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К). Поливки.—14. В. Томашскъ. Разборъ древнЪйшихъ
извЬ-пй о скиескомъ cieepf».
А. К. Васильева.—13. Извйnia Восточно-Сибнрскаго От
дела И. Р. Г. О. подъ редак-

.

141
147
161

158
169

Стр.
идею правителя д4лъ Ир. И—
на. — 16. Записки ВооточноСибирскаго ОтдЪла И. Р. Г.
О. Томъ второй, вып. 2 и 3
(подъ редакщей правителя
дЬлъ) Ир. II—на. 17. Иыпинъ,
А. И. История Русской атнографш. X. II. Общ»А обзор!,
изучешй народности и ятнографш великорусской. И. . 1аманскаю..................
О тд t i t

288

IV.

1. Вопросы и отняты..................

234

О т a t л ъ V.
См’Ьсь.

1. Журналъ ЗасЪдан1я Отд'Ь.юн1я Этнограф!и 12-го октября
1890 г. Объявлетя...............
Нипускъ I I I .
Списокъ членов!. И. Р. Г. 0.
и Н^КОТОрЫХ!. посторонних!.
ЛИЦЪ, ИЗЪЯВИВШИХ!, жолаше
подписаться на журналь • Живая Старина.........................
О т д t л ъ I.
Наследован 1я, наблюден! я ■
раасуждеи1я .
1. 11ип<ма II. И. Нройса iM> М.
С. Кутгии’Ь, И. И. <’рознен<|;<»му, II. О. Шафарику, Ку|и
шату и др. (1НН<1 - 1840) . .
2. Три го,ха въ Якупкой обла<ти. (<'>п»офафичеок1о очерки)
В. Л. Ирнк.итпкшо . . .
3. Стародавняя жизнь О^тикоиъ
я ихъ бшатмри ио бмлинаиъ
я ‘.к&'лтичь, Г, К. Unmra

8

4Н

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

4. 'Яи%
>п н -мщI,it и Л
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5. *r; u»»,! f,u <н ил. i и', и:.' о f
j*'- . /. ,/ //, M annsm
,
Ф 1 Д % Я ъ
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, ’X t

*

Паж»г**«« «ммяя *
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^И И
2. •'**; .ь - 4
Krt»*»M>i»h
* ' / / ... ./ / /
н*.
Ъ. ( УЛl Sh -j f f* !■ I' *• V•*4** <■ t
V y* . ■ , .
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IV

4. Болгарская народный ntcHH.
(Изъ Прилепа).
. . . .
5. Пересказы (гЬкоторыхъ неизданныхъ Дхатакъ ПалШскаго
канона. (Изъ бумагь покойнаго И. П. Минаева)..................
6. Якутсюя народныя сказки.
Сообщ. В. Л. Нриклонскимъ.
От д t я \

157

161
165

И-

Критика и бнбл!ограф1я.
1. Н. М. Лопатинъ и В. П. Прокунинъ. Сборникъ русскихъ народныхъ лирическихъ пЪсень.
С. Булича.—2. Шемякинъ с.удъ.
С. Ольденбурга. 3. Библюграфнчесшй указатель изсл'Ьдоващй и наблюдений по польской
д!алектолопи. И. Лося. — 4.
Narodne pripoviesti u Varazdinu i okolici. Ю. Поливки.—
б. Сумцовъ, H. 0. Культурный
переживашя. А. С—скаго.—6.
Этнографическое обозрЪше. Н
В.—7. А. С. Лапно-данилевсюй. Поверстная и указная
книга Ямскаго приказа.— 8.
Матер1алы для исторш Воро
нежской и сосЪднихъ губерHifl. — 9. Воронежская писцовыя книги. — 10. Гласник земальског музеда у Босни и
Херцеговнны п проч. . . .
Ог д t л ъ

i

Выпуск?, ТУ.

^ 180

1У.

От д t л \

V.

Си'Ье!..
1. Урочные посты. М. И. Соко
лова. 2. Русская гипена XVI
вЪка. М. И. Соколова.—3. При
маты по днямъ луны (Лунникъ). М. И. Соколова.— 4.
Народныя дЪтсмя игры. П.
Мамакина. — 5. С.тЬды древ
нихъ ворован ift въ народномъ
иконопочитан in. А. Балова.—
б.Праздникъ^Рипей».—7.Сно-

Списокъ членовъ И. Р. Г.
О. и н'Ькоторыхъ постороннихь
лицъ, изъявивши хъ желаше
подписаться на журналъ «Жи
вая Старина?.
О Т Д t Л \

Вопросы и ответы.
1. Письмо изъ Кадникова (Вологодск. губ.) А. Иванищсаго.—
2. О музеЪ въ Тобольск^. Газенвинколя.—3. Изъ Подоль
ской губ.—4. Изъ Тульской губ.
свящ.П. Сахарова.-.*). О псковскомъ говорЪ. И. Евс4ева.—6.
Говоръ кростьянъ Моринчельскаго прихода, Великолуцкаго
уЬзда, Псковской губерши. М.
Усиснгкаю.......................... .

собъ лЪчешя отъ сглазу. С.
Брайловскаго. — 8. Похорон
ный обрядъ у Латышей въ
40-хъ годахъ. И. Спрогиса.—
9. Заметки о Русскихъ и Калмыкахъ. Соснина.—10. Изв4спя о Болгаши 1835 г. (Изъ
бтмагь II. И. Прейса.— 11.
Монгольсшя легенды о мона
стырь Эрдени — Цзу. Г. Н.
Потанина—12. HpyccKie Шмцы и Суданскю Габери «на
дубахъ*. В. И. Ламанскаго.—
13. «БЪлая Русь». В. И. Ла
манскаго.—14. Францъ Миклошичъ. В. И. Ламанскаго.—
15- Слово проф. И. В. Ягича
о МиклошичЪ съ замЪчашсмъ
проф. В. И. Ламанскаго.—16.
Въ Нео-филологическомъ обще
ств*.—17. Журналъ ЗасЪдашя
Отделе Hiн Этнографш 28 ноя
бря 1890 г.—18. Журналъ Засъдашя Отделе ilia Этнографш
21 декабря 18*Юг.—19. Запис
ки по ОтдЬлстю Этнографш
Имп.Русск. Геогр. Общества. 20. Содержаше лервыхь трехъ
выпусковъ «Живой Старины^ 213—268

I.

Изсл,Ьдова1|1я, наблюдсшя, раз*
сужден!я.

193

1. Письма П. И. Прейса къ М.
С. КуторгЬ. И. И. Срезнев
скому, П. 0. Шафарику, Куршату и др. (1846— 1856) . .
3—42
2. Три года въ Якутской обла
сти. (Этиографичесше очерки)
В. Л Приклонскаю. . .
43—66
3. Стародавняя жизнь Остяковъ
и ихъ богатыри по былинамъ
и сказашямъ. С. К. Патканова. . .
. . . . . .
67—108
4. Мусульманство Рустема Достановича. В. А. Жуковскаю. . 109—117
О т д t я Y II.
Памятники я лыка и народной
словесности.
1. Пересказы нЪкоторыхъ неизданныхъ Джатакъ ПалШскаго
канона. (Изъ бумагь покойна
го И. П. Минаева)............... 118—12J

Y

2. Уrpo-pyccKie заговоры и заклинан!Я начала XVIII в. Сообщ.
А. Л. Петрова съ зам!чашемъ
О. А. Петругиевича. . . . 122—130
3. Свадебный обрядъ въ Угор
ской Руси. (Окончаше). . . 131—138
4. Якутсюя народный сказки.
Сообщ. В. Л. Приклонскимъ . 139—148
б. Лиса и волкъ въ запади! (изъ
армянской книжной сказочной
литературы). Н. Н. Марра. . 149—165
6. Оотрывки изъ Киргизскаго свазашя о Идыге, изъ запиоокъ
Ч. Вадиханова, сообщ. Г. Н.
Потанина..............................156—163
О тд t x >

ГОДЪ ВТОРОЙ.
Выпускь I.
О т д t л ъ I.]
Наследованы, наблюден1я,
разсужден!я.

III.

Критика и бнбл!ограф1я.
1. Оть редактора (съ нисколь
кими письмами П. О. Шафарика И. И. Срезневскому. . 164—174
2. Реценз]Я И. Я. Срезневскаго
на книгу Шафарика Slovansk^
N&rodopis...............................174—187
3- Шапкаревъ- Сборникъ оть бол
гарски народни умотворенш.
Часть прва К. Я. Г ..
. 187—191
4. Zibrt, С. Dr. Listy z ceskych
dejin kultarnich. Прага 1891.
Ioc. Караська....................... 191—196
5. Комаровъ. Новая збирка малорусскихъ прыказокъ. Одесса.
1890 г. Арк. Л-нка. . . . 195—196
6. ЗамЪтки В. И. Григоровича о
нар!ч1яхъ и говорахъ болгарс к и х ъ ...............................196—197
7. Vrcevic Narodne pripovjesti iz
zivotapo BokiKotorskoj. Hercegovini i Crnoj Gori. А. Л. . .
198
От д t л ъ

русскаго поучешя до-монгольской эпохи. Сооб. А. И. Собо229
левскаю............... ...................
10. И. Коперницшй. Некрологь. . 229—230
Объявлешя.

У.

См'Ьсь.
1. Праздники Рязанск. губ., Даньковск. уЪзда. О. П. Семено
вой ........................................... 199—202
2. Ладвинсюй или МасовскШ
языкъ....................................... 202—203
3. Крестьянсгая игры въ Мин
ской губ. М. Довнара-Запольскаго....................................... 203—208
4. Сонъ и сновид!шя въ народныхъ в!роВашяхъ. А. Бало
ва..............................
. . .208—213
5. Народная датская игра въ <с!но». Ив. Мамакина................................214
6. Игры и п!сенки деревенскихъ
ребять Лаишевскаго у!зда, Ка
занской губ. И.Нечаевъ. . 214—226
7. Минусинск^ Публичный Ме
стный Музей. Й. В. .
. . 226—227
8. Филологическая зам!тка. Я.
Грота. . .
........................ 228—229
9. Йэъ вновь открытаго древне-

1. Очеркъ Русской далектологш.
I. А . Южно-вел ико-русск iе го
воры, проф. А. И. Соболевскаго................................... .
1—24
2. БалтШсюе Готы и Гута-Сага.
Ст. перв. С. Н. Сыромятник о в а .......................................
25—40
3. Сага-Гутовъ. Переводъ С. П.
Сыромятникова................... 41—48
4. Путевыя письма И. И. Срез
невскаго къ матери его Елен!
Ивановн! Срезневской (1839—
1842 г.). Съ предислов1емъ
редактора и прим!чашями Вс.
И. Срезневскаю...................... 49—77
Г

0 т д t лъ

II.

Памятники язы ка и народ*
ной словесности.
•
1. Малоруссше разсказы и пов!рья
(Бкатерннославской
Зап. Ив. Манжурою. 78—80
S 6.).
игарская народныя сказки
(изъ Прил!па)..........................81—88
3. Болгарстая народныя п!сни
(изъ Прил!па)...................... 83—84
О т д t я ъ

III.

Критика и библ!ограф1я.
1. Zbi6r wiadomosci do antropologii Krajowej. Ир. Полов-на. 89—98
2. Обзоръ трудовъ по чешской
этнографа за посл!днее десятил!т1е (1880—90). Ю. И. По
ливки. . .
.................. 99—104
3. D r.-W . Iunker. Reisen in A fri-

ka. Проф. Э. H . П ет ри.. . 105—107
4. Ядринпевъ, H. М. Сибирсме
инородцы, ихъ быть и совре
менное положете. Н. В —то.
5. А. Н. Лисовстй. Опыть изу
чения малорусскихъ думъ.Арк.
Л - н к о ....................................
109
6. Ceskt lid. I.А. Липовскаю.
110

\1
Стр.

Стр*.

О т д t л ъ IV.

Ся'Ьсь.
1. Отчеты канд. С. - Петербургскаго уняв. г. Катанова, отправлениаго для этнографическаго изсл*доватя тюркски хъ
племенъ въ Восточную Сибирь,
Монголйо и С*в. Китай.. . . 111—122
2. Бурятская легенда объ озер*
Бальдзи. Г. Н. Потанина. . 122—126
3. Некрологь А. А. Потебни. В.
И. Ламанскаго......................126—136
4. Памяти А. А. Потебни. Б. М.
Ляпунова. .
. . . .
136—149
5. Памяти А. А. Потебни. М.
Халанскаго.............................
] 50
6. Зам*тка (изъ Ярославскихъ
губ. В*д. № 6.). Е . И. Якушкина.........................................
151
7. Записки И. Р. Г. О. по отда
ленно атнографш...................151—152
Випускь I I .
От д t л ъ

4. Харьковстой вборнккъ. JLi-в—
каю.
.
106
5. Календарь Вятской губ. ва
1892 г. А . G—каго..............
—
6. Zbi6r wiadomos& do antropo*
logil Kraoowej m. ХШ. Up. JZ.127—137
7. Listy z ieskych dejin kulturnicb. E. Ihwnyxoea..............137—139
8. Изъ старыхъ книгь. В. Калл а ш а ...................................... 139-142
9. Библюграфичеопе этюды по
литератур* еказочныхъ схеяъ
и мотивовъ. I. Ленора (же
нихъ или брать мертвецъ). П.
Шемякинъ судъ. В. ЕаллашаЛ42—145
10. Обзоръ трудовъ по чешской
этнографии за посл*днев десяmj*Tie (1880—90 г.). Ю. По
ливки ...................................... 146—152
О т д t л v If.
Вопросы и отв*ты. А. Соболевскаго.........................

153

О т д t л ъ V.
I.

СигЬсь.

ИаслФдован1я, наблюден!я,
раясуждец!я.
1. Очеркъ русской д1алектолопи.
I. Б. С*веро - велико - рус
ское, или окающее поднар*ч1е.
Проф. А . И. Соболевскаю. .
1—26
2. Путевыя письма И. II. Срезневскаго къ матери его Елен*
Ивановн* Срезневской (1839—
42 г.), съ примЪчашями Вс.
И. Срезмевскаго. . . '
. . 27—70
3. Трончина (бытовой очеркъ).
С. Шуспткова.
. . . .
71—91
О т д t л % II.
Памятники яамка и народ*
ной словесности.
1. Остяцкая былина про богаты
рей города Эмдора. С. К.
Патканова............................. 92—97
2- Мордовская свадьба. Е . М.
Еваьсва....................
. . 98—117
О т д t л \ III.
*
Критика ■ бнбл1ограф1я.
1. О тип* Ильи Муромца. А .
Соболевскаю.......................... 118—122
2. Словарь русскаго языка. А .
С—ка ю .................................... 122—125
3. Памятная книжка. А . С—на
го.......................................... •
125

1. Раскодъ въ Каргопольскомь
кра*. А . А . Дукачева-Баска
кова...................................... 154—162
2. Игра со вьюномъ................... 162—167
3. О. О. (Некрологь). В. И. Пер
во.шръ......................................
168
Вынцскъ I I I .
О т д t л ъ I.
Наследован
наблюден!я,.
разсуждев1я.
1. Очерки русской д1алектологш.
П. Б*лорусское uap*4ie. А . И
3—30 ■
Соболевскаю..........................
2. О побратимств* и посестримств*. Очеркъ изъобычнаго нра
ва Болгаръ. С. Бобчева.. . 31^—433. Путевыя письма И. И. Срезневскаго къ матери его Елен* .
Ивановн* Срезневской (1839
—1842)................................... 43—105
4. Трои чина Кадниковскаго у*зда (бытовой очеркъ.) ОкончаHie. А . Шустикова.............. Юб-г-138
О т д t л ъ II.
Памятника язы ка ■ народ»
иой словесности.
1. О причиташяхъ и плачахъ записанныхъ въ Олонецкой и.
Архангельской губ. 0. Исто
мина ...................................... 139—145

vu
Стр.
2- Заговоръ оть ружья (Тоб. губ.).
Сообщ. С. К. Латкановымг>.\46—147
3. Купля, продажа скота; заго
воръ оть лихорадки, какъ окуновотелыхъ коровъ.
бнваютъ
[обасенка (Нижегор. губ.).
Сообщ. Ив. Мамакинымъ.. . 148—149
4. Заговоръ отъ присухи (Пермск.
губ.). Сообщ. II. А . Шилковымь..................
............... 149—151
0. Проводки и проводочныя nicнв въ Ростовскомъ уЪздЪ. U.
К .......................................... 151—156
6. О говорЬ жителей Каргополъскаго края. Як. С ш т лова.. 156—164

Стр.
3. Kobieta w piesni ludowej. Napisata Kazimira Skrzynskal2°,
100 стр. Warszawa. («Biblioteka Wisly, t. УШ).
4. Современный великоруссъ въ
его свадебныхъ обычаяхъ и
семейной жизни. Л. Веси на
(«Русская Мысль». 1891. Сент.
и Окт.). Вл. Перетт. . . 120—124
О т д t л % IY.

Вопросы и ответы.
От д t я \

Y.

О т д t л ъ III.

Смесь.
СнЪеь.
1. Игра вь тура. В. Моитши. 164—171
Выю/скъ IV .
О тд t n

I.

И8сл1дов&н1я, наблюдон1я,
разсужден!я.
1. Очерки Русской д1алектологш.
Ш. Мал.орус( кое нарОДе. Д.
Чл. А. И. Соболевскаго .
.1—61
2. Путевыя письма И. И. Срезневскаго къ матери его ЕленЬ
Ивановна Срезневской (1839—
1842) . .
............................................ 62—96
О т д t л ъ

1. Бытовыя черты Русинки Холмскаго края. А. Яроцкаго. 125-^134
2. Отчетъ кандидата И. Спб. Уни
верситета г. Натанова, отправленнаго въ экспедищю для
этнографическаго изатЬдован1я тюркскихъ племенъ въ Во
сточную Сибирь, Momo.iiio и
С4в. ‘К итай...........................134—137
Объявлешя объ издан in «Жи
вой Старины» и др. журналовъ въ 1893 году.
Оглавлеше 8 вынусковъ «Жи
вой Старины» за первые два
года.

ГОДЪ ТРЕТ1Й.

II.

Выпускъ I.
Памятники язы ка и народ*
ной словесности.
О вл1яши корелыкаго языка
на русскШ въ предалахъ Оло
нецкой губертн. Н. Лпскова. 97—103
О г д t л ъ

III.

Критика и Либл1ограф1я.
1. КавказскШ обычай, какъ источникъ изучев1я иервобытнаго права: заметки по поводу
сочвиепя Проф. М. М. Ковалевскаго «Законъ и обычай на
КавказЪ». Москва 1890, т. I
и П .......................................... 104-120
2. Семья по воззр^шямь русскаго народа, выраженнымъ въ
пословицахъ и другихъ произведешяхъ народно-поэтическаго творчества. Историко-лнтературиый очеркъ А. Желобовскаго 16° 63 стр. Воронеж^..
1892. (Отд. отт. изъ Фил. Зап.).

О т д t « ъ

I.

ИзслЪдованЫ, наблюден!*,
разсужден!я.
1. Заметки о БЪлорусскихъ говорахъ; I. Говоръ Ново-Сверженской волости Минскаго уЬзда. М. Довнара-Запольскаю. 3—19
2. Путевыя письма. И. И. Срезневскаго. .
. . . .
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prof. Fr. Pasternek Ve Praze.
1897- И . В . Ястребова . . . 262—265
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Cip.
rechnet von Eduard Leipen.
Wien. 1896 ....................... 473—479
О т д t д % IV.
Вопроси и отиЪты. 480—481
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О т д t я \ V.
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. . 265—266
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1. О значешн Моравскаго или
Ресавскаго народа для со
временной и исторической
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острова .................................... 482—485
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f f w jt x o m ili, наблюдеи1я к
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Г. Потанина . . . . . . 294—350
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. 381—488
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2. О Сибирски» великорусски хъ
народныхъ песняхъ. С. В.
М аксим ова........................... 75—79
О т д X я \ II.
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словесности.

1. Марипчедьская крестьянская
свадьба. (Бытовой очеркъ). Л
Успенскаю.............................. 80—104
2. Несколько параллелей Фин
ски хъ сказокъ съ Русскими и
прочими Славянскими. А.
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111
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Критика и библ!ограф1я.

1. TeoroHia Гезюда и Прометей.
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Властова. Д. Кудрявскаю . 112—116
О т д X я % IV.
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121
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симова ................................... 158—183
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будетъ). Дм. И. Абрамовича 184—202
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................ 203—227
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. 228—234
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Кузнецовъ . . . . . .
. . 235—236
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244
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. . . 329—330
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Абрамовича. . .
. . 385—386
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Н. ДобровомскИ1.................... 387—392
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учил. К, Славить . . . .
425—136
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. 437—442
8. Два старииныхъ областиыхъ
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Уернавскги . .
. . . . 451—462
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ской губерши
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463—467
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ШеЙномъ. В л. Щ арут т ь . 467—470
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. . . . . 471—472
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С. Паткановъ.......................487 —489
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493
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. . 263—270
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Сост. Э. Береидтсъ . . . .
—
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А . Валовь...............................
277
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славянскнхъ явыковъ. I. Эндлелина......................................... 285—312
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Г. Боюра.1ъ. . . . .
. . 371—380
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ли!). На свет издали ньсгови
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1. Англо - индШсшй «Кавказъ».
Столкновения Англш съ авганскими пограничными племена
ми. (Этнико-истораческШ иполитичесгой этюдъ). Обэоръ столкновешй Англо-Индм съ во
сточными авганскмми племе
нами. Ст. вторая н посл*дн.
М. А . Аристова . . . .
3—150
2. Бродяч1е роды тундры между
р*ками Индигирской и Колы
мой, ихъ этннчесюй составь,
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обычаи и взаимод*йств1е различныхы племенныхъ элементовъ. В л. 1охелъсона. Съ рис. 151—193

1. Домаишй быть крестьянъ
Левочской волости, Боровичскаго. у*зда Новгородской губ.
Студента Имп. Спб. Унив.
М. Синоэерскшо. . . . . . 403—435
2. Англо - инд|Вск1Й «Кавказъ».
Столкновея)я Англшсъ авганскимн пограничными племе
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первая. И. А. Аристова. . 436—486
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посл*дннхъ чл. сотр. Зобнииымь -и приведенныхъ въ
алфавитный порядокъ студ.
И. Спб. Ун ив. Йиколаевымь. 487—518
2. Шсни и Прибаутки, (записанныл Г. Н. Потанинымъ въ
дер. Аксеньевой, въ 3-хъ
вер. оть гор Никольска). Сооб.
Гр. Н. Потаиинъ. . .
. 519—525
3. Прозвища крестьянъ дер.
Хм*лсвской, Кадниковскаго
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Тазы, или УдиЬэ »)•
(Опыть етнографичесваго изсл'Ьдоватя).
(О в о н ч а н i е).

Если территорий удиhe нельзя считать страною съ богатою природою,
щедро наделяющею своихъ обитателей 8емными благами, то во всявомъ
случай не следуетъ сомневаться въ томъ, что она, ва исключешемь север
ной части, въ состояли прокормить населеше, вдвое-втрое многочисленнейшее
нынешняго. Присоединивъ сюда незначительность потребностей удиЬе и про
стоту ихъ полудикой жизни, легко прйти въ завлюченш, что аборигенн
страны должны жить въ довольстве и даже богатстве. Бъ тому же, на первыхъ порахг , наблюдателя жизни удиЬэ поражаетъ пренебрежете или (вернее)
бросате денегъ, проявляемое ими. „Что дорожить деньгами? Деньги у таэаохотника всегда есть! Будеть соболь, будеть выдра— деньги у тава будутъ* —
тавъ говорилъ, подвыпивъ, мой переводчивъ, вотораго я уговаривалъ не
платить 8а бутылву отвратительной японской водки (сави) рубль. Но такъ
можетъ показаться лишь съ Иерваго взгляда. Ближайшее ознакомлен? съ
бытомъ удиЬэ приводить къ завлюченш, что ни о кавомъ богатстве и благосостояли въ настоящее время не можетъ быть и речи. Во всей бытовой
обстановке удиЬэ нетъ ни малейшаго намека на богатство или зажиточность.
Если васъ, при входе въ жилище удиЬв, поразить относительное довольство
обитателей, нарядность одежды жешцинъ, сравнительно богатая домашняя
обстановка, то не спешите заключать о состоятельности и исправности хо
зяйства. Вотъ вамъ примерь. Въ деревне на р. Тавхоме я встретить един
*) Латинское h употреблено мною для выражеша звука, которому вь русскомъ алфа
вит* н^ть соответствующей буквы.
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ственную богато обставленную фангу у удиЬэ. По внешнему виду ее никакъ
нельзя было отличить отъ богатой усадьбы китайца. Близъ двора, на пре
красной равнине, пасся рогатый скотъ, въ количеств!* 15 головъ, много куръ
бродило по двору, до десятка свиней лежало въ хгбвахъ, две или три ло
шади стояли подъ навЪсомъ; хена и д4тн нарядио одеты и причесаны.
Признаюсь, что после примелькавшихся картинъ бедноты и нищеты удиЬэ
мне весьма щяятно было встретить среди нихъ такое довольство. Но— увы!—
равспросы показали, что богатство и довольство настоящей семьи— чистЬйпйй
миражъ; все виденное мною имущество всецело принадлежало, находившемуся
здесь манве. На мои вопросы, кого записать хозянномъ, манза называлъ
себя, а удиЬэ себя. Оказалось, что леть десять назадъ на этомъ дворе
жилъ удиЬэ съ семьей. У него была фанза, быки и лошадь. Жилъ онъ
хорошо (слово— которыми удиЬэ выражаютъ довольство своею матер1альною
обстановкою). Къ этому удиЬэ присталъ, въ качестве работника, виденный
мною манза. Посл^дшй работалъ сперва ва харчи и вдобавокъ получалъ
плату чулицою. Заметивъ расположено хозяина къ лени и безпечность его,
услужливый манза предложилъ хозяину таш услов1я: пусть хозяинъ передастъ все свое хозяйство ему, работнику, который будетъ давать хозяину
половину урожая. Скотъ принадлежитъ хозяину, а приплодъ — работнику.
Еогда прежняя фанза пришла въ ветхость, работникъ предложилъ хозяину,
что выстроить новую, более обширную. „Все равно, что твое будетъ!*
утЬшилъ хитрый манза добродушнаго и простоватаго хозяина-лентяя. Между
тЬ*!Ъ проходили годы; семья у хозяина увеличивалась, дети подростали, по
требности увеличивались. Хоряинъ, пользуясь услугами китайца, совершенно
вабросилъ хозяйство и окончательно обленился. 8а десять л'Ьгь скотъ хозяина
сталъ иегоднымъ къ работе, а приплодъ работника былъ въ силе. Старая
фанзушка хозяина исчезла, заменившись большою новою фанзою, которую со*
орудилъ и считалъ своею собственностью манза. Когда отъ хозяйства удиЬэ
остались одне жалки руины, китаецъ нашелъ невыгоднымъ соблюдать не
который изъ прежнихъ условЙ, напримеръ, онъ призвалъ невозможнымъ давать
хозяину половину своего дохода и орочъ-удиЬе помирился на трети до
хода. Недостающее для сод«ржашя семьи бралъ у манзы-работника въ
долгъ, в ъ счетъ выкупа усадьбы. Когда я посЬтилъ эту фанзу, то
поведете манзы ясно показывало, что онъ считаетъ усадьбу выкупленною,
почему и назвалъ себя хозяиномъ. Нетрудно предсказать— или вернее— до
сказать печальный конецъ этой вечно одной и той же исторш хозяйства
орочона-удиЬэ; хозяинъ проестъ жену и детей, затемъ навсегда закабалить
себя манзе-работнику, который очень скоро приметь видъ богатаго хозяина
и заставить удиЬэ работать на себя, не разгибая спивы. Бпрочемъ, можетъ
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легко статься и то, что орочонъ ве дотянеть до тавого печальнаго конца;
овъ можетъ прежде временя умереть отъ усиленваго курев1я ошума, въ ко
торому обыкновенно пр1учаютъ манен таввхъ неудачннвовъ.
Въ другнхъ посещенныхъ мною мФстахъ я нигде не виделъ вполне
эажиточныхъ орочонъ-уднЬэ. Особевно меня поразила вищета абориттновъ
страны въ бассейне р. Та-Судухэ, о чемъ я говоридъ ухе въ печати 1).
На основанш бливваго лнчнаго знакомства съ бытомъ уднЬэ и равныхъ
печатныхъ источнвковъ осмеливаюсь утверждать, что основною нормою
хозяйства ороча-уднЬэ следуетъ считатьнезадолженноеть
манзе или вавому-ннбудь другому вредитору. Такихъ чистыхъ
отъ долговъ хозяйствъ среди орочей-уднЬэ въ настоящее время насчитаешь
очень мало.
Точно тавъ же риеуютъ картину экономическая уклада жизни орочейудиЬэ и мои предшественниви. Тавъ, г. Надаровъ (Север.-Уссур. край,
114 стр.) пишетъ: „При неучены на месте эвономичесваго состоян1я ннородчесваго населенк Скверно-Уссур1йсваго края, прежде всего бросается въ
глаза резвое разделев1е всехъ инороддевъ на два элемента—евсплоатирую*
щихъ и эвсплоатируемыхъ... Экономическое состояв1е второго элемента (т. е.
орочонъ) врайне печальное... Орочовы... мало того, что состоять въ неоплатнохъ долгу у витайцевъ, они еще находятся почти что въ врЬпостномъ со
стояли у послйднихъ... Я готовь даже сказать, что орочоны состоять въ
рабстве у витайдевъ. Еитаедь считаеть себя въ праве во всякое время безъ
суда учинить расправу надъ орочономъ и отобрать у него все имущество, не
исключая opynia и огнестрЪльвыхъ припасовь. Еще не такъ давно то время,
когда те же витайды позволяли себ’Ь отбирать женъ и детей и продавать
ихъ другимъ орочонамъ или китайцамъ*...
Чтобы читатели ве подумали, что экономическое господство витайдевъ
надъ орочонами прекратилось въ последующее время, благодаря воздействго
русскихъ, приведу слова г. Альфтаиа (Труды BpiaMyp. Отд. И. Р. Г . Общ.
за 1895 г.), поздн'Ьйшаго ивследователя быта внтересующихъ насъ ино
роддевъ. „Экономическое состояв1е орочонъ*,— пишетъ онъ,— „въ большин
стве случаевъ врайне печально. Все орочовы разделены между весволькнми
витайдами-хозяевами. Они ихъ вормятъ, одевать, во за то берутъ все, что
орочоны добываютъ на промыслахъ, пользуются ими, какъ своими рабочими
н безстыдно эксплоатируютъ ихъ. Вотъ почему нельзя не видеть сдишкомъ
благодушную идеализадш въ следующихъ словахъ г-жи Васильевой, которая
’) См. газету «Сибирь», 1897 г., № Ь5, фельстонъ, иодъ заглав1емъ «У г а с а ю щ е е
п л е м я . » Статья эта представляетъ собою заключительную часть моею доклада въ Общ.
изучешя Амур, края 20 ноября 1896 г. (См. Отметь Об—ва за тотъ же годъ).
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такъ говорить объ экономнческихъ отношеншхъ ианзъ и орочонъ-удвЬэ:
„Сближепе между манзами и4тазами самое тЬсное; они нуждаются другъ въ
другА: манзъ енабхаетъ таза различными товарами и жизненными припаями
тазъ хе хоропий охотиивъ и сиабхаетъ маиза модами своей охоты; самая хе
главная причина сближешя—холостая хизиь маизъ, которые женятся на тавачкахъ“ (Известш Русск. Геогр. Общ. 1872 г., т. V III, № 2-#, стр. 70).
Тутъ сказано все, но слишкомъ обще: авторъ ио потрудился ивслЬдовать,
кто остается въ барншахъ отъ м-Ьны продуктами, и при какихъ ycioeiaxb
совершаются браки китайцевъ съ орочонками. Боля бы основательно наследо
вать указанные вопросы, то экономическая неурядица въ хизни тазовъ стала бы
очевидна.
Все благосостояпе удиЬэ находится въ зависимости о тъ случая, поэтому-то и нельзя охидать особенно веселой картины экономической хизни
ихъ. Въ самомъ деле, главными основами экономическаго быта удиЪэ яв
ляются, какъ было сказано выше, рыболовство и охота, занятая всегда подверхенныя большой случайности. Недаромъ сами удиЬэ различаютъ удачные
и неудачные годы. Правда, рыболовство, по крайней мере, на побережья
Великаго океана, редко не удается хнтелямъ; но и ово иногда подвергается
неудаче, въ конецъ подрывающей и безъ того слабый бюдхетъ удиЬэ. Тавъ,
въ 1896 г., вследств1е большой воды, пригнанной въ берегу ухаснымъ тайфуномь, въ реки плохо шла/ рыба, главное питате орочонъ на севере,
отчасти и юге 3ayccypiflcitaro края.
О
случайностяхъ охоты, особенно съ уменыпешемъ, вследств1е лесныхъ
паловъ, зверя, говорить не приходится, потому что объ этомъ ожегодно сви
детельствуется местною прессою и отчетами администрацш. Перекочевка со
боля, главной драгоценности края, редкость пантовъ и женьшеня— все это
важные факторы, доводящее хозяйство орочей-удиЬэ до трагической подчасъ крайности. Отсюда вытекаетъ необходимость для орочонъ-удиЬэ
кредита, притомъ возможно дешеваго кредита, въ виде лп казенныхъ
складовъ или чего-либо другого.
Но отбросимъ случайности, подрывающ!я благосостояше удиЬэ. Пу ть
воды всегда обильны рыбою, дебри— зверемъ. Даетъ ли орочу-удиЬэ удачная
охота и удачный ловъ рыбы все то, что необходимо ему и семье иа годъ.
Нетъ сомнешя, что любая семья удиЬэ, при несложности своихъ потребностей
и при отсутствш платежей *), легко могла бы даже не совсемъ удачною
охотою добыть потребное для нея количество денегъ. Но, при отсутствш въ
настоящее время правильной торговли въ стране орочей-удиЬэ, последив по') Живупце въ предЬлахъ Китая орочоны-удяЬэ платять ясакъ по соболю или по два
равно обязаны являться разъ или два раза въ годъ на ученье.
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«упаютъ очень дорого необходимые товара, а добычу свою, пушнину, продаютъ очень дешево, следств1емъ чего является то, что охота не даетъ всего
необходимаго инъ. Недостающее дается • услужливыми купцами въ долгъ.
Тавимъ образомъ и здесь приходится сделать тотъ же выводъ, что сделанъ
раньше: удиЬэ необходииъ вредит ъ.
Тутъ сл’Ьдуетъ сказать Невольно подробнее о торговле въ страйк
удиЬэ.
Торговля эта меновая и состоитъ въ развозе товаровъ купцами. Вся
она находится въ рувахъ кнтайцевъ, неиногвхъ гольдовъ, а изъ русскихъ
весьма редко заглядываетъ доверенный купца Берсенева, главныя торговая
операнда котораго сосредоточены въ аемле родичей удиЬэ, орочонъ Импера
торской гавани, p.p. Тумни и Копли *). Предметами торговли являются,
жизненные продукты, даба, ситцы ярвнхъ цвйтовъ, преимущественно синягоу
желтаго и краснаго,. бязь, дрель, бумажные и шерстяные платки, порохъ,
енннецъ, подпилки, топоры, котлы, развыя жел18ныя и медныя Е8дед1я,
кольца, серьги, браслеты, раковины, бусы, нитки, иголки, шелкъ для вы
шиванья, одепа, улы, цветная тесьма, ленты, спячки, opyarie, патроны,
чащки, китайсюя трубки съ длинными чубуками и каменными мундштуками,
медные тазы, трубки для куретя oniyMa и друш принадлежности, въ onieкуренш относяпцяся, мбткузы, толстыя сукна и т. п.
Въ обменъ дается исключительно пушнина, которая и является главною
целью торговцев?», особенно китайцевъ и русскихъ; кроме того, принимаются
панты и женьшень. Весьма часто торговцы платятъ ва пушнину и деньгами,
хотя следуетъ заметить, что орочн-уджЬэ не придаютъ „презренному ме
таллу* той цены, какую овъ имеетъ среди цивили8ованныхъ народовъ: тамъ
главное— продукты и товары.
Купцы съ товарами появляются изъ гг. Хабаровска и Владивостока,
главнымъ образомъ, ввмою. когда станутъ рАки и товары удобно перевозить
по льду на собакахъ, и ногда у орочонъ всегда имеется пушнина. Л&томъ
по всему побережью Великаго океана случайными торговцами являются японцы,
арендующее у русской каввы участки для рыбной ловли и променивавшие
ва пушнину, рыбу, кабарговую струю и рога изюбря или продаютде ва деньги
рисъ, японскую водку (саки), табакъ и тростниковый сахаръ.
Очень p iдно (мне иввестенъ только одннъ случай) торговлею зани
маются сами удвЬэ; мне, напримеръ, известно, что на р. Самарге торговлю
велъ ныне покойный старшина Ивдину.
При полномъ незнакомстве удвЬэ съ ценами на товары и необходн*) См. ст. Леонтовича: <Прнрода и населеше бассейна р. Тумни, журн. Землев^д^те*.
т. IV, 1897 г., стр. 37. Маргаритовъ, Орочи Нмпер. гавани.
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мости брать товары въ долгъ, хозяиномъ и безконтрольнымъ оценщнкомъ
является торговецъ. Нечего и говорить, что ори этомъ произволу купцовъ
открывается большой просторъ. Для иллюстраци привожу свопированную дол
говую запись-памятку умершаго старшины Индину, который занимался, вакъ
только что сказано, торговлею на р. СамаргЬ. Вотъ что гласить эта вапись;
.Орочонъ Левлй по р. Бусунъ долженъ за £7 соболей: 200 папушъ табаву,
ЗВ китайской дабы, 50 патронъ. За 32 дабы—8 соболей, за 50 патронь—
1 соболь, за 200 папушъ табаву— 8 соболей*.
Стоить хорошенько вдуматься въ этотъ преинтересвый документе, чтобы
воочш видеть, до какихъ геркулесовскихъ разм^ровь простирается эксплоатащя торговдевъ, непосильнымъ бременемъ ложащаяся на орочонъ—удиЬэ.
Бъ самомъ д Ш , обратите внимаше на цены товарамъ: 200 пааушъ табаву
маньчжурскаго, считая по 20 папушъ въ 1 ф., составятъ 10 фунтовъ. Летомъ 1897 г., собираясь въ эвшедищю для переписи инородцевъ по Та
тарскому побережью, я покупалъ во Владивостоке, при дорогой ц М иа табавъ, по 30 коп. за фунтъ. Такимъ образомъ, за табавъ, стоюнцй во Вла
дивостоке 3 рубля ( 3 0 X 1 0 = 300 в.), старшина орочей— удиЬэ ие по
стеснялся взять съ своего же брата—орочона 8 соболей, т. е., при пред
положена, что соболи были средняго вачества, стоимостью б руб. каждый,
40 рублей (вместо 3-хъ)! На друпе товары наложены тоже не менее драBOHOBCBifl цены.
Но въ этой записи имеется еще одно свидетельство о томъ, какими
принципами руководятся кредиторы-купцы при взиманш долговъ. На самомъ
деле долгъ ороча— удиЬэ Левлй равняется 17 соболямь (8 -j-l-| -8 = 1 7 ),
а Индину повазалъ 27. Это описва, или ошибва, или начетъ?
Если тавъ поступалъ съ должниками—удиЬэ Индину, самъ удиЬэ,
следовательно свой человекъ, то что сказать о чужихъ людяхъ, китайсвихъ
вупцахъ, которые и пробираются въ тайгу въ орочонамъ съ целью получить
побольше барыша за плохой товаръ, чтобы уехать затемъ на родину въ
Шань-дунь или Чифу.
Что подобныя произвольно-высоки цены на товары существуютъ по
всей территорш удиЬэ, объ этомъ можно собрать множество увавашй у моихъ предшественнивовъ. Такъ, г. Надаровъ записалъ сдедуюпця цены, по
которымъ продаются товары жнтелямъ правыхъ притововъ р. Уссури, именно:
„По р. Хору:
1 пудъ буды отъ 3 до 5 руб., или . . . . .
. 2— 3 соболя
1
* табаву маньчжурскаго 12— 16 р., или . . 6— 8
„
1
. соли...................................................2— 3
„
2 фун. витайскихъ (более2 русскихъ фун.) свинцу
1
„
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По Викину:
1 пудъ буды отъ 3 до 5 руб., и л .............. 2— 3
собой
3 ручныя сажени китайской дабы........................
1
1 пудъ табаку отъ 12 до 12 руб., или. . .
. 5— 6
2 фуита свинцу ..................................................
1
1 пудъ соли..................................................... 2— 3
3 фун. ханшина (китайская водка, около 4 бут.) .
1
По p.p. Иману и Баку:
1 пудъ буды 3 руб., или....................................
1 соболь
„
1 „ табаку отъ 8 до 10 руб., или............ 4 — б
3 ручныя сажени китайской дабы........................
1
,
3 фун. ханшина .
. .......................................
1
„ (Он.
Надарова „ОЬв.-Уссур. край*, стр. 122 — 123) !)
РусскШ купецъ И. П. Берсеневъ, торгуюпцй въ пред'Ьлахъ удиЬэ
только по р. Ботчи, установилъ след. цЪны на товары:
Пружинные весы . . . . .
1 соболь,
30 папушъ табаку (5 ф.) . . 1
„ ‘
Винчестеръ— ружье................. 18 хорошихъ соболей.
Неудивительно, что при такихъ цЪнахъ на товары, особенно при ме
новой торговле, р-ЬдкШ удиЪэ не запутается въ долгахъ. Стоитъ раэъ по
пасть въ должники,—и орочъ некогда уже не сделается свободнымъ отъ
нихъ: бевпечный, какъ днтя, удиЬэ никогда не помнить суммы своего долга,
вполне полагаясь на купца, которому нетъ никакого расчета выпускать долж
ника изъ плена. Опасаясь развивающейся нзъ года въ годъ коикурренщн,
купцы стремятся заручаться возможно болыпимъ количествомъ покупателейинородцевъ, и потому навявываютъ кредитъ, чтобы обязать себе удиЬэ и,

о<

1
СО

О Съ отАгЬченнымн, по Надарову, ценами интересно сопоставить ц*ны, сообщаемые
подполковникомъ Альфтаномъ, посЬщавшимъ г& же м4ста въ недавнее врема.
При меновой торговл*.
При покупкЪ па деньги.
Пудъ чумидзы. . . . . .
8 р.
8 >
4—8 >
э муки майзы . . .
8 »
1—1 > 50 к.
» >
> кукурузы . . . . .
35—40 к.
> картофелю . . . .
>*
»
Фунтъ ханшина . . . .
» »
—•
20 >
» ош ум а. . . . . .
30 35 к.
> бобоваго масла .
36 к.
8 »
пороху . . . . .
—
» сахару . . . . •
1 »
50 к.—1 р.
» улы. .
. 4— 5 *
2—3 >
100 патроновъ. . . . . 24—30 »
—
Пудъ соли.......................
>
10 »
«Труды HpiaMyp. Отд. И. Р. Г. Об. за 1895 г.*).
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тавъ сказать, закрепить его за собою. Мне самому не равъ приходилось
удостоверяться, вакъ орочи-удиЬэ боятся нарушить разъ данное купцу обя
зательство—доставлять всю добычу охоты одному ему, вакъ своему креди
тору. При нарушены орочономъ обязательства, кредиторъ можетъ въ раадраженш потребовать немедленное уплаты долга и разорить иееоетоятельнаго
должника.
Особенною свирепостью и неумолимостью по отношешю къ орочамъудиЬэ отличаются, какъ кредиторы, купцы— китайцы. Запутавъ удяЪэ въ
долгахъ, китаецъ становится ихъ „хозяиномъ*. Мнопе изследователи быта
орочей-удиЪэ упоминаютъ о такихъ купцахъ-эксплоататорахъ и ^хозяевахъ*.
Такъ, на р. Хоре, по словамъ подполковника БЪльвовича, три такихъ китайца-хозяина: Джонь-шань-джинь, Ди-дун-чуй и Джонъ-ля-уль [См. Труды
Пр1амур. Отд. И. Р. Г. Об. за 1895 г.]. Вообще, по словамъ подполков
ника Адьфтана, во всехъ населенныхъ орочамн-уднЬэ пунвтахъ no p.p. Би
вину, Иману и Ваву живетъ несколько китайцевъ, которые, на правахъ
„хозяина“-купца, держать въ страхе и подчинена слабыхъ и закабаленныхъ ими жителей (ibidem).
На побережьи Татарскаго пролива мне называли двухъ такихъ китайцевъ-хозяевъ: одинъ приходить съ Амура, а постоянно живетъ на р. Уссури,
по имени Ваг-ню-сынъ, другой живетъ на Хоре, по имени Ван-ху.
Названные „хозяева* и друпе купцы-кредиторы, npiesxaa въ поселе
ны удиЬэ для торговли, не только кормятся, во все время производства сво
ихъ торговыхъ операщй, за счетъ своихъ должниковь, ио и ставятъ ло
вушки на соболя, отчасти лишая этимъ своихъ кл1ентовъ средствъ къ жизнв.
Мало того, Ваг-ню взялъ за долги у одного непокорнаго удиЬэ съ р. Самарги не только имущество, ио и такую драгоценность, какъ ружье, един
ственное оруд1е промысла, т. е. въ конецъ разорилъ должника.
Что существовавши прежде, по словамъ г. Надарова (Сев.-Уссур.
(ОЬв.-Усур. край, 123 стр.), обычай брать ва долги семью ороча, особенно
женщинъ, не превратился до настоящаго времени, это доказываете ниже при
водимый и уже опубликованный мною (см. Пр1амурсшя Ведомости 1897.,
191-й: „Инородческое населеше побережья Татарскаго пролива. Изъ впечатлеиШ по переписи) документъ,— nponieHie орочона „русскому начальству* f).

') Проше Hie привожу дословно, беря въ скобки слова, прибавленный мною для большей
ясности. Интересно, что прошение это написано ПанигЬ какимъ-то грамотнымъ китайцемъ,
проживающихъ въ гор. Хабаровск! и сумЪвшимъ научиться по-русски. О вознагражденш
китайцу за прошеше Панжа ничего не сказалъ.
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„1896 года, февраля 13 для.
Заявдеше орочона речки Амура, оноло речки Буоунъ
(-Кусиувгоу),
русскому начальству.
„Отдалъ я свою дочь замужъ ва орочона, жввущаго по р’ЬчкЬ Кама,
£всн. У этого орочона, т. е. зятя моего, проживалъ, т. е. квартировадъ,
кнтаецъ. Наконецъ, этотъ (внтаецъ) сталъ меня притеснять 8а додгъ. Зять
мой заплатилъ сполна этому китайцу додгъ (мой). Битаецъ же этотъ сталъ
еще требовать съ зятя моего долгь и говорить, что зять мой этому китайцу
(•ему) много не доплатыъ, напримеръ, соболей и хунто (-пантовъ), почиталъ его должникомъ. Наконецъ, этотъ китаецъ сталъ у зятя моего отбирать
(за мнимнй додгъ) жену, т. е. mod дочь; даже китаецъ этотъ жену зятя,
т. е. мою дочь, бралъ въ себе на постелю на ночь спать. Наконецъ, зять
мой вышедъ изъ терпАтя (и) убилъ этого китайца, (а) самъ убЪжалъ, до
сяхъ поръ неизвестно куда. Теперь же друпе китайцы И8ъ-за (проступка)
зятя моего хотятъ меня убить, словомъ, не даютъ мне ничемъ заниматься,
чтобы прокормить мое семейство. Дочь же (свою) я взялъ въ себе до гЬхъ
поръ, пока не явится мой вять.
Покорнейше прошу русское начальство защитить меня и мое семейство
отъ грозящей мне обиды; всепокорнейше прошу (защитить насъ, потому что)
вообще проживавшие здесь по рекамъ китайцы насъ обираютъ.
Къ сему (руку приложилъ) орочонъ Панжа и сынъ мой Ченеди*
Вообще следуетъ сказать, что удиЬэ, жители побережья Татарскаго
пролива, не свосятъ молчаливо ига кнтайцевъ, крайне озлоблены протввъ нихъ
и если не всегда расправляются съ ними, подобно зятю Панжи, то потому,
во-1-хъ, что боятся русскихъ властей и закона, наказывающихъ убийство,
во -2 -х ъ , потому, что боятся мести со стороны кнтайцевъ, сидьныхъ своею
сплоченностью, своимъ „кхету*, т. е. братствомъ. обязывающимъ горою стоять
другъ эа друга. Зато о единичныхъ случаяхъ расправы съ китайцамн-обидчивами со стороны орочеЙ-удиЬэ приходилось слышать очень часто.
Помимо высокой цены на товары, есть еще одинъ факторъ, подвергаюпцй удиЪэ кабале кнтайцевъ. Это—тяжелыя усдов1я кредита, при которыхъ
50°/о считается самымъ обычнымъ явлеыемъ. Вотъ почему выше я и говорилъ о необходимости дешеваго кредита для нихъ.
Цервоначально, по усдовимъ своего быта, все удиЬэ были экономически
самостоятельными; но разнаго рода стих1йныя и нестихйныя случайности,
вроде оспенной эпидемш, неудачной охоты и рыбной ловли, часто разрушали
весьма несложное хозяйство и заставляли ихъ переходить на подожеые ра
ботников!., темъ более, что на двцо существовали звсплоататоры мангы. На
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побережье Великаго океана, отъ г. Владивостока до р. Кушунгоу, можно
часто встретить бобылей-удвЬэ, которые едва ли когда-нибудь встанутъ на
самостоятельную ногу: такъ они запутались въ сйтяхъ китайской кабалы!
При найме запутавшихся удиЬэ въ работники, китайцы не стесняются
услов1ями. Обыкновенно плата рабочему дается натурою, т. е. продуктами
хозяйства. Чтобы дать понятае объ услов1яхъ найма, приведу здесь не
сколько известяыхъ мне примеровъ.
Шестнадцатилетпй тазъ Шопханъ служить пастухомъ у манзы Цуйшенъ-юна. За свой трудъ онъ получаетъ—годовое дропнтаие и жалованья
полтора дана чистой чумизы, т. е. 28— ВО пудовъ, или 11 рублей деньгами;
одежда своя. Ёсля хорошенько вдуматься въ положепе этого бедняка, то
ясно станетъ, что онъ всю жизнь свою будетъ работникомъ. Онъ—круглый
сврота; весь свой годовой заработокъ тратитъ онъ на прокормлеше маленькаго
брата; онъ до того беденъ, что ходить въ лохмотьяхъ, два года курвтъ и
доселе не можетъ пршбрести трубку и касетъ на сумму 2 — 3 рубля.
Другой тазъ Павшунъ ловить въ устье р. Та*Судуха капусту . на
следующихъ уодшяхъ: все снасти, фанза и кормъ даются хозяиномъ-манзонь
Добытая капуста продается; выручка, за вычетомъ стоимости корма, делится
пополамъ между хозяином^ и работникомъ. Услов1я, на первый взглядъ, ка
жется, сносныя: но цены на продукты существуют!» таш , что тазъ проесть
все деньги, полученныя за работу. Деньги, само собою разумеется, идутъ
въ карманъ манзы-хозяина, который является и продавцомъ продуктовъ.
Попадаются среди орочей-удвЬэ и таш, которые въ наемномъ труде
ищутъ подспорья своему хозяйству. Обычная плата такимъ работиикамъ—
половина вырученваго продукта и хозяйская еда. Такихъ работниковъ-поювинщиковъ чаще всего встретишь по p.p. Та-Судухе, Тауху и др. до 8алива св. Ольги во время сбора ошума, когда требуется много рабочихъ рукъ.
Обращеше съ работниками хорошее: китайцы-хозяева, Tyrie при заключешм
условй, держать себя наравне съ рабочими: едятъ за однимъ столомъ,
одну и туже пищу, только спять на особыхъ, „хозяйскихъ" нарахъ. Рабоч1е
точно такъ же держать себя съ хозяевами просто, непринужденно, такъ,
какъ бы они были товарищи ихъ.
Зажиточные манзы часто ссужаютъ удиЬэ-ховявамъ рабоч1й скотъ безплатно, но пользуются со стороны одолженныхъ множествомъ мелкихъ услугъ.
Что касается хозяевъ изъ орочонъ, то они, при своей незажиточности и при
незначительности пашенъ, въ работникахъ, собственно говоря, не нуждаются;
если же имъ и помогаютъ вь хозяйстве, то свои люди, родные или прители*
соседи.
О кооперащяхъ удвЬэ не имеютъ понятая и никогда не составляюсь
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болыпихъ артелей. Зато у нихъ распространены молод союзы; двое соседей
вместе съ своими семьями вопаютъ „земляную картошку*, которую Д’Ьлятъ
поровну; реже соединяются для охоты и рыбной ловли, хотя кооперативные
союзы въ посл’Ьднемъ случай могли бы принести орочамъ много польвы.
Для того, чтобы составить себе ясное поняло о распределена труда
у нихъ, укажу здесь вей заняпя ихъ по временамъ года.
Едва тронется ледъ (ото происходить въ апреле— май мЪсяцахъ въ
различныхъ частяхъ обширной Территорм орочей-удиЬэ), начинается промыселъ морскихъ зверей, где къ этому сущеетвуетъ какая-нибудь возможность.
ЭатЪмъ наступаетъ охота за лосемъ, оленемъ (панты) и посевы пашенъ и
огородовъ (конедъ мая и шнь). Далее начинается ходъ рыбы и продол
жается охота на лося (по берегу морскому); въ это же время охотятся и на
выдру. Съ шля отправляются на промыеелъ жень-шеня (где сущеетвуетъ ото
занятое); затемъ происходить осеншй ходъ рыбы; следуетъ перекочевка на
8кмшя становища и охота на соболя, лисицу и др. пушныхъ зверей.
Вышеназванный заняпя исполняются всеми членами семьи, но на долю
женщинъ приходятся преимущественно мелочныя заботы и хлопоты. Спеадяльныхъ праздниковъ или досуговъ отъ работъ у орочей-удиЬэ нетъ: при
отеутствы правильнаго распредйлешя труда, они всегда могутъ устроить себе
досугь, если не устроить имъ праздника обильная дождями въ май, шнЪ
■ отчасти шгЬ мЬсяцахъ погода.

Незавидное, подчасъ просто-таки тягостное экономическое состояше орочейудиЬэ побуждало многихъ изелйдователей рекомендовать некоторый меры,
вакъ сродства для' облегченья участи ихъ.
Такъ, г. Надаровъ считалъ необходимымъ, вакъ подготовительную
меру, распространено мнссюнерской деятельности среди удиЬэ. По его
мнАнш, миссюнеры могутъ способствовать обрусенш орочей-удиЪэ и закреплешю ихъ территор1и за Роеыею. Кроме того, отцы-миссюнеры могутъ раввнвать замечающуюся у нихъ наклонность къ оседлой живни и земледелие.
Они же могутъ поселить въ нихъ убЪждеще, что вей безъ исключетя под*
данные русскаго царя равны передъ викоиомъ, и что китайцы самовольно
властвуютъ надъ ними. Для этой цели г. Надаровъ предложилъ назначить
трехъ MHCcioHepm.
Другою более решительною мерою онъ ечнтаетъ выселеше манзъ изъ
террнтори орочей-удиЬэ и уничтожеше долговъ. Необходимость удалеыя
манзъ признана была и на съезде губернаторовъ и другихъ представителей
Пр1амурскаго края въ г. Хабаровске въ 1886 году. На томъ же съезде
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признали веобходимымъ продавать потребные орочамъ-удиЬэ товары изъ казенныхъ складовъ, съ надбавкою 20°/о къ ихъ покупной стоимости. Реко
мендовалось также открыть въ этнхъ магазинахъ кредитъ съ темъ, чтобн
долги собирались черезъ административный власти. (Си. Надарова „Сев.Уссур. Край*, 124— 126 стр.).
Более десяти летъ прошло со времени появлешя въ св4тъ книга
г. Надарова, а положеше орочей-удиЬэ равно какъ и другнхъ инородцевъ
Пр1амурьа нисколько не улучшилось; наоборотъ, можно сказать, что оно
ухудшилось по побережью Татарскаго пролива и ухудшается съ кажднмъ
годомъ вследств1е все возрастающей на территори удиЬэ манзовской эксплоатащи.
Если бы мы саросили. что за причина такого печальнаго явлешя, при
менялись ли указанныя г. Надаровымъ и хабаровскимъ съездомъ меры, и
каше результаты вышли изъ применена ихъ, то не получили бы никакого
ответа.
Поэтому попробуемъ разобраться въ рекомендуемыхъ мерахъ, чтобы
судить объ ихъ состоятельности.
HcTopifl собственнаго нашего отечества полнЬ равсказовъ о подвижни
кахъ , уходившихъ въ десныя дебри въ дикимъ людямъ н вносившихъ, бла
годаря терпенш, энерпи и высохимъ личнымъ качествамъ, въ среду ихъ
светъ хриспанскаго просвещевш, а съ нимъ начатки цивилизации, граждан
ственности и культуры (ЛеонтШ Ростовсюй, св. Стефанъ ПермскШ и др.).
Поэтому едва-ли следуетъ сомневаться, съ общей точки зрешя, въ целе
сообразности предложенной г. Надаровымъ меры. Привипе цивиливаци къ
орочамъ-удиЬэ чрезъ мвшонеровъ темъ возможнее, что они, подобно свонмъ
ближайшимъ родичамъ, орочамъ Императорской гавани, pp. Тумни, Копни ■
др., охотно принимаюсь продукты цивилизащи и благоскловно относятся къ ней.
Но для благотворнаго воздейств1я на нихъ, въ указанномъ смысле, мисаонеру
веобходимы известны я личныя качества. Вполне правъ г. Макси
мову утверждавшей, что „на неразвитого дикаря наиболее сильное впечатлеше производить внешность, а не внутреннее содержаше проповедуемыхъ
ему новыхъ релипозныхъ началъ. Примеръ безукоризненной жизни, энерпя.
неустрашимость— вотъ главныя основы, обусловливающая собою успехъ про
паганды среди дикихъ орочей (С.-Петербуршия Ведом., 1880 г.. Я* 178).
Если, въ действительности встречаются подобнаго рода идеальные миссюнеры.
стояпце на высоте своего призвашя и на уровне понимаяis своей задача,
то они очень редки и посещаютъ становища орочей въ два-три года разъ *),
') См. объ этомъ прекрасные првзнашя въ двевникЪ миссюяера о. Аеанаая Протод1аконова, въ Камчатскихъ Епарх1альныхъ Ведом. за 1896—97 гг. Ср. мою заметку
«Памяти о. Аеанаая Протод1аконова», IIpiaMyp. Ведом. Jfc 310,1899 г.
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поэтому воаденстш ихъ ва дикарей-уднЬэ оказывается недействительнымъ.
Ясно после свазаннаго, что предложете г. Надарова назвачить трехъ мисcionepoBb (одного на р. Хорь, другого— на Бвкинъ и третьего—на ймагь)
нельзя признать состоятельнымъ. Передвнжеше вавъ по увазаннымъ рекамъ,
такъ в оо морскому берегу сопряжено съ большими ватруднетями и требуетъ
мвого временя; поэтому желательно иметь мнсаоиера въ каждомъ более или
менее многолюдномъ поселепн удиЬэ, напримеръ, на pp. Ботчи и Иди, СамаргЪ н Кушунгоу. Какъ бы то ни было, но постоянное присутств1е мисcioHepa среди орочей-удвЬэ необходимо, если не желаютъ, чтобы въ резуль
тате просветительной девтельности его получился тотъ нуль, о которомъ
говорить г. Леонтовичъ въ статье объ орочонахъ р. Тумни, (См. Журналъ
„ЗемлеведеHie*, 1897 г., кн. I l l —IV , стр. 58— 59). Наконецъ успехъ
мвсаонерсвой проповеди много завиентъ и отъ знали яяыва удиЬэ, чтобы
священнявъ могъ изложить имъ истины хрисманекой веры на понятномъ для
нихъ языке. Но если трудно было провести въ жизнь удиЬэ правильную
мпсаонерскую деятельность, и они остаются доселе полушаманветамн и полубуддистами, то, повндимому, легче было осуществить другую меру— о казенннхъ складахъ товаровъ. Особенно легко привести въ исполнено эту меру
теперь, когда проведенъ по вападной части террвторш орочей-удиЬэ рельсо
вый путь, темъ более легко привести въ исполнете эту меру, что, по
словамъ г. Пальчевскаго, можно совсемъ не обременять местный власти
устройством! означенныхъ складовъ. „Исходя изъ того, говорить г. Пальчевейй, что некоторые орочоны лишь за частью припасовъ (главнымъ обра
зомъ—травяное масло), а друпе, имеюпце своихъ „хозяевъ*-манзъ въ Имахоузе, га всемъ годичнымъ вапаеомъ ежегодно, осенью, спускаются на устье
р. Има и Ваку на лодкахъ, а манзы и искатели жень-шеня въ начале лета
поднимаются по этимъ же речвамъ со своими припасами и осенью съ до
бычею, спускаются тоже на лодкахъ,— является возможность создать
въ я в з о в ь я х ъ р. Има соболино-женьшеневый рынокъ. Потреб
ность въ этомъ рынке прямо вытекаетъ нзъ того, что рынокъ, испокоиъ
бывпий въ Има-хоузе, что на китайской стороне, противъ устья р. Има?
палъ, тавъ вавъ безеильная и продажная ввтайская власть не можетъ
охранять бдагосостояие торговцевъ отъ той массы голытьбы, воторая явилась
на постройву дороги, и потому теперь скуащвви пргЬзжаготъ на Иманъ, или
манзы-продавцы свозятъ товаръ во Владивостокъ... При наличности такого
. рынка орочоны, сходясь въ одинъ сборный пунктъ, будуть иметь обменъ
• мыслей о своихъ житейеввхъ интересахъ...; затемъ, войдя-въ соприкосновеше
съ русскимь элементомъ, они начнугъ выходить изъ повиновеыя у своихъ
вровотйцъ-манзъ... Здесь... они будуть... продукты охоты продавать пред-

— 336 —

ложившимъ высшую цйну, а ве одному своену „хозяину “-манзй, гоняющемуся
за охотннвомъ по пятамъ съ запасомъ губвтельнаго зелья-китайской водви;
здйсь они узнаютъ Д'Ьну деньгамъ н товарамъ въ тйхъ 25 витайсвяхъ в
10 руссвихъ лавкахъ, которыя возникли около станци Иманъ в предлагаютъ
свой товаръ по владивостонсвимъ цйнамъ, тавъ бережно сврнваемнмъ отъ
ннхъ ихъ эксплоататорами...
Въ виду особой важности для орочей-уднha огнестрйльнаго орушя желательно, чтобы, при урегулировашн торговли, обязалв вупцовъ продавать
винтовви по 14 руб. съ 30 патронами, подобно тому навъ ато сделано
бывшимъ генералъ-губернаторомъ Пр1амурсваго врая С. М. Духовскимъ для
инородцевъ далекой Камчатки *).
Что касается побережья Великаго Океана, то здЬсь пока что придется
довольствоваться или казенными складами товаровъ, или посылкою торговцевъ
отъ казны лйтомъ, воспользовавшись для этого плавающими пароходами, напримЬръ, „Байкаломъ* Шевелева и Ко. Бели бы устроить склады товаровъ
въ Императорсвой гавани и залив!» св. Ольги, то орочи-удиЬэ могли бы
сами на своихъ лодочвахъ доставлять иэъ вихъ товары во вей лйтмя поселев1я по побережью Татарскаго пролива.

ГЛАВА V II.

Постройки.
Ни въ преданьяхъ старины глубокой, ни въ произведешяхъ народнаго
творчества вйтъ ясныхъ указан^ на то, кавова была самая древняя <1орма
жилища орочей-удиЬэ. Въ единственномъ доселй извйстномъ преданin о происхожденш ихъ говорится: „орочоны разошлись по разнымъ рйкамъ, жили
безъ домовъ, лишь на зиму дйлая се64 шалаши изъ прутьевъ и
древесной коры**. Такимъ образомъ, по всей вероятности, шалашъ ость
первоначальная и древнейшая форма жилища удиЬо.
Принимая во вниман1е бродячШ образъ жизни уднЬэ въ прежв1я времена,
слйдуетъ думать, что первобытный шалашъ имйлъ форму и устройство,
похоайя на rb, вав1я имйютъ юрты, устраиваемыя въ вастоящее время охотнивами-орочонами на сворую руку. Такой охотнич!й шалашъ состоитъ изъ
5— 6 вольевъ, вбитыхъ въ землю конусообразно и поврытнхъ корою или
1) См. «Пребывате главдаго начальника края въ гор. Петропавловск^ н праздно,
ваше гОО-л'Ьт присоедннешя Камчатки*, Пр1амур. В'Ьдом., 1897 г., № 179.
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пологомъ язь рыбьихъ шкуръ. Онъ имеетъ въ д1аметре обыкновенно окодо
двухъ арншнъ (при оеловаши, конечно), а высота его равняется полуторамъ
аршннажъ.
Изъ подобной простой и несложной юрты-шалаша, путемъ постепеннаго
угложнешя, военный форма нанчаще встречающаяся теперь въ селеннхъ
удиЬэ жилища— двускатной юрты. ПослФдвш бываютъ зимшя и летшя.
при чемъ въ языке удиЬэ существуютъ различныя даже названы для этихъ
двухъ видовъ юртъ: зимняя называется чукдй, летняя— ч о л 6. Несмотря,
однако, на различныя HasBaBia, устройство тФхъ и другнхъ юртъ въ общемъ
довольно сходно. Вся разннда сводится къ качеству, и сорту строительнаго
иатер1ала. Тавъ лЪтв1я юрты строятся ивъ то н ки хъ тальниковыхъ жердей
u s кольевъ, а зимв1я изъ толстыхъ; кроются лйтыя юрты исключительно березовою берестою, зишпя—корою кедра, иногда подъ нее подсти
лается для тепла и береста. Въ другихъ отношешяхъ зимшя и летн1я юрты
совершенно сходны, но первыя строятся вообще более прочно, темъ более,
что устраиваются он$ большею частью на местахъ постояннаго пушного про
мысла. Основапе, напримеръ, юртъ имеетъ форму продолговатаго прямо
угольника, углы котораго иногда закругляются.-Длина четыреугольника весьма
различна, что обусловливается колнчествомъ обитателей юрты; обыкновенно
она колеблется между 2 — 4 саженями; ширина же — оть 2 до 3 сажень.
По длинвымъ стороиамъ прямоугольника въ землю вбиваются тальвиювыя жерди въ наклонномъ положены; вверху оне соединяются и связываются
тальниковою корою, а зат&мъ прикрепляются къ продольной перекладине
(бревну), которая является чемъ-то въ роде конька въ крыше нашихъ погтроекъ. Для большей прочности, по высоте наклонныхъ жердей въ двухъ
■ли трехъ меетахъ прикрепляются тальниковою же корою поперечныя жерди.
Такими же жердями укрепляются я коротыя стороны юрты. Приготовленный
такимъ образомъ остовъ юрты съ наружной стороны покрывается берестой
■ли еловою корою, а сверху кладется еще рядъ изъ кедровой коры. Иногда
довольствуются одною еловою или кедровою корою, но тогда покрываютъ
юрту такъ тщательно, что щелей не заметно. Оъ наружной стороны наыадываютъ жердей, чтобы ветромъ не снесло коры. Гребень юрты покры
ваюсь согнутою корою, оставляя одну или две четыреугольныя дыры для
выхода дыма. На короткихъ^ сторонахъ юрты устраиваются двери, для чего
остается незабраннымъ поперечными жердями четнреугольннкъ. Дверей бываетъ
две или одна; въ зимней юрте большею частью— одна дверь. Первоначально
дверь (yanibt или уаптё) делалась, несомненно, изъ бересты, а потомъ
шли употреблять рыбью кожу, шкуру нерпы, сохатаго или ледведя. Если
дверь делается изъ бересты, то она состоитъ изъ нескольвихъ положенныхъ
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оджнъ ва другой и хорошо пришнтыхъ нитками кусковъ ея. Дверь, обыкно
венно, верхнимъ своимъ враемъ прнвязывается веревкою въ отверст®, не по
крытому корою и оставленному для входа; въ летней же юрте иногда такая
дверь приставляется въ упомянутому отверстш, а когда она не нуясна, то
лежитъ на полу у отверспя. Въ некоторыхъ юртахъ мне приходилось видеть
особаго устройства дверь, очевидно, позднЪйшаго провсхождешя: деревянная
рама, имеющая видъ растянутаго прямоугольника, затянутая кожею нли бе
рестою, привязывалась въ дверному восяву веревкою вверху н внизу, по
длинной своей стороне, и открывалась наружу. Такая дверь, нетъ сомнетя,
появилась какъ подражаюе дверямъ въ манзовскихъ фанзахъ. Въ общемъ,
профиль юрты имеетъ видъ трапецш, высота которой колеблется отъ одной
до полуторы сажени.
Оставляемый для выхода дыма дыры, въ случай дождя, закрываются
берестою или корьемъ. Зимою юрты обкладываются со всехъ сторонъ сн’Ьгомъ,
если ихъ не заносить вьюгою: „такъ бываетъ теплее*, говорили мне удиЬэ.
Внутроншй видъ 8ИМНИХЪ и летнихъ юртъ одинъ и тотъ же. Въ H tвоторыхъ поселетяхъ удиЬэ, напрям'Ьръ на p. Хоре, внутренность юрты
представляетъ три отделены: среднее—жилое, ц, крайни служатъ для по
мещены домашняго скарба, оруд]Й промысла и собакъ. Перегородками между
отделетями являются стФнки изъ древесной коры.
Жнлое отделеше всякой юрты разделяется по длине своей двумя брев
нами на три части, почти равныя, или средняя немногимъ меньше двухъ
остальныхъ.
Боковыя части юрты засыпаются, въ уровень съ бревнами, землею и
образуют^ нары. Последщя покрываются берестовою настилкою, сверху кото
рой разбросаны швуры, старое платье и другой домашшй хламь.
Средняя часть занята очагомъ, который устраивается весьма различно.
Обыкновенно очагъ представляетъ сделанный изъ жердей четыреугольникъ,
длиною около 3-хъ и шириною— около одного аршина. Огороженное подъ
очагъ пространство также засыпается землею, и на убитомъ грунте всегда
тлеетъ огонь. Свободное пространство между очагомъ и сторонами юрты
образуетъ проходы, шириною около аршина. Довольно значительная длина
очага объясняется гбмъ, что по длиннымъ сторонамъ его втыкаются съ на
низанною для сушенья рыбою деревянныя спицы. Иногда въ юртахъ быва
етъ по два-три очага, устраиваемыхъ въ той же средней части. Въ такомъ
случае каждый изъ очаговъ устраивается несколько иначе: вырываютъ яму
вершка 3— 4 глубиною, вершковъ 8 шириною и около 12 вершковъ длиною.
Края этой ямы обкладываютъ крупной галькой. Надъ такими очагами на
двухъ или трехъ нарахъ жердей, воткнутыхъ въ землю и достигающихъ
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крыши, устраивается два-три ряда помостовъ изъ тонкихъ жердей, предназначенныхъ для копченш и сушешя юколы изъ рыбы или мяса сохатаго. Къ
нижнему помосту прикрепляются одинъ или два крючка (о б6) для подве
шиваюя надъ огвемъ котла, во время приготовлепя пищи.
Въ прост4нкахъ между дверями и продольными стенами приделываются
досчатыя палочки, поддерживаемыя иногда мастерски вырезанными стойками:
оне заменяютъ наши шкапчики для хранен^ посуды. Ташя же полки
устраиваются иногда и по ддиннымъ стенамъ юрты, вверху, но на нихъ
кладутъ преимущественно одежду и другое исключительно женское добро.
Таково внешнее и внутреннее устройство юрты орочей-удиЬэ. BapiaipH
попадающаяся то тамъ, то вдЬсь по обширной террнторш удиЬэ, весьма не-'
значительны. По побережью Татарскаго пролива попадаются иногда юрты съ
врноами изъ соломенныхъ дыновокъ, которыя добываются отъ японцевъ—
рнболововъ.
Изъ двускатной только что описанной юрты, думается мне, возникла
форма односкатнаго шалаша, устраиваемаго такъ: на две сошки игъ
тальника или другого дерева кладутъ перекладину, къ которой приставляютъ,
въ наклонномъ положен^, несколько жердочекъ. Поверхъ жердей разстилаютъ бревентъ нзъ бересты, соломенныхъ дыновокъ или, наконецъ, изъ
дрели, прЬбретаемой покупкою у кнтайцевъ. Покрышки изъ дрели я встре
чалъ и на конусообразной юрте; въ такомъ случае несшитые края покры
вала служатъ вместо двери.
Рядомъ съ юртами удиЬэ въ настоящее время строятъ свои жилища
по образцу китайскихъ фанзъ. Можно даже вдоль побережья Татарскаго
пролива и рекъ, впадающихъ въ Японское море, проследить переходную
форму отъ юрты къ китайской фанзе. Такъ, въ верховьяхъ р. Та-Судухэ
я встретилъ жилище ороча-удиЬэ, представляющее форму юрты, но крытое
камышомъ и длинною болотною травою; короткш стороны этой юрты обма
заны глиною. Внутренность этого жилища представляетъ те же переходный
ступени отъ юрты къ фанзе: нары, напримеръ, устроены изъ дерева и глины
уже высотою две— три четверти отъ пола; подъ ними идетъ труба отъ
печи, устроенной изъ камня и глины подле наръ; эта труба выходить на
ружу черезъ заднюю стену юрты-фанзы. Входъ въ нее закрывается дверью,
совершенно похожею на те двери, которыя будутъ описаны мною, когда по
веду речь о фанзахъ.
На реке Кушунгоу, где сильно сказывается въ быте орочей-удиha
манзовское вл1япе, жилища представляютъ дальнейшее приближеше юрты
къ фанзе. Прежняя двускатная юрта здесь поставлена на низеньшя, не
выше двухъ аршинъ, прямыя, вертикальныя стены. Последтя сделаны ивъ
2
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дерева и вымазаны главою; крыша покрыта травою и сверху— землею. Дверь—
одна, такая, какъ въ кнтайскихъ фаизахъ. Нары, очагъ— все скопировано
еъ кнтайскихъ образцовъ, хотя рядомъ можно встретить н старый очагъ
орочей-удиЬэ, выше мною описавный. Надъ очагомъ такихъ жидшцг я не
встречалъ уже тЬхъ приспособленШ для сушенья и копченья юколы в мяса
сохатаго, о которыхъ при описанш юрты.
Наконецъ къ югу отъ р. Кушувгоу и по правымъ првтокамъ р. Ус
сури все осЬдлые удиЬэ имеюсь кнтайстя фавзы, все отлич1е которыхъ отъ
оригиналовъ состоитъ единственно въ меныпихъ равмерахъ и бедности внут
ренней обстановки.
Фанза строится орочами-удиЬэ следующнмъ обравомъ. На нвбранвомь
подъ постройку месте, представлял щемъ продолговатый четыреугольникъ,
врывается въ вемлю по три- четыре столба (бруса) на каждой изъ длннвнхъ
сторонъ н по два, или по три столба на каждой изъ короткихъ сторовъ.
На крайне столбы кладутся поперечные и продольные брусья, которые обра
зуюсь вверху четыреугольникъ. Если фанга большихъ размеровъ, то кла
дется, для большей сврепы, посредине продольвый и два поперечныхъ
бруса. На среднюю балку верхняго прямоугольника опираются два вертикаль
ные столба, поддерживаюпце конекъ крыши. Основате крыши образуюсь
жерди, укрепленный на каждой ивъ продольныхъ балокъ и на коньке, а
равно и жерди, положенный поперекъ первнхъ жердей, параллельно продольнымъ балкамъ. Образованвый такимъ образомъ переплетъ крыши покры
ваюсь мелкнмъ камышомъ, соломою или травою; поверхъ такой покрышки
или кладусь, для обезпечешя отъ разрушительныхъ ветровъ, жерди, или
насыпаюсь земли. Въ последнемъ случае крыша не высока.
Промежутки между столбами забираются досками, жердями или прутьями
и вымазываются глиною или землею, съ незначительною примесью глины.
Дверь всегда одна н устраивается на продольной стороне, которая со
ставляете лицевой фасъ жилища. По обе стороны двери, на небольшомъ разстоянш отъ нея, делаются овна; тав1я же окна устраиваются и по короткимъ
стенамъ фанвы (иногда не бываетъ), а инсгда небольшое окошечко имеется
и на задней стене. Входная дверь почти всегда одностворчатая и большею
частью состоитъ игъ двухъ частей: верхняя половина решетчатая и выклеена
тонкою китайскою бумагою разлнчвыхъ цветовъ (преобладаютъ белый и крас
ный); нижняя половина двери глухая и делается изъ досокъ. Окна состоять
изъ рамъ, съ тонкими деревянвыми решетками, подклеенными съ внутренней
стороны товкою китайскою бумагою. Рама или вставляется въ окно и при
держивается деревянными заверточками, или прикрепляется въ окну верхнюю
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концом** ва пет ляхъ. Когда нужно, рама снимается или откидывается внутрь
ал наружу и подпирается палочками или перевязывается веревочкой.
Внутри фанза ороча-удиЬэ представлять большею частью одно отделеlie. Вь немъ, при входе, справа или слева делается очагъ, представляющй ннзвую, не более двухъ-трехъ четвертей вышиною, широкую печку, со
оруженную изъ глины и камня. Въ эту печву вмазывается одинъ и л два
манзовсввхъ (широк1е и мелHie) чугунныхъ котла, д л согреватя воды н
варвв пищи. Котлы имеютъ обыкновенно деревянную крышку. Отъ печи идетъ
труба подъ нары н, пройдя подъ ними, выходить сввоэь стену лицевого
Фаса наружу и оканчивается подставкою, сделанною изъ корья или изъ цельваго толстаго древесиаго ствол.
Иногда, передъ нарами, посредине, устраивается другой очагъ, пред«тавлюнцй ящикъ, набитый глиною, съ углублешемъ д л углей, которые
обыкновенно выгребаются нзъ очага, внш4 описанию. У бедвыхъ вместо
такого ящика среди фанэы лежвтъ несколько камней, образующихъ четыреугольникъ, на воторомъ и рагводятъ огонь.
Близко отъ печки устраиваются нары, высотою въ одинъ, редко въ
полтора аршина, а ширины различной, но всегда тавъ, чтобы удобно было
на нихъ лежать. По враямъ наръ ндутъ обтесанныя бревна, положенный иа
подставки, вбитыя въ землю. Наружная сторона наръ забирается досками и
обмазывается глиною, а средина или набивается глиною, н л покрывается
досками. Поверхъ глны я л помоста кладутъ бересту или соломенныя цвновви. Нары нграютъ большую рол въ жнзнн орочей-удиЬэ: на нихъ ейдять, спятъ, едятъ.
По стенамъ фанзы обыкновенно висятъ на деревянныхъ гвовдяхъ чуианы. пилы и друпе хозяйственные предметы; кое-где стоять вороба и даже
ианзовеые ящики отъ ханшина (сули); по стенамъ же, недалево отъ очага,
п другой стороны оть наръ, устраиваются досчатыя палочки д л кухонной
посуды. Тамъ, где манзовсвое вл1яше сказалось особенно свльно, на внутреинихъ стенахъ можно встретить наклеенными продольный полосы красной
бумаги съ крупными китайскими письменами: это изречетя о счастьи, богат
стве, здоровья и другихъ благахъ человеческой жизни. Надъ нарами часто
къ крыше подвешиваются жерди, на ноторыхъ виситъ платье. Потолка вь
фанзахъ не бываетъ.
У богатыхъ (сравнительно) орочей-удиЬэ фанга устраивается съ двумя
отделепями, причемъ въ болыпомъ помещается печь и вороба съ добромъ,
а въ менывемъ— нары для хозяевъ, шнапъ съ посудою, сундуки съ пожит
ками. Второе чистое, такъ сказать, отделеше отгораживается досчатою пере
городкою и соединяется двухстворчатою неширокою дверью.
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Дворовъ, въ нашемъ смысле, мне не приводилось встречать у орочейно около юртъ встречаются некоторая нацворныя постройки. Сюда
относятся, во-1-хъ, навесы изъ корья съ помостомъ изъ жердей; навесы
эти устраиваются на четырехъ столбахъ, а помостъ изъ жердей прикрепляется
къ нимъ иа высоте отъ полутора до двухъ аршииъ. На поноете хранятся:
нарта, береста, остроги, шкуры, нертичьи кожи и др. аодобный громоздкой
хламъ. Во-2-хъ, для хранетя жизненннхъ припасовъ, юколы, копченаго мяса
сохатаго, чумидзы, кукурузы, сооружаются тоже на столбахъ особые сараи,
крытые корою, травою или каиышомъ, съ дверцою, которая притворяется
бревномъ съ зарубками, по которому и лазятъ въ эти сараи, въ случае на
добности. Броме сараевъ, отстоящихъ отъ земли (для предохранешя запа
севгь отъ крысъ и хйщныхъ зверей) на два, два съ половиною аршина,
около юрты можно встретить приспособлена для сушки сетей и рыбы. Эти
приспособлена состоять изъ вбитыхъ попарно кольевъ, на которые горизон
тально положено несколько жердей и жердочекъ. Иногда недалеко отъ юрты
имеется срубъ изъ бревонъ, въ которыхъ содержится какой-либо зверь—
медведь иди лисица. На юге и на правыхъ притокахъ р. Уссури, где
орочи-удиЬв живутъ среди мангь* въ некоторомъ отдаленш отъ юрты или
фанзы находятся кумирни. Самая простая кумирня, какую мне довелось ви
деть ве долине р. Сяо-Судуха, представляла большой пень сломаннаго бурею
дерева, съ котораго была содрана кора. Въ пне втомъ на полтора арпгина
отъ зеМли сделано топоромъ углублеше, куда горизонтально вставлена до
щечка. Дощечка эта исполняла роль жертвенника, потому что на ней лежала
буда, лоскутки кумача— приношешя богу, котораго въ данномъ случае изоб
ражала стоявшая вертикально узенькая красная дощечка (въ четверть вели
чиною) съ китайскими письменами.
Более сложный видъ кумирни представляетъ сооружеше другого рода.
Это нечто вроде часовни или храмика такихъ размЪрэвъ, что едва вме
стится пять молящихся. Длина такого храма не более двухъ саженъ; ши
рина 1 илц 1Vs саж.; высота около 2 саж. Строится онъ изъ дерева; крыть
соломою, травою и тесомъ. Крыша—двускатная. На лицевой стороне— одно
створчатая или двустворчатая дверь, съ мелкорешетчатою верхнею частью,
которая съ внутренней стороны выклеена прозрачной китайской бумагою.
Иногда кумирня окружается жердевымъ или досчатымъ заборомъ, съ лицевой
стороны котораго имеется дверь. Заборъ—не высомй, не выше двухъ аршинъ. Передъ храиомъ, внутри ограды или вне ея, ставятся два деревян*
ныхъ шеста, иногда окрашенныхъ въ разноцветную краску. Кроме того, на
перевалахъ, равно у прибрежныхъ скаль чазто можно встретить божнички,
которыя тоже позаимствованы орочами-удиЬэ отъ манзъ вместе съ буддШудиЬэ;
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pejuпею. Эти божиички представляютъ шкапики съ двускатною кры
шею; съ лицевой стороны— двустворчатая дверца. Эти божиички помещаются
или иа стоябахъ или на высокихъ камняхъ.
Внутреншй видъ храмовъ и божничевъ почти одииъ и тотъ же: иа
задней ст'Ьв'Ь— 18обрахев1я манзовскихъ боговъ, передъ ними чашечки ил
я щивж съ пескомъ, куда вотввуты жертвенвыя свЪчи, т. е. коричневые пру
тики или обломки отъ кувурузъ; можно встретить здесь и кусочки кумача,
левточки, которыми ивогда уврашается божничва снаружи.
Передъ юртами и фангами редко встретите чистоту, потому что удиЬ»
«ще не научился понимать ея польву и необходимость. Отбросы отъ рыбы н
животяыхъ, корыта съ остатками’ собачьяго корма, мясо сохатаго, вялящееся
на солнце и усеянное мухами и червями, людше экскременты (въ большин
стве случаевъ, вщочемъ, истребляемые собаками)—все зто можно встретить
около жилища орочей-удвЬэ, и все ото обдастъ посетителя— европейцаотвратительнымъ ароматомъ. Впрочемъ, и ввутренняя чистота жилвщъ нисколько
не лучше: тотъ же аромагь, но съ примесью еднаго очажнаго дыма пора
жаете обоняте и самаго неизбалованваго человека. Особенно ярковыетупаетъ
непривлекательность ввутренняго вида жилища вечеромъ: при слабомъ мерца
ли светильни, при слабомъ освещени отъ очага провоптелыя стены его
вместе съ б олуобнаженными косматыми орочамв-удвЬэ производить тяжелое,
гнетущее душу впечатлепе.
Нельзя не выравнть удивлеюя по поводу построекъ орочей-удиЬэ, что
&ъ нихъ последв1е не обнаружили никакого архитектурная вкуса, тогда какъ
чувства ивящества и красоты, свойственный имъ, въ значительной стеаени
сказалась въ продуктахъ ремеслъ и искусствъ.
ckos

Г Л А В А ГШ .
П и щ а .

