасск. у. — тряпица. *) Ударить нечаянно.
Яноха бежалъ, бежалъ, да какъ гунетъ Петруху въ макушу. Ряз. Пр. Скоп. Мих.
Ряжск. Спассв. у. *) Спасск. у. * Гутарю—говорю. Скоп. у.

Дт<*ь............................
Дулебый........................
Дур&ха и дурннва . . .
Дурав&ть ........................
Дымъ ............................

Лодка, челнъ.
Косой, разноглазый.
Голубива ягода.
Шалить. «Не дуруй».
Очагъ.

Вгозйть ........................

Суетиться, заботиться безъ толку.
Горшовъ *).
Сердиться.
Плутъ, мошеннивъ.

Е.
Ершиться........................
Ерыга, ерыжнивъ *) . . .

Ж.
Ж алеть........................
Жал&йва........................
Жеманный....................
Жерлиха ....................
Животъ, животина . . .
Ж ига............................
„ Жилять
....................
Жи1ф г ь ........................
Жиреиы........................
Ж иг^ть........................
Жйздорить....................
Жирена или жирн&вва
Жйтнивъ........................
Жйтничекъ....................
Жйхарить....................
Жидъ............................
Жииаидр&....................
Жйхарь........................
Жичина, жичиива, жйчива.
Жлуди............................
Жмуть............................
Жрать...........................
Жуг^кать, жуг&вать . .
Жуж^кать съ дгобмъ . .
Ж устрить....................
Жустервться, жустерлить .
Жутко............................
Жучить, жуйчить . . . .
Ж^тво................ ...
Ж ^ ть ...............................
Забубенный . . . . . .
Завйра ...........................
Завойки ........................
Завралииое ....................
Загаять ........................

Любить.
Дудва изъ 2 вамышевыхъ трубовъ и 1 рога. 0. С.
Деликатный, вежливый, благовоспитанный.
Большая уда *).
Бранное слово.
Разноцветная витка, унотребляемая въ пряж*.
Колоть.
Сермяга, звпунъ, платье.
Шейное ожерелье.
Сплетенная веревка.
Вздорить, задирать.
Толстая дородная женщина.
Крыса.
Мышеновъ.
Быть лихимъ, удалымъ, см*лымъ.
Бранное слово, значить обманщивъ, негодяй. Гово
рить: «Ахъ ты жидъ—девятая рота».
Топцй человекъ.
Лихой, удалый, смелый молодецъ.
Хлыстъ, прутъ, розга.
Трефы или кресты (варты).
Прижимала.
•Всть. Говорится о скотин* и вто много *стъ.
Стучать, шум*ть. Убаюкивать дитя.
Возиться, няньчиться съ ребенвомъ. 0. С.
Жевать (говорится о телятахъ и овцахъ).
Лакомиться чемъ ннбудь отъ безделья или для за
бавы.
Страшно (говорится о страхе суеверномъ).
Гонять, бранить, учить.
Тяжело, трудно. Напр.: «Ахъ, братцы, вавъ мне жутво
приходится».
Страхъ.
3.
Отважный, отчаянный.
Жидвая ваша.
Женстя черныя онучи, иадеваемыя иа ногу сверхъ
белыхъ оиучъ.
Маленькая лощина, съ вустарнивомъ.
Затворить. «Зачай окно» *).

*) Спассв. у. *)Ярыгака — батракъ, работникъ. *) Жерлива. Своп. у.
) Спассв. у. Открой—от гай окно. * Жилейка—дудочка изъ ваиыша.

Задобный

Зазноба ........................
Зазорный........................
Заиграть песню . . . .
ЗаЬртачился ....................
Заврипки........................
Закутай................• .
Закутье........................
Зали...............................
Заморшй........................
Замежениться................
Заметиться....................
Зараменье ........................
З&риться на чтб . , . .
* Засадъ-те, засадь-те . .
ЗасФеье........................
Затвбръ ' ) ....................
Затрудниться
Затудка . .
Защепить . .
Зеленецъ . .
Зёнки . . .
Зипунъ . . .
Зёха. . . .
Зыки . . .
Зыка . . .
Зйрпть............................
Зюзя...............................
* Зябликъ.......................
Зазноба, зазнобушка. . .

*
Изподд&льки...................
Измываться. . . • • . .
Изневожить....................
Испаколъ........................
Истбпокъ........................
Исхарчить, исхарчиться. .

Милый, любезный, дорогой сердцу. Крестьянке села
Ижевсваго, Спасскаго уезда, произносятъ это слово жвадобный. И го-го, моя жвадобная! Ы Го! Го! (выражеше удивлешя).
Предметь любви. Девица, которая нравятся.
Незаконно-рожденный.
Запеть песню.
Осердился, заупрямился.
Затворы.
Закрой.
Чуланъ.
Точно, подлинно. Зали такъ? Будто и въ ииомъ д*ле
такъ?
Иностранный.
Чуть-чуть завянуть.
Забыть, запамятовать.
Всё, чтб вне соседства, не по соседству.
Засматриваться.
Молчи.
Место, заслоненное отъ солнца.
Перегородка, устроенная для ловли рыбы въ проливе,
соедпняющемъ одно озеро съ другимъ, или при устье
реки, впадающей въ озеро.
Захворать.
Фартукъ, бабья занавеска или передникъ.
Занозить.
Замашка, поскокь.
Глаза.
Кафтанъ изъ домашняго сукна, назади отъ лифл съ
трубами.
Рожь.
Крикуиъ, вертунья, орало.
Звукъ, издаваемый оводами, которые нападаютъ на
рогатый скотъ во время летняго зноя. «Зыку нетъ». Овгмелъ, не отзывается.
Зорко внимательно смотреть, примечать, высматривать.
«Какъ воронъ зырнтъ».
Пьяница, напр. «Эхъ ты, родимый, глядь, какъ назюзился», т. е. напился.
Который всё зябнегь.
Сердечная тайна любви.
И.
Издали.
Пересмехать кого либо, делить нападки.
Потревожить.
Изколи, издавна. Испаконъ веку на этомъ месте жилл
наши д^ды и прадеды
Достаточное количество дровъ для истопленiH печи;
истоплево *).
Истратить, издержать, въ переносиомъ смысле умереть.
Лошадь-то, лошадь-то какая у меня исхарчилась.

*) Затворъ или запоръ—въ Мещоре. *) Верхъ у избы надъ потолкомъ.
Скошу. * З а с е к а —лесъ заповедный. Скоп. у. * Зябра — лощина, отлогая
берегами, въ которой бываетъ временемъ вода. * Из в ара—ушать. Скоп. у.

Ишшо..............................
Ишь-ты...........................

Еще.
Видишь-ты.

В.
Кабала . . • ................
Неволя, рабство.
Кавникъ...........................
Колдунъ.
Хромать.
Кавылять........................
К а ш ь ............................
Щеголь, гордо ходяпцй.
Казанка.........................
Лошадь татарской
породы.
Казанки...........................
Татарсшя сани.
Казёнка или казнй О. . .
Прнд'Ьлокъ къ печи, который служить съ одной сто
роны ступенью для входа на печь, а съ другой для помЪщет подъ нимъ зимою дворовыхъ птицъ и мелкаго
скота.
Казвстый........................
Красивый.
Казырки...........................
Санки.
Какурка * ) .....................
Пресная круглая пышка, въ которой запекается яйцо.
Колдй..............................
Когда. «Ты-бы, кумъ, калды ко мне. Да я-то бы кужъ
тово, да шина-то моя тае».
Калдаб&шина, калдаб&ииа. Глубокая яма съ водою, образовавшаяся во время
половодья, или отъ другихъ физическихъ причинъ.
Калгушка........................
Большая самодельная чашка.
Каледа, Каляда. . . . .
Старинный pyccKift
праздникъ накануне P. X.
Калйный..........................
Упрямый.
Калышка.........................
Тележка о 2-хъ колесахъ для навоза.
Калякать.......................... Болтать, раздобарывать.
Камарь...........................
Муравей.
Муравьиная куча.
Камарйще.......................
Камаха............................
Лихорадка.
* Каменёцъ....................
Каменистое место.
Кандейка........................
Чашечка.
Каика............................
Индейка (птица).
Канйшко..........................
Жеребенокъ.
Капельный, крохотный . .
Маленькой.
Вахлакъ.
Капыга...........................
Капйжиться....................
О насекомыхъ: двигаться на одномъ месте, шевелиться,
копошиться, мешкать.
Кац&пъ.........................
Мужикъ неповоротливый.
Карагодъ . ....................
Хороводь, или собрате, скопище веселящихся поселянокъ, которыя очень часто поютъ:

«Молодушекъ табунокъ,
«Ай люди табунокъ.
«Девокъ красныхъ хороводь,
«Ай люли хороводь».
КурагЬдъ........................
Курагбдиться....................

Хороводь.
Попусту съ кемъ нибудь связываться: «что ты съ ней
курагбдишься?»
Карамысло........................
Водоносъ или чемъ ноеятъ воду.
Карекъ...........................
Кустарникъ.
Карить...........................
Хулить, упрекать, выговаривать.

*) Касим, у. деревянная лежанка, приделываемая въ печамъ въ крестьянскихъ
пзбахъ. *) K aio — Михайл. у. где, ка i о ка—где. *) К а з ю л ь к а — ужъ и змея.
Спасск. у. * К ам потка—кромка. Ряз. Пр. * Кулеть—жидкая каша. Скои. у.

Карявой.........................
Караться........................
Карйбнть . . • . . . .
Касатка............................
Кас&тикъ........................
Касатка.........................
К&сть...............................
Касаточка.....................
Кастрика........................
Кателка............................
Катухъ...........................
Кйхля..............................
Кацапать, карябать. . . .
Качугуръ........................
Качерышка,....................
Кесь...............................
Кдадушка........................
* Клбчить........................
Клйипка...........................
Клйпъ..............................
* Кмбтръ.........................
Когды, коли....................
Кодм&нъ...........................
Коё, коёка.....................
Козакъ или батракъ. . .
Кокушко...........................
Колоколить.......................
Комёль....................... .
Конопатый.......................
Конопникъ.......................
Конопь............................
Корёцъ...........................
* Коробья................... •
Корхать или коршить. . .
Кбрость............................
Кбрь................................
Костикъ...................• .
Котрйхъ...........................
КЬтька...........................
Кочергошка......................
КЬчеть, кочетьА...............
Кочура...........................
Крктно...........................
Краюха...........................

Рябой.
Жаловаться.
Царапать.
Дтица ласточка.
Любезный, милый.
Милая.
Дрянь, гадость.
Красавица, душенька,
милая.
Крапива, также очески огь конопли.
Деревянное кольцо, обручъ.
Хл^въ.
Изразецъ.
Царапать.
Буерикъ.
Качанъ капустный, у котораго вс* листья обрублены.
Какъ будто-бы.
Небольшой скирдъ хлеба.
Мять, переминать.
Дубина.
Небольшой колъ, большею частно плосковатый.
Кумъ.
Когда.
Тонкое синее женское платье, носимое летомъ.
Где?
Работникъ.
ЯйцЬ.
Скоро и безъ умолку
говорить.
Конецъ срубленнаго дерева съ корня, также ручка
у веника.
Веснущатый.
Огородъ, засеянный коноплею.
Конопель.
Ковпгь *).
Ящивъ съ замкомъ для разной поклажи.
Бить кулакомъ. Отъ существ. корхъ — чтб значить
четыре пальца, прижатые къ ладони для изм*решя длины,
равняющееся двумъ вершкамъ.
Карась.
Корень *). Родина. «На корю сидеть». Владеть д^довскимъ имуществомъ. Селеше, деревня, выселокъ.
Константпнъ.
Шапка.
Ягненокъ.
Палка съ крюкомъ, которою играютъ въ букъ.
П^тухъ, петухи.
Комъ землп; кочка.
Усердно.
Большая часть хлеба.-

') Князекъ — верхушка на какомъ нибудь строенш. Залезъ на кня зек ъ н
глаз£егь на вс* стороны. Ряз. Пр. *) Спасск. у. *) Иду до дубоваго кря (корня). Ряз. Пр.
* К л ы к а—брага. Скоп. у.
* Кок ура — простой пирогъ нзъ пшеницы, печется особой формой. Въ этихъ
уЬздахъ (Ряз. Пр. Спасск. Мих.) рЪдокъ, за то употребителенъ въ Сарат. г. Аткарск. у.
* К оровка—травка ангелика. Скоп. у.

Крёхъ. . .. • . . . .
Крн................................
Кричать........................
Кричь.............................
Кропотливый...................
Кружало...........................
Крыжевать.......................
Кувалда икувылда . . .
Куёнь...............................
Кулемесица.......................
Кулявый...........................
Кулёшъ...........................
Кулёжить........................
Кулйжка..........................
Кулиигь...........................
Купочка, кунтышъ. . . .
Кур&...............................
Курилка, курило...............
Куей...............................
Кутникъ и кутъ...............
Кутейникъ.......................
Кутерьма........................
Кутить, и зги - Бож1ей не
видать.................................
Кулёкъ...........................
Кйка................... ....
Кьярь............................

Боровъ.
Тоже что край. Кри озери.
Причитать по покойник*.
Кдичъ, «кричъ крикнуть».
Бранчивый, сердитый.
Кабакъ.
Рубить на часть дерево.
Неуклюжая женщина, безъ вкусу одетая и безобразно
окутавшая свою голову.
Заяцъ.
Суматоха.
Хромой.
Жидкая каша; изъ пшена и проса.
«Дымъ кулёжить»,идетъ непрямо, а то въ одну, то въ
другую сторону (колышется).
Лужайка.
Похлебка, супъ.
Женская длинная шуба, покрытая китайкою.
Мятель, вьюга.
Пьяница.
Коса волосъ. Коса, отмель. (Мещер.).
М*сто въ избахъ у вадМ ст*ны подъ палатями.
Коникъ, ларь для домашней посуды, обыкновенно
устраеваемый гд* нибудь въ углу. Огь существ, кутъ—
уголь.
Безпорядокъ.
Сильная мятель иди вьюга.
Калпакъ.
Кичка.
Пиво.

Л.
Лагиза............................
Лагизить..........................
Лагйрь...........................
Лагунка...........................
Латунь...........................
Ладйло...........................
Ладковать........................
Ладно..............................
ЛадЬнка, ладунка . . . .
Лижокъ. . ..... .............
Лазокъ, лазутка...............
Лайва..............................
Лайко. ............................
Лакала *).......................
Лалйка...........................
Ламануть........................
Лам&ка...........................

Лакомка, охотникъ или охотница до сластей.
Сладко *сть, лакомиться.
Нев*жа, неучтивецъ.
Баклашка съ деггемъ.
Деготь.
Свать, примиритель.
Сватать, примирять.
Хорошо, да будеть такъ.
Плоская скляночка.—Сумка.
Низменное луговое м*сто.
Небольшая дыра въ плети* пли забор*, оставленная
для пролазу или проходу.
Охотничья собака Корельской породы, которая лаеть
на б*лку, птицу, ч*мъ и указываегь ее охотнику.
Воркунъ, крикунъ.
Ругательное слово, означающее дурного лакея.
Челов*къ, выговаривающей л вм*сто р; наприм. ладость, слокъ, вм*сто радость, срокъ.
Сильно ударить палкою или коломъ.
Чванъ, гордецъ, упрямецъ.

*) Ряз., Происк., Скоп., Михайл. уу. Лакей, слуга, холопъ. Насм*шдивое назван1е.

* Ламаный................. . .
.
Ласточка................ . .
Латашить................ . .
Лауха, лаушка. . . . . .
. .
Л&хмы, лбхмы . . . . .
Лебощь иди лебось. . . .
Ледапцй, ледяпцй. .
Лежень...................
Лельямъ н лельянъ .
Лестлйвый...............
Лепёха ....................
Лепёха ....................
Летать ....................
Лихой......................
Лиг&шка..................
Личманистый. . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
•
.
.
.
.
.
.

Лопано ...................
Лйскъ......................
Л^да *).....................
Лужа, лусь...............
Лужанинъ...............
Лужи, дужнивъ. . .
Лупёжъ...................
Лыняло...................
Лытить...................
Лытки ....................
Льнйще...................
Льгота . . . . .
Лесъ. (Леса Божш).
Лгобичь ...................
Любо........................
Людинъ....................
Люлька...................
Люльку тянуть . . .
Лягать, лягнуть. . .
Ляпунъ. . . . .
Ляскать...................
Лясы........................
Лялйкать ................
Лясничать ...............
Лупоглазый..............

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Опытный. Опытомъ наученый.
Н*жно, неразборчиво говорить.
Полевая мышь.
Хлопотать.
Сеть, сидокъ, западня.
Оборванецъ.
Лохмотья Длинныя, растрепанный космы водосъ.
Быть можегь (Авось). Напр. «Лебось барннъ пр1*деть,
а лебось и н*тъ».
Сухощавый, худой, малосильный.
Бочка.
KypeHie, фэтпамъ.
Ласковый.
Пятно отъ грязи.
Толстый ребенокъ, женщина.
Шибко бегать. «Ужъ я лётала, дётала». 0. С.
Злой ‘).
Лягушка.
Красивый лицомъ, имеюпрй широкое, круглое н пра
вильное лицо.
• Полено.
Лощина, небольшая балка. «Въ доску»—въ дощнне.
Соломата.
Озерко.
Приозерный житель.
Мокрое болотистое место.
Грабежъ.
Человекъ, избегаюпцй работы, лентяй.
Уклоняться, бегать отъ дела.
Ноги.
Поде, съ котораго убранъ день. 0. С.
Облегчеше.
Засеки. Заповедный лесъ.
Любезный молодой человекъ.
Хорошо, красиво.
Простой человекъ.
Колыбель.
Трубку курить.
Бить, колотить.
Морадыцикъ.
Медленно, неповоротливо жевать пищу, нехотя есть.
Шутка. «Лясы точить. Лясы городить. Лясы веять».
Про ребенка, болтать.
Шутить, пустяки говорить.
Пучеглазый.

М.
Магарычъ *) . . . . . .
Доли, барыши, употребляемые продавцемъ на потчиваше покупщика после продажи.
*> Злой духъ. Касим, у. *) Касим, у. •) Слово не славянское, но встречается еще
въ Сербск. грамотахъ Дубровницвихъ: могоришь (въ смысл* известной подати)и въ
лат. дубровн. актахъ ma g a r i s i u m См. Слов. Даничвча (могорышь). Въ Поел,
арх. Геннад1а (1495 — 1504 г.)—мзда, плата. (Срезневск. Словарь).
* Л а ми х а—полтина. Въ Спасск. у. и въ Сузд. Владам, г.