По характеру и физическвмъ свойетвамъ территорк орочей-удиЬэ не
првнадлежвтъ въ темъ благословеннымъ и обетованнымъ землямъ, которыя
доставляюсь человеку сносное существовав1е безъ всякаго съ его стороны
труда. Нетъ, „на пиру природы“ орочъ-удиЬэ не пользуется особыми бла
гами: только путемъ, подчасъ тяж б ихъ усилЙ, съ опасностью для жизни
онъ добываете себе пропитэте. Хотя Ш . Летурно угверждаетъ *), что „че1) См. «Сошолопя, основанная на этнографю». С.-Петербургь. 1895 г., вып. I,
стр. 33.
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jotfbKb живетъ тавъ, кань онъ можетъ, извлекая пользу более иди менее
целесообразно нзъ даровъ природы, и нетъ такого абсолютнаго правила идя
закона, которому бы онъ подчинялся, создавая тотъ нлн дру гой образъ жизни*,
темъ не менее, можно оставить въ силе утверждеше, что питаше человека
въ значительной степени обусловливается основами экономиче
с к а я быта.
Поэтому для ороча-удиЬэ, по утверждены) всехъ моихъ предшествен
ником. (гг. Надаровъ, Бельковняъ, Альфтанъ и др.) и по моимъ личннмъ
паблюденымъ, главными пищевыми продуктами являются предметы рыболов
ства и охоты. Но вынужденный климатическими и физическими свойствами
своей территорш искать средствъ пропитатя въ животномъ iripe, орочъудиЬэ не потерялъ вкуса и къ растительной пище, которая, по утвержденш
сощодоговъ, является первоначальною пищею первобытнаго человека.
Сохранивъ, такимъ образомъ, следы первобытности въ продуктахъ
пищн, орочъ-удиЬэ не утратилъ первобытности и въ способе приготовлены
ея. Зная очагъ и посуду для приготовлена пищн, онъ въ то же время упот
ребляете некоторую часть животныхъ продуктовъ и въ сыромъ виде, т. е.
безъ всякаго приготовлены, такъ, какъ делалъ это первобытный чедовекъ,
недалеко ушедппй отъ своего зверинаго прообраза.
Вышесказанное подтвердить более подробное разсмотреые пищи и ея
приготовлены, къ чему я и перехожу.
Главнымъ продуктомъ питатя для большей части, если не для всехъ
удиЬэ является рыба, причемъ въ дело идетъ всякая рыба, водящаяся въ
рекахъ и моряхъ ихъ территоры, но преимущество отдается красной рыбе—
гербуше и кэте. Рыбу употребдяютъ въ пищу безъ всякаго предваритель
ная приготовдешя и напередъ приготовивъ. Сырую рыбу потребляюсь въ
двухъ видахъ. Во-1-хъ, ее мелко крошатъ, перемешиваютъ съ дукомъ, посыпаютъ солью (не то и безъ нея) —и блюдо готово. „Намъ случалось*,
говорить г. Бедьковичъ, „пробовать такое кушанье, и нельзя сказать, чтобы
оно было невкусно* (Труды HpiaMyp. отд. И. Р. Г . Общ. за 1896 г.).
Во-2-хъ, употребдяютъ только голову и жиръ свежепойманной рыбы. Это
считается лакомымъ бдюдомъ. Его приготовдяютъ такъ: „пойманную рыбу
ороченъ берегъ за голову, дедаетъ два надреза кожи на хребте, вырезая
полосу хребговаго жира. Затемъ отдедяетъ голову рыбы отъ туловища, ко
торое тутъ же бросаетъ. После того орочонъ подносить рыбью голопу къ
своему рту, берегъ въ зубы хребтовый жиръ и у самыхъ губъ отрезаетъ
кусокъ жира. Проглотивъ отрезанный кусокъ, не разжевывая, орочонъ отре
заетъ новый кусокъ, идупцй по следамъ перваго, и прододжаетъ действо
вать такъ до техъ поръ, пока не объесть жиръ съ головы* (См. Яада-
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ровъ, ОЬв. Уссур. край, 80 стр.), Я самъ не одинъ разъ виделъ детей и
взрослыгь, съ наелаждеюемъ сосущяхъ cetsifl рыбьи головы.
Только что пойманную рыбу употребляютъ въ приготовленномъ виде:
ее варятъ и жарнтъ. Предназначенную дли варки рыбу потрошатъ, не забо
т я т тщательно объ удалеши чешуи; затемъ варятъ въ чугунномъ котле и,
вытащивъ ее въ чумашку, едятъ палочками или руками. Рыбу костистую
орочи-удиЬэ мастерски приготовляютъ дла еды: лосредствомъ остраго ножа
они изрезываютъ поперекъ туловища съ обеихъ сторонъ рыбу, напримеръ,
щуку, причемъ надрезы делаются не въ вертикальной, а несколько наклон
ной къ хребту плоскости. Изрезавъ такимъ образомъ всю рыбу на мелшя
пластинки, вместе съ темъ перерезываютъ все кости и уннчтожаютъ опас
ность проглотить длинную и колючую кость (см. Бельковичъ, Труды Hpiамур. отд. И. Р. Г . Об. за 1895 г.). Жарнтъ рыбу такъ: если она не ве
лика, то ее протываютъ черезъ ротъ къ хвосту деревянною спицею, которую
и втыкаютъ около горящаго очага; поворачивая рыбу къ огню то одною, то
другою стороною, поджариваютъ ее и потомъ едятъ. Съ большой рыбой поетупаютъ несколько иначе: предварительно съ обеихъ сторонъ ея нохемъ
снимаютъ мясо, а потомъ выгаеописанннмъ образомъ насаживаготъ на спицы
и жарятъ. Судя по некоторымъ даннымъ, можно сказать, что отъ китайцевъ позаимствованъ одннъ способъ приготовлеия рыбы для еды: ее жарятъ
съ лукомъ на бобовомъ масле. Иногда къ рыбе, положенной въ котелъ, примегаиваютъ тыквы, буды и мяса, получается какой-то оригинальный винегреть въ китайскомъ духе.
Но орочъ-удиЬэ не всегда можетъ пользоваться въ достаточномъ коли
честве свежею рыбою, особенно кэтою и горбушею, поэтому приходится де
лать запасы ея. Приготовленная въ запасъ рыба называется юколою, ко
торую получаютъ путемъ следующаго процеса.
Пойманная рыба поступаетъ въ распориженге женщвнъ. Выгрузивъ ее
изъ лодки на землю, устланною травою или ветками тальника, оне воору
жаются небольшими, но острыми ножами и принимаются за Пластовате ея.
Работа эта производится на маленькихъ столикахъ, на обрубкахъ дерева, на
дощечкахъ или на тальниковнхъ в*твяхъ. Отрйзавъ голову, орочовка, ми
нуя позвоночникъ, отделяетъ ножомъ съ обеихъ сторонъ мясо отъ костей со
спины и реберъ, разрезая рыбу надвое по хребту. Когда такимъ образомъ
распластована вся пойманная рыба, ее распределяют на известныя части и
приготовляютъ различными способами. Одну часть, раэрезавъ снятия полосы
мяса поперекъ, насаживаютъ на тони я длинныя деревянныя спицы и наклонно
втыкаютъ вокругъ очага, чтобы она поджарилась. Затемъ ее кладутъ на по
мосты изъ жердей надъ очагомъ, где она сушится и коптится. Вторую
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часть, после раепластовки, вешаютъ на жердяхъ, прор^завъ въ хвосте дыру,
и оставляготъ валиться на солнце. Точно также сушится на солнце рыба,
предназначенная для корма собавъ, кости н головы, если последни не съедены
сырыми. На жердяхъ рыба вялится отъ двухъ до четырехъ н более недель,
смотря по погоде н по количеству солнечныхъ дней. Подвергаясь действно
дождя, рыба не вялится, а гшетъ, распространяя вокругъ себя уб1йственный
смрадъ; въ ней заводятся черви, которые нлн сами оеыпаются, нлн смы
ваются дождемъ. Но орочи-удиЬэ не смущаются нн червями, ни гшешемт:
часто они берутъ такую рыбу, обтираютъ ео слегка, ударяютъ разъ-другой
обо что-нибудь твердое, сдираютъ кожу зубами и едятъ, какъ самое вкусное
блюдо. Когда рыба окончательно провялится, тогда ее несутъ въ юрту и на
помостахъ нзъ жердей надъ очагомъ сушатъ и коптить. Юкола, когда предназна
чается для собакъ, остается только ьяленою. Совершенно готовую юколу складывають въ берестовыя коробки и хранятъ въ особыхъ амбарахъ вместе съ
другими различными припасами и предметами домашняго обихода. Иногда
жарятъ рыбу целикомъ, сушатъ на очаге; иногда для собакъ просто paept.заютъ рыбу вадвое съ костями и вялятъ на солнце; иногда еушится н вя
лится рыба, съ которой предварительно была содрана кожа на выделку, о
чемъ будетъ речь ниже.
Юколы орочи-удиЬэ едягь тавъ', какъ мы хлебъ: пьютъ съ нею, напримеръ, чай. Иногда ее варятъ пли пекутъ на горячихъ угольяхъ, отчего
она становится мягкой и довольно вкусной. Наконецъ, прнготовляютъ изъ
юколы еще одно лакомое блюдо: жуютъ юколу, перемешиваютъ пожеванное
съ какою-нибудь ягодою (брусника, морошка н т. п.) и едятъ. 'Ёдятъ ее
также и съ нерпичьимъ жиромъ.
Наваръ ни нзъ свежей рыбы, ни изъ юколы въ пищу не употребляется.
Второе место занимаетъ мясная пища, продукты охоты. УдиЬэ употребляютъ въ пищу мясо всехъ дикихъ промышляемнхъ ими зверей: козы,
изюбря, оленя, выдры, барсука, юбана, медведя, белки, даже иногда тигра;
но мяса собаки не едятъ. Изъ птицъ едятъ мясо утокъ и рябчиковъ, гу
сей, лебедей и многихъ другнхъ. Орловъ и совъ ве употрсбляютъ въ пишу.
На основами личныхъ наблюденiE долженъ сказать, что главнымъ пищевымъ
продуктомъ, после рыбы, служить въ северной части территорк орочей-удиЬэ
мясо сохатаго (лося), въ другнхъ частяхъ— изюбря. Не даромъ они приго
товленное въ запасъ мясо лося или И8юбря называютъ, какъ мясо рыбы,
юколою.
Мясо зверей употребляю1Ъ въ приготовленномъ и неприготовленном!, ниде;
мясо птицъ, сколько мне известно, употребляютъ только въ приготовленномъ
виде. По свидетельству большинства лицъ, изучавшихъ быть удиЬэ, въ сы
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рою виде употребдяютъ только гирь, мозгъ, печень, сердце, почки и хе.
дудою зверей. Мне не приходилось наблюдать, чтобы ели мясо въ сыромъ в и д е 1). Но г. Альфтанъ сообщаете, что по притокамъ р. Уссури
употребдяютъ въ пищу сырое ваморохенжое мясо (см. Труды Пр1амур. Отдза 1895 г.).
Мовгь или высасываюсь изъ костей, или раздробляютъ кости и скла
ды вать его въ чашечку, а потомъ едяте. Сырую печенку режутъ на медKie кусочки, перемешиваютъ съ дукомъ и черемшой и едятъ. Точно такимъ
же образомъ едятъ сердце и почки, а хедудокъ уничтохаютъ, если и не
со всемъ содерхимыю, то плохо очищениимъ, потому что, по словамъг. Бельковича, блюдо ото распространяете очень сильный и не особенно пр1ятный
запахъ. Безъ особеннаго приготовлешя едятъ, въ виде лакомства, вшей,
какъ объ этомъ свидетельствуютъ гг. Бельковичъ и Альфтанъ. Лично я не
видедъ, чтобы удиhe ели вшей, хотя не равъ созерцалъ охоту за „этими
зверями*. При мне вычесывали изъ головы деревянными грефшми паразитовъ, снимали ихъ руками изъ гкдадокъ рубахи, пантадонъ и бросали въ
тлеюицй очагъ, где они и потрескивали. Въ другою месте я виделъ вшей,
вычесанныхъ на потухппй очагъ: тогда оне покрывали пространство вокругъ
него, подобно просыпанной бедой крупе.
Большею частью мясо зверей и птицъ употребляется въ вареномъ виде.
Для этого мясо рехутъ большими кусками, не отделяя костей, кладутъ въ
котелъ съ водою и кипятномъ. Варятъ по вкусу н долго и недолго. Затемъ
берутъ И8ъ котла куски простывшаго мяса, захватываюсь его зубами, а пра
вой рукою, воорухенною нохемъ, обрезаюсь его у самыхъ губъ. Нельзя не
удивляться при этомъ ловкости, съ которою владеютъ при этомъ все орочнудиЬе,—мухчины и женщины, взрослые, старики и дети,— ножемъ. Только
въ особенно торхественныхъ случаяхъ варятъ изъ мяса супы, пельмени и
китайскую лапшу. Все эти блюда заимствованы у нитайцевъ.
Броме вареиаго, часто употребдяютъ въ пищу жареное мясо, причемъ
оно мелко крошится. И этотъ способъ приготовлешя мяса, по всей вероят
ности, эаимствовавъ у ьитайцевъ.
Приготовлеше мяса лося и изюбря въ эапасъ на зиму заключается въ
следующемъ: мясо раврегывается на тошия подоски, васЬмъ вялится на жордяхъ и наконецъ сушится и коптится надъ очагомъ, подобно рыбьей юколе.
Другой способъ заготовдешя мяса впрокъ таковъ: долго кипятяте въ нотле,
а затемъ разрезаютъ его на тоншя пластинки, сушате и вялятъ на солнце.
Приготовленное такимъ способомъ мясо сохраняется очень долго. Такт какъ
*) На побережья Татарскаго пролива самымъ лакомымъ блюдомъ считають мало про
варенный яаыкъ дося.
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заготовка мяса впрокъ происходить летомъ, то вывешенное для вяхенья мясо
обседать мухи, кладутъ спои яички, да оно и гшетъ. Летомъ 1897 г.
мне приводилось близъ каждой юрты встречать черння ленты мяса сохатаго
I целые ворохи уже готоваго, еложеинаго въ коробы. Эту, такъ сказать,
«звериную юколу* хранятъ въ особыхъ амбарахъ, какъ и юколу изъ рыбы.
Юколу изъ зверинаго мяса употребляютъ различно: въ непосредственномъ виде, варятъ съ приправами и поджариваютъ на угольяхъ. Любимымъ
блюдомъ считается, по словамъ г. Надарова (Op. cit., 79 стр.), мелко на
строганное мясо, облитое рнбьимъ жиромъ. По внешнему виду это блюдо,
налитое въ чашку, похоже на сотовый медъ, а по вкусу при свежемъ рыбьемъ
жире сносно, при испорченномъ—получается смесь, которую невозможно под
нести ко рту. Не менее лакомымъ блюдомъ считаемся сушеная ,бдонь‘ , или
скребки съ высушенной пыльной кожи убитаго зверя.
Наичаще употребляемыми въ пищу жарами являются: рыб1й, лосиный
и нерпичШ. Жиръ лося употребляютъ въ трехъ видахъ: сыромъ, топленомъ
и сушено-вяленомъ. Мне не разъ предлагали въ подарокъ топленый жиръ
лося въ пузыряхъ, говоря: „не хочешь ли масла со хата*?
Не могу сказать съ уверенностью, едятъ ли удиЬэ устридъ и другихъ
морскихъ животныхъ, относимыхъ къ разряду голотурШ. Можетъ быть, едятъ
ихъ только те, которые занимаются ловлей морской капусты и совершенно
„оманзели*. Насколько мне удалось понять изъ разспросовъ, удиЬэ упот
ребляютъ въ пищу улитокъ.
Для большей части удиЬэ растительная пища и въ настоящее время
является на третьемъ плане, но въ южной части ихъ территорм она начи
наете занимать второе, если не первое место.
Наиболее древними по времени употреблетя въ пищу орочамн-удиЬэ
надо признать те съедобный растеия, которыя и встречаются на территорл
нхъ. Сюда относятся некоторая травы и корнеплоды. Въ болыномъ коли
честве, напримеръ, все удиЬэ употребляютъ черемшу (сыды) и полевой
лукъ; кроме того, травы—ч у гу н и и ха не имони, особенно же часто
можно встретить летомъ связки „земляной картошки',—это лукович
ное растеые, имеющее белаго или бледно-розоваго цвета клубень, идупцй
въ пищу, какъ прибавка къ рыбе или мясу. На севере, по побережью Та
тарскаго пролива, это растете въ болыномъ ходу. Какъ лакомство, летомъ
ва томъ же побережья едятъ растете, называемое „яатуцки*. Въ пищу
идетъ стебель этого растеля. Оно растетъ на сырыхъ низинахъ и имеетъ
много воды въ стебле, который слегка сладкШ. Вообще удaha едятъ мнопя
дико растунця травы и корнеплоды, но собрать ваолие основательный сведйшя о нихъ въ короткое время нельзя, потому что на лицо не всегда бы-
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ваютъ эти растеюя, а'описать ихъ обстоятельно удиЬэ ие могугь. Подроб
ное перечнслете такихъ съ'Ьдобныхъ травъ и растенШ, собрате изъ нвхъ
воалекщи— д*ло будущаго ботанива-изследователя.
Все орочи-удиЬэ являются большими любителями ягодъ, растущихъ въ
мзобнлш въ ихъ стране. Брусника, клюква, морошка, голубица, д тй ви■оградъ и дивш яблоки потребляются въ болыпомъ изобилии, иногда служа
приправою въ мясу или рыбе. Дикк яблоки употребляются въ пищу только
хорошо проваренная; въ сыромъ же виде ихъ едятъ только позднею осенью,
когда неболыше морозы прибьютъ ихъ и сделаюсь вкуснее.
Навонедъ, тамъ, где орочи-удиЬэ находятся въ соседстве съ китай
цами или русскими, где существуютъ пашни и огороды, или тамъ, куда прониваютъ пароходы и китайше или pyccsie купцы,—тамъ въ пищу идутъ продукты землед1шя и огородничества. Иэъ огородныхъ растенй идутъ въ
пшцу— кукуруза, тыква, редька, огурцы, бобы, стручковый перецъ, фасоль,
брюква и картофель. Большая часть названныхъ растенШ аужитъ приправою*
къ мясинмъ и рыбнымъ продуктамъ, аменьшая употребляется самостоятельно.
Кукуруза въ сухомъ виде и картофель приготовляются даже въ вапасъ. tie
кмЪя теплыхъ помещетй, въ роде нашихъ погребовъ, удиЬэ приготовляютъ
картофель впрокъ сгЬдующимъ образомъ: разрезавъ его на тонш пластинки,
высушиваютъ на солнце. Конечно, при тавомъ приготовлены вартофель те
рпеть свой вкусъ и питательность.
Изъ продувтовъ 8вмлед1шя въ пищу идутъ исключительно „буда* или
жчумидза* (китайское пшено) и „майцза* (пшеница китайская). По pp. ТэСудухэ, Пфусунъ, Тазуши и др. буда и чумидза составляюсь, можно свавать, основное питапе. Въ плоскихъ котлахъ изъ чумидвы или буды при
готовляютъ кашу, которую едятъ съ бобовымъ или травянымъ масломъ. Въ
этомъ случай къ буде или чумидзе иногда прибавляютъ немного бобовъ или
гороху. Чаще же всего потребляютъ буду или чумидзу немного сваренными
въ воде. Изъ муки майцвы или кукурузы приготовляюсь хлебцы, сварен
ные на пару, по китайскому способу; вроме булочевъ (величиною съ кулавъ),
жарятъ воржи на бобовомъ масле и нерпичьемъ жиру. Последняго рода пе
ченья я самъ ель ц*Ьлыя недели и находилъ ихъ очень вкусными, особенно
когда они только что еняты съ котла. Тесто делаюсь орочи-удиЬ:-» плохо,
такъ напримЬрЪ; между складками коржа встречались прослойки муки. Очень
любягь удиЬэ рисъ, который попадаетъ къ нимъ отъ купцовъ русскихъ и
кнтайскихъ, а иногда и отъ японскихъ рыболововъ. Ржаной хлебъ и греч
невая крупа сделались известны удиЬэ, благодаря столкновению съ русскими.
По словамъ г. Надарова г), орочоны съ удовольств1емъ едятъ ржаной хлебъ
*> Ор. cit. 91 стр.
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и сухаре. , Бывали случаи,— говорить онг, - когда я, приглашая орочонъ
вь гости въ своему костру, угощалъ ихъ жеяъ н детей конфектамн и нюколадомъ. Но вавъ женщины, тавъ и дЪтн предпочитали конфектамъ ржа
вые сухари и, набрасываясь на нихъ съ жадностью, истребляли большое ко
личество".
ч
Мои личныя наблюдена говорятъ совершенно противоположное утвержденш г. Надарова. Хотя я въ обе эьспедищя не явгЬлъ съ собою шоколада
и конфевтъ, все же у мевя былъ сахаръ, который орочи-удвЬа едятъ съ
большимъ удовольств1еиъ и ставятъ его выше остальныхъ пищевыхъ продувтовъ европейца. Что же касается ржаныхъ сухарей, то проводники и пере
водчику равно друпе удиЬэ, неохотно Али ихъ, хотя сухари были очень
вкусные. Некоторые удиhe проводники решительно отказывались есть ржа
ные сухари, и я корнилъ ихъ крупчатными американскими галетами. Такую
же нелюбовь обнаруживаюсь они и къ гречневой кангЬ. Mnorie мне прямо
•заявили, что ржаные сухари н гречневая каша пагубно д'Ьйствуютъ на не
привычный желудовъ. .
Въ заключено обозр'Ьйя пшци необходимо упомянуть о способе, коимъ
сохраняется на 2— 4 дня свежая провизм во время лета, когда солнце ва
лить по-тропичесви. Рыбу нанизываюсь на тальннковую ветку или на ве
ревку и погружаютъ въ воду, привязывая въ вамню н иногда сверху при
крывая ее тальниковыми ветвями. Мясо же сохатаго погружаютъ въ воду
и сверху наваливаюсь вамнями. Въ этомъ случай холодная вода горныхъ
речевъ замФняетъ наши ледники.
Выше было сказано, что часто рыба и мясо потребляются орочами-удиЬа
вместВ съ растительными продувтами. Лукъ, тыква, чесновъ и бобы являются
въ этомъ случай чемъ*то вроде нашихъ приправь. Посл’Ьднихъ, въ собственномъ смысла слова, у нихъ нетъ. потому что соли они потребляюсь очень
малое количество, хотя въ настоящее время въ важдой почта юрсЬ можно
ее встретить. Предпочитается пресная пища. Чаще и съ большимъ удоволь<ушемъ сдабриваются кушанья сахаромъ. Я не разъ вндедъ, съ какимъ удсBOJbCTBieMb ели удиЬэ японеий тростниковый сахаръ съ воржами на нерпичьемъ жиру, а о русскомъ сахаре, особенно цевимомъ даже японцами, и
говорить нечего!
Когда я раздавалъ вусви руссваго сахару, то причмокиваиью губами,
похваламъ и восторгу конца не было. Довольно сказать, что удиЬэ приго
товляюсь и едятъ пельмени съ сахаромъ.
Теперь поведу речь о напиткахъ, употребляемыхъ орочамн-удиЬв.
Кроме воды, удиЬэ, какъ и друпе мнопе дикари, употребдяютъ исключи
тельно Tasie напитки, которые возбуждают нервы и опьяняюсь человека.
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Вакъ засвидетельствовано всеми моими предшественниками, аорокъ пьянства
1 опьянены сильно развить среди нахъ. Но въ этой потребности возбудительныхъ нанитковъ едва ли следуетъ видеть одну только наклонность къ
пороку или одну только порочность природы удиЬэ. Чтобы правильно взгля
нуть на эту сторону жизни удиЬэ, следуетъ припомнить, что, съ точки зрени исторш жязйи вообще человечества, въ чисто животной жизни ннзшихъ
раеъ потребность въ опьянены является признакомъ известнаго прогреса: чтобы опьяняться, надо изобрести или найти въ природе вещества
еъ опьяняющими свойствами. Броме того, пьянство, по словамъ г. Ш. Летурно, „является наслаждемемъ, темъ более ценнымъ, чемъ суровее жизнь,
тЬмь большими опасностями и затруднетями она бываетъ окружена*. (Ом.
0оц1ологи, основанная на этнографш, 47 стр.).
Если орочъ-удиЬэ самъ и не изобретаете опьяняющихъ веществъ, поль
зуясь услугами кнтайцевъ, японцевъи русских*, то отрицать въ нихъ потреб
ность „подняться надъ обыденными услов1ями повседневной жизни* нельзя,
потому что эта повседневная жизнь очень сурова, какъ это достаточно по
казано на предыдущихъ страницахъ и какъ будетъ показано не раэъ на
последующих^ Для удиЬэ, постоянно борющагося съ голодомъ, вечно бродящаго, вакъ дичь, имъ преследуемая, вечно работающего для уплаты дол
гой машгЬ ■ не видящаго конца-края своей долговой кабале,— для него
гЬтъ бйльшаго счастья, какъ испытать, хртя бы на единый мигъ, чувство
безграничнаго довольства, радостное чувство жизни, побуждающее забыть
удары я уколы физичесвихъ и сощальныхъ условЙ окружающей жизни. Ta
na счастливы* минуты, несомненно, н переживаетъ онъ во время опьянепя.
Воть почему онъ съ такою страстностью предается опьяиент, доходя до то
го, что пропиваете шкуру медведя за бутылку плохой пьянковской водки !),
выдру—за бутылку отвратительной японской саки (водки). Бакъ и друпе
дикари, орочъ-уднЬэ безпеченъ и никогда не думаете о завтрашнемъ дне.
После сказаянаго обращаюсь къ перечню всехъ способовъ опьянешя.
практжкуемыхъ удиЬэ съ целью забвешя суровой действительности. Самымъ
легкимъ изъ возбуждающихъ напитвовъ является чай, который удиЬэ не осо
бенно любятъ. Чай употребляютъ кирпичный и пьютъ его беэъ сахару; чаеиъ запивается еда, а летомъ его пьютъ вместо воды.
Главное место среди возбуждающихъ напитвовъ принадлежите алкоголю.
Вина удиЬэ не знаютъ, хотя на ихъ террнторш растетъ много дикаго вино
града. Хотя удиЬэ пьютъ водку китайскую (ханшинъ), японскую (саки), но
преимущество отдается русской.
Китайская водка (шаоцзю, ханшинъ и сули) *сть спиртный напи*) Братья Пьанковы самые крупные вннные заводчикн въ Южно-УссурШскомъ Kpat.
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токъ, выделываемый китайцами и корейцами во многихъ местахъ Sayccypiflскаго края изъ каоляиа (гаоляна) или изъ буды— сяомидзы (чумидвы). Вы
делывается ханшинъ на заводахъ, главнымъ обрагомъ, въ вимнее время (съ
ноября по январь включительно). Хая шинвый гаводь представляетъ обыкно
венную китайскую фанзу, въ которой устраивается квасильная яма и пере
гонный аппарата съ заторнымъ чаиомъ. Чтобы получить ханшинъ, гаолянъ
или сяомидэу насыпаютъ въ заторный чанъ и распариваютъ паромь. ЗасЬмъ.
подмйшавъ въ распаренную массу игв^стное количество ячмеиинхъ дрожжей,
укладываютъ въ квасильную яму, которую эасыпаютъ слоемъ земли, замазы
ваюсь глиною и покрываюсь крышкою. Черезъ 15 дней, когда заторъ npiобрЬгаеть спиртуозность, начинается перекурка его въ ханшпнъ. Остатки отъ
вуретя хангаина, въ виде сухой черной массы, поступаюсь въ кормъ скоту.
Приготовленный взъ сяомидзы ханшинъ противень на вкусъ, и его пьютъ
обыкновенно подогрЪтымъ; ханшинъ же изъ гаоляна не противень и напоминаетъ собою хорошую картофельную или плохую пшеничную водку* Въ
общемъ ханшинъ— плохо очищенная и плохо приготовленная водка. Обычная
ц^на ханшину въ северной части террнторш удиЬэ 1 рубль за бутылку, въ
южной— на половину дешевле. Крепость его равняется 50°— 56° по Траллесу *).
Японская водка или саки, выгоняется изъ риса. Для полученia саки,
приготовляюсь маточный разсолъ изъ равнаго количества воды и риса. Для
более быстраго брожшя въ равсолу прибавляюсь известное количество рисоваго фермента, принявшаго изъ вовдуха достаточное количество бродильвыхъ
началъ. Всю ату смесь выдерживаюсь продолжительное время при ровной
и не слишкомъ высокой температуре. Когда маточный разсолъ перебродилъ въ
достаточной степени, къ нему прибавляюсь свйжаго риса и воды въ равной
пропорщи. Поел* того какъ вся массаперебродила, жидкая часть ея, содер
жащая алкоголь, выжимается и фильтруется, засЬмь отстаивается въ бочеикахъ
Полученныя после осадка мути, прозрачная жидкость, содержащая около 10—
12°/о алкоголя и называется „саки*. Сави довольно непрктный на вкусъ
вапитокъ и скоро опьяняетъ. УдиЬэ покупаюсь его неохотно и пьютъ толь
ко по нужде: выпить хочется, а нетъ ни сули, ни русской водки. Бутылка
саки продается на побережья Великаго океана въ летнее время за 1 рубль.
Кавъ вн любятъ удиЬэ водку, но мне не приводилось наблюдать слиш
комъ неумерениаго употреблена ея. Равно я не знаю случаевъ, чтобы удиЬа
нропивалъ свою дочь иди жеву. Могу свазать, что, при самомъ сильномъ
желанш выпить, самое большое, на что способенъ онъ, это отдать за бутыл
') Подробно см. у Надарова, op. cit., 105—114 стр.
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ку водки или сули все, что добылъ охотою. Знакомы орочамъ-удиЬэ и не
которые возбуждающе наркотики. Изъ нихъ почти повсеместно употребляет
ся табакъ, реже, особенно на юге, ошумъ. Трудно сказать, когда и отъ
кого позаимствовали они обычай курнтъ табакъ, но куренье последнего силь
но распространено между ними. Курить все—мужчины, женщины и дети,
хотя между женщинами, какъ редкое исключеше, можно встретить не курящихъ или, лучше сказать, мало курящнхъ. Начинаю» курить съ 4— 7
летъ, а некоторые съ 1В— 14. Курить исключительно маньчжурский та
бакъ, но не отзываются отъ турецкаго и американскаго; вато не любить
японскаго, напоминающаго по виду плохой турецпй, во бевъ крепости и
аромата. Курить такъ часто, что почти не выпуекаютъ изо рта трубки. Дли
курешя употребдяютъ китайшя или маньчжуршя трубки, съ маленькимъ металлическимъ резервуаромъ и прямымъ длиннымь чубукомъ, который закан
чивается метадлическимъ или прозрачнымъ цветнымъ каменнымъ мундштукомъ. Табакъ хранится въ кожанныхъ (нерпа, собака и др. эверей) кисетахъ, носимыхъ ва поясомъ, причемъ гаетежкою служить лягушка, мышь или
другое изображено изъ такого же камня, изъ какого делаются и мундшту
ки. Трубка хранится или въ кисете или въ особомъ чехле, висящемъ ва
поясомъ, или же ее носятъ ва пазухой. Въ трубку входить мало табаку: на
три— пять втягиваий, причемъ онъ или набивается, или листья табачные
сворачиваются въ сигару и вставляются въ ревервуаръ. У очень иемногихъ
удиЬа доводилось мне ввдеть более ценныя трубки. Эти трубки, ценою въ
5— б рублей, представлян/гь коробочку нэь меди, съ несколькими, чаще
двумя, отделен1ямн, изъ которыхъ одно предназначено для хранешя табаку,
другое служить резервуаромъ, куда вкладываются металлически трубочки.
Резервуаръ наполняется водою, черезъ которую и проходить дымъ въ чубувъ, имеюпцй изогнутую форму. На всемъ побережьи отъ р. Боучи до 8алива Пдастувъ я встретилъ тавш трубки только у двухъ удиЬэ,— факть,
до некоторой степени свидетельствующей о матер1альномъ благосостояши атихъ
инородцевъ. Названный трубки, кроме своей дороговизны, требуютъ ту
рецкаго или японскаго табаку н дають два—три втягиванья.
Подъ влкв1емъ китайцевъ и по ихъ внушенш, удиЬэ начади курить
ошумъ. Сколько мне ни приходилось разспрашивать од1екуровъ — удиЬэ,
всегда подучался одинъ ответь, что научили курить onifl манзы. Поводовъ
къ началу курешя ошума очень много, и они весьма разнообразны: у одного
болела голова— и манза посоветовалъ курить ошумъ, который действительно
уменыпадъ болевнь. и къ которому больной съ течетемъ времени привыкъ;
у другого ломило спину, и болело »брюхо*—манза опять у ка ть на ошумъ,
какъ на лекарство; трейй виделъ, что манза—сожитель курилъ onifl, захо-
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тфлъ попробовать, хорошо ли, да и втянулся въ куреюе. А раз*ь втянешься,
отстать. невозможно, потоку что безъ ошекурешя чувствуется недомогате всего
организма. Вуреме ошума распространено, кажется, между жителями побережья
на югъ отъ р. Кушунгоу и усиливается по мере большаго и большаго сближепя
удиЬэ съ манзами. Бурятъ ошумъ только взрослые люди: самый молодой
изъ ввдЬнныхъ много ошекуровъ—удиЬэ имелъ 25— 26 летъ. Подражая
мужчинамъ, вурятъ ошумъ и женщины, но ихъ очень мало.
Научивъ удиЬэ курить ошумъ, китайцы научили ихъ и добывать его.
Въ настоящее время во многихъ поселешяхъ удиЬэ по pp. Та Судухэ,
Пфусунъ и др. до Бушунгоу можно встретить посевы мака, исключительно
съ ц^лью добываия ошума. Посевъ мака производится, по большей части,
раннею весною, чтобы до наступлешя л'Ьтнихъ дождей (съ 15 iro ifl) собрать
ошумъ. Оруд1я посева и способъ его— все заимствовано удиЬэ у манзъ:
сеютъ макъ бороздками, потомъ не одииъ разъ пропахиваютъ углублешя
между грядками. Богда опадутъ съ мака цветы, и головки увеличатся, но
не созреютъ, тогда начинается сборъ ошума. Съ этою целью ежедневно, отъ
восхода до захода солнца, небольшими тоненькими ножичками делаютъ на
головкахъ мака горизонтальные поревы но такъ, чтобы неразрезать оболочку.
Изъ порезовъ выступаетъ капельками белый сокъ, который собираютъ
пальцами въ небольппя ляповыя коробочки. Изъ последнихъ онъ постуиаеть
въ большую берестовую чумашку и выставляется на 15— 20 дней на солнце.
Подъ лучами его сокъ густеетъ и темнеетъ, и, такимъ образ)мъ, получается
ошй-сырецъ. Въ такомъ* виде онъ хранится въ бумаге, пропитанной свяншгь саломъ, и поступаетъ въ продажу. Для курешя ошумъ-сырецъ под*
вергается выварке, потому что курятъ вытяжку изъ ошя. Выварка ошя,
или получеше изъ него вытяжки, происходить следующвмъ образомъ: ошйсырецъ варятъ въ воде въ особой медной чашке, потомъ процеживаютъ его
черезъ китайскую фильтрующую бумагу; полученную жидкость снова варятъ,
снова процеживаютъ,—и подобную операщю продолжаготъ до техъ поръ,
пока не получится черная блестящая и тягучая, какъ смола, масса. Это и
есть ошйная вытяжка.
Пряборъ для курешя ошума весьма сложенъ: трубка, лампочка, щапчики, лопаточка, чашечки, подносикъ— все это доходить до 40 рублей ценою.
Купить такой приборъ полностью не возможно для бедняка—удиЬэ, поэтому
обходятся самымъ необходимыми трубкою, лампочкою, щипчиками или иглою.
Пря всемъ разнообразш деталей, устройство трубокъ для курешя ошума
въ сущности заключается въ следующемъ: длинный бамбуковый чубукъ имеетъ
отверспе, соединяющееся съ каналомъ; отверте это делается на разстоянм
трехъ четвертей всей длины чубука. Въ отверте вставляется трубка, имеющая

По вшгй типографш папшацш странтгь съ 3-го листе отмЪчела неправильно со, стран. 38В, тогда ш п. она должна идти
365, 356 и т* д.
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*) Проф. Тар'анецкШ говорить о полуншдкомъ еостояш и oniyiia и о высушиванш
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насколько правъ Wernick (датируемый профессоромъ Таранецкимъ), утверж
дающей, что веб курильщики oniyMa чувствуютъ полное довольство 1).
Подводи итогъ всему сказанному доселе о пище орочей-удиЬэ, следуетъ
сказать, что никакого крупнаго переворота не произошло въ этой сфере жизни
удиЬэ: рыба и мясо, какъ были искони, такъ остаются и поныне главными
пищевыми продуктами. Если въ настоящее время жителямъ южной части
территорш приходится переходить на растительную пищу, то нужно полагать,
что этотъ переходъ, происходя исподволь, не будетъ слишкомъ вреднымъ
для здоровья ихъ. Правда, ржаной хлебъ действуетъ на желудки ихъ, какъ
слабительное, а гречневая каша, наоборотъ, сильно крепить. Но по физическимъ услов1ямъ края едва-ли когда-нибудь орочамъ-уднЬэ приведется возде
лывать рожь и гречу, следовательно и питаться ими. Покупаемые же рисъ,
буда и пшеничная мука потребляются съ удовольств1емъ и пользою.
Наиболее сытымъ временемъ для удиЬэ является лето, осень н начало
8имы, когда въ реки идетъ рыба, въ лесахъ много сохатыхъ и другого
звери, когда много прнпасеио пушнины, а услужливые купцы навозить всякой
всячивн. Наиболее голодиымъ временемъ следуетъ признать вторую половину
весны и начало лета, когда запасы истощаются. Впрочемъ, при отсутствш
печальныхъ случайностей, о которыхъ речь была выше, орочу— удиЬэ не
приходилось бы никогда голодать.
Въ отношенш еды и ежедневныхъ работъ, день удиЬэ проходить еледующимъ образомъ: встаютъ они съ разеветомъ. Женщины тотчасъ прини
маются за приготовлено пищи. Къ шести— семи часамъ, когда сойдутся
после работъ все обитатели н>рты, готова первая еда: едятъ рыбу, мясо
или чумидзу, смотря по местности. Около полудня едятъ второй разъ
то-же самое, т. е. рыбу, мясо, буду и булочки изъ муки. Наконецъ, вечеромъ,
при заходе солнца, едятъ т рет i й разъ, а затемъ ложатся спать. Въ
некоторыхъ семьяхъ утромъ пьютъ чай съ юколою; въ другихъ— после
каждой еды пьютъ чай, равно въ T64esie дни пьютъ тогда, когда захочется
пить, потому что иногда на очаге постоянно находится чайникъ. Бедныя
семьи едятъ два раза въ день— утромъ и вечеромъ. Бедные и богатые удиЬэ
после каждой еды обязательно курятъ табакъ. Въ особенно торжественныхъ
случаяхъ столъ бываетъ обильнее по количеству блюдъ. Вотъ, для примера,
описаше такого торжественнаго обеда: „сперва была подана, — говорить
участникъ 2), сырая, мелкоискрошеввая рыба съ лукомь, но безъ соли; на
второе— пельмени, но не сь мясомъ, а почти съ однимъ сахаромъ; потомъ
‘) Подробное описаше культуры ошя и его потреблена см. въ моей монографш:
«Ошумъ. Его культура и потреблеше въ Зауссургёскомъ край».
*) Г. Альфтанъ въ Трудахъ HpiaM. Отд. за 1895 г.
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лепешки изъ муки, харенни на бобовомъ масле; вареная рыба съ картофелеиъ
и фасолью; китайская лапша съ мясомъ; супъ ивъ козули, при чемъ мясо
было почти сырое и, наконецъ, хареный въ котле мелко изрезанный петухъ.
В ъ промежуткахъ мехду кушаньями угощали ханшиномъ (дзюбэ), который
пили въ маленькихъ чашкахъ, въ 7 а рюмки и подогретынъ. Орочоны ели
очень много, страшно пыхтели и потели. После обеда угощали чаемъ, а
затемъ началась уборка. Свачала вымыли посуду, а после этого обе бывшш
въ балагане хозяйки занялись расчеснваньемъ волосъ. Если при этомъ на
гребне попадались насекомыя, то ихъ брали въ ротъ, раскусывали зубами,
а черезъ некоторое время ихъ выплевывали по несколько штукъ въ разъ*.
Подробное разсмотрев1е способовъ прнготовлешя пищи орочами-удиЬэ
показываетъ, что они далеко ушли отъ той первобытной дикости, когда че
ловекъ похиралъ безъ всякаго разбора и безъ всякаго приготовлешя все, что
является съедобнымъ. Такъ они умеютъ варить и жарить мясо и рыбу, для чего
нмеютъ въ домашнемъ обиходе посуду; у нихъ есть очагъ, вокругъ кото
раго группируется семья; ови садятся за стодъ вместе съ хенами и детьми—
все это ярме признаки сравнвтельной цивидизащи.
Не забудемъ при этомъ, что орочу-удиЬэ трудно прогрессировать въ
данномъ отношеши потому, что обедъ его зависитъ отъ тысячи случай
ностей. Хотя выше и указано было, скольку разъ принимаются удиЬэ за еду
въ течете дня, однако въ ихъ хизни нетъ той механической регулярности,
съ какою, напримеръ, мы по несколько разъ въ день садимся за столъ.
Поэтому про всехъ почти удиЬэ можно сказать, что они едятъ тогда, когда
могутъ, и едятъ такъ, какъ могутъ, стремясь при случае употреблетемъ
большого количества пищи вознаградить себя за невольный, подчасъ продол
жительный голодъ. Последнее, мехду прочимъ, объясвяетъ, почему наблю
дателя порахаетъ иногда обхорство орочей-удиЬэ.
После сказаннаго понятно станетъ п то, что для нихъ сущность ду
ховной хизни заключается въ отыекаши пищи и въ удовольствш, получаемомъ при насыщенш ею. Много покушавпий удиЬэ дохится спиною на нары
и преаппетитно несколько разъ рыгаетъ на всю юрту, затемъ эасыпаетъ
сладкимъ сномъ для того, чтобы проснувшись снова приняться за еду. Голодъ
является болыпимъ стимуломъ для удиЬэ: по требованш голода, онъ проявляетъ необычайную эверпю, садится въ оморочку и разъезхаетъ целыми
днями по рекамъ и протокамъ, пока не убьетъ зверя.
Для болео правильнаго отношев1я въ удиЬэ въ давномъ случае, мне
кажется, не следуетъ забывать, что забота о насущномъ куске хлеба стоить
на первомъ плане и для большинства цивилизованныхъ европейцевъ, что изъ
„членовъ такъ называемыхъ комавдующихъ классовъ весьма мнопе находятъ
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свое первейшее удовольств1в въ услаждено именно желудка, сопровождаемомъ
употреблешемъ различнаго рода щйятныхъ ввуеовыхъ веществъ". И если „взявг
въ общемъ все человечество, можяо свазать, что высшш потребности чувства
и разума являются лишь побочными явлешямн*, то зачЪмъ же быть стро
гими въ отношеми удиЬэ.
Т о же самое следуетъ свазать и объ употреблена ими нарвотиковъ.
Психо-физшойя только въ будущего дасть точвыя св^д^ия о действ!и та*
баву и ошума на центры сознашя въ челов'Ьческомъ мозг/. Но аова что, можно
утвердительно сказать, что. разрушая организмъ, наркотике не лишены благотворнаго действ!я; табавъ и 01пумъ позволяють удиЬэ „доставить себ*, по
выражевш Ж . Детурно *), минуту забвешя и призравь ечастья среди пото
па б'Ьдствк, овружающнхъ его*. Грустно сознаться, но слЪдуетъ сказать,
что для удиЬэ, вавъ и для многихъ другнхъ дикарей, оаьянеше егть тяж
кою Д'Ьвою покупаемая переходная ступень отъ грубаго физическаго доволь
ства въ жизни духовной, о которой будетъ p tu наереда.

ГЛАВА

IX .

Одежда.
Въ одежд* орочей-удиЬэ въ настоящее время мало сохранилось перво
бытной старины; въ этомъ отношенiи они сильно подчинились BiiflHiR) ка
тайцевъ и гольдовъ; европейское вл1ан1е тоже начвнаетъ пронивать пока
скромно, въ видЬ подареннаго русскимъ путешественникомъ пидкава, фураж
ки, офицерсваго сюртука или высокяхъ сапоговъ.
Разсмотримъ сперва головные уборы, потомъ собствевво платье, обувь
и различныя мелш принадлежности мужсвого и дамскаго туалетовъ, равно
веобходвмое б^лье.
Бавъ мужсие, такъ и женсгае головные уборы бываютъ зимн1е и лЪт*
Hie. Зимшй мужской головной уборъ состоитъ изъ конусообразной шапочки.
Это такъ называемая охотничья шапочка. Она шьется такъ: нижмй круп.,
околыогь ея, делается изъ тонкой рыбьей кожи; загЬмъ поверхъ ея, съ на
ружной стороны, нашивается нисколько полосъ, напримфръ, по самому краю—
оторочка изъ б'Ьличьяго м^ха, загЬмъ идетъ полоса изъ цветной матерш или
цветного сувна, дал*Ье еще нисколько такихъ же различной ширпны полосъ
изъ сукна н дабы (всего 6— 7 полосъ). Само собою разумеется, что каж
дая следующая полоска делается меньше предыдущей. Верхъ ея делается
’) Лет., 57 сгр.
I
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ияъ меха козьихъ ногъ или сплошь съ шерстью, иди последняя оставляется
только подоскамн. Въ центре донышка кваруж'Ь пришивается б,Ьдич1й хвостъ,
одвнъ иди съ цветными швурками и шелковыми цветными кисточками. Вну
три по бовамъ шапочки пришиваются коканыя ленты, вверху раздвоенный н
ввияу, подъ подбородкомъ, сшитыя. Этими лентами, играющими роль резннви у нашихъ дамскнхъ и мужсвихъ шляпъ, шапочка держится на голове.
Цвета матерЙ на шапочкахъ—син1й, желтый, зеленый, красный и голубой.
Летомъ мужчины носятъ кругдыя войлочныя шляпы иди конусообраз
ный соломенвыя, чаще берестовыя. По словамъ г. БАльковвча, соломенный
и войлочныя шляпы не выделываются самими удяЬэ, а покупаются у русскихъ и китайскихъ купцовъ нзъ гор. Хабаровска. Трудно сказать, насколь
ко составляюсь берестовыя шляпы продукта самобытности. Зато следуетъ
прибавить, что мужчины не любятъ летомъ носить головные уборы, а ходятъ
съ вепокрытыми головами.
Жевше головные уборы не разнообразны: летомъ женщины носятъ на
головахъ кусвн синей китайской ткани иди еитцевне платки, покупаемые у
русскихъ купдовъ, въ дождь— мужеш берестовыя шляпы. Зимою покрываютъ голову теплыми платками или маховыми наушниками, прикрывающими
большую часть головы.
Существуеть одинъ головной уборъ, обпцй для мужчинъ и женщинъ, н
надеваемый летомъ для защиты отъ комаровъ и мошекъ. Шьется онъ нзъ
синей и бедой дрели и формою совершенно напоминаетъ старинный дамшй
капоръ, отверепе котораго плотно облегаеть лицо. Личное отверше имеетъ
обшивку, состоящую изъ несколькихъ подосъ синей и черной дабы или ко
ленкора и желтой, красной и черной тесьмы (обыкновенно бываетъ три по
лосы: широкая изъ матери и две изъ тесьмы поуже). Такую же обшивку,
ио до 7* четверти шириною, вмеютъ затылочная часть и нивь капора. Об
ливка накладывается поверхъ дрели и состоитъ изъ различной ширины по
юсь цветной дабы, цветного русскаго ситца и разноцветной тесьмы. Обра
зуемые полосами обшивки углы я самыя полосы вышиваются шелками н л
цветными нитками въ узоръ, при чемъ преобладающими цветами являются—
«■нШ, красвый, желтый, белый, черный, геленый и розовый. Бываютъ ка
нтоны uyxie, т. е. сшитые на затылке, бываютъ и открытые, съ подши
тыми по раврезу двумя клиньями. Последив сильнее защвщаютъ плечи я
шею, плотнее облегая голову. Вндевные мною головные уборы были сши
ты нитками и жидами животныхъ, при чемъ нитками шьются капишоны изъ
дрели и дабы, а жидами животныхъ пришивается кожа.
Следуетъ заметить, что удиЬэ не знаютъ того, что мы навываемь
бЬльемъ: у нихъ оДна и та же одежда исполияетъ роль верхняго и нижняго
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платья, а равно н белья. Лишь у очень немногихъ можно встретить корот
ки рубахи изъ кумача или китайевой дабы, носвмыя подъ верхнимъ пдатьемъ и представдяюпця подоб1е белья. Kpoirb того, одежда ихъ нераэнообразиа и одинакова для мужчинъ и жешцинъ, различаясь только длиною и
наэвашемъ. Матер1аломъ для одежды служить рыбья кожа, китайсшя матеpin и шкура вверей. По мере того, кавъ орочи-удиЬэ ариходятъ въ более
тЬсное сопривосновеше съ китайцами, катаЯшя матери выгЬсняютъ осталь
ные матер1алы при постройке платья, особенно рыбью вожу.
Главною частью востюма является рубаха, у мужчннъ до воденей, у
женщинъ гораздо длиннее. Она строится изъ рыбьей вожи или изъ китай
ской матерм, а иногда оба эти матер1ала соединяются, при чемъ китайская
даба служить подкладкою, изъ нея же делается внизу оборка. Покрой ру
бахи мужской и женской, независимо отъ матер1ала, одинъ и тотъ же: это
халатъ, съ широкими рукавами, съ вырезомъ въ вороте и косымъ разрЪэомъ во всю длину, состояний изъ спинки и двухъ подъ. Если рубаха по
строена изъ рыбьей вожи, то воротникъ, плечи, врая рукавовь (обшлага),
край верхней полы и низъ одежды раскрашиваются минеральными красками
■ представляютъ нечто въ род'Ь каймы съ красивымь узоромъ, въ воторомъ
перемежаются червый, врасный, желтый, светло-зеленый и светло-голубой
цвета. Очень красивая по узору кайма идетъ по бовамъ рубахи, отъ ниж
ней каймы до пояса, равно и по середине спины. Для подкладки ила для
всей рубахи, кроме рыбьей вожи, употребляется преимущественно синяя даба.
Иногда вся рубаха изъ вожи расврашивается разноцветными полосами, идущнми горизонтально, напримеръ, полоса зеленая, черная, краевая, вайма
внизу изъ синей дабы. Вообще трудно перечиаить все вар1ащи, которыя
встречаешь, кавъ въ количестве узоровъ, такъ и въ ихъ расположен» и че
редовав^ цветовъ. Одно можно сказать, что женешя рубахи значительно
превосходятъ мужшя рисункомъ, яркостью красокъ н обилемъ ихъ. Если
вся рубаха строится изъ китайской матерм, то узоръ каймы делается изъ
разноцветной тесьмы, полосовъ цветннхъ матерШ, я весьма часто выпи
вается разноцветными нитками. Весьма не редко весь низъ рубахи обши
вается металлическими блестками и бляшками, а на р. СамаргЬ у вдовы стар
шины Индину я видедъ рубаху, унизанную въ два ряда русскими двугри
венными. Пуговицъ обыкновенно бываетъ три; одна застегиваетъ воротъ у
самаго горла, другая помещается на правомъ плече и третья подъ мышкою
той же правой руки, потому чго у орочей-удиha левая пола играетъ роль
верхней. Пуговицы—металдичест, повупныи, или самодедьиня, ременння;
петли И8Ъ кожи—самодельныя.
Второе место въ костюме занжмаютъ штаны. Они отличаются весьма
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простым!) покроемъ, если делаются изъ рыбьей кожа: это дв* штанины, привязываемыя веревочками иди ремешками, продетыми въ петельки, къ поясу.
В ъ настоящее время эти штаны вытесняются шароварами китайскаго покроя
■ нзъ китайской дабы. Сверхъ штановъ надеваются наколенники, охватываюпце ногу отъ щикодотковъ и прикрепленные ремешками или веревочками
къ поясу. Наколенники, какъ п штаны, делаются влн изъ синей китайской
дабн ияи изъ рыбьей кожи, реже изъ кожи нерпы иди другого вверя. Зи
мою и при отправлена на охоту надеваются наколенники поеледняго рода.
Штаны у щикодотковъ иногда перевязываются широкою тесемкою. Зимою
носятъ покупаемые у китайцевъ шубы и ватныя курмы или самодедьныя
изюбриныя меховыя куртки. Предназначаемые для женщинъ и сделанные
изъ рыбьей кожи штаны и наколенники внизу украшаются узорчатою каймою,
подобною той, какую мы видели на рубахахъ.
Наконецъ, третья основная часть костюма-обувь, одинаковая для мужчинъ и женщинъ. Матер1аломъ для нея служитъ рыбья кожа, кабанья,
оленья и дрель. Улы и олочи (унты) представляютъ собою подоб1е китайскихъ башмаковъ, но безъ подошвъ, съ невысокими голенищами. Впрочемъ,
бываетъ эта обувь и съ высокими голенищами, щеголеватая; ее носятъ только
женщины и молодые парни. Делаемая изъ рыбьей кожи обувь преимущест
венно носится зимою, потому что тогда, при ходьбе на лыжахъ, она не
такъ быстро изнашивается. Уды, noxosia по фасону на глубоюя дамеsi я
туфли, не украшаются никакимъ узоромъ; олочи же и высоте сапоги (амуй)
украшаются узоромъ на подъеме и по враямъ годенищъ; у носка кожа со
бирается красивыми складками. Голенища спереди разрезаны и при надева
нии обвязываются ремнями иди кускомъ синей и бедой дабы. Необходимую
принадлежность удъ и другой кожаной обуви составдяютъ подстилки изъ
тонкой и мягкой травы, называемой уда (Сагех по Васильеву и Максимо
вичу). Въ южной части территорш удиЬэ, где последше окитаидись, всюду
ветречаемъ китайскую обувь. Кое-где на севере въ зимвее время носятъ
сапоги изъ меха кабарги.
Одежда шьется нитками и жидами животннхъ; угоры нашиваются,
наклеиваются или вышиваются купленными цветными нитками. Обувь чаще
всего шьется толстыми нитками, приготовляемыми изъ дикорастущей ко
нопли.
Кроме указанныхъ гдавныхъ частей костюма, имеется еще много второстепенныхъ. Тавъ мужчины и женщины обвязываютъ рукава рубахи у кисти
особыми нарукавниками. ПоследHie представляютъ собою повязки, шириною
въ ладонь и длиною около двухъ четвертей, съ однимъ концомъ несколько
сужеинымъ. Къ этому суженному концу пришиты толстая тесемки— 8авявки.
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Нарукавники, построенные нет. рыбьей кожи или кзъ китайской матеры,
всегда украшаются узоромъ, особенно тщательно украшается съ уженный край,
остающейся на виду. Узоръ делается разноцв'Ьтнымъ шелкомъ, а края нарукавняковъ обшиваются тесьмою, преимущественно яркокраснаго цвета.
Особенною роскошью и нарядностью отличаются женсш нагрудники,
наплечники нди— лучше снавать— нашейвики, потому что они надЬкаются
вокругь шеи, сверху воротника, и фартуки.
Нагрудники весьма разнообразны по своему виду и постройке, номожно
различать два фасона: одни коротюе, представляюпце видъ прямоугольника,
таые нагрудники бываютъ и теплыми, на нате; друпе продолговатые, отъ
аршина до аршина съ четвертью длиною, а шириною въ четверть. Вотъ
описаше двухъ наиболее типичныхъ нагрудниковъ. Более простой изъ нихъ
состоитъ изъ куска синей дабы или дрели, на которомъ внизу и вверху
нашиты треугольники изъ разноцветныхъ матергй; по середине вшить прямоугольнивъ изъ MaTepifi коричневато цвета; по краямъ нагрудника идетъ
разноцветная обшивка, вышитая внизу разноцветными нитками. Ширина на
грудника къ низу становится больше: вверху она равняется - получетверти, а
внизу более четверти. Въ верхней части его—выемка для шеи, съ тесемками
по краямъ выката для завязыван1я сзади.
Более роскошный нагрудникъ имеетъ несколько меньшую длину, но
отличается множествомъ украшешй. Виизу онъ усеянъ круглыми изъ красной
меди бляхами, затемъ бляхами изъ белой жести; въ следующемъ раду,
выше, пришиты пуговки и нисколько м’Ьдныхъ блестокъ, посредине— пять
кисточекъ, состоящихъ изъ трехъ голубыхъ нитокъ н четырехъ медныхъ
цепочекъ. Въ самомъ верху— эастежка: на ремешке пришита бронзовая пуговка,
продеваемая въ кожаное ушко-петлю. Броме того, на четверть отъ верхнихъ
краевъ нагрудника пришиты съ двухъ сторонъ красные шнурки, для завязыван!я нагрудника (подъ мышками) на сппне.
Фартуки имеютъ такой же фасонъ, какъ и нагрудники, но отличаются
большею длиною. Они также украшаются медными пуговицами, бляшками,
раковинками. Если фартукъ еделань изъ рыбьей кожи, то украшается рисункомъ изъ минеральныхъ красокъ, покупаемыхъ у китайкихъ купцовъ, прекрасно
нзучившихъ вкусы и потребности орочей-удиЬэ.
Къ одежде следуетъ отнести и некоторый туалетныя принадлежности.
Такъ мужчины и женщины не стригутъ свои густые волосы, а отпускаютъ
ихъ до длины естественнаго роста. Прическа водосъ заключается въ томъ,
что мужчины и женщины делаютъ по середине проборъ и заплетаютъ две
косы, въ три пряди каждую. Затемъ длинныя косы перегибаются пополамъ
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■ перевязываются *). Для перевязыватя и существуетъ особая туалетная при
надлежность, состоящая почти всегда изъ враснаго шнурка, унизаннаго цвет
ными раковинками, мониетами и другими блестящими безделушками. Такъ
какъ шнурокъ идетъ отъ одной косы къ другой, не раэр^зываясь на затылке,
то у некоторыхъ щеголихъ и щеголей эатнлочняя часть косника обшивается
матер1ей, пальца въ 2— 3 шириною, чтобъ на ней побольше поместилось
раковинокъ и бляшекъ.
Вообще и мужчины и женщины, особенно последшя, отличаются боль
шими пристратемъ къ разнымъ изящнымъ безделушкамъ, которыя обяза
тельно вешаютъ ва себя.. Такъ, на каждой нарядной женщине можно уви
деть привешенный на шнурке небольшой, часто причудливой формы, изъ
цветной матер», расшитой цветными шелками, мешочекъ для хранешя
иголокъ; тутъ же ввеитъ небольшой кошелевъ, расшитый узорами, для нитокъ,
наперстка и др. мелочей.
Ивъ украшетй, свойственныхъ не только хенщинамъ, но и мужчинамъ,
следуетъ назвать—серьги, ожерелья, кольцы и браслеты.
Въ настоящее время редко встречаются мужчины— удиЬо, носяшде
«ерьги; но'среди женщинъ попадаются часто и таия, которыя украшаютъ
серьгами не только уши, но и носъ. Ушныя серьги обыкновенно состоять изъ
железнаго, меднаго или серебрявнаго кольца, отъ 1 до I 1/* дюйма въ
д1амстре, соединеинаго еъ другимъ или несколькими разноцветными стеклян
ными кольцами. Такихъ серегъ мнопи женщины вдеваютъ по четыре въ
каждое ухо, при чемъ для каждой еерьги делается особое отверспе. Тяжелыя
серьги сильно оттягиваютъ уши, но щеголихи не смущаются этимъ.
Носовыя серьги меньше раэмеромъ и состоять изъ одного серебряиаго
или меднаго колечка, продетаго въ правую ноздрю, реже въ носовую пере
городку. Носовыя серьги сильно безпокоятъ непривычный взоръ европейца, но
женщинамъ-удиЬэ оне очень нравятся, в ихъ начинаюгь носить чуть не ео
дня рождешя.
Кольца железныя, медныя и серебряный носятъ мужчины и женщины
на пальцахъ обеихъ рукъ, при чемъ не исключается и большой. Перстни
любятъ широпе и безъ камней. Мужчнвы и женщины носятъ на рукахъ
еще браслеты изъ меди, серебра, кости и стекла. Ожерелья делаются нвъ
китайскихъ монетъ и русскихъ, раковинъ, бусъ и другихъ погремушекъ, ианиванныхъ всегда въ два, три и четыре ряда.
Бакъ ни обильны украшетй орочей-удиЬэ, ни одно игъ нихъ не можетъ быть названо самобытнымъ въ строгомъ смысле, темь более трудно
*) Мнопе орочи-удиЬэ мне говорили, что ихъ за две толстый косы манзы называютъ
чамуръ-тазамн.
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определить его стародавность. Перечисленная украшенia являются изделемъ
млв китайцевъ, или европейцевъ, а некоторый напоминаютъ уврашешя соседственныхъ и родственныхъ инородцевъ-гольдовъ, гилявовъ и айновъ.
Для полноты onucaHia одежды удиЬе, необходимо упомянуть еще о
рукавицахъ, шарфахъ (боа) и постели.
Какъ летшя такъ и зимшя рукавицы удиЬэ иагЬготъ одинъ фасонь:
это обыкновенный руссвк рукавицы съ однимъ пальцемъ. Летшя строятся
игь тонкой рыбьей кожи или изъ выделанной кожи зверей, раскрашенной
узорами изъ минеральныхъ врасовъ. Параллельно съ основаиемъ большого
пальца на ладонной части рукавицы делается отверше, въ которое легво
просовывается рука, и надо работать. Рукавица ремешкомъ привязывается б ъ
одежде, чтобъ не потерялась, когда вынимается рука. Зимнш рукавицы
всегда делаются изъ сыромятни съ оленьимъ и другимъ мехомъ внутри;
снаружи иногда делается опушка изъ белки и влапанъ для закрыпя отвер
т я изъ меха ногь козули.
Шарфы изъ беличьихъ хвостовъ носятся зимою и въ настоящее время
вытесняются изъ употреблены гарусными шарфами, покупаемыми у витайцевъ.
Постель орочей-удиЬэ состоитъ изъ меховой подстилки (мЪхъ козули,
медведя, сохатаго), подушки и одеяла. Подушки, впрочемъ, какъ и одеяла
встречаются далеко не у всехъ удиЬэ: подушка часто заменяется собствен
ною одеждою, свернутою въ несвольво разъ, или другимъ домашнимъ хламомъ, а одеяло— шкурою зверя. Подушви встречаются двухъ вадовъ: обык
новенный, noxoxia на наши, съ ситцевыми или дрелевыми наволочками, набитыя пухомъ и перьями дивихъ птицъ,—и продолговатыя, вруглыя, похолпя
на цилиндръ, набитыя оиилвами или ватою. Въ южной части территорш
удиЬэ чаще попадаются подушви второго сорта, въ чемъ нельзя не видеть
влйяшя витайцевъ. Тамъ же часто встречаются манзовсв1я одеяла, тавъ на
зываемые „тигры*, т. е. простыя шерстяныя одеяла съ изображешемъ
тигра и чернымъ подвладомъ; встречаются одеяла изъ шелвовыхъ оческовъ,
тоже витайеваго изделш, и ватныя. Мне приходилось видеть особаго рода
одеяло, представляющее мешовъ и надеваемое на совершенно обнаженное тело.
Вообще летомъ все удиЬэ спятъ обнаженные или полуобнаженные, при чемъ
женщины, особенно въ фанзахъ, помещаются подъ особымъ пологомъ, сшитымъ изъ китайской цветной матер1и и имеющимъ видъ небольшой прямо
угольной палатви. Этотъ пологъ, очевидно, явлеше позднейшее и оэначаетъ
известную степень нравственной эволющи, тавъ вавъ у орочей-удиЬэ обык
новенно спятъ все—мужчины, женщины и дети—на однехъ нарахъ подъ
однимъ болыпимъ одеяломъ.
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Одежду и постельное белье никогда не моготъ: равъ надетое платье
носится до гЬхъ поръ, пова превратится въ лохмотья. Если присоединить
сюда привычку вимою спать въ одежде, то легко понять, почему въ ихъ
жилищахъ, особенно въ нарахъ, встречается безчисленное количество паразитовъ (вшей), доставляющихъ некоторымъ удовольсше после обеденнойохоты.
Шитьемъ одежды занимаются исключительно женщины. Кроятъ оне
платье безъ вырезокъ и формъ, причемъ орудуютъ кривыми, большими и
малыми, ножами и китайскими ножницами. Несмотря на сказанное, покрой
и швейныя работы ихъ отличаются относительнымъ изяществомъ я всегда
большою тщательностью. Шьютъ иглами, причемъ наиболее употребительными
являются швы черезъ край и строчка. При шитье употребляютъ, какъ уже
упоминалось, внтайсшя нитки и нитки, приготовленныя ивъ дикой крапивы,
явъ жилъ лося и изъ рыбьей кожи. Нитки поеледняго рода отличаются
плоскою формою.
Наиболее характерными особенностями одежды орочой-удиЬэ надо признать—обил1е украшешй и обшивокъ, нивше CToaqie воротники и больш1е
выкоты.
Хотя нельзя сказать съ определенностью, что привзошло новаго чужого
въ одежду удиЬэ, однако, по аналоии, можно утверждать, что именно ло
внешности и должно было произойти наиболее переменъ, при столкновенм
ихъ съ различными соседними народцами. Подтверждешемъ такого мнен1я
служить сходство костюма удиЬэ съ костюмомъ другихъ инородцевъ, живущихъ въ Приморской области. Далее, едва ли костюмъ женщины не сохраниль более первобытной старины, по крайней мере, китайцы до последняго
времени не могли привнести никакихъ новшествъ въ эту отрасль быта удиЬэ.
Одежда оъ узорами изъ яркихъ цветовъ, стремлеше украшать себя
браслетами, кольцами и серьгами, причемъ въ последнемъ случае вта страсть
къ украшонда повела даже къ уродован® ушей и носа,— все это съ несом
ненностью свидетельствуете, что орочи-удиЬэ вышли нзъ першда первобыт
ной дикости, встали на дорогу цивилизащи и обнаруживаюсь большую нак
лонность къ последней. Въ различныхъ узорахъ, которыми нзукрашнваютъ
они одежду, съ большой силой сказывается врожденное имъ эстетическое чув
ство, но это самое чувство еще съ большею силою проявилось въ другой сфере
деятельности ихъ, въ сфере ремеслъ и нскусствъ.
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ГЛАВА X.