Мад-Ьть............................
Мазанки...........................
Мавырничнть...................
Мазырня.........................
Маковка нлн макушка . .
Маластофъ........................
* Маластырь....................
Мамйста...........................
Манки...........................
Манерный.......................
Маненысо.......................
Мараковать.....................
Маркотно........................
М&рь.................................
М&рить.............................
Мастюшка.......................
Материна........................
Мат^ситься, муташиться. .
Матычина.......................
Матюха. . . . . . . .
Махотка, махотня, махоня.
Махлевать или мухлевать .
Мачёнецъ.........................
Медвежина........................
Мень, меньтюкъ.................
Миршина.........................
Микичьна.........................
Мокряда..........................
Маланьй............................
Молвить, я модвилъ . . .
Молодка.........................
МЬма—м^ма.....................
Моня.................................
Мордавать.......................
Мостъ..............................
Мннмный огонь................
Мяк&ть.............................

Долго додать какое либо дЬло, сидеть долгонадъ
однимъ д*ломъ.
Карты: валетъ, король, дана.
Изъ пищи выбирать что получше.
Сласто^дка, лакомка.
Голова или верхъ какого зданш, дерем идаже растеюя.
Горшокъ, окруженный березовою иди липовою корою.
Монастырь. 0. С.
Нарядъ деревенскихъ бабъ, состояний ивъ разноцв*тнаго бисера. Монисто.
Монахи. 0. С.
Красивый.
Маленько, немножко.
Ум^тЬ, знать что либо, быть искусну въкакомъ
либо д-Ьл*.
Трудно, тяжело. «Ми* маркотно молоденьк*, нигдЪ
и*ста не найду».
Жара, пекло. 0. С.
Печь, про солнце. 0. С.
Небольшой муравленый горшечевъ.
Большая дикая утка (кряковная).
Мерещется, чудится.
Большая лощина или оврагь, чрезъ который устроенъ
мостъ.
МатвМ.
Маленькой горшочекъ.
Плутовать, мошенничать.
Пенька.
Крушина, дерево.
Налимъ рыба.
Любострастная бол4знь.
Никитишна (отечество).
Сырость.
Молтя. 0. С.
Сказать, я сказалъ.
Молодая курица.
Мать, мама, маменька.
Сальникъ, кушанье 0.
Безъ пощады бить по морд*. «Экой живодеръ! Совс^мъ
замордовалъ бедную лошадь».
С1ши. «Выдти (т. е. изъ избы) на мостъ; тамъ стоять
уши (т. е. ушатъ), въ нихъ и зачерпни себ* водицы».
Такъ называются св*тящ1яся гнилушки.
Предполагать. „Я мяк&ю, что барииъ Тришку отдасть
въ солдаты* *).

Н.
Набуровать........................
Навялиться........................
Нады...............................

Много налпть.
Навязаться, докучать.
Надысь, намедни, означаетъ время неопределенно
прошедшее.

*> Та т а р с к о е кушанье (съ бараниной) чрезвычайно жирное. *) Сборникъ
Диггеля составленъ еще до освобожден!я крестьянъ.
* Малахай—шапка съ короткими ушами. Скоп. у.

Надысь...........................
Назюваться иди назюзиться.
Наказалъ........................
Накидка.........................
Наыюнудся....................
Накметй...........................
Наметки наметывать . . .
Напблъ............................
Нар&нье...........................
Нарёта............................
Нары...............................
НасЬвки...........................
Наслусъ...........................
Насуропить.........................
Нахрапомъ..........................
Начевки..............................
На чеку.............................
Не балуй.............................
Небыль..............................
Не дури..............................
Недотрешься......................
Неклюжъ..........................
Неклявой ..........................
Неножетъ..........................
Непот&чь ..........................
Непритошный..................
Неугомонный......................
Шслухъ..............................
Несусветно.........................
Несусветный..........
Ни......................................
Ни синя пороха въ ротъ не
бралъ......................................
Нишни, нишкни . . . .
Нишн^ть-нйшнуть. . . .
Ну, ну, инъ......................

Давно.
Напиться пьяну до невозможности стоять на ногахъ
и говорить.
Велелъ.
Простыня.
Подегся, слегъ хлебъ.
Заодно. «Bet накметй*.
Намекать на что либо.
Большая кадушка дляссыпки хлеба, сделанная изъ
липоваго иди другого какого либо дупла.
Время поел* угара.
Рыболовный снарядъ, сплетенный изъ прутьевъ; нерето, верша.
Задняя лавка въ изб*,кутникъ.
Фартукъ съ лифомъ ирукавами, для того, чтобы во
время стряпни не замарать рукавовъ сорочки.
Вода выступившая на ледъ. Рязанские земледельцы
замечаютъ, что когда проявится наслусъ, въ тотъ годъ
хорошо уродится просо.
Насыпать или налить, что либо черезъ чуръ.
Насильно, силою что взять.
Латокъ.
Въ совершенной готовности быть.
Нешали.
НезнающШ, несмысляпцй дела.
Нетрогай.
Недобьешься толку.
Дурень.
Дурной, негодный.
Хвораетъ, болееть.
Пускай, конечно.
Неприверженный, непривязанный.
Капризный, крикунъ, шутливый.
Непослушный ребенокъ.
Нестерпимо, несносно.
Необыкновенный. «Ветръ, дождь несусветный».
Не.
Совсемъ ничего не ель.
Молчи.
Замолчать.
Тоже, что ну.

О. ‘)
Шкаль.
Обапалъ.
Обижда.
Обиждать
Обизорить
Обнулить
Оборка .

Напрасно, по пустому.
Подле, близъ.
Обида.
Обижать.
Безчестить, стыдить.
Обворожить, околдовать.
Обрывокъ или отр'Ьзокъ отъ веревки *).

*) Все эти слова должны бы находиться подъ А. Ред. *) Обора—тесемка или
веревочка, для укреплешя на ноге онучъ.

Обтыненъ.......................

Огороженъ. Тавъ поется въ одной старинной песне:
„Филимоновъ дворъ
Тыномъ обтыненъ,
Серебромъ обведенъ".

Объйить...........................
Обызрить........................
Обыденный.......................
Обедить. . . . . . . .
ОвсАны...........................
Огульно...........................
Огурный...........................
Озоръ...............................
0з£въ..............................
Околеть...........................
Окудникъ........................
Ок^ла, ок^та....................
Ололйка.........................
„ОлонДсь.........................
Опритчиться . . . . . .
Ослабанйть.......................
Осмётокъ........................
Ососать................... ... .
Ососокъ...........................
Островъ............................
О сю п о р у ....................
Отважный........................
Отволгнуть.......................
Отгаить............................
Отзынуть........................
Охальникъ.......................
Охальничать...................
Охолостить.....................
Охолоушить....................
Охлёба............................'
Охлестъ............................
Ошатунить, ошарашить . .
Ошеломить........................
Ошестокъ........................
Ошушунить......................
Ошнуться.......................
Очунйгься........................

Обозреть.
Призреть кого.
Нынешшй, сегодняшшй, наприм. обыденное молоко,
обыденный пирогъ.
Обидеть, причинить беду.
Поле, съ котораго убранъ овесъ.
Вдругъ, разомъ, оптомъ. Онъ продалъ свой товаръ
огульно.
Упрямый.
Шшонъ.
Разиня.
«Околеть до смерти». Перезябнуть.
Кудесникъ, колдунъ.
Хвайгунъ.
Болтунъ.
Дня за два или 8а день.
Разгневаться, распалиться гневомъ.
Освободить, дать свободу.
Ивношенный лапоть. «Съмедомъ и осметокъсъешь».
Обмануть.
Жеребенокъ или телеиокъ, только что отнятый отъ
матки.
Отдельная отъемная роща *).
До сихъ поръ.
Ласковый, пршмчивый.
Отсыреть.
Открыть, отворить. Говоря объ
окне.
Отойти, удалиться.
Ругатель *).
Ругать *).
Все поесть •).
Съ ума сойти..
Обманщикъ, живупрй на чужой счетъ.
Обидчикъ.
Крепко ударить.
Потеряться, ослабеть умомъ отъ
опьянешя.
Помостъ печи, передъ челомъ; шестокъ.
Произвести дурноту.
Очнуться.
Очнуться.

П.
Пагбда............................
Пажа. . . . . . . . . .
Пазобника.......................
Палйчка...........................
Памчушнякъ....................

Буря.
Лугъ, на которомъ пасется скотъ.
Земляника 4).
Огневица, горячка.
Полка въ крестьянской нзбе во всю стену *).

*) Касим, jr. *) ib. •) ib. 4) Скоп. у. ‘) Скоп. у.
*) Опочекъ—теленокъ. Касим, у. -

Панёва............................
Нанять...........................
Парень...........................
*Пекушъ или пекишъ. . .
Перекабыливать...............
Перкобелый. ....................
ПересЪкъ........................
ПеретЬка..........................
Перетыка........................
Перш1й...........................
Перппй въ дому...............
Першо............................
Печурка.........................
Пивикъ............................
Пиглйвый.......................
Питкиль...........................
Пить толстую брагу . . .
Пихтерь или толвачь. . .
Шяитъ...........................
Плетень...........................
Плетёнь...........................
Плюгавый.......................
Плюшня...........................
Плющь...........................
Побабнть.........................
Повалиться......................
Повалюха ........................
Поветь...........................
Податный.......................
Подвають.......................
Подпицъ...........................
Позвоновъ........................
Позобить........................
Позоранки........................
Пованаться....................
Покбсъ........................... '
Поличва...........................
Пооброчить......................
Поползённо......................
Порятовить.......................
«Пословный.....................
Постава...........................
Поставня........................
Посуль...........................

Платье деревенскихъ бабъ.
О лошади: гнать, погонять. «Ну, ну, паняй, паняй её».
Добрый малый или человекъ.
Маленькой величины горшовъ *).
Пересмеивать, передразнивать.
Разношерстный, ntrift.
Кадка, делаемая изъ половины 40-й бочки *).
Овечка, неягнившаяся сряду два, три года или долее *).
Затканный шелкомъ или шерстью, или цветными нит
ками холстъ.
Первый.
Хозяинъ (Мещер.).
Прежде, сперва.
Место, которое делается въ печи для мелочны»
поклажъ.
Чибнзъ, птица.
ТощЙ, худой, кощей. (Слово укоризненное). Мужчину
иазывають пиглявица, а женщину пвглица.
Толвачь или песА.
Пить белую брагу *).
Палка, которою толкуть конопель.
Злобится, ненавиднтъ.
Подошва у лаптя ().
Неловмй человекъ, нескладный.
МаленькШ ростомъ, варливъ; плюгавка (женсв.) кар
лица; бранное слово.
Трегъуголышй плетень, употребляемый при постройке
половней, коего острый уголъ служить сводомъ для крыши.
Плоская травица.
Женить.
Лечь спать. Атьва уже повалился, пора и намъ.
Кушанье: гречневое тесто, обвалевное въ толченое
вонопляное семя *).
Крыша.
Сходный, дешевый т).
Анбаръ подъ холодною горницею.
Подполье.
Коловольчивъ.
О ягодахъ: поесть.
Ранее.
Бросить жребШ, помериться, иаприм. на палве.
Сеновосъ.
Полка.
Наложить обровъ.
Полезно, выгодно.
Помочь въ беде, спасти отъ беды.
Послушный, скорей къ исполненш пркказашй.
Большой кувшинъ.
Большая деревянная чашка, въ которой валяють хлеб
ное тесто передъ тЬмъ, вавъ сажать его въ печь.
Подарокъ,

*) Своп. у. *) Касим, у. •) ib. 4) ib. ‘) ib. *) Касим, у. e) ib. т) ib.
* Перевня—кадка, въ воторой готовится кориъ для свиней.
# Поклбчить—ягоды. Перемять. Касим, у.

Посчастить.......................
ПосЪвва.........................
Потачить........................
Потетешить.............. .... .
Потока...........................
Потешить.......................
Пошехь въ утёкъ. . . .
Пройдевать.......................
Привередничать................
Приволочва.....................
ПригожШ........................
Пригадтаться. . . . . .
Приголубить....................
Призарить.......................
Припипонить....................
Приспей ососка. . . . .
Притомъ..........................
Притоманио....................
Притонный.....................
Притуляться....................
Пробрушить.....................
Пройда, пройдоха . . . .
Провоза.........................
ПрЬпасть........................
Прбрва............................
ПросАнье........................
Прохимла........................
Пудовка.........................
Пульный. . ....................
Пунька...........................
Пустаграй........................
Путлять.........................
Пучить...........................
Пырёнокъ.......................
Пышва...........................
Пьяника. ........................
П&сью............................

Немного времена подождать.
Mtmam.
Потопить.
Пестовать, няиьчпть.
Течка изъ уха.
О корове: подоить.
Пустился въ бегь.
Поблажать, потакать.
Притворяться. Напр, бодьныиъ иди нелюбящимъ того
иди другого кушанья.
Небольшой неводъ *).
Пр!ятный.
Привыкнуть. С.
Приласкать.
Прельстить.
Приударить, понудить (напр, лошадь) кнутомъ.
Изжарь поросенка *).
Подлинно, точно.
Истинно, действительно.
Приверженный.
Прятаться, хорониться.
Пробить рогомъ. «Его корова пробрушида», т. е. про
ткнула рогомъ.
Пройдоха—хитрый, ловшй человекъ.
Искусный въ раэведыватн тайнъ.
Много.
Протокъ реки *).
Поде, съ котораго убрано просо.
Продувной мошеннинъ, хитрецъ, надувало.
Четверикъ.
Пустой, ничтожный. «Пульное дело».
Поветь.
Скадозубъ, наснешнинъ и пересмешникъ.
Путать.
Дуть. Насытился, ажно пуча. Наелся, даже дуеть 4).
Птенедъ индейки.
Лепешка.
Ягода голубого цвета, въ роде чернивн, тавъ называеная голубица.
Пешвомъ.

Р.
Радуша. . . . . . . .
Развытной........................
Разгувйлва.......................
Разгунежаться................
Раздохнуть.....................
* Разкокать.......................
фРазчетверивать. . . . .
Растепедя.......................
Рать................................

Модочна.
Bofisift, разговорчивый.
Вилообразное разветвдеше.
Расплакаться, разнежиться.
Разбить, расколотить.
Разбить что нибудь •).
Медленно, не скоро делать иди говорить.
Разстегнутый, растрепаный *).
Непр1ятельское войско.

*) Касим, у. •) ib. *) ib. 4) ib. 5) ib. 6) ib.
* Р а з с н к а т ь —раскатывать. Разсыкать тесто. Касим, у.
* Раменный—боровый: Раненные дрова—изъ бора дрова. Касим, у.

Рбди...............................
РЬбить . . • ................
Рог&чъ...........................
Ржавецъ...................... .
Ржйще............................
Рукоятка, . . . . . . .
Рушнйкъ.......................
№ а ...............................
Рюма...............................
*Рюмить........................
Рябика...........................
Рядить...........................
Рядный...........................
*Ряс& ...........................

Качели.
Работать, д’Ьлать.
Ухватъ коротмй.
Оврагъ въ желЪзистыхъ породахъ, по дну котораго
сочится вода. С.
Поле, съ котораго убрана рожь. G.
Палка толстая и коротенькая.
Полотенце.
Рига.
Плакса, хныкса.
Плакать.
Рябина.
Нанимать.
Наемный.
Топкое или просто мокрое Micro или земля). Отсюда водядяное растете—рйска, покрывающее духи и пруды. Въ
южной части губернш нисколько рЬкъ носягь вазваше
рйсъ: Становая Рйса, Московия Рйса, Ягодная РАса и пр.).С.

С.
„Саласки...........................
СалущШ...........................
Салбдкй..........................
Сарафанъ.......................
Сбиться съпохвей. . . .
Сварнакать.......................
Свекрй...........................
Св’Ьтецъ...........................
Светлица........................
СвЪтчЙ............................
Сгйльный........................
С&же, Сежа......................
Семикъ............................
Семитка.........................
Сердёшникъ....................
Сиверка...........................
Скаб’Ьжливый....................
Скалишить.......................
Скорода....................

Скородить........................
Скатать печку................
Словно............................

Санки.
Сладмй.
Сладмй.
Шубка синяя шерстяная.
Сбиться съ толку, безтолвово что нибудь говорить иди
делать.
Что нибудь не такъ сказать иди сделать.
Свекровь.
Подсв*чникъ.
БЪлая светлая комната..
Дружко *).
СумашедшШ, б*шеный.
Вотъ то—тоже *).
Старинный праздникъ на седьмой нед*ли поел*святой *).
Дв* коп. серебромъ.
Шкворень, стержень.
Эго слово выражаеть такое состоите атмосферы,когда
дуетъ северный в*теръ и вмЪсгЬ съ гЬмъ идетъ мевдй
дождь.
Брезгливый, привередливый.
Смять, сдавить.
Луговое растете, по виду похожее на озимую зелень,
а по вкусу им'Ьетъ сходство съ лукомъ. Простолюдины
употребляютъ это растете въ пищу, точно такъ, какъ
огородный лукъ, рЪжутъ его, толкутъ и хдебаютъ съ
квасомъ.
Тохе, что волочить (См. это слово).
Закрыть печку.
Будто, точно.

*) Касим, у. *) Раненб. у.
* Въ Рязани много Рюминыхъ.
* Рйсское поде (мехду Ряжскомъ и верховьями р'Ьчекъ Рясъ), нэвЬстное еще во
времена Дмитр1я Донского.
* Садовия—оранжерея. Касим, у. Сае—себя. Раменб. у.

Слякоть............................
Сниски............................
СадЬнить........................
Садомъ...........................
Спалать, спнхать . . . .
Спологоря........................
Спонадобиться..................
Спух&. . . . • . . . .
Ставець...........................
Ставчивъ........................
Старовать........................
Стёжка............................
Стожары................... .... .
Стож&ры..........................
Стойка............................
Стодёшнивь....................
#Студено.........................
Судачить.........................
Судницы...........................
Сумятица........................
Сурна...............................
Сусветный. . . . . . .
CyctBb............................
Сухостой..........................
Сходцы...........................
Оь бухту барахту . . . .
Сыновъ............................
Сыпуха ............................
С^нница.........................
Сюсгока............................
Суседъ............................

Дождливая дурная погода.
Ожерелье.
Шуметь.
Крнкъ, шунъ, а иногда множество, вуча. Какой ихъ
содомь! Какая ихъ вуча О!
Удивляться чему *).
Можно, угодно, вольно, «спологоря теб* говорить это».
Понадобиться.
Сажа. С.
Большая деревянная чашва.
Чашва деревянная.
Разговаривать, разсуждать.
Тропинва.
Огородва оводо стоговъ сена *).
СозвФзде, плеяды. С.
Кадка средней величины 4).
Скатерть.
Холодно.
Пересуживать.
Лавка въ заднемъ угле, устроенная въ вид* ларя, въ
воторую прячется посуда.
Шумъ, волнеше.
Рыло, морда (Слово уворизненное).
Обычный, модный.
Большая (четверти въ две и три) кадушка для ссыпки
хл^ба, воторая выдалбливается ооывновенно изъ цЪльнаго отрубка липоваго иди ивоваго.
Засохшее дерево.
Лестницы.
Безъ соображешя, на обумъ.
Родь браги.
Сажа, накапливающаяся въ печной трубе.
Место, где свалвваютъ сено, для сбережеи1я.
Тотъ, который говорить язывомъ, свистящимъ или
пришипетывающимъ.
Соседь.