Ремесла и искусства.
„Прежде было совсймъ не такъ, какъ теперь. Когда манзъ не знали,
тогда все—одежда и домашняя утварь— делалось изъ бересты и кожъ; ваты
и дабы тогда не было, не было!* Такъ жаловалась мне старая жешцинаудиЬэ, доживающая въ одиночку среди манзъ, въ долине р. Та-Судухэ,
свои последив дни.
Въ этой жалобе заключается справедливое укаэаше на то, что среди
матер1аловъ, употреблявшихся и ныне еще употребляющихся ея соотечествен
никами для изделШ, главное место занимали береета и кожа. Можно даже
скавать, что въ настоящее время по количеству и разнообразно ивготовляемыхъ предметовъ первое место изъ двухъ указанныхъ матер1аловъ, несом
ненно, принадлежать коже, потому что употреблеше бересты для ивдел№
значительно сократилось. Береста, корье и вообще различные виды дерева
въ обиходе удиЬэ заиимаютъ второе место,—загЬмъ следуютъ— травяная
пряжа, кость и металлы, наконецъ, pu6ifl клей. Постараемся возможно подробво описать обработку перечисленныхъ матеркаловъ.
Обработке и выделке подвергается кожа не только различныхъ млекопитающихся животныхъ, но и рыбъ. Чаще всего обрабатывается и выделы
вается кожа, лося, И8юбря, нерпы, козули, реже— медведя, лисицы и дру
гихъ животныхъ; еще реже выделывается кожа крупной птицы, напримеръ,
лебедя, цапли. Кожа зверей выделывается съ шерстью и безъ нея. Въ про
цессе выделки кожи зверей можно различать следуюпце моменты. Первый
моментъ— сушка кожи— начинается после того, какъ ее енимутъ съ добытаго зверя: системою палочекъ ее распяливаютъ и подвергаютъ действш
солнечныхъ лучей. Часто близь гортъ, иногда въ лесу, на значительномъ
разстояти отъ жилища, можно встретить таюя распяленныя для сушки кожи,
если дело весною или летомъ,—то висятъ кожи сохатаго. Когда кожа до*
статочно высохла, ее освобождаютъ отъ распорокъ, растягиваютъ на земле
и железнымъ скребкомъ соскабливаютъ жиръ и остатки засохнувшаго мяса.
Скребокъ представляетъ железную пластинку, изогнутую въ виде очка «чер
вей*, причемъ хвостикъ карточнаго очка вгоняется въ деревянную ручку, а
противоположный конецъ заостренъ. При выделке кожи, ocTpie скребка
наиравляютъ къ себе, а не отъ себя. Если кожу необходимо бываетъ осво
бодить отъ шерсти, то последняя удаляется гЪмъ же скребкомъ. Затемъ
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кажу смазываютъ горячимъ нерпичьимъ жнромъ и мнутъ въ рукахъ; впрочемъ, иногда кожа мнется и безъ смазывашя ей нерпичьимъ жиромъ *).
Размягчивъ такимъ путемъ вожу, ее снова растягиваютъ на земле и
окончательно удадяютъ жиръ и кусочки мяса или плевы. ЗагЬмъ наступаетъ
моментъ окончательной выделки. Для этого существуете особый приборъ.
Идея его—хорошо промять кожу, чтобы она приняла желаемую мягкость и
нежность; но устройство—двоякаго рода. Одинъ видъ мялки представляетъ
деревянное бревно, стееанное снизу и сверху; въ верхней части его выдал
бливается углублеше, имеющее форму узкой, сильно растянутой пирамиды. Къ
вершине пирамндообразнапгуглубленш прикрепляется вращаншцйся ва деревянномъ нли металличесвомъ стержне рыгачъ-мяло. Какъ послЬдый, такъ и
края углублеия им’Ьютъ зубцы. Свернутая трубкою кожа кладется подъ мяло
поперекъ углублешя и нажимашемъ рычага мнется, вдавливаясь въ углублеше,
до желаемой мягкости. На языке орочей-удиЬэ этотъ приборъ называется ч оч 6.
Другой видъ— небольшое бревно, обтесанное тавъ, что по краямъ его
имеются выемки для вкладывашя (икрами) ногъ; посредине бревна делается
клинообразный желобокъ, шириною дюймъ или полтора, а длиною не более
четверти (=поперечине бревна). Острый конецъ клинообразнаго желобка
приходится внизу. Бложивъ ноги въ выемки, находящаяся по концамъ бревна
и придерживая ими его, скомканную кожу вкладываютъ въ желобокъ и бьютъ
либо деревяннымъ, либо металлачесвимъ тупымъ топоромъ до гЬхъ поръ,
пока не получится кожа известной мягкости. Это сложная мялка, состоящая
изъ двухъ частей, поэтому каждая часть носить особое назвашс: топоръ на
зывается —пабатэ, а бревно— Ьайва. Если вожа выделывается съ шерстью,
то ее не подвергаютъ действш мялки, а выдйлываютъ исключительно руками.
Для выделки рыбьей кожи употребляются те же оруд1я, т. е. ч оч 6 и
h ай к и съ пабатэ. Выд'Ьлк'Ь подвергается кожа только крупной рыбы—
каты, тайменя и хое. Чешуя или удаляется до выделки кожи, или н!тъ.
Процессъ выделки заключается въ сдЪдующемъ: сделавъ вдоль живота ры
бы надрезъ, отделяютъ кожу, образавъ ее около головы; загЬмъ распяливаютъ на палочкахъ или просто персбрасываготъ ее черезъ жердь и сушатъ
на солнце; въ засушенномъ виде кожа хранится въ юрте, вследствйе чего
иногда прокапчивается, а когда потребуется для поделки, подвергается дей
ствие мялки.
И здЫ я изъ рыбьей кожи и изъ кожи дивихъ зверей занимаютъ вид
ное место въ быте орочей-удиЬэ и отличаются большимъ разнообраз1емъ.
Изъ рыбьей кожи делается одежда, обувь, головные покровы, сумви, бре*) Такъ поступаюгь при Выд'Ьлк'Ь кожи небольшого звЬря, наприм^ръ, выдры, ли
сицы. При этомъ часто вместо скребка употребляють обыкновенный малопьюй ножъ.
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яенты, непромокаемый куртки, мйшки. паруса, нитки и, вследств1е ея неж
ности, всевозможный уврашеыя для уврашешя одежды и другихъ предмвтовъ домашняго обихода.
Божа дивихъ зверей, кроне одежды, обуви и головныхъ покрововъ,
идетъ на м'Ьшки, сумки, уздечки для собавъ, хомуты для передовыхъ собавъ, пояса, ремни для удоченъ, покрышки для шалашей; лыжи, шамансше
бубны, колчаны для стрелъ, ножвы для ножей, пороховницы, походныя сум
ки (на юге называемыя питбуза), тетивы для лувовъ и друпя мнопя

поделви.
Орудия для производства означенныхъ предметовъ домашняго и промысловаго обихода весьма несложны: большой и малый ножъ для вройви и вырезыван1я узоровъ, иглы для шитья, а нитки (рыбьи, изъ жилъ животныхъ
или изъ растительной пряжи) и рыбЙ влей служатъ для сврепы частей.
Наряду съ кожей въ быту орочей-удиЪэ огромную роль играетъ бере
ста, корье и дерево. Между последними первенствуетъ береста по количест
ву потреблена и по пр1емамъ обработки.
Береста получается изъ береговой коры такимъ путемъ. Весною, вогда
древесвый сокъ идетъ отъ корвей въ ветвямъ, сдираютъ вору съ березы. Для
этого выбираютъ прямоствольное дерево, съ котораго кора сдирается цельнымъ кускомъ, отъ основашя до начала ветвей. Для сдирашя коры существуетъ особый ножъ, состояний изъ длинной (въ 1 саж.) рукоятви и клин
ка, длиною 1 или 1 */* четверти, шириною одинъ-два вершка, ваостреннаго
съ обеихъ сторонъ. Такимъ ножомъ сдирается кора съ очень болыпихъ березъ. По словамъ г. Надарова (Op. cit. 74 стр.), у него былъ берестовый
бреэентъ изъ цельваго куска длиною въ 11 аршинъ, а шириною 1 арш. и
8 вер.
Снятая съ дерева кора размачивается затемъ въ воде, спорачиваетея
въ трубку и кипятится въ котле, потому что отъ кипячен1я она делается
мягкою. Въ такомъ только виде береста употребляется на поделки.
Древесное корье и дерево идутъ на поделки безъ предварительнаго при
готовлена.
Можно безошибочно сказать, что теперь даже на юге, где сильно по
страдала нащональность орочей-удиЬэ, въ любой фанзе можно встретить бе
ресту и изд1шя изъ нея. Тамъ же, где влийе манзъ сказывается въ сла
бой степени, или куда оно еще совершенно не проникло,— тамъ почти вся
посуда и некоторая юртовая мебель сделаны изъ бересты. Чашки, всевозможныхъ видовъ и размеровъ чумашки, ковши, тарелочви, ведра, колчаны
для стрелъ, коробки, колыбельки, корзинки, табачницы, солонки, шляпы,
веера, портфели для табаку, музыкальные инструменты— все это и многое
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другое делается язь бересты. Изъ нея же приготовляются брезенты, испол
нявшие роль крыши въ шалашахъ и походныхъ юртахъ, ковровъ, дверей и
пологовъ. Для приготовлена таввхъ брезентовъ бер)тся куски прокипячен
ной или распаренной на огне березовой воры, сшиваются толстыми нитками
изъ жилъ лося и обшиваются, для предохранены отъ разрывовъ, по краямъ
узкими полосками бересты.
Наконецъ, изъ бересты изготовляются всевозможный накладный укра
шенia, идупця ва отделку чумашекъ, ковшей, солонокъ, колыбелей и дру
гихъ берестовыхъ же поделовъ. На эти украшешя идетъ береста еамая тон
кая и нежная, для полученю которой снимается несколько слоевъ съ обык
новенной коры.
Все берестяныя издел1я, начиная чехломъ для ножа и кончая большимъ коробомъ для платья, поражаютъ ивследователя обил1емъ, разнообраздемъ и своего рода изяществомъ. Удивлеые становится темъ сильнее, что
для производства вхъ употребляются те же весложныя оруддя, каш мы уже
видели при выделке вещей изъ кожи. И здесь иожъ— главный инструменту
игла и нитки—главная екрепа.
Кора другихъ деревъ (еловая, дубовая и т. п.) идетъ исключительно
на кровли.
Изъ разлнчныхъ древесиыхъ породъ, растущвхъ на территоры удиЬэ,
наиболее часто обработке подвергаются—тальникъ, бархатный дубъ, нльмъ,
тополь, осина и липа. Изъ названныхъ деревъ тальникъ, по всей справед
ливости, занимаетъ первое место въ быту уднЬэ, особенно техъ, которые
«бвтаютъ по правымъ притокамъ р. Уссури. „Тальникъ, по словамъ г. Надарова (Op. eit. 17 етр.), служитъ орочону для приготовлены шестовъ къ
лодкамъ, распорокъ къ нимъ же; изъ тальниковой коры вьютъ веревки.
Стружки тальника служа!ъ вместо подушекъ младеицамъ и вместо утиральнвковъ ввроелымъ. Въ то же время тальникъ даетъ главный матер1алъ для
постройки летиихъ и зимнихъ балагановъ, доставляя превосходный жерди,
добывать которыя легко почти на наждомъ шагу въ тальниковыхъ заросляхъ
по берегамъ речекъ*.
Тальникъ и друпя вышенаэванныя деревья идутъ на постройку юртъ,
амбаровъ, шалашей, могильиыхъ и другихъ срубовъ, гробовъ. батовъ и оморочекъ *), саней (нартъ), равно на поделку луковъ, стрелъ, коробочекъ,
чашекъ, ловушевъ, столиковъ, ложекъ, табачнидъ, колыбелей, вилокъ, черевковъ для ножей, рукоятей для Konifl, острогъ, тарелокъ, корытецъ, не*) По сообщешю г. Альфтана, прежде оморочки делались изъ бересты, но въ виду
ихъ крайней непрочности онЬ въ настоящее время выходятъ изъ употреблеп!я. Труды
Hpiauyp. Отд. за 1805 г.
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сложныхъ приборовъ для витья веревокъ изъ дикорастущей крапивы, пряжи,
орудШ для выделки кохи, веселъ, лопатъ, крючковъ для котловъ, треноге»,
дощечекъ для выкраиван1я узоровъ изъ кохи и бересты. Bet эти издали,
подобно изд4л1ямъ изъ бересты, отличаются изяществомъ и часто роскошною
резьбою. Оруд1ями обработки дерева являются—топоръ, сверло, ноги больmie и малые, долотца для выбивашя деревянныхъ гвоздей н особаго устрой*
ства рубанка. Посдедшй состоять нзъ обоюдоостраго клинка, вставленная въ
деревянную ручку, съ отверспемъ по середине, чтобы стружки вылетали свободво. Этннъ рубанкомъ можно строгать и отъ. себя и къ себе. Встреча
ются и обыкновенный долота и молотки. Пвлъ русскихъ я не встрЪчалъ, но
японсв1я имеются.
Несмотря на то, что во многихъ м’бстахъ территорш удиЬа начало
развиваться земледел1е и огородничество, обработка техническихъ растеюй
весьма незначительна: доселе единственнымъ техническимъ растешемъ, подлежащимъ обработка, является местная крапива. Изъ нея поередствомъ прос
того прибора приготовляютъ нитвн и веревки. Для этого высушенную кра
пиву предварительно мнутъ, освобождая отъ кострики, которую совершенно
никогда не удаляютъ; затЪмь берутъ волокна пряжи и крутить ихъ приборомъ, состоящимъ нзъ ручки, на которой вращается веретено съ рожками»
Иногда употребляются русски веретена и прялки. Кроме крапивы мне на
зывали еще два дерева »ябй * и с и h а в
изъ волоконъ которыхъ так
же получаются нитки.
Нитки, кроме шитья; употребляются еще на приготовлеше неводовъ и
сетей. Сети вяжутся при помощи совершенно русской иглицы (сапу), ручки
для придерживашя ейти (х ал d) и дощечки, ва которую навязываются петли.
Тканья пряжи удиЬэ не знаготъ, да едва-ли когда-нибудь и узиаютъ, потому
что къ ихъ услугамъ въ изобидш являются русск1я и китайшя мануфактуры.
Судя по разспросамъ и бытовымъ предметамъ. попадающимся и ныне, можно
утверждать, что въ прежыя времена кость и изд1шя изъ нея играли боль
шую роль въ жизни удиЬэ. Встречаемыя и теперь еще— палочки для еды
изъ кости лося, вилки, ложки, игольники, остр1я для падокъ, съ которыми
ходятъ на лыжахъ, крючки для ловли тайменя, кольца, надеваемыя на боль
шой палецъ при натягиванin тетивы у лука, браслеты— все эти и друпя
поделки ясно свидетельствуюсь, что прежде кость имела широкое применеше
въ быту удиЬэ. Когда кость вышла изъ широкаго употреблешя, трудно съ
точностью определить, всдедств1е отсутствы точной хронологш въ памяти
удиЬэ; но, вероятно, уже давно она начала заменяться металлами, преимущественно железомъ.
Изъ беседъ съ орочами—удиЬэ выяснялось, что они очень любятъ куз-»
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вечное дело. Не смея утверждать, что железо появилось у нихъ только со
времени прихода въ край русскихъ, т. е. въ 60-хъ годахъ, долженъ ска
зать, что восьмидесятилетняя старуха— удиЬэ, живущая на. р. Та-Судухэ,
сообщила, что, сколько помнить она себя маленькою, отедъ ея всегда зани
мался кувнечествомь. Следовательно, задолго до прихода въ край русскихъ
орочи-удиЬв были знакомы съ желФвомь. На давнее звакомство удиЬэ съ
железомъ указываетъ и то обстоятельство, что вспоминаютъ костяные нако
нечники для стр&лъ. Они въ этомъ случае говорятъ: „когда-то костяння
были стрелыв. Среди коллевдй владивостоксваго музея, добытыхъ путемъ
археологичеекихъ раскопокъ, нетъ костяныхъ наконечниковъ, ни стрелъ, ни
Konifl. Наоборотъ, те-же раскопки доставили много железныхъ наконечни
ковъ стрелъ и кошй. Такимъ образомъ едва-ли будетъ ошибкою утверждено,
что съ желегомъ орочи-удиЬэ познакомились очень давно, гадолго и очень
задолго до появленш въ крае русекихъ. Да и удивительнаго нетъ ничего въ
этомъ, потому что оии слишкомъ давно пришли въ соприкосновеше съ китай
цами, научившими ихъ кузнечному ремеслу. Последнее до того знакомо удиЬэ,
что успело несколько спещализироватьея. Правда, каждый почтя удиЬэ кугвецъ, у каждаго удиЬэ, во всякомъ случае, въ каждомъ небольшомъ поселке,
найдете вы мехъ, наковальню и друпя принадлежности кузнечнаго ремесла;
но встречаются среди нихъ и так1е, которые кузнечество делаютъ главнымъ
заштемъ жнвни. Та-Судухянекая старуха говорила, что такимъ кузнецомъ—
ремесленнякомъ былъ ея отецъ. Мне приходилось встречать такихъ удиЬе —
ремесленниковъ; у такихъ кузнецовъ-спещалнстовъ встречается особая юрточка— кузница. Ювелирное дело также имеетъ своихъ спещалистовъ ереди
орочеЙ-удиЬэ. Мой проводникъ-удиЬз съ р. Кумгу, впадающей въ Татаршй
проливъ, съ гордостью повазывалъ мне широкое серебряное кольцо на большомъ пальце, которое ему сдЬлалъ изъ руссваго серебрянаго рубля мастеръвемлякъ. Кольцо имело красивый узорь изъ различныхъ черточекъ и наеЬчекъ.
Оруд1ями кузвечиаго дела являются: клещи, наковальвя, молотокъ или
топоръ и мехъ. Угли употребляются древесные, взятые отъ костра или очага
спещально для кузницы стушенные. Печь или горнило имеетъ самое перво
бытное и незатейливое устройство: мехъ придавливается кэмнемъ, въ кото
ромъ сделано углублете, облегающее шейху меха. Со стороны камня, противо
положной меху, кладутся пылающде древесные угли. Тутъ же прямо въ землю
или въ обрубокъ дерева вбивается наковальня, куплевная у квтайцевъ или
русскихъ, равно какъ молоть, топоръ и клещи. Кузнецы изъ железа изготовляютъ: наконечники кошй, стрелъ, острогъ, скребки, сверла, ножи всевозможныхь формъ и рагмеровь, удочки, топоры, шила, погремушки къ поясу
шамана, кольца для ушныхъ и носовнхъ серегь; иногда кузнецы и слесар4 •
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ннчаютъ, починивая ружейные замки. Ивь всЬхъ перечисленныхъ
наибольшею отделкою отличаются большш копья, употребляемы* для охоты
на медведя и титра. Наконечники такихъ xonifi им'Ьютъ орнаментику изъ
литй и точекъ, расположенныхъ симметрично.
Следуетъ упомянуть еще о свинце, который оходно покупается орочамиудиЬэ у купдовъ. Изъ него делаются исключительно пули для ружей, ста
рой системы, рЪже-талисмавы и амулеты для удачвой охоты. Друпе металлы
орочами-удиЬэ не обрабатываются, хотя нввестны.
Обработка камня въ настоящее время неизвестна у орочей-удиЬз, да
никто изъ моихъ предшественниковъ не приводить даже никакихъ предатй
о каменныхъ топорахъ, додотахъ и другихъ предметахъ изъ камня. Нетъ
сомн1шя, что въ глубокую старину удиЬэ пережили каменный першдъ, но это
было такъ давно, что короткая историческая память ихъ не удержала ника*
кихъ предатй объ этомъ перюде. Встречаемые ныне кремни и грузила npiобретаются у манзъ. Трутъ и фитили къ стариннымъ фитильнымъ ружьямъ
они приготовляли сами изъ липолаго лыка; но теперь спички китайской,
японской и русской фабрнкащй выгбсвяготъ кремень и трутъ. Не вная серы,
они знакомы съ древесной смолою и употребляютъ ее для осмолки батовъ н
оморочекъ, если появляются въ нихъ трещины. Изъ корня сосны они вырЪзаютъ самое смолистое м-Ьсто, и такую палочку носятъ съ собою, во время
скитанЙ по леснымъ дебрямъ, потому что небольшой кусочекъ такой палочки
загорается яркимъ огнемъ во всякую погоду и даетъ возможность разложить
быстро костеръ въ сырую и дождливую погоду.
Выше разсмотрЪны все ремесла и производства орочей-удиЬэ. Теперь
необходимо сказать несколько словъ объ организаци ихъ. Впрочемъ, строго
говоря, никакой организации ремеслъ еще не 8наютъ удиЬэ: только кузнечество
и ювелирное дело несколько спещалигировались, да и то въ настоящее время
они предпочитаютъ браслеты городскихъ мастеровъ (китайцевъ, японцевъ)
браслетамъ, изготовляемымъ доморощенными мастерами. Не сомневаюсь, что
при болыпемъ сближеии съ европейцами и при более частомъ посещен»
Владивостока, Хабаровска и др. городовъ 11р1амурья удиЬэ предпочтутъ
чуж1я железныя изд'Ыя своимъ, въ общомъ слишкомъ грубымъ и топорнымъ. Если что могло бы принять видъ оргаиизац», такъ это берестяное
ремесло, и я вполне согласенъ съ г. Альфтаномъ, сказавшимъ: „Первый
энергичный предприниматель, который бы нашелъ верный и постоянный рынокъ для сбыта этихъ дешевыхъ и изящныхъ произведен^ своеобразной оро
чонской культуры, кроме подъема этой промышленности между орочонами,
поднялъ бы ихъ благосостояте. (Труды Пр1амур. отд. за 1895 г.).
Если можно говорить о разделенш общественная труда у орочей-

— 351 —

удиЬэ, то онъ распался ва мужской и женшй. Все работы по обра
ботай кожъ в пряжи, по шитью всехъ ввдовъ одежды в обувв, по
производству всевоэможннхъ берестяныхъ ивделМ и некоторыхъ малкихъ
деревянныхъ предметовъ, не относящихся въ промыслаиъ,— все работы по
добная рода лежать на обязанности женщннъ. На долю мужчинъ приходятся
кувнечное в ювелирное ремесла, а равно взд^йя нзъ кожи, дерева в кости
промысловая характера. Мужчины и женщины удивительно быстро в акку
ратно иеполшшгь всевозможння работы взъ бересты, дерева, воств в железа;
ю заниматься продолжительное время однвмъ дЬломъ ови, повидимому, не
могутъ и дЬлаютъ все по мере крайней необходвмоств.
По свидетельству многихъ взследователей быта орочей-удяЪэ, послед
ив, несомненно, обладаютъ сильно развитымъ зстетнчесвимъ ввусомъ в худо*
хественнымъ внстявктомъ. Каждая вещь, каждый предметъ ихъ обиходаотделан
ные съ замечательного тщательностью в талантливостью, подтверждають мнеие
_
•
изстЬдователей о вкусе производителей. Но при сильномъ врожденномъ художеетвенномъ чутье, искусство, какъ и друпя стороны индуетрш удиЬэ, развито
ожшкомъ мало; оно остается примитивнымъ и едва ли д4лаетъ поступатель
ные шаги.
Наибольшаго развитая достигла та ветвь искусства, которую можно
назвать „Орнаментировкою8. Эта отрасль искусства поражаетъ взоры
европейца своеобразнымъ и красивымъ сочетатемъ лийй и красокъ и предетавлнетъ нечто действительно изящное.
Орнаментика состоитъ взъ узоровъ, которые бываютъ двухъ видовъ:
во-первыхъ, рисованные на предметахъ красками отъ руки; во-вторыхъ, вы
резные изъ бересты, рыбьей кожи и тоже раскрашенные. Узоры перваго вида
встречаются, иапримеръ, на рубахахъ изъ рыбьей кожи, ва портфеляхъ и
еуавахъ; узоры вырезвые взъ рыбьей вожв наклеиваются на одежде и головиыхъ покровахъ, а взъ бересты—на посуде, утвари, чумашвахъ и др.
берестяныхъ В8дел1яхъ; вышивки рагноцветвымв шелками должны быть отне
сены къ уворамъ этого вида, и оне встречаются исключительно на матер1яхъ.
Вырезные взъ бересты узоры весьма часто имеютъ еще сплошное или
прерывчатое тиснеше, составленное изъ точекъ и черточекъ.
Стиль узора состоитъ изъ симметрично расположенныхъ прямыхъ, ври*
выхъ и спвральныхъ лийй, образующихъ своимъ пересечен1емъ разнообраз
има фигуры. Преобладающими изъ нихъ являются похож1я на буквы X и
Е. Любимыми цветами являются— сив1й, красный, желтый, зеленый и чер
ной; есть предметы, где последней цветъ исключительно господствуешь.
Краски употребляются исключительно минеральныя, покупаемый у купцовъ;
раетительвыми красками пользуются лишь для окраски сетей. Въ последнсмъ
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случай употреблять вору дуба, которую сушатъ, рубятъ на куски, варятъ
1 вь наварь опускаютъ ва 20 минутъ сеть или неводъ. Пользуются, кроме
дубовой коры, и кровью животныхъ, какъ красящнмъ веществомъ.
Менее изящною представляется инкрустащя на дереве, костя и метал
лахъ. Чаще всего можно встретить инкрусыцш на деревянныхъ поделкахъ:
на ручкахъ ложекъ, тарелкахъ, дощечкахъ для вырегыватя узоровъ изъ
кожи, деревянныхъ футлярахъ для тру^окт., табачиицахъ и коробочкахъ.
Инкрустащя на поделкахъ изъ кости встречается реже: на бляшкахъ, игольникахъ и ручкахъ вилокъ; а ва металлическихъ ивдел1яхъ она не толькопопадается редко, но и не отличается и8яществомъ. Стиль инкрустади на
дереве разнообразие такового же на кости и металле, но въ общемъ онъ
однообразенъ: это кривая лиши съ завитками, причемъ преобладать фи
гуры, похожи на французское 8, и на русское эсъ, положенное горизонтально
вверхъ или внизъ концами, т. е. _£— или “— ™. На виденныхъ мною
оетр1яхъ кошй инкрустащя состоять изъ параллельннхъ круговъ и пересе
кающихся прнмнхъ линШ. Бъ эачаткамъ скульптуры я отношу выревывапе
/Нвъ дерева фигуръ и нзображеий *). Сюда относятся шаманше амулеты,
талисманы, фигурки иа ручкахъ ложекъ, вилокъ, на крюкахъ для подвешиванья котла надъ очагомъ. Шаманеш амулеты и талисманы представляютъ
изображения людей, различныхъ вверей (медведя, соболя) и птицъ (утки,
гуся). Изображения зверей и птицъ весьма несовершенны, такъ что трудно
бываетъ определять—медведь или соболь, гусь или утка находятся передъ
вами. Иногда человечески фигуры, равно части человеческаго тела (наирнмеръ, сердце) вырезываются И8Ъ свинца, но такихъ фигуръ попадается
очень мало.
Гольды и гиляки имеютъ узоры и изображешя, сходные съ таковыми
у орочей-удиЬэ, поэтому невозможно сказать, насколько последнее самостоя
тельны въ этой сфере деятельности. Можно только одно утверждать, что въ
области искусства эти инородцы наименее подчинились вл1янш кнтайцевъ.
Остается скавать еще объ одномъ виде искусства— мувыке н пени.
Проводя недели среди удиЬэ, я ни разу не слышалъ песни, потому что
редко слышимое неопределенное мурлыканье нельзя наввать песнью. Правда,
выпивъ лишнюю рюмку водки, уднЪэ веселеетъ, ио и въ пьяномъ веселья
нельзя уловить определенные мотивы. Мне казалось страннымъ, что жен
щины—удиЬэ, сидя за шитьемъ или выделкою кожи, ие поютъ пЪсенъ.
О мужчинахъ не говорю: имъ некогда петь, потому что мешаетъ вечно
торчащая во рту трубка Еажется, у нихъ поютъ только дети. Но что поютъ
*) Быть можетъ, вырезывались фигуры и взъ кости, по я не встрЪчалъ подобных!»
иредметовъ, нн одннъ мой предшественникъ не называетъ ихъ.
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чип? „Данилка (пятилетий мальчивъ),— говорить г. Бельвовичъ,— постоянно
вееелъ и оживленъ, онъ не обращаетъ почти никакого вниманы на вомаровъ
и мошевъ я постоянно мурлынаетъ себе иодъ носъ наш-то песенки. Поетъ
онъ одну и русскую песню, которой его кто-то яаучидъ, а именно: .Жилъ
я у пана до самое лето*. Малопесенностью удиЬэ объясняется н то, что
доселе BiKTo не представилъ въ записи ихъ песенъ. Виною этого обстоятель
ства является не отсутств1е интереса у нзследователей къ ихъ песенному
творчеству, а неимешемъ у нихъ песенъ *).
Будучи народомъ непеееннымъ, удиЬэ и маломузыкальны. Всего на всего
азвестнн четыре музыкальныхъ инструмента, которыхъ краткое опнсате здесь
я сообщаю. Первый состоитъ явъ жестяной коробки, въ роде техъ, въ накихъ продаются консервированные фрукты; эта коробка ставится на землю
дюмъ, а на открытый конедъ ея кладется длинная (около аршина) палочка
изъ бузины или тростника, съ отверспемъ внутри. Палочку стараются дер
жать при игре на половине отверстш въ врншке воробей. Втягивая въ
-себя воздухъ черезъ отверст палочки и модулируя языкомъ получаемые
звуки, играющий производить однообразную, то вееелую, то грустную, но
оригинальную мувыку.
Второй музыкальный инструменте называется кумкайэ н состоитъ изъ
двухъ частей. Одна представляете тоненькую деревянную пластинку, формою
своею похожую на бутылку въ разрезе. Ширина пластинки не более полвершка. На этой пластинке ножемъ вырезывается такая же фигура, какую
изображаете она, но горлышко (шейка) делается особенно тонвимъ. На конце
оеновашя вырезки (шнромй конедъ) делается дырочка, куда продевается
птка, закрепляемая узломъ. Свободный конедъ нитки привязывается ко вто
рой составной части музыкальнаго инструмента, круглой деревянной палочке,
«ъ отстроганвымъ плоско однвмъ концомъ. Для игры на такомъ инструменте
пластинка и палочка соединяются подъ.прямымъ или тупымъ угломъ (смотря
но длине няткя) такъ, что заостренный конедъ последней соединяется съ
шейкою бутылочки, изображаемой пластвнкою. Натянутая нитка издаетъ сла
бый звукъ отъ удара по ней пальцемъ. Сами удиЬэ называютъ эту музыку
детской игрушкой,— и она на самомъ деле такова. Вместо деревянной иногда
делается металлическая (железная) пластинка.
TpeTiff музыкальный инструмента, издаюпцй звукъ, подобный звуку пре
дыдущего инструмента, но более явственный, состоитъ изъ железной дужки,
хонды которой сильно сближены. По средине дужки припаена (приварена)
') Мв-Ь указали иа одного удиЬэ, какъ на знатока &сазокъ, но онъ отозвался на мою
просьбу незнашемъ: «то люди такъ сказали», отвЪтилъ онъ мне, когда я указалъ ему лица,
отъ которыхъ узналъ, что онъ можетъ сообщить мне много сказокъ.
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пластинка, спускающаяся между краевъ дужки, выступающая изъ-за нихъ к
заканчивающаяся загибомъ (крючечкомъ). Играюпцй, держа одною рувою за
дужку, пальцемъ другой поднимаетъ н опускаетъ за крючечекъ пластинку,
которая отъ сотрясен1я издаетъ звукъ. И эта музыка кажется детскою.
Весьма примитивна и скрипка орочей-удиЬэ. Грифъ ея представляешь
круглую деревянную палочку съ вырезною головкою; въ головке находится
колышекъ для натягиватя единственной струны (жилы лося). Грифъ вставленъ въ берестовую коробочку цилиндрической формы. Одинъ бокъ коробочки,
именно тотъ, который обращенъ къ струне, затянуть рыбьей кожей. Ударяя
пальцемъ по струне, получаютъ однообразный— то низый, то высотй—
(смотря по силе строя) звукъ.
Описаше имеющихся у удиЬэ музыкальныхъ инструментовъ ясно гово
рить о ничтожномъ музыкальномъ развитш ихъ, которые подобно веемъ первобытнымъ вародамъ довольствуются монотонною музыкою и при томъ такою,
которая производить не мелодш, а скорее шумы. Вполне вероятно, что первымъ музыкальнымъ инструментомъ удиЬэ быль шаманшй бубенъ, подъ
ввуки котораго шаманы монотонно и однообразно завывала свои непонятный
песни.
Вообще въ области искусства удиЬэ более первобытны, чемъ въ сфере
другнхъ сторонъ своей жизни и деятельности.

ГЛАВА

X I.

Общественный строй.
Изучеме общсственнаго строя у многихъ инородцевъ Приморской обла
сти могло бы дать весьма интересный и поучительный матер1алъ для суждешя о зачаткахъ сощальноП жизни у людей вообще. Какъ известно, совре
менная сощолопя занявшись изучеыемъ зачаткомъ сощальной жизни, выдви
нула две теорш:теорш патр1архата я теорш матр1архата. Въ силу
первой Teopin происхождепе общества представляется въ следующемъ виде:
исходною точкою является моногамнчешй брачный сояюъ, который путемъ
однообразнаго последовательна™ развитЫ прекратился въ родъ, племя (или
трибу), общину, нацш и т ' д. Эта Teopifl возникла въ половине истекаю
щего столепя, я ея приверженцами является целый рядъ историковъ—
Данге, Нибуръ, Момсенъ, Тирваль, Гротъ, Брэнъ, а въ последнее время
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горячими защитниками ея оказались— Фюстель-де-Куланкъ *), Генри Сомиеръ
Мань *) и Вестермарвъ 3).
По теорн матр1архата, истор1я социальной жизни человечества пред
ставляется въ тавомъ виде: зародышомъ общества*счнтаются более или менее
многолюдная группы людей, у воторыхъ существовалъ абсолютный коммунизмъ: отношешя половъ лишены тогда всякой правильности, а исключитель
наго права на женщину въ форме брава не сущеетвуетъ. Отъ этихъ груипъ
посредствомъ внутренней диффереищащи пронсходятъ друпя аналогичный
группы мевынаго размера—племя, фратр1я, родъ или вланъ, навонецъ семья.
Эту теорш провоэгласилъ въ начале 60-хъ годонъ текущего столейя Вахофенъ 4), затемъ ее подкрепилъ Мавъ-Леннанъ 5). а за нимъ признали ее:
Джонъ Леббовъ 6), Эдуардъ Тайлоръ 7). Гербертъ Спенсеръ 8), Льюисъ Морганъ 9), Мавсимъ Ковалевой 10) и мн. др.
Къ сожалению, вслЪдотше полнаго незнакомства монхъ предшсственнивовъ по иэученш быта орочей-удиЬэ съ нышеуваванными теоршми, никто изъ
нихъ не собралъ матер1ала, могущаго подтвердить ту или другую изъ нихъ.
Тольво одинъ г. Штернбергъ въ своемъ сообшеши въ Обществ^ изучая
Амурсваго врая (1-го Ноября 1896 г.) сделалъ попытку, следуя Леббову
и Моргану, изследовать номенклатуру родства у орочей Императорской га
вани п ). Но я решительно боюсь, что уважаемый довладчивъ, увлекшись
теор1ями названвыхъ ученыхъ, добылъ отъ услужливаго переводчива фантастическы сяедешя на этотъ счетъ. Говорю такъ потому, что собственный
попытки получить подобнаго рода сведЬшя не принесли ровно ничего, даедва-ли,
кроме вавихъ-то неясныхъ намековъ, можно добиться отъ удиЬэ въ настоя
щее время на этотъ счетъ. Быть можетъ, важинмъ препятств1емъ проник
нуть въ эту область является незшше языка удиЬэ, потому что переводчивъ
не всегда можетъ объяснить спрашиваемымъ то, что требуется. Поэтому наблюдепямъ бытующаго общественнаго строя приходится подысвивать объяснена,
чтобы онъ не вазался не тольво непоиятнымъ, но и совершенно хаотичесвимъ. Въ жизни орочей-удиЬэ бытуетъ строгая система общественныхъ
отношешй, регулирующая до мельчайшихъ подробностей поведете важдаго
члена общества. Но пронивнуть въ этотъ стропй порядокъ общественной
') Древняя гражданская общнва.
2) Древнее право. Очерки первобытныхъ учреждений и пр.
•) Происхождеше чоловЪческаго брака.
4) Das Mutterecbt. () Первобытный бракъ. Патр1архальная Teopia. Доисторичесмй
человЪкъ. Начало цивилизацш. ’) Первобытная культура. 8) Основания сощологш, т. I.
*) Системы родства в свойства въ человеческой семьЪ. Древнее общество. Семья уаборигеновъ въ АмерикЪ. ,0) Очеркъ присхождешя семьи в собственности. Право у осетинъ
“ ) Отчетъ о его сообщеши.
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жизни ихъ гЬмъ труднее, что вторжете чуждыхъ установлен^ и чуждыхъ
общественныхъ отношетй во многомъ затемнили самобытное, а во многомъ
и совершенно его уничтожили. Гольды, китайцы, въ последнее время русcsie внесли столько разиообраз1я въ общественны! механизмъ удиЬэ, что
оригинальное остается пока въ виде отд'Ьльныхъ влочвовъ и обычаевъ. Эти-то
обрывки самобытвыхъ общественныхъ учреждетй и позволяюсь изсл^дователю
воястановить тотъ общественный строй, который некогда им^гь широкое ■
полное ’господство въ жизни удиЬэ.
ВсяпЙ изсдедователь, посетивнпй селенш или станы ихъ, могъ легко
заметить, что все односельчане счнтаютъ долгомъ поделиться другъ еъ
другомъ продуктами ли охоты, рыбной ловли или тЬмъ другимъ. Угостите,
напримеръ, хозяина юрты водкою,— онъ непременно разделить ее съ при
сутствующими односельчанами, вакъ делить ее и съ членами семьи. Пойманная
рыба, убитый на охотЬ сохатый делаются достоятемъ стана; можносказать,
что все предметы, при удобномъ случае, могутъ сделаться достояшемъ всехъ
жителей даннаго етана.
■
Выше приведенное явлеые, равно тавой торжественный празднивъ, какъ
„праядникъ медведя*, собираюпцй всехъ удиЬэ данной местности,
т. е. своего рода односельчанъ, указываюсь на то, что въ основе общественнаго строя ихъ въ настоящее время родовое начало.
Трудно съ достоверностью сказать, что пережито орочами-удиЬэ; до
возникновешя рода,— моногамичешй пли групповой бракъ, потому что на
это нетъ пока никавихъ указашй. Очень можетъ быть, что родъ удиЬэ
первоначально представлялъ родственно-релиповный союзъ, члены вотораго
не могли вступать между собою въ бракъ. Съ течемемъ времени пределы
рода могли измениться: въ кровному родству присоединилось свойство, загЬмъ
привзошли въ него экономичесш побуждепя. наконецъ родъ обнялъ всю
еовдальнуго жизнь ихъ. Ира допущети такого постепеннаго расширены осиовъ
рода, легко объясняются мнопя явлетя, бытуюпця и поныне въ ихъ обще*
ственной жизни. Такъ, во время переписи инородцевъ по побережью Татарсваго пролива, я не разъ встречалъ въ юртахъ и фанзахъ неспособныхъ
въ работе стариковъ, которые кормились хозяевами „все равно вакъ
сродственники“, по ихъ выраженш. Эта „сродственность* про
стирается иногда ныне до того, что на р. Та-Судуха въ фанзахъ удиЬэ а
встречалъ манзъ-стариковъ, корыимыхъ потому только, что посдедше долго
съ ними жили вместе, чрезъ что сделались „все равно, вакъ родст
венники^ Тавимъ образомъ, чужой чедо»екъ, поселивппйся среди какогоСм. въ газетб «Владнвостокъ* 1896 г., .V№ 47, 48, 50 и 51.
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дбо рода удиЬэ, могь быть принять въ число членовъ последняго, въ ка
честве сородича, при чемъ услов1емъ такого щнема иногда служила женитьба
иа жешцнн’Ь прииимавшаго рода. Вотъ почему нередкость встретить теперь средк
уднЬэ гольдовъ, являющихся равноправными членами даннаго стана, своими
людьми*.
Упомянутый выше обычай удиЬэ делиться съ односельчанами продук
тами рыболовства и охоты наводить на мысль, что основою рода могло
быть совместное потреблеше продуктовъ промысла. Подобнымъ же пережитвомъ отдаленной, быть можетъ, старины является обычай, въ силу котораго
каждый пришлецъ можетъ пользоваться угломъ въ юрте и пищею наравне
съ членами семьи.
Во времена полнаго господства родового строя, личная жизнь каждаго
уднЬэ, равно какъ и живнь всехъ строго регулировалась мяожеетвомъ обычаевъ, имЬющихъ силу законовъ. Еъ такимъ обычаямъ, уцелевшимъ доныне,
можно отнести следуюпцй: искателя жень-шеня, напримеръ, имеютъ обыкновете обставлять жердочками найденный молодой корень; такой корень не
возьметъ иивто другой, кроме нашедшего. То же самое бываетъ съ оставленнымъ въ лЪсу нмущеетвомъ. шкурами зверей: никто не возьметъ чужого
лвъ-за страха суроваго накавашя со стороны общества.
Приватами, еостояпця изъ коленопреклонен^ и цЪловашя плечъ,
разделы вемли на участки для охоты между известными станами, отношепе
въ старшимъ, права наследства—все это строго определялось н отчасти
доселе определяется обычаями, вытекающими изъ родового строя. Такъ, но
смерти удиЬэ, имущество его наследуется ближайшими родственниками; но
если-бы таковыхъ не оказалось, оно становится достояпемъ общества.
Главною заботою рода является охрана своихъ членовъ: по обычаямъ
рода, ни одинъ членъ его не погибаетъ безнаказанно. Отсюда— родовая
месть, пережитки которой встречаются нередко и ныне среди уднЬв. Неко
торый подробности, указывающая на это явлете, будутъ приведены въ главе
о браке.
Несмотря на многочисленность пригнаковъ родового строя, сохранившихся
до настоящего времени въ быту орочей-удиЬэ, современному исследователю
общественной жизни ихъ приходится засвидетельствовать сильное ослаблете
родовой связи: последняя такъ пала, что односельчане, наиримеръ, не могутъ
сплотиться, чтобы дать отпоръ безчииствующимъ и насилующимъ ихъ манзамъ.
Разлнчныя невзгоды жизни— эпндемш, давлеюе китайдевъ, ошибки
русской адмииистращи, вследств1е плохого знакомства съ племеиннмъ составомъ инородческаго населетя Приморья, истреблеые зверя—повели късиль’) Такихъ а знаю на р. СамаргЬ.
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ному измельчанш родовъ или фамамй. Въ настоящее время кое-где только
можно встретить значительная фамилии Такъ, по свидетельству г. Белысовича, удиЬэ, кочуюпце по р. Хору и его прнтокамъ, составляютъ три больiniя фамилш: Калироджига, Вимонку и Снгдыри. (См. Труда
Пр. от. и. р. г. об. за 1895 г.). Въ большинстве случаевъ роды раздро
бились на небольпня группы, живупця селами или станами въ несколько
юртъ иди фаегъ. УдиЬе не любятъ жнть въ одиночку: мне не разъ при
опросахъ, чтб побудило уйти изъ такой-то местности, отвечали: „Людей
мало стало, скучно жить,— ну, и пришли сюда!0 Но при выборе местности
для поселешя руководствуются, главнымъ образомъ, чисто хозяйственными
соображешями; обил1е рыбы, близость леса, возможность огородничества или
земледел1я —вотъ гдавныя требовашя, конмъ должно удовлетворять изби
раемое для поселешя место. На нзбранномъ месте располагаются юрта
обыкновенно на некоторомъ равстоями другъ отъ друга, причемъ летнш
жилища вытягиваются по лиши господствующнхъ ветровъ, но часто распо
ложено жилищъ обусловливается характеромъ местности. На р. Ботчи, напримеръ, разделяющейся при устье на несколько рукавовъ, юрты разбросаны
по всемъ протокамъ.
Дроблеше родовыхъ группъ повело къ охлажденш родственныхъ чувству
сознаНе важности родственной связи поблекло,— и потому удиЬэ такъ легко
гибнуть подъ гиетомъ чужеземныхъ прншедьцевъ. Только въ редкихъ исключитедьныхъ случаяхъ, когда, напримеръ, они увидели во мне сторонника
ихъ, а не обндчнка, я могъ видеть проявлеше сознашя, что они составдяютъ
одинъ народъ-у д иh 9, по-манзовски—та вы, что имъ надо стоять другъ
за друга. Темъ-же ослаблешемъ родовыхъ чувствъ я могу объяснить себе
совершенное прекращено на юге и редкое на севере праздновало несом
ненно родового торжества, такъ называемаго „Медвежья го праздника*.
Тесто связанный съ релипознымъ культомъ медведя, этотъ праздникъ и поны
не вызываетъ у ороча-удиЬэ пр1ятное воспоманаше. Правда, онъ не любить
разсказывать объ этомъ торжестве постороннему человеку, но во многихъ
селешяхъ можно встретить срубы, свидетелей кормлешя зверя для праздника.
Самый праздникъ теперь редко совершается среди удиЬэ; на юге, по
побережью Татарскаго пролива, о немъ сохранилось лишь одно смутное воспоминаше, столь смутное, что ни одинъ удиЬэ не далъ мне настоящаго поняTia о немъ. Только преклонная старуха Ордгуэчо помнила его хорошо, потому
что въ малыхъ летахъ не однажды была свидетельницей и участницей.
Между тень, по сообщешямъ нзследователей жизни ближайшихъ родичей
удиЬэ, орогоиъ Имаераторской гавани и р. Тумни, этотъ праздникъ остается
и поныне нъ полной силе, несмотря на проникающее хриспаиство.
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Справляется онъ только зимою. Седо, намеревающееса праздновать
„мвдвйшй праздникъ*, въ особомъ срубе содержите медведя и хорошенько
его откармливаете. Ва это чисто родовое торжество свиваются не только
односельчане, но и жители ближайшихъ селетй (прежде, очевидно, принадлежавнпе къ одному роду или фамили). По прйздй званыхъ гостей, мед
ведя вынимаютъ изъ сруба, разукрашиваютъ шею и лапы различными цвет
ными лоскутами и водяте по деревне, прн крнвахъ многочисленной толпы
■зъ женщннъ, стариковъ и детей. Ватемъ медведя ведутъ на приготовлен
ную заранее арену, представляющую прямоугольную площадку, длиною до
150 шаговъ, шириною до 30— 50. На противоположишь отъ зрителей
н участниковъ торжества конце площадки устраиваются приспособлен для
разстрела медведя*: ковелъ для привязыванш медведя, за нимъ щите изъ
жердей или бревенъ, съ двумя вилообразными по бокамъ жердями. Туте же
выкопана яма, могила для костей убиваемаго зверя. Привязавъ медведя къ
стойкамъ козла, мужчины, вооруженные луками, начннаюте стрелять въ него.
Когда израненный виновникъ торжества падете, его волокуте къ костру, и
начинается пиръ, при чемъ женщинамъ, допускаемымъ къ участш въ празд
нике, не дозволяется есть ноги, лапы, голову и сердце. Черепъ праздинчхаго медведя вешаютъ на одну изъ вилообразиыхъ жердей, а когда зарываюте вь яму, забрасываюте ее бревнами. Праздникъ сопровождается играми
и состязашемъ въ борьбе, прыгани и стрельбе.
Въ виду того, что „медвеж1й праздникъ* устраивается сообща или
если однимъ лицомъ, то при участш многнхъ, причемъ стараются дать мяса
убитаго медведя всемъ участникамъ, особенно приглашенными», я считаю его
не столько регипознымъ, сколько родовымъ торжествомъ. Быть можете,
этотъ праздникъ служнлъ и поныне служите напоминамемъ участникамъ о
принадлежности ихъ къ одному роду.
Въ отношенш вшшя, какоо оказываютъ на общественный быть удиЬэ
соседшя народности, всю территорш ихъ можно разделить на две части:
• восточную и западную.
Въ первой надъ удиЬэ простирается русская власть, потому что они
считаются русскими подданными и входяте въ составь Удской и ЮжноУссур1йсвой округъ Приморской области. Такъ, по крайней мере, дело
обстоите на бумаге. Въ действительности же они редко видать русскихъ
начальниковъ, потому что отсутств1е дорогь делаете возможною езду, напри
меръ, въ Удской округе только зимою на собавахъ. Конечно, если-бы въ
распоряжеши начальника Удской округи имелея пароходь или паровая шкуна, тогда онъ могъ бы объезжать станы ииородцевъ и летомъ. На такнхъ
средствъ передвижешя пока не имеется, а летомъ побережье Татарскаго про-
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лива не допускаешь иной евди, потому что оно представляешь сплошную
тайгу, гд% не только нетъ дорого, но и тропъ. Въ южной части прибреж
ной полосы русская власть, въ лице пристава и лесничего, чаще появляется
среди удиЬэ. Кроме того, снаряжаемыя местною высшею властью и учеными
обществами экспедищи даютъ удиЬэ возможность почти ежегодно видеть у
себя русскихъ чяновниковъ, которыхъ навываютъ или „бариномъ*, или „капитаномъ*. Все указавныя обстоятельства въ совокупности прйучаютъ жите
лей восточной части къ русской власти и побуждаютъ ихъ прибегать къ
ея содействий въ трудныхъ случаяхъ. По моему, русской власти следует
более чутко относиться къ нуждамъ и просьбамъ удиЬэ, принимать нхъ
сторону въ жалобахъ на обвды со стороны манзъ и яаонцевъ,—тогда они
окончательно, фактически, а не на бумагЬ будутъ русскими подданными и
убедятся, что господа въ этомъ крае мы, русспе, а не китайцы.
Въ настоящее время, свободные отъ податей, они пользуются отчасти
самоуправлетемъ. Все они поделились на различной величины общины
(дроблен1е прежнихъ родовъ), причемъ въ составъ общины входятъ группы,
связанный между собою или услов1ями местности, вли промыслами, или шЬмъ
и другимъ вместе. Во главе общвны стоить выборный старшина, не полу*
чаюпцй жалованья, но пользующ1йся почетомъ, авторитетомъ и уважевйемъ.
Впрочемъ, причиною авторитета и почета является, главнымъ обрагомъ, сознаюе избирателей, что ими выбранъ въ старшины самый умный человевъ,
хорошо знаюпцй ихъ заковъ. Я лично имелъ случай убедиться, какъ трудно
непопулярному человеку попасть въ старшвны. ДргЬхавъ для переписи инородцевъ на р. Оамаргу, я узналъ, что старшина Индину умсръ уже пять —
шесть месяцевъ тому назадъ. Когда только я высадился Па берегь, меня
встретилъ приличный на видъ, похожШ по внешности на богатаго китайскаго китайца человекъ, оказавшШся гольдомъ, уже 12 или 13 летъ живущимъ среди удиЪэ. Видя во мве начальство, „капитана*, этотъ гольдъ
все жаловался мне, что на р. СамаргЬ плохо жить безъ старшины. На мое
зам^чаше, почему же не выбираютъ старшину, онъ ответнлъ: „тебя ждали, ты самъ, капитанъ, старшину поставь*. Изъ беседы съ хитрымъ гольдомъ
я увиделъ, что ему самому очень хочется быть старшиной. Я вавелъ съ жи
телями Самарги речь о необходимости выбрать старшиву. Молва о томъ, что,
просили меня выбрать такового. Молва о томъ, что, пользуясь присутсгаемъ
русскаго капитана, можно выбрать старшину, моментально облетела окрестности
и достигла даже до р. Иди, где существуешь особый старшина.
На другой день въ юрту покойнаго старшины Индину, где я проживалъ, собрались жители селепй, расположенныхъ по р. СамарпЬ, равно
ИдинекШ старшина и несколько „умныхъ* людей изъ идинской же общины.
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ИдинскШ старшина, поводимому, пользовался уважейемъ, не только въ своей
общине, потому что Самаргинеюе уднЬэ, какъ-бы въ оправдаше появдешя его
среди нихъ, говорили миф: „онъ умный чедовекъ, хорошо знаетъ нашъ
ваконъ*. Собравшееся на сходку, такъ сказать, самаргиицы стали просить
меня, чтобы я выбралъ имъ старшину. Не желая нарушить пределы даннаго мне начальствомъ полномочш и унизить въ главахъ удиЬэ значеые рус
ской власти своимъ отказомъ, я череаъ переводчика передалъ присутствующимъ следующее: выбирать старшину я не могу, потому что старшиною должно
быть лицо, которое защищало бы интересы общинниковъ, его выбравшихъ;
такимъ лицомъ можетъ быть только xopomift удиЬэ, понамаюпцй интересы
общества, честный чедовекъ, твердаго характера, бывалый, потому что стар
шине придется иметь дело съ начальникомъ округи и другими русскими
властями, такъ чтобы онъ могъ знать, какъ заявлять начальству о иуждахъ
народа. Я чедовекъ чужой, не знаю, кто на Самарге можетъ удовлетворить
указаинымъ мною качествамъ: они лучше меня знаютъ, кто какъ держитъ
въ отиошеши одиоседьчанъ. Я замечать, что по мере понямани говоримаго
мною веселое лицо заискивавшаго передо мною гольда становилось печальнее
я печальнее. Очевидно, расчеты его на мою власть или—вернее— на то,
что я, пользуясь властью русскаго капитана, позволю себе навивать удиЬэ
непритнаго имъ человека, разлетались пр&хомъ. Не желая обидеть его, я
прнбавнлъ, обращаясь къ удиЬэ р. Самарги: „Вы просите меня выбрать вамъ
старшину; хорошо; я знаю здесь вотъ его (я указадъ на гольда), его и
ногу предложить въ (кандидаты) старшины*. Со виимашемъ до того сдушавппе мою речь удиЬэ и хранивнпе глубокое молчате, вдругъ все заго
ворили громко, что гольдъ ие годится въ старшины, что имъ надо выбрать
иа эту должность своего человека, хорошо знающаго ихъ ваконы. Гольдъ
скрылся, а собравнпеся, переговоривъ, остановились на двухъ лицахъ, изъ
которыхъ одно выбрадн старшиною, другое помощникомъ его.
По просьбе избирателей, я написадъ следующее донесен1е начальнику
Удской округи:
„Мы, орочоны селъ Кумдыта, Тиши», Бигаулэни и др., находящихся
на р. Самарге, 27 шня сего 1897 года, при общемъ собран», выбрали
вместо умершаго старшины Индииу орочона Бог& и въ помощники ему наз
начили орочона Анджири. Честь имеетъ довести до сведет вашего высокоблагород1я и просить объ утверждена нашего выбора. Настоящую бумагу
съ донееешемъ Вашему Высокоблагородш согласились подписать все орочоны
названяыхъ выше селъ, въ количестве 21 человека, а за нихъ неграмотныхъ, по ихъ личной просьбе, подписались случайные свидетели выбора
старшины: посланный для переписи инородцевъ отъ р. Копии до бухты Пла-
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стунъ коллежшй сов1>тникъ Сергей Браиловшй и счетчикъ при немъ лесникъ Оедоръ Колачинъ “.
Въ собраны удиЬэ для выбора саиаргвневаго старшины присутствовала
старшая вдова Индияу и даже делала замечашя присутствующим^ когда
те советовались, кого выбрать въ старшины. На р. же Кушунгоу выбирали
старшину одни мужчины. Весьма возможно, что присутсте женщины въ
первомъ случае— чистая случайность и объясняется тЬмь, что сходка происхо
дила въ юрте покойнаго Индину.
Какъ видно, старшины общинъ являются представителями своихъ избира
телей и обязаны вести все дела по исконнымъ законамъ удиЬэ. Полиомоч1я
старшинъ не строго определены, но въ лице ихъ совмещается власть зако
нодательная, юридическая, распорядительная и исполнительная. Они распре
деляюсь землю на промысловые участки, решаютъ возникаюпця по поводу
промысловъ распри, разбираютъ споры И8Ъ-за калыма, изъ-за женщип. и
др. менее значительныя дела. Старшины общинъ, связанныхъ единствомъ
рода, особенно территор1ально соседящихъ, собираются иногда вместЬ для
обсуждетя вахныхъ вопросовъ, вообще не остаются равнодушны къ нуждамъ
другъ друга. Такъ напримеръ, старшина р. Иди, не будучи въ состоявin,
за дальностью разстояшя, явиться на р. Кушунгоу для выбора старшины,
указалъ мне орочона-удиЬэ, котораго желательно было-бы жителямъ назван
ной реки иметь старшиною. Вся сущность власти старшинъ зиждется на
авторитете, основаысмъ которому служитъ сознаше выбравшихъ, что избран
ный старшиною хорошо знаетъ старый законъ, и вера, что старшина нее
дела решаетъ согласно съ старымъ закономъ. Бсли-же вера эта разъ поко
леблена, то значеше и сила старшины падант., равно какъ теряютъ силу
и постановлен!я его по старине. Таксе понижете юридической власти стар
шины приходится часто наблюдать въ настоящее время среди удиЬа. Дело
въ томъ, что молодое поколете, вследетше частаго сближешя съ русскими,
начинаетъ проникаться сознашемъ, что настоящими властителями территорш,
занятой ими, являются pyccnie; что начальникомъ ихъ долженъ быть рус
шй начальникъ округа или приставъ; что pyccKie законы не столь суровы,
какъ ихъ старые законы. Особенно чутки кь русскимъ законамъ женщины,
которыхъ положеше въ некоторыхъ случаяхъ по истине бываетъ безотрадно*
Часто мне халовались старшины, что такая-то или такой-то не слушаются ихъ
власти; если-хе они хотятъ наказать ослушниковъ по старымъ законамъ,
то последше грозясь жалобою исправнику. УдиЬа поняли, что исправникъ
по своимъ законамъ въ большинстве случаевъ поступаетъ совершенно проти
воположно старшинамъ съ ихъ старыми законами: напримеръ, приставъ за-
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прещаетъ продажу иди м1шу невестъ, чего требуютъ по старнмъ законамъ
старшины.
Мало того, въ н’Ькоторыхъ случаяхъ старшины оказываются совершен
но безпомощными передъ новыми явденшми, которыя развивающаяся дей
ствительность тавъ щедро шдетъ важдый день. Для приходящихъ, наприжЬръ, изъ г. Хабаровска энною вупцовъ—манзъ власть старшины и старый
завонь удиЬэ ничего не значатъ. Эти купцы— китайцы зимуютъ въ юртахъ
«вонхъ доджнивовъ на полиомъ иждивенш ихъ, ловятъ на промысдивыхъ
участвахъ удиЬэ соболя, берутъ эа долги женщииъ, имущество, даже ружья,
лишая удиЬэ оруд1й промысла. И власть старшины совершенно безсидьна
передъ такими явными нарушителями правъ туземцевъ. Почему? А потому,
что китайцы, где выгодно, опираются на русеые законы: по старымъ, н а нрнм-Ьръ, законамъ удиЬэ, за присвоете чужой собственности, чужой жены
ядя за прелюбодеяте съ нею виновникъ подвергается мести, т. е. смерти.
Но еели-бы старшина иди кто-либо изъ его избирателей осмелился при
бегнуть къ расправе съ китайцами согласно съ старинными законами, то,
по русскимъ законамъ, былъ-бы лишенъ свободы, чтб почти равно смерти
ддя привыкшаго въ вольной жизни охотника удиЪэ. Вообще положеше старпшнъ въ настоящее время можно считать трагическимъ: новыхъ русскихъ
законовъ овъ не знаетъ, потому что никто не потрудился ему объяснить
ихъ на его родномъ языке, и боится ихъ, потому что они основаны на
орвнцнпахъ, совершенно противоположныхъ тЬмъ, въ какимъ привыкли удиЬэ.
Съ другой стороны, прогрессирующая съ важдымъ годомъ действительность
упраздняешь старинный, самобытный законъ. Поэтому нельзя не пожелать,
чтобы русте законодатели поспешили поскорее вывести удиЬэ изъ неопреде
ленней) положены. ^ П р и большей наличности русской власти, удиЬэ
охотно подчинятся русскому закону; тогда роль старшины снпзойдетъ до
разбирательства самыхъ незначительныхъ дйлъ, не то просто до исподнешя диктуемыхъ русскимъ закономъ предписанШ. Не ошибусь, если скажу,
что они жаждутъ этого столь привлекательная для нихъ руссваго закона.
Поэтому взысвазанное г. Штернбергомъ сожал'Ьше, что, съ прибыпемъ
*) Зн ая хорошо эту неопределенность, я съ чувствомъ глубокой радости прочнталъ
въ № 2 газеты «Владивостока за 1900 г. слЪдующШ приказъ военнаго губернатора При
морской области (21 ноября Л* 438): «Министерство внутреннвхъ дЪлъ предприняло... пересмотръ веЬхъ узаконенШ, относящихся до инородцевъ; въ виду этого, по указашю npiaмурскаго генералъ губернатора, назначаю комиссдо. которой надлежитъ: 1) обсудить вопросъ
о соотвЬтствш действую щи хъ узаконенШ объ инородцахъ съ нынешними услошями ихъ
быта, съ современными ихъ потребностями и съ гёми цЪлями, которыя должны быть пре
следуемы въ видахъ надлежащего устройства этихъ народностей и 2) выработать проектъ
ткхъ правилъ объ устройстве и управленш инородцами, которыя надлежало бы установить
въ замёвъ дЪВствующихъ по этому предмету узаконешй».
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русскихъ, деятельность суда у орочонъ Императорской гавани все более ■
более ограничивается и заменяется полицейскимъ судомъ или судомъ унтеръофицера изъ кордона (газ. „Владивостокъ*, 1896 г., № 50, стр. 10),
справедливо лишь въ томъ отношеюв, что во гдавЪ управленш инородцами
должно стоять дицо, небеззаботное насчетъ жизни и быта техъ, надъ кЬмъ
масть ему вручена.
Бакъ бн то ни бшо, на побережы Татарскаго пролива и по рАканъ,
текущимъ по восточной части ЗауссурМскаго края, вначеше русской влаеп
еще пр18наетси не только на словахъ, но i на д&ле. Совершенно иное
видимъ въ западной части террнторш орочей-удиЬэ.
ПосЬтивпйй эту часть ЗауссурЙскаго края въ начале 80-хъ годовъ
текущего стол’Ь тк г. Надаровъ писалъ: „И8Ъ разсказовъ большинства инородцевъ л пришедъ къ убеждению, что... орочоны до сего вренени продолжаютъ платить маньчжурскимъ иойонаиъ (чнновникамъ) ясакъ ежегодно
въ размере двухъ соболей съ каждой сеиы (Op. cit. 129 стр.). Бели
орочъ-удиЬэ не поладидъ съ годьдомъ иди китайцемъ, они .отправляются
въ пределы Китая, въ деревню Има-хоуза... Здесь... постоянно прожи
ваете самый маленьшй китайский нойонъ Виколо. Маньчжуршй нойонъ этого
местечка пр1езжаегь обыкновенно въ середине лета, собираете определен^
ную дань ж уевжаетъ обратно на р. Сунгари. Въ отсутеше маньчжурсвага
нойона судъ и расправу надъ жителями чинить кнтайшй нойонъ Виколо,.
къ правосудно котораго приб*гаготе обыкновенно все инородцы* (ibidem).
Такъ было пятнадцать лете тому нагадь. Съ того времени д’Ьло измени
лось къ лучшему весьма мало, насколько можно судить по последнимъ ивв’ЬспямЪ'.
„Относительно вопроса о подданстве,—пишете г. Бельковичъ,—у орочонъ
также очень смутный поняия и, повидимому, скорее всего надо полагать, что.
они ечнтаютъ себя людьми совершенно вольными и не подданными какого бы.
то ни было государства; землю, по которой они кочуютъ, они также не ечн^
таюте кому-нибудь принадлежащей, также какъ и рыбу въ рекахъ. Во всякомъ случае... случае китайцевъ они ечнтаютъ бблыпнмн хозяевами въ этой
стране, нежели русскихъ, и если только верить ихъ разевазамъ, то они да
сихъ поръ платятъ витайцамъ известную подать шкурами соболей, ва сб<ь
ронъ которыхъ будто бы ежегодно на Хоръ пр1езжаюте китайсш власти...
Китайцы и до сихъ поръ прододжаюте творить судъ и расправу между оро
чонами, и не далее, какъ въ прошломъ году, по приговору китайскихъ судей,
одинъ орочонъ былъ зарыть живымъ въ землю за то, что убнлъ китайца,
увравшаго у него жену* (Труды lIpiaM. Отд. за 1895 г.).
Г. Альфтанъ то же самое сообщаете о суде и судьахъ среди удиЬэ,
живущнхъ по правымъ притовамъ р. Уссури. «Судъ у нихъ, — говорить
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онъ, — очень своеобравенъ; все судьи — китайцы, которые назначаются или
китайскими чиновниками или исподняютъ свои обязанности, по выбору самихъ
инородцевъ. Число судей обыкновенно трн. Эти трое судей обыкновенно зимою
объезжать инородческое населов1е по Бивиду, Иману и Баку и творятъ
судъ н расправу, а кстати и торгуютъ. Всяшй имевший жалобу обращается
тогда къ нимъ, и они, призвавъ обвиниемаго, равбираюте дело и приводить
приггворъ въ исполнете. Наказашя бываютъ или телесныя или заключаются
въ выплате пени шкурками иди вещами. Что судьи решать, то выпол
няется безорекословно. Приговоренному въ телесному наказанш связываютъ
моги и, раздевъ его, кладутъ спиною кверху; вагЬмъ, держа его за голову
и за ноги, наносить ему удары не розгами, а палками толщиною около
1 дюйма. Спины и вогъ не трогаютъ. Удары наносятся не со всего размаха,
но (все-таки) настолько сильно, что после 20 — 25 ударовъ, по расказу
орочона, часть, по которой бьютъ, очень распухаетъ, и ее после наказанйя
всегда натираютъ ханшиномъ, чтобы опухоль скорее опала. Число ударовъ
при наказаны обыкновенно не превышаете 60. Случаи смертной казни рчень
редки; но говоряте, что если преступлеще очень тяжкое, то виноватаго уво
зить на китайскую сторону и уже тамъ судятъ преступника. Бывали примеры,
что увезенные более не возвращались* (ibid.).
При составлены прнговоровъ не обходится безъ выпивки. Такъ, на
сходке 19 марта 1894 г. въ деревне Дивгу (на р. Ваке) выбраны были
судьи, китайспй и гольдшй (онъ же и орочонсюй) староста, но посхЬдпй
долженъ подчиняться первому. При этомъ гольдовъ и орочонъ напоили до
безчувств1я. Пользуясь нхъ невменяемостью, сходъ постановить, чтобы все
долги были уплачены, а затемъ китайцы написали иа доскахъ сводъ правидь *) и скрепили ихъ общею подписью. По этимъ правнламъ, гольды и
') Въ Л« 2S8 «Пр1амурскихъ Ведомостей» напечатаяъ одинъ экземпляръ подобнаго
рода правнлъ. Этотъ интересный документъ "называется «Кнтайсшй законъ Иманской общины> н написанъ на листе красной бумаги въ I 1/* арш. длиною в 6 вершковъ шириною.
Ути законы были наклеены на стене фанзы, обитаемой судебнымъ пнеаремъ (цун-ли). Прнводнмъ содержаше ихъ, потому что имъ подчиняются и удп1к>, живущее по р. Иману.
«Гуан-сюй 22-хъ легь. Февраля 13-го дня. Законъ общ ественн ая правлешя.
§ 1. Карточная игра на деньги разреш ается съ 1-го по 20-е
января, а на съест
ное— съ 15-го августа по 15-е марта. Въ последнемъ случае выигрышъ уплачивается нату
рою н сообща съедается; хозяинъ долженъ продавать все требуемое игроками на деньги.
З а игру не на съестное хозяянъ подвергается оштрафован!ю 1 быкомъ и 15 пуд. муки.
§ 2. За продажу соболя но своему цай-туну (т. е. кредитору, хозяину) виновный
подлежигь 40 палкамь н возвращенпо соболя по принадлежности.
§ 3. За несдачу добытаго жень-шеня своему цай-туну виновный подвергается 40 пал

камъ и изгнанш съ Нма.
§ 4. За тайную отъ цай-туна куплю (?) пантовъ—40 палокъ.
§ 5. H poxoaifl имеетъ право проживать въ каждой ф анзе 3 гутокъ безплатно, а
затемъ обязанъ платить по 40 коп., а за первые три дня новаго года
по 5 рублей.
5
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орочоны не ниЪютъ права отдавать кому-либо постороннему, кроме хозяина,
добытыхъ соболей, хень-шеня и пантовъ. Въ случае нарушетя нмъ грозить
суровое накавапе.
§ 6. З а драку и ругань 40 падокъ н 7 нуд. ировизш.
§ 7. Раненый ружьемъ нлн нохеыъ долженъ находиться подъ наблюдешемъ та-с
(судьи) 18 дней в, если умретъ, виновный подвергается ногребешю зажино. Хозяннъ ж е ,
упустивши y6iBuy, наказывается 20 палками и 15 пуд. муки.
§ 8. За обманъ— 40 палокъ.
§ 9. Члеиъ артели, ^укравпий чужую вещь, долженъ бытьнемедленно обличенъ
и
представленъ на судъ для наказашя 40 нал нами и 13 пуд. муки.
§ 10. Орочоны обязаны возить манзъ на лодк&хъ по следующей такс*: за 2-хъ ч ел о
век» съ 30 пуд. груза:
до уроч. Ченза
( 85 верстъ отъ устья р. Има) . . . .
18 р.
»
>
Мяо-линъ
(120
>
>
> >
»
)
. . .
24 »
>
»
Калатуанъ
(144
*
»
» >
»
)
. . .
30 >
> фанзы Ли-чин-фу (280
>
»
» >
> )
. . 42 ■
>
> уроч. Сида-Тунъ (389
»
>
» >
» ) . . . .
72 >
§ И . З а обвЪшиваше на безмен*— 20 палокъ и 7 пуд. провизш.
§ 12. З а кражу въ китайской ф анзе— 40 палокъ и изгиаше съ Лма.
§ 13. За кражу въ балаган*— 40 палокъ.
§ 14. З а ссору изъ-за загнанной собаки— 40 палокъ.
§ 15. З а куплю-продажу большой рысьей шкуры тайно отъ цай-туна — 40 палокъ и
возвратъ шкуры по принадлежности.
§ 16. Работникъ или половинщикъ («кулаширъ»), за остаплеше хозяина ран ее 1 года
не только ничего не получаетъ, но обязанъ вознаградить хозяина.
§ 17. За напрасный сборъ общества та-е обязаны возместить убытки.
§ 18. З а несвоевременное соверш еш е священныхъ обычаевъ (кхету) — работнику
40 палокъ, а хозяину 13 пуд. ировизш штрафа.
§ 19. Китаецъ, ве вернувпий таз* отобранное ружье къ 15 апреля, подвергается
штрафу.
§ 20. Для прожнван1я свыше 3 дней, неизвестный хозяину прохожгё долженъ пр ед
ставить поручителя, что, однако, не избавляет» хозяина отъ ответственности за проступки
проживающихъ у него.
§ 21. Каждая артель обязана иметь проводника за плату 4 руб. сверхъ пая добычи.
ПровинившШся та-е ставится на колени на время сгорашя «сява* (курительной
свечи изъ гнилушки, длиною въ '/* аршина) и кроме того:
ва 1 вину штрафъ.
> 2 вины штрафъ в палки.
> 3
»
палки,
> 4
>
палки.
> 5
>
палки,

> 6

»

палки.

Провннивипйси судебный писарь (цун-ли) станится на колени на время сгораш я
3 «сяновъ* и штрафуется сбыкомъ*.
Приведенный правила, очевидно, защпщаюшдя интересы китайцевъ, ясно показывають, что последше считают* себя властителями долины j>. Имана, иначе не присуждала
бы за некоторый преступлежя изгнаше н.ть долины ея. Кроме того, они объясняютъ п о 
чему удиЬэ, разъ подпавшему подъ экономическое иго хозяина, трудно вырваться на с в о 
боду путемъ продажи своей добычи другом) j:\im j, часто предлагающему большую ц ен у.
Наконецъ, въ § 1-мъ, вероятно, не точно переведено «карточная игра» вместо сбанковка*:
это известная азартная игра, которая является однимъ изъ средствъ, разоряющих!» и|ю стодушныхъ у ди Ь и другнхъ инородцев*.

— 367 —

Такимъ образомъ, и поныне удиh&, живушде ас правымь притокамъ
р. Уесурв, признаютъ надъ собою власть китайцевъ и ихъ завонъ; поныне
они убеждены, что живутъ на китайской земле, что витайсшй императоръ
ихъ властелинъ, можетъ запретить своимъ подданнымъ продавать имъ буду;
что онъ можетъ брать съ нихъ подать соболями иди деньгами. Права, по
сообщена г. Альфтана, сборъ дани теперь делается втихомолку, и неко
торые удиЬэ, живупце далеко отъ р. Уссури, вовсе уклоняются отъ уплаты
ясака на томъ основали, что „до нихъ-*далеко, и царь не узнаетъ*; однако
китайскйе чиновники назначаютъ старшинъ на каждый притокъ р. Уссури и
поручайте имъ еборъ соболей (по одному соболю съ балагана) иди денегъ
(по 2 руб. съ балагана).
Летомъ 1894 г. эта китайсше чиновники пр1езжали въ Васильевсв1й
поседокъ и останавливались у китайца Ван-дзье, сдужащаго ихъ агентомъ.
Все, доселе сказанное, невольно побуждаете сознаться, что китайское
вдшше среди удиЬэ и другихъ инородцевъ висколько не поколеблено руссквмъ, почти 50-ти-летнвмъ вдадычествомъ; что руссвимъ еще много пред
стоите культурной д административной работы, чтобы фактически владеть и
покореннымъ краемъ и его аборигенами.
Теперь же говорить о какомъ-либо вл1явш русскихъ на инородцевъ
нельзя: удиЬэ, напримеръ, какъ засвидетельствовано всеобщею переписью
1897 г., русекаго языка не знаютъ,.а квтайшй знаюте подчасъ* лучше
своего родного. Какъ отзывается китайское вл1яше на удиЬэ, мы уже видели,
да в изъ посдедующихъ главъ узнаемъ некоторые подробности.

ГЛАВА

ХИ .