Т.
«Табавъ пить....................
Тарйга.
Татарва.........................
Тад&ндивый....................
Тенига............................
Тесва.............................
Тоё..................................
Токъ................................

Табавъ нюхать *).
Прибыль, барышъ. Мелвая торговля.
Толстая воротвая плеть.
Даровитый, понятливый. С.
Чахлый, сухой.
Одноимянный, т. е., вогда два чедовева имеють одно имя.
Какъ.
Гладкое и ровное место, на воторомъ модотятъ разный
хлебъ.
Тонавать........................
Напевать что нибудь про себя.
Торганъ.........................
Торгашъ.
Тороватый........................
Проворный.
‘) ib. *) Раненб. у. •) Касим, у. 4) ib. ‘) Каспм. у.

* С ты дъ—холодъ.
* Тая —тебе. Раненб. у.

Трастать...........................
Трафлятся........................
Трезвонить.......................
Трёшннкъ.......................
Трудный...........................
Трунить...........................
Трыпуть...........................
Тумита...........................
Туразпть..........................

Смешивать одно съ другимъ.
Случатся *).
Звонить.
3-хъ копеечная монета.
Больной.
Шутить.
Вдругъ no6tn>.
Слепота, темнота.
Съ гамомъ гоняться за нЬмъ, преследовать, ловить.
Напр.: волковъ, зайцевъ.
Тылят(.............................
Гоняться за к*мъ.
Тынъ...............................
Огородъ.
Тяпка..............................
СЬчка.
ТЪлегаомъ.......................
Нагишомъ, раздавшись до
нага.

У.
Убить..............................
Убоина............................
Уволокъ...........................
Угодница.......................
Угомонить........................
Угомппный.......................
Ужшце............................
Узе или узеть................
Уконтовать.......................
Удапнть...........................
Ул&пй...........................
Урочливый.......................
Утирка............................
Утымальникъ....................
Ухондакать......................
Ухв&тъ...........................
Ухмыляться.....................
Уходпить.......................
Уцупизнуть......................
Уши................................

Ушибить.
Свинина. Всякое мясо а).
Укралъ, унесъ.
Горшокъ или чугунъ средней величины.
Успокоить.
Тихой.
Веревки.
Ba6ifi кафтанъ.
Удовлетворить.
Украсть.
Убопй, безнопй, лишенный движешя.
Тотъ, который боится глазу или котораго легко cm*
зить. Урочливое днтя.
Полотенцо *).
Ухвать.
Наповалъ убить.
Водоносъ. Удалецъ, угаръ,
хвать.
Улыбаться. (Слово презрительное). Что ты, какъ ко
была, умывляешся.
Истерять, промотать 4).
Отнять, взять.
Ушатъ, въ которомъ воду
носять. (Егор. уЬзд.).

Ф.
Фдншна............................
Филя..............................
Фаявлей и фалей . . . .
Фигурный........................
Фигуранъ........................

Бутылка.
Тоже, что простофиля, ротоз-М, разс*яниый.
Проставь, недогадливый, иесм^тливый.
Ловшй, хорошо пляшупцй.
Фокусникъ, шалунъ, весельчакъ.

X.
Хайло распустить . * . .
ХалЬмь...........................
Хйтка..............................
Халтура...........................

Шум*ть, кричать.
Балтунъ.
Кл*ть.
Погребальная пирушка, поминки.

'J ib. *) Убоина п харчь—говядина Каспм. у. *) ib. 4) ib.

Хадава............................
Хйпать...........................
Харчъ..............................
Хватить...........................
Хватшй..........................
ХвЬратъ...........................
Хибарва...........................
Хлабысть........................
* Хлабыстн|ть....................
Хлудъ (Хлудовъ фамшпя въ
Егорьевсвонъ уЬзде). . .
Хныкать. . . • . . . .
Ховрячйха........................
Ховрячоновъ...................
Холопъ ...........................
Хоровина ........................
Хоромы............................
Христовы онучви . . . .

Хрюия...........................
* Хупань............................
Храпом!» или нахрапомъ. .

Неряха, неопрятный, ая.
Хватать, брать съ жадностш. Онъ все въ ce6t захапалъ. Этакая ненасытимая утроба,_ тавъ все и хапаетъ.
Сущ. хапъ иди хапунъ.
Говядина. Издержка.
Ударить.
Славный.
Болеетъ, хвораетъ.
Горенка, сплетенная изъ хвороста иобмазаннаягрязью.
Вдругь, нечаянно. сХлабыстьпридетъ кто нибудь, а ты
гЬлешомъ».
Хлестнуть.
ВоДоносъ или воромысло, при помощи вотораго два
человева носятъ ушатъ съ водою.
Плавать.
Барыня.
Барченовъ.
Слуга.
Швура, невыделанная вожа.
Дом’ь.
Тавъ называются блинцы, испеченные изъ гречневаго,
овсянаго или пшеничнаго теста. Въ день Вознесешя Го
сподня простолюдины рязансв1е, напекши дроченъ, близиецовъ и лестницъ, ходятъ съ ними въ зелени, и тамъ,
попировавши, оставляюсь нисколько блинцовъ и л*стницъ, веря, что Христосъ, обувшись въ онучки (блинцы), •
восходить по лестнице на небо.
Неопрятный.
Верхняя женская одежда.
Насильно, напр, «онъ взялъ у меня нахрапомъ».

ц.
Царапнуть. .
Дйма и цима.
Цупизнивъ. .
Цьеба. . . .
Цыльскъ. . .
Цйдо, цйдусько,
Цокнуть. . .

Ударить.
Крикъ къ собак^ или птице, чтобы она чего нибудь
нетрогала.
Уполовникъ; отсюда глаголь уцупизнуть: убавить,
уполовинить. «Ягольнпвъ-то яруя; возьми, невества, цупиз
нивъ, уцупизни его» (Егор. уезд.).
Нетрогай *).
Человевъ.
Ласвовое слово, значить совровище, вавъ, напр. Жена
говорить мужу: <Ахъ, ты, цядусьво родное».
Чевнуть.

1) Цыба—Раненб. у.
* Xлйбк1й—слабый, хворый.
* Въ Ип. JItT. подъ г. 1141: «Кияне же рекоша Вячьславу... «ать же пойдуть
вен, ваво можеть и хлудъ въ руци взяти». Ред.
* Въ связи съ а . ж у панъ. Ху панъ (я въ Ряз. гов. (h)—предполагаете
гупанъ тавъ гупа (губа) и жупа (=губа). Нарядъ, одежда жупанъ б. м.
въ связи съ сослов1емъ, влассомъ—ж у п а н ов ъ. Быть можете гуня, гуни (одежда),
гунявый (пд^шивый, лысый,—облезлый (и безбородый?), остатовъ имени Г у н н о в ъ?
Ред.

Цовъ-цови.

................

Крестьяне, обитаюпце по эту сторону р*ви Овв, въ
тавъ называемой Мещерской сторон*, Мещеро, вс* упо
требляютъ вм*сто Ч. — Ц. Напр.. вм*сто чего, гово
рятъ дево, и потому называются зд*сь Цовамв.

Чйлить. . . . . . .
Чапельникъ....................
Чаплйшка.......................
Чапля............................
Чёпуха...........................
Черевйвв........................
Чирикнуть.......................
Чир&къ...........................
Чйчеръ...........................

Тявуть.
Свовородвввъ.
Чашка *).
Игрушка, цапля.
Сипуха, сажа изъ трубы.
Башмаки *).
Ловко ударить.
Дикая утка, маленького рода. Чирокъ *).
ОсеннШ холодный в*теръ съ дождемъ и сн*гомъ. С*вервый в*теръ.
См*швой, странный, причудливый.
Странно.
Маленьюй уполоввивъ.
Маленькая деревянная чашечка.
Предчуствовать.
Царапать.

Ч.

Чудибй...........................
ЧуднЬ..............................
Чумаива...........................
Чупочка...........................
Чуять..............................
Чярйпать . • ................

Ш.
Шабашъ...........................
Шабольбить....................
Шамшить........................
*Шамша...........................
Шарокъ...........................
Шебаршить......................
Шебречёвъ. . . • . . .
Шелапутный....................
Шиварнакать...................
Ширинга........................
Ширять............................
Шлывъ...........................
Шиута............................
Шугай............................
Шуметь...........................
Шумвй яму....................
Шукать, шукнуть . . . .
Шурвать..........................
Шу-шу...........................
Шуш^нъ..........................
Шушера...........................

Окончаше работы.
Ничего не д*лать, быть въ праздности.
Медлить, л*ннться.
Л*нтяй, непроворный, неповоротливый.
Пашня въ лощин*. (Это слово часто употребляется въ
древнихъ межевыхъ грамотахъ рязанскихъ).
Нехотя *сть, показывать вндъ будто *шь, а иа самомъ
д*л* вусокъ въ горло вейдетъ.
Сос*дпшка.
Сумозбродный, безтолковый.
Хл*бать.
Маленьюй платокъ.
Ковырять въ вакомъ либо сосуд* (напр, въ бутылв*),
съ нам*ретемъ достать оттуда содержащееся въ немъ.
Картузъ.
Бабка иди козлы, въ воторые вграютъ деревенсюе
мальчики.
Коршунъ.
Звать.
Кликни его. С.
Шептать, шепнуть на ухо, сказать кому-либо что, иначе,
это слово употребляется въ звачешн отогнать крикомъ
хищную птицу, подкрадывающуюся унести что либо.
Искать.
Крикъ на хищныхъ птицъ.
Верхнее платье деревенскихъ бабъ нзъ б*лой шерсти.
Дрянь, вйтошь или дурной челов*къ.

*) Касим, у. *) ib. •) ib.
* Шарить—искать. Касим, у.

Шишймора.....................
Штувавый, ая . . . . .
Штн...............................

Кикимора.
Развязный, бойвй. Напр. «Эта баба будетъ поштукав-Ье
той».
Щи.

щ
Щ ёва............................
Бойвой, хитрый.
Щ&лепеиь. . .
. . .
Ковшикъ.
Щеп&ть........................
Колоть.
Щ о ........................... . Что.
ЩЬвнуть........................
Сказать на ухо.
Щ ^ра............................
Слепой, близорушй, прищуривавшийся.
Щемлйвйй, а я .......................Болезненный, ая. «Она баба щенливая и въ службе.
негодная».
Ъ.
■БдЬвый........................
Вкусный, годный для еды. Напр.: едовое сено, едовая трава и проч.
З Д н ъ ............................
Тоже, что обжора.
1>дой............................
Эвой? Какой?
1>дный............................
Одинъ. Напр.: «Я у вего тольво едный разъ быль».

Ю.
Юлйть............................
Юла...............................
Юхнуть........................
Юрчать........................
Ягодьнивъ....................
Ягодка............................
Я зать............................
Я н ч ад ъ ........................
Я нчи ть........................
Яньва............................
Я р в а ............................
, Ярило . . , ................
Ярыга, ярыжва . . . .
Ящивъ ........................
Ядреный........................
Рязань. 1860.

Вертеться, ломаться.
Ветреннивъ, шалунъ, проказнивъ.
Ударить вого нибудь. Напр.: «Кавъ я тебя юхну, тавъ
ты и не опомнишься».
Ворчать, подъ носъ говорить.
Я.
Горшовъ средней величины.
Ласватедьное. С. голубчивъ, голубушка.
Обласкать надеждою, обещать, обнадежить. (Ряз. уезда
въ селе Дубровичахъ).
Вместо: ячаялъ, думалъ ‘).
Франтить, щеголять.
Явовъ и франтъ, щеголь, самохвалъ.
Годовая неягнившаяся овечва а).
Старинный празднивъ; въ иныхъ селен1яхъ бываетъ
на другой день празднива Петрова дня, а въ другихъ
въ день всехъ святыхъ в).
Работнивъ, батравъ.
Четырехволесная телега 4).
Здоровый, прочный, врепвШ.

Диттель.

*) Раненб. у. *) Каспм. у. •) ib. 4) ib.
*) Яр усъ —рядъ.Дрова въ два яруса. Двуярус ный домъ дву этаж
ный. Касим, у.

Смерть и д у ш а
въ повЪрьяхъ и въ разсвазахъ крестьянъ и м£щанъ Рязансваго, Раненбургсваго н
Данковсваго уЬздовъ Рязановой губерн!и.

Предв^аше смерти.

1. Младенецъ не переживетъ детсвихъ годовъ, если, во время крещешя, волосики
его, закатавнйе въ воскъ и брошенные въ купель крестнАмъ отцомъ,—пойдутъ ко дну.
(Данковшй у., повсеместно).
2. Ребенокъ, которйй очень тяжелъ въ тотъ возрастъ, когда еще не ходить,—
не жиледъ на этомъ свет*: земля его къ себе
тянетъ, оттого онъ и тяжелйЙ.
(Данковск. у. со словъ крестьянки деревни Кораваевки Мураев. волости, Марьи Титовой).
3. Ребенокъ слишкомъ вроткШ я не по летамъ „разумный** тоже не жиледъ на
белоиъ свет*. Богъ любить такихъ детей и поскорее призываетъ ихъ къ себе.
(РязансвШ уездъ, со словъ крестьянки села Марьино, Мавры Романовой).
4. Ребенокъ, играющШ въ похороны, непременно „пророчить- себе, или кому
нибудь въ семье смерть.
(Съ ея-же словъ).
5. Подъ новйй годъ можно узнать, кто умретъ въ приходе вътечеше года. Для
этого надо около полуночи сесть одному на церковную паперть. Въ самую полночь,
пока сторожъ ударяегь въ колоколъ, пойдутъ другъ за дружкою въ церковь люди.
Надо постараться ихъ узнать и слушать, чтб запоготъ каждому изъ нихъ, когда онъ
входить въ церковь: кому запоютъ свадебный стихъ,—тотъ женится, или выйдегь
заиужъ въ течен!е года, а кому „со святыми упокой*,—тотъ непременно умретъ. Себя
тоже можно видеть идущимъ въ церковь.
(Съ ея-же слов^ь).
6. Если человекъ найдетъ расцветшую въ неурочное время (осенью) ветку яблони,
особенно, если онъ сорветъ такую ветку, то вскоре умретъ.
(Данковшй уездъ, со словъ крестьянки деревни Гремячки, Мураевиновой
вол., Марьи Маркиной).
7. Смотреться на ночь въ зеркало—накликать на себя смерть.
(Рязаншй уездъ, со словъ крестьянки села Марьина, Мавры Романовой).
8. Оставлять долго свою постель не прикрытую одеяломъ—значить пускать въ
нее смерть или болезнь.
(Съ ея-же словъ).
9. Видеть во сне, что причащаешься,—предвещаеть очень скорую смерть, часто
на следующей же по этомъ сновиденш день.
(Съ ея-же словъ).
10. Если человека, где нибудь въ поле, или въ лесу, окликнеть по имени не
понятный голосъ, то не надо на него откликаться. Если-же,
невзначай,
ответи
такой голосъ, то вскоре умрешь, потому что это „смерть заветъ къ себе*.
(Данковшй уездъ, повсеместно).
11. Видеть призракъ живого какого нибудь человека—знакъ, что душа этого
человека хочетъ разстаться съ его теломъ.
(Съ ея-же словъ).
12. Собирать во сне белые цветы,—къ покойнику.
(РязанскШ уездъ, со словъ крестьянки села Марьина, Мавры Романовой).
13. Если птичка вдетитъ въ окно избы и сейчасъ-же снова выпорхнетъ,—это
знакъ, что скоро умретъ кто нибудь въ доме.
(Данковшй уездъ, повсеместно).

14. Сов&, кричащая на врШпе избы пли дона,—предвещаете въ этомъ дом*
повойника.
(Съ ея-же сдовъ).
15. Собака, воющая подъ овошвомъ, понуря годову, иди роющая у порога избы
яму,—предвещаете тоже смерть.
(Съ ея-же сдовъ).
16. Когда курица заврнчитъ п*тухомъ, то это предвещаете большое несчаспе:
чаще всего смерть хозяина дома.
'
(Съ ея-же сдовъ).
17. Крысы и наши тоже часто предвещать смерть.
Есди он* сь-Ьдать у кого нибудь одежду иди обувь, то такому человеку это
предвещаете смерть.
Мещанка Пелагея Аксенова разсказывада, что, во время ея девичества, крыса
повадилась спать у нея за пазухой. Иногда, просыпаясь ночью, она въ своему ужасу,
ощущала ее на груди, тотчасъ-же вскакивала и прогоняла ее, но на следующую ночь
крыса въ ней возвращалась. Вскоре умерь отецъ Пелагеи и, съ этого самаго дня,—
врыеа пропала.
(Данковсшй уездъ, со сдовъ Данвовсвой мещанви, Полагеи Аксеновой).
18. Мышиный свистъ и появлеше бедой мыши,—тоже часто предвещаетъ по
войника въ доме.
(ДанвовсвШ уездъ, повсеместно).
19. Пропажа домашней вошви иди вота,—означаете смерть хозяйви или хо
зяина дома.
(Рязаншй уездъ, со сдовъ врестьянви седа Марьина, Мавры Романовой).
20. Когда у чедовева начинаюсь быстро рости ногти и волосы,—-то это въ
сворой смерти.
(ДанвовсвШ уездъ, повсеместно).
21. Если у покойника не закрыть одинъ глазъ,—значить, онъ имъ высматриваетъ второго повойнива въ доме.
(Данвовсвгё уездъ, повсеместно).
22. Если гробь для повойнива вышелъ веливъ,—более его роста,—надо вскоре
ожидать второго повойнива въ доме.
(Съ ея-же словъ).
2В. Человевъ, споткнувппйся при проводахъ повойнива или упавппй въ его
могилу,—всворе умретъ.
(Съ ея-же словъ).

Какъ накликать на живого человЪка смерть.

1.
Если по живомъ человеве отслужить несводьво зауповойныхъ обеденъ и
панихиде, то этимъ можно добиться его смерти.
(ДанвовсвШ уездъ, со словъ врестьянви деревни Савинки, Мураевинсвой
волости, Авсиньи Шивуновой).
Люди, которые, умирая,— тянуть за собой второго и третьяго
члена семьи.

1. Бываютъ „двужильные” люди. Живутъ они очень долго, а по смерти своей
увдевать за собою еще двухъ человекъ изъ семьи.
(Съ ея-же словъ).
2. Мать, по смерти своей, часто отзываете дюбимаго своего ребенва за собою.
(РязансвШ уездъ, со сдовъ врестьянви седа Марьина, Мавры Романовой).

С м е р т ь .
1. Когда человекъ долго и трудно отходить,—часто это признавъ того, что онъ
велшцй грешнивъ.
(ДанвовсвЙ уездъ, повсеместно).
2. Нехорошо умереть въ пятницу,—трудно будеть на томъ cetrfe умершему въ
этотъ день.

3. Самое лучшее умереть въ воскресенье, во время обедни, когда за насъ въ
жертву приносятся rfcio и кровь Христовы. Такой смерти удостоиваются только пра
ведные люди, которые уже наверное попадутъ въ рай.
4. Хорошо быть «убитому громомъ». Самъ Господь такимъ образомъ убиваетъ
человека, а потому и вс* гр*хи его ему прощаегь.
5. Хорошо женщинаиъ, умирающимъ родами: он* венрем*нио попадаютъ въ рай.
6. Ч*иъ худ*е и истощеннее умерппй, «ч*мъ меньше т*да онъ съ собою унесъ»,
т*мъ легче ему на томъ св*т*.

Какъ обращаться съ покойникомъ.

1. Съ покойника нельзя снимать рубашку черезъ голову: надо ее разорвать сверху
до низу.
(ДанковскШ у*здъ, повсем*стно).
2. Гребень, которымъ быль прпчесанъ покойникъ и мыло, которымъ его обмы
вали, должны быть скор*е брошены въ р*чку, — чтобы съ ними «поскор*е уплыла
смерть».
3. Подушка подъ головой покойника въ гробу должна быть набита стружками
отъ гроба.
4. Надо выносить повойника изъ дверей иогами впередъ,—иначе онъ вернется
въ избу.
5. Въ осиновомъ гроб* нельзя хоронить покойника. На осин* пов*сился 1уда,
а потому покойника будетъ жечь осиновый гробъ.
6. По той же причин* нельзя ставить па могил* осиноваго креста.

Душа пос/гЬ смерти.

Души умершнхъ взрослыхъ людей пребываютъ въ темномъ пустомъ м*ст* до
страшнаго Христова судилища,—праведники и гр*шники вс* вм*ст*.—Въ то время,
когда за нихъ вынимаюгь просфору, глаза ихъ видятъ св^тъ.
Лучше всего служить по покойпикамъ панихиду и поминать ихъ въ субботу,
или въ какой нибудь праздникъ на нед*д*, тогда они видятъ св*гь вплоть до того
времени, когда священникъ окончить воскресную службу. А если поминать ихъ въ вос
кресенье, то св*тъ оыяетъ ихъ глаза лишь на то время, пока длится служба.' Ны не
знаеиъ ничего,—гд* какая душа будетъ поел* Христова судилища, въ раю ли, въ
аду-ли. Но сама душа, въ то время, когда мы ее поминаемъ,—видитъ уготованное ей
м*сто. Если человеку умершему приготовлено м*сто въ аду, то родные и бдизше его
на земл* могутъ спасти его своими молитвами, могутъ «умолить за него Господа*. Осо
бенно легко можетъ мать умолить за своихъ д*тей,—молитва матери всегда доходить
до Бога. Также и жена за мужа. А мужъ за жену умолить не можетъ: таковъ ужь законъ.
Если въ субботу отслужить заупокойную об*дню по покойник*, то душа его
освобождается изъ темнаго и*ста, гд* она заключена,—на ц*лыя сутки, вплоть до
окончанш воскресной службы. Душа, въ это время, свободно «гудяетъ по б*ломусв*ту».
Если она праведная, то невидимо пребываетъ съ нами въ это время, остерегая
насъ отъ гр*ха, если-же она гр*шная, то летаеть по т*мъ м*стамъ, гд* гр*шила,
мучится, глядя на совершенные ею гр*хи «терпитъ казнь» и этимъ постепенно искупаетъ свои нрегр*шешя.
. Сами за себя души умершнхъ не могутъ молиться,—они молятся только за насъ,
въ то время, когда мы поминаемъ ихъ за об*дней, и, по ихъ молитв*, прощаются
намъ мнопе наши гр*хи. «Ны за нихъ молимся, а он* за насъ,—ни имъ безъ васъ,
ни намъ безъ нихъ нельзя быть».
(Рязанской у. Со словъ крестьянки села Марьино, Мавры Романовой).

«Бывало, у насъ въ Кобелып*, въ старыя времена, вавъ только посылал» Го
сподь засуху за гр*хн наши,—старушки шли въ церковь служить по своимъ сроднивамъ об*днн>: и облегчать Господь насъ гр&шныхъ по модитвамъ покойничковъ: посыдадъ дождичку...»
(ДанковскШ у*здъ, со словъ крестьянки деревни Савинки, Муравенской во
лости, Татьяны Ворониной, родомъ изъ седа Бобедьши, Раненбургскаго у*зда).
Младенцы не подлежать суду Христову потому, что самъ Христосъ допустилъ
ихъ прямо входить въ Дарств1е Бояпе. Души младенцевъ идутъ прямо въ рай. Если
младенецъ и согр*шилъ ч*мъ на земл*,—за гр*хъ его отв*чаетъ его мать. Зато у пре
стола Всевышняго никто не замолить гр*ховъ младенца лучше его матери. Мать не
должна плакать по своемъ умершемъ младенц*: ему светло и хорошо въ раю,—ея же
слезы капають ва него и жгуть его.
(Рязансый у*здъ, со словъ крестьянки села Марьино, Мавры Романовой).
Много пользы бываетъ душамъ гр*шниковъ, когда за нихъ молятся т*, кому они
давали милостыню н помогали во время своей земной жизни. Отъ такой молитвы, какъ
осенью листья съ дерева,—спадаютъ съ души гр*шника мнопя его прегр£шен1я.
Жилъ раяъ богатый человекъ. Онъ очень любилъ роскошную жизнь и часто гр*пшдъ,—зато любилъ и давать Христа ради.
Каждый день по утру выходилъ онъ съ м*шкомъ денегъ на крыльцо и обеими
руками од*лялъ нищихъ, убогихъ и старичковъ. Въ томъ же город* жили дв* сестры;
у нихъ была келейка, гд* он* молились Богу. Питались он* милостыней. Д*вицы эти
часто приходили къ богатому челов*ку за «коп*ечкой>. Младшая изъ сестеръ зам ети ла,
что богачъ правой своей рукою захватываеть больше денегъ, ч*мъ л*вой. И вогь она
стала всегда становиться по правую руку богача, чтобъ изъ нея подучить мндостыню.
Когда богатый чедов*къ умерь,—душа его постучалась въ райсшя ворота. Апостолъ
Петръ не пустидъ ее, указавъ ей десятину мелкой, жесткой, какъ иголки, колкой травы.
«Когда ты по одной травк* выполешь всю эту десятину, — то иди въ рай». Ангелъ
хранитель богачевой души и говорить: «надо спасти эту душу, — не мало добра она
ед*дада». И полет*дъ на землю. Придетаетъ къ двумъ сестрамъ въ ихъ келейку, вы
нулъ изъ младшей сестры душу н «представилъ» ее въ вратамъ рая. «Ты брада ми
лостыню изъ правой богачевой руки,—такъ теперь выполи своими руками эту десятину,
вм*сто богача».—А богачъ, въ это время,—вошелъ въ рай...
(ДанковскШ у*здъ, со словъ крестьянки деревни Савинки, Муравенской
волости, Татьяны Ворониной, родомъ изъ седа Кобельши, Раненбургскаго у*зда).
Не всегда чеюв*къ, умираюпЦй безъ причаспя, бываетъ осужденъ. Иногда, пра
ведный чедов*къ можетъ кончиться безъ причаспя, но если онъ, въ минуту своей
кончины, хорошо «воздохнетъ къ Богу», то ангелъ его, невидимо для другихъ, подаеть
ему святое причает
(Данковсый у*здъ, седо Мураево, со сдовъ крестьянки Арины Доможиловой).
Родныхъ необходимо поминать четыре раза въ годъ. 1) Въ «мясо*дные роди
тели» (суббота предъ МасдяницеЙ), 2) Въ «Новскбй вторникъ» (на боминой нед*д*).
3) Въ субботу подъ Троицу. 4) Въ «Дмитровсые родители» (26 Октября). Въ «Нев
ской вторникъ» нельзя работать. Кто это д*лаетъ, у того на рукахъ выростаетъ шишка:
«Новск&я кость».
Въ день поминовен!я на могилу приносятся блины, драчёна, зашёина баранины,
вареныл куры.
На могилы умершихъ сышдатъ пшено и пшеницу. Бели, къ сл*дующему утру,
птицы поклюютъ зерна, то это знакъ, что поминовеше д*йствуетъ на душу покойника.
Если же зерно остается нетронутымъ, то это знакъ, что покойннкъ ведишй гр*шникъ:
«даже птицы небесныя отъ него отказываются».
(Раненбургсшй у., село Кобелыпа, со словъ вдовы причетника Анны Павловой).
Птица, стукнувшаяся въ окно, или с*вшая на подоконннкъ и смотрящая при
стально на кого нибудь изъ находящихся въ изб*,—душа какого нибудь родственника,
напоминающая о томъ, что ее надо помянуть.
(Данковсый у*здъ, со сдовъ крестьянки села Мураевки, Арины Доможиловой).

На Насху и на Радоницу родные ндутъ на могилки христосоваться со своими
покойничками. Говорятъ имъ «Христосъ воскресъ>, крестикъ намогилк* ц*луюте, яичко
по могилк* три раза прокатятъ и раскрошатъ его на могилк* для птнчекъ (на утро
сиотрятъ, поклевано лп яйцо). Многихъ покойниковъ и прахй уже давно погнйли, а
всё-жъ они слышать насъ, когда мы съ ними христосуемся, видятъ насъ и на пасть
радуются».
(РязанскШ у*здъ, со словъ крестьянки села Марьина, Мавры Романовой).
Говорятъ в*дь, повойники всё слышать, пова лежать на лавк*. До гЬхъ поръ
слышать, пова бросйтъ на нихъ попъ горсточку земли. Лежать они, шевельнуться не
могутъ,—а всё слышать...
Только когда бросить на нихъ попъ землицы горсточку,—туть ужъ весь св*тъ
для нихъ скроется: ни |шками не прослышать, ни глазками не взглянуть, ни ручками
не всплеснуть. Лежать тихо, претихо въ своихъ могилкахъ. Только ночью гонить ихъ
сторожъ на водопой. Какъ вдарить онъ въ полночь въ колоколъ,—такъ вс* они изъ
могилокъ подымаются и,—прямо къ р*чк*. Напьются,—и, какъ только зачнеть кбчетъ
полночь опивать,—опять въ свои могилки кидаются»...
(Раненбургшй у*з. со словъ Раненбургской м*щанки, бедосьи Шамановой).
Объ удавленникахъ, саиоуб!йцахъ и заспанныхъ младеицахъ и о
возвращающихся покойннкахъ.

1. ...<Въ той деревн*, откуда я взята,—была у насъ д*вушка. Ее одинъ малый
обмаиулъ: об*щался на ней жениться, да и бросилъ такъ, а она съ тоски себя и ухо
дила. За деревней за нашей перехрестокъ: одна дорога прямо въ городъ,—ну туть и
случается всё нехорошее, больше всё съ т*ми, чтб въ монастырь вдуть Богу молиться.
Шелъ такъ-то мужнинъ братъ двоюродный въ городъ и не заночевалъ у насъ,—хотЬлъ
до св*та дойти,—у него тетка тамъ. Д*ло къ ночи было, м*сяцъ ужъ вставать сталъ.
Подходить онъ къ перекрестку,—глядь, девушка сидитъ на меж* и волосы чешеть, а
сама плачитъ. Онъ къ ней: «Чего-жъ это ты тутъ одна-то сидишь?
Такъ, да сякъ—«иду моль въ городъ Богу молиться, да съ дороги сбилась».—
«Я, молъ, уважу теб*». Пошли они вм*ст*. Онъ дорогу знаетъ хорошо, да только
ндутъ они съ часъ и больше, а С. не видать! Сдивовался онъ, только не хочетъ ей
виду дать, что сбился. А она ужъ веселая такая стала, п*снп играете, да такъ шибко
идетъ, ему за нею не посп*ть. И не чуднб ему, что она п*сни играете,=прелыцать
ужъ она его стада, только никакъ ее не поймать.
Подошли къ ржаному хрестцу,—она накъ захохочете, 8а хрестецъ сигнула и
пропала. Онъ ее искать. Слышится ему то за этой, то за энтой копной ея голосъ,—
опять ужъ она плачете. Такъ до зари и проискадъ, забыдъ, что и Богу молиться
шелъ; что, в*ть, думаешь: оказался онъ за городомъ по энту сторону—за 80 версте.
Правда истинная!
А у насъ въ лощин* что,—можетъ ты сама слыхала. Сказываюте, въ лощив*
донрежде прудовь быль небольшой, только дюже глубокШ, ну, и утопла въ немъ одна
женщина.
Теперь и ходить ночами по лощин*, плачетъ тонкимъ голосомъ; сама въ 6*лой
рубах*, косы распущены и, какъ кого увидите, къ себ* манйтъ. Видно, н*тъ ей
спокою: она в*дь неотп*тая и безъ покаятя кбнчилась. Утопла она великомъ постомъ,
а какъ пошла полая вода, снесло весь прудъ въ р*чку,—ее и не нашли. Бываетъ
еще, выл*зетъ она на край лощины,— прямо спротивъ нашего порядка, — сядете и
плачете. Много кто у насъ ее вид*лъ. Даже собаки хвосты поджнуте, брехать на нее
зачнутъ, выть, только близко къ ней не подходяте. Нехорошо тутъ у насъ отъ нея
въ лощин*,—жуть какая берете, ежели ночнымъ д*лоиъ мимо идти...
2. Всякаго самоубШцу можно отмолить. Трудн*е всего отмолить удавленника,
потону что онъ р*шаете себя, какъ 1уда, вложнвъ голову въ петлю.

Въ Рязани у одной купчихи удавился мужъ. Каждую ночь она его видела съ
веревкой на met, и Богъ знаетъ, какъ по немъ мучилась. День и ночь объ немъ Бога
молила, ходила н къ Сергио Преподобному, и къ Тихону Задонскому, и въ Шевъ,—
гдЬ, гд* только ни странствовала, а мужъ всё ей является по ночамъ. Такъ и не
звала, какъ отмолить его гр*хъ. Разъ ужъ, въ одномъ монастыр*, попался ей старичокъ-мовахъ, совс*мъ на ладонъ дышитъ,—онъ ее и надоумилъ колоколъ вылить.
Этап, колоколомъ и спаслась купцова душа. Оно и в*рно, в*дь; какъ въ колоколъ
въ об*дни, ади къ утрени ударять, сколько душъ хрнспанскихъ перекрестится н къ
Богу вздохнетъ,—тысячи! А той душ*, чей колоколъ, разъ отъ разу легче.—Трн-ли
четыре ли года прошло, пересталъ купчих* ея мужъ являться. А еще черезъ полгода
явился онъ ей безъ веревки на ше*, и лицо у него стадо св*тлое. Тутъ ужъ узнала
купчиха, что простился ея мужу гр*хъ его. Безъ колокола нельзя спасти душу удавденника!»
(Рязаншй у., со словъ крестьянки седа Марьина, Мавры Романовой).
3. «У насъ въ Конюшкахъ кузнецъ разъ попадью подковалъ. Она выдала свою
дочь замужъ, дала за ней большое приданое, да и стала по приданомъ тосковать:
«зач*мъ, да зач*мъ я столько за дочерью отвадила». До т*хъ поръ тосковала, покуда
иа своихъ дверяхъ повысилась. Вскор* поел* того, слышигь кузнецъ ночью,—стучать
къ нему въ окопро. Смотрнтъ,—подъ*хали на коняхъ люди.
«Подкуй кобылу, кузнецъ». Онъ бы не сталъ ночью вставать, да видить—люди
богатые, од*ты хорошо—н пошелъ въ кузню. Подковалъ кобылу,—только усп*лъ по
вернуться,—глядь, ужъ челов*къ на нее вскочилъ, а она ужъ не кобыла, а попадья,
а онъ—чедов*къ-то, еамъ нечистый. Какъ хлестнетъ ее съ размаху по боку, н ускакалъ
вм*ст* съ другими. А друпе ужъ разум*ется таюе же, какъ онъ, и вс* сидягь либо
на удавденникахъ, либо на пьяницахъ. Нед*ди черезъ дв* поел* того—померь кузнецъ.
(Раненбургсюй у*здъ, со словъ Раненбургской м*щаики, Катерины Шамановой).
4. Одинъ дьяконь опился вина и умерь. Поел* того, его шуринъ шелъ подъ ве
черь по улиц* увид*лъ его, запряженнаго въ тройку на пристяжи*, а въ тройк*—
*хади черти...
(РаненбургскШ у*здъ, село Бобельша, со словъ вдовы причетника, Анны Павловой).
5. Прежде, когда какая нибудь женщина «заейпала» своего ребенка,—священнмкъ становилъ ее на три ночи въ церковь, молиться за заспапиаго младенца. Мла
денца заспать—ведший гр*хъ и на томъ св*т* не хорошо будетъ и тому младенцу и
его матери, если она не замолить свой гр*хъ. Поставить священникъ такую женщину
въ церковь и обведегь ее кр^гомъ. Пока она молится, доаволы всячески ее смущаютъ
и стараются выманнть вонъ изъ круга. А, какъ только она выйдетъ изъ круга, не
чистые и растерзаюгь ее. Въ первую ночь, женщина, води она хорошо молится, неза
долго до перваго кочета увидать передъ царскими вратами своего младенца: т*ло его
будеть на половину черное, на половину б*дое. Но вторую ночь,—она его опять уви
дать: тогда ужъ голова его будетъ черною. А на третью ночь,—младенца еявынесеть изъ царскихъ врать—сама Царица Небесная. Младенецъ будетъ весь б*лый п
св*тлый, и Матерь Небесная поднимется вм*ст* съ нимъ на небо.
(Рязансшй у*здъ, со словъ крестьянки седа Марьина, Мавры Романовой).
6. «Прежде, когда попы не ум*ди заклинать покойниковъ,— покойники часто
домой приходили. Я сама еще такое д*ло помню. У насъ въ сел* жилъ на отлет* мой
д*дъ,—материнъ дядя, а какъ померь, такъ и повадился каждую ночь приходить къ
себ* домой. Изъ окней избы—погостъ весь вид*нъ, такъ ночьмй м*сячными сколько
разъ вид*ли изъ окошка: отворить онъ у погоста воротца—и, прямо—домой. Идетъ
въ своемъ халатЬ, въ какомъ его схоронили, полами помахиваеть,—и на дворъ. Ло
шадь поймадтъ, сядетъ на нее верхомъ и гоняегь ее по двору ц*льную ночь. До самыхъ кочетьёвь слышно: топь, топъ, хлёстъ, хлёстъ. А поутру вся лошадь мокрая, въ
п*н*,—вся исхлестана.
Даже дохли частенько лошади. Наконецъ уже попъ откопалъ старика и заклялъ его.
А еще въ нашемь сед* одна покойница къ своимъ д*тямъ приходила. Какъ
только останутся они въ поддень (что пблдень, что пбдночь одна, в*дь, имъ ц*на),

въ рабочую пору одни—такъ и придетъ къ нимъ покойница. Придать, воду вскипя
тить, вс*мъ д*ткамъ головы перемоетъ, выхолить нхъ, а если дёжва тутъ стоить, то
и хлъбы замесить. Сколько разъ,—съ поля домой вс* придуть, а хл*бы ужъ заме
шены, и д*ти говорятъ: «мамка наша приходила». Всё разскажутъ, какъ она ихъ мыла,
холила, рубашки на нихъ сменяла. Они ничуть ее не боялись, потому что младенцы
безъ rptxa. А проч1е старппе очень опасались, и гЬсто, которое она зам*ситъ, выбра
сывали. Ее тоже заклялъ попъ.
Нынче ужъ и слуху н*тъ, чтобы покойники домой приходили. Нынче ужъ всяKift попбкъ ум*етъ покойника заклясть, когда на него землю бросаетъ.
Чл. Сотр. О. Я. Семенова.