Семьи и дети.
Въ прежнее время при долномъ господстве рода, пределы семьи удиЬэ,
по всей вероятности, были обширнее, чемъ то видимъ въ настоящее время.
Весьма возможно, что подъ словомъ еемья въ давнее время у нихъ разу
мелось нечто подобное римской „faiuilia*, т. е. основою семьи тогда явля
лись не исвдючительно брачвыя отношенifl, а пределы власти главы рода.
Тогда „фами л i я*— не изъ техъ только, кто были связаны съ главою ея
по крови, а изъ всехъ находившихся подъ управлешемъ или покровительсткомъ этой главы. Весьма неяенымъ иережиткомъ такой старины, мне ка
жется, следуете признать бытующее ныне среди удиЬэ обывновеше включать
въ составь семьи совершенво чужое по крови лвцо. Во время переписи
мне не разъ приводилось встречаться съ подобнымъ явдеыемъ. Сперва мне
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отвечали въ тавихъ елучаихъ — „это родственника. Когда же я старался
точнее определить родственные отношешя даннаго субъекта къ хозяину ихи
хозяйка, то оказывал* сь, что ни въ вакомъ кровномъ родстве съ семьею
онъ не состоитъ, что это совершенно чужой чедои&къ, но проживипй въ семь*
нисколько л^тъ, участникъ въ хозвйстве, н^что въ роде нашего друга семьи,
товарища мужа. Сюда же, можетъ быть, необходимо отнести обычай удиЬэ
включать въ число семьи работннковъ.
Но указанные мною пережитки старины глубокой плохо соэнаются теми
удиЬэ, среди которыхъ я былъ лично; у другихъ изследователей я не нашелъ на это никакнхъ указатй, и поставленный вдЬсь вопросъ требуетъ
детальнаго изследовашя, при помощи умелаго переводчика.
Ниже я поведу речь о семье удиЬэ въ ея современномъ виде.
Ныне семья эта охватываетъ группу лицъ, связанвыхъ кровнымъ род*
ствомъ, т. е. въ составъ ея входятъ отецъ, матери, дети, внуки, племян
ники, племянницы, дядья, тетки, однимъ словомъ, родня по мужу и по
женамъ. Кажется, родство не идетъ далее дядей и тетокъ; по крайней мере,
я ни лично не знаю, ня у свонхъ предшественниковъ не находилъ указатй
на этотъ счетъ. Правда, можно встретить семьи, въ составь которыхъ вхо
дятъ тесть и теща, но последпе не всегда играютъ роль главарей семьи.
ВнутрениШ строй семьи заключается въ подчинен!и младшихъ члеиовъ
старшнмъ. Главою семьи всегда считается старшШ, но имеюпцй силу и спо
собности быть действительнымъ хозяиномъ юрты. Мне доводилось перепи
сывать болышя семьи (более 80 человекъ), где старикъ-отецъ, летами
старнпй, уступалъ свое первенство въ юрте сыну, человеку
сорока летъ, сильному охотнику и рыболову. Точно такъ же, въ
случае смерти главы семьи, фактическое господство удерживаетъ старшая жена
только тогда, когда оставнмся дети мужского пола— малолетни, иначе власть
переходитъ въ старшему сыну.
Вообще хотя почитаме стариковъ входить въ кодексъ нравственности
удиЬэ, однако случаи фактическая нарушешя этого правила происходить т1шъ
чаще, чемъ сильнее врываются въ жизнь чуждыя вл1яшя.
Въ вышеприведенныхъ лостановлешяхъ „Закона общественнаго управлепя* ни слова не говорится о наказанш за непочитаые или оскорблепе отца.
Это игнорировано закономъ непочтешя родителей н старшихъ можетъ развя
зать руки молодежи; но Taeie печальные случаи, при мирномъ и добродушномъ характере удиЬэ, происходить редко. Чаще глава семьи встречаетъ
отпоръ ео стороны жены. „Замечательно, — говорить г. Надаровъ (Op. c it.
83 стр.),— что хотя отецъ есть старшина въ своей семье и пользуется не
ограниченною властью, темъ не менее мне много разъ приходилось наблюдать^
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какъ жена бранить и даже толкаетъ своего повелителя, ecu тотъ выпьетъ
много ханшина и по требованш жены не идетъ спать въ свой балагань*.
Подобные случая редки. Въ общемъ между мужемъ н генами суще
ствуютъ миролюбивая отношеи1я. Хотя на долю хенщинъ выпадаетъ много
работъ, однако трудность въ настоящее время обзавестись женою и значеле
ея, вавъ помощницы въ хозяйстве, завоевали имъ сносное существовало.
Мужъ находить необходимымъ обо всемъ советоваться съ женою; если же у
него дв^ жены, то старшая иногда посвящается во все хозяйственная дела.
Конечно, при существующей ныне купле— продаже, между супругам!
не развивается чувство любви, считающееся у европейцевъ услов1емъ, безъ
котораго нетъ семьи, и посторонняго наблюдателя подчасъ даже поражаетъ
холодность встречи еупруговъ после двухъ-трехмесячной разлуки; но при
вычна, дети и экономически соображения сближаютъ мужа и жену настолько,
что после смерти главы проливаются слезы искренняго горя.
По самому существу дела, женщина— удиЬэ не можетъ стоять во главе
семьи. Привязанная мелочами домашней жизни къ очагу, она елншкомъ съуживаетъ свой житейстй опыть, и потому бываетъ неспособна вести самая
несложная дела, выходягадя за пределы дома и маленькаго хозяйства". „Когда
былъ живъ мужъ, тогда все было лучше; онъ могъ поехать туда н сюда,
разыскать должниковъ, а я куда пойду, кого я внаю!* Жаловалась мне
старшая вдова Индину, перебирая кучу записокъ съ долговыми обязатель
ствами.
И это говорила женщина, летъ подъ сорокъ, еще полная енлъ, жен
щина „умная", судя по советамъ ея, во время избрала старшины, что же
сказать о женщине заурядной, какова, напримеръ, вторая, младшая вдова
Индину, совершенно безмолвная женщина, вся ушедшая въ ваботв о своемъ
маломъ дитяти, оставшемся ей отъ покойнаго мужа?
Если къ сказанному прибавить, что охота, одна изъ экономическихъ
основъ быта удиЬэ, не можетъ исполняться женщинами, то становится ясною
несостоятельность женщины, какъ главы семьи. Вотъ почему, при сыне 20—
22-хъ летъ, власть главы и хозяина семьи фактически переходить къ
последнему, матери же предоставляется право довольствоваться однимъ титломъ.
Хотя судьба детей всецело зависить отъ родителей, хотя отецъ или
глава семьи можетъ продать свою дочь, однако среди удиЬэ существуеть
сильная любовь къ дЬтямъ. И личная мои наблюдешя и свидетельства предшественниковъ не оставляютъ въ этомъ отношеши никакого сомнеля; „своихъ
детей орочона очень любятъ,— читаемъ у г. Шльковнча,—ласки родителей
по отношешю къ детямъ приходилось видеть очень очень часто, и въ этихъ
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ласкахъ было такъ много любви и важности; случаевъ же, когда родители
не только бы били, но даже кричали на своихъ детей, не приходилось ни
когда наблюдать0. (Труды Пр. отч. за 1895 г.). Случаи окриковъ на
д^тей и наказаия мне приводилось ваблюдать, но въ общемъ можно ска
зать, что родители-удиЬэ относятся къ своимъ детямъ ласково.
Само собою разумеется, что изъ родителей мать, въ силу инстинкта,
проявляешь более горячую и нежную любовь къ детямъ, равно какъ и дети
сильнее привязываются и лучше себя чувствуютъ около матери. Сказанное
отнюдь не значить, что мужчины не проявляютъ любви къ детямъ. Сколько
разъ мне самому доводилось видеть, съ какою ласкою относились къ детямъ
бобыли— удиЬэ, въ течонй) всей своей жизни не скопивние капитала, необходимаго для покупки жены, или „бабушки*, по ихъ выражешю. Не даромъ и дети привязываются къ мужчинамъ: они инстинктомъ, чуютъ кто ихъ
любитъ.
Кроме физшогичеекзго элемента родительской любви къ детямъ, можно
указать некоторые друпе мотивы ея. Сюда следуешь отнести страхъ передъ
одинокою безпомощною старостью, когда нетъ лицъ, которыя заменили бы
старика-отца на охоте и рыболовстве, старуху-мать въ исполнена мелкнхъ
работъ по дому. Мало того, дети нужны удиЬэ, потому что лишвгй охотникъ добудешь больше юколы и соболя, значитъ, увеличить доходъ семы.
Правда, съ появлепемъ на свете каждаго сына является забота достать ему
невесту, что, при малочисленности жевщинъ, дело довольно трудное; но ведь
хороппй сынъ скопить соболей и купить въ домъ лишвюю работницу. Еще
более долженъ удиЬэ лелеять дочь: она не только рабочая f-ила, но за нее
въ будущемъ предстоять хороппй выкупъ или невестка въ домъ *).
За любовь и ласки родителей дети платятъ иолнымъ повиновешемъ и
почтеюемъ. Случаевъ, чтобы дети били стариковъ—родителей, какъ ухе
замечено выше, мало, и къ нвмъ все удиЬэ относятся сь болыпимъ порицаиемъ.
Вероятно, экономическая неурядица последнихъ годовъ породила среди
удиЬэ такихъ эгоистовъ-родителей, которые не горюють, что у нихъ нетъ
детей. Мне довелось встретить две-три семьи бездетныхъ, и родители не
высказывали сожалемя объ отсутствк детей; наоборотъ, мне показалось, что
они рады этому обстоятельству, позволяющему имъ жить исключительно для
себя и наслаждаться такими прелестями жизни какъ ошумъ, ханшинъ, ажен
щинамъ иметь другомъ дома— манзу.
Любовью въ родителямъ и мирнымъ характеромъ объясняется и то об*
*) По экономическимъ соображ етям ъ, дв* семьи удиЬс, имеюнця мальчвковъи д**
■очекъ, меняются последними, какъ невестами.
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етоятельство, что д^ти удиЪэ не стремятся путемъ разд^ловь отде
латься отъ власти и деспотизма старшнхъ, вакъ это бываетъ у другихъ на
родовъ. Л решительно не знаю нн одного случая, гдф бы поводомъ въ отдЬленш д^тей отъ родителей послужило желаые младшнхъ членовъ семьи
уйти отъ власти старшихъ, главарей семейства. Обыкновенно, дЬти жввутъ
вмЪсгЬ сь родителями; если тЬсною окажется одна юрта, рядомъ строятъ
другую, куда и переселяются некоторые члены семейства, но хозяйство счи
тается одно; для Ъды семья собирается вмЪсгЬ. Въ большинства случаевъ
раздЬлъ семьи происходить вь силу экономической необходимости: уменыпеBie зв-Ьря въ одномъ irfecrt и слухи оболйе обильныхъ дичью мЪстахъ побуждаеть молодыхъ и болйе подвижныхъ членовъ семьи оставлять родителей и выселяться на друпя мЪста. При этомъ выд^лепе дЬтей изъ семьи,
при несложности хозяйства удиЬэ, не представляетъ никавихъ затруднен^:
каждый взрослый удиЬэ можетъ выстроить ce6t юрту, соорудить батъ н оморочку, выковать острогу н сплести сЬть; каждая женщина-удиЬэ съ детства
пр1учаетгя приготовлять изъ береты и кожъ всю домашнюю утварь, одежду
в обувь. Такимъ образомъ, дешевизна обзаведепя новымъ хозяйствомъ не
можетъ служить преаятств1емъ въ выд^ленш изъ семьи, поэтому разделы
среди удвЬэ никогда не вызываютъ гбхь споровъ за имущество, каше вовниваютъ при раздЬлахъ въ семьяхъ другихъ инородцевъ. Вообще орочъ—
удиЬэ, при необходимости менять м^сто жительства ради охоты, не обзаво
дится болыпимъ хозяйствомъ: онъ см$ло можетъ сказать, перекочевывай съ
м4ста на мЪсто »omnia mea mecum porto* ’). Даже тамъ, гдА землед*Ьл1е начинаетъ становиться основав1емъ хозяйства удиЬэ, доселЪ не пред
ставляется болыпихъ препятств1й къ раздЬламъ, потому что эемдедЪльчесвЙ
инвентарь легко добывается отъ услужливыхъ лицъ, которыя снабдятъ свотомъ; земли же вездЬ много; податей удиЬэ никакнхъ не платягь ни за
пользовате л&сомъ, ни за пользовав1е землей, да и платить не могутъ.
При удачной охогЬ и большомъ урожай, легко обзавестись самыми до
рогими предметами хозяйства: ружьемъ и скотомъ. Припасать что либо для
дочерей, приносящихъ обыкновенно родителямъ выкупъ, не приходится, а
сыновья сами еебФ добудутъ средства для покупки нев'Ъстъ.

') Срав. след. замечаш е г. Альфтана: «Перекочевывая сь одного места ва другое
орочон ъ везетъ съ собою в все своо имущество, состоящ ее изъ двускатиаго навеса, едбланнаго изъ белой бязи илн-хе просто изъ березовой коры, несколькихъ коробочекъ, ящичковъ изъ такой же коры, двухъ-трехъ курицъ и столькихъ же собакъ; несколько чулицы,
винтовка, патроны, острога, жена и несколько грязныхъ, почти голыхъ ребятъ— воть
весь наличный персоналъ и домашняя остан овк а кочующей орочовской семьи <(Труды

UpiaMyp. Отд. за 1805 г.)».
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Одиимъ словомъ, удиЬэ не охотно разстаются еъ своими детьми, воторыхъ выростаегь не тавъ много, вавъ родится.
Тутъ я подошелъ въ вопросу о детяхъ у орочанъ— удиЬэ. Въ виду
малой изследованности его, я позволю себе вдаться въ подробности.
Объ орочоиахъ—удвЬэ сложилось ходячее мнЪш, что это народедъ
вымирающ1й, „племя угасающее*, вавъ озаглавленъ мой этюдъ, напечатан
ный въ газете „Сибирь*, за первый годъ ея существовашя въ Петербурге.
Этого мвешя не отрицаетъ и г. Пальчевсый (см. газ. „Дальше Востовъ*.
1897 г. >6 47), не разделяющей мнЬюя о томъ, что удиЬэ следуетъ пре
доставить собственной участи, т. е. окончательному вымирашю. Утверждая,
что причины слабости и недолговечности организма удиЪэ налицо, г. Пальчевсий говорить: „Констатированное же переписью обил1е рожденifl го
ворить вавъ бы ва жизненную эиергш, а не вынирате этого племени*.
Чтобы понять, почему при оби л i и рожд ен i й удиhe—все-такй „У г асающее племя*, необходимо, между другими причинами, наследовать ко
лыбельную жизнь ребенва въ шировомъ значенш этого слова.
Подобнаго рода иэследоваше интересно и для антропологичесвихъ выводовъ, лОдна изъ главнейшихъ вадачь антропологш,— говорить г. ПоspoBCBifl въ » Предислов1и“ въ своему труду: „Физическое воспитаме детей
у разныхъ народовъ преимущественно Poccin*,— состоитъ въ сравнигельиомъ
изученш анатомическихъ и физЬлогичесввхь особенностей человева въ отношен1яхъ пдеменномъ, расовомъ и археолого-историчесвомъ. Особенности эти...
вырабатываются теми иевлючительными услов1вми, при воторыхъ жилъ и
живетъ человевъ... Различные способы ухода за дитятей, начиная съ утробной
жизни, первоначальная обстановва его при рожденм, омовенш, пелеиате...,
укладывате въ постели, одеваше, питаше... безспорно имеютъ не малое
вдяше на физичесвЫ особенности народа и кладутъ на немъ свою резвую
печать, подобно тому, вавъ это овазываютъ съ своей стороны влиматъ,
образъ жизни, племенной подборъ и т. п.
Постараемся поближе равемотреть услов!я жизни дитяти у орочонъ—
удиЬэ.
В ь виду ценности девушевъ, удиЬэ редко вступаютъ въ брачную жизнь
въ тавомъ, именно, возрасте, какой признается наукой наиболее удобнымъ
для произведешя сильнаго и врепваго потомства. Богатые люди повупаютъ
девочевь для своихъ сыновей очень рано: мне приходилось не разъ зано
сить вь соответствующая графы перепиеныхъ листовъ мужа и жену шести
летъ! Съ другой стороны, иному бедняку, задумавшему обзавестись семьей, при
ходится долпе годы вопить вывупъ, и уже 4 0 —45-летнимъ мужчиною
онъ повупаетъ себе 14 или 15-летнюю девушву. Наоборотъ, нар. Самарге
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я виделъ 18-летнюю девушку, обвенчанную съ 10-летнимъ иадьчивомъ,
тавъ что гена должна была загонять своего тужа съ игръ со сверстниками
въ юрту на ночлегъ. Даже при дучшихъ услов1яхъ браки у удиЬэ заклю
чаются слншномъ рано: пне приходилось видеть пары—муху 20 летъ, гене
18,— имеюпря ухе детей. Такимъ образомъ, возрастъ родителей— удиЬэ
редко представляетъ благопр1ятную почву для появлетя на светъ крепкаго
поволешя. Ворочемъ, относвтельно жевщниъ, при вепосильныхъ и утомительныхъ работахъ ихъ, едва ли следуетъ сетовать на paHHie брака, потому
что женшй организмъ быстро истощается, и безшоде наступаетъ скоро.
Мне приводилось встречать жешцинъ 86— 38 летъ, которыя летъ пять
назадъ покончили вопросъ о продолжении племени. Вообще следуетъ признать
плодовитость хенщинъ-удиЬэ ннхе средней, тавъ какъ въ прежнее время
имеющихъ 12 детей было мало, ныне хе редко встретишь семью, насчитываю
щую 7—8 детей.
Изъ указаниыхъ выше условШ, вл1яющихъ на заключете браковъ, вытекаетъ одно следств1е, вредное для потомства: часто больные, но богатые
удиЬэ женятся ва здоровыхъ девушкахъ и наделяютъ потомство своими бо
лезнями.
Не мало хилости поколев1я способствуешь и обычай многоженства; оно
хотя и благопрштствуетъ, повидимому, размнохенда детей, однако, обпце
практичесtrie результаты его весьма печальвы. Я виделъ на р. СамаргЬ
семью, состоящую иэъ муха, горбатаго и совершенно больного (у него усы
хаешь спинной хребетъ), и двухъ здоровыхъ н молодыхъ хенъ; отъ одной
имеется сынъ, не могупцй встать на ноги, несмотря на 8-мн-летшй воз
растъ. Помню, на меня эта семья произвела невыразимо тяжелое впечатлеме,
хотя здоровая молодость хенщинъ, одетыхъ въ доропя и красивыя платья,
несколько скрашивала мрачный колоритъ ея.
Наконецъ, если мнопе цивилизованные народы нарушаюшь правильность
и своевременность половыхъ сношешй, то что скаэать объ удиЬэ, едва вышедшемъ ивъ первобытности. Не говоря о томъ, что делается въ пьяномъ
виде, следуешь заметить, что совокуплепе съ хеною во время кормлешя
дитяти начинается спустя месяцъ после родовъ, а во врени беременности
мухъ спить еъ хеною до самнхъ родовъ. Таковъ обычный ходъ сношен!й
пуха сь женою. Мохетъ быть, иначе ведутся они при двухъ-трехъ хенахъ,
но такихъ многохеицевъ встретишь теперь мало среди удиЬэ *). Однимъ еловомь, на основами своихъ наблгодешй и разспросовъ могу сказать, что среди
•) Конечно, бывають исключешя; некоторые мне сообщали, что во время беремен
ности прекращають совокуплешо сь женок» за м е с я т до родовъ; после же родовъ не сово
купляются два месяца.
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удиИэ есть одно vcioeie, блашцяятетвующге появление вдороваго i нрепкаго
поколешя,— это взаимное coraacie супруговъ, такъ что крики, брань н побои
весьма редки между мужемъ я женою.
Но если удиЬэ плохо подготовляютъ почву, на которой сеется семя,
отчего получается худосочный плодъ, эато они не знаютъ ни плодоиагнан1я,
нн д,Ьтоуб1йства. У нихъ встречается иногда убйство лишь незавовнорожденныхъ детей, потому что последн1я пользуются вгеобщимъ npeapeeieirb; но
въ последнее время и таш дети не уничтожаются.
Подобно многимъ другимъ народамъ древняго и новаго временя, удиЬэ
смотрятъ на процессъ рождемя, какъ на нечто нечистое. Если во время мен*
струащй ( = энатипй) женщина считается нечистою и должна носить особое
платье, подкладывая стружки черемухи или тальника, тЬмъ более считается
она таковою во время родовъ.
Обыкновенно за неделю до разрешешя жены мужъ строить особую
юрточку или балаганчнкъ, въ несколькихъ шагахъ отъ жилья. Почувствовавъ приближено родовъ, женщина за день-два уходить въ выстроенную
для нее юрточку и тамъ рожаетъ. По сообщенiro г. Надарова (Op. cit.
8В стр.), „при родахъ присутствуетъ мужъ, исполнявший обязанности пови
тухи; но мои иаблюден1я и разспросы приводить къ противоположному: на
р. СамаргЬ при мне родился мальчикъ. Роженице никто при родахъ ве помогалъ, даже считаютъ гр^хомъ помогать при родахъ. „Сколько бы времени
ни длились роды, никто не долженъ помогать. Пусть Богу молится роженица.
Нехорошо помогать!* Я посетилъ роженицу уже во второй юрте, куда она
перебралась после родовъ изъ первой, и то мужъ ея, меня сопровождавши,
не приближался близко къ. балагану, а сиделъ издали. Вообще взглядъ на
роженицу, какъ на Н’Ьчто нечистое, прикосновеHie къ чему считается гр’Ьхомъ,
надо признать более старымъ явлешемъ, Ч’Ьмъ сообщаемое г. Надаровымъ.
Теперь еще женщина, посетившая роженицу, должна сбросить свое платье и
надеть другое, по возвращеиш домой *).
Бакихъ-либо пр1емовъ для ускоремя родовъ удиЬэ не предпринимаютъ:
на все мои вопросы и разъяснеия въ этомъ направленш получался одинъ
ответь: „при родахъ помогать—тянуть дитя или делать что-либо другое—
грехъ, нельзя*.
Выше замечено мною, что возможность присутствовать мужу при родахъ
следуетъ признать явлемемъ поздвейшаго времени, следсийемъ большей эво') Правда, въ одномъ мЪсгЬ а чнЪ оказали, что при лсгкихъ родахъ управляется
одна пожилая женщина или мужъ, при трудиыхъ — требуется помощь нЪскодькихъ женщинъ; но я никакъ не могъ добиться, что же дЬлаюгь эти [((сколько повитухъ при труд■ыхъ родахъ.

— 375 —

лющи чувства удиЬэ. Точно такимъ хо признакомь прогресса сл*дуетъ счи
тать ж дозволеше рохеввц* рожать въ той хе фане*, гд* вс* хнвутъ.
Подобное явлеше сплошь в рядомъ наблюдается ва юг*, гд* нравы бол*е
мягки. При родахъ хевщина обыкновенно лек1»тъ на боку — правомъ bib
л*вомъ.
Поел* родовъ въ юрточк* роженицы прибвраютъ; такъ называемое
„м*сто* закапываютъ въ з^млю. Еслв дитя родится „въ рубашк***, какъ
говорятъ у насъ, то изъ нея делается небольшой бубенъ в бьютъ въ вего:
„тогда новорожденный сделается шаманомъ*.
Пребываше роженицы на м*ст* родовъ продолжается далеко ве оди
наковое время: по евЪд!ипямъ г. Надарова (ibid. 84 стр.) 14 дней, по
мовмъ— 10, а ва р. СамаргЬ — 4 дня. Зат*мъ она переходить въ другой
балагань, бол^е просторный, но все-тавв ве обвтаемнй постоянно, а вы
строенный исключительно для нея. На р. СамаргЬ мн* довелось ввд*ть по*
добное пом*щеме. Это обыквовеввая двускатная юрточка, малаго ра8м*ра,
построенная васкоро. Въ вей дв* двери: передняя заслонева берестою, а
задняя внходитъ на небольшой огороженный берестою хе дворвкь. Назна4esie посл*двяго, по объясневш муха, служить рохевиц* ватервлозетомъ.
Обстановка этого балагана слишвомъ миверва: постель роженицы состоять
изъ куска бересты, сверхъ которой вастлава крупная р*чнзя трава. На такой
постели лехала бледная женщина въ старомъ гряавомъ плать*, около вея
въ ночной эыбк* находился совершенно голый ребенокь; посредине юрты —
потухвувпий очагъ; н*сколько дал*е вь углу берестовое ведро съ водою в
берестовый ворчвкъ. Дрова, мелко варублеввыя, лежали на дворик* вн* юрты,
такъ что роженица должна добираться до нихъ ползкомъ. Двери юрты устроены
по ливк в’Ьтра, в сквозной в*теръ, правда, теплый свободно гулялъ по убо
гому пртту матерв в новорожденнаго.
Вь такомь жилищ* роженица пребываетъ обыкновенно 15 дней. Всту
пая въ него изъ перваго балагана, равно покидая его для того, чтобы по
селиться снова вь общей съ мухемъ юрт*, она обязательно м*няетъ все
од*ян1е. Сброшенное платье пропадаетъ даромь: мыть грязное б*лье и одехду
удиЬэ еще не научились.
Новорохденвый ехедневно омывается матерью теплою водою въ берестяномъ или деревявномъ корытц*, не всегда для этой ц*ли спещально предназначенномъ. При купаньи мыла не бываетъ, потому что его употреблеыя
не знаютъ удиЬэ. Вытираютъ вывупаннаго тряБьемъ, въ которое и укутываюгъ вагЬмъ.
Роженица омываеть себя не скоро поел* родовъ, по выход* изъ бала-
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гановъ; до омовеша она обыкновенно отнраетъ себя стружками изъ черемухв
и тальника.
Бели сказанное доселе о первоначальной обстановке новорохдевнаго у
орочей-удиЬэ сопоставить съ гЬми элементарнейшими требовапями, какш
рекомендуются современною гипеною, и о которыхъ ничего не энаетъ етотъ
народецъ, то не придется приходить въ ухасъ отъ высокаго процента смерт
ности рохдаемыхъ н рохеннцъ н отъ многочисленныхъ смертельннхъ послеродовыхъ заболевашй.
Допустимъ, однако, какъ то и бываешь въ исключительныхъ случаяхъ,
что кретий организмъ матери и дитяти перенесъ первый трудный моментъ
родовъ. Не розы, однако, хдутъ новорохденнаго въ дальнейшемъ его суще
ствовали.
Полохивъ дитя на шерсть кабарги, медведя или другого вверя, мать
перевявываетъ белою ниткою пуповину, отступя на вершокъ отъ хивота, и
отрезаетъ ее нохннцами или нохемъ около самой нитки нлн выше. Пупо
вину, оставшуюся въ соединевм съ теломъ ребенка, ннчемъ не обертываютъ,
если хе она воспаляется и гноится, то присыпаютъ сушеною травою, стертою
нохемъ въ порошекъ. Конечно, при описанной операцш не соблюдаются ре
комендуемый наукою дезинфекцы и чистота ноха, нохннцъ, рукъ н пере
вязки. Броме того, употреблеше нитки вместо шнурка, равно перевязка пу
повины не на долхномъ разстояти отъ хивота и небинтовате отрезка ея
влекутъ за собою очень часто печальныя для детей последств1я. На р. Кёмэ
я виделъ девочку летъ 6— 7, у которой черезъ пупочное кольцо выходили
грыжи.
Говорить о соблюдена удиЬэ какихъ-либо правилъ гипены при поме
щена дитяти въ семье не приходится: если европейцы придерхнваютея того
мнешя, что маленькому человеку нухно и маленькое помещев1е, въ кото
ромъ самое главное тепло, а объ остальномъ не следуетъ много заботиться,
то чего хе хдать отъ беднаго и невежественнаго полудикаря, хилище котораго заключаешь все вредное для здоровья человеческаго и ничего полевеаго. Н Ьтъ сомнен1я, что изъ рождающихся зимою выхиваютъ только дети,
наделениыя исключительно сильнымъ организмомъ, ибо въ зимней юрте уднЬв
замерзаютъ чернила и коньякъ: такъ низка бываешь температура!
Хотя у юхныхъ орочей не употребляютъ спещальныхъ средствъ къ
удаленно съ тела новорожденная первородной слизи, но они кое-что дехаютъ
въ течете первыхъ двухъ летъ хизни дитяти для сохранешя кожи его въ
чистоте. Частыя обмыванья и купанья, хотя и безъ мыла, смываюшь съ кохи
грязь; для предотвращешя прелости въ складкахъ детской кохи употреб
ляется древесная червоточина, которою всегда запасаются заботливня матери.
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Но разъ дитя подросло и можетъ самостоятельно двигаться, его не моготъ,
и оно становится столь же грязнымъ и неоцрятнымъ, кавъ и всЬ взрослые.
Пренебрежительное отношете въ уходу за чистотою вожи влечетъ за
собою многочисленные накожныя болезни. По свидетельству г. Альфтана, у
орочей-удиЬэ, обитающвхъ по р. Иману, множество детей поврыто струпьями
отъ золотухи. Вообще я долженъ свавать, что редкое дитя, въ воэрастЬ
б— 7 л*тъ, свободно отъ навожныхъ болезней, воторыми частострадаютъ и взро
слые, кавъ это читатели видели въ одной изъ предыдущихъ главъ.
Всемъ известно, кавое огромное вначеше имеетъ пища для развиты
мусвульной и нервной системъ, равно общеизвестно и то, что соединено
растительной пищи съ животною—наилучшее питаые для человеческаго орга
низма. Темъ более важное значеше имеетъ характеръ пищи для ребенва въ
первые годы жизни, вогда тело его быстро развивается и растетъ.
Посмотрнмъ, въ вавихъ услов1яхъ находятся дети удиЬэ въ отношенш
пятатя въ первые годы своей жизни.
Матери начинаютъ кормить детей грудью тотчасъ, вавъ они появляются
на светъ; если же новорожденный не беретъ груди, то не употребляютъ нивавихъ понудительныхъ средствъ и оставляютъ его въ повое. Въ случае
отеуютпя въ грудяхъ матери молова и при наличности большого голода у
ребенва, стараются вызвать приливъ молова довольно грубыми средствами:
мнутъ в надавляваютъ груди. Если и после тавихъ умшй молова нетъ, то
новорожденный оставляется безъ пищи иногда въ течев1е несвольвихъ (2 — 3)
дней и утешается сосаньемъ собственныхъ пальцевъ.
Кормлен1е грудью продолжается очень долго— два-три года. Я виделъ
патнадцатилетняго юнца, уже ходящаго ва охоту н рыбную ловлю, но после
принят^ пищи еоеущаго грудь у матери, вормящей малеиьваго брата его.
„Обывновевво, вормвмъ до техъ поръ, пова сами дети не бросать*,— гово
рили мне женщины-удиЬэ. Можетъ быть, столь продолжительное вормлеше
грудью ведетъ въ тому, что у матери обывновенно за третьимъ рождев1емъ
жзеяваетъ молоко. Впрочемъ, не малую роль играетъ въ этомъ случае и плохое
пнтате кормилицы. Мве привелось встретить на р. Кёмэ мать, молодую, но
бледную и малогрудную женщину, у которой ва вторымъ ребенвомъ не хва
тило молова. Правда, въ данномъ случае беду легво можно было избыть:
ребенку истевъ годъ, и я могъ указать пищу, воторая могла заменить ему
молово матери. По бываютъ случаи по истине трагичесв1е. УдиЬэ не знаютъ
употреблены молова ни воровъ, ни возъ, ни лосей. Поэтому дитя, въ случае
смерти рожевицы или отсутсвдя у нея молова, обреваотся на голодную смерть.
Gnaeeeie въ данномъ случае можетъ явиться тольво въ лице другой корми
лицы, воторая разделить свое молово между чужавомъ и собственные ди
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Мне

лйчно не разъ приходилось видеть такую трогательную помощь

чужому дитяти.

Тутъ хе, на р. Кёмэ, мне сообщили, что далеко отъ ихъ поселена
въ глинистой почве расгетъ какая-то трава: если напоить ея сокомъ или
иастоемъ изъ ней хенщину, у которой мало или еовсЪмъ н!>тъ молока, по
следнее снова появится въ изобилю. Какъ я ни упрашивалъ жителей селемя
8а щедрое вознаграждете достать мне этой редкостной травы, никто не согла
сился отправиться за нею. И потому я сомневаюсь въ справедливости сообщеннаго мне, хотя говоривнпе настаивали на справедливости своего сообщеыя,
когда я высказывалъ сомнеше.
Слишкомъ рано дети удиЬэ знакомятся, кроме молока матери, съ другою
пищею, составляющею какъ бы переходъ въ пище взрослыхъ. Такъ грудныя
дети въ первый годъ своей жизни ухе соеутъ кусочки сырого мозга, добы
ваемаго нзъ костей изюбря, и сырую печенку. Затемъ, после появлеля зубовъ, питаютъ д^тей сырыми головами рыбъ, мясомъ и другими продук
тами, употребляемыми въ пищу взрослыми. Замечу при этомъ, что дети начинаютъ курить табакъ съ 4 — 5-летняго возраста, а водку пробуютъ ва
второмъ году. Какой-либо последовательности питан1я, чистоты груди, вытирашя рта ребенку — ничего этого не знаютъ матори-удиЬэ. Единственно въ
чемъ нельзя упрекнуть последнихъ — это въ привычке засыпать въ постели
съ реОенкомъ у груди.
Если къ сказанному присоединить несоблюделе матерямн-вормилидами
никакой д1эты касательно собственная питашя въ перюдъ кормлен1я, то а
priori легко допустить предположено о большой смертности детей. Конечно,
искать, среди разбросанныхъ по дебрямъ Приморской области дикарей, статиствческихъ сведелй о количестве умирающихъ ежегодно детей и о прнчинахъ смерти было бы совершеннымъ безум1емъ: эта статистика дело очень
отдаленнаго будущего, когда среди удиЬэ будуть иметь постоянное пребы
вало доктора. Въ настоящее время приходится довольствоваться разепросными
сведелвми, источнвкомъ слишкомъ неопределеннымъ. * Много, много мреть
детей*,— говрятъ обыкновенно вамъ удиЬэ, не привыкние запоминать событ1я
своей хизни.
Темъ труднее по разспросамъ узнать причину смерти детей, родъ бо
лезней: незнанье русскими языка ихъ, равно неумевье со стороны полудикарей
описать признаки болезней составляюсь непреодолимое препятгше въ добы
вали) требуемыхъ сведелй. ОJo всемъ вышесказанномъ по части статистика
смертности следуегъ только пожалеть, потому что наблюдешя врачей доста*
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п н бы драгоценный матер1алъ для суждешя о причинахъ вымираыя
уднЬэ ').
При вопросе объ одежде детей, мне кажется, удиЬэ руководятся мыслью,
что двтятн годится веяное тряпье. Летомъ дети ихъ бегаютъ полуобнаженныя п н одетыя въ грявное платье, сшитое безъ веяной примерки. Матер1аломъ для детской одежды служить даба и рыбья ножа, равно кожа зверей,
т. е. употребляютъ тане матер1алы, которые способны раздражать вожу и
производить сыпь.
Зато удиЬэ не грешатъ пеленамемъ детей, которое и доселе тавъ рас
пространено среди руссваго простонародья и полувнтеллвганци. Къ сожаленш,
соприкоснувшись на р. Сучаны съ русскнмв переселенцами, уднЬэ позаим
ствовали этотъ вредный обычай, но и то немнопе.
Трудный дети проводятъ время обыкновеиво въ колыбели, а на рувахъ
у матери бываютъ только во время кормлешя. Имеется у нихъ два вида
зыбокъ: денныя я ночныя. Первыя делаются изъ бересты или дерева и со
стоять изъ двухъ спинокъ, соединеввыхъ подъ ттпымъ или прямымъ угломъ.
Края зыбки не высоки: въ одинъ-полтора вершка. Въ такую зыбку подстилаютъ либо шерсти зверя, либо тряпья, либо тальниковыхъ стружекъ; на
подстилку укладываютъ ребенка и прикрепленными съ обеихъ сторонъ въ
етенкамъ зыбки веревочками или ремнями увязываютъ его тавъ искусно, что
оно не можетъ вывалиться ивъ колыбели. Если дитя капризничаешь и пла
чешь, то мать или отецъ берутъ зыбку за верхнюю спинку, ставятъ ееугломъ
(еоедивнющимъ обе спинки) между коленями и потихоньку }качиваютъ пла
чущего. Когда дитя уснешь, зыбку ставятъ въ стенке на нарахъ, и ребеюкъ спитъ какъ бы въ сидячемъ положен!и. Я одинъ разъ виделъ длин
ную, корытообразную зыбку, подвешенною, какъ въ русскихъ деревняхъ.
Ночная зыбка представляешь небольшую корэивку, сделанную по большей
части нзъ бересты, съ небольшою спинкою въ головахъ. По враямъ корзинка
обпивается матер1ей, а въ бортамъ ея пришиваются широмя полосы дрели или
дабы, чтобы заворачивать ребенка. Вместо матраца насыпается измельченная
гнилушка; подъ голову вместо подушви подкладывается высушенная тальнивовая етругаиина. Поверхъ гнилушки кладется берестовая постилочка, съ не
сколькими дырочками. Уложивъ ребенка, заворачиваютъ его полосами дабы
') Привожу здЬсь добытое на СучанЪ: 1) въ семьЬ Яръ изъ двухъ дЪтеЙ умерла отъ
проогуды дЪвочка одного года; 2) у брата Лойси умерло 7 дЪтсй: какь родились, такъ
черезъ нед^лю-дв* умЪралв, иныя выжввали годъ; 3) у Чумвнды уморла дЪвочка и дв-Ь
сестры въ возрасгЬ до 8 л4тъ; 4) у старухи Орлгуэго умерло нзъ б сыновей—5; три умерли
отъ оспы, два— отъ другой болЪзни; всЪ умерли въ дЪтскомъ возр аст!, 5) изъ двухъ д4тей
отца Чавхв одно и умерло не тъо осиы, а оть другой болЪзни. Ужо эти блЪдныя цифры
дакгтъ ясный намекъ на проценгь смертнооти дЬтей у орочей-удиЬэ.
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идя дредя, перевязываютъ ремнями иди ь«ревочвами и увачиваютъ на рувахъ,
не то подвышиваютъ къ перекладине юрты и качаютъ, вавъ русше, зыбку.
ДЬтсв1я выделен1я просачиваются чсрезъ дырочви берестовой подстилки я
впитываются гнилушкою, которую ежедневно пере&гЬняютъ; иногда же испражнешя и моча дитяти удаляются изъ зыбки посредствомъ особаго прибора,
вдагаемаго между . вогъ дитяти и выходящаго чрезъ дно колыбели наружу.
Въ такомъ случай выбка обязательно подвешивается.
Въ дну и спинвамъ денной и ночной колыбелей привязываются разднчныя
побрякушки: металдическ1я кольца, медныя бляхи, кости соболя, птичьи кости,
зубы и чедюети различныхъ хищныхъ зверей, пуговицы, гнлъвы отъ ружейиыхъ патроновъ. При вачав1и зыбви эти побрявушви производить шумъ, демствуюпцй, по мненш удиЬа, усыпляющимь образомъ на детей 1).
Обычай увязывать дитя въ зыбке, хотя и заставляете пребывать члены
его тела въ неподвижномъ состоянш более иди менее продолжительное время,
не приносить техъ мученШ, ваш причиняете педенав1е. Укдадываше же
детей въ зыбку на спину, по всей вероятности, способствуете вдавливанш
затылочныхъ бугорвовъ, потому что при довольно многочисленныхъ измерешямъ я не встретидъ резво выраженныхъ этихъ бугорвовъ.
Другихъ исваленШ детсваго тела, въ роде равняшя иди правлен1я,
удиЬэ не знаютъ, равно вакъ не употребляютъ никавихь искусствеиныхъ приспособлевй для ходьбы и сиденья, предоставляя действовать природе и сво
бодному развитш ребенва.
Что васается такъ называемыхъ ядетскихъ болезней", то о нихъ не
имеется спещадьннхъ изсдедовашй; насвольво удалось узнать нутемъ разспросовь, можно сказать, что дети ихъ переносить почти безболезненно появлеше первыхъ и вторыхъ зубовъ.
Время появлешя первыхъ зубовъ—различно: оно волеблегея между 8 и
15 месяцемъ жизни дитяти. Оспы не прививаютъ. Въ одной семье въ до
лине р. Та-Судуха была привита оспа врачемъ-ворейцемь. Отсутспйе оспопрививашя является для детей удиЬэ истиннымъ бичомъ Божюмъ: изслЪдоватеди подметили, что оспа (чуфа) и лихорадка больше всего уносить детей
въ могилу. До последияго времени единственными врачами отъ всехъ болезней
для удиЬэ являются шаманы, о которыхъ речь будетъ въ одной изъ посдеддующихъ гдавъ. Кроме того, подьзуюте себя травами и даже массажемъ 2).
------------

i

*) «Существустъ поверье, что чъмъ больше впситъ побрякушекъ, тЬмъ лучше спить
ребенокъ», говорить г. Надаровъ (Op. cit. 84 стр.).
*) ... tH a полу юрты,— пишетъ г. Б'Ьльковпчъ,— сид4лъ раздетый челов'Ькъ, какъ окавалось потомъ, проводникг команды 5-го баталюна, гольдъ Дю ксай. пли Икса, какъ знал»
его солдаты. Позади Иксы, стоя на колЪняхь, помещалась еще молодая орочонка и нати
рала какой-то круглой коетяжкоЙ (какъ оказалось серьгой) голую спину Д кж сая, отъ чего
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Если у дитяти заболите живота, то берутъ особую траву (кола), размачиваютъ ее въ холодной вод! (она хранится обыкновенно въ засушенномъ
виде), держать потомъ надъ паромъ, 8авернувъ предварительно въ бересту,
потомъ эту припарку привязываютъ къ животу. Трудно сказать, что помогаетъ зд^сь более: целебная ли сила травы, или согрЬваюпцй коипрессь, но
боляицй, по заявленш удиЬэ, всегда выздоравливаетъ.
Родители часто играютъ съ своими детьми; но я не иогъ подметить
вь этихъ играхъ ничего соответствующего русскимь потешкамъ, въ роде
кудердевъ, ручевъ, ладушекъ, сорокъ, дыбокъ и т. п. Все
потЬшки родителей-удиЬэ ограничиваются подбрасывашемъ вверхъ и поце
луями, поглаживашемъ головы и уврашемемъ волосъ ленточками и побря
кушками. Вообще должно сказать, колыбель дитяти-удиЬэ не окружена тою
материнскою поэз1ею, которая, выражаясь въ колыбельной песне, заклады
ваете въ душ^ ребенка первыя понят1я и первыя чувства. Укачивая мла
денца, мать-удиЬэ не поетъ надъ нимъ гЬхъ простыхъ, но эадушевныхъ
колыбельнахъ песенокъ, которая въ такомъ обилш поются надъ детьми дру
гихъ иародовъ.
Сь первахъ дней своего батш ребенокъ-удиЬэ охватывается той моно
тонной, суровой и серенькой ежедневностью, которая будетъ сопровождать его
до могилы. Много предстоящаго горя слышится въ однообразно-тягучемъ колыбельиомъ припеве яэ-9-э!* или вар1ащи его: „бай-бай, мой маленькШ Не
плачь, спи скорее!*
Подросши и получивъ способность самостоятельно двигатьея, дитя ли
шается почти родительскаго внимашя и предоставляется самому еебе. Въ эту
пору своей жизни оно, по своему, начинаете интересоваться окружающими
предметами и развлекается ими. Это пермдъ игръ и игрушекъ, золотая пора
детства. Какъ и всюду, это лучшее время жизни удиЬэ. Хотя отецъ, принуждеинвй или напрягать свои силы для добавашя пищи, или предаваться
иокою н бездеятельности после сильнаго напряжсмя, и мать, вечно занятая
тысячею мелочныхъ заботъ, не могуте итги навстречу пробуждающейся потреб
ности въ играхъ; однако, оно само находите и способы и сродства удовле
творять естественную потребность организма въ деятельности.
у послйдняго образовались красныя полосы на тЬхъ мЪстахъ, кои подвергались натиранш.
Ото былъ орочонскШ способъ л4чеш я простуды, такъ какъ Дшксай жаловался, что у него
сильно ломить спину. Способъ этотъ, по словамь naniem a, приносить скорое облегчеш е—
и, действительно, черезъ полчаса Дюксай чувствовалъ себя совершенно здоривымъ. Этотъ
способъ, повидимому, HMterb много общаго съ массажемъ, и разница только въ томъ. что
орочоны вместо рукъ употребляютъ твердую костяжку, которая быстро ра.<дражае1ь, какъ
кожу, такъ равно д4йствуегь и на мускульную систему, возстапонляя правильное кровообращеше». (Труды ITpiaM. Отд. за 1895 г.>

6
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Вглядываясь въ игры д'Ьтей-удиЬэ, невольно применишь къ ннмъ вы ражеше: *время игръ—это элементарный классъ жизни*. Въ самомъ Д'Ьд'Ь,
подражая взрослымъ, они сами себЪ изъ жизни берутъ развлечени.
Вертясь около отца, когда онъ куетъ острогу или удочки, сынъ вы
просить себ*Ь крючекъ или ocTpie остроги. Ставъ съ своею игрушечною острогою
на выдавшемся въ воду мыскЬ или на болыпомъ камий, иногда на спещально
для того сделанной ивъ бревенъ кладкЬ, онъ бросаетъ приманку и учится
колоть подплывающую на нее рыбу.
Или онъ стреляешь нарочито приготовленными безъ желФзныхъ наконечниковъ стрелами изъ лука, развевая столь необходимую охотнику верность
и остроту зрЪшя.
Или имеющимся у него иожичкомъ вырЬзываетъ изъ дерева баты, оморочки, пуская ихъ 8агЬмъ по ptosi. Или онъ резвится съ собаками, буду
щими его товарищами на охогЬ и во время псбздокг, или возится съ пой
манною сорокою или другою птицею, подмечая ея нравъ и особенности. Весьма
часто собирается толпа мальчиковъ и прыгаетъ взапуски съ высокаго бугорка,
стараясь сделать прыжокъ побольше. Часто борятся, очень часто купаются
въ pftKli, а еще чаще перебрасываются камешками или пескомъ изъ высохшаго ствола болиголовы.
Девочки почти ни въ чемъ не отстаютъ отъ мальчиковъ, но чаще вер
тятся около матерей и ведутъ себя сдержаннее.
Такимъ обравомъ, игръ, въ нашемъ смысл* слова, Д'Ьти-удиЬэ не знаютъ;
они въ играхъ пр1учаются къ д4лу, которое будеть источникомъ ихъ благосостойся. И очень быстро проходнтъ для д'Ьтей-удиЬэ это золотое время
беззаботнаго веселья. Мальчикъ 11— 12 л’Ьтъ уже помогаешь отцу на охот*
и рыбной ловл’Ь; девочка же въ эти годы часто становится нов&стою или
женою, т.-е. работницею.
Что касается игрушекъ, то мнЬ привелось узнать лишь одну — погре
мушку: сделана она И8ъ бересты и обтянута рыбьей кожей, наполнена мел
кими камешками. На этотъ счешь Д'бти-удиЬэ очень не избалованы. Я вид'Ьлъ,
какъ годовой ребенокъ часа два игралъ крышкою отъ банки съ консервами.
Несмотря, однако., на скудость игрушекъ и развлеченй, на полное почти
невиимаше родителей въ д’Ьтямъ, на отсутств1е накаванШ, маленьше удиЬэ
ведутъ себя довольно хорошо: не вапризничаютъ и не надо’Ьдаютъ старшимъ
своими приставаньями. Мн^ такое поведеше д^тей всегда бросалось въ глаза,
при посЬщенш и жизни въ юртахъ. Въ русскихъ деревняхъ почти постоянно
слышишь вопли дйтей, а въ стойбищахъ удиЬэ ихъ слышать приходится
рйдко. Можешь быть, отсутств1е заботы о развлечеюяхъ д^тей побуждаешь
посл'Ьднихъ поменьше разсчитывать на услуги взрослыхъ. Последив очень
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рано вносить въ отношешя въ детямъ ту сдержанность и холодность, ко
торыя резко бросаются въ глаза наблюдающему отношешя членовъ семы
между собою,

ГЛАВА Х Ш .

Бракъ.
Миф приходится въ двухъ послйднихъ гдавахъ работы о тазахъ касаться
такихъ сторонъ быта этого народца, где замечается наибольшая путаница н
потемнеше старины. На бравъ и релипозныя возгреыя этихъ неустойчивыхъ
дикарей наибольшее влЬше окати соседи — гольды н китайцы. Впрочемъ,
долженъ оговориться, что изучавппе жизнь удиЬэ не собрали въ достаточной
полноте матер1аловъ, мало обратнвъ вннмамя наназвашя родни, на остатки
патр1архальной семьи и т. п. мелочи, коимъ современная фольклористика при
даете огромное значеше; но нетъ нивавого сомнешя, что нынештй бравъ
удиЬэ мало напоминаете то, чемъ онъ быль у нихъ въ старину. Изменивпцяся условш экономического быта, сильное давлеше китайцевъ, дорожащихъ
орочонвами, вакъ работницами, и платящихъ за нихъ подчасъ крупныя суммы,
повели въ тому, что удиЪэ заботятся лишь о томъ, чтобы женщина— невеста
досталась своему, а не витайцу или гольду.
Постараюсь теперь нарисовать вартииу современная брава, вавъ онъ
сохранился у орочонъ-уднЬэ. Общепринятомъ для брачной жизни возрастомъ
считается 15— 17 лете. Для родителей, нмеющихъ сына въ этомъ возрасте,
возникаете забота устроить ему семью. Конечно, еще раньше начинаете мель
кать у родителей мысль о невестке, и они высматриваюте ее у своихъ со
седей. Главную роль нграетъ въ данномъ случае отецъ, хотя въ настоящее
время все чаще и чаще высматриваете себе невесту самъ женихъ. Роль ро
дителей остается главенствующею только тогда, вогда засватнваюте грудиыхъ
или малолетннхъ детей.
Когда подходящая „девка*, какъ называюте удиЬэ невесту по-русски,
найдена, причёмъ главными достоинствами ея считаются работоспособность и
хозяйственность, тогда наступаете время сватовства. Въ качестве свата по
сылается дядя или кто-нибудь изъ родни, кого считаютъ человекомъ положительнымъ и почтсннымъ. По моимъ сведешямъ, родители никогда не
отправляются въ качестве сватовъ, если сватать приходится за вэрослаго
сына; но г. Надаровъ (Op. cit., 80 стр.) утверждаете, что отецъ, высмотр*въ въ какомъ-нибудь семействе на р. Хоре или Имане девушку, годную
въ невесты сыну, отправляется къ отцу последней для переговоровъ.

— 384 —

Погланияе сваты, явичппсь въ юрту новЬсгы, ведутъ съ отцемъ по
следней переговоры, сущность которыхъ сводится е ъ тому, что такому-то
нужна нев%ета, у тебя есть дочка, не отдашь ди ты ее за него. Cooacie
или несогламе дается родителями сватаемой девушки; спрашивать самое не
весту о согласи быть хеною такого-то не принято у удиЬэ. Впрочемъ, подъ
вл1яшемъ русскихъ поселенцевъ, кое-где молодежь заявляетъ свои права.
Протестантамъ приходится прибегать къ решителышмъ средствамъ. „Мне
известенъ, пишетъ г. Надаровъ *)> только одинъ случай, когда орочонка вышла
замужъ за китайца по любви. Она была назначена въ невесты одюму оро
чону, но любила китайца и убежала вместе съ нимъ отъ родителей*. Къ
счастью, подобные случаи теперь не составляютъ искдючев1я. Лично мне
довелось слышать отъ одной девушки—удиЬз следующее заявлено по этому
поводу: „Мне что воля отца! Алешку люблю, за Алешку и пойду замужъ*!
Этотъ Алешка, по фамилш Очопъ, сннъ орочона изъ Императорской
гавани, хороппй плотнивъ и франтъ, носяпцй европейскую шляпу и мувдиръ
аншйскаго моряка, хорошо говорящей по-русски, еватался несколько разъ ва
упомянутую девушку. Онъ предлагалъ ея отцу 100 я 150 рублей „торн*,
т. е. выкупа; но упрямый старивъ денегъ не принималъ, а искалъ такого
жениха, у котораго была бн сестра-девушка, чтобы выменять ее на свою
дочь для своего старшаго сына. Въ моюбытность Алешка делалъ решительный
шагъ: не желая ссоритьвя съ будущимъ тестемъ, онъ пытался склонить его
уступить дочку за деньги, потому что сестры у него нетъ. Бели старивъ
не уступить его просьбамъ, то онъ решилъ украсть ее въ то время, вавъ
отецъ уйдетъ на охоту.
Когда получено cor.iaeie родителей девушки, сваты возвращаются въ
юрту жениха и объявляютъ о томъ родителямъ его. Отецъ, а за неямеыемъ
такового, старше брать, отправляется въ родителямъ невесты и уговаривается
насчетъ „тори*, или выкупа.
ПоследнШ когда-то игралъ огромную роль въ процессе бракосочеташя,
да иногда и теперь еще имеетъ решающее зиачеше. Размерь его колеблется
отъ 50 до 100 руб. деньгами, соболями или товарами (дрель, табавъ, шелковая
MaTepia). Иногда отецъ жениха, отправляясь торговаться относительно „торн*,
захватываете съ собою подарки и угощаете ханшиномъ родителей невесты.
Если женяхъ сватается самъ, то процедура торга упрощается. На р.
Та-Судухэ живетъ удиЬэ Тодинь, который взялъ жену на р. Сучане. Онъ
жилъ отъ фанзы будущаго тестя иъ разстояыи 10 верстъ, часто ходилъ
туда, дружилъ съ братьями своей жены. Когда у него накопилось достаточно
денегъ, онъ спросилъ своихъ друзей, отдадутъ ли родители за него ихъ
’) Op. cit. 86 стр.
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сестру. Получивъ утвердительный отв*тъ, онъ заплатилъ тестю тори табакомъ и старыми манзовсними серебряными талерами и взялъ жену.
Поел* того, какъ торгъ изъ-эа торн между родителями брачущихся
оконченъ, до самой свадьбы иногда бываетъ очень далеко: женихъ подчасъ
годъ н два выплачиваешь выкупъ. Хотя сговоръ ведется словесно, но свято
соблюдается: р*дко бываютъ случаи, чтобы засватанная д*вушка выдана была
за другого. Пока тори не выплачено, невеста находится въ дом* родителей.
Женихъ нав'Ьщаетъ, дарить серьгами, браслетами, но не спятъ. Впрочемъ,
смотра по уговору, иногда нев*ста отправляется въ домъ жениха до уплаты
выкупа. Со времени выплаты тори она становится собственностью жениха и
его еемьи.
Но вотъ выкупъ отданъ, и начинается свадьба, которая у тазовъ со
вершается очень просто. Родители жениха и этотъ послйдиЙ принимаюсь у
себя свадебныхъ гостей, родныхъ и зиакомыхъ (сородичей). Сюда-же при
ходить родители невесты и она сама, разодетая въ новое нарядное платье
(пшанъ). Свадебный пиръ продолжается отъ двухъ дней до двухъ нед*ль.
Гости много *дятъ и много пьютъ ханшина и чаю. Готовятъ лапшу, пельнени, мясо свиньи или дикаго 8В*ря, убатаго наканун* свадьбы, равные овощи.
Если пиръ по какой-либо причин* затянется, то обходится жениху дороже
„тори*. Вышеупомянутому Тодину пришлось, всл*дств!е распутицы, прокор
мить гостей десять дней, и свадьба стоила ему до 500 рублей.
Во время свадебнаго пира происходить окончательная выплата тори,
причемъ родители нев*сты большую часть берутъ себ*, а меньшую, особенно
матерю, отдаютъ дочери.
Если женится одиноый челов*къ, то свадебный пиръ происходить въ
дом* нев*сты. По свид*тельству г. Пель-Горскаго, уднЬэ p.p. Имана, Викина
и Ваку всегда совершаютъ брачный пиръ въ дом* нев*еты. Нужно зам*тнть>
что на увазанныхъ р*кахъ, подъ вл1ян1емъ манзъ, въ составь брачнаго
обряда вошла такъ называемая „брачная чаша*. Подъ конецъ свадебнаго
пира въ дом* нев*сты, передъ отъ*здомъ ея въ фангу жениха, стелють
воверъ или цв*тную цыновку; женихъ и нев*ста становятся на кол*няхъ
лицомъ другъ къ другу. Одинъ изъ присутствующихъ, только' не родствен
нику наливаешь дв* чашечки водкою и подносить новобрачнымь, сперва
жениху, потомъ нев*ст*. Они м*няются чашечками н пьютъ. Имъ подносятъ
второй разъ, и бракъ совершенъ !).
По окончашн свадебнаго пира, мать жениха или нев*сты въ особой
части балагана, предназначенной дла новобрачныхъ, приготовляешь постель
*) Ор. Надарова op. cit. стр. 87,— Труды Пр. отд. за 1895 г. стр. 28.
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и приглашаете. жениха спать. На это дохе приходить къ нему и невеста.
Друпе спять на другой половине балагана. По свидетельству г. Надарова
(ibid. 87), на р. Хоре после свадебнаго пира молодые садятся вь боть и
отправляются веизъ иди вверхъ по реке отъ юрты родителей. Не вдалеке
отъ нея они строятъ себе балагань и проьодятъ въ немъ первую ночь. На
следуюпцй день они возвращаются вь юрту родителей и считаются мужемъ
и женою. Одинъ или два дня молодая не работаете, а затемъ начинается
для нея обыденная серенькая жизнь, полная заботе и труда по хозяйству.
Таковъ брачный обычай удиЬэ. Онъ нарушается различными случайно
стями и больше всего переменами экономическаго и нащонадьнаго характера.
Бели родители сосватали мадолетнихъ, то невеста или живете въ своей
семье до совершеннолетия жениха, или въ семье последияго. Желаше иметь
въ доме работницу часто побуждаетъ родителей въ пятилетнему жениху брать
невесту 12— 15 летъ.
Малочисленность женщинъ, упадовъ экономическаго благосостояшя удиЬа
ведедетше малочисленности зверя и эксплоатащи манзъ, желате погледнихъ
пршбретать тазачевъ въ жены— все это сильно затрудняете удиЬэ вь добы
вали невесть. Сь одной стороны, всеобщее обеднеше побудило значительно
понизить размеры «тори*. Весьма часто бываюте случаи, что родители отдаютъ свою дочь безъ всякой платы , въ зажиточную семью, не будучи вь
состояли прокормить ее. Но нельзя сказать, что удиЬэ совершенно покидаютъ
тори. По сообщенго та-судухинскихъ удиЬэ, даже при безпдатномъ получены
невесты, женихъ обязанъ дать родитедямъ ея— две маленькихъ манзовскихъ
чашечки, два трезубца для рыбы, две врасивыхъ берестянви для соли. Если же
бываюте случаи, что женихомъ не выполняются и эти евромныя требовашя,
то угощеме, хотя самое скромное, обязательно.
Сь другой стороны, конкурренщя манзъ, людей денежвыхъ, ведете къ
тому, что мнопе удиЬэ осуждаются на невольное одиночество. Мне лично
приходилось встречать до десятка бобылей, которые вь течешо сорока лете
не собрали денегъ для покупки жены.
Малочисленность женщинъ значительно улучшаете положеше молодой въ
семье мужа. По большей части женивппйся сынъ выделяется изъ семьи и
заводить свое самостоятельное, не хитрое хозяйство. Если же не выделяется,
то молодая женщина, признавая авторитете свекрови, не можете жаловаться
на дурное обращеше мужа и его родни. И положеше женщины не ухудшается
даже въ томъ случае, когда женихъ принадлежите къ чужой фамнлм, къ
другому роду. Я самъ виделъ, какъ старуха-свекровь ласкала и наряжала
купленную для сына восмилетнюю девочку, не заставляя ее даже дрова но
сить, т. е. исполнять самую легкую женскую работу. Разводы редки, но
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бываютъ. Происходить они тогда, когда родные жены видягь, что зять, по
болезни или лени, не можетъ прокормить семью, или когда онъ и его роднчя худо обращаются съ женою. Препятств1емъ въ разводу обыкновенно
служите уплата тори; но разъ родителя жены уплатили выкупъ, женщина
делается свободною. Если же мужъ по своей воле возвратить дочь родите
лямъ, то выкупъ не уплачивается. Дети, хотя временно и отдаются женй
для прокорма, принадлежать отцу, который одинъ имеете право выдавать
своихъ дочерей замужъ и получать за нихъ тори. Впрочемъ, раввипе гуман
ности понемногу смягчаегь этотъ суровый по отношенш къ матери ваконъ.
Хотя законъ удиЬэ не ограничиваеть количества женъ, но, въ силу
укаганныхъ выше причинъ, ныне редко встречается тазъ, имйюпцй двухъ
женъ. Лично я вналъ двухъ тавихъ удиЬэ, но ни одного не гнаю такого,
у вотораго было бы три или четыре еупруги.
Замечательно, что обе жены относятся другъ нъ другу сдержанно, но
холодно; первенство принадлежите той, которая старше возрастомъ и npio6ретена раньше. Мне лично приходилось наблюдать тольво добрыя отношеюя
между женами одного и того же таза. Но некоторые Н8Следователи утверж
даюсь, что при несколькихъ женахъ ссоры между ними доходяте до крова
вой расправы, почему сами тазы говорятъ, что несколько женъ худо.
Едва ли находится въ связи съ какою-либо ивъ вышеуказанныхъ при
чинъ то обстоятельство, что изъ-за женщинъ совершается рядъ битвъ и кровавыхъ истор1й „ Бываетъ такъ, пишете г. Надаровъ (Op. cit. 85— 86 стр.),
что орочонъ съ Хора украдете чужую жену на Бикине или наобороте. Тогда
потерпевпий подбираете себе партш (войско), отправляется къ похитителю
и, если застанете его врасплохъ, отымаете украденную жену, а виновнаго,
если онъ не успеете скрыться, бьюте. Если же укравнпй уэнаете о прибли
жена непр1ятеля, то также съ своей стороны подбираете партш, и тогда
происходите целыя битвы, но исключительно на холодномъ оружм. Пускаюте
въ ходъ вопья, стрелы, а схватившись въ рукопашную, ножи... Победителю въ
битве достается украденная жена*...
Врадутъ женщинъ у тазовъ не тольво одноплеменниви, но гольды *) и
манзы. Въ особенности жестоко мстятъ тазы за кражу женщинъ китайцамъ,
которыхъ ненавидите, какъ эксплоататоровъ. Въ одной изъ предыдущихъ
главъ я сообщалъ уже о трагической судьбе семьи тазаОльбяу, равно при
водилъ характерное прошеше другого удиЬэ.
Лично мне не приходилось слышать о похищети женщинъ. Алёшка
Очопъ, собираясь увеэти невесту, не говорилъ мне ничего о возможной битве.
Друпе изследователи ничего не говорятъ о войнахъ и битвахъ между тагами
’) Си. Труды Ilpiaaiyp. Отд. И. Р . Г. Об. за 1895 г.
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изъ-за похищенныхъ д*вушевъ. Поэтому на разсвазанное г. Надаровымъ сл*дуетъ смотреть, какъ на месть за освор5лете правъ муха.
Нельзя не пожалеть, что г. Надаровъ, изучавпий быть уднЬэ гЬтъ
пятнадцать тому назадъ, мало заинтересовался сообщеиемъ о битвахъ доъ-за
хенщинъ и не поинтересовался спросить, не похищаюсь ли не в*е тъ и не
воюютъ ли изъ-за похищенныхъ д*вушекъ, никому, вром* родителей, не принадлехащихъ.
Весьма мало обратили наши предшественники внимаыя и на вопроеъ:
въ кавомъ пред'Ьл'Ь ограничиваются браки или ч'Ьиъ. Мн* лично пришлось
добыть рядъ сбивчивыхъ ев*д*шй, потому что юхные орочоны сильно рас
теряли старину. Л*та, напримЪръ, играютъ незначительную роль въ огра
ничены брака, родство хе кладетъ ему пределы, но до какой степени?
Престарелая Орлгуэго ответила мн*, что мухемъ ея былъ дядя по отцу.
Проводникъ Бинцаръ свазалъ, что нельзя хениться на своей сестр*, на
своей дочери, на своей племянниц*, на двоюродной сестр*. На р*к* Кем»
мне сообщили, что братья родные могутъ хениться на сестрахъ; а родные и
двоюродные^сестры и братья мехду собоюне брачатся. Вообщеродство сильно
перепутано у тазовъ; оно забывается, особенно потому, что они не всегда хивутъ
долго на одномъ месте. Можетъ быть, эта путаница въ родстве повлекла за
собоюпутаницу и въ брачномъ обряд*. Царящая въ посл*днемъ путаница осо
бенно станетъ ясною, когда столкнешься съ правилами семейной хизни.
„По словамъ самихъ орочонъ, пишетъ г. Бельковичъ1), ихъ хены
очень в*рныя супруги, и не бывало прим*ра, чтобы орочонка нарушила супрухеевую в*рность, если только мухъ ея находится при вей; если хе мухъ
или, какъ орочоны говорясь, „мухва* по какому-либо случаю находится
въ долгомъ отсутствш, то хена или, вакъ они называютъ, „бабушка*, по
ихъ словамъ, иной разъ начинаетъ пошаливать, причемъ въ данномъ случа*
другомъ дома является (вакъ и надлехитъ тому быть) вавой-нибудь молодой
парень-орочоиъ хе: мухья въ тавихъ случаяхъ, вавъ вахется, не бываютъ
очень ревнивы и продолхаютъ тихо и мирно хить со своими „бабушками*,
прощая имъ ихъ легвомыше. Къ люлямъ хе постороннему т. е. въ рус
скимъ и витайцамъ, орочоны въ данномъ случа* относятся очень недовер
чиво и всегда готовы хестово отомстить за поруганную честь своихъ хенъ*.
Но рядомъ съ нимъ г. Пель-Горшй (ibid.) сообщаетъ, что нравственность
орочонъ иногда стоить очень низко. Мухья иногда за деньги, водву или
оп1умъ продаюсь своихъ хенъ и дочерей. Впрочемъ, онъ свлоненъ вид*ть
зд*сь исключено, простую распущенность, всл*дств1е близости витайцевъ
*). См. Труды EIpiaMyp. Отд. за 1895 г.
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(наблюдаемый имъ случай происходилъ окожо китайскаго кордона, противъ
устья р. Имана), въ глуши хе тайги супружеская верность сохраняется въ
большей чистоте.
По словамъ тазовъ, въ старину варушен1а верности со стороны хены
вызывала кровавую расправу муха. УдиЬэ, заставъ хену in flagrante de
licto, могъ убить и соблазнителя и хену, причемъ его не судили, и даже род
ственник! хены не мстили ему. Друпе сообщили, что мухъ могъ халоваться
на соблазнителя обществу, и последнее присухдало виновнаго уплатить оби
женному штрафъ-халатъ или определенное количество шелку. Наконецъ, третьи
прибавляли, что обманываемый хеною мухъ мохетъ сердиться на нее. бить
ее, но жаловаться на нее обществу не можетъ.
Если бы шалости жены съ другнми мужчинами, въ отсутств1е муха,
окончились беременности), то родившееся дитя остается въ хивнхъ, но
обманутый мухъ считалъ его „чухнмъ*. Если соблазну поддается девушка
и рохдаетъ дитя, то родители узнаютъ отъ нея виновника позора, и последшй обязанъ хениться на увлеченной *).
Но рядомъ со сказаннымъ следуете сопоставить следуюпцй эпнзодъ изъ
моей вкспедищк. Переводчикъ-уднЬэ подружился съ моимъ счетчикомъ по
переписи населетя по берегу Великаго океана. На пути во Владивостоку
куда я везъ съ собою н таза, какъ-то разговорились друзья о предстоящемъ
прибытм въ городъ.
— Вакъ пр1едемъ домой (во Владивосток), говорить мой счетчикъ,
ты ко мне отправишься. У меня свой домъ, поместимся.
— Въ тебе пойду, ходя (другъ), соглашается уди1ш. А „бабушка"
у тебя есть въ юрте?
— Есть; она насъ угостить хорошо. Вахно отдохнемъ после скиташй
по тайге.
— А ты, ходя, мне , бабушку* свою дашь на ночь? откровенно спра
шиваете орочонъ.
— Вишь, чорте печеный, чего захотелъ! невольно воскликнуль счет
чикъ. А ты бы мне далъ свою бабушку, если бы я пришелъ въ твою
юрту? спросилъ онъ.
— А какъ хе иначе, конечно, далъ бы, спокойно и серьезно отвечалъ
ему удиЬе: ты мне все равно брате, свой человекъ, тебе можно и „бабушку*
мою дать на ночь*. Присоединиль къ этому, что невинность невесты не
играете никакой роли при заключены браковъ, что шшандрм, т. е. много*) Помню, Алёшка Очопъ говорилъ Mirfe какъ-то, что хочетъ такъ поступить съ дочкою несговорчиваго удиЬа.
говорилъ онъ

смеясь.

«.Тогда поневол'Ь отдастъ за меня и выкупа не ш ш читъ ни копейки»,
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мужества, удиЬэ не знаютъ и убавляются, вавъ можеть быть нисколько
мужей у одной женщины, и постараемся разобраться въ приведенныхъ
фавтахъ.
Вдумываясь въ разрозненныя явлетя брачнаго обряда современныхъ
тазовъ, я новольно склоняюсь въ мысли, чти эти фавты и явлетя могутъ
быть объяснены только при приняли мн1ш Да. Леббова о проиехожденк
брава. Въ своемъ нзв'Ьстномъ труде „Начало цивилизац1и“. (Саб.
1895 г. гл. Ш — IV ) онъ, вопреви Мав-Леману, Бахофену и Моргану,
устанавдиваетъ следуюиця ступени въ развит» брава: первоначальный об
щинный бракъ постепенно заменился индивидуальнымъ бравомъ, основаннымъ
на похищен»; это повело въ эвсогам». Эндогамш и правильную псшандрш
онъ считаетъ исключительными явлен1яяи, не входящими въ нормальный
прогресеъ развит» брава.
Повторяю, что современный бравъ уди!» до-того утратилъ старину, что
надо снимать слой ва слоемъ позднейппе придатки и исважешя, чтобы
отысвать крохи первобытности.
Въ самомъ деле, вавъ можно объяснить то явлев1е, что нравствен
ность жены ограничивается наличностью мужа; разъ онъ отлучился, жена
его делается легво доступною для всяваго таза. Если-бы не существовало
по традици, идущей изъ старины глубовой, мысли, что когда-то, при
общинномъ браке, женщина принадлежала всемъ мужчинамъ одного пле
мени, то едва ли бы тазачви были тавъ доступными. Конечно, въ силу эволюц» и другихъ обстоятельству общность женщины ныне переходить
BCflBifl границы, потому что тазачвами пользуются свободно, въ отсутств1е
мужей, и гольды, и китайцы, и pycceie; но въ основе ея дежитъ, несо
мненно, идея о^щиннаго брава.
Мщеще за нарушете супружескихъ правъ применялось первоначально
въ чужпмъ мужчинамъ, а не своимъ, вавъ и сообщаете г. Бедьвовичъ.
Разговоръ проводника съ моимъ счетчивомъ совершенно напоминаете случай
съ аншйскимъ миссшнеромъ въ Австрал» Больмеромъ (Леббокъ, вед.
65 стр.) и доказываете только, что всжий мужчина, ставши братомъ дру
гого, получалъ права и ва жену его.
Какъ объяснить обычай, чтобы молодые на лодке уезжали изъ дома
родителей и проводили въ уедпненномъ балагане первую ночь? Кавъ объ
яснить обычай, что мужъ, вернувшись домой изъ долгой отлучви, войдя
въ фанзу, не говорите" ни слова жене п даже не обращаете на нес внимашя. Та, въ свою очередь, и не взглянотъ на мужа, какъ будто совер
шенно незнакомая?
Первый обычай, по моему, находить свое объяснепе въ инднвидуаль-
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ммъ брак*, основанною на похищен!и. Въ немъ звучишь слабою но
тою отзвукъ той старвны, когда мужчина, захвативши женщину другого
племени, при)бр*талъ индивидуальное и особое право на нее, тогда какъ
оть же не имЪлъ никакого права на присвоене исключительно себе жен
щин своего племени.
Второй обычай снова возвращаетъ насъ въ общинному браку: если ни
одна женщина не могла посвятить себя одному мужчин* своего племени,
та вавъ она могла при другнхъ показывать ему свое исключительное распо
ложено!
Не разъ подчеркнутое изслЪдователями быта удиЬэ стремлене брать
невесту изъ чужого племени прямо указываешь на позднейшую стадш въ
развипи брава—эвсогамш.
Многоженство, бытующее и поныне, хотя съ важдымъ десятил1шемъ
становящееся более редвимъ, прекрасно объясняется не только указанными
Леббовомъ (16. 100 стр.) причинами, но и желашомъ иметь лишнюю ра
ботницу. Совершенно оправдываютъ мнете только что названнаго аншйеваго ученаго о шшандрш шЬ исвлючительныя явлешя, когда одною та’зачкою на правахъ мужей пользуются тазъ и китаецъ иди два таза. По
добные случаи, должно сказать, въ последнее время становятся чаще. Эндота н, кажется, не существуетъ среди удиЬэ, а если существуетъ, то пред
ставляешь редкое исключеше.

ГЛАВА X IV .