ОомринскШ говоръ.
Сомро—такъ называется северо-восточная часть Гдовскаго уезда (верстахъ въ
260 огь Петербурга), ограничиваемая съ востока и юга Лугскимъ уездомъ, а съ вапада
рекой Долгой, вытекающей ивъ озера того-ше наиженованш. Сомро 8анимаетъ собою
семь приходовъ: 1) Доложское, 2) Старополье, 3) Ложголово, 4) Пенино, 5) Осьмино,
6) Рель и 7) Песье. Жители Сомра принадлежать къ двумъ различнымъ покол*н1ямъ,
отличающимся нар1гаяии. Бъ первыхъ пяти приходахъ живуть древте новгородсые
поселенцы а въ двухъ посхЬднихъ—народъ коренного чудскаго происхождешя.
Приводимъ некоторый черты говора первыхъ приходовъ:
1) Ударяемое а повсеместно, за немногими исключеыями *), въ которыхъ, ве
роятно, нужно видеть вляше соседиихъ говоровъ, произносится, какъ о:
гдозъ; сомъ; дой = дай; боять = баять; гу]оля (гуляла); пЕдосолл; бояля =
баяла; пцоней = пьяный.
2) Наоборотъ, ударяемое о всегда произносится какъ а.
кань = конь; сталь = столъ; карава =корова.
3) Очень сильное аканье: ня хоцца; цалЬ (изъ челб = передняя часть русской
печки).
Нисколько прпмеровъ разговорной р^чн.
Погллка, кань-то по полю по б* г ля.
Я въ л£сяхъ собирали ягоды.
1онъ ня щопняй (нехороппй).
Мотица (мать), мне ня хоцца итти въ гасти.
Чаво завопиля-то?
Дивкн, давайте шять ( = петь).
Нлушта только въ тебя и хороше?
Подой суды-ка, Донька, клюку!
Ай, дю, кармилецъ, ёбалевъ-то (мухъ) сколько.
Мотица, дой мне кр^пени (каши).
Што ;цолаеф?—Рока жорнмъ.—А где вз^оли? Да сомъ прнскоколя!
Кармилецъ, а калй ты прпдешь-то ко мне?—Да зовтра или позовтрея.
Бояля, бояля, да и языкъ забол^а.
Соцыла, соцыла и не нашлд.
Щоппа рясода-то?—Да кили обадалп **).
4)
3 л. ед. ч. настоящ. вр. всехъ основъ—безъ тъ: идё, глядй; отъ гла
гола гляде ть употребляется сокращенная ф. глёдъ ( = глядь): глёдъ бо (или ба)
на улицу. (Частица бо пли ба, кажется, сокращен!е глаг. баять: волкъ-бо подъ воротнго залезля-бо, а я вз^оля-бо ево да подворотней-бо).

*) Но ихъ говоръ какъ разъ указываете на ихъ несловенское происхождеюе. Желательно иметь сборнпкъ мествыхъ словъ п выражсвШ, записанныхъ по вы
говору, наконецъ несколько песенъ, пословпцъ, поговорокъ и сказокъ, наконецъ по
более подробностей о росте, цвегЬ волосъ и глазъ, о внешней обстановке.
Ред.
*) Напрнмеръ: мамка; поглл-ка пли поглянька; п друг.
**) Хороша разсада-то? Да грпбкп (особые паразиты на капусте) одели.

Мещёрка—ящервда.
Стогйтня—снопъ ржи.
Пунькй—будка.
Печольник ъ—сковорода.
Видов й—кружка.
Що п н ы ft—xopomifl.
Дрочены й—тоже.
Забдык&ть—подвязывать (лапти).
Вечёри—вечеромъ.
Стулй—стулъ.
Бот&ть—загонять рыбу въ с*ть.
Салфетка—платокъ.
Пальшйна—покрышка.
Удёнья—м*сто, гд* отдыхать коровы въ пол*.
Рыбинья—рйба.
Приголовокъ—сладкое пиво.
Козьйкъ—грибъ-маслянка.
Коровьякъ—б*лый грибъ.
Мёлочникъ—пастухъ овецъ.
Лопот^нъ—колокольчик*.
ТрЬйны—виды.
Прип*ть—отп*вать покойника.
Dpiуза—молотилка (ц*пъ).
Глыска—кусокъ (напр, сахара).
Бредъ—ива.
ОмморЬкъ—йчто сверхъестественное, что обморачиваеть людей.
Барканъ—морковь.
Щирка—небольшая дощечка.
Облыкйтся—скитаться.
Ижно и ыльно—даже: «ыльно такъ испужадся!»
Нбщелка—ящерица.
Вина—выкупъ за нев*сту.
Волкъ—дружка.
Блйцы—грибы.
Журавйцы—клюква.
Глажй—морошка.
Пиздрикъ—чижикъ.
ДрЬчить—гладить.
Гилёкъ—рукомойникъ.
Рахманый—смирный.
БлагЬй—худой.
Шишбкъ или Чернякъ—чорть, д1авоп>.
Набирка—корзина.
Гуньки—пеленки.
Урькнуть—сглазить.
Пристепокъ—шестокъ въ печк*.
Нувонбцы—тогда.
Евонцы—тамъ.
Виръ—частица, указыв. на быстроту д*йствЫ: свиръ изъ избы».
Сообщ. В . Кузнецов*-

Перегудки.
i.
Пошелъ дурень, пошелъ валень О
Съ белымъ мешечкомъ по заморозку.
На встречу дурню, на встречу вальню
■Вдеть врестьянннъ пахать, рожь засовать.
Я ему нолвнлъ:
Чтобъ те не сеять—овинъ молотить.
Меня дурня били, меня колотили.
Пошелъ дурень, пошелъ валень
Къ матушке своей, государыне родной.
Матушка, матушка!
Меня, дурня, били, меня колотили.
За что тебя били, за что колотили?
'Вхалъ врестьянннъ пахать, рожь засевать,
Я ему молвилъ:
Чтобъ те не сеять—овинъ молотить.
Ой, ты, мой дурень, ой ты, мой валень!
Это бы те слово да не такъ говорить!
Ты бы ему молвилъ:
Носить тебе, не вйносить, возить тебе—не вйвозить!
Ну, ну, матушка, ну, ну, ну, сударыня!
Я буду вежливъ, я буду оч&яивъ!
Пошелъ дурень, пошелъ валень
Съчб*лымъ мешечкомъ по заморозку.
На встречу дурню покойника тащагь.
Я имъ молвилъ:
Носить бы вамъ, не выносить, возить бы вамъ—не вывозить!
Меня дурня били, меня колотили.
Пошелъ дурень, пошелъ валень
Къ матушке своей, государыне родной.
Матушка, матушка!
Меня, дурня, били, меня колотили!
За что тебя били, за что колотили?
Тащатъ покойника, я имъ и молвилъ:
Носить бы вамъ, не выносить, вознть-бы вамъ, не вывозить!
Ой ты, мой дурень, ой ты, мой валень!
Это бы те слово не такъ говорить:
Ты бы имъ молвилъ: вечная память!
Пошелъ дурень и проч.
На встречу дурню едеть свадьба.
Онъ имъ и молвилъ: вечная память!
Опять дурня били, опять колотили.
*)Срвн. Др. Русск. стих. М. 1818. Стр. 390—402.

Пошедъ дурень, ношедъ валень
Къ матушке своей и нроч.
Ты бы имъ молвилъ: многая дета!
Пошелъ дурень, и проч.
На встр*чу дурню собачья свадьба.
Онъ имъ и молвиль: многая лета!
Пошелъ дурень и проч.
Ты бы имъ нолвилъ:
Тее, тсе, сучька, тсе б’Ьлошейка!
Веги къ л'Ьсу, не вырви глазъ!
Пошедъ дурень и проч.
На встречу дурню, на встречу вальню
•Ьдетъ игуменъ въ беломъ шарф*.
Онъ ему и молвилъ:
Тсе, тсе, сучька, тсе, белошейка!
Опять дурня били н проч.
Пошелъ дурень, пошелъ валень
Къ матушке, и проч.
Ты бы ему молвилъ: награди своей рукой!
Пошелъ дурень и проч.
На встречу дурню идетъ медведь.
Онъ ему п молвилъ:
Батюшка игуменъ, награди своей рукой!
Онъ и награднлъ: и голову своротилъ.
(Вологодсюй уездъ.

3.
Мизгирь.
По край болота жили: мизгирь, кдопъ простой, мошка грязная, да строка при
казная. Они завоевали, да и заворовалп, да скать-де другь дружку и хвалятъ, а миз
гиря борца не къ какому делу не ставятъ. Это мизгирю стало вредно; и взяло его
великое непокорство: онъ съ горя съ кручинушки сталъ ножками трести, да ме
рёжки плести и ставить те мерёжки на те путь-дорожки, где мухи детали. Одна
муха летала, да въ мерёшку и попала. Мизгирь пришелъ, въ мерёшке муху застадъ,
ей руки и ноги связалъ и сталъ ее битигубити и за горло давити, а муха воппти.
Услыхала ихъ драку черная госпожа оса; она прилетела въ скорости, боса, да безъ
поясй. Прилетала, да тутъ же въ мерёжку и попала. Однако рвалась да вырвалась и
говорить: ахти! тошно моей голове! лучше жить-бы мне въ своей слободё: у насъ
выезды частое; а у мизгиря, у плута, вымыслы лшае.
Воть пропустили про мизгиря такую славу, будто-бы его въ дальше города за
слали, будто бы ему тамъ руки и ноги связали и шибко больно наказали. Мухи после
того первую вёсенку летаютъ, да песенки попеваютъ, въ 6apcRie дома залетаютъ,
крестьянъ кусаютъ, какъ бы муху убать, а она, плутовка, п улетитъ.
Вотъ мухамъ сталъ жаръ не по нутру, и все оне забрались въ дуплю, А мизгирь
тогда сдружился съ клопомъ да тараканом ь и со сверчкомъ-блинннкомъ, а дуплю подтенетилъ. Сверчокъ-смодчовъ, сЪлъ на кочокъ, да въ дудочку заигралъ, а кдопъ да
тараканъ учалп бить въ барабанъ. Мухи такого шума испужались, тотчасъ все изъ
дупли выбирались и все въ мерёжку попались. Мизгирь ихъ въ мерёжке засгааъ, вс£мъ
имъ руки ноги связалъ и уч&лъ ихъ бити-губнти и больно за горло давити, а мухи

вопнти. Тогда мухн, что и по вол* летали, въ мизгирю туть прилетали и все ему поворство воздавали.
Сему судиему делу воиецъ, а вто сложить про его—иолодедъ.
(Каднив. у. Лещевской вол.). «Волог. Губ. Вед.»

8.
Ты, воза, воза, воза,
Лубяные глаза;
Где воза была?
Жеребятъ пасла.
Где жерябята?
Въ гору ушли.
А где гора?
Черви выточили.
А черви где?
Гуси выклевали.
А гуси где?
Въ троснивъ ушли.
Где троснивъ?

Девки выломали.
А девки где?
Въ позам^жье вышли.
Где ихъ мужья?
Мужья умерли.
Где ихъ могилви?
Травой заросли.
Где трава?
Траву вывосили.
Где воса?
Изломалася.
А обломки где?
Потерялися ').
(Волог. у.).

Туру, туру, пастушовъ,
Калиновой батожовъ!
ДалевЬ ли отошелъ?
Отъ моря дЬ моря,
До Шева города;
Тамъ наша родина.
На ролнне дубъ стоить,
На дубу сова сидитъ,

Сова-то мне теща,
Воробей-отъ шуринъ,
Глазомъ щурить.
Не варьва сорбва
По берегу скакала,
Коренья копала,
Косарь потеряла.
(Волог. у.).

5.
Пошла коза за орехами,
Пошла за калеными.
Нетъ козы съ орехами,
Нетъ козы съ калеными.
Нейдетъ воза за реву,
Не слушаетъ мужива.
Молчи-же ты, кЬза, *).
Пошлю на тя лЬзы.
Нейдутъ лозы возу бити,
Нейдетъ воза за реку,
Не слушаеть мужика.
Молчите же, лозы,
Шшлю на васъ Ьгонь.
Нейдетъ огонь лозы жечь,
Шйдутъ лозы козу бить,
Нёйдетъ коза за реку,
Не слушаетъ мужика.
Молчи же ты, Ьгонь,

Шйдутъ волы воду пить
Шйдетъ вода... и проч.
Молчи же вы, вЬлы.
Пошлю на васъ д^бы.
Нейдутъ дубы волы бить,
Нейдутъ волы воду пить, и проч.
Молчи же вы, дубы,
Пошлю на васъ черви.
Нейдутъ червидубытЬчить ипроч.
Молчи же вы, черви,
Пошлю на васъ гуси.
Пошли гуси черви клёвать,
Пошли черви дубы точить,
Пошли дубы волы бить,
Пошли волы воду пить,
Пошла вЬда Ьгонь лить,
Пошелъ Ьгонь лозы пклить,
Пошли лозы кЬзу бить,

*) См. ниже BapiaHTb изъ сборника Чл. Сотр. А. А. Шустикова, Волог. же губ.
*) Молчи употребляется часто въ смысле погоди, на и р ., молчи, ужо
сделаю, подамъ и проч.

Пошлю на тя воду.
Шйдетъ вода Ьгонь лить,
Нёйдетъ Ьгонь лозы жечь и проч.
Нолчи же ты, вбда,
Пошлю на тя вЬлы.

Пошла кбза за р*ку,
Послушалась мужика,
Чорта, старова дурака,
Пришла коза съ ор*хами,
Пришла коза съ калеными*
(Волог. у.).

6.
С*лъ воробей на трепягу,
Сталъ воробей щевотати;
Ты, Иванъ, на меня не над*йся1
Попъ въ Мосвв* заблудился,
Пономарь съ паперти свалился,
Жел*знымъ прутомъ убился.
Стала Москва женитися,
Въ кривыхъ сапогахъ,
Въ полужоныхъ свобахъ,
Шелкомъ шито,
Бумагой строчено.
У Карпова двора
Укатана гора.
Кто укаталъ?
Карповы д*ти
Горохъ молотили,

Меня, молодую,
По саду водили.
Мишка, воръ,
Укажи мой дворъ.
Вонъ твой дворъ!
Середи Москвы
Верей востры,
Собачка за воротечвомъПотявкиваеть:
Тявъ, тявъ, тявъ!
Въ печи колачи,
Какъ огонь горячи.
Прибежали сорвачи,
Расхватали калачи,
За окошка мечи.
(Дер. Яковлевское, Волог. у.).

Тень, тень, потетень,
Выше городу плетень.
У Спаса бьютъ,
У Николы звонять,
У старова Бгорья
Часы говорятъ.
Бранцы, казанцы,
Пойдемте на зайца!
Зайца убьемте,
Попа привеземте.

7.

Попа за столь,
Попадью подъ столь.
Кикиморва на печа*
Ширинку шьетъ,
П*тухъ въ сарафан*
Овесъ толчеть;
Курочка въ сапожвахъ
Избушку мететъ.
Блоха на порог*
О три нбги.
(То-же).

8.
ПохотЬлося Смирен*
Васильевич на Вологду.
Тамъ мосты калиновые*
Перекладки малиновые;
Тамъ шапка смеется,
Колпакъ говорить.
Тамъ курочка въ сапожкахъ
Избушку мететъ;
Добрый вонь на печ*
Въ три ноги тепегь. (?)

О семи кулаковъ. (?)
Ни заднихъ ст*нъ,
Ни передиихъ ст*нъ,
Одна досва
Поиерекъ сожка.
На той доек*
Овулина лежить,
Чернобровая лежить.
Проходить МатвМ,
Приносить вамвн,

Она пннала ногой
По заволочыо,
По подводочыо.
(Волог. у.>

Што съ*зжалися бояра
Секи городовъ,
Ставили избушку

Унесетъ тебя погода,
Погода унесетъ,
Нчнасьемъ затащйтъ.
(Дер. Яковлевское, Волог. у.).

Коробуля, коробуля,
Не ходи-ка по горбулямъ!
На горбуле есть угода,
10.

Какъ оне садились,
Все люди дивились.
Чернобровая моя,
Черноглазая моя!
(То-же).

Летели кокушки
Черезъ три избушвв;
Какъ он* летели,
Вс* люди глядели;

11.

Все суставы говорятъ;
Одинъ суставъ
Съ топорище всталъ.
(То-же).

Мои косточки
Недоросточви;
Мои косточки болятъ,

12.

Кого ты родила?
Сына Максима,
Дудошиикя,
Бададаешникя.
Гауки, вороны,
Обнтыё подолы,
Наехали купцы
Обивать рубцы.

Быль я на миленке
Видфлъ я диковинку:
Козелъ муку cierb
Коздиха подсиваетъ,
Маленьки козляткя
Въ сврыпочкю играютъ,
Коростелькя на постельке
Правой ножкой топаетъ,
Матущкя попадья,

(То-же).

13.
Кукареку петушокъ,
Золотой гребешокъ!
(В)скочнлъ бабе на шестокъ,
Укдюн^дъ блинка,
Помянулъ дружка

Харигонушка.
Харитонова жена
Бднны пекла;
Блины пекла
Волосннкъ *) сожгла.
(Волог. у.).

14.
Косп коса гладко,
Коса любить лопатку,

*) Повязка, надеваемая подъ платокъ.

Лопатка—песочикъ,
Косецъ—пирожочикъ.
(Волог. у.).

15.
Ребровстя лапушки;
Не по промыслу заводы завели,
Не по просеку быка проведя;
Быкъ не на бычью стать;
На быв* есть синеныйб кафтанъ,
Опояска ада шелковая,
Рукавицы барановыя,
За нихъ денежки недаванныя,
Красны девицы цалованныя.
(Волог. у.).

Прилуцюя ребятницы,
Сдободшя забавницы,
Турундаевсшя носастицы,
Горошницы, мавежннцы,
ГОЛОВИНСК1Я рукодидьницы,
Ершовсмя безднльницы,
Козннсшя плетешницы,
Елыпинсшя тряпошницы,
Лынесюя табашницы.