Р е л и п о 8 Н ы я Bt p o ea Hi f l .
Если, по справедливому замечанга г. В. М. Михайдовскаго*), изъ
всехъ отделовъ этнографш самымъ труднымъ представляется тотъ, въ кото
рого подвергаются научному изследовашю воззрешя народовъ, стоящнхъ на
нижиихъ ступеняхъ развнпя, на явлеыя окружающего Mipa, то темъ более
труднымъ представляется изложеше релииозныхъ воззремй удиЬэ. Трудность
эта обусловливается, съ одной стороны, шбмъ, что въ этой области наиболее
затемнена -старина сидьнымъ тшятемъ вптайцевъ или гольдокъ, подпавшпхъ
BjiflHm витайцевъ, равно проповедью православныхъ миссюнеровъ, вносящихъ въ матер1алистическое понимаые удиЬэ струю возвышеинаго хриспансваго богопознаыя. В прочемъ. вл1яте христианской проповеди отразилось
1) В. М. Мнхяйловсшй: Шаманство. Пзв%ст1я Н. Общ. люб. ст., амур, и ;»тногр.
I . LXXV. 18У2; кн. 12.
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на вов8р1ш!яхъ удиЬэ слишвомъ мало и только охватило некоторые
районы.
Съ другой стороны, незнате языка удиЬэ делало для изследователей
почтн невозможными разспросы для истиннаго уразумешя MiponoHHMasia
Д1карей. Помню, вакъ я былъ уднвленъ при первомъ* знакомстве съ пре
старелою тазачкою Ормичуэвб, воторая на вопросъ о Боге, вакъ творце
вселенной, энергически говорила мне: „никакого такого бога у тазовъ нетъ*.
Въ виду свазаннаго для возможно более яснаго понимаше того, что пред
ставляюсь ныне релипозныя воззрела удиЬэ, постараюсь въ вратвихъ
словахъ изложить, кавъ современная наува представляетъ постепенное разBHTie релипозныхъ вероваюй.
По словамъ Леббова *), самую низвую степень редигш составляетъ
вероваше „въ существовгйие здыхъ существъ, менее матер1альныхъ, чемъ
мы, но, подобно намъ, смертныхъ, и хотя въ невоторыхъ отношен1яхъ
обладающихъ силами, превосходящими наши, но аато въ другихъ уступающихъ намъ*.
Фетишизмъ представляетъ следующую ступень, где релипозныя веровашя более систематизированы и прюбретаютъ более важное значеше.
„Последующей стад1ей прогресса релипозныхъ верованй является
та, которую можно назвать „тетомизмомъ*. Въ ней/ дикарь не отказы
вается отъ веры въ фетишизмъ, по присоединяете въ ней вероватя въ
существа высопя и менее матер1альныя. Въ этой стадш предметомъ повлонешя могутъ быть— деревья, камни, горы, реки, животныя; но здесь уже
не считается возможнымъ действовать на высппя божества путемъ колдов
ства. Душамъ умершихъ предстоите трудное и опасное путешеств1е.
Шаманизыъ представляете дальнейлйй шагъ впередъ, въ смысле более
во8вншеинаго понимашя релипи. Въ тотемизме божества живутъ на земле;
въ шаманизме они живутъ въ своемъ особомъ Mipe и мало заботятся о
томъ, что происходите съ людьми. Шаманъ пользуется случайною честьи)
посещешя божества.
Наконецъ еще ступенью выше стоите идолопоклонство, которое оши
бочно считали релипею, общею для всехъ низшихъ расъ, смешивая его съ
фетишивмомъ. ПосдедшЙ прямо противоположенъ идолопоклонству: фети
шизмъ есть наступательное отношен1е къ божеству, а идолоповлонство— полное,
хотя и грубое, подчинеше ему. Идоламъ обыкновенно придаюте человече
скую форму, и идолоповлонство тесно связано съ формою релипи, заклю
чающейся въ повлонеши предвамъ. Свазаннымъ исчерпываются иизппя умст
венный стадш, чрезъ которыя проходили веровашя.
J) Начали цивнлизацш. Изд. 2-ое, глава УШ.
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И все эти стадш, за исключешгаъ первой, самой нивкой, находясь
себе отгоюеокъ въ сохранившихся доселе релипозныхъ веровашяхъ удиЬэ,
что будетъ вндно изъ последующая изложены.
При первоиъ вопросе о релипи большая часть удиЪв отвечаетъ: „мо
лимся китайскому богу*. Действительно, сознательно или безсознательно,
но они стараются исполнять, подобно китайцами, все релипозные обряды.
Во всякомъ более многолюдномъ поселены тазовъ имеется китайская ку
мирня.
Вотъ описаие одной изъ виденннхъ мною кумиренъ, остальнш же
представляюсь самыя негначительныя отлич1я.
Небольшое, около 4-хъ аршинъ въ длину и ширину, здате, съ дву
скатною крышею нзъ соломы, такова кумирня. Вся она выстроена изъ де
рева, но задняя и боковыя ссбны тщательно обмазаны глиною. Лицевая
сторона, раскрашенная краснымъ, желтымъ, белымъ и чернымъ цветами,
имеетъ двустворчатую входную дверь, надъ которою— навесикъ, поддержи
ваемый двумя столбами. Противъ этой двери, въ разстояши сажени, вко
паны два трехсаженныхъ, окрашенныхъ въ красный цветъ, шеста, съ раз
личиями украшешями; верхи шестовъ—копьевидны и позолочены.
Внутри кумирня убрана такъ. На стене, противъ входной двери,
наклеено печатное изображено различныхъ боговъ, нечто въ роде нашихъ
релипозныхъ картинъ. Тутъ были: царь боговъ Лаое, богъ дождя Лун-ванъ,
богь лошадей Мао-ванъ, богъ богатства Шань-жень, богъ войны Хун-дзы,
богъ земледелм— Тху-ды и друпе.
Передъ нзображешемъ боговъ— жертвенникъ, имеюпцй форму продол
говатая стола; на жертвеннике пять красныхъ деревянныхъ чашечекъ съ
палочками и два подсвечника. Кроме того, на другихъ стеиахъ висели
доски съ китайскими письменами, вероятно, молитвенныя изречен1я.
Въ такой кумирне совершается въ китайсюе праздники молитва следуннцимъ образомъ. Начало богослужешя возвещается двумя или несколь
кими китайскими ракетами. Затемъ обыкновенно старпйй изъ удиЬэ входнсь
въ кумирню, становится на колени и зажигаетъ кнтайсвд свечи, приготовленныя нзъ обломковъ чумизы или гнилушки. Эти свечи втыкаются въ
чашку съ пепломъ и не горятъ, а тлеюсь. Вошедппй въ кумирню чнтаесь
молитву, а остальные ему отвечаюсь, причемъ то становятся на колени и
сжимаютъ обе руки вместе въ кулакъ, то вытягиваюсь, стоя, руки вверхъ.
Молитва имеетъ целью испросить у боговъ хлебъ насущный и приблизи
тельно такова „дай намъ изюбря или козулю; у насъ ужъ давно нетъ съестныхъ
припасовъ; недавно я видЬлъ изюбря, но было далеко, и я не могь стре
лять. Пожалуйста, пришлн намъ изюбря или коэулю* *),
') Ср. Труды Пр. От. U. Р. Г. О. 1895 г.
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Иногда тагая кумирни бываютъ маленысихъ разх*ровъ и ставятся на
пашняхъ нлн огородахъ, „Oaf, представляли изъ себя, говорить г. Надаровъ
о кумирняхъ, вид'Ьнныхъ имъ на р. Бовин* *). деревянные ящики, внутри
которыхъ были на бумаг* наклеены изображена китайскихъ боговъ. Одна
изъ такнхъ кумиренъ обращала на себя особенное вннмав1е. Она представляла
изъ себя видъ малевькаго рубленнаго деревяннаго дома въ 1 аршинъ въ
квадрат* съ двускатной крышей, съ хорошо отд*ланными дверями. Снаружи
дверей сд*лано крылечко, на которомъ стоить два деревянныхъ идола,
изображаюице стоящихъ людей. Внутри домика вис*ли въ деревянной обтя
нутой китайской бумагой кл*тке два свинцовыхъ идола въ 21/* вершка
каждый... Идолы были привязаны къ кл*тк* за шею красною тесьмою".
Мимо такой кумирни, стоить ли она на перевал* хребта, или при дорогЬ,
удиЬэ, подобно китайцамъ, никогда не проходятъ мимо безъ молитвы, а
часто и ориношешя, въ род* камушка, кусочка Дрели, палочки и т. п.
Р*же встречаются самыя простыя кумирни. Въ л*су, блязъ фанзушки
или балагана, выбирается толстое прямоствольное дерево; на высот* отъ
одного до полуторыхъ аршинъ отъ земли ср*заютъ кору въ вид* треуголь
ника. Въ ствол* выр*заютъ трехранный уголь или просто в*гааютъ дощечку
съ китайскими письменами, и кумирня готова. Такую кумирню я встр*тилъ
всего разъ на р. Та-Судухэ. Виделъ ташя кумирни и г. Надаровъ,8).
Жертвенникомъ при такой кумирне бываетъ или колода, или помостъ изъ
коры, укрепляемый на сошкахъ.
Копируя во всемъ китайцевъ, удиЬэ не прониклись глубоко буддйскою
релипею; они взяли отъ нея одну внешность и то искаженную: поклоненье
идоламъ. На р. СамаргЬ старые люди говорили мн*, что китайскую религш они приняли л*тъ 25 тому назадъ, а до того времени они молились
своимъ богамъ.
Въ чемъ заключалась эта своя релипя, они даютъ очень сбнвчивыя
сведев1я; но нетъ никакого сомнеия въ томъ, что они прошли етупеии
фетишизма и тотемизма.
Следы последняго сохранились прежде всего въ сказанш о пронсхождеюи удиЬэ отъ девушки и медведя. Это CKasaHie, сохранившись среди
жителей Имана, Викину и Баку, повело къ тому, что вс* удиЬэ почитаютъ
медвежье мясо и очень имъ дорожать.
Во время пира8) они сл*дятъ, чтобы ни одна капля крови не упала
на землю; если же по неосторожности это случится, то м*сто, куда капнула
*) Op. cit. 81—82 стр.
*) Op. cit. 81 стр.
*) Разумею пиры во время такъ называемаго смедвЪжьяго праздника».
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кровь е л и упалъ кусокъ мяса, вырезается и вместе съ землею сжигается
ии костре. Голову медведя они всегда едятъ, не разбивая черепа, а затемъ
вешаютъ его на шесть вблизи шалаша.
Кроме медведя, они почитаютъ еще тигра и никогда не тронуть его,
ecu онъ не причиняетъ имъ вреда.
По словамъ СамаргинсЕихъ удиЬэ, боговъ много: у медведей свой
богъ, у соболей свой, у рыбъ свой. Они такихъ боговъ называютъ лхозяева".
Такимъ образомъ гдесь мы видимь ясные следы веры удиЬэ въ духовъ,
проявлено того „анимизма*, овоторомъ такъ пространвоговорить Леббокъ въ своей
я Первобытной культуре*1 (2-ое изд. рус. пер. 1897 г. т. I и П).
Все духи разделяются ими ва добрыхь (сыновъ) и злыхъ (савха,
аначи). Кавъ темъ, такъ и другимъ они съ давнихъ временъ приносили
жертвы. Жертвеннивомь служилъ столбь, на воторомъ увреплялась досва; на
последней разводили огонь и сжигали на немъ просо, буду, рисъ и друпя
приношемя.
Они верятъ, что злые духи, которыхъ они называютъ подъ вл1яшемъ
русскихъ во88решй чертями, насылаютъ на человека болезни и всячески
вредятъ человеку; иногда болезни насылаются и добрыми духами.
Среди людей есть тане, которые обладаютъ способностью узнавать
волю добрыхь духовъ (будущее) и изгонять злыхъ (чертой)! Та Hie люди
называются у нихъ шаманами.
По справедливому замечаию г. Шашкова ‘), „шаманство не сохра
нилось доселе въ своемъ первоначальномъ виде,— многое изменилось вь немъ
оть частыхъ столкновеий съ буддизмоыъ, христнствомъ. Что касается
удиЬэ, то на побережьи Великаго Океана, по моимъ личнымъ наблюдепямъ,
шаманство окончательно вымираетъ, превращаясь въ любительскую игру.
Объехавъ все побережье, где обитаютъ удиЬэ, я встретиль тольво на
р. Нельме рагвалины шамансвой юрты и фетиши. Тутъ, по разсвазамъ
жителей, годъ тому назадъ жилъ страшный шаманъ, который имелъ дело
сь злыми духами (чертями) и могъ не только изгонять ихъ изъ человека,
но и вселять. Помню, съ кавимъ ужасомъ убеждалъ меня одинъ молодой
удиЬэ не трогать фетишей, оставленныхъ шаманомъ. По его словамъ, если
я возьму фетиши, то поднимется буря, пойдетъ дождь. Я не взялъ ихъ
не потому, что поверилъ словамъ удиЬе, а потому, что плававппй со мною
вапитанъ парохода „Сторожъ* г. Гекъ, .боясь возмущен!я народа за осквер
нение мною свящеиныхъ предметовъ, возбранплъ моимъ людямъ снимать
изображена съ дерева.
') Шачанотво въ Сибири. Заииски И. Р. Г. О. 1Ь04 г. 1 стр.
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Этотъ шаманъ ушедъ на одинъ нзъ притововъ р. Уссури, туда, где
шаманы еще дерхатеа. Тамъ, no pp. Иману, Бивнну и Ваву, шаманы
встречаются часто. Впрочемъ, теперь и тамъ они ни по внешнему виду,
ни по своему костюму ничЪмъ не отличаются отъ обыкновенныхъ удиЬэ,
удерхавъ одинъ бубенъ, вавъ единственную принаддехность своего 8ватя.
Некогда востюмъ шамана (шама) *) состоялъ изъ сдфдующихъ
частей: 1) толи, 2) бубна, 3) юбви иди халата, 4) ремень, б) поясъ,
6) рувавицн, 7) шапки, 8) бурхаиы.
Толи представдяетъ хорошо отполированный медный вругъ, надеваемый
шаманомъ на ремешвахъ на грудь. Ихъ иногда бываетъ у шамана нисколько
паръ. Надеваются толя вавъ для защиты отъ врагввъ, тавъ и потому,
что въ толи, точно въ зеркале, отражаются добрыя и злыя дела людей,
и оно сообщаетъ истину.
Бубенъ состоять изъ элдипсоидальнаго обруча, на который натянута
тонная швура; въ внутреннимъ бортамъ бубна приврепляется металличесвШ
иди деревянный стерхень— ручка; нивавихъ изображен^ на бубне нетъ.
Иногда вместо ручви слухитъ ремень.
Часто при камлаши бываетъ два бубна, въ одинъ иэъ которыхъ бьетъ
помощникъ шамана. Кодотушва, которою бьютъ въ бубенъ, состоять изъ
деревянной палочки, поврытой мехомъ козули.
При вамданш прехде поверхъ рубахи шамань надевали особую юбву
или халатъ, изъ китайской матери ид и и з ъ то н н о й в о х и , сь рисунвами и
полосами изъ швуры какого-нибудь зверя.
Поясъ— шировШ кожаный ремень, въ которому прикреплены многочи
сленныя конусообразный хелезныя трубки иногда и толи. Этотъ поясъ наде
вается при вамланш тавъ, чтобы трубки, пришлись въ тал». Во время плясвн
шаманъ усиленно и ритмически вертитъ задомъ; трубки, ударяясь другъ о
друга, производятъ сильный лязгъ и ввонъ.
К ъ поясу сзади иногда привязывается ремень отъ шеи козули, длиною
более сахени; за этотъ ремень во время вамдатя держатся помощники ша
мана. Шапва шамановъ удиЬэ и рувавицы ничемъ не отличаются отъ обык
новенныхъ; а бурхавовъ, покровителей, надевается различное количество.
Очевидно, по мвешю удиЬэ, шаманомъ мохегь быть не всяий. МнЬ
говорили на р. Самарге неопределенно, что бываютъ таш люди, которые
отъ природы обдадаютъ способностью видеть сны и объяснять ихъ. Tasie
люди легко могутъ стать шаманами. Съ другой стороны, на той хе реве а
*) Г. Надаровъ утверждаотъ (Op. cit. 8*2 стр.), что вмансме и бикинсюе орочоны
называютъ шамановъ л а м а м и. Я нп отъ кого но слыхалъ такого назватя п не могъ
проверить указан!я сю.
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вид*лъ двухъ шамановъ, которые npiyqaiicb шаманить подъ руководствокъ
старой шаманки.
Назначено шамановъ, по поняпгаъ удиЪ», помогать вс*мъ погабающимъ на земле. „Самое шаманство у орочонъ (живущихъ по прнтокамъ р.
Уссурн), говорить подпожвовнввъ Белысовичъ *), применяется въ неключителышгь случаяхъ; такъ, напрпгЬръ, если кто-либо изъ чденовъ семьи
сильно эаболеетъ, то прнзывазптъ гь больному шамана*... Происхождеше хе
болезней бываетъ двоякое: оне посылаются или добрыми духами, разгневан
ными на какого нибудь человека, или злыми (чертями). По атому первою
задачею призваннаго къ больному шамана является онред*леше, оть кого
послана болезнь—отъ гн*внаго ли добраго духа (бога), или отъ черта.
Бели болезнь послана разгн*ванвымъ богомъ, то необходимо молиться, чтобы
добрый духъ ивбавиль больного отъ недуга, причемъ об*щаютъ принести въ
хертву свинью, какъ самое вкусное н лакомое мясо. При выздоровлени боль
ного жертва обязательно приносится, т. е. закалывается свинья и съедается
подъ выпивку ханшина. Если хо болезнь послана злымъ духомъ, чертомъ,
то задачею шамана является отыскате, какой видъ принялъ чергь, наславx ifi недугъ. Угнаетъ объ зтомъ шамань во сне отъ того же черта. После
этого онъ делаетъ изображено (фетншъ), какое указано ему во сне чер
томъ. Это нзображеюе подвергается снльнымъ побоямъ и поругаюю. По сви
детельству г. Мльковнча а), каждый изъ членовъ семьи, къ которой при
надлежите болящ!й, вооружается дубиной н. подъ предводительствомъ ша
мана, идутъ къ стоящему возле балагана травяному фетишу и начинаюсь его
бить до техъ поръ, пока онъ превратится въ ничто. Чертъ испугается, по
в*рованш удиЬэ, и уходить.
Если кто-либо заболеетъ тяжело, такъ что, по возвретю уднЬэ, душа ухо
дить отъ больного, то шаманъ призывается для того, чтобы возвратить уходя
щую душу въ тело тяжко больного.
Г . Пель-Горшй былъ свидетелемъ такого случая я разсказываетъ сле
дующее:
„Шаманъ сид*лъ на коврике и билъ въ бубенъ палочкою, подшитою
мехомъ молодой выдры. Ударяя въ бубенъ, онъ пелъ горловымъ голосомъ
что-то заунывное, то тихо, едва слышно, то громко, то ускоряя, то замед
ляя темпъ на бубне. Мерные удары въ бубенъ гулко раздавались среди общей
тишины въ фанзе, где въ углу лежалъ больной. Шаманъ пелъ приблизи
тельно следующее: „Ицывны (имя больного) уже старикъ, но въ молодости
былъ хороппй охотникъ. Сэвэнъ (богъ промысла) покровительствовалъ ему.
Ч Труды Upi&Myp. отд. за 1895 г.
*) Си. тамъ же.
7
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Онъ добнвалъ много соболей и пантовъ. Нэу (лесной богь) посылалъ ему
болыше н доропе корни бандуя (жень-тевя). Ицынны быль xopomifl стрелокъ,
и мясо у него не переводилось въ фанзе. У него три дочери, но нн одного
сына. Бефумафа (предка) не порадовали его насдфдникомъ. Онъ подъ ста
рость остается одинокъ. Яудвнъ (богъ зла) поелалъ на него болезнь, и те
перь онъ лежитъ больной. Онъ теперь уже старъ, и болезнь одолела его.
Но Андурн (богъ добра) поможетъ старику; онъ еще долго проживетъ въ
своей семье и еще много убьетъ всякаго зверя*...
Пропевъ съ часъ, шаманъ привазалъ потушить огонь. Въ темноте еще
гулче раздавался его голосъ и громъ бубна.
Затемъ опять зажгли огонь, и шаманъ енова запелъ. Бубенъ переме
няли два раза, причемъ для большей звучности его подогревали на углнхъ.
Наконецъ пеме окончилось и началась пляска. Плясали все мужчины, надевъ на талш шврокШ кожаный поясъ съ 20— 25 железными рожками
иа кольцахъ и съ бубномъ въ рукахъ. ПляшупЦй начнвалъ выделывать раз
личныя „па*, причемъ неимоверно вертелъ задомъ и въ тактъ билъ въ
бубенъ. Железные рожки, ударяясь другь о друга, сливались съ гуломъ
бубна и производили страшный шумъ. Проплясавъ до изнеможешя, плясунъ
передавалъ ннетрументъ другому, тотъ третьему. Пляска хотя дикая, но не
лишена своеобразной грацш. Во время пляски одва изъ женщинъ вырезала
ножницами фигуры людей, сделала глаза, носъ и ротъ, вместе съ обрезками
привязала къ камышинке, вынесла изъ фанзы и воткнула въ землю. Другую
серио, тоже на палочке, оставила въ фанзе. На дворе поставили столивъ и
на немъ несколько чашекъ съ чулицой н одну съ водой.
Наконецъ шаманъ наделъ поясъ съ рожками, взялъ бубевъ и началъ
плясатъ и петь. То онъ подходилъ къ больному, неимоверно гремя надъ
нимъ, то подходилъ къ китайскому богу, изображенному ва бумаге и наклеевному на доску (оередъ нимъ была зажжена курильная китайская свеча),
то подходилъ къ двери и плясалъ передъ кучкой углей, изображавшихъ костеръ. Наконецъ онъ отдалъ бубенъ другому, который продолжалъ бить въ
него; самъ же, взявъ камышинку съ вырезанными человечками, обнееъ ее
вокругь фанзы, при свете лучинъ вышелъ во дворъ и воткнулъ впереди
столика съ чашками. Шаманъ становился на колени, пелъ и кланялся въ
землю; наконецъ взялъ поданную пустую чашку, закрытую бумагою и сталь
рукою наливать воду изъ другой чашки, не переставая петь.
Все столпились вокругъ него и что-то высматривали.
Женщины кричали протяжно: „иди, иди*! Ничего, кроме водяного
пузырька на мокрой бумагЬ, нельзя было видеть *).
') Автору этихъ строкъ пояснили потомъ, что женщины звали отлетавшую душу
больного, и она вернулась въ видИ пузырька.
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Какъ только на мокрой бумаге появился бегаюппй пузырекъ, вея толпа
двинулась къ фанзе съ крнномъ и боемъ въ бубенъ при свете лучинъ, асамъ
шаманъ, поливая все время воду руною на чашку съ бумагою, следилъ за
пувырькомъ. Войдя въ фанву, больного посадили и подали шаману его шапку.
Шаманъ быстро схватилъ правою руною пуаыревъ вместе съ бумагою, вырвавъ ее изъ срсднвн чашви, положилъ въ шапку и, наговаривая и нашеп
тывая, надЬлъ на больного. Этимъ и кончилось лечепе 1).
Нетъ сомненЫ, что сами шаманы и ихъ почитатели искренно верятъ
въ способность привлекать ва службу добрыхъ и особенно злыхъ духовъ
Мне говорили на р. Самарге, что къ шаману во све является чертъ и го
ворить: „делай птицу или медведя, или тигра,— и такой-то выздоровеетъ.
Шамань исподняетъ советь черта, и если больной выздороветь, то шаманъ
на шесте выставляетъ то изображена, которое возвратило желавшую уйти
душу. Конечно, чемъ более передъ юртою шамана торчитъ такихъ изобра
жен^, темь большею славою среди своихъ пользуется шаманъ.
Вера в* то, что того или другого злого духа можно подчинить себе
и употребить на служеше, породила многочисленные амулеты или та
лисманы, которые вешаются въ балаганахъ или носятся при себе.
Отправляется ли удиЬэ на охоту за соболемъ, постигнетъ ли его какаялибо болезнь, найдетъ ли на него сердечная тоска— ото всего этого онъ
ищетъ помощи у какого-нибудь бурхана, чрезъ посредство шамана конечно.
Мнопе изъ ихъ бурхавовъ аве^шенво сходвы съ Суухавами гольдоьъ
подробно описанвыми г. Шимкевичемъ въ его „матер!алахъ для изучен»
шаманства у гольдовъ4* 2) УдвЬэ не зваютъ такого количества бурхавовъ
какое описано г. Шимкеввчеиъ у шьдсвт. У вихь встречается, вапримеръ
бурханъ для хорошего промысла. Это фигура тигра, делаемая изъ дерева
металла и сушеной травы.
Тотъ же самый бурханъ, но съ посаженною верхомъ фигурою чело
века, употребляется противъ болезни иди неудачной охоты.
Изь свинца выливается изображев1е сердца и несколько человече*
снихъ фигурокь. Все эти изображешя носятся на швурке ва груди противъ
болезни сердца.
Соприкосногеше съ китайцами и русскими действуете разлагающимъ
образомъ на шаманство. По побережью Ведикаго океана шаманство выми
раете и превращается въ npiaTHoe развлечете.
Мне довелось присутствовать ва одномъ изъ такихъ представлен^,
*) Шаманъ поймалъ криками женщинъ привлеченную душу и опять посадилъ ее въ
тЬло больного.
*) Записки IIpiaMyp. Отд. И. Р. Г. Об. т. I, вып. 2-й. Хабаровскъ. 1896 г.
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врвчемъ cam уджЬэ удивитедьво скептическя относились къ „иредетавленш*
едкого шамана.
дело быю на р. СамаргЬ. Мне пряшось прожить тамъ несколько
дней. Когда я бееЬдовалъ въ юрте старосты Иидииу еъ его семьей, часовъ
ввело 10 вечера раздались звуки бубна. Мне сообщили, что на дртгомь
берегупротока, въ юрте шамаш, будутъ шаманить два шамана, ея ученики.
Когда мн прилик въ юрту, тамъ ухе сабралось достаточно публики.
Тутъ бнжн жевщнны, мухчпы н дети. Въ бубенъ бялъ одннъ нзъ
уднЪв, но не шаманъ, а „простой* человекъ. По словамъ моего переводчива, такой законъ у шамаяовъ, чтобы еаерва въ бубенъ биъ обыкновепнй человекъ. Мой переводчнкъ скаваль мне, что скоро начнутъ шамакнть, н указалъ мне на шамана. Д внимательно всматривался въ сидевпаго
нжпротквъ меня у очага тридцатилетию удиЬа. Онъ гляделъ задумчиво
иа огонь очап и быть бледенъ. Мне смзали, что онъ готовятся лечить
себя отъ боли въ желудке. Рядомъ съ нимъ, покуривая трубку, сидела
грязная и безобразная старуха шаманка.
•
Между темъ бубенъ звучалъ медленно, но вызывающе. Вотъ шаманъ
сталь и началъ привязывать вакансий поясъ. Потомъ, шучивъ рукава
рубахи, онъ взялъ бубенъ, еелъ у двери, съ краю очап, и началъ, мед
ленно ударяя въ него колотушкою, петь какимь-то замогильныиъ голосомъ,
прерывая изредка nerie випеньемъ. Во время пешя онъ часто подноеилъ
къ губамъ обручъ бубна, отъ чего усиливались звуки.
Иуклика смеется, галдите, курить.
Слабый отблескъ костра кладетъ на лицо шамана резия теня. Удары
вь бубенъ между темъ участились, такъ что звуки слились вь одну тя
гучую волну. Вотъ шаманъ всталь, равномерно крутить вадомъ, гремитъ
оглушительно железными трубочками пояса и еще сильнее бьетъ вь бу
бенъ, еще громче выкрикиваете каш-то непонятный слова (мой переводчнкъ
ихъ не могъ перевести). Вдругъ онъ согнулся весь, прижалъ къ себе бу
бенъ и бьетъ по немъ колотушкой. Теперь бубенъ звучалъ глухо. Шаманъ
иачалъ шагать по юрте вокругъ очага медленно, раскачиваясь н вздрагивая
теломъ. Вотъ онъ обращается къ невидимому врагу и говорите: „то-то-то*!
Шипите. Вотъ онъ прнпалъ иа одно колено передъ огнемъ. Снова шипите.
Свова учащенно вабиль въ бубенъ и громко запель непонятный угрозы
врагу, гневно вскрикивая.
Вставь и тряеясь и раскачиваясь иа одномъ мЪсте, онъ снова гре
мите бубномъ; потомъ утихаете громъ, и шаманъ что-то приказываете
окружающимъ. Одннъ изъ прнсутствующихъ всталь, взялъ другой бубенъ
и сталь бить въ него, держа надъ огнемъ. Шаманъ перешелъ къ дру-
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гимъ дверямъ юрты i повторилъ все то, что онъ д*лалъ у первыьъ:
т. в. п*лъ, еидя 1 вставь. ЗагЬмъ началась удимтедыо дикая, м
ловкая плясва: шамавъ свана», прнс*далъ на одно нол*но, вертЬлся.
Съ нрввомь ,ау! ау* онъ бросается на второй бубенъ. Съ оетервен'Ьтемъ набрасывается овъ на неввдвмаго врага; потомъ прыгнулъ онъ въ
дверямъ, прмчемъ удиЬэ съ барабаномъ отскочил». Шаманъ закричалъ:
„Ага! охъ*! Зашип*дъ, эастонадъ, двко захохоталъ. Вотъ онъ опустился
передъ огнемъ посереди!* очага, медленно быть въ бубенъ н тяжво сто
нете подъ звувн его. Потъ врупвыми навлямв выступвдъ на лбу н полиса
по лкцу, последнее сделалось м(ртвевно-бл*днымъ; грудь тяжело подни
мается,глаза полуоткрыты, въ крив* его слышатся слезы. Очагъ едва мерцаетъ. Шаманъ ясвренио предался свсему д*лу, и публика притихла, не
вольно поддавшись аффевту. Но вотъ онъ поднялся, что-то свазалъ окру
жающему подошедъ въ двери, и снова раздались звувн бубна и громъ
отъ еотрясешя погремушевъ на шамансвомъ пояс*. Принесли чашву съ
водою: это черте вел*лъ ему пить воду, чтобы небыло бол*зии. Выпввъ
воды,
онъ началъ обходить юрту и давадъ пить воду в*воторымъ
изъ
присутствовавших^ ЗагЬмъ снова завылъ, аабилъ въ бубевъ, зашип*дъ,
заскакадъ, съ двввмъ врвксмъ увадъ посередин* юрты на вод*ни и сильно
бьетъ себя обручомъ бубна по животу, точно хочетъ вого- нибудь задавить
тамъ. Снова вскочндъ, вавричалъ вавъ бы прося о чемъ-то. Гольдъ Семеиъ
всталъ и сталъ у другой двери лицомъ въ шаману и раскрыдъ объяпя.
Невыразимо громко загуд*дъ бубенъ, съ дивими вривами и стенашями
понесся шаманъ по юрт*. Это былъ ввхорь, тавъ быстро плясадъ шаманъ.
Но иотъ раздался пронавтельвый врикъ и сразу оборвался... Шаманъ безъ
чувствъ упалъ въ объятия Гольда Семена упустивъ на подъ бубенъ. Ни
сколько минутъ обмсрока; потомъ тяжшй етонъ. Вотъ снова схватждъ
шаманъ бубенъ, снова вабидъ въ него громко; свдитъ и качается вс*мъ
т*домъ. Мало-по-малу, однаво, ударн замедляются, сила ихъ ослабе
ваете, n*Hie становится все тпше и тише и наконедъ совершенно прекра
щается.
Шаманъ, вавъ автеръ, окончивший свою роль, снялъ поясъ, вытеръ
потъ на лиц*, 'снялъ рубаху съ потнаго т*ла и остался полуобнаженнымъ.
За нимъ началъ шаманить другой, но этотъ уже не произведъ нивавого впечатд*шя, потому что см*шидъ публику пошлыми выходвами и даже
непристойностями.
Весьма важную роль игралъ н*когда шаманъ при погребенш и во
время помяновъ, о которыхъ и поведу рЪчь.
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Bet тосгЬдоватеи быта тазовъ утверждают», что они не нмеютъ
никакого представлен» о загробной жизни. „На вей ион разспросы, пншетъ г. Надаровъ
я всегда сдышалъ одннъ н тотъ же ответь: , чортъ
его знаетъ, что делается съ человекомъ после смерти, богъ ди его берегъ
■ II чортъ”.
„П о нят какъ гольдовъ, такъ и орочонъ относительно загробной жизни
сводятся къ тому, пишетъ другой нзелЪдователь s), что онн совершенно не
прнвнаютъ таковой жизни и уверены, что со смертш кончается уже все*.
Действительно, вопросъ о душе человека и ея посмертномъ существовав»
смутно представляется неспособной къ отвлечен»мъ мысли удиЬэ. Иногда мне
говорили, что не все равно—умретъ ли добрый илн худой чедовекъ.
Темъ не менее логика существующихъ похоровныхъ обрядовъ и помаиокъ ясно говорить, что они верятъ въ посмертное существоваше души, ко
торую представляютъ матер1ально.
Вь похорониомъ обряде, какъ и во многомъ другомъ. не сохранилась
таговская старина во всей целоети.
Какъ только мертвенная бледность покроетъ лицо умирающего, а изъ
груди его вылетитъ поеледый вздохъ (эг(х)ипй), приступаютъ въ „обряжешю* покойника. Тело его моютъ, причемъ воду выливають на улицу. Быв
шее на покойнике платье уничтожается и шьется ему новое. Въ зависи
мости отъ состоятельности покойника, шьется одна или несколько сменъ. Въ раз
рытой мною летомъ 1896 года могиле тазачки въ бухте Лонгувай я нашелъ в»
покойнице две смены одежды: одна И8Ъ белой дрели, другая изъ синей
дабы. Мне говорили, что иа богатыхъ покойникахъ бываетъ по три-четыре
смены платья.
Въ то же время все родные покойника извещаются о смерти, и ждутъ
ихъ прихода. Если умерпнй не имелъ родствеиннковъ, или они далеко, то
гробъ съ теломъ, не смотря иа время года, остается неаогребеннымъ до техъ
поръ, пока не явится кто-либо нзъ нихъ, чтобы закопать въ вемлю. Вътакомъ случае гробъ обмазываюгъ глиною и ставятъ вдали отъ фанзы или
юрты на подставке. Иногда въ ногахъ покойника раскладывается незначи
тельный костеръ, на которомъ въ честь покойника ежнгаютъ табавъ, пищу
и льютъ водку.
При наличности родствеиннковъ, похороны производятся черезъ В— 4,
иногда 7— 10 дней со времени смерти.
Родные обыкновенно оплакиваютъ повойника, причемъ причитаютъ, нопричнтдв1я у лншенныхъ поэтическаго творчества удиЬ» не ждутъ далее*) Op. tit. 82 стр.
*) Труды IIpiaMyp. Отд. II. Р. Г. О. за 181)5 г.
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невколькихъ фразъ, въ роде: «мать, зачемъ ты такъ рано умерла. Мы—
я и брать—теперь сяроты. Что мы будемь безъ тебя делать*? Друпе род
ственник! /тешаютъ плачущжхъ.
Пока обряжаютъ н оплакнваютъ покойницу ни покойника, свои или
4yzie поди делаютъ гробь. Последшй делается различно. Изъ веякаго де
рева—тисса, кедра,—внрЪзаютъ доски и сбнваютъ ящикъ. шировШ у изго
ловья и узюй вь ногахъ. ОтЬнкв гроба довольно высоки, достигая аршина
и более. Доски прежде сбивались деревянными гвоздями, а теперь желез
ными скобами, крышка же прибивается деревянными гвоздями.
Въ другихъ местахъ срубаютъ толстый кедръ или тополь или липу
выдалбливаютъ изъ нихъ корыто, напоминающее несколько ботъ (лодку), и
приделываютъ изъ досокъ крышку.
. Иногдавъ качестве гроба употребляютъ старую лодку (ботъ). За ра
боту по постройке гроба чуж1елюди никогда не берутъ денегъ, говоря, что
они помогали обрядить покойника.
Въ готовый гробъ подстнлаютъ или бересту или дрель, подъ голову
кладутъ цилиндрической формы подушку, набитую опилками. Если похороны
происходить зимою, то умершаго заворачинаютъ въ большое ватное одеяло
Подиолковникъ Бельковачъ *), на р. Хоре, въ одномъ изъ векрытыхъ гробовъ нашелъскелетъ женщины, гавернутый въ толстое ватное одеяло.
Вместо умершаго делается изъ гнилушки подушка, большая или ма
ленькая, смотря по возрасту умершаго; если покойиикъ— женщина, то къ
подушке пришиваются серьги. Эту подушку укладываютъ спать, утромъ поднимаютъ; ставятъ предъ нею еду.
Въ гробъ съ покойникомъ кладутъ все то, что ему надо было при
жизни: трубку, копье, оетрогу, посуду, ножъ и т. д.; если хоронятъ жен
щину, то—иголки, нитки, ножницы, гребешки н др. женст принадлежности.
Подполковникъ Бельковичъ въ упомянутой выше могилЬ женщины на р. Хоре
нашелъ: кольца, серьги, цепочки, съ боку покойницы топоръ, а въ головахъ
берестяную коробочку съ гребнемъ, табакомъ, спичками, медными манзовекими деньгами (чохами), нитками, иголками, ножичками. Я въ могиле тазачки нашелъ у ногъ корзинку, въ которой находились—ножницы, поясъ,
нагрудникъ, два гребешка, иголка, нитки, наперстокъ, и несколько кусковъ
белой и синей д&бы.
Нищи нигде никакой не кладутъ.
На вопросъ, почему они кладутъ въ гробъ съ покойникомъ вещи, при
ходится слышать различныя объяснейя, которыя ясно говорить, что совре*) Труды HpiaMvp. Отд. И. Р. Г. О. за 1895 г.
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ыенвые уднЬа совершенно забши воззрени предковъ ва загробную жиань.
Одни говорятъ: «такъ давно додали. Кто его энаетъ, да чего владею.
Можетъ быть, покойнику надо будеть*. Друпе утверхдаютъ, что по смвртж
человека никто даже нвъ ближайшнхъ родетвенниновъ не можетъ владеть
тЬми вещами, воторыа принадлежали ему, а потому онЪ и складываются въ
гробъ. Объяснете это неудачно придумано н опровергается фантами: если
хоронят ь повойника изъ бедной семьи, то въ гробъ кладутся только лишил
идя поломанныя вещи, а остальные переходятъ въ собственность наследниками.
Что касается похоровъ, то и поныне еще етарина удерживается рядомъ съ
вокианою. По сообщевш старухи-тазачки Орлгуэго, взрослыхъ закапываютъ
въ землю, а маленькихъ заворачаваютъ въ бересту и сушатъ на воздухе,
привязывая къ деревьямъ. Вероятно, последнее сообщеше имеетъ связь съ
гЪмъ, что сообщаетъ г. Надаровъ объ удиЬй Бикина, Имава и Баку. Ему
сго'щали, что прежде тЬла покойниковъ въ землю ве зарывали, а бросали
въ лесу на съ-Ьдеш звпрямь и птидамъ.
На побережья Великаго Океана погребете совершается такъ. Мужчины
роготъ, въ разстоявм 50— 100 шаговъ отъ юрты или фанзы могилу. Глу
бина ся не- превышаетъ 1 Уз аршинъ. Когда гробъ съ покойникомъ привесутъ къ могиле, то родствевники прощаются съ нимъ, сжигаготъ на костр*,
разложенномъ въ головахъ гроба, буду, табакъ, хлебъ и т. п. ЗагЬмъ дере
вянными гвоздями прибиваютъ крышку и засыпаютъ землею. Надъ могилой
насыпаютъ конусообразный холмъ вышиною въ 1 7 2 аршина. Гробъ ставятъ
въ могилу всегда головою на западъ, а ногами на востокъ. У ногь, на разстояши инти шаговъ, устраиваютъ изъ камней жертвенвикъ, на который ста
вятъ коробку для курен1я китайскими свечами.
Эготъ обычай похоровъ ваимстволанъ отъ китайцевъ. Более самобытности
замечается въ другомъ обряде похоровъ. Забитый гробъ обвязяванпъ бере
стовою корою, иногда разрисовываютъ черною и красною красками; загЬмъ
ставятъ его въ особый срубъ.
Мною осмотрено было несколько такихъ срубовъ. и вотъ къ какимъ
выводамъ приводятъ мои наблюдены.
Эти срубы бываютъ иные у богатыхъ покойннковъ, чЪмъ у бедвыхъ.
У богатыхъ покойниковъ— это целое сооружеме. llo xjo iifl на гробъ по форме,
срубъ нзъ бревенъ, до 1 */* аршинъ вышиною, заканчивается двускатною кры
шею, тоже сделанною инъ бревенъ. Въ одной изъ короткихъ сгЬнокъ—
дверца, черезъ которую вставляется гробъ; вирочемъ, ивыя дверцы такъ малы,
что гробъ, очевидно, not-тавленъ черезъ крышу. Гробъ стоитъ на подставкахъ, а дверца завешена белою дрелью съ черною каймою. Внутри такого
«руба не редко встречаются чумашки, остатки отъ тризны.
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Уенпальннцы бАдняковъ— проще. Это четыре кол, соединенные вверху
рамою, на которой покоится обернутый бересток ■ увязанный веревками
гробъ.
Преобладающ^ угорь на длинныхъ бокахъ гроба—рядъ соединенныхъ
круговъ изъ красной i черной красокъ. Передъ входомъ въ нАкоторыя гроб
ницы я видАлъ висящими деревянная фигурки, вероятно, фетиши, сдАланные по приказатю шамана.
Какъ бы h i похоронили покойника, всегда при погребенш бываютъ по
минки. „Намъ пришлось присутствовать,— пишегь г. Пель-Горсшй,— на поминкахъ по умершей, на 80-й день по ея смерти. Трупъ еще не быль похороненъ !) и лсжалъ въ гробу изъ досокъ въ устроенномъ для этого балаганЪ. вблизи общей фанш. ПослА полудня всЬ бывпце зд1>сь орочоны,
мужчины и женщины, над-Ьли себй на голову бАлые колпаки, означаюпце
трауръ. Сынъ же покойной надАлъ, кромй того, бАлую рубаху. ДвЪ орочонки взяли мадевькЙ столикъ, ва который было положено много круглыхъ
булочекъ, изготовленных^ передъ гЬмъ на пару орочонами-мужчинами. ПослА
этого в с ё отправились къ балагану, въ которомъ стоялъ гробъ. У самыхъ
дверей балагана поставили столикъ съ булочками. Съ дверей сняли бересту,
1 вдовецъ, выщипывая изъ иаждой булочки малевыие кусочки, бросадъ ихъ
въ балаганъ. Этимъ и ограничился весь обрадъ поминокъ у гроба*.
Впрочемъ, иногда поминки справляются болАе торжественво. Въ особомъ
конусообразиомъ шалаm i, вблизи усыпальницы, варятъ кушанья, потомъ тутъ
же 4дятъ ихъ, пьютъ ханшивъ или русскую водку; остатки огь поминальнаго пира зарываютъ въ яму, которую закрываютъ бревнами; чумашки, въ
которыхъ хранилась пища, вАшаютъ тутъ же на особомъ колу.
Еще болЬе торжественности поминвамъ сообщается прис)тств1емъ шамана.
Г. Шимкевичъ *) свидАтельствуетъ. что у потомковъ орочонт, извАстныхъ подъ
именемъ килэнъ, ва помивкахъ присутствуем шаманъ для того, чтобы сле
дить переходъ души изъ Mipa земного въ айръ загробный. По словамъ ша
мана Дааба Юколцалъ, душ* килэнъ необходимо пройти слЪдшшдя м'Ьствости, пока она достигнетъ загробнаго Mipa.
1) Оня.
2) Полоса, местность, гд*Ь душа впервые встрАчаетъ затруднешя при
своемъ странствовав^.
3) Ингила.
4) Сая-суйгонэ— до вершины этой рЪки.

в дно

•) Трупъ былъ похороненъ,
нзъ носл-Ьдующаго.
*) Op. cit., 17—18 стр.

но не въ землю, а поставленъ въ усыпальницу, какъ
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5) Сая-джууни, перевалъ черевъ хребегь.
6) Сая-хабсем, спускъ еъ хребта въ продольною» направлена.
7) Сая-джабужуниг густой л*съ,
8) Сая-бачеяни, хребегь.
9) Токса— баджикчини, местность, гд* жквутъ души мертворожденныхъ.
10) Саджн, большое болото.
11) Буни-наани-суйгуни, по берегу горной р^чки открытая местность
съ хорошимъ строевымъ лЬсомъ.
12) Уолдука-чапчеоха, местность, гд* видны слйды выделен деревянныхъ лодобъ; л4съ вырубленъ.
1В) Буни-сангниави-ичипча, видЪнъ дыиъ и признаки присутствЫ
жилья, загЬмъ и шалаши.
Но въ настоящее время всЬ эти странствоваия души забыты уднЬэ;
экономическое положеше приводить ихъ иногда къ необходимости мириться
съ такими явлешями, за которыя некогда они предавали смерти. Такъ пре
жде они зорко следили и тщательно охраняли могильный покой умершнхъ
предковъ.
По словамъ удиЬэ, живущихъ на р. Коппи, они прежде сильно нака
зывали того, кто осмелился бы нарушить покой мертвецовъ своимъ пос/Ъщетемъ могилъ; если бы кто-либо осмелился взять черепъ иди кости мертве
цовъ, того они убивали. Такъ было прежде, а нынЬ не составляете боль
шого труда иодЪдователю купить за 5— 10 рублей трупъ родственника; а
набредя въ тайгЬ на покинутые гробы, можно невозбранно набрать костяковъ.
Всюду время несетъ перемены. Не защитить отъ его влкпя удиЪе
и дремучая тайга, которая сильно мЪняетъ свой недоступный видъ съ приближетемъ китайца или русскаго.
Сертй БраиловскШ.
Варшава 1901 г. 7 октября.

П Р И Л О Ж Е Н ! Е.

Матер1алы для словаря удиЬэ.
Подъ назваюомъ ,Матер1алы для словаря удиЬэ* я, въ виде пржложепя, печатаю добытый мною слова во время моихъ странствовав по
Te p p iTo p ii тазовъ. Помещаемый мною словарный матер1алъ нельзя считать
за русско-тазовшй словарь, потому что я ве могь посетить в объехать
всю территорш, по которой разбросано это тунгузское племя. Словарь языка
удиЬэ явится только тогда, когда будутъ записаны слова не только по
берегамъ рЪкъ, впадающихъ въ Велиый океанъ, но и по притокамъ р. Уссури,
а равяо и въ западной части занимаемаго этимъ цародомъ пространства.
Прн отсутствм письменности, языкъ удиЬб не имеетъ ви установившихся
грамматвческихъ формъ, ни установившагося прочно звукового обозначешя.
Разъединенные огромными пространствами малодоступной тайги, отдельные
роды этого народа, подъ влишемъ овружающихъ соседей, часто представляютъ большое различ1е въ лекснкальномъ отношенш. Следовало бы собрать
полный матер1алъ въ этомъ отношеши, и тогда можно было бы наметить
группы, на которыя, по языковой близости, распадается этотъ народедъ.
Пока е Ьт ъ такого матер1ала, нельзя сделать викакихъ прочныхъ заклю
чен^ о грамматике языка удиЬэ.
На случайнаго наблюдателя Я8ыкъ удиЬэ производить впечатлеше
оригинальностью фонетнки, преобладамемъ носовыхь и гортанныхь звувовъ,
трудно передаваемыхъ русскимъ алфавитомъ. Кроме того, поражаетъ бед
ность этого яэыва для выражев1я отвлечеиныхъ и даже многихъ самыхъ
обыдениыхъ понятШ.
Вообще удиЬэ, по свидетельству всехъ игследователей, стоять на
очень ВИ8ВОЙ ступени развита. Въ последвее время овв ваучвлись веств
ечетъ времени отъ витайдевъ, считая ва начало года китайсшй новый годъ
(въ вовце явваря). Разделстя времевв по веделямъ у нихъ не существуетъ; счетъ по месяцамъ они знаютъ, хотя считали мне порядокъ месяцевъ различно, назваия вхь давала различно, такъ что я, въ концеконцовъ, ве добился, сколько же всего месяцевь въ году считаютъ удиЬэ и
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въ каномъ порядкА. Не бьиъ стастлив-Ье меня въ этомъ олгошени к
г . БАлыеовичъ. „ДЪлягь они годъ, говорить онъ, на 1В мЪсяцевъ, хотя за
достоверность относительно числа м$сяцевъ въ году ручаться не могу,
такъ какъ некоторые говорили, что считают только 6 мйсяцевъ въ году,
друпе утверждали, что ихъ 7, тогь же, который насчиталъ мнА 1В мАсяцевъ, подъ конедъ счета спутался, такъ что нельзя ручаться за пра
вильность названы всЪхъ 13 иАгядевъ, гЬмь не менЪе привожу эдАсь
эти назвашя: 1) Джай-ля, 2) Нюн-гу, В) Нида-бя, 4) Джакну-бя,
б) Ей-бя, 6) Джи-бя, 7) Джиумъ-бя, 8) Джадю-бя, 9) Джайло-бя,
10) Джиды-бя, 11) Джитонъ-бя, 12) Джаню-бя, 13) Джаньдо-бя".
Приведу ниже назван1я месяцевъ, добытыя мною.
На р. СамаргЬ считали такъ:
Январь — Джан-бя,
Февраль — Иче-бя,
Мартъ
— Лаб-бя,
Апрель — Ан-бя,
Май
— Дго-бя,
1юнь
— Элан-бя,

1юль
Августъ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

—
—
—
—
—
—

Дуин-бй,
Тевга-бя,
Нингу-бй,
Надан-бй,
Джакон-бй,.
ИЬ-бя.

На р. Коппи отъ двухъ орочонъ слышалъ различное обозначсше мАсяцевъ, именно:
Январь — НакуЬды,
Февраль — Геку,
Мартъ — Сактуку,
Апрель — Ну канну или адыкй,
Май
— Мэйэ или адыкй,
Ьонь
— Мэйэ или ыч&,
1юль
— Ыч& или гуси,
Августъ — Гуси иля туа,
Онтябрь — Туа или сёнкб,
Октябрь — Сёнкб или уику,
Ноябрь — Унку, или сЬлякта, или ыгй,
Декабрь — Элактй, или сЬлякта, или ryhn.
Для показашя различ1я въ произношенш и обозначена предметов» въ
различныхъ мАстахъ территорм удиЬэ, приведу слова, записанный мвою
по разнымъ рАкамь, впадающимъ въ ВеликМ океанъ.
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Огецъ
Мать
Сестра
Брать
Сшъ
Дочь
Мужъ
Жена
Собака
Птица
Рыба
Вода
Р1ва
Гора
Солнце
МЬсяцъ
ЗкЬзда
Гоюва
Глаза
Ухо
Роть
Носъ
Рука
Нога

р. Бочн.
абуг^
аннгк
OKk

старппй— axahyn}
младппй—навогунк
Ьитк
ситк
иапай
маиачки
ннай или инкй
гй
сукдигк
улй
ули
ta

шу I шю
б*
ОЙтк

р. Самарга.
абуЬк
авнЬк
старшая— оЬгб
младшая— нокЬ
ark
Ънт&й нлн снтйй
аджягк
ад&й
намаа&н
эн&й
• rabk
шукч&
ул&
6iask
У»
шу нлн шю
б*

р. Нахту.
абуЬ}
анннЬк
онадй»
анд^
хнтэмй
хнтэмй
мафк
аЬантай
ннай
rabk
ШЮДЖ&

вулй
аук
t*

шю

уайкта

б*
уайхтк

дылн
Йэ

дылй
йнЬэ

ft&ha

куй

кой

куай

агмк
ню

авЬмк
нюЫЬ
анЪадй ддвЬадй
багдй

аЬи£
нюЬб

налк

быгдй

Небо
Зеи я
ВФтеръ
Дождь
Сн*гь

няЬнй
на
ады
тыгдк
змк

День
Ночь
Годъ
Хоронпй
Худой
Koporaift
Длинный
Старый
Молодой
Богатый
БЪдный
Большой
Малый
Белый
Черный
Красный
Желтый
Говорю
Даю
Покупаю

ннынь
догбо
агкнь
айян&
гаЬавй
ОИОЗк

уаними
мафаск
сикконй
байк
джобуйвй
сакдй
ННСй

нчагджк (чк)
налвгй
хулялй
холб
диЬанамй
буми
джавамй

няЪнй
на
xoAt
ТЫВД&

эмаЬк
ннаЬвй
добго
анЬанй
айанй
гоЪонй
омоэк нлн омодк
уаньмэ
сагдентк

сиканй
байанй
джёбонй
сакдй
ннзк
чалыЬй
палыЬй
холалэЬй
холб
Гби) гагайо
(бу) ямбй
гадамй

дылй

Ьалк,
быгдй
могб
ва
одй
тыгдк
нмак
нваЬвй
дугбо
аЬавй
айавй
гоЬояийэ
умазк
уанимй
сагблитк
СИККОНЙ

байанй
джуанку
сагдй
ннзк
чалвЬй
палиЬй
холалй
хогджб (чо)
' диЬандэ
мнндэбуй»
гадй
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р. Самарга.
р. Нахту.
р. Бочи.
худасй
ходасй
худасемй
Продаю
катпамй
каптасй (мй)
каптаЬимй
Лежать
V
илиЬимй
имЬанй
илммй
Стоять
тойонй
туыЬанй
таЬамй
Сидеть
джяптй
джяптй
джяптымй
1>сть
умимй
умй
умы
Пить
Восьма интересно сопоставить ниена числительныя, записанный поймъ
же рекамъ. Въ нихъ замечается больше сходства, хотя местное проязиошеше некоторыхъ именъ чяслятельныхъ представляеть отличм.
р. Нахту.
р. Бочн.
р. Самарга.
ом} и омозб
ому
1
омоцЬ
дж} или дзйръ
2
дй
элй
3
элй
эла
Ды
4
ды (ы долгов)
дн(и долгое)
тунгй
5
туиЬа
тунга
6
июЬм}
вюм}
нюм^
7
пата
надй
иада
джакпу
дж акп|
8
джякп}
Jifl
9
Jifl
Лэй
джа нлн дз&
10
дчй или дж&
джй
джа-ом)г
джя-ам}
11
джам^
джа-дж^
12
джя-дяй)
джадй)
джа-эла,
13
джалй
двайла
14
джа-дй
джадй
джадй
15
джатумй
джятунга
джа-тунга
джанюм}
16
джанюм}'
джа-нюм}
17
джанада
джа-надй
джанад^
джажакпу
джаджякпу
18
джя-джякиу
19
джайн
джя-flift
дяйай
20
у&й
уай
ойй
21
ойаму
уаму
уйй-ому
30
эладжа
эладза
эладзй
32
эладжадй)
эладзадж}
эладза-джй)
40
дпджа
дыджй
дыдза
50
тунгазй,
тунЬа-джа
туигадзй
60
нюмуджа
нннгудза
июЬму-джй
70
иададза
нада-джй
нададзй
80
джакиуджа
джакиуджй
джакпу-джй
90
йиджа
ШЙДЗ&
fiifl джй
100
ом^ танг}
дзадзк
ом^-таиг}
200
дю танг^
джу-танг}
дю-танг^
1 000
омнньга
омнньгй.
омпньга

Наконецъ, приведу несколько фразъ въ переводе ва Я8ыкъ удвЬв,
жнвущнхъ по упомянутымъ рекамъ:
Си га бинй (р. Бочн).
Бакъ тебя зовутъ = { Си га бийвъ (р. Самарга)
Си rar6iay (р. Нахту).

—

Онъ даетъ

рыбу =

411

—

Сикдукумэ джёлогойв (Б .)
Мы нау сукджабуа (G.)
Ты буг(х)анй сукджа (Н .).

Я купнлъ эту большую собаку=

Би сагды гаеемй инай (Б .)
Бн энэ гаеей (0.)
Савдй инай гаснмй (Н .).

Принеси мне огонь =

То миндебуй (Б .)
Тду буйэ мина (С.)
То агадигй (Н .).

Что хочешь?
или
Чего тебе нужно?

Gin галэг(х)й? (Б.)
Явъ гэлй? (С.)
(Яйвъ галэг(х)й (Н .).

Предлагал вниманш читателя словарьчикъ языка тазовъ, я р'Ьшилъ
параллельно съ своииъ еобратемъ дать н то, что собрано гг. Леонтовичемъ,
Протодьяконовымъ, Маргарнтовымъ и Назаровыми При этолъ считаю необходимымъ сообщить, что г. Леонтовичъ („Русско-орочонскИ! словарь*,
Записки Общ. Неуч. Амур. края. Т . V, вып. I I. Владивостоку 1896 г.)
собралъ слова средн ороченъ р. Тумлинъ, в подающей въ ТатарспЙ проливъ
севернее Императорской гавани; г. Протодьяконовъ („Кратшй русско-ороченснй словарь*. Казань. 1888 г.) представилъ словарь, обретающихся въ
лрибрежьяхъ Татарскаго пролива, отъ Де-Кастри до залива. Св. Ольги ■
дал^е, хотя, по словамъ Леонтовича, главная масса словъ его словарика
относится въ амурскому нарЬчш; г. Маргаритовъ (Объ орочахъ Император
ской гавани. С.-Петербурга. 1888 г.) собралъ слова орочей Император
ской гавани и привелъ параллели къ нимъ ивъ еобран1я словъ г. Надарова
я манжурсш слова; г. Надаровъ (Северно-Уссурйшй край. С.-Петербургъ.
1887 г.) даль словарьчикъ орочанъ живущихъ по р. Чиури.

Въ основу положены слова, собранный мною среди удиЬэ, обитающихъ
по pp. Самарге и другимъ, впадающими въ Велиюй океанъ. Словъ невапн*
санныгь мною я не привожу, хотя они существуютъ въ словаре г. Леонто
вича или другихъ моихъ предшественников^
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Амуръ(р) НамункА, М ам гу..............
Ахъ ты собака (брань) нвахкн кадалэ.................................................

мангу

M&MMI

—

—

—

В.
Бабочка—конЯ...................................
Бабушка—(по матери) аниг& . . . .

—

сакдани (по
отцу)

___

—

----

чукдй чолб
—
Балагань для проввэш—быцианЬ4 . .
ангал&
Банка—тукурн, токорб.....................
Бедрявая кость
связь—чнкй, дувгй........................
—
-Беззаботный—байси. гяндынй . . . .
БезсовЪстный — олбко — маг&. шуляй
(сомни) ..............• . . . . . .
Бсзстрашный—м*Ьва—мангб, аякта—
мангб, манг&н*
.............. ... .
-Безумный—меланекй. маялачэ . . . .
-Безкровный—миндымй.....................
Бей—ыктаЬа, снтайб, миндаЬа, пата*
—
____

Берегъ:
часть сушв—саичи—керанй, уркенй.
> воды—урй............................
Береза—чалбА, ч я л б к ...........................
Берёста—тал^, уксй............................
Берн (=на теб^) буй, джяваЬй. . . .
Беру я = Сдержу я) бн джявам4, джявачавтЬ..............................................
Бвлеть—пйу
...............................
Бнсеръ—няуджокб, вю рбгй..............
Бвть—TJKTE..................... • ...................
»
палкой—дуктамн.....................
»
кулакомъ — санталамй, шантал З й ......................................
> ладонью—сазаламй, панядбй. .

—

—
—

—
—

—

Двррек*
_
мыелечй
--

--_ -

_
---

ЛВОГД&

Ч&6&

чаббб
дуавагй
—

T&lf

- .

—

—

атанга
haycri
duuB-кояп
токорб

о
oaKciacs
дэр1ак6

мангав!

маялачэ

( сапсалэ
\ джалама

на

певкунЗ
сюрахтй
сентулёй
—

КОНЬЯК!

1нндаЬ&,ш
тылаЬ&.

--

_

—

—

мнндомй х)

-

Гнкондй, (би{ чевникъ1 киктан&)

Бвчевка—Ьук^, батуЬй........................
Благодарю—баниЬ&...........................

—
бабты
токорб

____

---

|

т&ламонй
соктб

конакД
атаягй

—

*) Г.г. Маргарвтовъ и Протодааконовъ не обозначаютъ, чЪкъ бнть.

чаба
укс4
джява(к)ЬА
Гбн джявам4.
i джявачам4
пйу
ё(к)гджок6

ЬэнтудЗй
хангадЗЙ,
паньядЗй
батуЬй щ
бытуЬй
бавнЬА
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Протод1ако- Маргаритовъ Леонтовичъ.
вовъ.

Ыадаровъ.

Благодарить—баннЬамй
. . . . .
Блевать—исаЬамэ, хужяжй....................
БлестящШ (= я р к1Й) гэку- i...................
Ближшй—муниджабб
.......................
Близко—д а н з а ................
>
очень—дазабинй .
. . .
...................
Близнецы—адау, адаку
Блонь—алукта, симй . .
. . . .
Влоха—сюа, сюра, шюа, тхудй, . .
Блядь—хагнау-манга, панда-ониманьга.
Блядунь—хуандень-манга .
. . .
Бляха—абгу .
...............................
Богатый—баянй, б а я ...........................
Богульннкъ—сянк:> . . . . .
Богъ—Андурй, Буа . . . .
. •
Боекъ бубна—геасю, riy.
. . . .
Бокъ—огдб, боё.......................................
Болото- вяу, чяхтахайчуои
ВолЬно—ана, авэЬэ ...............................
*
очень—ана-ана.
. .
Ой больно!—чуманга. .
...................
Больной—унынй, тэ-ану-hii
. .
Больше еще—байда са’гдэ ...............
Больше еще и еще—чу£сагд:'>
. . .
Большой—сагдэ, саг(к)ды......................
*
самый—чусагд;}.
. .
Болеть—анусй . . . . ...................
Борода—гуактп, Ьуакта, утахта . . .
Бородатый—уанимэ Ьуакта . . . . •
Борть (лодки) большой—огда тубуй. .
> малой—тактанй. . . . . . .
Бочка—сиядонгб ...............................
Боюсь я —би нгаламЪ...........................
Бралъ я —би джавамй, джаваЬамъ . .
> ты—д ж а в а й ......................
> онъ—ты дж авай.......................
Браслеть—буляпты, балннты................
Брать—хай, анду, ага............................
»
младппй — наЬум», нагокуиа,
наунй ...................................
>
старшШ—ахкемй, аха, ахаЬун^.
Брать—джавамй, джявам4...................
Бревно большое..................................
»
обыкновенное —мб, бавмб . .
Брезентъ (изъ берёсты)—икай, сягды.
Бровь—гулыга, самякта................... ...
Бросать—ногавЗ, уандамэ • .
. .
Брось—си уандэ
...............................
Бросьте—агдини у а н д э .......................
Брусника—та(и)кта, гоббонку . . . .

—
—
—
—
—
-—
-—
—
--эндурь
—
аутила
—
—
—
—
—
—
—
—
—
гуакта
—
—
—
—
—

_

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
ля кп
лаки
—
—
—
—
—
—
суп
—
—
—
—
/лали (на пе1 рсдник*Ь }
г
бая
—
—
боа
эндурь
—
—
—
окдомл
—
—
—
анана
—
—
—
—
—
энусн
бади (бол'Ьо)
—
—
сакди
сакды
—
—
—
кукэхта
гуахтй
—
—
—
—
—
—
—
нулакй
—
—
_
_
—
—
—
—
—
—
киляпту
—
—
—

_
—
—
—
лйта
тукя
гулуга
—
—
—
—
—

t

пуку
ака
—
—
—
—
самикта
_
—
иод>
—
—

аха
—
—
амигда
икая
кимнкта(;'))
—
—
—
—
—

исэй
митайсн
авок:) ,
лакэгонЪ
лак»
May
амукта
с(ш)юа
—
—
ачиЬ&
бай
сянкэ
андурй, бугЛ
шаю
окдб
чипукта *)
анб
анана
—
анусинЪ
байда сагдЗ
1каата багдэ
\
сагд:}
сагдэ
чусагдэ
анусй
гуггахта
—
окдонй
тактанй
унталачй
снндонгб
би нгалам4
| джяваЬамЪ,
>джявачаЬа*
j
м4
пелапту
—
ноко
аха
1 джявай,
\ джявагай
сагды*мб
мб
икай
са(я)мвкта
иода(йв^
нодоЬамЪ
подоЬб. подоб
нодопасё
( алаугаббон\ку,гоббонк^

*) Это слово значить г р я з ь .
8
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Маргаритовъ. Леонтовичъ.

Надаровъ.

Брусъ—точи лб...........................
»
тонкШ ...........................
>
толстый...........................
Брюхо—амугдз, омугда .
Бубенъ—6iy нтуи
Буда (китайское просо) джякта
Будетъ (онъ) биджянЬан!.
Будешь (ты) биджянЬасЬ .
Буди (разбуди) сяюка, сяюЬа .
Будилъ я —сяюЬам4.
»
оиъ—сяюЬанЪ. . . .
Будить—сяюмй, тэЬ:'»
Б удуmi й годъ—гочй, готанганЪ.
Бужу (я) сяюмЪ .
. . .
Булавка—ты кна. . .
. . .
Бумага—Ьавса, хавза, хауйэ . .
Буравь большой—лунгу
. . .
»малый—лунгу .
Бурундукъ—атуЬ:'), угук:'). . .
Буря—окей, агды-адынй. . . .
^ усЫ среди 1Я .’ . 1>какъ
монгоки
(и такъ
у ;je0HT0BB4a
>
малыя . . . )
Бутылка—токолб, тукуру.
. .
Бухта—онё...................................
Быкъ—fliba, яЬа, иЬа . . . .
Бегать (бежать)—тутуй:'», тукэнй
фЬги—т у т у а ........................... ...
БЪда—чумангачи-льангалаЬамй. . .
Бедность—джёчёмн . . . .
• • ■
Бедный—джуанку, джёбонй, джобуйнЪ.
Б'Ьлка—олёЬй, олёко(й).......................
Белуга—адй .
.......................
БЪлый — чаакдя, чя(а)лыЬи чалиЬй,
ичаг(дж)ча...........................................

Валекъ (гилеи)—бактоЬы. .
Валъ (воды) якки. .
. .
Варй (ты)—икоЬб, икоб . .
Варвлъ (я)—икоЬамЪ . . .
Варите (вы)—икоЬосё . .
Варить—икоей,. олёктамэ. .
Варю—пкосимй, би олёктам:')
Вата—даЬа, юЬа...................
Вверхъ: вообще—уйЬй, уйЬ уандам;
—
noptKt—соленгаджямй.
Вдвоемъ мы—биты .
. . .
Ведрб—мулаккй, молоЬй, мулькэ
В(:дро—ай&, буа, айа, ина(Ь)нй.
ВездЬ—ивадачупалъ...................

хпво
омукдэ
унту
Д1актн

джакуа
бука

хауса

укукл

тукури
тугоди
тутуниЬэ
валега
еннадй
джабой
хокб
махта
чекэ

икув:*
юха
юлоки-энег*

калкага
сюнту

-

ЬивД
ава
амугда
унту
дтакта
быджянЬааЪ
биджянЬасЪ
сяюЬа
сяюЬам|>
сяюЬанЪ
еяючл
гочй
сяюмЪ
Ьауса
лонгб
лонгооко
угукз
адды-адынн
сюракта
нёгдб
чыЬыт»
токоро
онгб
иЬа
тутуй
тутуа
манга-ла-

Ьам4
!{ джёчёмй

олёкй

джёчэйнЪ
олокй, хокб
аей

чакдй

чаакджй

макчи(г)Ьй
кополб
икоЬб, НКОи
икоЬамЪ
икоЬосё
икоей
RKOCHMt
юга
уйла
улэва
дпты
кункй
(буй
ивадачупалъ
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Веревка (изъ крапивы)—horo...............
а) для лука—Ьуку, хуки . . .
б) для невода—иннй....................
в) для самострЪла—укда, гокку
Веретево—nohy, порту.......................
Вертлюгь (у нарты)—махталй, тоЬи . .
ВертЬть (сверлить)'—сангнали (еучитъ)
порави .
...............................
Веселый—чара-бнта бнЬини...............
Весло (бортовое)—г й в ъ .......................
> двуперое-шюй...........................
> лопатка—ногу, маббу, малбу . .
> рулевое—сёвъ, ш й ...................
Весна—н а к н ...............................
Вечеръ—сикЗ...........................................
Вещь—хаджу..........................................
Вздохъ (послЪдшй умирающаго)--эЬипй.
Взять—д ж я в а м й ...................................
— для остроги—м а й м а ...................
Винтовка—м я у с а ...................................
Вода-улй, в^лй, улэ...............................
Водяной—амба . • ..............................
Возьму-джявай», мпндебуйа...................
Волосы (челов.)—лютга нюкта
— сохатаго—н н а к т а...................
Воронъ—га(х)й.......................................
Вороть (рубахи)—таЬа, мопЬочонй- , мо
м о н й ...................................... •
Воротннкъ вышитый бисеромъ—ча(я)мй ..............................................

Вошь, вша—кумуЬб, кум кгэ................
Все равно—омуту....................
. . .
Вскипать—ШЬохуснй...........................
Выдра—джюку, д ю ку ...........................
Вшивать—жипанталамй ...................
Вымывать—сикки, сиккимй,...............
Выпить—умй, умимй...............................
Выпотрошить—хуктасимй...................
Высморкаться—ликба<пун...................

ВЪгеръ—о(а)ды, ходу.............................

хуку
—
--—
—
-сыу
—
—
—

_
—
—
—
—
—
—
—
улй
—
—
—
нюкта
—
(ворона) - гай

Протод1ако- Маргаритовъ Леонтовичъ.
новъ.

шонпот^
—
—
#—
—
макцпгп, да

хуку
—
—
—
—
—

кэндэлигэ
—
кеуръ
—
мэлб^
—
некий
сиксЗ
джака
—
—
сапуй
—
пнчй

_
—
сюй
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
му
—
—
—
нюкта
—
—

—
—
джевый
нюктэ
—
гаки

—

—

—

_

—

—

—

чооча

—

_

—
улочиги
—
—
джоку
—

—
амотб
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-

—
—
—
—
—
anuyii
дынгстг
адм
—

—
—
ума-далй
—
ДЮК$
-—
----

_
_

аоы
—

гхук^
—
укда. гокку
поорту.форфу
макчн Ь)ги
сангналн
яунЪ
г(э)яу
сюй
малбу, маббу
сёу, caf
нягня
сыксй
тау
—
1 джявай,
\ джявагэй
с(ш)апун
донксо
1 пинтакй,
\
мяуча
аракн
ганкэрй
джяваджямЪ
нюкта
—
гаки
i монго
\ рушуЬу
—
ГджбомичинЪ
<чоочй.чооло1 ЬанЪ
кумуЬк
ул(оо)ууку
умадалэй
хуюч(с)й
дюку
ункой
*сиккй, сик\ кив(Ъ)и
умй
ачуй
инунай
—
аипу(г)Ьн
дапкей
ады
COOKTO
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1
Гводзь—ча(я)ба...................
1
Глазъ—нЬЛ, ябка, itiki, йэЬа, й:
1
Глина—согчб. согджб . .
Глухарь—х о а й .......................
J
Гнилое (дерево)—утта . .
Гнилушка—у т т а ,...................
i
ГнЪздо—хуйнй . . . .
1
(
Говорю—двЬанамй* диЬан(д)э, бигага it
Годъ—аЬанй, анЬанй, аганб, ананй
Голенище (сапогъ)—амЬй
Голова—дылй. .
. .
Голый—айтагмй. 1
Гора—у а .......................
1
Горбуша большая—чума, чуму
г
малая—оЬ6. .
1
>
особаго рода—гадала
Горитъ—джягды. . .
Горло—коггу, кота
Гость—Джимами. . .

Градъ—боно . . . .
Грачъ—туай . . . . . .
Гребень съ однимъ рад. зубцовъ
» съ двумя рядами—маля
Гробъ—ортб, окдй, окдоЬб
Громъ—а в д ы ...................

иду

Грудь—тынга. .
» женщины—око, косб
Грязь на улицЪ—чикпойнй
» на тЬгб—ауй.
Губернаторъ—амба .
Губка древесн.—бото
Губы—хам^ . . . .
Гусь—хуйей, нюгнй .

я.

яга

П Р< ™ Г :о- Маргаритовъ. Леонтовичъ.
НОоЬ<

__

тыпиб
иса

иса

—

—
_
дылй

—.
|

анганй
—
дэлй

1

—
уэ

—
—
—

андаЬа

____

—
|

—
иккй
—
джегдый
могоксб

—

____

кукамэ

~

уа
—

-

—
ияВнъ
—

—

*

—
_

ДЫЛЙ
—
|
J
I

y
i

ОКО
—
—

_

—

—

—
—
ИКДУ

бонб
—

—
—
икду
—

—

—
—
тынга
косоу

—

.

____

Ботб
хому
—

—

—

укдоксб
акдн

акды

тэнга
чку
тепаа

тынга
око
—

—

____

мыйра
—
хэму

—
—
хану

нюгней

—-

тыпиа
пса
туала увеnaha

хоокй

няЬа, няЬанЪ
ута
1
I хуйумму,
\
хуюму
дыггам!.
ангани
тыякей
! д(ы)элй
нюлакй
I
1
1
1

—

—

-

{

—

сюту

—

1
1

j

чума
ОКО
псимй
джягды
бигга
димаЬам.4
(близтй)
андаЬа
(дальшй)
боонб
игду

окдоксб
а(к)гды
тынга
око
сюту
НЯНГИС&
мира (кится)
хаму
нюнгвяЬн

д.
Да^инвб...............................
Давать—б у я м и ..................................
Даю—буми, миедэбуйа, синдэбуямбй
Дверь—уакты, угутб...........................
День—ина(г)нй, инынь, ина(Ь)нй. . .
Деньги—дж эЬй...................................
Деревня—нитулэнй.......................
Дерево—мб..........................................
Десна—иктатаЬанн ; ...........................

—

_

уаптб
айнагй*

—
—
МО
жкта-таганй

—
—
укк:'*
иненгШ
джеха

касанъ
МО

t

инка
буа
*.
укапту

1

инагй

—
—
мб

пригй

1
|

буайв4 (?)

укка, дзяндй)
ннангп,ннавй
джнла
гасс& (гидад.)
мб
ирхй
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Дитя—Ь и т З ..........................................
Длинный—уанимй, уаньмэ...................
Дно (лодки)—хаонй ................... . .
Дождь—тыгда, т ы к д а ...........................
Долбило (лодочное) бандй, упа га . . .
Долгь—нанЬда • . . . .
. . . .
Долото—ч у гу ..........................................
Домъ—дж ^..............................................
Дорбга—х о н тб ......................................
Доска—дандч(ж)а..................................
ъ
для т4ста—капвЬй . . . . .
Дочь— аджига, ситэ, хитэмй . .
Древко остроги—тулям и ...................
»

Ьнта
нгонимЗ
ха, хаангй
тыгда
упага
нангна
чюку
дю
хокто
каппагэй

ХИТЫЙ

—

—

—
тикда
—
—

—
ТИКД.)

—
нангна
чуку
акду

—

—
—
—

ХОКТО

_

укдокга

_

аса

—
—
—
—

СТРЕЛЫ— И11НЙ.....................................

Дробовпкъ (ружье)—оаса. мяу чан п
Другь— а н д а ..........................................
—
Дубъ— олонкэ..................................
Дужка (въ нартахъ)—чамбо . . .
--— (у ведра)—(дж)чангй . . . .
--Дуть—хумй...............................................
--Дуракъ—туксава, п а г г а .......................
сагня
Дымъ - сагнй...........................................
—
Дыра вообще—с а н г а ...........................
—
»
въ одеждЬ— чагбинй...................
Д4вочка—адпко(с).................................. атквгй-гонегн
хаталн-гонегн
ДЪвушка—хатала...............
. . .
—
ДЬти—сит5(й)......................................
Дядя—абуЬ а ......................................................

—
—
—
—

xyr:i

—
—

тикда
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

анда
—
—
—

—
—

хапа
—

■—
—

аддынн
—

—

сагия
савгй

—•

асамаЬнта
най
боокб
сас& мяучанй
1 чуманга,
\анд& (кит.)
010нкэ
тээмбуа

сагия
—
—

ачха
хатала
—

акга

пагга
сагня
санга
буяга,буяганй
ад(з)жяка
хатала
ЬитЗВ
туй

Е.
•

Е б .гь твою мать—туксава сила . . .
Ель--хаснкта ...........................................................
Енотъ—абувЬ а..................................
Есть— б й ......................................................................
Есть ли?— синдубюсу? . . . . . .
Еще—н й ......................................................................

i

_
—

—

яндоку
би

Й:>
—
—

—
НЙ

асикт&
яндак&
бй
кисино?
нй

—
—
—
—

dJAl.
1

Жабры—с я н г а ......................................................
Жарко—хакуЬй*,................................................
Желтый— холё, хагдж(ч)б, холо. . . .
Железо—сел;'»...........................................................
Жена — мамачай, мамазэп, аЬаитан,
уцла, аепйинй...........................................
Жесть—а к т а ......................................................
Животъ— ам у гд а ................................................
Жирный—боггб ......................................................
Журавль—хуйзй......................................................

)
—
—

сола

1‘ОКЧо

мапгу
—
—

шёкд:')
гола

i
1

—

хаку

асамъ

—

акта

—

—

буку
корб

амукдА
---

сянга
Ьакб, Ъакусп
сокдзё
1
еяла
асамЬ
акта
амукда
боггб

кур*!
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3.
Завтра—тымаыа................
Завязка у копья—ЬаккаЬа .
> у сапогь—сюкеЬэ .
Загородка у рыбной ловушки—лаба, .
Задъ—о м б о .....................
Задую (спичку)— пундЗ. . .
Зажечь, зажигать—джегды .
Заколоть коиьемъ—гидалэй.
»
ножомъ—кужулй.
*
острогой—аки . .
Замокъ обыкн.—ёзб . . . .
» ружейный—тумужа.
Заплата—сананаврн. . . .
Заплетать—дж(ч)авагурн . .
Затылокъ—гадыЬа.............
Затычка (у берест, солонкн)—лэкап
тынй....................
Заяцъ—чагчемпу, тукса .
Звезда—уах(к)та, ойта . .
' Зв4рь—бой*....................
Здравствуй—сородэ (гил.), вакдывэ .
Зеленый—нюгджб, нолюЬй
Земля—на . .
Зеркало—ханянкб.
Зима—туа, туб . .
Зм4я большая—джябдй
> малая—микй .
Золото—айзй . . .
Зубы—ита, икта. . .
Зыбка денная—амуЬа
■ « ночная—дуй .
Зять—авзй . . . .

1
1
—

тымёй
суксэ

-

—

—
амбб

ай (ница)
-

—

—

есб

гадыга

___
yeirra
—

“
на
—
—
—
—
—
икта
амуге

—
чакчемпу
хоппста
бою
1 бакчефуну
|
негдча
на
ханяиту
ту:*
джапта
микй
айей
иктэ
—

апаке

_
огекта
—
сооде
кури
нй
—
—
—

микй
—
икта
аму(к)га
—

тым(э)6
гаккала
суксй
амбб
Г худзям*
\ худзявЬае
джягдый
i гидалйй,
\
гидай
I куч(у)эл§й,
\ китул(£)ай
акй
бсб
шамакй(нй)
намасипты
илич&ц
на
лшшиптынй
чакджямпб
Ьосиктй
бой
соодэ, сородЗ
I со(к)ЬгиЪ(га
\ солгигД
на
Ьаняоту
туй (?)
джябда
МИКЙ
айей
икта
аму'Ь)га
ayct

!I

Л
Игла стальная—и Ь м а ................
имма, кита
> дерев, для невода—ильма .
Изюбръ—кяЬа...............................
канга
боча
Икра (рыбы)—ч а в а ................
чапа
> (ноги)—тыдэй . . . .
тизай (титяй)
Императорская гавань—хади. .
Имя—габбу............... .
кэппн
Инструмента для выделки кожи
рыбьей—ч о ч б ...........................

тидякы

имма
саппу (гольд.)
буча
чапА
тыдзякй
хади
габби
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К.
Кабанъ (днюй)—на(х)кт&, пуса .
Кабарга—анда
................
Кабарговая струя—пунгб, фунгу
Камбала костистая—каблэй . .
«
правоглазая—киг(6)ала
Камень—анча, джолб . . . . . . . .
» кузнечной печи, куда вдЬлав
М’Ьхъ—ийа . . . .
Капуста (морская)—кайгу .
Каша—лала.......................
Кашель \
Кашлять/ симбУй • • • •
Кедрг—к у н к б :............. ...
Кета—да ва . . . .
Кисеть (для табака)—халй.
Кисть (руки)—кандуЬанй .
Китаецъ—нинка.................
Китъ большой—калэма. . .
> малый—кангй . . .
Клюква—гаахгё..............
Ключъ воды—уляинй . . .
» замка—анаку . . •
Коверъ—сактау.................
Ковырялка трубки—кэтулаку
Кожа человека—актани . .
— звЬря—H ia .............
— рыбы—сюббу (кеты—давахса
Козуля—пуча, козалй . . .
Колдунъ (шаманъ)—шама .
Колокольчикъ—конгоктб . .
Кольцо (украшеше руки)—уняЬты
— для большаго пальца—Ьухты
Колчанъ—кум й.......................
Колено (часть ноги)—ха(ы)нг6 .
— (племя)—омуджала .
Комаръ—гам акт^....................
Конь—мурй..............................
Копыто—ку азан и ....................
Копье—хондб, г н д а .................
Кора (древесная)—таалу. . . .
— еловая—во(х)та . . . . .
Корень—таЬанй.......................
Корма—ай н н ..........................
Коробка—у я к а .......................
Коробочка для трута и кремня—б
та, сы(и)ктэ(ы1Ьй . . . .
—
для ложекъ—кулюмк^
Корова—яга................ ...
Короткий—умазА, омо(а)за . . .