16.
Деладъ мужикъ чунки *). МаденькШ сынишка и спрашпваеть его: тятя, что де
лаешь?—Чунки.—Теб* на что?—А дедушка на пустыньку свезти—старь стать, ни
куда не годится.—А, тятя, ты куды чунки-то спрячешь?—А тебе на что?—А вавъ
ты-то старъ будешь, такъ я тебя и свезу.—Нетъ, нетъ, я пошутилъ, я дедушка не
повезу.—Ну такъ, тятя, и я тебя не повезу.
(Волог. у.).

17.
Что во март* месяц*, въ восьмой было тысяче, горе-горькая вукушница бьеть
чедомъ сизымъ орламъ на богатую породу на Карпову дочь ворону: будто богатая по
рода, Карпова дочь ворона, гнездо раззорила, детей прибила, ноги связала, подъ гнездо
сметала, пять рублей денегъ украла; по подямъ детаетъ, суслоны обиваегъ, врестьянъ
зоритъ. Крестьяне раззорились, по чужой стороне набродились, милостыни напросвдись.—Сычъ приставь, сынъ подъячШ, ступайте, ищите ворону!—Летали, летали, нашли
ее въ поле на огороде.—Ворона, тебя требуегь белая к^ропать!—Ворона прилетаетъ
близко, кланяется низко, говорить умильно:—Ваше благородье, филиново отродье, верхшй
и нижнШ судъ, белая куропать! па что вы меня требуете?—Ты, говорятъ, по полямъ
летаешь, суслоны обиваешь, врестьянъ зоришь: нрестьяне разводились, по чужнмъ сто*
ронамъ набродились.—Я этому делу не виновата! — Сычъ приставь, сынъ подъяч1й,
ищите воронье жилище!—Летали, детали, нашли въ поде на eib — туть и домъ её
(т. е. ея). Зашли въ спальную горницу. Во спальной горнице вровать тесовая, перина
пуховая, въ ногахъ три дятдиныхъ головы, въ годовахъ пять рубле! денегъ и два
анбара хлеба.—Ворона, где ты стодьво денегъ навопила? Денежка по денежке ко
пила, да и накопила.—Где ты, ворона, эстолько хлеба взяла?—Зёрнышко по вёриышку
сбирала, да и насбирала. — Взяли, вороне ноздри вырвали, внутомъ наказали я въ
ссылку сослали.
(Пежма, Ведьсваго у.).
Сообщ. Чл. Сотр. Н. А. Иваницюй.

*) Маденьт саночви, ручныя, на воторыхъ таскаютъ всякую мелочь.

Старину спою небывалую да неслыханую: Тараванъ воду носивъ,
По синю морю да муживи орутъ.
Мизирь (паувъ) банюшву топивъ;
По цисту полю да ворабли плывуть,
Вошва парнласё,
На дубу свинья да гнездо свила
Да вошва жариласё.
Што гнездо свила да дитей родила,
Съ перепару вошь упада,
Она маленьвихъ да полосатеньвихъ,
Руви, ноги обломала,
Оне вверхъ гледятъ да улигЬть хотягь, Пальцивъ выставила (вывихнула)
Он* вннзъ гледятъ да усвоцить хотятъ... Сорова-белобова
(Записана въ Тавреньге).
По могилвамъ—свовъ!
Помяни, Боже, рабу,
Гуси, лебеди литили,
Да бедну вошь \во гробу!
Нашу банюшву задили,
Были на пбхоронахъ,
Крышу съ бани своротили,
Были на пбгребен&хъ
Длинно-ноги журавли
Два волва хохлаты,
Да врышу складывали,
Да две свиньи горбаты.
Красной влопъ дрова рубивъ,
(Записано въ с. Пономаревсвомъ)

AtTCKifl.
1.
Куроцьва моховая,
Где ты ноцесь ноцевала?
— Подъ мостомъ на болотце;
Шли муживи съ топорами,
Высевли он* по прутоцьву,
Сделали оне по гудоцьну.
Вы, гудви, да не гудите,
Батюшва да не будите;
Батюшво за ревою
Пьеть винцо зеленое;
Деньга о деньгу тцовваетъ,
Рублемъ ворота запираетъ.
Аннушка да Казавовна,
По торгу она походила,
Кошву-горюшву ремешкомъ (бпла)
(Ярово вота да тагаурой (?)
За бороду да потянула,
О середу да трепенула...
2.
Куроцьва рябая
По улоцьве брела,
Да волациви пекла.
Про Ивана, про Петра
Она яицьво снесла.
Поватилосё яйцо
Да въ Ивану на врыльцо...
Иванъ t-> шестомъ (съ воломъ),
Жона съ пестомъ,
Дити-то съ ножами,
Друпя съ топорами.
Братци-вондратцн!
Пойдемте по вайцей.

Убьемте вота
Приведемте попа
Попъ за столъ,
Подомарь подъ столъ...

3.
Козя, ты, воза,
Смоляныя глаза!
Где ты была?
— У Мивулви была.
Що Мивулва делаетъ?
— Коней пасетъ.
Конп те где?
— Въ лесъ ушлп.
А лесъ-отъ где?
— Буви *) выломали.
Буки-то где?
— Въ гору ушли.
Горы-то где?
— Черви выточили.
Черви-т^ где?
— Гуси выклевали.
Гуси-то где?
— Въ треснивъ (тросгникъ) ушли.
Треснпвъ-отъ где?
— Девви выломали,
деввн-те где?
— По замужью ушли.
Мужье-то где?
— Все повымерли,
Одинъ Степанъ оставсё
И тотъ ус... все,
Даже мохомъ поросъ...

*) Бува—что-либо страшное: нечистая сила или зверь.

Сказка про ерша.
Слухайте—послух&йте, стольники—полковники, про рыбной судьбйще, про ершово
побоище.
1>халъ щетнйкь—блудникъ, костистая рожа, сдинистыи басни и попова yrtxa,
ехалъ ёнъ на липовыхъ саиишкахъ и о трёхъ копылишкахъ, оргЬхалъ ёпъ въ Ростовское
озеро, выпросилсе ночь ночёвать, а ьа ночью—дв* ночи, за двёмъ ночаиъ и пять
ночей, а за пятью ночаиъ и пять годовъ. Туть ершу место полюбилось, ёнъ дворъ
постройль, детей наплодилъ, ,сына женилъ, дочку замужъ выдалъ; сталъ жить—поживать,
мелкую рыбку поддать, бьётъ и колётъ, бокамъ рёбра порётъ, изъ Ростовсково озера
старожиловъ вонь гонитъ. Выискалсе лёщъ—лёщищё, широкое хвостнщё, пошелъ про
сить на ерша, на ерша на новожила, белорыбицу осетру.—«Матушка, белорыбица
осетра! за што насъ ершъ-новожидъ бьётъ и колётъ, бокамъ рёбра порётъ, изъ
Ростовсково озера старожиловъ вонъ гонитъ!?» Позвали ерша, допросили ерша:—«Што-жъ
ты, ершъ, бьёшь и колёшь, бокамъ рёбра порёшь, изъ Ростовсково озера старожиловъ
вонъ гонишь?» А ёршъ отвечаете: «Богъ съ нимъ, што оиы старожилы! Жидъ я вгь
малинькой речки на острову, пришёлъ годъ сухой, загорелее боръ сырой, искра зале
тала, моё пепелищё згор-Ьло; ми* жить пришло тамъ не-пошто». Думать да гадать,
ково-бъ туды послать оглед'Ьть: было-ль тамъ у ерша пепелище? аль и*? «Послать,
аль не послать карася подьячево?! А карась подъячёй говорить:—«Што одново меня
пошлёте: одному >н£ и не поверите!» Ищё думать да гадать: «ково ему въ понятый
люди дать?» Въ малинькой речки, подъ мельвишной еланью, подъ большимъ камнёмъ
есь линь. Приходить карась подъячёй подъ мельнишную елань, подъ большой камень м
говорить: «пойдёмъ, линь, ершово пепелищё гдедЬть!» А ёнъ высунулъ голову изъ подъ
камня и отвечаете карасю-подъячему: «Возьми братъ, два гроша на калачи, а мина
въ дорогу не волочи! у миня глаза малы, я далеко не вижу, говорить не умею; у ниня
губы толсты, не ровно миня судья саросить на очи, я ево слюнамъ забрыжжу». Ище
думать да гадать: «ково-жё ему въ понятый взять?» Въ той же малинькой речки,
подъ мельнишной еланью, подъ большимъ камнёмъ есь ракъ и тотъ бывшёй дъякъ. И
вышелъ ракъ-рачищё изъ рЪкп речистой, накликалъ рыбъ три тьмы, три тысечи.—
Виднтъ ёршъ не время(е), убераетъ своё беремя(е); витнтъ не минучу, затыкаете голову
онучёй, што-бъ бежать и следу ие знать. Попадаете ершу щука на стрЪчу. «Ершъ!
постой, родня, постой, поговоримъ со мной!» А ерпгь отвечаете: «говори, щука, голы
щёки, а у мпня и ззадн уши есь». А щука испугалась, отъ ерша побежала, мужику
г(Ъ)ъ поезъ попала. А ершъ пришелъ г(Ь)ъ малинькую речку, подъ мельнишную
елань, подъ большой камень и сталъ похвастывать: слава Тибе, Господи! Самъ буду
большой, самъ наболыпой, надъ большой рыбкой,—надъ малинькой, надъ укдеечкой.
Пришелъ мужикъ Титъ, ходить да гледитъ, ерша въ реки и огледить; пришелъ
Перша, поставилъ вершу; пришелъ Никола, забилъ (за)коль; пришелъ Богданъ, ерша
Богъ и даль; пришелъ Лазаръ, по ерша и слазалъ; пришла добра жена бедора и по
тащила ерша въ подоле; пришла Овулина, та избу прокурила; пришла Марина, ерша
и сварила; пришелъ скупой 1юда, разложиль ерша на четыре блюда; пришелъ плясовой
Яковь, съ четырёхъ блюдъ одинъ и смякалъ; пришелъ Елизаръ, только блюдъ полнзалъ;
пришелъ мужикъ Осипъ, тотъ такъ просить (у того денегъ не случилось); пришелъ
мужикъ Спиря, ну, спорить, да здорить: «куды ерша дели, да куды подевали?» Пришелъ мужикъ Олёшка, взялъ лутошку (пруть): «всихъ васъ нады разогнать!» Хто
спидъ да сьелъ, двадцать годовъ г(Ь)ъ салдатахь служидъ, домой пришёл, мельницу
поставилъ; мельница вгорела,—ищите, где хотите *).
(Записана со словъ 93 летняго не гранотнаго старца—крестьянина Григорья
Васильева Новожилова изъ д. Попова, Ереминской вол., Устюженскаго уезда).
15 Августа 1895 года.

м . А. Синозершй.

*)См. Сказки Аеанасьева, 3-е изд. М. 1897. I. 41. Сгр. 56—64.

Три заговора и народный воззр£н1я на змЪй
въ Могилевсвой и Херсонской губерв1яхъ.
Какъ известно, народная масса, да отчасти и интеллигенция, въ невоторымъ
шнвотнымъ склонны относиться съ мистической стороны. Къ числу послйднихъ можно
отнести и змей. Народный воззрейя всехъ нащональностей и вЪковъ загадочно отно
сились въ влассу змей (Opbidii). •
Дело зоолога не тольво ограничиваться наблюдетемъ породъ при изследоваши
вавой нибудь фауны, но и определить народное въ этимъ породамъ отношеше.
Въ бытность мою въ Гомельсвомъ уезде, Ногилевсвой губерн1н,
при изучен!и фауны этого врая, я помимо естественно-историчесвихъ изследованШ,
обратилъ внимаше на народное отношеше къ важдому виду. Изъ этохъ разспросовъ я
напр., узналъ, что тамоштя крестьяне самой ядовитой змеей счнтаютъ тавъ называе
мый—с ливень (Anguis fragilis. L. — медянница), воторая на самомъ деле есть
даже не змея, а безногая ящерица, и понятно не ядовита. Этому же виду приписываютъ способность распадаться равно на шесть вусвовъ, при ударе ее палвой. Затемъ
говорять, что у нее есть масса беленьвихъ ножевъ, воторыя она прячетъ. Первое изъ
вышеупомянутыхъ поверШ, вавъ мне нажегся, объясняется темъ, что хвостовыя связки
этого вида очень не устойчивы, благодаря чему хвость при незначитедьномъ даже ударе
отделяется отъ тела н можетъ распасться на несвольво вусвовъ, но не обязательно на
шесть, вавъ говорить поверье. Второе вышеупомянутое поверье объяснимо тЬмь, что
если съ ожесточешемъ бить Ang. fragil, то въ вонце концевъ должны повязаться
вости ребръ, воторыя человеву, не знавомому съ естествознашемъ могутъ повазаться за
«сврытыя ножки».
Ушей (Coluber) въ уЪзде, вавъ и должно считать, аризнають не ядовитыми.
Имъ приписываюсь способность пить нолово; говорить, что они могуть даже высасы
вать его непосредсгвенно изъ вымя воровъ. Последнее объясняется тЬмъ, что ужи
часто водятся въ воровьихъ хлевахъ, забираясь туда для кладки япцъ въ воровьемъ и
лошадиеомъ помет*.
Гадювъ (Vipera), врасную разновидностьвоторыхъ называютъ медянвой,здешше
крестьяне счнтаютъ ядовитыми и употребляют^ вслуча* ихъ увушешя, заговоры. Заго
варивать умеютъ особые «знахари». После заговора подвладывають подъ увушенное
■есто свовородву, на воторую будто бы подаютъ два зуба увусившаго животнаго. Иногда
вместо заговора употребляюгь настой изъ травы—Львиный зубъ (Leontodon automnalis).
Заговоры предназначаются для человека и скотины—особые.
После важдаго нашептыватя надо по разу дунуть на увушенное место, затемъ
плюнуть.
Привожу два заговора; записаны они въ Могилевсвой губернш, Гомельсваго уезда,
въ Дятловицвой волости 6 и 1 Ноября 1891 г.
Отъ гада г), человЪку.

Помолюсь Господу Богу твоему, Пречистой Матери; повлонюсь словеси на небеси;
Чемъ тебя зовуть шевелй?—Шевелй, шевел&, вышли свои племена изъ горюч1я
*) Гадювн.

крова, изъ буйной головы и рыжаго мяса, изъ желтой кости, изъ русаго волоса. Такъ
мой тихёнекъ и лёгененъ духъ. Рабъ БожЙ: (имя).
Дунуть, плюнуть и сказать:
Зубъ коломъ въ землю (проговорить три раза).
Отъ

гада, скотин^

Помолюсь Господу Богу, Пречистой Святой Матери Божьей и вс*мъ Овятшгь
Юевскимъ Печерскимъ и Преподобнымъ Бохьимъ Угодникамъ, скорымъ помощнвкамъ:
Помолите и не оставьте! Въ чистомъ пол*, на покос* стоить дубъ: подъ тымъ дубомъ
рокитывый кустъ, и въ томъ куст*—руио ВОВНЕ *). И въ той вовни 8М*Я— шкуронея.
И upi*sxafl *) къ ней Святый Михаилъ на своемъ сивымъ ков* и съ золотымъ копьёмъ.—«Эхъ ты, зм*я—шкураиея? Съ чего ты распускаешь усихъ 4)свопхъ дочерей;
Ульянку, Наталку, Маланку и вс*хъ своихъ шевелей? Буду на сивомъ коя* на*эжать,
и буду золотымъ копьёмъ головы снимать, и буду на*коль над*вать, и буду жали *) выни
мать, и буду опухъ6) полегать ’)*.
Поел* моихъ шептовъ •), Господь, спомочи ®) ее своимъ духомъ. Конецъ гаду.
Прошептать этотъ заговоръ надъ раной три раза. Поел* каждаго раза дунуть н
плюнуть.
Вообще, въ Могилевской губериш относятся съ мистической стороны, какъ въ
зм*ямъ, тавъ и къ укушешямъ ихъ.
Тамъ крестьяне думаютъ, что во время сна челов*ка зм*я можетъ черезъ ротъ
вползти въ его желудокъ и хить изв*стное время въ немъ. Даже указываютъ на
н*которыхъ бол*зненныхъ врестьянъ, у которыхъ бол*знь происходить будто бы огь
хивущей внутри ихъ зм*и. Я думаю, что не принимается ли зд*сь солитеръ, или дру
гой какой нибудь родъ глистовъ за хивущую въ челов*к* зм*ю?
Еще довольно интересно пов*рье относительно дубовыхъ листьевъ съ изображв*
н1ями, нисколько похохими на фигуру зм*йки. Крестьяне проводять аналопю между
этими изображешями и настоящей зм*ей: первый и вторыя считаются ядовитыми|#)
Какъ дополнете къ этимъ воззр*тямъ на зм*й въ Могилевской губернш, сооб
щаю заговоръ отъ укушешя гадюкой въ Херсонской губ., Ананьевскаго
у * з д а. Этотъ заговоръ тамъ господствовалъ много л*тъ тому назадъ, в*роятно, и до
настоящаго времени еще существуетъ.
Заговоръ отъ змЪи (челов*ку или скотин*).

Укусила «салка» “) въ ногу (руку etc.), прочь рана отъ сердца!
Шепчутъ три раза. Поел* каждаго раза льють на рану колодезной или озерной
водой. Оставшаяся въ чаш* вода выливается на такое м*сто, куда не ступить нога
челов*ка, напр, на заборъ, изгородь, ст*ну дома и проч. Эта вылитая тавимъ обра
зомъ вода, называется «непочатой водой».
Въ Херсонской губ., какъ мн* передавали, н*которые уверены, что на зм*й,
отталкивающимъ образомъ д*йствуетъ дерево «чернЬклпнъ» (Acer tataricnm).

С.-Петербургъ, 30 шля 1893 г.

В. BpadiH.

*) Внутри. ') Пр1*зжаетъ. *) ВсЪхъ. 5) Жйла. 6) Олухоль. 7) Уменьшать. *) НашёптыванШ. •) Помоги, не оставп.
10)
Желающихъ подробн*е ознакомиться съ этимъ пов*рьемъ отсылаю въ мо е ■ у
письму, напечатанному профес. Д. Н. Кайгородовыиъ въ «Новомъ Времени» за Jlc 6066
(17 января 1891 г.). и) Зм*я.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ИСКУССТВО I ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ^.
Съ соизволешя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, состоящее подъ
Непосредственяымъ В ы с о ч а й п ш м ъ Покровительствомъ И м п е р а т о р с к о е
Общество Поощрешя Художествъ въ С.-Петербурге предпринимаете»
с» Октября сего 1898 года, безъ предварительной цензуры, подъ
редакщей своего Секретаря, Николая Петровича Собко, и при участш
лучшихъ литературныхъ и художественныхъ силъ у насъ и за
границей, ежемесячное иллюстрированное издаше, посвященное искусствамъ и художественнымъ промысламъ въ Россш и другихъ
странахъ и составленное по самой обширной программе, съ множествомъ снимковъ разнаго рода и вида.
Озаглавленное «Искусство и художественная промышленность >,
И8даше это будетъ выходить выпусками отъ .4 до 5 листовъ еже
месячно, въ 2 столбцахъ текста въ большую 8-ку (почти 4-ку),
съ равными художественными приложешями въ краскахъ и черномъ
виде, какъ на отд£льныхъ листахъ, такъ и въ тексте, исполнен
ными въ собственной и другихъ лучшихъ мастерскихъ.
Ц ена ему назначается въ годъ: 6 руб.— безъ доставки, 7 руб.—
съ доставкой въ Петербурге и безъ доставки во всехъ университетсввхъ городахъ при полученш отъ главнейшихъ местныхъ книгопродавцевъ, 8 руб.— съ пересылкой во все вообще города Имперш и
10 руб.— за границу.
Допускается и разсрочка на следующихъ услов1яхъ: при под
писке безъ доставки въ Петербурге— со взносомъ по 1 руб. въ
те ч е т е 6 -ти месяцевъ, а при доставке и пересылке— со взносомъ,
сверхъ того, всей пересылочной суммы впередъ.
Адресъ редакщи и главной конторы: С.-Петербургъ, Большая
Морская, 38, и Мойка, 83 (для т е л е г р а м м ы Петербурга, Искусство),

Предпринимая означенное издаше ддя большего распространен^ полезныхъ
зв&нШ въ массахъ публики, для ознакомлена ихъ съ новыми идеями, принци
пами, для борьбы съ рутиною, съ вредными сторонами въ той или другой отра
сли искусствъ и художественныхъ промысловъ у насъ и за границей, Редакщя
не будетъ придавать своему матер1алу сухой научной формы, напротивъ, какъ
содержаШе статей, такъ и языкъ ихъ— будутъ по возможности живые и инте
ресные, доступные всякому; по внешности же своей журналъ этотъ предполагается
самый изящный, чтобы онъ могъ служить и для простого просмотра помещен
ии хъ въ неыъ картинокъ.
Преследуя самыя ш и р о т цели, Редакщя имеемъ также въ виду и воз
можное распространенie идеи о нащональности въ искусстве и промышленности,
а равно будетъ заботиться о возможно большемъ и своевременномъ сообщен in
сведенШ относительно состояшя этихъ отраслей знашя въ провинцш, и потому
предлагаете всемъ столичнымъ и провинщальнымъ перюдическимъ издашямъ
возможно больнйй обменъ между ними и ею, равно какъ просить пхъ о воз
можно большемъ распространен^ извЬспй среди ихъ читателей относительно
вновь возникающая, вполне независимаго органа, несмотря на его принадлеж
ность одному изъ оффиц1альныхъ учреждешй.

Императорское Иосковокое Археояогжческое Общеотво
имея въ виду громадное значете для науки русской исторш неизданных* по на
стоящее время исторических* источниковъ, учредило особую Археографическую
Коммисш, важнейшею задачею которой является собираше сведенН! и изучете
еостава архивов* и вообще собран!й исторических* докумеитовъ. Такое pftmeHie
Общества вызвано весьма разнообразными побуждешями, изъ которых* главное
заключается въ современномъ положен!и въ Poccin архивов* как* частных*, так*
и некоторых* правительственных* и общественных*.
Въ общемъ наши архивы могутъ быть распределены на три болышя группы.
Къ'первой группа следует* отнести архивы и древлехранилища, устроенные правительством* или учеными обществами и учреждешями специально съ научными
долями. Таковы (большинство столичных* архивов*, собран1я рукописей при музеях* и пр. Все они имеют* спещальных* работников*, занятых* изучением* со
става рукописей, печаташем* ихъ и издатемъ. Наконецъ, эти архивы доступны
для ученых* заняпй посторонних* лиц*. Тавимъ образомъ наука можегь ознако
миться съ хранящимися здесь историческими матер1алами.
Совсемъ въ другом* положенш находятся две друг1я группы архивов*
Ко второй изъ нихъ можно отнести собран!я документов*, принадлежащих*
частным* лицам*, какъ напр, собранi£ коллекщонеровъ, семейные архивы и друпе,
Наконецъ, третью группу {составляют* тате архивы различных* правитель
ственных* учрежден^, которые не преследуют* научных* целей; таковы, наир.,
губернсше архивы, областные, епарх1альные, при дворянских* депутатских* собрашяхъ, казенных* и судебных* палатах*, городских* думах* и др. По точному
смыслу действующа») законодательства, въ означенных* архивах* хранятся доку
менты, необходимые для справок* по текущим* делам*. Но такъ как* большин
ство ихъ учреждено еще при Екатерине II, то съ течетем* времени въ этих* ар
хивах* скопились дела, весьма важныя въ научном* отношен!и и ненужный для
справок*. Въ настоящее время въ большинстве архнвовъ губернских* правлешй
и др. правительственных* мест* можно найти документы XVII и даже XVI стол.,
не говоря уже о ценных* матерйалах* для XVTH и нач. XIX века.
Наконец*, къ последней группе архивов* могутъ быть отнесены собрата
разваго рода рукописей при монастырях*, церквах* и духовных* семинар1ягь.
Обе последи 1я категорш архивов*, т.-в частные и справочные при казенных*
учреждешягъ, поставлены въ таюя -условЫ, что остаются совершенно неизвест
ными науке русской исторш и потому не приносят* ей надлежащей пользы. Раз
бросанные в* разных* уголках* нашего отечества, въ городахъ и часто въ селах*
не будучи подъ наблюден!ем* лиц*, которые имели бы возможность заняться
описашем* и издашемъ находящихся въ нихъ дел*,—эти архивы лежать без* поль
зы для науки н нередко гибнуть вследств1е тех* или иных* причин*. Между т ем*
опытъ показал*, что в* таких* именно архивах* встречаются часто драгоцени'Ёйппе документы, весьма важные для изучешя исторш. Понятно, занимающееся
русскою истор1ей не могутъ знать содержашя находящихся здесь матер1алов* и
даже далеко не всегда имеют* сведен1я о самомъ местонахожденш таких*
архивов*.
Принимая во внимаше сказанное, Императорское Московское Археологическое
Общество пришло къ твердому убеждение въ томъ, что спасти вышеохарактеризованвые архивы отъ забвешя, сделать ихъ известными, доступными и полезными ?для
русской исторической науки можно только с* помощью широкаго и дружнаго
еодейств1я всех*сочувствующих* делу научнагоизучешя нашего исторвческаго про
шлаго.Поэтому, Императорское Московское Археологическое Общество обращается в*
ученым*, живущим* въ провинцш, дворянамъ, имЪющимъ семейные архивы, къ
священникам*, учителямъ,—вообще ко всем* лицамъ. обладающимъ сведен! ями
объ архивах*, собрашяхъ рукописей, съ покорнейшею просьбою содействовать
научным* целям* Общества доставлен 1емъ ему соответственных* указашй.
Прося о доставлен iff вышеозначенных* седЬшй, Императорское Московское:
Археологическое .Общество позволяет* себе обратить внимаше на следующее

1- Для целей науки важны сведешя о всякаго рода рукописныхъ памятникахъ,— независимо отъ времени игь написан iя, какъ то: о рукописныхъ богослужебныгь книгахъ, летописяхъ, жипяхъ святыхъ, сборникахъ, грамотахъ и
переписке правительственныхъ и частныхъ лнцъ,— вообще, о памятникахъ быто
вого, экономическаго, литературнаго, родословнаго, политическаго, военнаго и пр.
характеровъ.
2. Относительно каждого собранia рукописей весьма желательно было бы
иметь более или менее подробныя сведешя след. рода: кому принадлежать
архивъ и где находится (адресъ*), кашя именно въ немъ рукописи (неречень**>
Е&талогъ ихъ или по крайней мере обпцй обзоръ (содержали), какое обнимаютъ
время, сколько ихъ; также полезно было бы знать, доступно ли описываемое
собрате (особенно частное) для обозр£н1я и ознакомлешя съ нимъ cs ,учеными
цълями.
3. Общество нозволяетъ себе обратиться съ просьбою къ учреждейямъ и
лицамъ, влад'Ьющимъ рукописями и документами, присылать ихъ для просмотра
н описан1я въ Общество, после чего полученные документы будутъ съ признатель*
костью возвращаемы
Если лица, описываюпМя документы и рукописи, ие счнтаютъ возможнымъ
выслать самыя рукописи, то желательно было бы получить коши хотя бы съ
наиболее важныхъ.
4. Конечно, въ интересахъ науки было бы весьма полезно иметь по возможвости полныя и точныя сведешя какъ о состав^ рукописей, такъ и объ ихъ
содержа Hin; темъ не менее, Общество покорнейше просить лицъ, нешгЬющихъ воз
можности доставить полныя св$д1ш1я (напр., перечня рукописей) сообщать краткш.
Въ случае невозможности сообщить обстоятельныя данныя о документахъ
были бы полезны по крайней мере у%азашя на то, гдЬ какой существуете архивъ
или собрате д'Ьлъ, и къ кому следуете обратиться за более подробными справками.
5. Bet доставляемый въ Общество описашя архивовъ, коши съ документовъ,
я также отчеты о приеланныхъ ему для просмотра рукописяхъ будутъ помещаемы
ц£ликомъ или въ сокращенш—смотря по научному значен!ю полученныхъ сведЬEifl—въ Трудахь Археографической Коммисш.
6. Обращаясь съ просьбою о доставлении сведен ift ко всемъ сочувствующимъ
делу лицамъ, Императорское Московское Археологическое Общество не даете въ
настоящее время подробной программы для описан1я рукописей, предлагая каж
дому сделать, что можно. Но всехъ, кому понадобятся более точныя сведен 1я или
указашя, оно просите обращаться непосредственно въ Общество или въ его Архе
ографическую Коммишю
Председатель Общества Графиня Уварова.
Председатель Археографической Коммиссш профессоръ А . Еирпичниковъ.
Секретарь Коммиссш М. Дсвнаръ-Заполъапй.
Адресъ Общества: Москва, Берсеневка, свой домъ.

*) Относительно каждаго архива весьма небезполезны также сведен1я: есть
ли при архиве описи д’Ьлъ и рукописей, есть ли алфавиты и какъ те и друпе
составлены, какъ размещены документы (по годамъ, въдомствамъ, фамнл1ямъ и
лидамъ, на полкахъ, въ шкафахъ, связками или въ книгахъ )? Занимается ли ктолибо въ наст, время разборкою делъ и не занимались ли ею раньше?
**) Въ перечне каждаго документа щмятно было бы видеть: указаше лица
или учреждены, отъ котораго выдана грамота, или лица, которымъ написана
рукопись, письмо и пр. кому написана грамота или письмо, где и когда; краткое
содержало документа. Въ старинныхъ сборникахъ важно отмечать заглав!е
отдельиыхъ статей и все приписки, показываюшДя, кому и когда сборникъ
принадлежала
**•) Обратную пересылку рукописей Общество принимаете на свой счете, а,
по соглашение и доставку ихъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

НОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БИБЛЮГРАФИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ

П

%

Журналъ выходить съ Сентября месяца 1898 года. ЦЪль
журнала— дать читающей публикЪ возможность следить за прежде
вышедшими, вновь выходящими и подготовляемыми б ъ печати
новыми издашями. Журналъ « К н и ж н и к ъ » въ пред'Ьлахъ воз
можности будетъ указывать и знакомить читателя: съ содержашемъ и .особенности даннаго издашя, съ изм’Ьнетями ц’Ьнъ вообще,
а въ особенности на рЪдшя издашя, продаюгфяся на антикварномъ книжномъ рынке, съ совершенной распродажею и р&дкостью
ихъ, перечнемъ новыхъ книгъ и другими необходимыми св^д^шями
въ области литературы и науки.
Объявляя о явлешяхъ литературы, журналъ « К н и ж н и к ъ »
этимъ по возможности избавить вс$хъ лицъ, интересующихся
литературой, отъ необходимости следить за массой газетныхъ
объявлешй и ни для кого ни можетъ показаться затруднительнымъ ежемесячный просмотръ небольшаго по объему журнала
« К н и ж н и к ъ » будетъ выходить восемь разъ въ годъ еж еме
сячно, за исключешемъ четырехъ лЪтнихъ м^сяцевъ (май, iroHb,
irojib и августъ).

Подписная ц*на съ доставкою и пересылкою за годъ 40 в.
Подписная сумма можетъ быть выслана почтовымъ переводомъ
или почтовыми марками. Подпнска принимается исключительно
въ контор* редакцш С.-Петербург*, Загородный пр., д. 13.

Редакторъ-издатель Н. РОЗЯНОВЪ.

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКАГО

К аза н е к аго

У н и в е р с и те та

НА 1899 ГОДЪ.
Въ Ученыхъ Записвахъ помещаются:
I. Въ отдМЬ наукъ: ученыя изслЬдсваМя ирофессоровъ и преподавателей;
сообщешя и наблюдетя; публичныя лекщи и рЪчи; отчеты по ученымъ командировкамъ и извлечен!я изъ нихъ; научныя работы студентовъ, а также рекомендо
ванные факультетами труды постороннихъ лицъ.
П. Въ отд'Ьл'Ь критики и библ1ограф1н: профессорсгая реценз!и на ма
гистерская н докторекiя диесертацш, представляемыя въ КазанскШ университетъ.
и на студентск!я работы, представляемыя на соискате наградъ; критичесюя статьи
о вновь появляющихся въ Poccin и заграницей книгахъ и сочинешяхъ по всЪмъ
отраслямъ знашя; библюграфичесме отзывы и заметки.
Ш. Университетская лЪтонись: извлечешя изъ протоколовъ заседайift Со
вета, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обозр^нно коллекцШ и состоянйо
учебно-вспомогательныхъ учрежден^ при университет^, бюграфичеейе очерки и
некрологи профессоровъ и другихъ лицъ, стоявпшхъ близко къ Казанскому уни
верситету, обозр'Ьшя преподавания, распред'Блешя лекцШ, актовый отчетъ и проч.
П \ Приложен!я: университетше курсы профессоровъ и преподавателей;
памятники историчесте и литературные съ научными комментар1ями и памятники,
нм*ющ1е научное значен1е и еще не обнародованные.
Ученыя Записки выходятъ ежемесячно книжками въ размер* не менЪе
13 листовъ, не считая извлеченШ изъ протоколовъ и особыхъ приложена.
Подписная цЪна въ годъ со вс£ми приложен1ями 6 руб., съ пересылкою 7 р.
ОтдЪльныя книжки можно получать изъ редакцш по 1 руб. Подписка принимается
въ Правленш уннверситета.
Редакторъ в. Мищенко.

и з в ’Ь с т 1 я
ЮЖНО-РУССКАГО ОБЩЕСТВА
АККЛИМАТИЗАЦ1И

годъ ш.

До настоящего времени ИзвЗитпя Южно-Русскаго Общества Акклиматизацш
выходили по мЪр'Ё накопления матерьяла сер1ями. Съ Января же 1899 г. они начнутъ выходить регулярно каждый мЪсяцъ книжками до 5 печатныхъ листовъ по
значительно расширенной программ*, обнимающей собою вс* задачи, которыя по
уставу преелъдуетъ Южно-Русское Общество Акклиматизацш.

П р о г р а м м а извЗ>ст1й:
1) MtponpiflTifl правительственныхъ и общественныхъ учрежденШ по растешеводству и животноводству.
2) Открьтя и изобр*тешя въ области растешеводства и животноводства.
3) Монографiи н заметки по растешеводетву и животноводству.
4) Корресионденцш5) Библюграфш книгъ и повременныхъ издан ifl по гастешеводству и жимцвотноводству.
6) Журналы сас*дашй Южно-Русскаго Общества Акклиматизацш и его
отдЪловъ и доклады, сделанные въ нихъ.
7) Справочный отдЪлъ и объявлен!я.

Подписная цйна на годъ съ доставкой и пересылкой—3 руб.; для членовъ
Южно-Русскаго Общества Акклиматизацш 1 руб. 50 коп. Пробный первый
нумеръ высылается заказной бандеролью sa 6 семикопйечныхъ марокъ.

Адресъ редакцш и конторы: Харьковъ, Университетская горка, контора
Н. 8. Петрова.
Редакторъ Н . В . Петров*.
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Вш оведоо Вестника въ 1899 щ№ щ л о ш ш
ТВОРЕН1Й СВЯТАГО ВАСИЛЯ ВЕЛИКАГО,
А рх1еп и скоп а К асар1и К аппадок1йск1я
ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДЪ.

Въ 1899 году Московская Духовная Академ1я будетъ продолжать издаше
сБогословскаго Вестника» ежемесячно, книжками отъ двенадцати до пятнадцати
листовъ по следующей программе.—
Содержаще каждой книжки журнала имФетъ состоять изъ пяти отдЬловъ:
I) ТвореШя Св. Отцовъ въ русскомъ переводе; въ будущемъ году этотъ
отделъ займутъ Толковаме Св. Кирилла, ApxienucKona Алексан&рШстго,
на Евангелге отъ 1оанна и творенгя Св. Никифора Исповгъдника, П аmpiapxa Константинополъскаго, написанныя въ защ иту иконопочитатя.