—
—
—
цолб (дэжолб]1

некта
боюкэ
хонкб
—
дчолб

накта
баюка, андй баюка, андй
—
пунгу
кабб&й
/ каббой
малу
1
джёлб
джолб

—

—

_

—

—

—

куанкб
тава (табгй)
—
хана
—
-----—
--нвга
riyca
инякта
—

_
уняпты
—

_

ханг&
—
немакта
мый
—
гида
илаке
_
—
—
—
—
_
—
—

свмпй
кокдб
исима
паду
—
—
кал ьмо
—
—
бскга
анаку
тэнку
—
—
наса
субпу
кеуча
—коноктб
онялту
—
_
—
—
кармактй
—
—
кида
—
—
:
кыгэнь
—
умага

кункб
дава
халн
нала
—
—
—
—
—
—
—
—
—
нага
сшюбу
поча
—

_
иняпту
—
_
хаввб
—
гамактй
мурй
гида
ывахта
—
нинта
—
—

—
—
еха
умй

*) По словамъ моего переводчика это слово звачитъ справить».

~

—
—

_
( каню:}, ка\
ню
лал&кэ
симпй
симписн
к(у)онкб
дава, давахса
1паду (гольд.)
\
халб
умн£
нинка
калэма
аянгА
гаахта
6iaKa

анак^
/ сяктау (и
\ танкуни)
китуланки
акт&
наса
сюббу
г§уч£
шама
конгоктб
1 иньяаппу.
\ нняЬапту
—
-ханнб
—
i гамакт&,
\ гармакта
мурй
унн
гида
ивакта
—
таЬа
инкичау ‘)
умма(Ь)га
<сыктэ(Ь)гй
1\ сиктыгй
—
1
иЬ&
умй
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1

Коса (волосъ) у женщины—токта. . .
|
чочоко •
чочкЛ
> у мужчины—чочки. чочоко. . .
1
гайдыга
> (орудН—Ьотоку...........................
OJIO
кямса
памша
Кость—п а м а ......................................
Ю\м
калл
ико
Котелъ вообще—ю1ш .
. . . . . .
1 даитама
— большой- даптй
...............
—
—
_
1
—
— для чумидзы—ЙОКо .
—
—
—
—
Крабъ—i;ai(\)i.i.
. . .
—
Г,ОКД«*
пчежг
Красный—хололигй...............................
—
Кремень—ми \ : \ ..................................
1
—
сеКг.»
Кровь—сякся...........................
Кружка иэт. бересты—ч<:кп
Крупа (китайская)—джякта
сингл
Крыса сингй...........................
Крыша—альбанрй...................
Крышка (ящика)—кумта.
Крюкъ для рыбы—то . . . .
» для котла—обо. спи ка
Кузнецъ—пакчинЪ...................
тавучи ,
Ковать—тапзюй.......................
кут.-та\чй
с.янт\
.
Кулакъ—с я н т о ................
;»ббас!й !
Купаться—абгасювр л
оми га
i
Кури—умурй...................
уми
Курить—дамкми. дамдемй
Курокъ ружья—чумузанй
(ся)ыктамонн
Кусать—игта...................
омуръ
Кушакъ—уму...................
ш*нма
дави
тава, дабга
Кэта—тата ...................

ватзпты
чочко, чочоко
памсп
нкб
даптама
—
джявагды
сякцлА
оу
оакся

дж1акт
синга
абб(а)опты
кумта
I гокко.
/ обо(Ь)го
пакчин Ь
таучй
нугга
аббасй
умиЬа
умй
с(ш)имичанц
иктанкян:>(н)

ум*

дави, давахся

Л.
Лавка—дампулй...................
Ладонь—ханй....................
Лапа медведя—хагга .
> собаки—инабагдынй .
птицы—чабанъ . .
Лебедь—куку.......................
ЛГ-дъ—дtli с . . . .
Лежать—каптаЬимй, каптамй, катанй
Летучая мышь—алягдоЬа...................
Лисица обыкновен.—сулай, сюлакй
»
чернобурая—авата.
. . ..
>
крестовка—кзтэЬа, хандагд4
Листъ (древесныВ)—абд-i...................
Лицо—дагбй, аумй..............................
Лобъ—хойЛ...........................
Лодка—а п а...................
.
. . .
Ложа (ружейная)—хонгонй...............
Ложка—унига, хонй, сухонк:'». . . .
Локоть—исо.........................................
Локтевая кость—ецмикта . .
Лопуцки (сл/Ьдобная трава)-чукунй
Лопатка (весло)- т у .......................

лавка
хана

хангай

хана

ханга

хаггА
хагдыЬ(и)ывн
ЧОВОКТЛ

,тг&
суля и

куку
джукэ
анинкй
УК* ,
солаки
авата

дюка
черочй
суляк:»

абдаса
дэгнй
хая
тамтыге, ана

укда

укдА

уиига

уннга

уннка
ичб

ИСо

Г11ЛЮКП

куку
дюка
чороочн
халакдок*
судаки
аватД
киты
абдаса
f да, дагнй,
\ оевн (?)
гулука
угда, укда
мяучамовй
увит
ичб
шчикта
гнлииукА
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Лось—о г б ё ..........................................

—

Луна—бй..................................................
Лыжи—сюала. сукта...............................
Лыспва—кото.................................
Л4съ—асн н й.......................................... 1
— небольшой—(дж)чагдыяй................}
ЛЪто—джю(о)а
...............................
Лягушка—охй.......................................... |

6ia
—
—
—
—

—

1

1
|

j

:

j

—

товй

бе
сюекта
—

1
i

бё
—
—

СЮИКТЙ

джуа
экн

i

лыги
—
—

1

|

V

(х)кот6
асивй
джюа
акй

1

И.

Малый—нис(з)а. . .

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

аука-гонегй
—
Масло—им^. . ......................................
Мать—авннЬа, анн(Ь)га, анй . . . .
онигб
Медведь вообще—м аф а.......................
мафа
—
—
самецъ—гип .
. . .
-самка съ детенышами—хуня.
->
> безъ д^тен.—ася-мафа.
—
•
> —м а п й .......................
-Могила—к б й ....................
-Модель ловушки для ловли рыбы—ука .
-Мокрый—чиппа......................................
-Молодой—снкхови, сик(о)анй. .
.. .
-Молн1я—аггитонй...........................
-халданху
Молотокъ—халб, халуЬа.......................
Молотокь деревян. для выдЬлки кожъ—
—
кунку
. ...........................
Монета серебрявая—монгу...................
>
Морс—наму. . .
.
. . . .
—
—
Морская корова—жынкх:'» ...............
—
Морошка—иньямукта............................
—
Мохъ обыкн.—набуЬа .
. . • .
.
—
Мошка—балииза. .
.......................
хумувта
—
Мужъ—мафа, мапай, ад')й, утакй, нявта.
Музыка (дэтск. игрушка)—кумкайа . .
—
Мука—оф й..............................................
охва
—
Мундштукъ (трубки)—амахчинй . . .
Муха—гобб, кобй..................................
говб
Мушка (ружья)—нсакчй . . . . .
—
Мыло—ю а ..........................................
йдза (кит)
—
Мышь—синга...........................................
—
МЪдц—чнкта .
...............................
—
МЪсяцъ (но времени)—6 t . . . . . .
тынга
МЪхъ кузнечный—к у г а .......................
—
Mtraoirb обыкн.—ей .
.......................
—
> для мелкихъ вещей—чаей . .
пуляпты
Мясо—ула . .
...............................
» сушеное (лося)—огиза . . . .

—
—
эне
мафа
—
—
—
—
—
—
—
ыккенй
—
уку
хамова
—
дчекгд
наму
—
—
—
—
—
адй
—
упа
’—
—
—
—
синка
точи
б4
—
доли
—
уКТ. »

ничй
ита
—
аньга
мала, мафй
—
—
—
—
—
—
—
—
таменией
—
халука
—
—
наму
—
—
—

—
гумахтА
—
—
уиа
1

гилюка
—
сикинкй
—
—
—
—
—
—
уктй

нич»,
ННЧНН’Ъ
имукей
анй
мапй
ГИГ&

хунй
аей
—

кбй
—
ЧИПП&
Ьыккан4
талннисин'Ь
окб
халуЬй
nanar.i
джеЬа
наму
—яньямуктА
набб, набуЬа.
лаукт4
пумпутй
адыанй
танкарА
уиа
шбй
гвлуЬА
сяганй
сиккинкй
синга
чиктй
6i, 6i
кугг&
дал»
Ьундуку
укт4
хурнктй
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Наковальня—джилй, дарашю
Наперстокъ—уняпты
. . . .
Нарта (сани для собакъ) туЬй . .
Нары—накхА, п £ .......................
Наушника—джявЬА....................
Небо—нягнй, т о г б .............
Нёбо—к э г ё ....................
Неводъ—дагдалй
.............
Нерпа - х(ы)эгга, Ь а т т а .............
Нитки—с!акта, си кта.................
Нога—б(а)ыгд(й)ы, пукгд4. . . .
(Кожа съ ноги=бягды хосолэни) .
Ноготь—hofim a...........................
Ножницы—х а д з й .......................
Ножъ—кутихгЗ, кучиЬй
.
Ножъ для строгашя—кхутигй, кочикб,
аппэлй ..........................
Ноздря—ню саЬанн....................
Носъ—нж>Ь(ю)о, ню, нюб, эндюхй
Ночь—д(о)угбб, д о б гб ................
Ну, ну1—га, г а !..........................
Нътъ—а н ч й ..............................

—
—
—
—
тимадула
_
ункн
уайкта

—

чагда
кушиг&
салдонй
нюге, шбнб
докбогюнь

—

Протод1ако* Маргарнтовъ Леонтовичъ.
новь.

иняпту
туккй
навс
сепгу
бой

—
туккй
—
—
нягнй

хэтА
хупЗ
быкды

—
букды

хосикта
хаджа
хивас^

огекта
—
кучкА

кучигЗ
сендэгЗ
негсб
добб
балА
май-макэ

дарасЦ)ю
( иняпту.
\ нньяаиту
туккй
тамс(й)ы
/ джяукй,
\ сэгдуЬа
нангнй
каЬа
дагдалй
(г)Ьаата
х(Ь)упй
бат(к)ды

Ьосикта

хаджй
куч(вЬ)агй
1 кучькй, апаппелй
пэлн
fcanay, сянпиксо-сявА \дыга
сянуЬа
никсб
нигчб
доббб
доббб
—
га, га!

май-мако

О.
Облако—сюовинй . .
Обманулъ—солазп .
Ободъ бубна, riy . .
Обувь—унт& . . . .
Огниво—няЬ&— якх&
Огонь—тхуб
тб
тага
Одежда—шики, тагго
Одйяло—хулй, окта, п у л ь т а .............
Ожерелье—м ом ол'*..........................
момолй
Озеро—тунги...........................
.
Окно (дыра вверху юрты) — биоты,
чонхб . . . .
Олень ручной—орб .
> дпк) н—ю, ндай, (и)ыкдахкэ, тхуе
* понтовый—пунту . .
Орелъ—шазй . . .
...
кяза
ОрЪхъ кедровый—куйкта
нянта
Осень—б о л и ................ ...
Островъ—б у Ь а га .............
Острога для нерны-маймй
. маймн, цакпа
»
для рыбы—тагб, сункхы.

токсо
аггалаЬамЪ
мувй
унта
моды, моод:'*
тб
тагга

токсб
аркалаха

унта
моды
тб
тб
такк:»
тагга
hyKTd
кокта
—
I шокчжокп j\ аньиЬа,
сякка
аму
уел, ому
пава
орб
кяча
боктб
болб
бооча

оро
икдахэ
кяеча
куйта
гынпма

пава
орб
|(ы)гю,ыкда\ кэ(ь01п>
онджвЬ(ы)1м»
та ч а
куйкта
болб
буача
дж(о)ёббо
I днумн1!, мо\
нима
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Отецъ—абуЬ(а)у. а м а ...........................
Отъ берега —кэатыЬй...........................
Охота—быйчюп .
. • ...................
Очагъ—гуо, ха ..................................
Ошсйяпкъ—а л а ......................................

Протод1ако- Маргаритовъ Леовтовичъ.
новъ.

абга

ама

—

—

—
—

ама{н)а
—

—

—
—
алла

увй

—
чумучу
хунчу
чепоп^
дулуту
аккй
гаяку
—
—
—
—

аббана
—
уняка
хуму, хугу
ппё, думот^
дуляту
t чвмчака\
аконн
чимчака
мб
—
каурьй
—

—
—
кутулй
омиг&
хулектй
—
—
—

_
----омокцб
—
—
i дактагА,
\ упуктала

ама
дыла
байчй
( тапту, та\
ванту
ала

П.

Палатка вообще—а н г а .......................
»
двускатная—майка . . . . .
Палеиъ вообще—унй, увяга . . .
»
большой—хуб...........................
>
указательный—ч к м ...............
>
ередвШ—дулэнты...................
* безымянный—чимчааагонй
>
мизинецъ - ч и м ч а ....................
Палка вообще—му, т у в ю ...................
« къ лыжамъ—T i y .......................
» для управл. нартами—туЬй . .
» шаманская—riy . . . .
Палочки для копчетя юколы—сэЬЗ,
дыпты..........................................
Палочки для Ъды—с а б у .......................
>
для жарсн!я рыбы—шилау . .
Парусь обыкнов.—кутурй....................
Пен —у м и д ж а .......................................
Псоелъ—хуляпта..................................
Передникъ —лалй ...........................
Перепонка (на лавахъ птицъ)—мананй.
Перо—овоктб (крыло—дакты) . . .
Перстевь—уняты...............................
Песокъ—о п ё к т б ...............
.
Пизда—б а б ш ...................................
Пила (оруд1е)—х у ....................... ... .
Писать—о н ё й э ......................................
Пить—уми, у м н м й ...............................
Платокъ—ауди н а..................................
Племявникъ-пыктэрёнь .
. . . .
Плечо—б о г д о л б ...................................
Пл*шь—кото...........................
. •
Побрякушки дЪтсмя костяныя—годяга
>
жснсмя металлич.—абгу .
Повязка--лашво
. ...................
Подбородокъ—гуахта ...........................
Подкладъ—токкодогонй.......................
Подошва (поги)—унтахыш.
. .

майка
бокты
ху
дурунту
цымузявй
сюс
цимца
сакта
—
—
—
—
—
—
оулякта
—
—
такты га

уняпту
тепова
—
ху
лъжеругй
0М1ЙВЙ
пунку
топинайвй
—
—
—
—

—

_
----—
--богдолб
—
яицугу
—
—
|
ДЖЫЙ
1
—
]

1

доккб

—
_
—
—
—
умй
—
—
—
мЫ
—
—
—
—
гаВшй
—

хакда

гадкекй

_

—
—

уаннюгу

1

аббана
майка
увяга
хонгб
i чяпооау,
\ чомочо
Дулут*
ганьга-экуакинй
ганьгаяку
мб
ты(ё)яу
f кауригн,
\ каури
тыюнъ, ТЫЙ)

кутулй
умиЬа
хулапта
лалй
Ьактамукэ
дактасй
( нньяапту,
[ иняЬапту
Ьый

xt ■
нэрупамЪ
умй
понкб
тубшв&й
т$4?
Mid
(Ь)хотб
\

чуЬу

ачвг ‘

гугг&хтА

доккб

Ьакдый,
хакдыЬн
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Подпнлокъ—К ) ...................................
Подстилка изъ шкуры—сокто . . .
»
изъ бересты—тал$ . . . .
Подушка—трит^, т<ы)1у .
. . .
Покрывало (въ люлькахъ)—ната • . .
Покупаю—гадами, гады, джавами .

—
—
—
—
—

к>
—
—
маппй
—
“

Полдень—кахта-ы нанй...................

--

тыкка

-. ---

-Пблки—х у т ы м а ...................................
Полночь—какта-добЬу .......................
—
добо-долинё
_
-Пологъ на кровати—ям п& ................
-—
Полозья (нарты)—туЬыюдынн . . .
—
—
Полъ—пала н й ...........................
. .
Поплавки (у невода)—коктб, адуль->
—
коктонй
....................... .... .
—
Пороховница—пайза, мявда
. . .
холаджа
Порохъ—октб . . . . . . . .
окто
01СТ0
—
Портабакъ—дангдуЬу.......................
—
Портфель (изъ бересты] - каптурЬн
—
—
—
ПоспЪлъ (готовь) чай—адэЬанй абугу
xypyr;j
Посуда—м у Ь у .......................................
—
—
__
Потъ—н и Ь а в й ...........................
. .
__
—
ПоцЪлуй (ты)—юЬа(з)сй
. . .
—
—
Поясница—умук(ц)с&...........................
Поясъ—ум^, тел ьгэ..............................
омубй
уму
Праздникъ—г у а н я р й ...........................
анярейвй
Приборъ для выделки кожи—каку,
——
палка къ нему—гонигнй . . .
—
—
Привязать—в у й й ...............................
Пробка—лвкпнза...................................
мслаку
—
—
Проборъ—ф у к ты ...............................
—
—
Продаю—х(о)удасй. худасемй . . . .
—
—
Промахъ—у л а ^ й ...................................
—
—
Промыселъ—буймусй.......................
—
—
Проснулся—солеги...............................
—
—
Прощай—хадыЪА, тулунй
—
—
Прыщъ—кокб .
.
.
. . . .
Птица вообще—гаса, raha, га . . * .
гасса
п&у
—
—
» большая—сагды-r a h a ...............
—
—
» малая—агыса rah& ................
—
Пуговица—тоЬб, нм оты ...................
таняка, тогб
—
—
Пузырь (нерпы)—такпу, хатауйкданй .
—
—
> (рыбъ)—хуки нй.......................
Пуля—м о Ь а л э .......................................
мугалй
мали
Пурга—фунгй . . . .
...................
кувэ
_
Пухъ—raha хувЬалэий...........................
цфукта
Пыль—наанЬанй...................................
—
—
_
Пью я —би умй— . .
...............
омивй
—
—
» ты—си умидза • .......................
—
—
» воду—улю мимй
. . . . .
_
Пьяный—соктоЬонй............... ....
соктогб
—
Ш сня—ихый ..................................
ншй
Пятка—сакты, хакды)ш . . . . .
НИНТЫ

—
—
----харадй
окто
—
—
—

-

—
—
уму
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
того
муггалё
—
—
—
*—
—
—

1

"

сяктау
дали
тырапту
нака
гачим*
| кахта-инанй
тып&, иная( ги-токконй
хй
1 доббовь\ токконй
—
пата
пала, полъ
коктб
харадзй
октб
/ уксама(Ьу
\ гундуку.
алано
дзяр(и)ынй
няасанги
аланка
дама
уму, тал >
анй
__
уЙв(и)Ъ
ЩИЧ&

руктача
х(о)удасн
ураЬанЪ
б(о)айчй.
таагвЬам^
пода -моначка
кокб
гаса, гасса
сагдыгасса
чиндаЬагасса
тоЬб
тапу
хуки
мо(г)Ьамн
кува
иичэупуткА
1 тэпаа, ху
1
лапта
ум(и)эм4
-муу умимй
соктоЬб
дзяры, якы
винты
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Работникъ- ататы.......................
Разбудить—c i y r i .......................
Развяжи—а т у д й ...................
РазсвЪгь—дагбуЬывь...............
Раковива морская—намчугынь.
Р ава—т в м а х а .......................
Распорки (въ лодкЪ)—аЬанакунй
Расчесывать—дыригды .
. .
Ребевокъ—уиЬудывв сита .
Ребро—аутылы...........................
Ремень—у е й ...............................
Рнсъ-дигмй ...............................
Рогь—ий онй..............................
Ротъ—а(Ь)гма. ан(Ь)ма .
. .
Рубаха—тогга, поктб.......................
Ружьё мяу(д)за, мявктй . .
Рука вообще—алй, кохто, палаИала
> правая—ааЬадп . .
. . .
»

Х1Й

андаптй

Сажа—с ав гасй ..................................
Сажень—д 4 ......................................
Сани (варта)—тукй...........................
Сапоги вообще—унта
. . .
> вэъ рыбьей кожи—вяЬю-увта
»
изъ кожи лося—сюкбу-унта .
»
изъ нерпы—хатА-унта . . .
Сахаръ—байта ( к в т .) .......................

уси
j
хандубол:* j
»

анма
моктб
Miona
нала

лЪвая -динЬадй .......................

Рукавицы (съ шерстью)—коолы .
*
(безъ шерсти)—касаба
Рукавъ—укб, укэ
Руль—аксу1юв(ь)й .
. .
PyccKifl—луч&
...................
Ручка ведра—мулхй . .
Рыба—таух&, сукдига, т(ю)укдж;»
Рыбу ловить—сукджйбатай
Рыгать—коосн
. . .
Рысь—чинджяЬя . . . .
РЬж у-хойм й................
РЬка—улй, б>аз&. ауа
Ресницы—самта . . . .
Рюмка—чунг(ч)джа .
Рябчикъ А рий—сюмукэ
»
черный—aheM:') .

лаудз*
еяючй
ачуЬА
гэуанайнн
чёивта
Ьыя
укй
игды(й)
Ьита
аутула
уей
Ьандубала

шнкга

субдя
_
—
—
—
—

1Й

амма
; i покто, ын*
\ кечегда.
неуча
> нгала
!
анчй

угв
—

1Й

—

амма
покто
М10ча
нала
—

амма
; авгарагда
i мяуч4

нгала
андЬ-нгалн
I
I( А(э)ЪндЪдженди
—
II нгала
; джяпагда
джепагдА 1
—
кооктб
чефагда
—
I
укей
| ейу, сёу
макбу
—
I
луч&
луча
,
—
| гасинй
сукджяса
сукдаса
сюкдяга
сукджясау
i сукдаса бобайчй
\ тыйвй
каЬарачй
чивджяЬй
j
лок»
,
—
хоймЪ
хайвй I
—
улй
I
улй
улй
1 кимбнкта
I самикта
—
I коты
кбчи
—
ЬнммуЬв
хвммый.
1 асим4

-

нюкей
Д».
унт&

сета

I
j

{

нюкей

№

тукй
унта
хобно-унта
унта
{ гаатаксамаувта
сятй
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Сбруя (нартъ)—алунь...................
Свнвецъ—туджа, т у д з й ...............
Свинья дикая - пакта . . .
> домашняя—иуша . . . .
СвисгЬть—к ю Ь о с й .......................
Св4ча—данга..................................
Сдирать (шкуру)—ниЪаШ .
. .
Сегодня—айны . . . .
. . .
Сердце—пянякта...........................
Серебро—ман га . . . . . . .
Серьга ушная—уак&, икы . . .
» верхнее кольцо—уайкй .
> важнее кольцо—сасА . .
»

Прогод1ако- Маргаритовъ Леонтовичь.
новъ.

точа
накта
оккэ
ла
эй-вегу
мява

уайга

и ка

гунадй

Солонка —д а к с у Ь у .................
С оль-сякй
. . . .
. . . •
(’срока—гуймо, ryhri . . . . .
Сосать грудь матери— хабай
Сохатый (лось) токй* oh6t, oh6io
Спасши) (благодарю)—баниЬа, мапа

тэга

сандзя(Ь)га,
сяндги(ыЬ)цга
хунадй

имана
инаё

нюге

су

тал&

илика
таагй

гукка
бусю

балй

нимаЬачй
хос(ю)у, хошу
панча
балй

шеача

имаса
инаккн
меоромдй
носс
оксара
Viy

имаг&
инакё

ноги,

носб

cef

даск^

сяйдаукй

сяй

ада
саксй

даксу

ОКОЮ

токй

таки

андага

манганс

дама

никта

ака

туктукэ

экакй

саса

и.шы.......................

Спагь— ког.'». каитамй, мо1пйй .
1' иипа —акка . . . . .
Срагь—паиЬанамн
. . .
Cia i!.~ ,'iaii; ai<i.i(>i)ii . .
<'i;i j-ii> i. <4i lU H T a .............
Cl niH i.i - i.iia ill-» ..................... ....
Ciapyx-i— мама .
. . • . •
Старим—саммита, сагдента
Старый че.юпЬкь—мафаса, ого
Стволъ (р\.кьи)—мявнда . . . .
Столбъ— хала
..............................

мангу
вка

канги
туктуке,
конгй

Сказка— та н гу с й .............................
Скоблнлка (Д1я кожъ)-чёсГ. .

Солнце—т( к») у ...............................

айнангу
мява, Miaaea

вка, маху

санджсха

Сестра—окй, бкб, опади» . . .
> старшая—obr&
...............
> младшая—нико...................
Сивучъ большой—ка(а)лмй
» малый—ойанга . .
СиAt Hie (въ нартахъ)—одомань .
Снд^тъ—т(о)ыЬамй, Ta(h)a.Mri, тойом
Силки для ловли соболя—фукка .
Ситецъ—сяккй
. . .
. . . .
Сифнлисъ—баки нк й ...................

Смерть— букинй . .
. . .
Сморкайся—лякбасчй
..
.
Сн^гь—им(а)1ш, амаЬа, эма, имаа
Соопка—энэй, ина(й(и, инатэ. инак
■> передовая—богИй . . .
Собачка ружейная— ваксЛй .
Соболь— нокто. но1ю. Heh't . . . .
Сова—гама .
..............................

мява

|

носовая—сандиЬа, тавмат»

Скула—оясЪ . .
...................
С.г&пой —б а л и Ь а ..........................

поксю
тудзя
накта
окгз
тыккочи
иЬара-л4
таоачй

туда
пбкто

маиача
халада
мамач&

инунка
нмаса
ин^кй
нёромдм
тан кун ii
БОСС

уксар&
' сяу
I дексу(Ь)гу,
\ катпу(Ь)гу
даксу
саксапп
уочй
токй
баняЬ&
апинай
аккй
га
|
мапача
.халада (кит.)
мамача
маф(п)а
сикданй
тура
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Столь для Ъды—дюодзй •
Стоять—илвЬимй, илвмй, им(Ь)авй
Стружки (отъ ножа)—апилй, .
СтрЬла—тада, буй
. . . .
СтрЪляй изъ ружья—мявд&лй
>
изъ лука—гоЬппуй .
Стрелять—м я в д а ...................
Стугь—ткый
.......................
Ступня (медведя)—шуангу .
Сттша (фанзы, юрты)—на .
Сукно—(брюкд)—хыйЬй .
Сумка—хутуго.......................
> для пуль—куптуцй . . .
Сундувъ—г^йдзя . . . . . .
Сундукъ изъ бересты—молокн
Сушиться—у а г г и ................... •
Сынъ—Ьнт(эй)а, ситэй, Ьитй, батй
Сырой—нил$...........................
ОЬть—а т у л й ...........................
СЪять—эн д у Ь ^ .......................

IIp0T0Aiai;0-

новъ.

Маргаритовъ. Лсонтовичь.

дэр», дыресу

д(а)ыра

д:*нку

куаитула
тада

илией

тада

мяучалаЬа

мшчаляй

мюцелы

rauuaha
мяучал(3)ай
танку
хагга

джанкчи

садуза
мартакпунй

гундуку

дибба
джянты
Ьундуку

хундуку

гуйзя
уммага
оггичй
пимаЬнта
чвнпа

окичн
пив:>

тари

тарику(й)

Т.
тайми

Табакъ—тамку, д а м Ь у ...............

тамагк

дам mн

да мш
у.ммani.

Табачница (изъ бересты)—дамтуЬу
Таймень—хуйэ, х(о)уй . . .
Тарелка—п н л э ...................
> изъ бересты—хаза
Темя—т у м а М ...................
Тетеревъ—н а ^ ...............
Тетива (лука)—илинй . .
Тигръ—куты, чякала . . .
Ткань—си Ь й .......................
Товаръ—с п Ь й ...................
Толкать—а н ы ...............

» кулакомъ—кентулн
» лодку шестами—гаунды
Топорвще—сюгоЬэйни . .
Топоръ- сюгб, суку . . .
Торговецъ—худанй . . .
Трава—уоктб . . . .
» въ сапоги толстая—Ьайкта
» цЪлсбная—кола . . .
Триперъ—няхсай.'»Ьонй . .
Тропа—Ьоктб
.............
Труба (въ юргЬ)—янту .
Трубка—д(а)эй, дэб, тэма .
Тряпка—аунку . . . . . .
Туманъ—т а н м .................
ТЪнь—хана .. ...................

I

сагана
пел;'), хэлб

-шва

ка к паша

хб
хокчуй

гокчечн

куты

дусэ

дуга

джылй

босо
хаги
суаса

сюка
ходанн

о к тб

дагн, дай

сюкаго’нн
инока
ОКТО

Д*й

токсо

дай

ханй

i

укоа.ма,
Ьундуку
caharun,
дж ялн

пил:'»

Ьб
хоокй
или, илйнп
Дуся
дж(а)якй
худ&.
анъйвЬ
гайв4
сюкаганй
сюка
х(о)удан^
октб
упокта

Ьоктб
шоонб
ДМ
чемчаЬу
тамна
ханй
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У.
Убиваешь—сн уайй...................
Уголь древесный—япла . . . .
» каменный—джалб. нянаЬн
Узелъ —в т я н и ...........................
Укралъ (я)—джёмэнй
. . .
Укугилъ (онъ)—иктаманаЬивй .
Умереть—будынй ...................
Уиоловникъ—юк(а):'»
. . .
Усы—гуггахтб...........................
Утка—raha ...............................
Ухо—e i, (х)ку&, кувй, кой .
Ухо у котла—хороктб, шянн

(иъ) уогА

—
куахти
гаг&
кбй

Хабаровскъ—Бори (кит.) . . .
Халатъ суконный—сукна матагч
...................
Хвалю —айа(н)мй
Хвостъ—и г г й ...........................
ХлЪбъ—упа. бобб................
Ходить- нанимй, оконп, д1анамй
Хозяинъ—а д ж я н п ...................

—

Холодно —онганЪ

—

Хорекъ—чочэ, чохчй, чохчойэ .
ХорошШ-~айан(й)Ь...................
Хромой—бутай...............................
Хрящъ—д я Ь А ...............................
Худой —гоЬ(о)ан(4)й, гоЬоннйэ . .
Хуй—чвчкб, иллк:» .......................

—
—
—
—
—

чеочига
нктамангй
буккп (умеръ),

се

(ть)уайв^

1якта

гаквджёлони
нанята
джёмичени*
иктамокв- вктаманкинЪ
вё (ть)
буккинй
буквнё
соковкй
конды
гуггахта
гуактб
гагй
куй
сё
сё
сявкА, ciaeA

Бурн
еввэлькй

хукту
икки

иггй
упа
—
(жу)ганамё
нг&ный
далавды
дчоръ-одинъ
J внгав4,
ннканй
I инганясн
чокчуй
чокчЗй
ай
(шо) ай
ай
I доолоЬн, до,
доголо
I
охой
I
букэ
букся
мангб,
| (ДО) Орк;> маага,байбаё /\ окю,
байба(е)н

ц.
Царапать- уайй .
Цыновка—сяктуу .
ЦЬловать—нюкаси
Ц-Ьнь—баЬула . .

ЧаЙникъ—чуанд(ч)жй, чайк^
Часы - б я у ...........................
Чашка—могулб...................
» китайская—чамй . .

одзузаме

алонс
джуччега

гуанэа

хочисп
сяктй
аланвей
дюгдпЬй

чаи

чайвикъ

чуашй

ч&мн

чами

чаыи
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деревянная—м о Ь б .......................
берестяная—к а с а .......................
» табачной трубки—чуйгонй . . .
Челюсть—пака, джяйнй.......................
Черемша (полевой лукъ)—сыды, шюйДЫЙ • .................................
Чсренокъ/таб. трубке)—даймтонй
Черный—пад(и)ы(Ь)й, палэгй . . . .
Чесать—у Ь а й м й ...................................
>
»

Протадако- Маргаритов. Леонтовичъ.
НОВ'Ь.

мохб
—
—

джейнй

—
—
—

—

—

Д1ака

мокб
додоЬб, додоб
котка
пака

—
—
сюдуй
содэй
—
—
—
ciXDThl
—
сак гей
сакай
сякай
—
—
—
хочиси
—
—
тб
тб
Чехолъ (ружья)—мошуг^, чянтауза (кит.). мюцтакпунн
мошугу
—
—
икеючй
яксунёй
—
Гамба, шака, 1 амба, сака,
I ганкерн
—
\
ганкэ
iox6
—
—
ю, ю-галзйси
яво, явогалй
—г
—
йапты
септ^й
Чубукъ—ааптунй...................................
—
доктб
—
доктб
Чулки—д о к т ы ........................... ...
Чумашка для воды— мулюкй
—
—
—
—
—
—
—
—
*
высокая—талкху...................
—
кондэёй
хаса
»
малая—алэнкй.......................
дёдекб
*
для соли—дакхсуку
. . .

Ш.

Шалашъ—к а г § ...................
Шаманъ—шаманн . . . .
Шамансюй поясъ—янкпа . .
ШамавскШ бубенъ—унту£ .
Шанкръ—шинку .
. .
Шапка—af
...................
Шарфъ—м о о т п э................
Шашки доска—анака» . .
« фигуры—Ьитонй .
Шесть для лодки—солоксб
» дль остроги—найнй
Шея—Mia . . . . . . . .
Шкапчикъ—унаку . . . .
Шкура вообще—вэЬ& .
.
медведя—маппа-наЬавъ
лисы—шулякйнаЬанй .
хорька—солей-наЬанй
нерпы—хотно наЬанй
выдры—дж(ю)ук^-наЬанй
б ^ к и —олбки-наЬанй
» лося—токй-наЬанй .
Шнурокъ—вЪамй . . . .
Штаны KopoTKie—хайкй, хыйЬы
> длинные—амуй, амЬу .
Шуб*—балда (кит.)...................

шама

сама

аб

any

°У_
мюё

прощб

най
мотб

моб

f се(г)кд6,
I сокду
могопту

raj

. най
монгб, моб
наса

хыйк6,хыркй
хейкы
аиугй
■ингау (кит.)

гейкы
аму
коптоко,
балда

гайка
ам(у)осю
apyha, балда

9
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Протод1ако- Маргаритов. Лсонтовичъ.
новъ.

Ъ.
■Ьсть—дж(я)апты, дж(я)антымй, тактит(х)этй ...........................................

джептый

дяпты

джяптый

Я.
Ягода—гочиЬды . . .
Я зыеъ—(органъ)—иней
Яйцо—умуктай
Якорь—чакбн . . . .
Японецъ—шнш4 .
Ястребъ—гяхй . . . .
Ящикъ—гуйза . . .

_
пнй
—
чакбы
—

-

днкта
ннкввъ, иегй
( омохта.
1 омоктб
—
—

—

_
инни
—
чаббй
—

—

окукт&

■

габбовк^
инни
|
умукта
чаббй
шиша
гаки
Ьундуку

Въ заключеше считаю необходимымъ заметить, что, приводя слова изъ
словарей моихъ предшествевниковъ, я позволилъ себе поставить иа нихъ уда
решя, потому что орочоны любятъ вообще удареше на последнемъ слоге.
Ударете на другомъ слоге слухвтъ вернымъ признавомъ чухеземнаго происхождеюя слова.
Кавъ показываетъ сделанное нами сопоставлеюе словъ различныхъ
ветвей орочонскаго народа, слова удиЬэ во многомъ сохранили старинную
основную часть слова, изменивъ ея произношете, но еще въ болыпихъ слу
чаяхъ они ухе пошли по иному пути въ образована словъ. Насколько они
самостоятельны были въ этомъ отношенш, насколько зависели отъ китайцевj,
и гольдовъ, объ этомъ спещалисты, вероятно, со временемъ скахутъ свое
веское слово. Мы хо старались, насколько могли добросовестно и тщательво
подготовить матер1алъ для выводовъ ихъ *).'
Варшава.
26 Ноября 1901 г.

гг
X ерньи Б р а и л о вск ш .

*) Рукопись автора содержать въ словарй притрапскрипныя слова: 1) подстрочные
знаки, напр., въ слов* «Ьсть»—тактит(х)эти, знакъ х написанъ подъ строкою, 2) двойныя
буквы, написанныя одна надъ другою и разделенный чертою, напр., въ словЪ «ten.»
джя(а'нты, а написано поръ а, и обЬ буквы раздЪле^ы чертою и 3) буквы въ скобкахъ
напр., «расчёсывать» игды(н). При початаши но плюражешямъ тинографскимъ пришлось
во всЪхъ случаяхъ применить скобки.
РсО.

Табл

Табл. II.

Т абл. III.

I.

.
2

Т абл. IV.

Табл. V.

Т аб л. VI.

.

Т а б л . VII.

1.

2.

0ПИСАН1Е РИСУНКОВЪ
к ъ и зсл * до ван ш г. Б рай ловскаго

Тазы или УдиЬэ.
Т абл. I. Семья тазо в ъ , по время п ер еезда съ одного м Ь сгоп ребы ваш я
на другое, на берегу В еликаго О кеана Л *том ъ (съ ноня м есяца) удиЬэ, охо
тясь эа сохаты м », часто перем *няю тъ м еста л*тн яго ж ительства. П ри иезначительпости домашня го скарба, они легко на одинъ б атъ нагруж аю тъ пожитки,
жеиъ, д*тей и путеш ествую тъ по берегу О кеана о тъ устья одной р*ки къ
устью другой, гд*, по ихъ мн*нйо водится бол*е зв * р я. Н очью при так и х ъ
иере*здахъ они не *дутъ, а отды хаю тъ в ъ маленькихъ бухточкахъ, коими и зр*лано побережье В еликаго О кеана, ом ы ваю щ ее Приморскую О бласть.
Т аб л. П. Семья стар и к о въ — удиЬэ у ш алаш а. Ш а л аш ъ сдЬлант» и зъ
корья и обставлееъ бревнами. Н а голов* старика л*тнШ головной уборъ и зъ
белой дрели. С таруха в ъ правой рук* держ и гь трубку. Сзади старухи- черпЬеть о тв ер с п е, входъ въ ш а л а т ъ .
Т абл. Ш . Д в * семьи удиЬэ у своего ш ал аш а. С п р ава о тъ 8рителя* мо
лодой удиЬэ бобы ль, нахлЪбникъ. К остю мы на в с ех ъ лЬтш е изъ кумача и
бязи. В ъ этой ю рт* одна семья (с п р ава) им *етъ трои хъ мальчиков!» и одну
девочку, другая — двухъ дЬвочекъ и одного мальчика. П оследняя— ред
кое исключенш , потому что среди удиЬэ зам еч ается п ер е в е сь муж ского эле
мента надъ женскимъ. Входъ въ ю рту сзади завЬ ш ен ъ дрелью.
Табл. IV'. Рис. 1. Д *вуш ки-удиЬэ (л * т ь 1 5 — 16) в ъ л*гнем ъ довольно
нарядномъ од*янш , в ъ пгганахъ, охваченны м ъ расш иты м и наколенникам и.
Р и с. 2. Ж ен щ и н ы — удиЬэ среднихъ л *тъ (25 — 30) тож е въ летнем ъ
од-Ъяв!!! у ю рты , представляю щ ей переходъ къ фанз*.
Т абл. V . Рис. 1. У дп Ь э— охотники в ъ полномъ зимнемъ снаряж еш и . У
охотника с п р ава отъ чи тателя за плечами „винчестеръ**, у другого в ъ рук*
лмжи и с*тка для соболя. Н а головахъ ш апки разли чн аго ф асона.
Н а рис. 2 изображ аю тъ: 1 а — i бурханы , какъ талисм аны , употребляе
мые тазам и на охот* или въ бол*зпяхъ, причомъ: 1 и и зображ аетъ бурханъ,
употребляемы й во время бол*зни руки (ревм атизм ъ), а 1-е— во врем я охоты за
соболемъ; остальны е бурханы употребляю тся безразлично. Д *лаю тся эти бурханы ч ащ е изъ дерева, р*ж е изъ тр а в ы (см. бурханъ 1 в.) и ещ е р*ж е изъ
металла. Н осятся на груди или па ш еЬ; 2 палочки для *ды , тож е, что и на
табл. V III. Рис. 19; 3 небольш ой ручной кузнечный м*хъ: станокъ и ручки
деревяппы е, остальное и зъ кожи. У каж даго кузн ец а - т а за и м еется такой
м*хъ.
Т абл. VI. Видъ л*тн яго п оселеш я удиЬэ. Э того рода поеелеш я распола
гаю тся обы кновенно на берегу О кеан а, недалеко о ть устья р*ки. Ш ал аш и
вы тянуты по одной лиш и, по в*тру, которы й уносить тяж елы й за п ах ъ ж или щ ъ и о ч п щ ае ть ю рты. Н а берегу р*ки передъ первым ь ш алаш ом ъ леж итъ
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нисколько батовъ, одинъ лзъ которыхъ опрокинуть. На переднемъ плае-Ь ша
лаши приближаются по форме къ фанзамъ, на заднемъ одинъ—конусообраз
ный, первобытной формы. Близъ этого посхЬдняго виднеются „сушила** для
вяленья на солнце „юколы**. За шалашами высятся гигантсюя сосны и ли
ственницы.
Табл. УП. Здесь изображены предметы домашняго обихода и одежда.
Рис. 1. Верхняя женская рубаха, платье. Изображенное на фотограф!и
сделано иэъ рыбьей кожи и по краямъ подола, рукавовъ и на груди раскра
шено узорами изъ минеральных!» и растительнмхъ красокъ; 2 — женск1й нагруднигь съ металлическими украшен1ями; сд’Ьланъ изъ разноцветныхъ маepifl: дрели, кумача; 3 —л-Ьтшй женсый головной уборъ въ развернутомъ виде.
Сделанъ изъ дрели и обшить узоронъ изъ разноцветныхъ ленточекъ и гесёмокъ. Онъ закрываетъ голову и подвязывается подъ подбородкомъ длинными
концами. Разреэъ приходится на тыльную сторону шеи и головы; 4—зимшя
изъ меха сохатого рукавицы; кожа наружу и выкрашена минеральными кра
сками подъ узоръ; б—женсюе штаны изъ рыбьей кожи, окрашенной мине
ральными и растительными красками съ узорами; 6—унты (сапоги) изъ рыбьей
кожи, мужсюе и женсше, неокрашейы; 7—шапочка для дитяти 4 —6 леть съ
мехомъ на маковке и съ подвязками; по краямъ угорь; делается изъ рыбьей
кожи и изъ M arepifl; 8 — денная колыбель удиЬэ; ободокъ изъ дерева; спинки
и исподъ изъ бересты; на одной (верхней) изъ нихъ погремушки для забавки
дитяти; 9 а-б—портфели для табаку изъ бересты; 9 а—съ узорами, наклеен
ными изъ разноцветной (белой, черной, зеленой) бересты (окрашенной); 10—
деревянный съ резьбою, раскрашенный футляръ для трубки, ручная работа
удиЬэ.
Табл. YIQ. На этой таблице находятся различные предметы домашняго
быта и религюзнаго, именно: 1 а б в—образцы узоровъ удиЬэ на бересте.
Этими узорами они украшаютъ одежду и предметы домашняго быта; 2 а в—
чумашки различной величины и формы изъ бересты: чумашки 2 а и 2 б—
употребляются для хранешя иголокъ, нитокъ, бусъ и др. мелочей женскаго
рукоделья, чумашки же 2 в—для воды, какъ наше ведро; 3—модель капкана
для соболя лли белки. Зверь захватывается двумя дужками, укрепленными
на ременной или веревочной тетиве. Последняя привязывается къ изогнутому
бревну; 4—ночная колыбель для детей. Нижняя часть закрыта; верхняя не
много приподнята надъ дномъ. Дно делается изъ дерева, а верхъ изъ бересты;
5—футляръ изъ бересты для шаманскаго бубна, на этомъ же футляре привешенъ «буекъи, коимъ шаманъ ударяетъ по бубну; 6—принадлежности ша
манскаго пояса изъ железа, коими онъ гремить; они на фотографш нани
заны на ремень; 7—мешечки к а б а р г о в о й с т р у и въ засушенномъ виде;
эту струю удиЬэ продаютъ китайцамъ, употребляющими ее на лекарства.
Цена каждаго мешечка (ихъ на рисунке два) колеблется между 1 р. 50—
2 руб.; 8 а б в—бурханы въ умевыпенномъ виде, кои выставляются шама
нами передъ юртою. Изображенные сделаны иэъ дерева. Кроме животныхъ,
какъ на нашемъ рисунке, они изображают» и птицъ; 9 а б — модели мялокъ
для рыбьей и звериной кожи: мялка вкладывается между ногъ, такъ что
концы ея, съ выемкою, приходятся подъ ногами; въ прорезе посредине вкла
дывается свороченный кусокъ кожи, а деревяннымъ молоткомъ в бьютъ по
ней, мялка б имеетъ ясно видные на рисунк-fa зубья, коими и мнется кожа;
10—-приборъ, употребляемый удиЬэ при выдЪлк’Ь веревокъ изъ крапивы; на
него наматывается скрученная руками веревка; 11—принадлежности для вя
занья сетей; все сделаны изъ дерева; 12—серьги ушныя съ подвесками, металличесмя; 13—крючокъ изъ гвоздя, скованный удиЬэ; на этотъ крючокъ,
величиною около */< арш., ловятъ крупную рыбу (тайменя, кату и др.; 14—
ременные пояса съ футлярами изъ кожи для ножей и съ мешечкомъ для та
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баку. Т акой и о ясъ всегда иэгЬется на походЪ у каждаго удиЬэ; 15—приборъ
для строганья при подЪлкахъ; вгь деревянную ручку вбить металличесшй клинокъ, коииъ и строгаютъ; этотъ приборъ замЪняетъ тазанъ наши рубанки;
16 различные металличесюе приборы, употребляемые удиЬэ при столярной
рлботЬ: буравчики, долотца, скребки и т. п. Все это выковывается к&ждымъ
удиЬэ изъ кусковъ стараго жел'Ьза; 17—два ножичка, коими производится
пмрЬзка узоровъ по дереву и берестЬ; 18— музыкальный инструментъ, займ
ствованный удиЬэ у китайцевъ: а—грифъ палочка съ одною струною, изъ
жилы сохатаго, а остальная часть б—коробочка изъ бересты; посредствомъ
смычка в, изъ жилы же или нитки, извлекаются заунывные nixie звуки, ко
торые скорЪе раздражают^ чЪмъ услаждають европейское ухо, но которые
вполнЪ удовлетворяють эстетическое чувство удиЬэ; 19—палочки изъ дерева
и кости, коими 'Ьдятъ пищу тазы и кои зам'Ьняютъ имъ наши вилки.
Примпчанк-. БолЪе подробное описаше бытовыхъ ■ другихъ предметовъ читатели
найдутъ въ соотвЪтствующихъ мЪстахъ вашего наследовании
С. Браилоеокгй.

О разсколЪ на низовой ПечорЪ.
РЬку Печору д'Ьлять обыкновенно ва верхнюю, среднюю и ниж
нюю или низовую. Въ частности низовая Печора и естественно— поляр*
нымъ кругомъ, и административно делится на дв* волости— северную, Пусто зерсвую н южную, Усть - Цылемскую. 0 6 i волости, р*6зЕО различаются
въ бытовомъ отношенш,—Усть - Дылемская волость сплошь раскольническая,
Пустозерсвая чисто православная. У русскихъ низовой Печоры есть и сосЬдн,
въ которыми имъ близко приходится прикасаться: между средней и нижней
Печорой съ л'Ьвой стороны впадаетъ р^ка Ижма, населенная зырянами-ижем
цами, вътундрахъ северной половины низовой Печоры обитаютъ вымираюiuie
самоеды.
НынЪшнимъ л'Ьтомъ я прожилъ въ центр* низовой Печоры — УстьДыльм’Ь три недели, и зд^сь, придерживаясь сжатыхъ рамокъ одного сообщетя, позволю ce6t изложить свои о раскол* впечатляя,
I.
Усть-Цылемская волость только 2— 3 деревушками, изъ 81 селсвш
зашла за полярный кругъ, остальныя селев1я южн*е его и разб]юсаны исклю
чительно по берегамъ Печоры и ея притововъ: Дыльмы, Пижмы и Еерицы
Усть-Цылёмы, какъ обычно вс* называютъ жителей Усть-Дылсмсвой волости,
вей раскольнивн.
Какъ раскольниковъ, ихъ можно отнести къ поморцамъ-полубрачникамъ,
ибо, будучи безаоповцами, они все-таки вс*, за очень редкими исключемями,
венчаются въ православной церкви. Но таинство брака, такъ же какъ и вс*
проч1я таинства, Усть-Цылемы отридаютъ, и они жили-бы не в*нчаясь, но
, нужды ради*, выражаясь ихними словами — идутъ „скверниться въ нико
шанскую церковь къ щепотнику и табашнику попу“.
Каия-же причины этому, ваш нужды? Съ одной стороны, нежелаше
быть оффищально незаконнорожденными и им*ть всё юридичесмя права на
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гемлю, имущество и, главнымъ образомъ, не терять льготъ при отбыванш
воинской повинности, съ другой, непременное хелан1е всЬхъ усть-цылемскихт.
д'Ьвушекъ венчаться въ православной церкви,— эти две причины заставляютъ
усть - цылемовъ въ данномъ случай поступаться своими релипозными уб’Ьждешями. Последнее обстоятельство непременное желаше всЬхъ усть-цылемокъ
в^вчаться, имеетъ, вероятно, глубош корни въ прошломъ Усть-Цылемской
волости. Нужно думать, да это подтверждается и разсказами стариковъ, и
утверждениин священниковъ, нужно думать, что усть-цылемы венчались
прежде гораздо меньше чемъ теперь, жили— просто сходясь *), но зато и
семейныеувы были у нихъ несравненно слабее, гораздо чаще, чемъ теперь, по ничтожиымъ причинамъ, мужья бросали свонхъ женъ и, конечно, жены мужей,
причемъ во всехъ этихъ и имъ подобныхъ драмахъ семейной жизни стра
дать приходилось всегда больше женщинамъ. Происходило приблизительно
то же, что мне пришлось наблюдать летомъ 1900 года въ Чердынскомъ
уезде, Пермской губерши, где тоже поморство, того-же толка, съ темъ
только различ1емъ, что расколъ тамъ, вследств1е большей неразвитости жи
телей, суровее, венчаются тамъ меньше, и потому семейныхъ драмъ больше.
Молодыя усть-цылемки, хорошо зная отъ своихъ матерей всю шаткость, всю
непрочность неоформленная въ церкви союза, и выражаютъ упорное желаше
венчаться въ церкви, въ чемъ ихъ всеми силами поддерживаютъ, конечно,
и матори, у которыхъ, въ данномъ случае, матерински чувства — желать
счастья дочери, отодвигаютъ на эадшй планъ релипозные взгляды на гре
ховность „никошанекаго* венчатя.
Впрочемъ, по воззретямъ усть-цылемовъ, венчаться въ православной
церкви, конечно грехъ, но во первыхъ, грехъ этотъ ужъ не такъ веливъ,
а во вторыхъ, грехъ легко, сравнительно, замаливается, заглаживается, что
усть-цылемы всегда и делаютъ. Всегда после венчанш въ православной
церкви наставникъ-старичевъ или книжная старушка навладываютъ на молодыхъ эпитемш, состоящую обычно въ посте въ несколько недель (обыкно
венно шесть недель) и по одной или несколько лестовокъ земныхъ повдоновъ (леетова=100 поклонамъ) въ день во время этого поста. Поститься
при этомъ нужно, конечно, не во время какого нибудь изъ обычно установленныхъ постовъ, когда и безъ того все постятся, а непременно мясоедомъ.
Но и тутъ обычай „нужды ради* сделалъ большое облегчеше. Никогда почти
заглаживавший грехъ венчашя въ православной церкви не выполняетъ всей
эпитимш сразу, ибо шесть недель поста, кроме обычно для всехъ установ
ленных^ и сотни три, четыре земныхъ поклоновъ ежедневно было бы для
') Что обычно проделывается и теперь у зырянъ раскольннковъ, живущи хъ по Псчор* выше, въ Вологодской губерши.
Автр.
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рабочаго человека очень изнурительно. И обычай, снисходя б ъ немощамъ
плоти молодого муха, и особенно принимая во внимаше условза местной
жизни, главнымъ обравомъ ценность времени, обычай разр'Ьшаетъ расклады
вать эпитимда на несколько летъ, т. е. разр’Ьшаетъ молиться и поститься,
напр., по одной неделе въ годъ. Люди состоятельные и тутъ д'Ьдаютъ себе
облсгчеше: они нанимаютъ поститься и молиться за себя „бездйльныхъ* старушекъ, и тогда эпитими можетъ быть выполнена вдвое, а то и втрое скорее.
Этотъ обычай создалъ въ Усть - Цнлемской волости особый типъ вечно
молящейся и постящейся за 4yxie грехи старушки, получающей за это
60— 70 коп. въ неделю и этимъ живущей. Только тотъ-же обычай продписываетъ, чтобы старуха постилась и молилась непременно въ то время,
когда постится и молится эпитимированный, иначе никакой пользы отъ ея
поста не будетъ.
Венчаясь „нужды ради*, т. е. ради голыхъ, чисто матер1альныхъ разсчетовъ, въ православной церкви, Усть-Цылемы только въ этотъ единственный
разъ въ жизни къ ней и прибегаютъ, едва-ли хорошо сознавая, что этимъ
единствегаымъ равомъ въ жизни обращенш къ церкви они навсегда къ ней
оффищально привязываются. Д*Ьло въ томъ, что православный бракъ, конечно,
не можетъ быть совершаемъ надъ лицами не православными, каковы суть
усть-цылемы отъ рожден1я, ибо никто иэъ нихъ не крестится въ православной
церкви у священниковъ. Поэтому прежде чФмъ совершать бракъ, священники
присоединяютъ усть-цылемовъ къ православно (миропомазываютъ, допол
няя так. обр. ихнее, ,по нуждЬ*, стариками крещете), затемъ исповФдываютъ и прЬбщаютъ, а затемъ уже и в'Ьнчаюгь. Считая в’Ьнчаше, а еще
больше того причащеше св. таинъ за гр’Ьхъ *) и заглаживая посл’Ь эти
грехи эпититямн, усть-цылемы, какъ это ни странно, почти никакого значенш не придаютъ почему-то обряду присоединена, а онъ то, навсегда дЬлая ихъ офиц1ально православными и служить причиной недоумЪшй
между ними и православными священниками, во всей ихъ последующей жизни.
После бракакъ усть-цылему, сделавшемуся офищальноправославнымъ, предъявля
ются требовашя—чтобы онъ крестилъ по православному обряду детей и хоронилъ
умершихъ, ежегодно исполнялъ хриспанстй долгь, въ форме исповедй и при*
чащешя, и пр. и пр. Тутъ и возникаютъ недоразуметя, причемъ тяжело
приходится обеимъ сторонамъ—весьма понятно, усть-цылемамъ. по прежнему
вполне искренно не считающимъ себя православными, и искреннимъ священ
никами, которые должны предъявлять къ усть-цылемамъ, вполне сознавая, что
*) За вЪнчаше обыкновенно полагается ш е с т ь н е д е л ь эпятнмш, а за причащеше
ш есть м ^сяц евъ .
Авторъ.
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она, убежденные расвольниви, должны предъявлять требовани въ соблюденш православныхъ обрядовъ... Таковы въ двухъ словахъ эти недоразумение
И тавъ, усть-цылемы только раэъ въ жизни прибегаютъ въ православ
ной цервви—венчаяеь въ ней. Брестятъ детей они сами, въ лице книжныхъ, внающихъ цервовныя службы ст&рушекъ или учителей - наставннвовъ.
Детей, впрочемъ, не всегда врестятъ, а иногда ограничиваются только нар£чен1емъ имени. Делается это въ 8-ой день по рожденш. Лезетъ гра
моткивъ въ семь^ на полнду, снимаетъ святцы, наугадъ отврываетъ ихъ и
смотрктъ: первое стоящее съ враю имя и будетъ именемъ родившагося. Но
зато считается большой польвой окреститься старику или старухе передъ
смертью, хотя бы онн уже н были разъ крещены при рождеши. Дело въ
томъ, что жилъ, напр., вреетивппйся въ детстве Иваномъ, жилъ жмного нагрйшжлъ, а передъ смертью ещеравь крестился, положить Петромъ. Крестился и,
не успевъ нагрешить снова, вскоре умеръ. На томъ свете и будутъ искать
многогрешного Ивана, а новокрещенный безгрешный Петръ не при чемъ.
Не мало умираете въ детстве, по словамъ меетнаго духовенства,
совсЬмъ безъ крещешя, что зачастую, впрочемъ, случается, какъ известно, и въ
чисто православннхъ, но глухнхъ кестностяхъ. Умершихъ младенцевъ устьцнлемы ыадутъ въ долбленая ворытцы, и мать ночью закапываетъ своего
ребенка въ пой, где нибудь около овина, а то и на дворе. Бывали случаи,
что закапывали въ подполье. Прежде часто варывали во дворе н взрослнхъ
и даже на могилахъ кресты ставили.
Тайннмъ же образомъ, чтобы не погребать по православному, хороиятъ
усть-цылемы нынче и взрослыхъ, тоже обыкновенно ночью, вследств1е чего,
по словамъ священнявовъ, мнопе усть-цылемы, числянцеся живыми, давю уже
умерли въ действительности. Вообще статистика церковная, да н всякая дру
гая о состояла раскола въ усть-цылемсвой волости, очень далека оть истины.
Причина этому та, что усть-цылемы, не крестя детей въ православной церкви,
не записнваюте ихъ и въ метрически книги, следовательно, цнфра рождае
мости въ волости никогда не известна. Регистрируете уеть-цылемовъ церков
ная статистика только при браке, апро смертность ихъ она опять ничего не
знаете.
Отнолепе уеть-цнлемовъ въ дЪтямъ, по общнмъ отзывамъ, оставляйте
желать много лучоаго. Чтобы не быть стесненными въ домаплихъ и особенно
въ полевнхъ работахъ усть-цылемки почти не вормятъ детей грудью, а
соской сь ыЬбомъ и пр., которыя летомъ, при полномъ непонимаюи необхо
димости хоть какой нибудь чистоты, загииваютъ, производя страшные дЪтсие летюе мыты. Въ результате, опять таки нужно сказать, какъ я везде
въ Росой, странная детская смертность. Усть-цшемкн очень плодовиты, нотолько
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трое, четверо изъ дюжины и больше приносимнхъ детей остаются въ живыхъ. И не особенно хадФюгь объ этомъ сами матери, относяпйяся вообще
сурово въ евоимъ Д’Ьтямъ,— обстоятельство, подчеркиваемое всеми местными
знатоками бнта.
Эту несимпатичную черту усть-цылемовъ, если только она не пре
увеличена всеми сильно, я думаю, можно объяснить и вполне извинить
пережитками ихъ релниозиыхъ вгглядовъ. Вероятно, виновато тутъ бракоборное учете, которое всецело нсповедывали прежде устьцылемы, какъ
безпоповцн поморцы, считаете бравъ въ антихристово время блудомъ, а
вследств1е этого и прижитыхъ отъ брава детей нечистыми. Известно,
какъ пламенно нсповедывали наши раскольники вообще какое бы то
ни бшо, признаваемое ими за истииу, ученi©. И въ данномъ случае—
бракоборное учете победило естественное чувство любви матери въ ребенку.
Теперь учете это ослабло, ибо не только незаметно на Печоре большого количества неженатыхъ, а усть-цылемы сделали еще большую уступку — вен
чаясь въ церкви. Но чувство не любви въ дЬтямъ, заменись нндиферентностью, осталось въ усть-цылемкахъ, передаваясь игъ поколйв1я въ поколеHie по наследству. Въ настоящее время на усиленную датскую смертность
обратило внимаше интеллигентное общество въ усть-цыльме и устраиваетъ
тамъ по л^тамъ детскШ прштъ-ясли. Еъ сохалетю, прекрасное въ прин
ципе дело много тормозится распрями этого общества, распрями очень мелоч
ными,— уд4лъ, прнсущШ опять таки всЬмъ глухимъ местамъ на Руси.
Еще немного объ исповеди. На исповедь усть-цылемы въ православнымъ священникамъ, конечно, не ходить и на приглашенie священниковъ, по
словамъ о. Замяткина въ „Архан. Епарх. Вед. * отвйчаютъвътакомъ роде: „мы
исповедуемся Богу и матери сырой земле* или „я приложу ухо къ сырой земле,
lion» услышитъ меня и простнтъ* и проч. и проч. Тавхе и о причащенш: «за
добрыя дела Христосъ прмбщаетъ невидимо*. ТЬмъ не менее у своихъ на*
ставнивовъ усть-цыдемы считаютъ нухнымъ исповедываться. Такихъ старцевъ
, праведнаго хиия*, а иногда и не стариковъ еще, и не всегда примервой
жизни, несколько въ усть-цыльме, но есть и по другимъ деревннмъ волости.
Одни И8Ъ нихъ исповедуютъ только своихъ однодеревенцевъ, друпе пользу
ются большой популярностью, известны далеко въ округе и ездятъ, такъ
сказать, „по приходу*, иногда очень далеко, напр, съ Пихмы реки до
Нустозерсва (400 верстъ), или на среднюю Печору, къ вологодсквмъ зырянамъ (верстъ семьсотъ). Исповедуютъ наставники обыкновенно „миромъ*.
т. е. несколько человекъ заразъ, хотя хелающихъ исповедуютъ и наедине,
въ другой вомнате или въ сенцахъ. На мирской исповеди исповедники
разделяются по группамъ, по внешнимъ признакамъ большей или меньшей mxi.
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греховности: намадо чашечниковъ. иди „кержачащихъ", едящихъ каж
дый ото всехъ отдельно, на болыпечашечниковъ, едящихъ изъ общей
чаши со своими, и на поперечныхъ, едящихъ вкЬсгЬ и съ никошанамя и
бывающихъ въ православной церкви. Группы эти во время исповеди стано
вятся отдельно одна отъ другой, а поперечные кроме того еще спиной нъ
наставнику. На обычные исповедные вопросы, между которыми, правда, пре
обладание грехи противъ никошанской церкви, на все вопросы, предлагаемые
наетавникомъ вслухъ, всЬ-же вслухъ отв'Ьчаютъ „грешенъ*, и вагЬмъ следуетъ общая молитва. Женщины, исповедуются вместе съ мужчинами, при чемъ первыя цриходятъ на исповедь, опоясаниыя по голому телу, вторые—
обыкновенно.
Таинства причащеыя, конечно, нетъ, также какъ и всехъ прочихъ,
ибо усть-цылемы, какъ поморцы, по смыслу ихъ учешя признаютъ проделы
ваемый ихними наставниками крещеше и исповедь не за настоящш таинства,
а за подоб1е ихъ, такъ какъ ведь и,наставниковъ своихъ они отнюдь не
счнтаютъ за настоящихъ священниковъ, ибо иастоящаго, праваго священстнл,
а также и церкви со временъ Никона нигде въ Mipe не существуеть.

П.
Хотя, утверждая это, нужно оговориться: все эти догматичешя тонкости
о таинствахъ, о правомъ и не правомъ священстве и проч., вполне опреде
ленно сознаютъ только те немнопе усть-цылемы, которыхъ местные священ
ники въ своихъ отчетахъ называютъ расколоучителями,попросту начетчики.
Да и они сознаютъ не вполне ясно и определенно и далеко не все одина
ково. Дело въ томъ, что чего либо строго определенна™, разъ и навсегда
установленная, всеми ясно и вполне сознаваемаго въ теоретическомъ учеми
Цсчерскаго раскола теперь нетъ. Самопонимаыс и самообъяснеше раскола
здесь очень слабы, и чуть-л и съ каждымъ годомъ не слабеютъ все больше
и больше, и чуть ди не больше и больше, годъ отъ году, падаетъ интел
латентность раскола. Детомъ 1900 года я уже наблюдалъ такой не интел
лигентный. расколъ на реке Колве и верхней 11счopt, въ Чердынскомь
уезде; въ усть-цылемской волости эта сторона раскола чуть-ди не бросается
въ глаза ещо бол'Ье резко. 41>ыъ-же объяснить это я влете?
Мне кажотся, что за последнее время, точно определить границы котораго но берусь, вообще въ PocciH замечается ослаблено напряженности ра
скола старообрядства. Этому много причинъ, но одна изъ гдавныхъ заклю
чается м. б. въ повороте стрсмленШ въ релипозной жизни народа въ сто-
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рону ращоналистическаго сектанетва. Последнее, какъ известно, наоборотъ
съ раскодомъ старообрядства, захватываете все болыпк и болытя районы.
Искатй народа въ сфере духа ухе не можетъ удовлетворить теперь только
обрядовая сторона дела, а въ последней ведь и заключается суть раскола
старообрядства. Народъ въ деле веры начннаетъ искать «духа жива*. У старообрядцевъ это сказывается пока ослаблеюемъ напряженности въ делахъ веры.
Уменыпенш-жо остроты, напряженности раскола старообрядства ве мало
способствовалъ вероятно и законъ о раскольникахъ 1888 года, уменыпивпиП
строгость преследование га веру.
Паденш интеллигентности раскола на Печоре способствовал!, правда,
и свои, чисто местныя причины.
Вопреки общераспространенному взгляду о всеобщей грамотности русскихъ
раскольниковъ, усть-цылемы мало и плохо грамотны. Покойный С. В . Максимовъ въ своей известной книгЬ „Годъ на севере* говорить противное.
Онъ утверждаете, что все архангельсие раскольники грамотны, а усть-цыльму
онъ считалъ „самой грамотной на Печоре, исключая толковой Ижмы*. Ему
своими глазами приходилось видеть, „свеж1я недавшя коти, целыми томами
большого формата, съ старопечатныхъ книгъ и целые сборники-книги, кото
рые поразительны по той разносторонней пытливости и любознательности съ
какими старались печореше грамотеи записывать то, что могло интересовать
ихъ* !)... Конечно, въ то время, въ 1856 году, такъ и было тамъ. Но не
то теперь. И теперь, даже священники, вообще смотряпце на расколъ вполне
отрицательно, укавываютъ на всеобщую потребность въ грамотности, какъ со
стороны самихъ раскольниковъ, такъ и ихъ детей, но те же священники
прнводятъ факты почти поголовной безграмотности взрослаго наеелетя въ
усть-цыломской волости. „Въ большой деревне Бугаевой, въ 80 дворовъ,
только три человека взрослыхъ грамотныхъ*, пишетъ местный мкссюнеръ
о. Ильиншй въ „Архан. Епарх. Ведомостяхъ“, „Наставница тамъ слепая
Анисья, а попъ— ВасилШ, не умеющШ толково читать псалтырь*. Я лично
встречалъ много безграмотныхъ, не старыхъ еще, въ самой Усть-Цыльме. Есть
теперь, конечно, и въ усть-цылеме и некоторыхъ другнхъ деревняхъ волости
манистерсюя и церковно-прнходсмя школы, въ которыхъ учатся дети расколь
никовъ, и не только мальчики, но за последнее время даже и девочки. Но
псе еще въ общемъ неохотно отдаютъ усть-цылемы детей въ школы, въ ко
торыхъ, они отлично зиаютъ, въ детяхъ ихъ усиленно сглаживаютъ (осо
бенно въ школахъ духовныхъ) разницу между ними и православными.
И вотъ, отчасти эта причина, отчасти, конечно, и недостатокъ
*) С. В. Макснмовъ: «Годъ на C ie e p i» , т. 2 стр. 44.
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шводъ, все еще поддерживаютъ доморощенныхъ грамотниковъ и, главнымъ
образомъ, грамотницъ, по всому видно однако вырождающихся и теряннцихъ
свою интеллигентность. » Пр1емы ихъ обучен1я грамогЬ, пишетъ о. Ильин
о й , можно сказать, живой остатовъ древности, а единственная Ц'Ьль—на
учить Д'Ьтей читать старый книги*. Берутъ они за свое учете дорог), до
полуторыхъ рублей въ иЪсяцъ, учатъ очень плохо и тихо. Учатся д^ти—
мучатся, просиживая за зубрежкой весь день съ ранняго утра до поздвяго
вечера, а Д'Ьло двигается плохо. Въ первую зиму изучаютъ авбуку и
канонъ ва умершихъ механически, на память, въ следующую зиму твердятъ
псалтырь по кафизмамъ. Учатся дети - мучатся, каждый день по две
зимы потЬюте надъ книжкой, заплатить не мало донегъ, а въ резуль
тате чтеше безъ поннматя. Где ужъ тутъ заняться спиеывашемъ томовъ
книгъ, когда некоторые, кончивъ учете, еле-еле по печатному умАютъ
нарисовать свою фамилш. Вид'Ьлъ и я нынче многочисленные тоиы рукописныхъ книгъ, тетрадокъ и пр., но все это старинной переписки. Неко
торый етарыя книги, особенно скоропись, не укЬютъ читать, по крючьямъ,
напр., разучились петь, и книги эти екупаютъ у Усть-Цылемовъ теперь каKie-то пргЬзжаюпце сюда съ Волги люди и отправляютъ ихъ на ярмарку
въ Нижшй. Непременно въ силу этого нужно допустить, что прежде уро
вень общей грамотности въ Усть-Цылемской волости, а также въ частности и
грамотности наставниковъ былъ несравненно выше, но по накимъ-то причинамъ палъ, и вотъ теперь, за самые последше годы всеобщая потребность
въ грамотности опять начинаете проявляться.
Падеые грамотности среди усть-цылемовъ легко объяснить, если вспом
нить, что сравнительно недавно еще печорсюй расколъ имелъ свои собственныя разсадники грамотности— это монастыри, попросту скиты. Таковыхъ мне
известно три. Первый Be л и коп ожен ск1й, основанный приблизительно въ
1730 году по глухой реке Пижме, въ 180 верстахъ отъ ея впадешя въ
Печору. Это тотъ самый скитъ, где въ 1744 году раскольникн такъ ужасно
засвидетельствовали непоколебимость и пламенность своей веры- отъ преследоRaHifl тогдашняго духовенства и чнновниковъ, запершись въ скиту, сгорели
86 человек ъ, вместе съ наставнивомъ Иваномъ Анкиндиновичемъ во главе.
О событш этомъ подробно трактуете прюбретенная мною въ деревне Свит
ской, находящейся на месте бывшаго скита, писанная полууетавомъ руко
пись неизвестнаго автора. После катастрофы Велякопоженшй ските снова
возобновился, въ 1825 году сгорелъ, и возобновился опять. Съ 1842 года
архангельстй apxiepefl завелъ съ губернаторомъ переписку о закрыт» скита,
каковая тянулась два года, и въ 1844 году ските закрыть. Иконы, ото
бранный въ скиту при его закрыли, служате теперь иконостасомъ въ усть-
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цылемской единоверческой церкви. О второмъ монастыре разсказывалъ мне
одинъ усть-цыломшй старожилъ. Этотъ монастырь былъ уже на реке
Цыльме, на месте нынешней деревни Омелины. Когда монастырь
основанъ и вемъ, старожилъ ничего не знаотъ, но онъ разсвазалъ мне
исторш про Иванушву, одного изъ спасавшихся въ этомъ монастыре,
котораго на Почоре считаютъ святымъ. Вотъ эта любопытная исторк: „Было
это залишвомъ 100 легь назадъ, былъ на реве Цыльме монастырь, ва
месте деревни Омелиной, и спасались тамъ люди. И стали этихъ людей тес
нить чиновники и снялись люди съ места, и поплыли внизъ по Цыльме, а
какъ доплыли до устья реки Тобншъ, поворотили въ Тобышъ, поехали
вверхъ по реве и поселились тамъ далеко отъ устья, всрстахъ въ ста, въ
полуторастахъ и стали тамъ жить. И жили тамъ люди и спасались !) и потомъ стали повымирать. И старики помирали и молодые, и дети и въ 20—
ВО летъ, все люди тамъ перемерли и остался въ живыхъ одинъ Иванушво.
И стало тоскливо жить Ивавушве, и выплылъ онъ на плотике въ УстьЦыльму, и сталъ онъ ходить изъ дому въ домъ, питаться Христа-ради у
людей, которые больше Бога знали и наблюдали правую веру. Ходилъ Ива
нушко такъ годъ или два и ушелъ однажды изъ одного дома, а въ дру
гой не пришелъ, потерялся. Прошла осень, зима, наступила весна, и однажды
нашелъ кто-то Иванушку подъ елкой. Сидитъ Иванушка подъ елкой мерт
вый. Были и холода н жары, а Иванушко подъ елкой целъ-невредимъ. и
духу отъ него нетъ и гнусъ его не тронулъ. Похоронили Иванушку, а на
могилу воткнули веточку сухую, а изъ веточки этой выросли три больппя
сосны. И стали Иванушке молиться, и сталъ Иванушко милость давать*.
Иванушко похороненъ въ l 1/» верстахъ отъ Усть-Цыльмы, на могильнике среди
полей, сзади деревни Караванной. Могильникъ очень не великъ и на немъ
действительно три болышя дерева густо сплелись ветвями. Ежегодно 24 шня,
въ Ивановъ день, на могильникъ этотъ стекается народъ со всей волости— „петь
Иванушке панахидки*. Усть-Цылемы ждутъ, что скоро появятся Иванушкины мощи, но могилу его хорошенько не знаютъ и сами, если только не скрываютъ съ целью, боясь местваго начальства. Но кажется это та самая м<гила, на которой стоить большой, до сажени, деревянный подожжевый сниму
кадильницами крестъ, а на немъ по церковному вырезано: „на семь мести
чрежъденъ крестъ повещанш горловой боди 1оанну Кре
ст ит ол ю. Марина Палкина*. Изъ этого видно, что Иванушку некото
рые едва ли не смешиваютъ съ 1оанномъ Крестителемъ, хотя, можетъ быть,
крестъ посвященъ действительно 1оанну Крестителю, въ день котораго соби
*) Основала, значить, монастырь, трстШ.

Авт.

— 443 —

раЮтся только на могальнввъ служить Иванушке паиахвдви. На кладбище
есть и другой крестъ съ надписью уже просто: Хоанг Крестиль. Тугт.
впрочемъ, и похоронены два чтимые Иванушка. Второго, по разсвазамъ, при
несло полой водой съ верхъ-Печоры и выбросило у Караванной, тоже совсемь не тронутаго ни теплой погодой, ня гнусомъ. За святого-же, кажется,
почитаютъ Усть-Цылемы и спасавшегося въ Велнкопоженскомъ скиту некоего
Евламшя или Лаврент1я (хорошо не помню), мужа праведной жизни, кото
рый изъ самоуничнжев1я велйлъ схоронить себя но на кладбище со скитни
ками, а на другомъ, где хоронились жнвппе неподалеку отъ свита „попереч
ные*. И ему служатъ усть-цылемы панахидки и ездятъ по обещанш нзда
лека. Ъвдятъ-же каждый годъ, обыкновенно весной, въ полую воду и на
место бывшего монастыря, на реву Тобышъ, где надъ могилами скитниковъ
стоить амбарчикъ, заменявший часовню, воторня раскольникамъ возбра
нено ставить. Амбарчивъ-же стоить и на месте Веливоноженскаго скита, въ
деревне Свитской. Имена всехъ „страдальцевъ во огне погибшихъ за правую
веру* въ Велинопоженскомъ скиту, записанные въ особую тетрадку, хранятся
многими уоть-цылемами, и я встр еть въ деревне Свитсвой древнюю, за
сто летъ, старуху, иевогда спасавшуюся въ неразоренномъ еще свиту, кото
рая все имена, „во огне, погибшихъ* знала наизусть.
Итавъ, уничтожешемъ раскольничесвнхъ монастырей, я думаю, можно,
главнымъ образомъ объяснить падете грамотности среди расвольнивовъ устьцылемовъ. Конечно, болыше грамотники есть среди усть-цылемовъ и теперь—
это начетники. Лица эти больше чемъ грамотны—это виижниви, которые,
вавъ и 200 летъ тому нагадь, готовы по сутвамъ спорить съ мнесшверомъ
о кресте истннномъ, о имени „1сусъ*, о хожденш посолонь и пр. и пр. Но
странное дело, не они, эти действительно иногда сильные въ писавш (ко
нечно, односторонне) и тошйе д1алевтиви, не они руководители раскола; не ихъ
народъ слушаетъ, не по ихъ вег!шямъ поступаетъ, не ихъ чтить. Есть у
него друпе наставниви и руководители, обывновеиио древв1е старики, часто
старухи, порой очень малограмотные, съ трудомъ разбираюпце кн.ги, но
своею личною жизнью, вполне согласною съ многочисленными правилами обря
довой веры, внушаюпце всей массе расвольнивовъ большое въ себе уважсHie. Ихъ этихъ, редвихъ уже вынче, малограмотных!., но съ вламевнсю
верою людей, готовыхъ и нынче умереть „за аэъ единый*— народъ чтить
и ихъ слушаетъ. Въ нимъ онъ идетъ всповедываться, имъ онъ несетъ свои
сомнеыя и въ вопросахъ жизненныхъ, и въ сфере своей темной, но жгучей
веры. Это те, которые, вогда умрутъ, будутъ тавже вознесены, вавъ Евлам*
nin и Иванушки.
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I II .
Тяжелое обвияен1е тяготеете вотъ ухе много лете надъ усть-цылемами,—
что они страшно развращены, распущены. Местные священники не находить
словъ для опредФленш этого порока. Сильную развращенность усть-цылемовъ
отм'Ьчаютъ и все прежде объ нихъ писавппе. Въ старину, вероятно такъ это
и было, что опять-таки легко объясняется бракоборнымъ учетемъ, которому
всецело были привержены усть-цылемы прежде. Учете это, признавая блудомъ
плотское сожяпе въ „антихристово время*, неизмеримо болыпимъ грехомъ
считало все-таки осквернеме при венчав» въ никотанской церкви. Постав
ленный учешмъ идеалъ— совершенной непорочности, уже какъ всяшй идеалъ
быдъ однако недостижимъ. По крайнеймереочень частослучались егонарушетя
въ форме незаконныхъ божийВ. А это вело постепенно къ снисходительному
взгляду на эти нарушешя и, наконецъ, къ ихъ оправданш: „Не то блудъ еже со
девицею или со вдовицею, но то блудъ егда въ вере блудити: не мы блудимъ егда
теломъ дерзаемъ, а церковь блудить, егда ересь держитъ 1). Такимъ образомъ,
бракоборное учете, оправдывая развратъ, въ ковце концовь привело къ полной
нравственной распущенности, что, вероятно, наблюдалось въ старину и среди
усть-цылемскихъ раскольниковъ. Не то теперь. Бракоборнаго учешя среди
усть-цылемовъ теперь не существуете, и мало того, что уже тамъ нетъ
девственниковъ по идее, но теперь уже почти никто не живете просто схо
дясь, все венчаются въ церкви. Факте этотъ что-нибудь да значить. Бели
сами усть-цылемы-пришли къ сознатю необходимости хотя бы ради чисто
матер1адьныхъ вы годъ венчаться въ церкви, значить они признали господствую
щую у нихъ прежде форму брава ненормальной. Съ учащетёмъ браковъ церковныхъ уменьшилось число незаконныхъ сожипй, усиливалась строгость взглядовъ
на распущенность. Опять можно привести въ примерь колвинскихъ расколь
никовъ въ Чердынскомъ уезде. Тамъ, при одинаковости исповедуемаго толка,
бравоборное учете все еще въ силе, церковныхъ браковъ меньше, и нрав
ственной распущенности больше (см. „По Чердынскому уезду*— „Живая
Старина*, вып. I, 1901 г.), но и тамъ это учете годъ отъ году ослабе
ваете, увеличивается число церковныхъ браковъ, уменьшается годъ отъ году
распущенность. На Печоре, въ самой Усть-Цыльме нравы строже, чемъ
напр, въ деревняхъ отдаленной и глухой Пижмы, но даромъ считающейся цент*
ромъ усть-цылемскаго раскола. Ивменете взгляда на девическую непороч
ность съ особенною очевидностью высказывается при нынешнихъ бранахъ
Нынче уже очень большое зиачете придаюте непорочности девушки, а та, у
‘) П. С. Смирновъ—«Внутренше вопросы въ раскол**. С.-Петербургъ, 1898 г.
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которой быть ребенокъ, зачастую уже совсеиъ не можетъ выйти замужъ—ее
все обегаготъ. При выборе невесты (по крайней мере, въ самой Усть-ЦышгЬ)
непорочность ценится больше всего, затемъ здоровье и затемъ уже
вое прочее, напр, красота и богатство. Мало того, избегается не только
порочность самой невесты, но даже порочность ея семьи, рода, каковое требоваше выразилось даже въ пословице: „Хоть уродъ (т. е. некрасивая)
да и въ роду*. Совсемъ друпя требовашя предъявляются къ жениху.
У жениха чуть-лн не больше всего ценится богатство, а на все другое
обращается мало внимашя. И это выразилось въ пословице: „жениха жен я т ъ сусеками (т.е.богатствомъ), а невесту выдаютъ суседами*
т. е. текъ мнешемъ, что составить о ней соееди, люди больше другихъ ее
инаюпце,—доброй славой.
Конечно, по сравиеню, напр., хоть съ ижемками нравственность устьцылемокъ ниже, но я говорю только о томъ, что разсвазы о развращен
ности усть-цылемокъ сильно преувеличевы. Девическая непорочность ижемокь
и верность замужнимъ женщинъ на Ижме, все утверждають, удивительны,
идеальны, но зато какъ принижена и какъ забита еще жонщина на всей
Ижме. Еслн зимой при катаньяхъ съ горъ, и гЬтомъ въ разныхъ играхъ
девушки .и парни на Ижме веселятся отдельно другъ отъ друга, и если
даже въ церкви мужчины и женщины стоять, строго разделяясь, зато
до сихъ-жо поръ на Ижме зырянинъ, принимая гоетя, позволяетъ своей
жене только въ полномъ молчаши прислуживать, подавать чай, обедъ и
пр. я отнюдь не позволить ей принять учаспя въ беседе. И этотъ взглядь
на женщину, эта приниженность женщины въ доме богатаго, бывавшаго въ
етолцахъ и развитого зыранина-ижемца сказывается еще въ большей сте
пени, чемъ въ доме беднаго, где женщина другой разъ поневоле ста
новится на ровную съ мужчиной ногу. Не забитостью-ли женщины на Ижме
объясняется и то обстоятельство, что при сравнительномь матер1альномь
достатке ижемцевъ и при ихъ хорошемъ здоровья, женщины тамъ страдаютъ
нервозностью, выражающейся зачастую въ сильныхъ ея проявлен1яхъ, въ
форме такъ называемой икоты, какъ объ этомъ писалось какъ-то въ
одномъ духовномъ журнале.
Не таково положено женщины въ Усть Цыльме (по всей волости).
Здесь женщина совершенно свободна, она совершенно равноправный членъ
семьи, больше того, псложеше женщины у усть-цылемовъ прочно и, можно
с та ть, высоко. Свободна усть-дылемка съ ранияго девичества безусловно.
Тамъ и въ помине нетъ угнетен!а женщины, крайне редки случаи насильной
выдачи девушки замужъ, случаи, всеми безусловно осуждаемые и по общемуже мневш никогда добромъ не кончаннщеся. „Отобьются они другъ отъ
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друга, безвременно отобьются*, говорятъ усть-цылемы всегда въ подобннхъ
случаяхъ. А ва Ихме выдача девушки замухъ безъ ея согласи—прапило,
Уеть-Дылемву девушку въ еемье очень ценить, вавъ работницу,
неохотно еь ней разстаются и, выдавая замухъ, беруть 8а нее большой „запросъ* (вывупъ). Выходя замухъ, усть-цылемка отнюдь не теряетъ воли и
передъ свадьбой она хотя и * приплакиваетъ плаксы*, но въ нихъ она
сворее прощается еъ отцемъ—матерью, отцовсвимъ домомъ, чемъ еь волей
девичьей и нимало не тужить о грядущей неволе, которая, она знаетъ, се
совсемъ не хдетъ въ замужестве. Бели въ свадебнвхъ плавсахъ и есть
слова, до некоторой степени увазываюпця на „хенсвую неволю*, то не нужно
забывать, что плаксы, такъ-хе вавъ и былины и древмя песни есть перехитокъ далеваго прошлаго, наслед1е временъ основатели Усть-Цыльмы
Ивашва Ластви, вогда нравы действительно были xecTOsie. Нынче устьцылемка. выходи вамужъ, хорошо гнаетъ, что воля у ней будеть, а о неволе
она и не слыхала. И всетави по традици „воетъ плаксы". Тотчасъ по
выходе замухь мол од в а, потомъ ж он к а совершенно равноправные члены
семьи. Входя въ домъ муха, особенно малосемейнаго, или тотчаеъ отделяясь,
молодка становитси не только рабочей силой, безправной и безмолвной вавъ
на 0хме, а настоящей и полной хозяйвой, самовольно и безотчетно распоряхающейси всемъ добромъ— мухъ только гиай зарабатывай. Да и не мо
жетъ вечно находяицйся въ отлучке мухъ, то въ извозе, то иа рыбной
ловле, то на пашне, не мохетъ мухъ не предоставить полной самостоятель
ности своей хене. Последнее обстоятельство,— вечное бродяжничество устьцылема,— создало на почве раскола еще одно, очень ценное въ глазахъ
всего раевольничьяго общества, навначеше хенщины. Жонва ценитея веявнмъ усть-цылемомъ, конечно, и вавъ хена, и какъ хозяйка, но еще и какъ
внатовъ и хранительница староверства.
Усть-цнлему зимой съ промыслами звериными и извозомъ, летомъ съ
рыбной ловлей и пашней, вечво бродящему далево отъ дома, зачастую
имеющему дело съ „еретиками - ннкошанами*, и некогда и невозмохно
соблюдать и хранить въ чистоте все обычаи и обряды древпе, передаваемые
„отъ дедовъ и прадедовъ* И8Ъ поколен1я въ поколете. Вотъ почему
всегда хивущая дома и никогда не бывающая среди „еретивовъ*, усть-цылемсвая жонва беретъ на себя изучеше и сохраненie правилъ древняго благочишя, заветовь старивы, и вообще всего того, что емертью на костре
засвидетельствовали таые учителя раскола, какъ знаменитый Аввавумь ила
етарецъ Ивань Аввидииовъ, и проч. „животы свои за правую веру сложивнпе* въ недалекомъ отъ Усть-Цыльмы Пустозерсве или еше ближе
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того,— въ скиту Вели&опохенскомъ на рШ Пижме. Поэтому усть-цылемская
жонка учите и распеваете духовные стихи, читаете псалтырь, заучиваете
церковный службы и зачастую справляете ихъ: поете молебны и панахидви, крестите ребятъ, ведете чинъ отпевали по древнему обраду, строго
следите за соблюдешемъ постовъ, и пр. и пр. Это въ релипозной жнеии.
А въ бытовой жизни хонва же помнить до мельчайшихъ подробностей и
ведете чинъ свадебныхъ церемошй и всехъ другихъ свычаевъ и обычаевъ.
Часто поэтому и бываете, что у многихъ иеграмотныхъ мужей жоны гра
мотны и, конечно, мужъ такой жены не можете не относиться къ ней еъ
увахешемъ, съ полнымъ довер1емъ къ ея знатямъ и мудрствовашямъ.
Зато нередко-хе жена платите своему муху снисходительнымъ пренебрехеиемъ не только въ сфере духовной, но и житейской и-зачастую сторонится
его, какъ поперечнаго—не есть съ нимъ ивъ одной чашки, не молится
ва одну икону и пр. И странное дело, усть-цылемъ нисколько эгимъ не
тяготится и принимаете, какъ долхное, вынося подобную отчухденность
хенн, какъ заелухенное наказаые, какъ справедливую кару за «соблюдете
заветовъ старины, напр., кару ва близюя и частыя (но необходимы*,
напр., у торговца или извозчика) сношешя еъ никоманами. И часто мохно
услышать отъ усть-цылема на вопросъ объ обрядности: „это бабы знаюте,
у нихъ спроси* Духовная сторона жизни усть-цылема, следовательно, „бабье

дело\
Конечно, все это не отрицаете у Усть-Цылемовъ возможности учителей
и наставниковъ, и таковые и въ самой Усть-Цыльме я по миогимъ другимъ
деревнямъ волости есть. Но раскольничьи наставники и начетчики это, такъ
сказать, спещалисты, знатоки и любители раскольничьей литературы, игучаюпце литературу эту во всемъ ея объеме, для целей полемическихъ и пропагандатовскихъ, для нуждъ всего раскола даннаго места, между темъ каж
дая Усть>Цылемская жонва непременно знатокъ и блюстительница духовной
ХИ8ВИ, т о л ь к о для себя, для своей семьи, для своего дому. Усть-Цылемская жонка, заведуя духовной жизнью въ семье, следить главн. обр. за
соблюдешемъ мелочей обрядовой жизни. Правда, некоторый Усть-Цылемки
выходяте въ данной сфере изъ круга семьи и начинаютъ удовлетворять за
просы и чужихъ людей: поютъ по заказу панахидки, крестяте ребяте и
проч. Тогда и оне поднимаются до положеия предетавительницъ раскола, но
начетчицы изъ нихъ почти никогда не выходяте, потому м. б., что они не
въ соетоянш подняться на должную умственную высоту, обнять всю литера
туру раскола, а вернее-же,не въ состояв» заинтересоваться ею, такъ
какъ нмъ интересна не Teopifl, а дорога практика раскола.
Можете быть, единственно Усть-Цылемской жонке, съ ранняго детства
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воспитанной въ правилахъ раскола, т. сказать съ модокомъ матери витав
шей духъ его, и. б. ей одной Усть-Цылемская волость, обязана тЪмъ, что
въ ней больше, чФыъ где ниб. въ другоиъ м-ЬстЬ на Печоре, весь складъ
жизни носитъ сильный отпечатокъ далекой старины; весь складъ жизни, на
чиная съ языка, изобилующаго еще особенностями старо-новгородекпго го
вора, до одежды и платья, до стиля нзбы, накоиецъ до старияннхъ игръ,
древнихъ песенъ, до даввымъ давно исче8нувшихъ въ другихъ мйстахъ былинъ. Несмотря на то, что соседки Усть-Цылемокъ — ижемви и особенно
пустозерки давнымъ давно сменили руссшй сарафанъ на ситцевыя кофточки
и вообще сильно „следятъ за модой", Усть-Цылёмки по, прежнему ходятъ единственно въ немъ, въ сарафане, сменяя по праздникамъ домотканки и евоеделни на „шолковье* и доропя шали, въ косы впле
тая широия ярки ленты, на груди раепуская широки серебренвыя цепи
съ крестами, а кто побогаче, надевая и парчевыя „коротки", а сверху
на плечи накидая шелковыя на лисьемъ м%ху шушуны и душегрейки.
Исключительно русскую же одежду носятъ и Усть-Цылёмы, даже самыебо
гатые, не соблазняясь примеромъ богатыхъ ижемцевъ и пустозёровъ, кото
рые часто повергали меня въ изумлеие шикарными тройками и сорочками,
ботинками съ узкими носками, шляпами-котелками и даже перчатками. Часто
бывая въ столицахъ, богатые ижемды перенесли на Печору вместе съ зер
калами и богатыми лампами, сорочками, пахучимъ мнломъ и духами и галантное
обращеше, и жестоие романсы, и фабрично-трактврныя песни-частушки, но
женщина по прежнему у нихъ раба мужа, принижена и забита до истерики.
1
i
А свободные Уеть-Дылемки, щеголяя въ сарафанахъ, попрежнему роспеваштъ
простодушные, но глубоие, носяпце отпечатокъ местнаго быта старые стихн
и песни.
Православное духовенство на Печоре и на словахъ и въ своихъ
печатныхъ трудахъ и названа не находить для определены той темноты и
дикости и вытекающей отсюда страшной безнравственности и распущенности
Усть-Цылёмовъ и особенно Усть-Цылёмокъ и всегда въ примерь имъ ста
вить чисто православиыхъ, богобоязненныхь, крепко привержепныхъ къ
церкви ижемцевъ, особенно пустозеровъ. Въ смысле распущенности ижемкн и
пустозерки, повторяю, действительно выше Усть-Цылёмокъ, во всемъ-же остальномъ чистое правоодме и крепкая привязанность къ церкви положи
тельно ничему не мешаютъ. Всймъ известны теперь те ужасы эксплоатацш, которые проделывали да и до сихъ порь, кажется, проделываюсь и
ижемцы, и пустозёры въ отношевм къ беднымъ, вымирающимъ, въ конецъ
раззореннымъ, спившимся и зараженнымъ сифилисомъ, самоедамъ. Бще С. В.
Максимовъ сорокъ съ лишнимъ деть тому нагадь говорилъ, что „Тундра
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грйхомъ на совести ижемцевъ лежитъ*. После него на ото много разъ ука
зывали не только всЪ путешествовавние по Печоре частныя лица, но н оффнщальнне изсл4дователи края, напр., въ 1888 архангельсвШ губернаторъ
внязь U . Д. Голицывъ. Итакъ, развитые нжемцы и пустоверы разорили,
споили н развратили самоЪдовъ, въ чему отнюдь не прикосновенны расколь
ники усть-цылемы и теперь бывипе владетели тундры и стадъ оленей, иногда въ
нисколько десятковъ тысячъ головъ, во многихъ случаяхъ или въ пастухахъ у ижемцевъ и пустозсровъ, или живутъ при селахъ и деревняхъ, пи
таясь Христовымъ именемъ. Но споивъ и развративъ еамоЪдовъ, зыряне, напр.,
и сами стали страдать этими пороками. Тотъ-же князь Голицынъ говорить,
что пьянство страшно рагвито въ Ижемской и Мохченекой волостяхъ, техъ
самыхъ, где они занимаются оленеводствомъ. „Прибывая изъ тундры въ одно изъ
более богатыхъ кабаками селешй: Ижму, Мохчу или Оизябскъ, выряне - оле
неводы пьянствуюгь по нискольку месяцеаъ сряду, и въ мартЬ ихъ увозятъ
въ тундру привязанными къ санямъ" *). „Въ Никольскую ярмарку въ Пинеге зыряне поражаютъ всехъ своимъ пьянствомъ, выпивая массу вина и
оставляя сотни рублей въ кабакахъ“. Ничего подобнаго. конечно, не происходитъ и не можетъ происходить въ Усть-Дыльм'Ь, где народъ трудолюбивый,
работящ1й, да и не занимаясь оленоводствомъ (въ врупныхъ равм^рахъ) онъ
не имеетъ большихъ достатковъ. Что касается „развитыхъ пустозеровъ*, то
развитость ихъ, православ1е, крепкая приверженность къ церкви и большая
религюзность, чему и я бывалъ свид’Ьтелемъ, опять таки ровно ничему не
мйшаетъ и сильно можно сомневаться въ полной сознательности всЬхъ этихъ
1 хъ качествъ, на которыя вей такъ любятъ ссылаться. Дело въ томъ, что
среди пустозеровъ, при всей ихъ „глубокой релипоэности*, есть лица верую
щи въ силу идоловъ. Въ „Архангельск. Епарх. Вед.® за 1898 г., въ
№ 9, со словъ очевидца, разсказывается случай жертвоприношешя пустогерами
само'Ьдскимъ ндоламъ. Пустозеры съ Вайгача на материкъ переправляли стадо
оленей. Переправа долго не удавалась — отплывъ’ отъ берега острова, олени
почему то снова возвращались обратно. „Тогда одинъ изъ пустозеровъ, человЪкъ значительный, предложивъ принести въ жертву идолу оленя,
чтобы получить у него помощь въ переправе и действительно принесъ въ
жертву оленя*. Какъ ни темна сама по себе вера Усть-Цылемовъ, какъ не за
темнено она еще больше массой предразеудковъ и cyeB'fepifl, но до жертвоприношшй самоедсвимъ идоламъ они всетаки некогда не доходили **).
*) Записка архангельск. губернатора кня.ш Н. Д. Голицына но oOo:tpl>Hiio Нсчорскаго
Края». Арханг. 1888 г.
**) Сохраняется, правда, у нихь одииь опрядь нееомнЬнно оть врсменъязычсскнхъ.
Въ крещенстй сочельннкь молодые парии садятся верхом ь на неосНддапнычъ лошадей
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IV .
Выше я несколько равъ вскользь упоминалъ о былинахъ на Печоре.
Действительно, мне удалось записать въ самой Усть-Цылеме семь былинъ:
про Илью Муромца, про Дунай Ивановича, про Дюка Степановича, про
Потыка Богатыря (про Потокъ Михаила Ивановича) про Ваську Буслаева,
про Кадикъ перехожихъ и про „Маево* побоище. Бъ несчастью, позднЙ мой
пргёздъ на Печору, незадолго передъ Петровымъ днемъ, дишнлъ меня воз
можности записать и былинъ и прочихъ исчезающихъ памятниковъ народнаго
творчества, гораздо больше, лишилъ возможности потому, что все Усть-Цылемы еъ Петрова дня разъезжаются на рыбные промыслы и пожни. Все
семь былинъ или жстаринъ"— по печорски, записаны мною отъ трехъ лицъ.
жителей Уеть-Цыльмы, при чемъ, ни одинъ изъ нихъ, конечно, делеко
не использованъ мною совсемъ, чему причиной было, повторяю, недостатокъ
времени.
Такъ, напр., ДимитрЙ Дуркинъ, еще совсемъ нестарый человекъ,— ему
сорокъ съ чемъ то деть,— знаетъ, по его словамъ, до 70 былинъ. Только
про Илью Муромца онъ знаетъ до 4-хъ былинъ, которця называетъ ,по
евдками*— „первая поездка Ильи Муромца*, „вторая" и т. д. Огъ него
я слыхалъ названы былинъ про Садко, новгородекаго гостя, про Ваську
Буслаева, про Чурила Пленковича, про Соловья Будимировича, про Ставера
Годиновича и м. др., но самъ записать успедъ у него только две. Любо
пытно, что Дуркинъ совсемъ не знаетъ грамоте, но за то онъ обладаетъ
громадной памятью. Другой мой быдинщикъ Алексей слепой, старикъ свыше
70 деть, знаетъ множество сказокъ, которыя равсказываетъ очень ловко,
почти стихами, но страшно повторяясь, изъ слова въ слово передавая то,
что было сказано раньше, почему сказки выходятъ бозконечно длинны. Зна
етъ онъ и былины, но съ. техъ поръ какъ его постигло несчаше — онъ
осдепъ,— Алексей совсемъ ничего но поетъ и только на словахъ передалъ
мне былину про „Потыка". Мой трепй старинщикъ Петръ ПоздЪевъ, ста
рикъ 65 деть, рыбакъ и сапожникъ. Онъ всЬхъ доступнее, пот. м. б.,
что тачая сапоги, дома могъ разсказывать былины, а то и петь, хотя нуж
но сказать, когда я приходидъ, то работадъ онъ мало: только примется за
и съ гикомъ, криками и свистомъ носятся по всему селу стоичутъ шпшковъ». Ш и ш к о это
чортъ или нЬчто вродЪ его, въ котораго крепко в^рятъ усть-цыломы и такъ его боится,
что безъ особенной надобности не произносить и его имя. Совершенно иодооное*же совер
шается въ крещенсюй сочельникъ на всей ИжмЪ и чуть-лн но отъ зырянъ переняли русcnie этотъ обычай. Точно также «гоняютъ шайтана», напр., и вотяки Соеновскаго Края, въ
Сярапульскомъ уЬздЪ, Вятской гуиорнж.
Авт.
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старину, работа откладывается въ сторону, ж онъ, подпершись рукою, садить,
разсвагнваетъ ыи поетъ и уже ничего больше не можетъ делать. Видимо,
онъ самъ сильно увлекается былинами. Былины знаегь у него и жена, и
если онъ порой сбивался, жена его поправляла. Вообще нужно думать, что
женщины также зиаютъ былины въ Усть-Цыльме, хотя, какъ и везде въ
расколе, специальность ихъ,— духовные стихи, которыхъ мне, въ сожалейш,
не пришлось записать и одного, и и привегъ только несколько эквемпляровъ, писанныхъ полууставомъ, вероятно, вывезенныхъ игъ Поморья. Въ нихъ
положительно ничего нетъ меетнаго, печорскаго, даже писаны они, повторяю,
едва-ли на Печоре, и стихи эти могутъ служить только разве образцомъ лите
ратуры, которой удовлетворяется духовная жажда Усть-Цылемовъ.
Летомъ 1900 года я записывалъ песни на Вншере, въ Чердннекомъ
уевде. Характерной отличительной чертой Усть-Цыльмы на Печоре отъ Сыпучинской волости Чердынскаго уезда, какъ это нн странно, то, что несмотря
на то, что Усть-Цыльма село раскольничье, а Вишера чисто православная, мне
большого труда стоило записывать песни на Вншере, чемъ былины на Пе
чоре. Вообще Усть-Цылемы удивительно общительный народъ, и несмотря
на свое религиозное убеждеи1е, что большой трехъ иметь дело съ никопоиами, и даже несмотря на весьма понятное и легко объяснимое многими
историческими обстоятельствами опаееше посторонняго, да еще npiexaemaro
нзъ Петербурга человека, Усть-Цылемн очень охотно, бевъ усиленннхъ
просьбъ, какъ на Вишере, разсказывали или пели мне свои былины. И я
уверенъ, что если бы я npiex&rb на Печору только хотя месяцемъ раньше,
вапнси былинъ достигли бы по крайней мере сотни. Я темъ большее основапе
имею это утверждать, что поименованные мною выше быливщики въ свою
очередь указывали мне на другихъ односельчанъ, знающихъ былины, какихъ
не гнають они.
Вследств1е начавшихся сенокосныхъ работъ я не посетилъ спещально
для записей кроме Усть-Цыльмы никакихъ селепй ея волости, и только съ
целью пр1обрести крайне интересовавшую меня рукопись о пижемскихъ самосожжеицахъ ездилъ до деревни Скитской на реке Пижме. Рукопись !) я
') Пр1обр*тев^аа мною рукопись, писанная неизвестно ке.чъ, но несомненно раскольникомъ, трактуетъ о кровавой исторш, случившейся въ 1744 году въ Велокопоженскомъ
скиту ня p in t ПижмЪ. Исторш эту, со словъ «церковнаго летописца» пересказывать
г. Истомввъ въ «Предварительность отчете о поездке въ Нечорсшй край въ 1890 году»
(XXVI томъ «ИзвестШ Им. Русс. Геогр. Общества») Авторъ церковной летописи записалъ исторш о пижемскихъ сомосожженцахъ со словъ старожиловъ. и потому въ ней допу
щены некоторый неточности, по сравнена, съ рукописью. Авторъ церковной летописи,
передавая исторш, замечаеть: «Но ость подробная объ этомъ летопись, только неизвестно где
хранящаяся». Воть эту-то «летопись» мне и удалось сначала найти, а потомъ и npioOрести. Найти ее было очень трудно, хотя она была н недалеко, тутъ же въ Усть-ЦыльмЬ,
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прмбрелъ, но о былинахъ въ селешяхъ по р'Ьк'Ь Пижме плохо слышно, хо
тя на Диаше я такъ мало виделъ народу, что решительно утверждать, что тамъ
былинъ н«тъ, я не решаюсь. Броме того, я совсемъ, не былъ въ селев1яхъ
по рекамъ Цыльме и Нерице, но думаю, что былины тамъ есть, а что
былины, старые стихи и пр. сохранились еще въ Пустозерской волости, въ
селепяхъ которой я тоже быль только проЪздомъ, это—вне всякаго сомнет я , въ этомъ меня уверяли местные торговцы и крестьяне, н даже приво
дили назвашя былинъ, каш сохранились тамъ.
Говоря о былинахъ на Печоре м. б. кстати будетъ скагать о былинахъ
и въ Чердынскомъ уезде Пормской губернш. Тамъ я прожилъ полтора ме
сяца. разъезжая по Сыпучинской волости, на реке бишере и за это время
успелъ записать только два неболыте отрывка про „Микиту Добрыитьевнча*.
Слышалъ я, что былинщикъ, обрусевнпй вогулъ, есть въ дер. Усть-Улсе,
но его я не засталъ дома; указывали на былинщиковъ въ деревняхъ Акчиме
и Голоскове, но голосковца я не засталъ дома, а акчимецъ наотрезъ отка
зался петь,— была больна мать. И только въ д. Вёлгуре мне пришлось
записать упомянутые два отрывка у старика подъ 70 летъ, Ульяна Партакова. Но онъ оказался упрямъ: сообщивъ мне на словахъ несколько песенъ
и два отрывка былинъ, онъ ничего не хотелъ больше разсказать, темъ больше
былины, которыя нужно было петь. Такъ я ни съ чемъ и уехалъ, а бы-»
лннъ онъ, говорили мне, знаетъ много. Уверяли меня, что былины сохрани*
лись въ двухъ трехъ маленькихъ деревушкахъ на глухой реке Береговой,
притоке Колвы, въ томъ же Чердынскомъ уезде, но я тамъ не былъ. На
реке Колве и верхней Печоре, населенныхъ раскольниками, о былинахъ
слышно плохо, и ничего я тамъ, хотя и былъ, не записалъ, хотя утверждать,
что былинъ тамъ нетъ, не решаюсь.

Н.. Отуковъ.

я, кажется, не въ одномъ спискЪ. Но нужно было достигнуть, чтобы владельцы рукописи
д о в а р и л и с ь MHt. И это уепЪлъ черезъ нйкотороо время, и рукопись мнЪ тор
жественно, но съ большой опаской, принесли прочесть, ни за что не соглашаясь продать.
Но указали, что на Пижм-fe, въ д. Скитской ость еще списки, которые м. б. и согласятся
уступить. Пришлось ■Ьхать за 125 версгь въ д. Скитскую, r,vb рукопись показали сравни
тельно легко, а загЬмъ и продали. Въ усть-нылемской рукописи о пижсмскихъ самосожженцахъ была приложена автобшгра<|ля какого-то раба 1оанна, м. б. того самаго поморскаго наставника Ивана Анкидиновича, что основалъ пижемсмй скип.. Писана была
рукопись, вероятно, въ Поморье, нолуусгавомъ, очень хорошаго, мастерского письма. Къ
рукописи купленной мной въ Скитской, оказались тоже ириложетя, вЪрнЪо продол жен ie
велокопоженской исторш: 1) самосожжеше на р. Пез'Ь, въ селети Езевецъ. 2) самосожжешо
на pp. OMt и ВижасЪ 3) о зимносторонцахъ и 4) о «промемор1П въ ПитербургЬ». Куп
ленная мною тетрадка гораздо худшаго ппсьма, чЬмъ первая; моя, вероятно, письма Mtстнаго, инсана тоже полууставом ь.
Авт.

О Т Д Ъ Л Ъ II.
Литвины-Бблорусы Черниговской: губернш , ихъ
б ы т ь и П&СНИ.
(О к о н ч а н i е).

На В я л й к а д н я (На Пасху).
Наконецъ разговелись наши постяпцеся по неволе, по суровому Аеонсвову уста
ву. Зато къ атошу дню уже у каждаго прпасено и м вусочввъ солонвны или «сщ*пвцв вапчонай баранины», а иногда н парасеночекъ. Кроне того, въ каждой изб!
на столе ввдевъ белый хлебъ. Странно в необычайно!
«fro редкое собыпе бываете только разъ въ годъ- Въ пасху (т. е. куличъ) хо
зяйка уже непременно доложить чего ннбудь сворохнаго, въ родё явцъ, жлн молока,
и томъ основашя, что н въ церввн «читаюца пасха святая, пасха усечаствкя пасха
п парожняя».
На первый день, какъ в повсюду, нихакяхъ «йцествевныхъ увеселенИ не по
лагается. Вотъ въ полдень все высынали ва улацу, къ солнышку: малые бЪгаюгь, ста
рые свдятъ ва воротавв ва володочкалъ в «гавонюць *). Молодые тоже где-нибудь
ва бугре свдятъ влв ходятъ парпяви въ «проходку» по лесу.
Только на 2-ой день после обеда начинается оживлеше и слышатся песни:
Дав&йця, дзйукн,
На калбдацды сйдзнмъ
nicflHKB зацягиягь.
Вы, старый дзядй;
Бярйця свайе юйи,
Идзиця вы у пЬля
ЗвлявЬга жыта глядзйци
(въ с. Гарцыве, Отародуб. уезд, со сл.

Да р&дзцье 2) вы р&ды
Усе харбшыя,
Якъ сывбу жанйци.
Радзьцье вы вясельля, 3)
ЖбднагО скрысёньня, 4)
Штобъ людзн глядз^ли
Жодныя нядз^лн.
27 л. женщ. въ 1899 году).

Вотъ где-нвбудь подъ дубоиъ парни устраиваютъ общеизвЪстную забаву «арэлв» 5).
Тутъ же невдалеке собираются девки, вместо вузыкв одинъ изъ хлопцевъ ввеетъ
только бубенъ.
«Давайдя сялязьня вадзиць», вричитъ большинство. Вотъ становятся въ хороводь
в начинать протяжно:
Силязенька васатый,
Сважы, силявенька,
Маладзецъ кудрыватый,
Явъ старыя б&бы скачудь?
Тотчасъ текстъ взъ протяжнаго переходить въ плясовой. Въ средине хоровода
танцують, подражая старывъ бабавъ. Бубенъ действуетъ исправно, хорь поетъ:
О разговариваютъ.

■) советуйтесь *) свадьбы 4) воскресевье •) качели.

Гарбймы кнваюць,
Дзядбу падманйюць,
Лёнъ при дарози
Вецнръ п&вевке!

Воть такъ
Таук}ць макъ,
Вотъ в йетакъ,
Воть и такъ
X о ръ.
Силязенька касатый,
Маладзецъ кудриватый,
Сважй, снлязёнька,
Якъ старыя дзядй скачуць.
Вотъ такъ,
Воть е йетакъ,

Воть такъ
Няпрыгбжа,
Вотъ такъ
Ннхардша,
Лёнъ ары дарбзн
В^цяръ павивйе.
X о р ъ.

Воть такъ
Пригажёвька.
Врав&мы марг&юць,
Кудрймы махаюць,
Дзнучйть падманйюць.
Ленъ пры дарЬзн
В&цяръ павЪвае.
(Записано въ с. ГарцовЪ, Стародубскаго уЬзда со словъ 26 л4т. женщ. въ 1 89 9 году).
Скажи, снлязёнька,
Снлявбнька касйтый,
Якъ рыбйты скачуць.
Вотъ такъ,
Вотъ н йетакъ;
Вотъ такъ

Заинька с&ряныий,
Будзь ты MHt цьеща,
А я таб* зяць буду,
Твайю дачку узяць хбчу.

Хадж^ я, гулйю
Па усёгь карагбду,
Хаджу, выглядйю
Харошаю цьещу.

Когда хорь называетъ тбщу, тогда гуляюпцй въ кругу беретъ себ* по внбору
д4вку и водить ее за руку; такнжъ же манеромъ выбнраютъ по снмпатш деверя, зо
ловку н невестку.
Хаджу я, гулйю
Па усбнъ карагбду,
Хаджу, выбирйю
Харошйго ширина,
Будзь ты хгё шуринъ,
А я таб*Ь сваййкъ буду,
Твайю сястру узяць хбчу,
Заннька сЪрнвькШ...
(с. Лойцычы со сл. 27

Хаджу, я гуляю
Па усёгь карагбду,
Сабё выглядйю
ХарЬшу няв'Ьсту,
Будзь ты iH t жана,
А я таб* мужъ буду,
Замужъ цябе узяць хочу,
Заннька с4ряньюй и т. д.
л. 189 8 г.)

Хороводная:
Што-й у иашаиъ у сял'Ь
Стаййць вбзера вадй,
Ой лёнъ, мой лёнъ,
Ленъ зилянйй,
Огаййць вбзера вадй.
Зь бнряжкймы на раун^.
Маладзецъ каня паййу
Каня в&ранога (bis)
Вйкругъ кЬваннаго,
Ой ленъ, мой лбнъ и т. д.
Конь вадй ня пъе,

Капытамы бъе (bis),
Нблойца гбря бярй,
Ой лбнъ, мой лёнъ....
Нечымъ пйшанькн рабнць,
Чыста пбля баранйць,
А я пахаря найму,
А я яму заплачу.
Ой ленъ, мой ленъ...
Якъ пасъю я лянЬкъ,
У чыстамъ иблн кужалёкъ,
Ты радзй, радзй, мой лбнъ,

—

Тбнокъ, дбвигь и висбкъ
Изъ вбреия карянйстъ,
Изъ гал&уки симянйстъ.
Якъ нраслышу пра свой лёнъ,
Увесь натбнтанъ, навал&нъ
Тры дарбжки вралежало,

3

—

Тры дз^вачки прабяжала
Ой ленъ, мой лёнъ.м.
Адна Саша,
Друга Маша,
Трецьця душачка Кадюша.

(д. Далматово, Стародубскаго уезда, со словъ 30 лФт. женщины въ 1896 году).
Многш хороводныя песни, Еоторыя поютъ въ селахъ, какъ мне кажется поза
имствованы нзъ блнжайшихъ русскихъ раскольннчьихъ слободъ, именно изъ Елённи,
Воронька (Стародубскаго уЬзда), Клинцовъ (Суражскаго у.)
Парни бравы*, кучерявые,
Охъ ты, маць майя,
Балнць галав&,
Ой ли, вой люли,
Ой люлбшачки,
Ofi- л , вой лЬля,
Яны йшли— пркйшли,
Балнць галава,
Станавйлися,
Гуляць хочыцца,
За адну дз^вачку
Да ня мохыцца,
Пасварыляся.
Я й аткрадуся,
Выхадзила къ йинъ
Й нагуляюся.
Ой ли, вой— люли,
Красна дэйвица,
Выхадзила къ йинъ,
Пры цяяной начы,
Гаварыла йимъ:
Пры яр5й свячй,
Што вы глупыя,
Ой ли, вой люли,
Ниразумные,
Ой люлёшачки,
Вы ня бйцися, ня браийцяся,
Што-й съ падъ лЪсаньку,
Аднаму каму я даст&нуся.
Jltcy цёянаго,
Дасталася д з^ к а красная
Изъ падъ садзиву,
Парню браваму, кучарявому.
Съ падъ зялёнаго,
Ой-ли, вой-люли
Йонъ ysflt яйе
За праву ручаньку,
Ой лн>лёшачки,
Йонъ павб^ яйе
Вывацилася сонца
У карагбдъ гуляць,
Жаркая, рагприкрасная,
Усимъ таварышамъ,
Што-й за соньняйвамъ
Выхвалябицца—
Вяселъ мЪсячка,
Хараша, брацды,
Ой "ли— , вой люли,
Душа Кациньва,
Ой люлешачки,
Майя милая,
Што-й за ■'Ьсячкамъ
Чарнабрывая,
Дробны звйздачки.
Глаза карыя,
Тамъ ишлн, прайшли
Развяселыя.
Да тры м&лайцы.
(со сл. 30 лет. женщ. въ х. Верканьва Стародубскаго у. въ 1 8 9 9 году)*
У майго у бадюшкн
У варотахъ гуляньняйка,
Заря майя вячёрняя,
Гульня майо вясёлая!
Мой бацюшка у вар&тахъ
Дамоу мяне кляча.
Заря майя вячерняя,
Гулйньня майо вяселая,
Я бадюшкн ня слухала,
Гуляньняйка ня кйдала.

Заря майя вячёрняя,
Гульня майя вясёлая.
У майго у свекарьки
У варотахъ гуляньняйка,
Мой свёкарьва у варотахъ
Дамоу мяне клича.
Я свёкра паслухала,
Гуляньняйка пакинула.
Заря майя вячерняя.
Гулявьня майо никчемная.

(Въ 1899 году оть той же).

Што-й ва мерю,
Морю синя му,
Па синяму, па хватанье каvy
Шыве стада лииядзйиая
И зъ малыми либядзатамы,
Па пёреду лябедушка б^лая.
Аткуль увяуся
Сызннрылый арёлъ,
РазОйу стада либядзниая
(д. Выстриковъ, Стародубскаго уЬ8да, со словъ
Куды *ду, куды йду,
Къ душ* Кадинькн вайду,
Ой калина, ой малика,
Здрастуй, Кацннька душа,
Дома маминька твайя?
Ой калпна, ой малина,
Hfrry бацюшки, HtTjr матушки,
Нету дома никаго,
Узъйжджай ка мне на дворъ,
Оганови свайго коня
Снрядзй майго двара,
Проци чбрн&го стаубк.
Благадарю, красавица,
За прштство за твайо,
Ну скажи ка, душа Каця,
И дз! MHt плЪць пав^сидь?
Павйсь, павесь, дружокъ мой,
У майихъ сбеячкахъ навйхъ J)
Да-й на нбввнькай сцяие,
На еяребряномъ гвавдв-Ь.
Благадарю, кр&савйца,
За пр1ятства за твайо,
Да скажы ка, душа Каця,
Идзе мне шляпу палажыць?
Паложъ, паложъ, дружокъ мой,
У майой комиаццы навбй,
На столик* цясовомъ.
(с. Гарцово, Стародубскаго уЬвда, со словъ
Ой выходьця, дз^вачки,
На широкую вулицу,
Люли— люлёшачки,
На широкую вулицу.
Выяосьця, дзевачкн,
Салауй на ручачкахъ.
Люли— люлешачви,
Салавейка защабеча,
Дз*уки песни запяюць.
Разгадай-ка, салавейка,
Ты нашу вагадачку,
Якъ за старымъ жыци?
Люди— люлёшачки
*) вбвыхъ. *) Воспиташе. 8) Заяць.

Да-й еъ малыми либидзйтами,
Пусциу руду да й оа синяму морю,
Б^лый пушокь на крутйй биряжокъ,
А крылупгки па далйнацци,
Пила ваду б*ла рй<ица,
Брала ваду красна дачница,
Аткуль узяуся разудалый маладзецъ—
Богъ на помачъ красна дзЪвица душа.
25-л*тн. женщины, въ 1896 годуХ
Благадарю, красавица,
За нр1ятства за твайо.
Ну скажы ка, душа Каца,
Идзе мне спаць, пачиваць?
Лажысь, лажысь, дружокъ ной,
У майой сааленьки навбй ^
На парии* пухавбй.
Благадарю, красавица,
За npiflrcTBa за твайо.
Кацнвъ бацюшка npiixay,
Кацю спрашивая—
Ты скажы-ка, душа Каця,
Што за лошадзь на дварф.
Прасци, бацюшка радзимый,
Рана на базаръ хадзила,
Варану лошадзь купила,
РЬуна тысячу дала,
Равсярдиуся, разбраниуся,
У вбву спалинку пашоу,
Добра молайца нашоу,
Ра>скажы ка, душа Каця,
Што й за моладецъ ляжыць?
Прасци, бацюшка радзимый,
Рава на вутринъ пашл&,
Сирацивачку знайшла.
На спнтаньня 2) узяла.
24-л'Ьгн. женщ. въ 1898 году).
А за старинькииъ быци
Горьку рёдзячку гры(ьцн,
Што-й за р&унымъ быци
Мёдъ— гарэлачку пйци,
Чырявички васици.
Люли люлёшачки.
Маладый бяжыць, якъ заячка, 3)
Я за йимъ якъ павачка,
Маладому прыгадаю, 4)
Гарщ&къ кашы замяшаю,
Люди —люлёшачви.
А стараму прыгадаю,
У дуброву атвяду,

I Придумаю.

Къ сыру дубу привяжу,
Ни стауця 1) ян трошкв, -)
Камарыкамъ нрыкажу—
Люди, люлешачки.
Фжъца вы-камарыки— мошки,
(д. Лупеки, Стародубскаго уезда отъ 16-ittH. д4вки въ 1899 году).
Старёныйй дзЪдзька
Па городу хбдзя,
Кавапбльки с-Ья,
Маладая малодка
У варбтахъ стаяла,
Галуб&у вманйла—
Шуга, шугн, галубй,

На дэ'кдавы канЬмдн,
Каиаиель кливйн,!,
Дз'Ьду журбу з) задавали,
Штобъ i s t маладЬЙ
Канапель нк браци,
Белыхъ рукъ нн драци.

Ранней весной, вскоре после пасхи всегда въ болыпомъ ходу следующая и4сна:
А чаго ты, канапелька,
Ни зялвна стайишъ.
Да якъ жа мне каиаиедьки
Звлянбй стадии,
Люли люлёшачкв...
Съ корня канапельку
Вадзица падмыла
Па сёредзи канапельку
Буря зламила.
Люди, людешачкп,
Зверху канапельку,
Вирябейки ссьили,
Люди люлешачвн,
Чаго ты, Лукерачка,
Нн вясбла гуляй ипгь?
Якъ жа мне, дзевачкн,
Вяселай гуляць,
Люлн люлешачки,

Пабищауся татухна
За князя атдаць,
Люли люлешачки,
Рбдная матухна
У чарннчанькн * )
Люли людешачкм,
У чарннчавьки.
Скрипнули варбты,
РаствЬрчастыя,
Я жъ думала—
Бацька идзець
Да-й князя вядзёць,
Ажъ матухна
Чарничаньку аядзье,
Хбча мая маць
Мне косы пастрычъ,
У чарницы атдаць.

Игры в ntcHH продолжаются только первыхъ трн дня, а на 4-й депь каждый
занимается своими работами «да яркуснаго скрысеньня (артусное воскресенье). ЗЬтемъ
■а бомнвой во вторннкъ Рйдунпца. Назваше радувицы объясняется т е п , что эю
есть самый радостный праздиикъ умершнхъ: йета йнхъ велйка дня.
Съ утра на Р&дуницу все мужчины на работе, даже пашуть въ поле. Бабы
ивяты стряпней, но какъ только ударилъ колоколъ къ обедне,— съ каждаго двора
иесутъ въ церковь 5 сковородницъ на панихиду, поминальничку и рюмку меду. По
•кончаю и обедни сч и т а ет 8а грехъ работать. Все 01ъ мала до велика идутъ на
кладбище. Каждый засти ллетъ на своей могилке скатерть, владеть кусочевъ «цасвидкнай» 5) оасхи, красиыя ябца, говядину и творогъ. Бъ город&хъ этотъ деиь нлн
«деды», какъ ихъ тамъ называнпъ, похожъ на шумную, пыльную ярмарку съ вмешазельствомъ полицш. Въ деревняхъ же м селахъ все это происходить спокойно, безъ
суеты, в даже первое время безмолвно. Только кое-где надъ свежей насыпь» выби
ваются наружу чувства недавно осиротЬвшихъ.
«Христосъ воскресе! Христосъ вогкресе! майо дзпцятачка!» принадая къ могвлкЬ
съ краснымъ яичкоиъ въ рукахъ, обливается слезами неутешная мать.
Вотъ окинула она ввглядомь возрождающуюся весеннюю природу; все начинает
цвести и зеленеть подъ теолымъ солнышкомъ... Матери становится еще тяжелее, м
оть избытка чувствъ она продолжаетъ свою мысль громко.
‘) Не оставьте. 3) Немножко. •) Заботу. 4) Въ монахввн. •) Освященной.

«А укругъ аса цябе, майго дзицяточкв, да усё такъ прыгбжияька, цяперь ж
бяразочка ужо у лнсцяйку, и ты х ъ и ня устаняшь, сирацинка майя бЪдвая! А цяперь
жн м мотачка на св*тъ божый выход ад и цыплёвачакь зъ яйечка выклюйбцца м
листочыкъ и травиначка вылазя на цеолая соньияйка, адзяаь жа ты горьмй мой сыибЧЫБЬ 8Ъ зямельки ня выйдзишъ* и т. д.
ЗатЬмъ пргб8жаеть священннкъ съ причтогь служить иан (хнду, а послб ег о
ухода Bet явств! сносятся въ одно м’Ьсто. XpncTiaHcsie отряды кончились, начннмтся
по старой древней памяти яшческая трязна: Ъдягь, запиваю гъ н, пивши, приговариваютъ: павдйничавъ Аутухъ Сйдаровичъ, ияхай яму тамъ легинька згадаяцца, любя у
гарэлачку,— заупавой жа яго душачви, царства яму нябесная».
ПоЬвшя и иаполучавшись порядочно, уходять съ кладбища на веселЪ, и по до port
гдЬ-иибудь на пригоркЪ, кавъ престарЪлыя бабы веселухи (конечно изъ гЬхъ у которыхъ н4тъ свЪжихъ могллокъ), такъ и дтЬукя, вмЬсгЬ принямаются за хороводь.
«А ну-ця, тайчки, на доуйй лёнъ, штобъ лёнъ радзиу».
ПасЬяли дз1>уки лёнъ,
ДзЪуки лёнъ,
Стой пряма,
Двяржысь брава,
Гаварй, што с4яли,
ПасЬнуши, палоли,
Палоли, палоли.
Отой пряма,
'
Двяржысь брава,
*
Гаварк, што палоли,
(с. Невзорове, со сл. 2 0 л’Ьт.

Б4лы ручки калоли,
Калоли, калоли.
Стой пряма,
Дзяржысь брава,
Гаварй, што калоли.
Аткуль уэяуся паряиёкъ,
Звизау лянЬкъ у вянокъ,
Стой пряма,
Двяржысь брава.
Гавары— звпзау увянокъ.
д4вки, въ 1899 году.)

А иная бол’Ье охм’Ьл'Ьвшая и въ присядки пустится, припйвая:
У вяликамъ у гЬрадзи,
Ни увоймншъ мяне, родненыай,
На приврасиай вулацы,
Тутъ и мёдъ салодюй,
Тамъ и Ганна гуляла,
Парнишачка маладйй,
Тамъ Ивкнауна гуляла
Падъ йимъ коникъ варапый,
И арэшкн 1) цатала
Сядло вбванная,
Сь сямъю картамы Играла,
Атмулбвавная,
Вавыряла, падказыривала.
Самавары залатйя,
Якъ пришоу къ йой татухна—
Пивавары маладые.
Польна Ганна, гуляць,
Явь прншля въ йой матухна,
У арэшкн цатаць,
Якъ пришла къ йой рбдная—
Сямъю картамы играць
Польна Ганна гуляць,
Кавыряць, падкавыриваць.
У арэшки цатаць.
Ни увйймишъ мяне, татухна,
ЗагЬмъ приходятъ братецъ, сестрица и проч. родня, а ответь Гаиы одинъ i
тогь же.
(с. Анушино, Стародубскаго у. со словъ 2 0 лЪт. женщины въ 1889 году).
И такъ, вотъ каково бываетъ помнновеше усопшихъ. Евреи иногда, иронизируя
епрашиваютъ мужиковъ: «слухай, калй у васъ буде тбе свято, што вутрамъ пашутц
у в аб*да плачуць и у вечару скачуць?»
Радуницей оканчиваются и остальные святки.
Женщины продолжаютъ сновать и ткать кроены, бЪлпть полбтна, мужчины огораживаютъ плетнями и пряслами огороды, ио съ посАвамн не торопятся, не смотря на
то, что тепло, и сн4гу давно стЬть.
') Игра вь четь и нечегь.

Овесь начин ають с*ять въ конц* апр*ля, а картошку еще позднее, и всякий
ув*ряеть, «што у еашыхъ мястахъ пЬкуль вямля харашо ни нагр*ицца, дотуль с*мя
и пусця растка и картошка тольки ваклякня у халоднай 8ямл*, а увойдвя и раньняя
■ но8няя у в’адно уремъя». Гряды р*шаются садить лишь въ Mat. Но иногда утрен
ники вымораживають «грядавину и 10-го Мая, такъ что приходится вновь отсевать
огурцы, фасоль и пр.
Ивъ весеннихъ праздниковъ за апр*ль м*сяцъ чтятъ Юр1я 23 числа. Каждый
хозяннъ встаетъ до св*та и пасётъ скоть на poet, потому что роса на Юрья счи
тается ц*лебной для всякой скотины. Такъ к&къ Teoprift поб*доносець изображается
иа икон* всаднжкоиъ, то его считаютъ покровителемъ лошадей, и тотчасъ но окончашн
обедни вс* съ хоругвяии и иконами, съ священникоиъ во глав*, двигаются sa село
служить молебенъ надъ табуномъ лошадей. Бываетъ также въ этотъ день водосвяпе
и молебенъ въ пол* надъ зеленыкн всходами ржи.
Въ простот* сердечной вс* холятся очень усердно, «штобъ и жыцячко урадвило
и скацинка здарова была.
Внимательно стараются они повторять шопотомъ каждое слово, произнесенное
священникомъ, а по окончаюн службы нер*дко можно услышать такого рода разсказы.
«Я жъ, тайячва ты майя, два раэй вн&ймавалась у в’ыкону, й капыцячки й
грибку святога коника пацалавала, усё да чыстк пацалавала».

Май.
8-го празднуютъ 1оанна Богослова, 9-го Миколы вяснянаго. Съ этого дня шаб&шъ гонять коней на ночлегь: с*нокосы запускаются на траву.
11-го обновлено Царьграда (доел* землетрясешя). Восаомвнаы1е этого собьгпя
мши крестьяне переименовали «въ градободзье» и почитаюгь * Царят рада» за главндго начальника или царя вс*хъ градовъ и градобнтья, въ особенности пахать нельвя
иа градабодзье.
21-го празднуютъ царя Константина и Елены.
Въ Ма* зас*ваютъ ячмени, горохъ, просо. Въ посл*днихъ числахъ идетъ
возка навозу и пос*въ конопли почти до 5-го шня
Крон* того весной происходить въ Пол*сь* довольно важная въ экоиомическомъ
опошеши работа: это кража лыкъ.
За лыко, особенно въ весеннюю безхл*бнцу, им*еть онъ существенные предметы
необходимости, какъ напр, соль, деготь, хл*бъ и т. п. Такъ же дубовая кора, лоза
для дубдешя овчины, все это довольно охотно покупается на базарахъ ближайшихъ
городковъ.
Кром* того, теперь же каждый д*лаетъ запасы лыкъ для обувр на круглый
годЪ) хотя своего собственна^ л*са и не ии*еть.
Вжедневно ц*лый м*сяцъ и бол*е съ каждаго двора по дв*, по три души,
забираются въ глушь панскихъ л*совъ, гд* н*тъ л*сничаго, и вечеромъ уже несутъ
ю тмхоньку лыки въ село, одннмъ словонъ— въ свою норку тащатъ корку, да и въ
самомъ д*л*:
Неужто лыкъ теб* не веять въ запасъ,
Когда такая благодать въ л*сахъ у насъ.
Похищать лыки очевь удобно: они ростутъ въ страшной гущ*. Пол*сцы на этотъ
иромыселъ забираются «у такую нимярёчу, что вужъ ня прапаузе. Чуйнмъ штось
шамая, глядзь— ажъ воучанятки, жо тувъ и гняздо'ваучиная».
Но въ атому явленш наши привыкли: не очень-то пугаются и, перейдя на другое
1*сто, продолжаютъ работу, нап*вая не громко конечно:
А и дз*-жъ т&я липиначка,
А й дз*-жъ т&я дзяучйначка,
Што лыки дзер^цца?
Што людзи смяюцца,

А ужо-жъ тая липиначка
А ужо-жъ тая дшучыаачк*
Дауно абадрата*)>
Дауво аамужъ узята.
(с. Разсухи, Мглннск. у. со слмъ 4 0 л%г. женщины въ 1899 году).
Дзяучбнва красна
Па гаю хадзила,
У rat заблудзйла,
Хлапчышачка малбдзиньюй,
Выведзь мяве з’г&ю.
Дзяучовка красная,
ДарЬги ни знаю,
(Лупеки, Стародуб. уЬзд. со сл. 35

Скажи, красная дзеука,
Што за вывадъ б^дзье?
— Атдасдь табе татухна
Каня варанЬга.
— Дз'Ьвачка красная,
У майго у татухны,
Кошй батата.
лет. женщ. въ 1898 г.).

Што-й купечаськая дочь—
Па гбрыньки хадзила,
Пару сыноу радзила,
Охъ, охъ, охо охо-хо-хо (припевъ),
Пару сынбу радзнла.
Сама бабушкой была,
Сама йнменьядала,
Иванюшу й Васильля
У пяленачкн славила,
На u,Hxifi Дунай атвясла,
Охъ тй, цихМ Дунай,
Ускалыши майнхъ дзяней,
А ты, траушка камышъ,
Майнхъ дзетакъ прыкалышъ,
Охъ ты, ннцая лаза,

Нн павыкаль йннъ глаза,
Охъ вы, дитя пяски,
Ни вадайця йпмъ таскп,
Охъ ты, рыба бялуга,
Ускарми майнхъ сынбу
Да шаснаддади гадоу.
Ни хадзила малада,
Лйтъ шаснаццаць на ваду,
На симнадатамъ гаду,
Выйшла дзеука па ваду,
Стала дзеука ваду браць,
Стау карабликъ прыплываць,
Што-ft на томъ жа караблн
Двое мЬлайдоу сидзяць.

%га песня позаимствована въ 1861 году
Съ течетемъ времени къ ней присоединился
въ 1899 году въ с. Горянахъ, Мглинскаго
Адэинъ сядзиць ва насу,
Чеша русаю касу,
Друпй сядзиць ва карме,
Пряма смотря на яйе.
Распытуя у яйе,
Ци пойдзвшъ ты за мяне?
За (а) днаго сама найду,
За другбга дочъ атдамъ,
npiexaymii съ падъ винда
Стау моладзедъ гавариць—
Скажы ка ты, дзевачка,
Зь'якбга ты роду?
Я зь Шява папбуна,
Па бацюшки Пятроуна,
— Скажы ты, маладзёцъ.
Якога ты роду?
Изъ Юява паповичъ
Па бацюшки Пятровичъ.
Охъ, яюй то гветъ настау,
Што брать сястры ня уиазнау,
За сябе замужъ узяу.
•J ободрана.

у дворовыхъ крестьяиъ въ с. Росух*.
следующШ конедъ, записанный мною
отъ 19 лет. девки.
Гасподзь мяне сабярёгъ,
Што съ сястрою спаць ня легь,
Бадай папй праинали,
Брата сь гястрой звннчалж.
Идзи, сястра, у намастырь,
Малнць Бога за увесь м1ръ,
А я пайду у ценный лесъ,
Няхай мяне зв^рь изъ'Ьсць.
Идзи, брацецъ, гарою,
А я пайду дадинаю,
Скиннмея травинаю,
Ты цветикамъ свненькимъ,
А я цветикамъ жоуцинькнмъ,
Парасцёнъ мы падъ кустомъ,
Накрыйннся хварастбмъ,
Будуць людзи траву йрваць
Брата съ сястрой паминаць:
Йета тая травица
Што братъ и сясгрица,
Будуць людзи касидь
И за насъ Бога праеиць.

Выше означенная n te ia въ с. Росух* я окружанщихъ ее селахъ поется только
со сл’Ьдугощихъ строкъ:
Охъ яшй-та св'Ьтъ настау,
а въ гелахъ: Горянахъ н Кожеиякахъ первая я вторая половина поется за одну пЬсню
«Иванъ да Марья».
Охотней всего поють пЪсни на обществеиныхъ работахъ; но тавъ какъ весной
всяюй исЬегь свое eannTie «вала двара» въ одиночку, то въ будие дни не слышно
совнФстнаго п£шя, разв-fc ка ка я ,* нйбудзь дзЪука сабираушы щавель на лугу или стлавши
полЬтны кала двара», запоетъ про иилаго или про соловейку:
Шыю, пашыю шырыначку,
На вадзЪ вутка купалася,
Гляну, пагляну у кватырячку,
На биряжочку супшлася,
Ходвя, мой милый, па рыначку,
Я иалада журылаея,
Таиъ ной иилый тановъ водзя
Цн было л*та, ци ни было.
Я иа вулнцы ни гуляла,
З ’иайой прежняй падружачкай.
Каго у танку пена,
Мине маиухна ни пущала,
У ваиораццы закутала,
Да каго у караходви?
Залатшгь вамвомъ замыкала.
Майго иилаго у танку неиа,
Майой иадружачки у карагодви.
У ваиораццы кватырячка,
(с. Росуха, Мглин. у. со словъ 35 л4т. женщины въ 1899 г.).
Салавей иой иалннькШ,
Ни лятай рана ва eapi,
Ни заиакавай дарожачки
Ко кнА маладз-Ь.
Зарасла майя дарожва
Частыиъ ельничкаиъ,
Вярезничкаиъ иаладынъ.
Охъ ты, татачка гаспадзинъ,

Састрой гореньку у саду
Зъ вакошкамы, на сяло,
Штобъ жыць было висяло,
Штобъ мялнвьшй ни прайшоу,
Падарачка ни пранёсъ,
Падарачка дарагбга,
Зъ руки персня залатбга.

(с. Новоселки, Стародубекаго у. со сл. 45 женщ. въ 1891 г.).
ПавЭД, павЗД, б^йенъ вицяръ,
Зь зялёпага гаю.
Прибудь, ниленьшй дружочыкъ,
Зъ далека го краю.
Радъ бы, дзЪвачка, црыбыць,
Вочинь край далеюй,
Глыбошя рЪчви,
Да мелк1я ключы.
С’скучылась двяучоначка,

Малодчыва ждучы,
Сярд8И1ъ бацька,
Мачыха лихая
Ни пусваюць в а вулицу,
Што я наладая,
Пусци нян’Ь, наци,
На тэй лужокъ прасци,
Ци ня прянясе буйонъ вЪцьеръ
Атъ иилага в*сцп.

(с. Росуха, Мглин. у со сл. 46 л^т. женщины въ 1891 году).
А встъ вышла на лужайку и молодка молодая. Еще въ прошлоиъ году п'Ьла она
о желаниоиъ дружвй, а теперь у нея уже другое горе, другая мечта: но ладная жизнь
въ чужой сень* и стремлеше къ прежнему родимому гнЪвду.
Охъ, якъ бы мн£ иаладзюсенькай
Да цяцвёряччы крыльля
Да пиряпёляччы перья.
Я... я... я... я, малада,

ПаляцЪла бъ я, маладвюсинька,
Падъ бацькавы
сЬни.
Охъ я... я... я .. я, иалада,
Мой татачва новы сЬни строя,
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Святлицу буд^я,
Нема майой гарюшачки.
Охъ я... я... я... я, малада,
Охъ я», я... я... я, малада,
Святлицу будуя,
А я, малада, слязой абальлюся,
Мяне спамнная,
У ножки укланюся.
Охъ я... я... я... я, малада.
Охъ я... я... я... я, малада..
Нема майой душачкк
(с. Анушино, Страродуб. у. со сл. 30 л£т. женщ. 1889 году).
Ня силиу мяие бацька,
На вяликаю худббу О*
Ня силнла мян^-й-матка,
Вяликая худбба,
Живату-серцу-зазвоба,
Сама дура здуравала
Чаго ты, мой бацычка,
Лидащыцу злюбавала,
Скрозь Дунай ни хадвиу,
Ни глядз£ла маладА,
Горькай майой долячви
Ни на станъ, ни на рожу,
У рэчачки ни утапиу.
Нагалилась малада
(с. Невзорова, Стародуб. у-Ьзд. со сл. 50 л'Ьг. женщ. въ 1895 году).
Саловейку на кусьцьё.
Выду я на гбрачку,
ПЬльна, польна, салавейка,
На тую крутою,
Зирн^, гляну на рёчачку
У к^сьци щабпт&ци,
Хочуць ужЬ ахотнички
На тую быстрою.
Р^жжа вариджйци,
Ци ня уб&чу
Хочуць цябе, салавейку,
Ци ня уб&чу
Сь сьв'Ьту жжыць,
Чаго на ряцё?
Сь сьв'Ьту жж£щь,
Тольки бачу
У к^сьци застрялйць.
Тольви й вйджу
(с. Михайловецъ Стар. уЬ8Д. 1 90 0 г. оть 18 л. д^в.).
Далйна далйиачка,
Раздбльле шырбкае.
На той, на далйнаццы
Ннчбго ня рбдзье:
Нн грибкй ни ягадкн,
Ни чбрна смарЬдыня.
Тольки ваурадзйлася
Игруша зялёная,
Што й надъ той игрушаю

Заря занималась,
Съ падъ тыя збрячни
Сонца вйкацялось.
Играй, играй, соньняйва,
Играй играй жаркое,
Играй не по лётнему.
Лй>5я парень дзь*вицу
На па прёжнаму...
(Отъ той же).

' Какъ въ одиночку, такъ я хоромъ поютъ всегда дёвки громко, во все горло,
чтобы было слышно и въ сел* и ва селомъ.
Въ концё каждаго стиха вместо паузы тянуть голосомъ у - у - у - у! Этимъ отли
чаются мотивы весеннихъ гсЬсенъ и л£тнихъ.
Хмарна тучка, дробинъ дожджыкъ,
Начаваць у двар4.
Я па садзику хадвила,
Крапи, крапи, дробинъ дожджыкъ,
На зяленаму гуляла,
На майо б£ла лицо,
Тамъ я цв'Ьцики нрвала,
Я умыгось, набялюся,
Дли дружка прымйгы клала,
Найду у мамухны спрашуся,
Штобъ мой милый дагадауся,
Радвимая мая маци,
Па прьпйтамъ мяне шукау,
Пусци вечаръ пагуляци.
Ни энаПшоу мплый приматы,
Гуляй, дочка, да пары,
Знайшоу Машачку у саду.
Ни прогуливай зарй,
Идз4 ходзишъ, идз£ гуляйишъ,
(с. Новоселки, Стародубскаго уЬзда, со словъ 45-л4тн. женщ, въ 1899 году).
’) добрб.
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Итакъ дал4е, всЬ «двявоцыя* вясняныя дФсни на одну тему: любовь и щмийт
На валивн салавей напевая,
На иалвни дробныя пташки пяюць,
Добру молайцу вазнобу вадаюць,
Добрый молодьзецъ и ночку ни спау,
На дрыбчастыя гусельки играу,

Красну дз4вицу душу забауляу.
Ни журыся, красна дз^вица душа,
Вотъ тады ты ваплачысся,
Якъ са иной ни пабачысся.

(с. Анушино, Стародуб. уЬвда, со c i. 4 5 ^ t m женщины въ 1892 году).
Стапт&на трава зиляная,
Хто жъ тую траву стаптау?
Стаптау траву дзяциначка,
Стаптау траву иалодвьеныай.
Й онъ да дз'Ьвачви хадзиу,
Пиряаелачакъ лавиу,

Ни улавиу пнряпелачки,
Нн улавиу карасцьельки,
А улавиу двяучоначку
Да-й ва правую ручачку,
За залатый персцянёчыкъ
За шауковый наясочыкъ.

(с. Росуха, Мглинскаго уЪзда, со сл. 20-л4тн. дЬвкп въ 1894 году).
Свяцйу, свяцйу ясенъ и^сячка
Да-й прыиерькаць стау,
Любйу парень дсЬуку
Да-й пакидаць стау:
Ни ты ка ин-fe,

Ни
Ня
Ни
Ни
Ня

я къ таб$,
буД8ИИЪ Х8Д8ИЦИ.

ты няне,
я цябе
буду Дюбици.

(с* Задубей ье, Мглинскаго уЬзда, со словъ 20-vrbTH. женщины въ 1899 готу).
Ябланя мая вялёная,
Дакуль Ta6t у садзи стаяць, у зялёнаиъ?
Стаю л&та, стаю лйта,
Стай-й другЬя,
На трецьця пущу
Кареиьня глыбок&я
И голияйка да дблацьку
И лисцяйка шйрокбя.
Ты, красная Тадяначка,
Дакуль Ta6t

У бадюшки жыци, у рЬднаго?
Жыву л’Ьта, живу л£та,
Жыву-й другЬя,
На трёцьця дажду
Свата дарогЬга
И поязда, и поязда багатбга,
Иляту касу да пояса,
Пляту уолёты шауковые
Дзяцинаццы иаладЬму.

(д. Лупеки, Стародуб. уЬзда, со словъ 35-лЪтн. женщины въ 1899 году).
Цявла рэчка ни вяличка
Зь вишнбваго саду,
А я тую быстру рачку
Схочу— пиряскочу.
Атдай няне ацедъ-наци
За кагЬ я хЬчу,
ИдрЪ хата и кажната
И дзивярёу багета.
Двивярёчки маладые,
Яны ни жан&ты,
Любюць жартаваци:

Адзинъ кнуне, Apyrift иаргнд,
Трецыцй васияйёцца.
Мой иилинькЙ— ряувйвиньшй
Иетаго ня любя,
Зъ падъ правыя, въ падъ ручачки,
Нагайку гатуя,
Нагаячка ни прастая,
Яна драцяв&я,
У три ряды звита,
Вудзишъ, иая миленькая,
Што вёчара бйта.

(с. Росуха, Мглинскаго уЬзда, со словъ Зб-л’Ьтн. женщ. въ 1896 году).

Охъ ты, дзЪука, дзеука краевая,
У высокъ цьёримъ пасцелячки слкци—
Твайя доличка бищасная, i)
Таку госцяйву низнакЬмаму
Яще дзеука у пялВначкахъ
Салдацику заслужбнаму...
Ужо й соньняйка узыходзила,
ЯВе гЬрячка у галЬвачкахъ.
Ночка цбмнинькая, ни вяселинькая,
Дзеука сь цьйрема ни выходзкла,
У мяне мамачка ня родвинькая
Ужо й на дварЪ светъ бялйсвньтй,
Ни сав^тливая:
Краснай дзйуки съ цьёрема нен&.
Насылала мяне «аладу
Ужо на дварэ иозвк абеданьки,
Нозна ноччы оа ваду,
Дзеука съ дьерема идзьё
Ни да речки, ни да вбзяра,
Яйе каса растрёплвна, нн заплёдьева.
Да глыббкаго калбдзивя.
Яйе глазачки призапл&каны,
Ява па ваду идзё,
Рубашачва папарваная,
Гарйчыя слёзы ильлё, 2)
Сярвжачки паприл&маныя...
Насылала яйе мадн
(с. Грыденки, Стародубскаго уезда, со словъ 20-л4тн. девки въ 1899 году).
Явь найду я тарой— rapofl,
Нехай жывудь, кали паж&лося,
Майе ваш на прыгЬръяйку,
А я буду гарявадь,
Уев лодзн дббры жывудь,
Калн горя врышлося.
А я млада на бяздольляйку,
(д. Лужки, Стародубскаго уезда, со словъ 40-л<Ьтв. женщины въ 1897 соду).
Охъ ты Ваня, разудалый маладвьецъ,
Гуляй, гуляй цвецикъ рбаачка адна,
Еуда едишь, атъйнжджДйншъ даляк&,
Йосць у мяне ще-tt на луччы 8а цябе,
Каму мяне приручайпшъ маладу?
И вач&жы и брдукамы пачарней,
1Це-й лйчанькамъ румяней.
Сь кнмъ я буду вясну красную гулйдь?
Сь вижъ я буду йету аиму зимавадь?
(с. Матокн, Новозыбковскаго уезда, со словъ 17-летн. девки. записано въ 1898 г.).

Т р о и ц а
Св. Духъ и Троица два праздника подъ рядъ. Накануне за гЬексльво часовъ до
захода солнца, селяне пересгають работать. Мужчины идутъ въ лйсъ сечь «Май»,
бабы и девки жать яворъ на лугахъ, собирать травы и цветы въ лесу. Къ вечеру
вевд* у вороть н вь дворахъ появляется целый лесъ вбиты хъ въ землю клёвовъ,
бер&юкъ, дубковъ и пр. Въ хатахъ вся божница тоже убрана зелеными ветками и пре
имущественно цветами пахучей какалуши 3). Утромъ въ день праздника, прежде ч^мъ
заблаговестили къ обедве, изъ 4 — 5 првходсквхъ деревень— все двинулись въ село
къ церкви.
Но это не озиачаетъ, что вся масса народа попадетъ во храмъ, петь тамъ въ господше
праздники ужъ очень гЬсно и душно, такъ что часть молодежи и бабы съ грудным!
младенцами больше проенжвваютъ на крыльце и на цвинторе <). Старики же н пожилые
стоять безвыходно въ храме и молятся усердно. Станьте рядомъ, прислушайтесь: онъ
8наегь наизусть всю обедню и прекрасно суфлеруетъ священнику и клиросу каж
дую фразу.
Какъ только иообедали, девки гурьбой идутъ въ березникъ завивать венки,
вахвативъ съ собою яидъ, сала на яичницу, по дороге громко иоютъ, «штобъ усимъ
былб чутна, и которая не успела выйти изъ хаты— нехай даганяя».
‘) Несчастная. л) Льеть. •) Черемуха. 4) Кладбище—cmenarz (Польск.).
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Вы дрЬукж— дгЬ в дш ,
Пойдвииъ у лужбчки,
Мы зауйёмъ вяяочки

—

Да-й на у«н святочкн,
Да-й на уся святые,
Да-ft на Духовйя.

Хлопцы выхолять на гулянье отдельно, своей компанией, но онн «духамъ чуюць,
ид*к дз£уки* н непременно очутятся въ томъ беревнику, гд£ в^нки аавиваготь, онн
беруть съ собою горелку н бубенъ.
А бабы на духовые святки идуть туда же кумиться, т. е. жарыць у лясу яйепшю,
ииць и закусываць.
Подъ бубенъ нсполняють известный танецъ вазачокъ. Д6вви таицуютъ очень
скромно, глава внивъ, руки спущены, но танцы замужнихъ женщинъ, особенно «падъ
чарачкай», довольно оживлены, он* пляшутъ и въ то же время припЬваютъ, сопро
вождая ntcHH различными телодвижениям: то руки въ боки, то хлопаютъ въ ладоши,
приподнимая руки по равнымъ направлешямъ и т. п. Впрочемъ, такихъ веселухъ мало:
одна, двФ на все село, такъ что зрителей всегда больше, ч£мъ дМствующихъ лицъ.
Я Й за старымъ иажывуся,
Напляшуся, найграйся.
Вагуляйюся.
Охъ ты, старецъ мой,
Лихамарецъ мой!
Пя вялиць мв£ бялицца
И румянипда.
Отайиць старицъ падъ вакномъ,

Богу молшща,
A мгЬ, маладой,
Гуляць хбчицца.
ЗахацЬлась маладз*
Да панЪць, пагуляць
Паправнаваци,
Пабясбдаваци.

(д. Бородйнка, Мглинскаго у4зда, со словъ 48-л£тн. женщины записано въ 1898 г.).
Майе в^цвнятви
Кумйлися, любйлися
Ta6t шкоды да нп нарабкли:
И съ кумою пагварйлися;
Паяд^шы грэчки,
Тры дни, два дни ядн&лися,
Паляц'Ьлн да рэчки,
Гарэлкаю пахмилялися.
Паядйушы пшаничаньки,
Кумусичка, люб^сичка,
Паляц'Ьли да крыннчанькп.
Ня би майихъ вуцин&тъ,
(д. Бородйнка, Мглинскаго у. со сл. 78 л4тн. стар, въ 1898 году).
Ходять также завивать в^нки въ жито (рожь), особенно въ Стародубскомъ ytaдй, гд! села расположены въ fffeкоторомъ отдалети отъ jrbca. Въ вЬнокъ изъ васильковъ вплетаютъ ленту и перстень и ватЬмъ кладутъ его въ жито на ииву.
Ноютъ следующую кЬсню, о которой сама певица выразилась такъ: «Якъ идуць
у жыта да ияюць йету святую ггЬсню гурьбой, дыкъ вб якъ харашо, таюй голасъ
жаласный, да харошый».
Што-й на гарй на Раманавай
Стайнць церьква мулнв&ная,
Алилуй памилуй.
Што-й у той церкви
Прястблъ стайвць,
На прястоли маць Марыя,
Алилуй, памилуй.
Маць Марыя сына радзнла—
А радзп^шы, nanb}, дзяко^ сабирала,
Алилуй, памилуй.
Сабра^шы, йена рбду радзила,
Якбя йнмъё налажыць.
Палажыли йнмъё Святый Ильля,

Маць Марыя ня^влюбпла,
И св'Ьчачки патушыла
И церька^ку зачынила,
Алилуй памилуй.
Сабрались къ йой папй, дзяки, архнрэйи,
Налажыли йимъб святый Иванъ Хрясщанъ,
Мать Марыя вяувлкбйла,
И церька^ку зачынила
И свйчачвн патушыла,
Алилуй, помилуй
Сабралися икъ йой
Да двананцаць папб^

—
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Алилуй, памилуй.
Да двананцаць архнрэя},
Йена Бога малила,
Налажыли йимъё
У свайомъ серцы
Святый Хрыстосъ.
Радасць ’мйла,
Алнлуй, памилуй.
Што-й яйе сына
Наць Марыя спалюбила
Хрыстохъ празвалв,
И св^чачки запалила
Алилуй, иамилуй.
И церькауку атчынила,
На каленячки стала,
(с. Грнденкн, Стародубскаго'у. со сд. 18 л^т. дЪвви въ 1899 году).

Г р я и а я.
8-ая неделя цосл* пасхи, всл4дъ за духовыжи святками, навивается гряная.
Это «русальная неделя». Народное воображеше nojtccRHXb обитателей рисуетъ
русалокъ нагими женщинами, воторыя живугь въ л’Ьсахъ, на деревьяхъ проводя время
въ забавахъ, вачаясь и завивая вЪнвн на в'Ьтвахъ. Это душн веврещенныхъ младенцевъ.
На грянбй вядз'Ьли
САдзимъ у халадЬчку,
Да-й зауйбмъ вяночки.
Русалки сядз’Ълв,
Ой рана, рана
Об рана, рана,
Русалки сядв'Ьли (bis)
Да зауйомъ вяночки
Мы на ^си гвятыя
Халадовъ капали,
Да-й на духавыя,
Ой рана рана
Халадовъ вапали
Ой рана, рана
Да-й дз4вакъ гукали, 1)
Да-й на духавыя.
ДзЪвачки— кр&сачки, 2)
Бабачки цётки
Дайця Mut нямётки, 3)
Дайця намъ сарочку,
Ой рана, рана,
Ой рана, рана
Дайци намъ сарочву,
Дайця намъ нямёткп.
(д. Водвинка, Мглин. у. со сл. 4 0 л. женщ. въ 1897 году).
Еще эта пЪсня поется съ следующими измЪнешями.
На гряной нядзЪли
Русалки сядв'Ьли,
Ой рана, рана...
Халодокъ капали
Да й ня вйкапали,
Ой рана, рана,
Тольки выкапалп

Што-й крашы таго
Адарка у бацьви.
Ой рана, рана
Па двару хадзила
Бацькау дворъ крйсила,
Ой рана, рана
На ганки уступйла,
Ганки ясвяцила,
Ой рана, рана,
Ганки асвяцила.