II) Изследовашя и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, составляюпця въ большей своей массе труды профессоровъ Академш.
Ш) Изъ современной жизни. Сюда войдутъ обозрешя совремеиныхъ событШ
изъ церковной жизни Россш, православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ и сообщешя изъ области внутренней жизни Академш.
IV) Критика, рецензш и библ!ограф1я по наукамъ богословскимъ, философ
скимъ и историческими
Y) Приложен1я, въ которыхъ будутъ продолжаться печатае1емъ автобюграфичешя записки покойнаго Бысокопресвященнаго Саввы, Арягепископа
Тверскаго (перюдъ его деятельности въ званШ заведующаго Московской Сино
дальной разницей и загЬмъ въ должности Ректора Московской Духовной Акаде
мш) и протоколы заседашй Совета Академш.
Удерживая программу въ прежнемъ объеме и прилагая старашя къ наи
лучшему осуществлешю ея на деле, Московская Духовная АкадемЫ вместе еъ
темъ находатъ благовремеинымъ присоединить къ издаваемому ею. журналу но
вое и существенно - важное дополненге. Именно, начиная съ 1899 года, она
намерена дать подписчикамъ «Богословскаго Вестника» рядъ переведенныхь ен>
на русскгй языкь творетй знаменитгьйтихъ Отцовъ и учителей вселен
ской церкви l f -го вш а ИА ВЕСЬМА ЛЬГОТНЫХЪ УСЛОВШХЪ. Вводя это круп

ное дополнеше къ своему журналу, Московская Духовная Академ1я руководится
следующими побуждешями. Уже более, чемъ полвека, она непрерывно трудится
надъ переводомъ наиболее замечательныхъ памятниковъ древней святоотеческой
письменности эпохи ея наивысшаго разцвЪта. Предпринятая съ 1840 года, при
непосредственно мъ участи! приснопамятнаго святителя русской церкви Высокопреосвященнейшаго Филарета, Митрополита Московскаго, деятельность Академш
по переводу св. отцевъ, продолжаясь съ техъ поръ безостановочно, успела обнять
собой очень значительное число святоотеческихъ пнсашй, какъ-то: творен!я свв.
Аеанайя Алексащнйскаго, Васил1я Великаго, Григор!я Богослова, Григор1я Нисскаго, Епифашя Кипрскаго, Ефрема Сирина и мн. др. Но, будучи по услов1ямъ
книжнаго дела у насъ въ Россш довольно высокими по цене въ отдельной
продаже, эти издан!я святоотеческихъ творешй въ русскомъ переводе не достигли
еще такого широкаго распространяя среди читающей публики, какого можно
было бы пожелать для нихъ какъ вообще въ целяхъ релиНозно-нравственныхъ,
такъ въ особенности въ виду наблюдаемаго въ наше время оживлешя церковно-

•общественныхъ интересовъ и подъема просв*щен1я среди простого народа. Желая
удовлетворить этой назрпвшей нужд?ъ нашей духовной жизни и облег
чить прШ рмтенге святоотеческим творенгй для возможно бомгшпо круга
учреждений и лицъ, Московская Духовная Академ ia и ртъшила съ наступаю
щего года воспользоваться тЪмъ способомъ, о воторомъ ей подсвазывалъ при
мерь другихъ повремснныхъ издашй, то есть выдавать имгьющгяся въ ея
раепоряокети переводныя творетя Св. Отцовъ IV-W вш а въ видгь прилооюемй къ своему журналу ПО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШЕННОЙ ЦЪНЪ. На

первый разъ выборъ Академ 1и остановился на ТВОРЕНГЯХЪ СВЯТАГО ВАСИЛШ
ВЕЛИКАГО АРХ1ЕПИСК0ПА КЕСАР1И КАППАД0К1ЙСШЯ, высокое богословскообразовательное и нравственно-воспитательное значеше которыхъ не нуждается въ
разъяснен1яхъ. Э ти творенья въ послгьднемъ полнот, и пересмотрпнномъ
издами ихъ, сдгъланномъ въ 1892 году въ семи томахъ , она и предложить
подписчиками Богословскаго Вп>стника еъ течете трехъ лгыпъ, начиная
съ 1899 года по 1901 годъ,
подъ ycAOBiemrb ежегодной доплаты ОДНОГО рубля къ прежней
подписной iitH t журнала

въ такомъ порядк*, что подписчики первыхъ двухъ годовъ трехлгьтм, выполнявпйе означенное услов1е, получаютъ ежегодно по два том а творенШ Св.
Baciwia Великаго, въ послгьдтй же 1901 й годъ—остальные тр и тома за
таковую же добавочную плату. Такимъ образомъ, уплативши въ течете года
ОДИНЪ ТОЛЬКО рубль, а за все тр ех л М три рубля, подписяикъ
Богословскаго Вестника будетъ иметь въ своемъ распорлженш полное собрате
творенгй Св. В асим я Великаго, въ отдельной продаж* стоящее ВОСбМЬ

рублей сорокъ копЬекъ!

Въ томъ случае, если это новое предпр1ят1е журнала БогословскШ В*стникъ найдетъ себе желательный откликъ среди ревнителей духовнаго просветеЦ1Я, Московская Духовная Академ1я, по истечейи трехл1тя, не замедлить обра
титься къ другимъ зам*чательиымъ памятпикамъ святоотеческой письменности,
какъ-то къ творешямъ свв. Григор1я Богослова, Ефреиа Сирина, Аеанаш
АлександрЮскаго и т. д., и этимъ путемъ дастъ возможность подписчикамъ сво
его журнала прюбрЪсти последовательно цгьлую святоотеческую библготеку
за весьма умеренную цену, которая къ тому же, при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, можетъ быть еще более понижена.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА Б0Г0СЛ0ВСН1Й ВЬСТНИКЪ НА ГОДЪ:

БЕЗЪ ПРИЛОЖЕНШ ТВОРЕШЙ СВ. ВАСИЛ1Я ВЕЛИКАГО: ш вС Т Ь руб.
безъ пересылки, с е м ь руб. съ пересылкой внутри РоссШской импер1и, ВОСвМЬ
руб. за границу.
СЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ ДВУХЪ ПЕРВЫХЪ ТОМОВЪ ТВОРЕШЙ СВ. ВАСИЛ1Д ВЕЛИКАГО: семь руб. безъ пересылки, восемь руб. съ пересылкою
внутри PocciM, девять руб. за границу.
АДРЕСЪ: Серпевъ посадъ, Московской губернш, Редакщя Богословскаго
Вестника.
Подписчики на журналъ съ приложенгемъ творенгй Се, Васимя Ве
ликаго первый томъ ихъ получаютъ при январской книжке Богословскаго Вестяика, а второй— при гюльской.
СерНевъ пос., Москов. губ. Редакщя Богословскаго В%стнмиа.

1899

ЧЕТВЕРТЫ Й

ГОДЪ

тт я д ат тт д г.

Открыта подписка

1899

на общедоступный, шюсщрошны», ежевдШ шй в д ш ъ ю н назвашесъ
Ж У Р Н А Л Ъ

Н О В Ъ Я Ш И X Ъ 0ТКРЫТ1Й
и

И З О Б Р Е Т Е Н ! Й.
ПОДПИСНА ЦЪНА съ пересылкой: на годъ—7 руб., на подъгода—4 руб., на 3 м*с.~2 р. 50 в., за границу—10 р.
Допускается разсрочка (при подаискЪ исключительно въ Контор^
Журнала): при подписка— 3 р., въ апр-ЬлЪ— 2 р., въ ш л $ — 2 руб.

Подписной годъ считается съ 1 Янв. по 31 Дек. 1899 года.
Новые подписчики, подписав ini еся до 1 Января, получаютъ, по
желанш, безплатно также номера Журнала за 1898 годъ (безъ
прилоясешй), начиная со дня ихъ подписки.

Контора Журнала: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Фонтанна, 26.

«Журналъ НовМпшхъ ОткрытШ и Изобр^тенШ»

зна
комить читателей съ наиболее важный и и полезными современ
ными открытиями и изобр^тетями въ общепонятномъ и доступномъ
каждому изложенш. Большое число прекрасно выполненныхъ рисунковъ дополняютъ текстъ Журнала и даютъ ясное представлеше объ
описываемомъ изобрйтенш даже человеку, совершенно не имеющему
спещальныхъ для этого знашй.
I*

Направлена Журнала— чисто практическое, и каждый читатель
найдетъ для себя много полезного и интереснаго какъ для примйнешя въ своемъ домашнемъ быту, такъ и для удовлетворетя своей
любознательности.

Экземпляры «Журнала НовЪйшихъ О ткр ы т и Изобр%теж‘й> за
1896 годъ в е б распроданы. Оставпиеся экземпляры Журнала за
1897 и 1898 г. продаются: за 1897 г. съ приложешями (I. Элек
тричество, получеше его и примЗшеше въ промышленности и ремеслахъ, II. Сельское хозяйство)— 8 руб., а за 1898 г. съ приложешями (I. Сельскохозяйственные промыслы. II. Самодвижуицеся эки
пажи. III. Силы природы и пользоваше ими)—7 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ФОРТЕШАНО U ДР. ИНСТРУМЕНТОВ!).

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЪ.
Съ 1-го Января 1899 года «НУВЕЛЛИСТЪ* вступаеть въ 60-й годъ своего существоB&aia. 60 л-ьтъ срокъ вообще большой для всякаго поврем ж наго ивдашя не только въ Рос*
е!в, во я ва границей. Въ данномъ же случа* нельзя не отпятить, что во веет, nip* не
существуеть нн одного муаыкальнаго журнала, ивдающагося бевпрерывно столь долпй срокъ.
ото ясно сввдЬтельствуетъ, что публвка по достоинству оценила бтарашя а стремлев!я ре
дакция сд-Кить журвалъ действительно ввтереснымъ в полеанымъ. Достаточно вспомнить, что
«НУВЕЛЛИСТЪ» съ гордостью можетъ укааать на то, что сотрудниками его были таме
комповвторы, какь Главка, ДаргомыжскШ, Генвельгь. Чайковсмй, Бзлаквревъ в мв. др.
Редакщя в впредь будетъ прилагать всЪ усвл1я къ тому, чтобы стран вцы журнала украша
лись вмевомв самыхъ лучшвхъ и лобимЬВшнхъ отечествевныхъ в ввостраввыхъ вомпоевторовъ, над-Ьясь, что вублвка поддержать существоваше журнала еще на мнопя лЬта.
Съ 1-го Января 1899 г. «НУВЕЛЛИСТЪ» вступаеть въ 60-й годъ своего существоBBBia со ввачвтельнымв улучшешямн какъ по выбору сьесъ, такъ в по разнообравт въ
программ^, подъ редакщей бар. В. Г. Врмгала в при непосредственвомь сотрудничества
3. С Кабелла.
Ц-Ьль веданiя «НУВЕЛЛИСТА* доставать каждому семейству и каждому лобителю
муаыкв возможность получать по самой дешевой цЪнЪ большой выборъ новыхъ лучшихъ
мувывальныхъ сочввев|й, по степена трудностн доступныхъ для большинства.
«НУВЕЛЛИСТЪ» будетъ, какъ в прежде, выходвть аккуратно нерваго часла каждаго
мЪсяца.
'

ПРОГРАММА «НУВЕЛЛИСТА».
1)
Саловныя пьесы руссквхъ в нностранпыхъ комповиторовъ въ дв*Ь в четыре рукв.
2) Пьесы для скрвпкв, вм>ловчелв, флейты, корнетъ-а-пистона и др. инструментовъ съ аккомпаввмевтовъ фортешано. 3) Pyccxie в ввостранвые ромавсы для п-Ьшя. 4) Хоровое aftaie.
5) Новые любимые танцы.

Д -Б Т О К 1 Й

О ТД Ъ Л Ъ .

в) Легтйя дЪтсмя пьескв для фортешано. 7) ЛегкЫ пьесы для скрвпкв съ фортешано.
8) ДЪтсия п-Ьсевкв.
Ж— Годовой эквемаляръ «НУВЕЛЛИСТА» составить обширный томъ по крайне!
мЪрЪ въ 400 странацъ большого вотваго формата, ваклочакищй въ себ* до 100 строго
выбраввыхъ музыкальныхъ нумеровъ. 4-ок
Кром-Ь сего Редакшя ечвтаетъ веобходвмымъ присовокупить, что въ первыхъ №As
«НУВЕЛЛИСТА» будущего 1899 г. будуть помещены любевно предоставлеввыя авторама
крайне интересны я, нвгдЪ не вэданныя новинки: отрывки нвъ новаго балета А. И. Гмз{и м , взъ новыхъ оперъ Ц. А. Кюи, Н. А Римскагв-Норсвчова в М. М. Иванова, фортегпаниыя
пьесы в романсы С. в Ф. М. Блюмеифельдовъ, Н. 0. Соловьем, А. Танеева, П. П. Шеима в др.

KpoMt огромнаго количества музыкальныхъ иьесъ «НУВЕЛЛИСТЪ» дастъ

П Р Е М1 Ю
полную оперу въ дв* рукв b ib другое мувыкадьвое сочвпеше по выбору взъ 80-тн вумеровъ в въ течение года ДВА художествеввовсподвеввыхъ ПОРТРЕТА ввамеввтыхъ музы
кальных!. деятелей и Очеркъ встор1в музыки въ Poccia, М. М. Кимом.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ва годъ 5 р. бевъ доставки, в р. съ дост. в перве.
За границу съ пересылкой 8 рублей.
ш-+ Гля Гг. служащвхъ допускается раэсрочка череаъ вхъ казначеевъ. Разсрочные
подпаечвка платятъ: городсме —прв подписка 2 р., къ 1 1юля 2 р. в къ 1 Сентября 1 р.,
ввогородные—прв подписка 2 р., къ 1 1юля 2 р. в къ 1 Сентября 2 р. -а*
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-ПетербургЬ, въ Главной КовторЪ «НУВЕЛЛИСТ А» прв мувыкааьвой торговле М. БЕРНАРДА, Большая Морская, № 26;—въ ИосквЪ,
въ муаыкальногь магавинЪ П. И. Юргевсова, НеглвввыЯ прсбвдъ № 10:—въ Казани, въ мувыкальвомъ магазин-fe «Восточная Лвра»; въ Одеес-Ь, у Вальца; — въ Klerb, у Л. Идзиковеваго;—въ Варшав-Ь, у Гебетнера в Вольфа;—въ ТвфлвсЬ, у Марвмавшва;—въ РостовЪ на
Дону, у Гершковвча.

Редакторъ баронъ В. Г. Врангель.

Издатель Р. Р. Голике.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 Г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ ПОЛИТИКИ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТРЕННОЙ ЖИЗНИ
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Гаага - Курьера и 1899 гои бдеть щаватьм въ увшшешоп фоднй.
6 ноября минеть первый годъ вадашя газеты «Курьеръ». Сиипатш, которыми встретило
общество начинанш молодого ивдашя, заставляют. редакцию съ особой эверпей продолжать
начатое дЬло в принять вс* и-Ьры къ тому, чтобы «Курьеръ» я въ будущемъ году продолжаль быть жнвымъ о отзывчивымъ оргаыомъ печати. Реда«щвй, между прочпгь, обращено
особое BHHMaHie на отд-Ьлъ телеграфвыхъ иавЪспй; кромЪ обычвыхъ корресповлеяцгй вал
важнЪйши св-ЬдЬтя сообщаются корреспондентами «Курьера» по телеграфу, благодаря че*у
читатели «Курьера» вм-Ьють возможность схЬдвть ва вс-Ьми выдающимися событиями кадь
русской, такъ я заграничной жизни безъ всякаго промедлешя.

П Р О Г Р А М М А

ГАЗЕТЫ;

1) Постановлешя в распоряжешя правитель
ства.
2) Телеграммы Росмйскаго телеграфнаго
агентства и спещальвыя телеграммы, какъ внутреншя, такъ и загранячныя.
3) Ежедневное обозр-Ьн^е: статьи полятиче' спя, лвтературныя в по всЪмъ отраслямъ тор
говли, промышленности м общественной жвзнн.
4) Бюграф1я и некрологи государственныхъ
н общественныхъ деятелей.
4) Св'Ьд'Ьшя о всЪхъ собьтяхъ иностран
ной, политической и общественной живни, изъ
области торговли, проиышленности, фиыансовъ, науки, литературы и искусства на основаши сообщений отъ собствеввыхъ корреспов
дентовъ и изъ другихъ, какъ отечественныхъ,
такъ и иностранныхъ повремевныхъ нвданШ.
в) Внутреншя извЪспя; корреспонденции изъ
равныхъ городовъ отъ собствеввыхъ корре
сповдентовъ в Св'Ьд’Ьшя, почерпнутыя игь дру
гихъ повременвыхъ нвдашй, фельетоны проввнщальной жизни.
7) Толки печати.
8) Московская хроника: выдаюпцяся собьтя
московской живни, пргЬзды и оть-Ьвды Высочайшнхъ Особъ и высокопоставлен ныхъ лицъ, от
четы объ актахъ въ учебныхъ ваведешяхъ,

засЪдашяхъ, въ ученыхъ в общественных»
собран inхъ; дневввкъ проясшесийй.
9) Хронника искусствъ в литературы,театр*
в музыка. Библюграфическш изв-Ьспн въ обла.*
сти литературы. Литературная я художестввнпая критика.
10) Спортъ
11) Судебныя ивв'Ьст1я: отчеты о васЪдашяхъ
гражданских*, коммерчесвихъ в уголовных*
судовъ.
12) Биржевая хроввяа.
13) Разныя св-ЬдЬн1я в полезные советы: хо
зяйственные и друпе совЬты, а также укавангя
для подачи первой повощв при рмныхъ весчастныхъ случаяхъ ва фабрикахъ в ваводахъ.
14) Научныя статьи въ общедоступномъ из*
ложеши по в<гЬмъ отраслямъ науки; романы,
пов’Ьсти, разсказы и стижотворен1я, какъ рус*
сквхъ, такъ и лучшихъ ннотгранныхъ авторовъ, фельетон* общественной живив.
15) Справочный указатели котировки биржъ
русскихъ и иностранныхъ, фондовыхъ и торговыхъ; свЪдЬн!» рынковъ. Судебный указа
тель. Железно-дорожный указатель. Театръ в
зр-Ьлища.Зае'Ьданш ученыхъобществь в обще
ственныхъ собрашй.
16) Объявлешя.
17) Иллюстрацш къ тексту.
Въ газетЬ пркнямаютъ учаспе: Л. Н. Андреева, В. N. Аиофр1евъ, Н. П. Ааашов*, проф. R. В.
Безобразов*, С. С. Блумвитадь, Audrtf Beauuier, Г. Н. Брауи*, В. М. Владмсдашми*, Глаголь,
проф. И. Ю. Гольдштейн*, В. А. Гольцев*. Е. П. ГославсаМ, А Д. ГршивсиМ, В. Е. Fp—чи>,
М. К. Югель, П.С.Коганъ, проф. М С. Кореями*, В. М. Лавров*, L’ami, проф. М. А. ЛипиисяШ, Д. Л.
Мордевцевъ, П. М. НввЪжмнъ, проф. С. П. Нвкоиов*, И. Д. Новик*, N Н. Пвтапммо, В. Q. Вревбражбнсм1й, М. Н. Ремезов*, проф. А. Р. СвнрцевсиИ, Н. А Селиванов*, А. С. Схляр*, кн. А. N.
Суибатов* (Южин*), Д. Н. Тихомиров*» Н В. Тулувез*, Я. Д. Фейгин*, Ант. П. Чехов* и др.
Газета им-Ьетъ постоянныхъ собственных* корресповдентовъ въ Барлигк, B int, Коистантинополг, Лондон*, Мюмхыгк, Hea«o*t, Нью lopiit, Парижу Ряи* и др. городах*.

ПОДПИСНАЯ ЦФНА
съ доставкой въ Москве и пересылкой въ друг!е города Poccie:
На
*
»
»9
» 8
»7

1ГОДЪ..........................6 руб. —
КОП,
На fi irbe. 3. руб.
. _ 50 коп. . .
На 6 M tc. ...........................
» 5 » ........................... 3 » г 1 0 »
11vbe............................ 5
» 60
» 4» ............................ 2 »
10» ............................ 5
» 20
»60»
» ................................4 » 8 0 »
» 3» ..................... 2 » — »
»
...........................4
» 40
* 2 »
..
. . . . .
1 » » 40»
» .................... . . . 4
* — «
. 1 » ..................... — »
75
»
При годовой подвигаt чрез* главную кентеру доаускавтсаразеро-ма: яри аодшсхЪ 2 рубв* 1-*у авр-клю—2 руб. и к* 1-му (имя—2 руб.
Подписка принимаетсятолько с* 1-го числа каждагоntcaiva и неA u tt «оица г«да.
При переиЪгк вдроса уплачивается 20 коя.
Главная контора газеты помещается въ MocRBt, Петровск)я лии1и, мд*^вд* Nl 3 и
открыта отъ 10 час. утра до 6-ти час. вечера, а въ воскрееные в праздничные дни отъ 11
час. утра до 4 час. двя.