Баравкя в!тка
Ни красна, ни йена,
Ой рана, рана,
(с. Разсухи, Мглин. у. со сл. 40 лЪт. женщ. въ 1899 году).
А ужо пФ^нн папули,
А я дамо^ ни-йшла,
Ужо-й друпя пяюць,
Я й ня думаю ициць.
Ужа заря узыйшла,
Я дамоу прышла
’) звали *) краска-цвЪтокъ *) покрывало.

И свякруха разбурчалася,
А мой милый и 'зъ нагайкай идвьё,
Якъ ударыу мяне разъ,
Пакацились слезы, зъ главъ,
Якъ ударыу у др}ги,
Надламилиея ноги.

На гряной недОлО нельзя ничего вить, крутить, гнуть, городить, кроены сновать.
Изъ молодыхъ р£дво кто теперь объяснить, почему чтятъ эту недЪлю Только кто ннбудь изъ стариковъ объяснить, что «у старину прайцидь ня можна былб па лясу 8а
русалками. Качаюцца бывала да вянки уюць ...ну на гряной и всёредной йета ужо
f a n празникъ, во яны и вя любюць, штобъ работали в падшучаваюць часта».
Исли соберется нисколько человОкъ, стоить только предложить вопросъ, почему
иа гряной у васъ не работаютъ, то каждый ивъ присутствующихъ засыпетъ васъ разоазами, что случается въ хозяйство, если кто вздумаеть работать въ это время.
«О! йета нядзОля в р е д н а я , упрацйуния, я разъ двОлау рагачъ для сахй. Явъ
акаци^ся тыго гбду ягнёнакъ, какъ разъ якъ вы бачыця сах|, качаицца бурдюкомъ
ва сдияО, а ножки у гЬру, даурбдни сахи, да ци ни ягнёнакъ жа! жырный, полный
тайй! Д^мау, д^мау, што тутъ двОладь?... аджа мусиу дрырЬзаць, ня 4сць жа ничого, дай-годзи»..
«НО, баронь Божа што нёбудзь дзОладь, усе на скадынп акажйцца, ни з’роду ня
минецца, а цяперъ жа, звиияйцы, такая вясенняя уреиъя, чито усякая скацинка у
заняцци 0 ) ка(о^ка ужо цылна, авёчачка тожъ»м.
«Да во-й са мной у томъ гаду прыключылась аказ1я, начииаетъ разсказъ ктоиибудь изъ присутствующихъ: сагнуу я вязокъ къ санямъ, да яще тады и падумау: пусцякъ йета усё, болшъ нпчого, якъ бабешя прихамадй. Што жъ бы вы думали! Тожъ
авечка акацила ягнёнка, дара дяреднихъ ногъ ни даць, ид узядь— вязокъ: ножки сагнуты, нн магець хадзиць ни каое^ца 2). Жалка мнО стала ягнёнка ;нёчага дзЪлаць,
зня} съ саней тэй вязокъ, што здЬлау и дадаейкъ на шматки. Гл&нуу у вечары на
ягнёнка, ажъ йовъ ужо и пабрыкуя и ножки спрямились». «НО, вы жян£ даслухайды,
спешить добавить трвт!й равскащнкъ: «вотъ-то насЬкъ я абручЬу, да тамъ жа у лОси
кругомъ пня и загиуу ихъ. Прыходжу йета у дворъ-. Што такбя дьёлка ходзье кру
гомъ шулы, якъ дурная, якъ равъ якъ я хадзиу кругомъ пня, гн^ушы абручы. Думау, думау, што рабиць? Узя^, да й дасОкъ абручй и дьёлка атъншлась ать шулы и стала
ебяа Осць».
ЗатЬвъ глОдуютъ безконечные разсказы о томъ, что случалось у сосЪдей, какъ
у Платона цыплята крутились, потому что онъ лыки вертОлъ. Какъ «покбйный бацька
иа всёряднай заверты гн|у>, отчего сестра Аудоцця радзнлась съ сагн^тай нагой; какъ
Адарка Жура^дова сновала крбены, п потому быкъ ходилъ, опустивши голову, отъ од
ного угла въ другому и т. д. и т. д.
B et съ удовольитоемъ слушають подобные разскавы и безусловно вОрять ииъ.
«А я во што вамъ, брадцы, скажу, добавляетъ одивъ изъ подгородныхъ жителей г.
Стародуба, «Гряная такова, нали хто йетаю нн примечая, работая ca6t *па цихиньку,
ничЬта яму зъ таго нн бывая; а ви дай Богъ падумаишъ абъ грянЬй за работай, ци
хто скажя кинь, ня раби на йетай нядвОли, ну тады ужо яно ня пройден дарамъ».

I ю И ь.
Следующее воскресенье за Троицей на 9-й недели отъ Пасхи-праздинкъ «ВсЬхъ
Святыхъ и ваговОны на Нетровсшй пость.
Наша окраина отличается обил1емъ пра8Дниковъ, не установленныхъ церковью.
Наши крестьяне не работаютъ въ таюе дни, когда въ городахъ, въ првсутственныхъ
мОстахъ и даже въ монастыряхъ не полагается никакого празднества. Назовемъ для
upm tpa некоторые изъ ввхъ: полежеше ризъ (т. е. nepeneceBie хитона Христа Спа
сителя) нерукотвореннаго образа, Одигитр1я, Тихвинской Божьей Матери, Св. Панте
леймона, Кувьмы и Демьяна и проч. По этому поводу существуем слОдуюшдй разскавъ:
кяждий разъ, какъ мужики являлись къ нОмцу-управляющему съ докладомъ, что
вавтра правдникъ, нельм работать, нОмецъ сердился, во покорялся обычаю.
*) въ оцидаши приплода^*) крошка.

—
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Н&конецъ приказчжаъ объявляеть, что завтра нраздникъ всЬхъ Святыхъ.
Обрадовался нЪ>ецъ: веть это очень ' хорошо, въ одннъ день всЬхъ отпраздно
вать н конець.
Но не въ продолжительной, вреженн ежу опять донесено было о предстояцягь
праздник* Ивана Купалы.
—
Гд'Ь-жъ былъ атотъ, тогда недавЬо вс*хъ святыгь праздновали, крнчалъ онъ,
потерявши всякое Tepntnie, ахъ, вы л*нтяи1 Оттого ванъ и "Ьсть нечего, что вы вое
праздники себ* дблаете.
Еще крон* дерковныхъ праздннвовъ крестьяне сажи себ* установили пятницы,
въ которыя нельзя бабажъ прясть, а мужчинамъ пахать. Никто не раскааеть вамъ,
почему это, во всяюй ответить: у «пятьницу ни пашуць, ни нажы 1ета ваведвена, ни
ламы и кончицца».
Пятницу называютъ святою въ прйсказк*:
Кйну, разгулялся сляпыя,
Проци пяценки святыя.
Бабы, болышя любительницы «кляцьбы», если ее подовр^вають напр, въ воров
ства пряжи, клянется такъ:
с Святая пяцьенка, калй я яйе бачыла, павылйэь мн* вочы, штобъ я сва!го
двнцьёира ни разу бошй ни пабачыла, штобъ жяпе и самую такъ скруцнда, акава
тая пряжа, а хто яйе увяу, нехай таго за пячонки возьмя, штобъ йонъ и да вечера
жядад&хау, хто яйе украу, нехай иадъ тыиъ вараньнё крах&н».
Причину, почежу въ пятницу ие пашутъ и не прядуть, жежду тЬмъ какъ нрочхжи работали занижаются, местные священники объясняютъ такъ: если татары за
ставляли и русскихъ князей кланяться своему Богу, то могли же они повелеть, чтобы
и народъ чтидъ и праздновалъ ихъ пятняцу. Приказашя этого народъ, конечно, не
слушалъ и, только завидя въ пятницу татарина, бросалъ свою работу. А такъ какъ
громоздкую соху съ лошадью и гребень съ стЬйномъ *) трудно было тотчасЪ спрятать,
то и решили по пятницаиъ не пахать и не прясть.
Когда-же народъ узналъ, что въ святцахъ есть святая Параскева, нареченной Пят
ницы, тогда онъ день пятничный и Святую Параскеву соединить въ одно понята, а
бабье воображеше сделало ее покровительницей пряжи. Они и теперь разсказываютъ
что, «у якомся намастыр* йикона святой пяцьенки бывая уся у л ы л |2), явь бабы
жычуць жычки и прядуць по пятницаиъ».
12-го 1юня Св. Онуфр1я. Съ этого дня начинается посЬвъ гречки, которая, если
уйдеть отъ морозовъ— утреннпковъ, то родить лучше, ч*мъ рожь.
24-го Ивана Купалы (т. е. рождество 1оанна Крестителя). Накануне Купалы
каждый домохозяинъ везетъ или иесетъ выкопанную съ корнежъ осанку и кладетъ на
ворота. Въ эту ночь ходятъ ведьмы, которыя боятся лишь осиноваго кола. По той же
причин* хозяйка дома кладетъ съ вечера крапиву жигучку на окно кватырки8), «штобъ
ведьма пастрикала морду, якъ будзя л'Ьзть».
В'Ьрять также въ расцв*таше папоротника въэту ночь, и кому удасгся сорвать
этоть цв*токъ, того вс* желагпя сбудутся. Собираютъ знахарьсюя *) травы, особенно
кто водится съ нечистынъ. Есть напр, такая трава «любжа»; корень ея представляеть дв* руки съ растопыренныии пальцами. Но бываетъ такъ, что эти пальцы «сощепнуты», врод* того, какъ иногда складываюгь на молитв*. Это и есть приворотное
велье. Если дать кожу этого корня, то съ*вппй его полюбить васъ смертельно. Одна
старуха расказывала и конечно, какъ это всегда бываетъ, уверяла, что сажа была
очевидцемъ, якъ адна женщина хац*ла даць приворЬть п&ну, да передъ тыжъ длн
пробы дала каречнёкъ у хл*би зъ£сць нищай павадырки. Што жъ бы вы думали?
Дзя^чонка кинула свай ихъ старцоу, прышла къ йой жиць, да-й кажа: цьётачка, я ять
’) стойно—доска съ дыркой, куда вставляется гребень.
*) пыль. *) форточка. 4) лечебные.
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якъ еж пабачу дабе, дыкъ гатова усё на сябе парвадь, тошна мне, нудна мне, пакуль
кь табе ни прыду». Эти самые корни въ виде растопыренныхъ пальцевъ есть отворотное
зелье. По этому поводу следуехъ такой расказъ: «а во къ муяыку Адашки Зубаревой
rro-сь дау атварбтъ, дыкъ йонъ айе ни вочы ни успуская, би}, нраганяу зъ двара,
|ддн яйе матка поехала ажны у Суражъ. Ой! Тамъ знахарь xopomift, йонъ такъ
tot сказау: я худбга ничога ня знаю, ну, п&мачъ чалавЪку дамъ. Дау йонъ йой
в&ды на тры зарй, а на чацьвёртую зарю важа: йдзи у кледь, тамъ надъ лутвай у
щёлцы скручани валосься, вотъ ты той валосься вынь, да заразъ и спалй». Што жъ
бы вы думали, посла йетаго стали такъ дружна жыдь, якъ галубатки.
«Йосць, йосць худые людзи (и ни мало) продолжаешь баба свой расказъ, што
насыпаюць усякую усячыну. Аужа-жъ у Калодзезькахъ насланы были черви куды ни
гляня хазяинъ —у муде черви, у салн черви, дзежку баба стана м£сиць— и тамъ чер
ви. Дыкъ тай хавяинъ да бацюшкн хадзиу. Бадюшки атчитавау, малебинъ правиу. Да
тыки йонъ въ Барщова и знахара прывозиу, дыкъ ужо ни знаю, атчагб получчила,
ц! ать бадюшки, ди атъ знахара».
Въ многихъ сёлахъ священники неоднократными запрещешямн вывели обычай
раскладывать • огонь подъ Ивана Купала, но въ иныхъ деревняхъ и по cie время мо
лодежь собирается съ вечера, раскладываютъ костёръ где-нибудь на лугу близъ села,
свачутъ, перепрыгиваютъ черезъ огонь, при пенш песенъ купальныхъ:
Ой рана на Йвана
Што купала вячёрала,
Ой рана на Йвана
Проди Йвана ночка мала,
Вячеряла вареники,
Ой рана на Йвана,
Ой рана на Йвана
Идз* купала начавала,
Чымъ купала запивала?
Ой рана на Йвана
Начавала у чыстамъ пЬли,
Ой рана на Йвана
Запивала гарэлачкай.
Ой рана на Йвана!
У чыстамъ поли, у густомъ жыди,
Ой рана на лвана.
Ой рана на Йвана
Трава «любжа» еще называется Иванова голова, растетъ она на лугахъ близъ
рЬчки или болота. Вотъ къ ней и припевъ:
Иванава галава
У балоды была,
Семь дзёнъ скакала,

Семь дзёнъ вымакала,
Семь дзёнъ высылала.

Еслп этотъ припевъ относится къ голов! 1оанна Крестителя, то можно предпо
ложить, что онъ сложился при введеиш хрпсшнства, такъ какъ въ немъ видно озлобдеше авычника къ евангельскимъ собышмъ.
Ой рана на Йвана
Пашли дз£уки у агадки,
Ой рана на Йвана
Да тамъ аиы.заблудзились,
Ой рана на Йвана
Лрыблудзились яны къ реццы.
Ой рана на Йвана
И къ речаццы Дунаю,
Ой рана на Йвана
Прышлось дзеукамъ Дунай плысдь,
Ой рана на Йвана
Усн дзевачки пи pan лыли,
Ой рана на Йвана
Сиротачки затонули,

Ой рана, на Йвана
Прышли весци да мачыхи,
Ой рана на Йвана
Ни жаль жа мне сиротачки,
А жаль жа мне сорочачви,
Ой рана на Йвана
Сорочачка пасканнаа,
Ой рана на Йвана
Паасочыкъ— матузочыкъ.
Ой рана на Йвана
Пашли дзеуки у агадки,
Ой рана на Йвана
Да учорную смародыню,
Ой рана на Йвана
2
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Да тамъ яны ваблудзились,
Ой рана на Йвана
Прыблудзили къ р*чаццы,
Сарочачка альляяая,
Ой рана на Йвана
Ой рана на Йваиа
Уси дз'Ьвачвн пиряплыля,
Саяночыкъ мушваваный,
ОЙ рана на Йвана
Ой рана на Йвана
Адна дз'Ьвачка эатанула
А платочыкъ шаувовый,
Ой рана на Йвана
Ой рана на Йвана
Пришли в'Ьсци да рбдныя мацн,
А жаль жа мне дачушачви.
Ой рана на Йвана
Ой рана на Йвана.
Ни жаль жа мне сарочачки,
(со словъ 48 лети. женщ. въ д. Барадйнко, Мглинсв. у. въ 1898 году).
Ой рана на Йвана,
Соньннйка йграла
Дз'Ьвачка ваду брала,
Ой рана на Йвана
У ваду упала,
А за йою возачанька,
Ой рана на Йвана

Хоча яйе рятавацИ,
Ой рана на Йвана
Л^ччы буду, дзяучоначка—
Увадзе патапЬцн,
Чым сь табою, вавачыньва,
Дружйнаю ст&ци
Ой рана на Йвана.
(отъ той же въ 1898 году).

Кроме священннвовъ, въ настоящее время въ некоторыхъ селахъ сельсше ста
росты, кавъ блюстители порядка и обще, твеннаго соокойств1я, стали запрещать рас
кладывать огонь на куоалу. Но молодежь не можеть отрешиться отъ стараго, любнмаго обычая и, не смотря ни на что, все такн сборища устраиваются. Но вместо кост
ра отправляются гурьбой на огороды «красць цыбулю» (лукъ). И прежде всего вывапываютъ весь лукъ у батюшки, какъ бы въ отмастку за запррщеше вабавы. Недавно
(въ 1897 г.) разбиралось у земскаго начальника дело по жалоб* жителей д. Бородинви за вражу луку подъ Евана Купала.
Что въ селахъ непременно есть несколько бабъ, которыя по временамъ «скнда
го ода ведьмой» и ходятъ по ночамъ отнимать молоко у коровъ, въ томъ по деревнямъ
н tio cie время редко кто сомневается. Кто И8ъ бабъ этихъ занимается, узнать по
виад трудно; но если набрать золы съ костра на Ивана Купала и стать съ ней на
«рЬсганькахъ *), сейчасъ сюда сбегутся все сельсшя ведьмы и будутъ просить отдать
имъ золу. Вообще место скрещивашя переселочныхъ дорогъ считается местомъ нехорошимъ, оттого и принято ставить тамъ распяпе и крестъ для усгранешя сборища
ведьмъ. Молоко отнимаете ведьма не у однихъ воровъ: такъ, побывавши въ гостяхъ у
подозреваемой въ ведьмовстве, соседки говорятъ: «яна мяне нытавала *) малаволъ частаваць, да я гребую есць, . затымъ, што тамъ ужо у яйе каровы и соб&чча и вош&чча и кабйльля, усякая малако, тоя, што яна ходзя па начамъ да атыа&я».
Вообще коровы считаются очень «урЬшливы», стоить ее похвалить, позавидо
вать количеству молока или только посмотреть завистливымъ окомъ, т. е. сглазить, то
она тотъ же вечеръ не дастъ молока «ни рбсачки».
Поэтому, всякая старается пронести доёнку съ моловомъ такъ, чтобы туда «Божа
храни» е г о ни заглянулъ и при всякомъ удобномъ и неудобномъ случае каждая уверяетъ соседку, чю ея корова «трясца даё». Попросить ли ребенокъ при комъ ни
будь чужомъ молока, хотя бы молоко было въ взобнлш, но хорошая хозяйка при постороннемъ лице даетъ большею частью ответь въ родё следующаго: «пагуляйжа сынокъ, молока?— подоимъ быка», и затЬмъ говорить въ сторону; «мая корова хваробу»
таго малака дайё, тольки што даёнку памочышъ и кашы нечымъ забялиць!»
*) на перекрестныхъ дорогахъ.
*) пробовала.
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Или, напрнм*ръ, такого рода ра8говоръ: «Приходить кума Домна къ кум* Ганн*,
смдятъ во двор* на «с^няшиомъ» парови ‘) гамбнюць, и видя передъ собою рыжаго
теленка Дойна кажа: да акая жъ, кума, твайя цьёлачва пригожынькая, поунинькая,
явь гурочыкъ, а у майю, дыкъ хто я го в*дая, баки чагбсь пауцяг&ла».
«Ганна: и*, к умачка, йета жъ твой бычовъ сюды зайшбу».
«Во нячыстая сила, a мн* жъ то прычудзилась! Ямй йонъ тамъ жырвый, хтобъ
и пр^уду падумау, у яго жъ вонъ наглы тарчаць, тамй ииудалый чагось урадвйуся.
Если хоэяйка слышить, что хвалять ея скотину, или даже ребенка, то сейчасъ же
сама про себя шепчеть: «соль таб* у вочы, галауия у зубы* и старается три раза
плюнуть.

ПетрЬвка.
1юньшй постъ передъ Петромъ и Павломъ (29-го Ьоия) называется «ПятрЬука».
Этотъ постъ совместно съ спасовсквмъ постомъ передъ Успеньемъ, въ народ* характе
ризуется такъ: ПятрЬука— галадЬука,— Сп&саука— ласаука.
По истин* голодовка— это в*рно.
Еще съ ведикаго поста бабы жалуются што нй съ чымъ къ пеццы пристуцицца: усё бульба, да бульба, да и тая нищииная, но дальше— еще хуже. Вскор*
поел* пасхи и бульбу прикончили, а што засталась— то пасОяли. До*лн и варево,
значить— въ погреб* ни бураковъ, ни капусты, в потому и борщу не съ чего варвть.
«А ну, вирьнеиъу клець, ци ни ма тамъ чаго?— у дз*жку съ крупамы шкрабъ 2)
увалиуся, а у бочку съ аржаной мукой и даунов. Значить, за npoensiefi ни въ погребъ,
ни въ амбаръ не ходи. ВзамЪнъ всего Богъ весной посылаетъ щавель на лугахъ, его
то и варять въ соленой вод* и «затаукаюць крошкой сала, а у кагй сала нема—
знбяляюць малакомъ, это и есть борщъ, то-есть пребезвкусная похлебка. Но и безъ этой
з&пиуки— сухой хл*бъ жевать было бы неприглядно— а тутъ «сербанепгь цёплаго и
на жывац* якась удабн&й станЬвицца».
Когда же наступаетъ Петровка, то пров1аитъ еще совращается, и остается одинъ
щавель, который «хоць и атварытъ и будзье йонъ цёпленёкъ»; но заправить ни саломъ,
ви молокомъ нельзя, затымъ, што гр*хъ, тольки жыды, да паны *дзяць у постъ
скарбмная. И вотъ для этого у нихъ съ Марта месяца въ погреб* заготовленъ бере
зовый квасъ. Кь этому времени вырастаетъ на грядахъ лабода, которую тоже отвариваютъ, разбавляютъ березовымъ нвасомъ, и тогда получается холодецъ, благо на двор*
въ 1юн* довольно жарко, а потому уже «халодная якась щнятнйй на живац*». И вотъ
изо дня въ девь всю петровку хл*бъ и холодецъ, холодецъ и хл*6ъ и т. д. Един
ственной доступной приправой къ такой лабод* съ квасомъ могъ бы служить лукъ
зеленый, но въ нашей земл* съ глинистой подпочвой корнеилодныя растешя плохо
родятъ, и потому нзъ нашихъ бабъ только кое кто садить лукъ, и то въ такомъ маломъ количеств*, что его, какъ любимое лакомство, сейчасъ же д*ти и свои и чуж!е
повытаскиваютъ и по*дягь.
Ну, какъ тутъ при такой скудости не зал*зть въ чужой л*съ и надрать хоть
лыкъ на покупку съ*сгного для подкр*пленГя.' Вотъ, дождавшись базарнаго двя и
«навёл йонъ пЬу воза лазы и дзесяць копъ лыкъ. То-то гостинцевь въ дворъ навевъ! «АкрамА аржанай муки яще ц*лый пукъ зялёныя цыбулп. Во натаукли бабы
перъяу 3), трохи пасалпли, да и *ли уси съ хл*бамъ, такъ сиашна, што ажны за
вуш&мы трящыць. Яще привезъ тры хунты пшана, то ужо дли дзицёнка, а яще жъ
дисягакъ таранакъ купиу». И вотъ по этому варится борщъ нзъ той же лабоды в
*) На ворог* въ сЬняхъ.
*) Когда въ пустую дежку опустить руку или посуду, то она поскребеть дно,
«шкрабня».
*) Зеленые стволы лука.

квасу и на ведерный горшокъ расталкивается одна полутора копеечная рыбка. «Ядзяць
и спасибкаюць, во слава Богу хоць трохи жывотъ паиарыць, а то усё йегый халадзецъ, да халадзецъ, ужо кйшки папрнмывау; бизъ гарячаго, па йетамъ щаумов ногъ
ня пацягнишъ, абрыдъ ужо йетый халадвецъ». Бабы въ Пегровку заготонляюгь сухой
соленый сыръ къ маслянк*, складываютъ его въ дежку и сверху, во изб’Ьжаше пле
сени, залввають иаслонъ въ палецъ толщиною. Которая же изъ нихъ соберетъ трохи
маслячка, то опять таки «нп дли свайойдуши», а скорей его св*женькинъ< прадасць ци
панамъ, ци жидамъ, да й хл£бца купя».
Оттого-то въ Петровку мало и пйсенъ слышится, разв* какой нибудь подростогь
съ юной радости затянетъ пЪсенку, рвавши щавель, да скоро и затихнетъ.
На просьбу спЪть оиъ отвечаете»:
У Пятроуву усе ни прыгожыя цЬсни, каротшя, ни складныя.
Однако же катя?
Да ну— йихъ! Такъ йетыя дзЪуки пяюць:
Кацилися вазы въ гары,
Разсыпались веренн,
Мннулися дзявицюя
Пятроусьия п*сни.

'Бхали вавы въ гарй,
Разсыпались
иглы,
Минулися дзявбцюя
Пятроусьыя
йгры.

(с. Росуха, Мглинскаго уЬзда).
Во йету пяюць:
Я жыта паеЬяла,
Пашла яна у двЬру.
Майо жыта рЬдзя,
Катилися вазй зъ' гйры,
Я казака спалюбила
Паламались сьпйцы.
Йонт, да ияне хЬдзя.
Пашли нашы рыбятачкн
Я ни стала жыта с*яць,
На украйину жйци.
Ни стала радвици,
Пойшла жъ бы я даганяти,
Пиристала казака любици,
Да боюся кати.
Ни стау йонъ хадвнци.
Била мине мая м&цн
Я таб*Ь ни зяць,
У нЬваи камнкци.
А ты мн* ня цьёща,
Ня би, м&цн,
Вышли дачку на вулицу,
Ня би,м&ци,
Уцьешъ майо серца.
Цяперь ни навучыпгь,
Вышла дачк& на вулнцу,
Спалюбила лидачаго,
Стала падъ вярбою,
Цяперь ни ра8лучыпгь. .
Нихто яйе ни чапая,
(Отъ 18-ти л*тн. Д’Ьвки, въ с. Михайлова, Стародуб. уЬзда).
Хаджу, хаджу кала ст&ву,
Вадй ни дастану,
Сватай или*, разсукннъ сынъ,
Ня уводзь у худу славу.
Хаджу, хаджу кала гаю,
Гаёчыкъ ня гиецца

Прбйдуць хбта маладйе,
Славачка минецца,
А я худой славы
Па в£къ ни баюся,
Ну, якъ* выйду 8а вороты,
Атъ Btrpy валй>ся.

(д. Жигалки, Стародубскаго уЬзда).
29-го 1юня Петра и Павла. РазговЪны. Говядины 8а неим'Ыемъ таковой не
полагается, разв* у кого курочка ильлецца (т. е. несетъ жировыя яйца), тогда зар4жутъ ее; разговляются же больше «карсунымъ», т. е. молочнымъ.
Въ этотъ день съ каждаго двора несуть пастуху кувшинъ молока к н&вадвеиь
хл*ба, въ то время, когда онъ возл* своей хаты начнетъ трубить въ трубу изъ
бересты.
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I Ю Л Ь.
1?го числа Ковьмы и Демьяна. Это простонародный измышленный правд никъ,
такъ называемый Кузьма-сбвачъ, который не щадя посЬчетъ все градомъ, если въ
этотъ день работать.
Л£томъ, когда все 8емлед£льчвсвое богатство сдано подъ открытое небо, въ
охрану Б огш , крестьянинъ съ надеждой и боязнью ввираетъ на собираиищяся облака:
поднимется ли в*теръ, зайдетъ ли солнышко въ хмару, уже у него бодитъ сердце:
<цо ня градав&я туча, нехай Вогъ крыя».
И действительно, какъ не бояться такой вары, которая въ одинъ часъ можетъ
безъ всякой жалости уничтожить всю л£тнюю работу и все годовое продовольств1е.
Оттого, въ л-Ьтше месяцы, особенно въ 1юл4 месяце, въ самую рабочую оору, народъ
старается чтить наждый праздиикъ, боясь прогневать какого нибудь святого. Въ 1юл£
у нихъ насчитывается одиннадцать правдничныхъ дней, плюсъ четыре воскресныя и
еще тезоименитство Государыни (2 2 ), что составить 16 пр&вднивовъ, итого изъ 81
д и .= 1 6 надо прогулять въ самую горячую, страдную пору.
2-го празднуютъ «риз-палаженьня» положение ризы пресвятая Богородицы.
8-го «RasaHbCBifl >— Казанской Бож1ей Матери.
10-го то же «ри8-палаженьня> Положете ривы Господа 1исуса Христа.
11-го Вольги, т. е. Св. Ольги.
15-го Вдад&мяра— т. е. Св. Князя Владим1ра.
20-го Идьлн пророва. Этотъ день особенно чтятъ, боясь прогн£вить пророка,
который ездить по небу и производить громъ, градъ и проч.
22-го Тезоименитство ныне вдовствующей Государыни.
24-го Глеба— Бориса, т. е. Бориса и Глеба. Празднуютъ этихъ святыхъ только
по случайному созвучш словъ Гл£бъ— хлебъ н возвелиего въ повровители хлеба и
въ этотъ день особевно боятся града и грозы.
28-го Ягитр1я, т. е. Одигитрш ивоны Брж1ей Матери.
30-го Ивана-воина. Бели желаютъ наказать и отмстить злейшему врагу и обид
чику, то ианнмають священника отслужить молебенъ Ивану-воину, который после
молебствЫ.пошлеть обидчику страшное наказаше.

На с Ь н о к о с а х ъ .
Съ уборкой сЬнокосовъ у насъ не торопятся. Начинаютъ косить ие раньше
10-го 1юля. Ждугъ, чтобъ трава пастар4ла, оттого, что такое сено, говорятъ они,
спорней, ч£жъ съ молодой травы и «скацына здарав£й на живаце».
Охъ и што ваму за доЬла,
ПадвашЬна, падвалбна
Што дз£вачва съ парнямъ села,
Тр&вушка зялёна,
Ява с-Ьла, пасядзела,
Стала траука паеых&ци,
Песянки запела,
Тум&нъ палягаци,
Пра л£съ пра дубрбву,
ДрЬбинъ дбжджыкъ завурйуся,
Пра вяленую мурЬву,
П&рынь зъ дз^вицай здюбйуся,
Траука зялен&я— дз£ува малад&я.
Йонъ И ВЬЛЯЧКН ряшйуся !).
(въ с. РосугЬ въ 1897 г., отъ 65-летн. женщины).
*) Отрешался.
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Што-ft у лОси, да fi на с-Ьнакоси
Жану маладую,
Парнишачка да траву кося,
Харошую да пригожую,
Вунную да разумную
Ъжъ, мой воникъ, траву зиляную,
Прнвязешъ мнЪ у дворъ
Маладую да Адарйчку.
(Оть той же въ 1897 году).
Каса зламйлася,
ИдзО зь милымъ пастаяла
Да штобъ мая Тацйначва
Тамъ траука павйла.
Да— й— ни журылася.
Што— й— за мбстамъ
Зъ б&дькамъ, зъ маткай пасварюся,
Травй вустамъ.
Грихй набяруся,
Прышоу милый
Зъ милымъ дружкбмъ
Травы касиць
Сустр^нуся, ни иагаварюся.
Да— й стау гаварнць:
Бадай гЬна— агнёмъ сЬла
(д. Водвинки, Мглинскаго уЬзда, въ 1896 г. отъ бО-лЬтн. женщины).

На

ж н и в t.

Жать жито и косить сЬно иачинаютъ у насъ между 10-мъ и 15-мъ 1юля.
Передъ жнивомъ въ полОсьО рОдко у кого есть свой хлЪбъ. И купить его нсгд^.
кромО, карь у «жида», который беретъ на каждомъ пудО по гривеннику лишняго.
А между т4мъ, куиленный хлОбъ *крепко не слорснъ», зато его Одятъ уже
ЯКЪ прбскурку !), миркуюць 2), чтобы хватило до новины, и ждутъ, не дождутся
«пакуль жита паспОя»...
Иная, проголодавшись, не прочь бы нажать и зеленоватаго, но ей атого не
позволять, потому что, по народному повОрью, стоить хоть разъ «рязануць сярнбмъ,
нажадь хоць жненьку ни у уремья,— жита станя сохнуць и высыпацца».
Наконецъ давно желанный день насталь, чуть разсвОтало, всО потянулись съ
серпами. Оставаться во время жнива щ и по какой бы то ни было причинО и скучно
и досадно.. Каждая считаетъ за удовольств!е nocxoptft стать въ ряды «жанцоу».
Не мёдъ ждетъ ее тамъ, но она любить свою страдную пору и ее тянетъ ва нпву...
Тяжко съ ранней поры до поздняго вечера проработать серпомъ, согнувши спину,
подъ палящимъ знойнымъ солнцемъ, но она никогда не промОняетъ полевого труда на
домашшй, потому что въ чистомъ полО, на просторО, ускользають времен оо и горьки
думы и мелшя хлопоты о насущномь. Остается, какъ крнсталъ одинъ чистый трудъ
безъ заботы.
Не даромъ въ одной жнивной пОсни поется.
«Я тутъ заначую
И журбы нипачую».
Другимъ напрянуся,
Ой дамбу, дамбу 3),
Я й никого ни баюея,
На дварО ни р&на
Тольки я баюся,
Расица припала.
Што— й Господа Бога,
Дамбу ни найду,
Да свайго нилюбЬга.
Я тутъ заначую
Гасподзь— Богъ высока,
И журбы ни пачую.
А не любъ далёка.
Якъ ляжу я спадь
Гасподзь— Богъ у св£ци,
Падь лйпавымъ кустамъ
А не любъ у клОци.
Падъ шырокимъ листамъ,
Рук&у пасцялЛ,
(с. Росуха, Мглинскаго уЬзда, со словъ 40-л4тн. женщины въ 1897 г.).
‘) Просфору. *) Расчисляютъ. •) Домой.
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Дологь и однообразен. жартй день на жнив*. Ни явука кругогь... Безъ конца,
колеблясь, шумять желтые колосья и убаюкив&ютъ жницу тихимъ шелестомъ. Оттого
подъ часъ нападаетъ на нее такого рода напасть, дремлется ей, б*дной... она и сама
не рада, но наклонить ея годованьку ко сну, какъ клонить сп*лый колосокъ къ
замлнц*, а гаснешь— на сусЪдняй палосцы будуць см*яцца. Въ этомъ случа* одно
лекарство— пгЬть, и вотъ является д*сня, по невол* тянетъ она ее заунывнымъ нап*BOib, какъ тянутая страдные дни, которымъ «нима ни канца, нн берята».
Въ этихъ п*сняхъ содержаше берется изъ обыденной живнн, гд* большею
частью злобой дня является всегдашшй непримиримый врагъ: свекровь и вся мужняя
родня.
Была у мяне свякруха лиха,
На поли Д8иця прызабылася,
П&слала мяне маладу
Растакая ты, прайетакая,
У пЬля адну,
Идзн, сука, б . . . дь,
Дзицятки шукаць.
Я малад&— адна байся,
Нн такъ баюся,
Иду я поля, н другоя,
Якъ жаць лянюся.
Усходжу я на трецьце,
Стаяць п&лачки,
Я жыта нн жала,
Виснць люличка,
А усе лнжада.
Прашнулась— ужб ни р&на,
Кала тыя люлячки
Да тры няничкп с4рыя:
Стала жаць,
Адзинъ кажа: я вабавляу,
Стала пнлиаваць 1)
Друпй кажа: я калыхйу,
Нажала двьв* капы и чатыри (снопа).
Трецыцй кажа я спавивау,
Пашла у дворъ— пахвалилася,
Хто забавляу, тэй ручку вламау—
Ой маць, мая маць,
Хто калыхау—тэй ножку атарвау,
Я умарылася,
А хто спавивау, той саусимъ укр&у.
Якъ глянула у хату
Сх&мянулася 2)
(с. Росуха, со словъ 30-л*тн. женщины въ 1898 году).
Охъ я тамъ у сьцяпу быу,
Ажаннла удоука *)
И жанй нн видау,
Отаршаго сыночка,
Толькн— й— видку я
Узяла няв*стачку
Тонкую былнначку,
Ни у нарау саб*,
Ой сынокь мой, сынокъ,
Ни на б*ла лицо,
Бяры ты сякёру*),
Ни на чорны бровы.
Да *дэи у дали ну,
Па*хау сынъ у дарожачку,—
Да— й— сьгякн былину.
Наладая жана— у сьцьепъ лену браць,
Нершъ 5) цюкнуу— нахилилася,
А ня родная матушка
У други цюкнуу— павалилася.
Стала яйе клясць.
У трецьцн цюкнуу— абъявилася.
О сьцьепъ, ты мой сьцьепъ
Ай, мужъ ты, мой мужъ,
Стань далйнаю,
Я твая жана.
Маладая няв*стка,
Йета твая маци
Стань— былжнаю.
Такъ нарабнла,
ПргЬжджая сынъ зъ дороги
Усьцьяпу былинаю
Д а » ft— пытая сваю матухну:
Да— й нарадвила,
Ой, маць мая, матухна,
Нашихъ дробныхъ дз*тачакъ,
Да Йд8*-жъ мая жонушка?
Да— й пасирацила.
Твая жана у сьцяпу лёнъ бярй,
(д. Шапочка, Мглинскаго у*зда, со cj овъ 25-л*тн. женщ. въ 1896 г.).
(Ст. Шейнъ блр. п*сни, т. I, ч. 1, стр. 399, Я 4 8 6 , 4 84 , 4 8 9 ).
») Усердно работать. *) Опомнилась.
•) Вдовы. 4) Топоръ. •) Сперва.
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Голубь сызынькШ— дружовъ миленькШ
Нашла жана у кл'Ьць,
Мужъ за Йою у слЪдъ,
Завевъ мяне маладу на чужую старану,
Зьдв^у ‘) съ врюка илець.
ИдзЪ роду нема, вядйка се^ья,
Стау жану с*чъ.
Вялика семья вячераць стала,
Узяу цапЬвъ,
А мяне маладу— наслали па ваду,
Къ вадз* ишла— силна плавала,
Стау жану бндь,
Ваду ч&рпаушы, умывалася,
Ни папау па жаи$,
Своимъ шытымъ рувавомъ утиралася
Да па новай сдан*,
Новая сдана увагпулася,
А у сЬни выВшла — прислухалася,
Што вялика семъя гавбря:
Маладаа жана улакнуласа 2),
Силна крепка ана занад^жала 3),
Вялика семъя мужа навбдзя,
А къ нядз^ли у начы
Чажу ты жаны ня бьешь, ни дзярешъ?
Богу душачву атдала.
За што яйе биць?— што ум*я рабйдь?
И усимъ наравицьР
(Отъ той же въ 1896 году).
Якъ па*хау мой мужпкъ
Гарбду— пахаци,
Напахау-жа йонъ гарбду
На гряду ввасЬлн,
Да— й— пры'Ьхау да доманьку.
Стау жЬнву прасидн—
Идзи, жонва, идзи, любва,
Квасолн садзидн.
Пасадзила я ввасЬлю
И пайшла да дому,
Заглйнула у шыночывъ
Сядзиць мужъ съ кумбю,
Няужб-жъ 4) таб£, вума мая,
У двар* йима дз*ла,
Што-ты зъ май имъ чалав*вамъ
(с. Задубенье, Мглинскаго уЬзда, со словъ

У швнку засЬла?
А я свайо, вума, дз*ла
Яще учбра парабйла,
А а твайго чалов4ва
Дауно спалюбнда.
Идзи, жонва, идзи, любва,
Вячерю варыди,
Стау айе мужычокъ
Да сильна прасйди,
Наварила барщу— вашы
Усё поуныа ч&шы,
Атварнулась у куточывъ,
Наплавала трошви,
Нагнуласа къ полу—
Удёрлась надою.
22-л*тн. женщины въ 1899 г.).

Якъ пайду а лугажъ,
Cty на плугъ да— й— зажурыуса,
Мой миленьк1й паша пл^гамъ,
Атчаго ты, миль, заплакау,
Панясу яму а *сди,
Ци ты л*та свайв утрадиу,
Ци на сважа йонъ мн$ сёсьди,
Ци вылезли таб£ вбчи,
Паняс| яму а пидь,
Ци ты сватау нян* нбччы?
Ци на будза гаманйць 5).
Было св'Ьтла запалйди,
У
сусЬдзШ распрасиди.
Йонъ на^уся и напнуся,
(д. Новые Ивойтенви, со словъ 22-fliTH. женщины въ 1899 года Мглинскаго уЬзда).
Извиуся хм*ль
Самъю внсялую:
Зь берёзаю зилянбю,
У поля идудь,
Нажйуся Лявонъ
Явь пчелвн гудудь,
Жъ жанбй иаладЬю.
Да усё баравыа.
Нанасйуся сарочавъ балёньвнхъ,
Сы пола идудь—
Штаноу альланёньвихъ.
Юсянви паАдь,
Богъ яму дау
Да усё жниуныа.
Жану малад^
(отъ той же въ 1899 году).
*) Снялъ. *) Исгтугалася. •) Заболела. 4) Неужели. *) Говорить.
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Што— б вы пушен, вомарыви майе,
Пббдаимъ мы у зялёниньюб садовъ,
Ви отъ вусаиьня галава мая балйдь
Такъ мы сядзикъ падъ ракитовымъ куетомъ,
Агь гал&уки б!аа лнчанька *) гарыць
Пагавбрыкъ пра жОцьцё, быцьцё свабо,
Што— й —гарыць, яно гарыць,
Пра вяликую любЬу, якова любоу на св'Ьци
Свабшу горю— наравидь.
цижалк,
Охъ н хто-жъ майму горю памЬжа
Разлучила насъ ни м’Ьсяцъ, нн варя,
Охъ и хто-жъ мабго дружва угавбря?
Разлучила чужа далня старана
И хто-жъ яго съ пбуда^бги вёрня? 2)
Да Маскоуськая слабада.
Ахъ! вярнйсь ты, кой миленшй дружбвъ,
(Со словъ 45-л4тн. женщины въ д. Жувово, Мглинскаго уЬвда въ 1897 году).
У Юяви калчывъ радзйуся,
Ни свапочва ни наж&у.
У Пядянбурси 8) бонъ хряцйуся,
Найшла на Йвана ск^ва,
У дзяр&унюшку жыць пап&у.
ПарЪзау Йонъ б^лые р|кн,
Найпми на Ванячву заббты,
Палилася н&жна крбу,
Дзнрявеньсв1я работы,
Яго сударушва прыбяжала,
Йонъ и ночву мала спйу,
Платвбмъ р)ку завивала,
Штобъ крёу ни ЦЯВЛ& 4),
Па Пйцяру гаривау,
Якъ наслала Йвана маци
Найду въ хатушцы далажуся,
Яравого жыта жаци.
Ка сударушвн спрашуся,
Узыходзя Йванъ на нйуку,
Ты пазволь мн*, мая маць,
Къ сударушвн пкгуляцъ.
Бяр&цца за каласйнву,
В&жва Ваня уздыхау,
(д. Шапочка, отъ 22-лйтн. жерщины въ 1898 году, Мглинсваго ytsja).
Къ сцанЪ вач&мы,
БЪлая бярёза пры шляху стаяла,
А ва MHt плич&мы,
Што—й тую бярёзу— хто бдзе, тэб
Да— й цяжка уздых&я,
Охъ Божа-жъ мой, Божа,
Мяне каладу свёкаръ бьець, ругкя,
Охъ Божа, кой Божа, киль мяне нялюбя Хто мян£ раз^я,
Хоць разъ пацал^я.
Са мной ня гаворя,
Миленьшб дружочыкъ,
В&чаръ вудры ч&ша,
У пбуначъ гуляць хбдзя,
Хадзи, я раззую,
Хоць семь пацал^ю.
А къ свОту прыходзя.
Атстуийся, ня любйя,
Йонъ лажыцца спадьки
Йосць у мян£ другая.
У врай— варв&тви 6),
(Отъ той же въ 1899 году).
Въ д. Лупекахъ предъндущую п-Ьсню поютъ такъ:
Што— й дмн 6), жана, лучину,
Што мн* горя гарев&ньняйка,
Станоу жана вячэрю,
Цижалёньвая уздыханьняйва,
Сьцяля мйккую пасцёлю.
ЦяжалОД таго ня будзя,
Сюды, мнлепьв1б, раз^гю,
Да што мужъ жаны ня любя.
Я
б разую, я б раздвину,
Йонъ ня любя, нн жалЪя,
Зеленъ вафтанъ разьвйшу.
Сы вёчара вудры чэша,
Атступися, ня любая,
Сы па^ночы гуляць ходзя,
Йосць у мяне друг&я.
Къ бФлу CBfrry прыхЬдзя,
Хоць у цяб'Ъ тры чатйрй,
Ой што стукъ пастукъ у варбты,
Я надъ йимы надъ усимы,
Ой да брязь па брязь валечва,'
Я надъ бими и старшая и бЬлшая,
Жан'Ь шельми ни славечва.
Я съ тобоб на одномъ рушничву стаяла,
Атчиняй, жана, варЬты,
В*рна Богу прысягала.
Идзьё миленьвШ зъ рабЬты,
(со сл. 40^ *1^ . женщины въ 1899 г. въ д. Дупевахъ, Стародубскаго уЬзда).
*) Лицо. *) Воротить. *) Петербургь. 4) Отъ сл. течь, текла. •) Кровать. •) Дуй.
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Падъ г&рою авёсъ,
А ва гарэ жита.
Падъ б*лаю бярёзаю
Каз&ченька убитый.
Йонъ убить, убить,
Укииутъ у жйта,
Чырвбнаю кит&йкаю >)
Личаныса накрыта.
Прышла дзяучына
Щъ чЬриыии вач&мы
II ад няла китайку
(д. Шапочка, Мглинскаго
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Да ft пацалавал*,
Црышла другая,
То ни такая.
Прышла трецця
Зъ рубленыя хаты,
Падияла китаячку
Да й стала пыт&ци:
Ци ты пьянь упйуся,
Ци съ каня звалйуся,
Ци зъ другой спазнауся,
Ать мян* тцурауся.
со словъ 25-л*тн. женщины въ 1897 году).

Литала с*рая пиряпблка
А знайшла студзеиую вадзицу
Да па жбтаиу полю,
У рубляномъ калодцу.
Ускалыхнися вад&
Шукала с*рая пнряпёлка
У рублёнамъ калодцу,
Свайго гнядзёчка,
Атгукиися, мой бацюшка,
Идз* лижала яйе яйёчка,
Идз* дз*тки сядз^ли,
На чужой старбнцы.
Ни скалыхнулася вад&
И у палётъ паляць&ли.
У рубляномъ калбдцы,
Хадзила бедная сирацйнка
Ни атгукн^уся бацюшка
Па багатаиу полю,
На чужой старбнцы.
Шукала б*дная сирацйнка
Свайго роднаго бацьки,
(с. Човппя, Стародубскаго у*зда, со словъ 59-л*тн. женщины вь 1899 году).
(См. Шейнъ, блр. пЪсни. Стр. 2 5 6 . № 285, 284. Огр. 424, № 5 20 ).
Ой ты) силязён ька крылушки быстреньки,
Якъ анучкаю 2) труцьГалоука сызбнька,
Свёкрава лютасць
Праляци поля шырокае, жыта ядрёная,
И у дзвери ня л'Ьзя,
Прнняси бацькаьу н*гу
А бацькава н*га,
Къ ня л&баму свёкру,
Якъ жаркая соньняйка.
Што— й у свекра мяне
(Отъ той же въ 1899 году).
У поли пшаница
Красная дзяучына *
Па двару хадзйла,
Каласочки клича,
Зъ бацькамъ гаманйла—
Коласамъ махая,
Хоць мян* атдайця,
Гбласамъ гукая—
Хоць иян£ сажниця,
Хоць 8яця прымайця,
Хоць у стволъ пусциця,
Ни могу хадзици,
Ни магу стаяци,
Русыхъ косъ насици.
Кбласу дзиржаци,
(д. Жпгалии, Стародубскаго у*зда, со словъ 18-л*тн. д*вушкм въ 1895 году).
(См. Шейнъ, бЬлор. п*с. Т. 1, ч. 1, стр. 193, 194. И 196 ж 197).
Съ весны д*вкн поютъ п*сни про милыхъ дружковъ. и бабы, конечно, д*вицкихъ
п*сенъ не поютъ; но на жнив* и т* и друпя поютъ одн* и т* же п*сни. И-любимая
п*сня о нелюбомъ свёкр*.
Ни шалбхня да буёнъ вицяр&чыкъ
Па баг&тому полю,
Ни какбхня а) иярЬдная м&ци
') Марля. *) Тряпкою. 3) Не вздохнет*.

Па чужбиу дзицяци,
Ня пыт&я, ци вялика дарбжка,
Ци баляць ручки ножки,
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Цы б&днць сярёдвника, >)?
А яна пыт&я,
1
А ява пытая,
Ци батата нажйла
Ци багага нахала,
КЬлькн копь наклала?
Скольви вопъ наклала?
А яна пыт&я:
В4я внцярочыкъ
Ци вялйка дарЬжка,
Па чыстаму полю,
Ци баляць ручки ножки,
Журыцца рбдная и&ци
Ци балиць сярёдзинка?
Па свайку дзицйци,
(с. Кожеияки, Мглинскаго уЬзда, с( словъ Ю-Л'Ьтн. д*вки въ 1 89 9 г.).
Выхваляйица:
Расьцьё трава безкарённая,
А я малада— безрбдная.
Дббре биць чужбя дзнцй,
Тольки у мяне рбду,
Чужоя дзиця ни сул&рлива 2),
Яно у спорь няйдзець
Што адзннъ свёкаръ.
Бяць— журйць
Ня т’бивяйицца,
Тольки слёзкамы
Мяне йосць кан|,
Аблнвайнцца,
Пажал'Ьць кяне нёкаму.
Ой дау жа ми* свекаръ крали,
Свёкарька рйдный, т&тухна!
Крали добрый.
Пажал'Ьй мяне хоць ты трошачки!
Свёкарька жалйя:
Няв'Ьстухва, ты дзица майо,
Няси крали, нн развязывай,
Вбжачки бярё,
Цярпи горя— ни разсказавай!
Мяне бЬлна бъйе.
Свёкарька, рбдный т&тухна,
Набйуши бблна,
Панасйушп крали,-— развязаць трёба,
Самъ у пнръ паш&у.
Цярп&ушы горя— разскаваць трёба.
У пнру сядзиць
(Отъ той же въ 1 8 9 9 году).
В'Ьцяръ ete,
Расьци дв'Ьтакъ— ни стйрМся
Дзяржи хазяйства— ни журйся.
Тр&уку суша,
Игнатъ жану ж}ря:
Игнацячка, ты, Данйлавнчъ,
Пиушы медъ— вино, пъянъ будзншъ,
Жана мая Парасачка,
Расциушы дз^такь— будзишъ старицца
Жана мая Иванауна,
Пи вино— ни упивайся
Дзиржаушы хазяйства журлйу будэишъ
(Отъ той же въ 1899 году).
Къ серцу прилажиушы.
«На дабр&начъ да-й Гбсподу Богу!
Сяду я ва бЬлай бярёзн
Жыта ядрёная, добрый вечаръ!
При пуцй при дар&зи,
И свёкру й свякр^си
И ня любаму др|зн!»
Ня буду я кукаваци,
А ннхто маладзЪ 3)
Якъ еЬрая вязюличва.
Слова нн прамоуя,
Да буду я праклин&ци
Серца ни ражжаля. *)
Свекра и свякруху
Прамовила малада
И ня люба друга,
Няси, Божа, тучу грамав^ю
Ня лйбаму дружыни
Зъ буйными даждж&мы,
У нбвай каморы,
Уби Божа свекра и свякруху
На бЬниньканЪ ложы,
И ня л&ба друга,
Свекруха й к&же:
Свёкра у дарЬзи,
Вы бяриця, да па вал} у руки,
Праганиця са двара
Свякруху на парЬзи
ЛАтаю мядзьвФдзицу».
А ня любага лада
«На што мяне биць
У новай каморы,
На б'Ьлинькамъ ложы.
Я сама зъ двара найду,
Ручки защапн^ушы,
(Отъ той ж< въ 1899 году).
>) Спина. *) Не сопротивляется. *) Молодой. 4) Разжалобить.
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Зёлина, зёлнна калкначва у ф и ,
Йена зёлена зломлина.
Хто жъ яйе зламЬу?
Салавейви— вирябейки,
Усе мелшя пташвн.
Мблада, мблада Арыначва у бадьки,
Йена маладй заручЬна,
Хто-жъ яйе заручйу?
ПанЬуйе, сватоуйе,
Усё дзйуныя ба&ры
Пры'Ьхали къ Вой
На варбномъ канёчку
У иулыв&номъ вазочку,
Зъ маладымъ парянёчкамъ,
Пасадзилн у вазочыкъ
Зъ каладынъ парянёчкамъ.
Навязли яйе усе дугажы, биряганы
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Калинавымъ мЬстамъ.
Привязлй яйе у сялЬ вялйкая
Къ баг&таиу ка двару.
Да н вышли жъ в въ йой
Свеваръ н свякруха,
Задбуви лютбуви,
Дзивяречви— братбчви
Стали яйе витаць *) и пыт&дь
Ума прахаждаць.
Ци ум'Ьепгь, Арыначва,
Чбрныиъ шбувамъ шыць
И зблатамъ вышивадь?
Я ня ум*ю чбрныиъ шбувомъ шыди
И зблатамъ вышыв&ци,
Тольви— й— ум*ю
Йядрёная жыта ж&дн
У кбпачви класьци.

(Со словъ той же въ 1899 году).
Што у поли нн буёнъ йциръ в*я,
Тамъ удоука да пшаничаньву с*я.
ПасЬяушы, яна Бога прасила:
Кади жъ бы мая да пшанида урадзила,
Тады жъ бы я свайго сына жанила.
Яще удоува да да дому на дайшла,
Да ужо-жъ яйе да ншаничанька узыйшла
Яще удоука да на л&уды ня сЬла,
А ужо-жъ удоувина да пшанида паспЪа.
Пашла удоука да пшанйчаньки ж&ди,
Якъ выжала пиряпёлачву зь дзЪцьмы
Дз^ткн жъ майе, да прапада жъ я зъ вамы,
Матва наша ня журыся ты намы,
Парасудьмъ жа мы,— паляцимъ жа мы саны,
Палядимъ жа мы, да на синяя моря, на жаутыя пяски.
(Въ 1858 году заучено мною отъ 20

irfeT.

дЪвв.).

Ня вМця вы, в$тры,
На свайой старонцы,
Па майой гбрьвой дбдды.
Зъ гары да дбму
А курысь, ня курысь, дробенъ дожджывъ,
Съ ч&стаго пбля
Па жбутому полю,
Ни наносьды, в-Ьтры,
Журйсь, ни журысь, мой т&тухна родный,
Майму т&тухни в4сци,
У ванды варватки стай,
Мамухни жалосьди,
Пасцьелячви ни сдялю^
Што-й-жыву я ни у любЬсци
Ужо жъ мая пасцьедька
Ни жыву— гарюю,
Атъ слёзавъ макрэнька.
Усё бяду бядую.
Ужб жъ майо адз^яла у нагкхъ ляжыдь,
Завурыуся сйленъ дробинъ дожджывъ
Ужо мая разлука у галбукахъ стайидь
Па багатаиу полю,
Мяв* разлучйя.
Зажурыуся мой татухпа рбдный
(с. Горяны, Мглинсваго у., оть 18 л*т. д£вви, въ 1899 г.).

’) Приветствовать.

—
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Да ни заняк&й,
Б'Ълилячка— да на мбры,
Ты ж&ркая сЬнца,
Кримлячко— у камбры.
Майго Ш аго лица,
Ну-ця— ну-ця, ще иапнлнуйця
Да майо лицо
Вячерняй парой,
Бнзъ бялйла бйла,
Халадкбмъ зъ расой,
Бизъ красйла-кр&гна.
Сярпомъ— нн васою.
(д. Бородннва, Мглинскаго укзда, со словъ 18-л4т. дЪвви, въ 1898 г.).
У вдчары у вечарбчку
Я хрисцянка твая.
Гнала дзйвица карбу,
Кали ты мая хрисцянка,
Снусцнлася въ ручаёчку,
Пбйдзишъ замужъ за мянй,
На зялённньшй лужбвъ
Што-й-ня-можна таму стаць,
'Вдзя барынь маладйй,
Штобъ nitty хрисцянку узяць.
Парауеауся са мной.
Ой набачышъ ты сама,
Расважы-ка ты, дзяучЬнва,
Якова твая судзьба:
Сь котораго ты сял£?
Ты сы вечара хрисцянка,
Ивъ Пятроусваго сялк,
Къ б*лу св*ту гаспажа.
(Отъ той-же, въ 1898 г.).
На закаци жаркая соньняйва, на закйци, У вяливую люббу ни удавайся
На вьгЬздзи мой мнлиншй, на выЪвдви, Вялный хмЪль, мой милиншй, бизгалбуйе,
Стала я свайму мйламу да нрыказавадь— Вялиий сонъ, мой мвлнньмй— ннздароуйе,
У вялнюй хм4ль, мой мнлиншй,ни упивайся, Вялнвая любоу, мой мнлиншй, абгавбрьря *).
У вялнкШ сонъ, мой милвньшй, нн усыпайся,
(с. MantBH, Новозыбвовскаго у$зда со словъ 25-л4т. женщ. въ 1897 г.).

А в г у с т ъ.
1-го числа празднивъ «Мак&уя» т. е. Макавеевъ. Поел! литургш врестный ходъ
н водосвятие иа р4в4. Съ этого дня начинается cnacoecKifi постъ. Это и есть: «спасаука-ласаука». КронЪ того, что теперь въ важдомъ двор4 есть свой собственный
новый хлАбъ, уже и картошка поспала— маладая яиажъ смашна. На грядахъ и буравъ
и капуста и гуркй у гародниковъ ни па чёмъ. Теперь уже дЬлають холодецъ изъ
свевлы н крошать туда огурцы. Это довольно вкусное блюдо. А шйкн 2) пареные развЬ
не харчъ, благодареше Господу Богу! ЗагЬмъ некоторые нажали и намолотили ячменю.
Бабы своруй натолкли въ ступ! ячменныхъ крупъ, прапылали ихъ въ ночвахъ н на
варили ячменной ваши (жидк1Й супъ).
Надо заметить, что вс! эти столь лавомыя кушанья приготовляются тоже нищимныя», т. е. нн съ ч4мъ, по той нричян'б, что «у спасоуку» малоко и сало— грАхъ
•Ьсць, а ал’Ью яще нема.
6-го Спасъ—Преображеме Госиодне. Нриносятъ святить въ церковь жито н
яблоки. Бабы до Спаса не £дять яблокъ, особенно rb, у вого есть умерпия дЬти, а то
въ этотъ день: «тамъ на нбби дзицьенку ни дадуць яблачка, штобъ матва да спаса
ня'Ьла».
15-го Первая Прячыстая. (т. е. Успеше Богородицы). День разговЪнъ. 'Вдятъ
больше молочное, илп съ саломъ свиннымъ. Во всеобщемъ употреблен» «макаиьня», т. е.
горяч1я ржаныя пампушки, облитыя творогомъ со сметаною.
18-го Хралы-й-Лйуры т. е. Фрола и Лавра. Этоть день чтятъ, и въ нЪкоторыхъ
селахъ устроены храмы во имя этихъ святыхъ.
29-го Ус* внове вie главы 1оанна Крестителя, Постъ; не 1дятъ фрувтовъ, которые
им£ютъ подо61е головъ.
*) Осужденье. *) Кукуруза.
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Въ ереднихъ числахъ Августа жниво приходить къ концу Вотъ настаетъ
моменгь, когда какая нибудь семья дожпнаетъ последнее жито.
«Панинуць на барад}!> Командуетъ старшая. Серпы торжествевно складываются.
B et становятся передъ недожаты мъ м^стоиъ, бьютъ земные поклоны, прочитываютъ
повседневный молитвы, и затемъ старшая невестка сжинаегъ оставленную барад} въ
одннъ снопъ, на KO{>nt оставляюгъ три колоска п завязываютъ ихъ красной ниткой и
снова благоговейно молятся. Подъ ковецъ аарыоаюгь тутъ же краюшку хлеба съ
следующими словами:
Нвука, ниука, атдай сваюсидку
На скацинку— лаёкъ, О
На ниву— гнабкъ,
А намъ на добрая здарбуя.
Во время крепостничества,да и теперь въ большихъ эконом1яхъ жыиды изъ
последняго жита плетутъ в*нокъ и торжественно несугь его къ владельцу помещику
или управляющему съ песнями:
А мы свайму пану
Идземъ мы зъ работы,
Учынпли славу:
Раставляйця сталй цясавые,
Усё жыта нажали
Вынасиця миски, тарелки
И у копы паклали,
И па чарцы горэлки
Аткутайця варЬты,
(Заучено мною въ 1858 г. со слов$ дворовыхъ).
У добраго пава за венокъ полагалось угощеше. На собственномъ же поле
крестьяиамъ некогда:‘наниматься этими пустяками, они несутъ снопъ домой п ставятъ
его на пбкуге, потомь обмалачиваютъ п прячутъ зерна къ следующему году, чтобы
6-го Августа на Спаса освя гить его и святымъ житомь засеять первую полосу.
Обжинки— это такое радостное хозяйственное празднество, что его требуется ч£мъ
нибудь ознаменовать: вогъ къ вечеру въ этотъ день и принято печь ситные пироги съ
кашей или картофелемъ. Но какъ нн просто это кушанье, на поверку оказывается
что оно не по карману земледельцу въ данное время, именно потому, что всегда жито
дожиндютъ въ снасовъ постъ, когда по деревнямъ «внма ни росочки алею, а пираги
нищимные, якавы йены». Такимъ образомъ оказывается, что нужда и обычай изменяетъ.
Однако и после обжинокъ бабской спине нетъ отдыху: треба жаць ячмень, авесъ,
прЬса, гречку качаць и затемъ приступать къ прочимъ осеннимъ работамъ.
Въ погожую осень поютъ оне на работахъ осеншя песни, въ роде того напр.
Грэя, грэя соньняйка
Любя паринь дз^вачку
Ни па Л’Ьтияму,
Ни па дрежнаму
(с. Разсухи въ 1899 году, отъ 18-лет. девки).
Осеншя работы въ деревне всегда одна спешней другой. Пойдутъ ли дожди,
хозяинъ: «Божа жъ мой, гречачка у поли пагшець, а йета жъ самая надежная харчъ
и скадиви и сабе. «Житныя и яровыя копы бьютъ въ поде чуж1е кони,— некогда перевезть на гумно, потому что «хлебъ ни атсеявъ».
Но вотъ проглянуло солнышко, стало на пагоду, и задвигался, закопошился на*
родъ въ поде, какъ мо.ики. Везутъ, несутъ, тащуть зимше запасы въ дворъ, какъ
мурашки къ муравейнику, а все для того, чтобъ было что «въ левую р|ку взять 2).
Весь Августъ, начиная отъ Спаса (6-го) и иашуть и сеютъ хлебъ къ будущему
году и не мало положатъ труда и яродьютъ пота, ирежде чЬмъ вскорпаютъ свое и при
митивной сошкой всю эту площадь, видимую глазомъ на горизонте. Но вотъ наконедъ
бросаетъ онъ последнюю горсть сЬмянъ въ землю, вабараииваетъ и многотруд юму
делу шыецъ. Кладетъ онъ на своемъ поле две горсти соломы крестомъ, накладывает!»
камушки, чтобы ветеръ не сдудъ, снимаегъ шапку и усердно молится: «зарадзв, Божа,
и на крадящаго и на нрасящаго и на усякаго добраго чаловека».
*) жиръ. *) въ левой рукЬ хлебъ, а въ правой ложки.

—

31

—

Это— обработки, весьма радостный правдннкъ во дворе.
На обработаахъ въ «вячере иякуць пираги ржавая. режуць баранчыва бяруць
съ вварту водки в завуць свайяхъ харошыхъ сусёдзей.
Такъ вавъ осенью народъ сыгъ, то н песни то и песни раздаются гораздо
чаще, ч Ьмъ весной.
НаляцЬли журавй
Дурнямъ ст&у,
Изъ чужыя старанй,
Што другую жбнву узяу.
С%ди, п&1н на радий 2)
Йонъ съ перваю двяцей мау
Да— ^расв&завалн:
А зъ другою разагнау.
Сягб лета плохШ годъ,
Ходзя бацька па двар},
Нахилиушы галав|,
Нлбха жыта, пдбха ярь.
На раннявъ жыци
Живи-жъ, бацька, якъ Богь дау,
Да жанцы жнудь,
Каля дзяцей разагнау,
Якъ будзншъ ты памярадь,
А на познямъ
Ня нойдзвмъ мы паминадь.
У косы бъюдь.
Дурный бадьва
Горя майо вялйкая,
Лядидь голубь сиваврылый
Зъ горя ножачвя ня хбдзюць,
И пытая: йдзе твой малый?
Ручки дзелячка ня рйбюць,
Мой мидивьк1Й на раббци
У сахарнамъ у ваводзя,
Мяне дзевочку здурйли,
Съ илечъ галовачку ввалили,
Идзе дн|я, йдзе нач|я
Возьмя тапоръ, да-й-майстр^я.
Зь б4ла ляда врасачку змяннли.
Яго хавяннъ паяукая
Мяне милый пакнд&я
И хазяйка наругая,
У дарЬжву агьежджйя,
Усё треба цярпфць.
Якъ вышла я у чыста пЬля
(с. Жувово, Мглинскаго у., со сл. 40-лет. женщины, въ 1896 г.).
Съ весны крестьяне наши ходятъ на заработки на Донъ. Осенью возвращаются,
и не редко жена пли невеста вместо своего милаго подучаюгь весть о его смерти 2).
Оттого следующую п«сню поютъ непременно «падъ восень».
Шуме гудве вяленая дубрЬука,
Да на серда падивая,
Таварышу речи размаулйя—
Плача в рыдая мададая удоука.
Тав&рышу, рбдный брйдиву,
Уси зъ Дону идуць,
Якъ пойдзишъ ты на маю староначку,
А майго мвлйго каня вядуць.
Накажы ты майму роду,
Найду, пайду, каня разседдаю,
Ни такъ роду, якъ майой жане,
Пра свайго дружка распыт&ю.
Маладой удовачки,
Охъ ты, конь мой, сивогривый,
Нехай яна мяве не ждже!
Скажы врауду, йдзе вой милый?
Нехай замужъ идзе,
Твой мндъ убитый ляжыдь,
Пакуль мяне даждецца,
У правай руде хрестъ дзяржыдь,
У волю у сведи ыажывецца
Леваю вад^ набирая
(Со сл. 25-лет. женщины, дер. Шапочка, въ 1896 г.).
См. Шейнъ, Бел. пес., т. I, ч. 1, стр. 4 7 9 , Д? 590.
Уси лугй и балоцики вада паннл&,
Ни давяла да разума, у чужы дюдзи
У садзи игруша, ябланя дветамъ задвила,
атдала
Той па|юй, у тбя уремъячва мяне мади У тую старонку низнакЬвую,
радзйла,
У тую снмъю ни вяселую.
А, радзяушы, магухна дбля ни дала,
*) паренина, т. е. смена подъ паромъ.
*) это конечно старая казацкая песня, тутъ же и конь говорить. Ред.

Якъ скинусь я, м&дада, сЪрай зязюляй,
Слредтй к<Чжа: пайду лаглядж^,
Паляч} я. маладй, у сваю старбнку
Мязёный кажа: иайду Пой скажу:
Сяду я, малада, у бацькавамъ садочку,
Калн салавейка— вылятай съ саду вонь,
Да зак^каю зязюличкай cipafl.
Калл ваша горькая— хадзи къ памъ на
дворъ,
Рбдный мой бацюшка
Па сЬнямъ ходзя,
Сядзь ты горькая за тяговый столь,
Раскажы ты. бедная, пра свайо жыцьцё.
Няв^стушакг, ластушакъ пабуджая
И къ садзнку прыглухашща.
Радзпмый мой бацюшка, што я вамъ скажу
Зелянъ л’Ьсъ, дубровам ка бнзъ в^тру шуШто-jt у иашамъ садзнку
4 миць
Жалабно пяюць
Чужый ацецъ— маць бнзъ пары «к^рюць.
Ци саловьюшка, ци зязйля с&рая?
БЬлшый брать к&жа: пайду падстрялю
(д. Жуково, Мглин. у. со сл. 45 лЪт. женщ. въ 1895 г.)
Што-й за гаехъ зиляненькимъ
Брала дзеука лёнъ бялёнькШ,
Яна брала, къ сырой зямля прнлягала,
Горьки слёзы цраливала?
Охъ лёнъ, ной лёнъ ты бялёньюй,
А хто-жъ цяб% сЬйиу? мой миленькШ
(д. Невзорова, Стародубскаго у.

маладзёньюй,
Чую, чую я нядолнньку сваю,
Што ня быць яму у дам^,
А быць мблайцу у някруцкамъ у наббры
У салдацкамъ у прыббры.
отъ 55 л^т. женщ. въ 1 89 6 г.)

Нядувнца, мядуннда луговая!
Што свикруха кажа— сакатуха, растаноыца.
Чаго ня цвяцёшъ па усёмъ л^зн, па зя- А залбука кажа— лидйчая пахмурнйца
лёнамъ?
Свекаръ кажа— мядьв'Ьдзица лисавая,
Якъ жа я буду цвЪсть па усёмъ л^зи,
Милый кажа— маладзнца каладая.
Мошкн цв^цики абъядаюць,
> СарЬка сакатуха па падъ кЬльлю,
Вады корни падмывйюць,
Растанчыца дачкй у бацьки,
Маладзнца, маладзнца маладая,
Пахмурнйца— цьёмна ночка цямнюсинька,
Учомъ ня ходзишъ на вулицу на ши Мядьв’Ьдзица у цёмнамъ л$си цямнюснньрокую?
комъ.
Якъ жа мнЪ на вулицу хадзнць
(с. Лупеки, Огародуб. уЬзд. со сл. 40 л^т. ж. въ 1899 г.)
Па полю, па полю
Полю чыстаку
Тамъ бягуць, бягуць
Ваукй аЬрыя,
Нясуць галаву чалав'Ьччу.
(е. Кожемяки, Мглинскаго у. со сл. 18
Въ с. Гарянахъ, Мглинск. у. поюгь какъ
сни, записано въ 1899 г. отъ 19 лЪт. д'Ьвки.
Брать кы бережку йшоу,
Сястра патан^ла,
Р4чы мовила:
Ня пи, брацецъ, зъ моря вады,
То усё кроемая
Ня Ъжъ, брацецъ, зъ моря рыбы,
То усё цвела майо.

Тамъ па морю, морю синяку.
Тамъ лнжаць брусы,
Брусы цёсанные,
Што-й па тыхъ па брусахъ
Брать съ сястрою ипюу.
л%т. д^вки въ 1896 году).
бы продолжеше вышеаом'Ьщенной nt
Ни каси брацецъ травй,
То каса мая,
'Ни ламай калины,
То краса мая,
Ни щипли смародзины,
То дзявощина мая.

Сентябрь.
6-е «4}ды», т. е. Чудо св. Архистратига Михаила. По церковному уставу правд
и в а пе полагается, а потому священннкъ некогда объ втомъ дне н не напоминаетъ
црихожанамъ. Но народъ свонхъ собственныхъ нзлюбленныхъ праэднжковъ никогда не
мбудетъ.
Память неграмотнаго крестьянина есть самый точный и верный календарь праздиковъ тевущаго года. Крестьянинъ ведегъ свое счжслеше времени неделями н жоп
за полгода н более онъ вамъ разсважегь, въ какой день недели будетъ известнаго ему
святого, когда вагов^нье, ддиненъ ли мясоАдъ, сколько недель Петровки въ втомъ году.
Особенно бабы, эти архивар1усы всЬхъ предразсудковъ, никогда не ошибутся въ свонхъ
вычислетяхъ, и заранее всегда объявятъ: «што у чацвбргъ будуць чуды».
Причины праздновашя следуюпця: кроне боязни градобнпя у крестьянъ есть еще
стих1йная боязнь огня и пожара; вотъ в придумали они себе праздникъ: значить, нельзя
сушить овинъ, молотить: «Божа храни, ннльга тапиць печку да васхода сонца, а то
аговь, вылятая съ печи, скача па хацн, ажны чутна якъ выиауляе: чуды, чуды, чуды.
Тиды ужо, якъ хто йосць у хацй, треба стишицца и утаиць духъ. Агонь пагуляя, пагуляя, да нагадь у печки и нойдвя. Такъ и на гумне бывая, хто асмилнцца у йстый
дзень цяпло класць.
Въ нашнхъ мЬстахъ, хотя редко, но можно еще найти остатки предатя о поклонеши огню. Въ д. Выстриков’Ь, Стародубскаго уЬзда еще недавно умерь старикъ,
который «вепрямФвно клаушы цяплб падъ авинъ, пирядъ тымъ якъ запалиць агонь
свимау шапку и хрестицца и кажа: .. да а Бог-дра». Веди вамъ удалось бы вызвать
его на откровенность, то на вопросъ, кому ты говоришь: дай Боже здравствовать? онъ
ответить: «Каму? Шруну, съ агнемъ ни вялишя шутки! Такъ старые людзи дз'Ьлали,
и иасъ навучыли, штобъ благапалучна былб съ агнбмъ, а то крый Божа чаго и гу
менца сгарыцьэ.
Возле деревни Галибнсова, Стародубскаго уезда есть место, усеянное курганами,
где крестьяне находять иногда изъ чернаго кремня предметы, выделанные на подоб1е
плоской ложки съ заостреннымъ концомъ. Они называюсь этотъ предметь и «грамовая
стрела». Вели ее сохранять въ дом*, то въ хозяйстве и во всемъ прочемъ будетъ ве
ликое счастье: «багатства будзя визводная», при одномъ только. условш, если только
стрелу хранить въ тайне и никому не показывать.
Что предан» о Перуне и боге грома живетъ еще и теперь, видно изъ следующаго предразеудка, въ связи съ христнствомъ: для того, чтобы водились пчелы, следуетъ изъ дуба, разбитаго громомъ, сделать крестъ и иоставить въ пасеке.
Когда послё свадьбы везугь молодого съ молодой, то передъ дворомъ раскладывають огонь, дружкб съ помощью прочохъ бояръ тянетъ коней и телегу съ молодыми
непременно черезъ огонь, чтобы имъ Богь послалъ благополучную жизнь.
8-е Другая Прячыстая, т. е. Рождество Пресвятыя Богородицы.
14. «Здвигь» Воздвиженье Креста Господня. Въ этогь день «уси гады, змей и
вужы, здвигаюцца уместа *) и хаваюцца у землю: после йетаго дня у лясу ни пабачышъ ужо ни воднай гадзины».
2 6 . 1оанна Богослова.

На х р а м о у щ ы н и
(на воеянн).
Не смотря на усиленные работы, осень для крестьянина — самое благоденст
венное время года уже потому, что онъ всегда сыть: хлебъ пока не покупной, поспеваетъ вся городина, садовина. Подростаютъ ягнятки, такъ что «кой кали даводицца
и мясца спробываць».
*) Ibitcrb.
3

—

34 —

*

t

Оттого они и любятъ назначать престольные праздники храмовъ, непременно
осенью: Храмовщину празднуютъ два, три дня.
Наканун*, среди села варять въ каван* «брашный* >) шедъ. Въ каждомъ двор*
рЪжутъ барана или подсвинна. Съ окрестныхъ селъ пргЬзжагогь гости.
Однако, по заведенному порядку н обычаю и до сихъ поры «бизъ гарэлкн ж
праздникъ нн у праздникъ», а потону ее пыотъ во храмовщнн*, не мерявши.
Самыя доропя гости— это выданныя въ чуж!я села замужшя дочки, которыя
«паспытаупш нужды и ни салодкай жысци у чужой сямь+, ляцяць якъ йтушачкн у
бацькоу дворъ».
Это для нихъ самый светлый, самый радостиый и желанный день въ году.
Про по*здву въ правднивъ къ батькА, поетъ она даже ntcmo:
Што й съпадъ л*су, л*су дёмнаго
И павбвка аблаийлася.
Выхадвила туча грозная
Якъ падъ кусцнкамъ яня садзилася,
Съ салавьёмъ яна р&ду рйдзнла:
Сы даждж&мы, сы марбзамы,
Сы вяликпми прыгроааиы.
Саловьячка, дробна пташачка,
Той парою, у йета урэмъячко
Ты ляци у иаю старонку,
Дочка къ бацьки у госци Фх&ла
Накажы найму бадюшды
Ява *хала, нн да*хала,
Й роднай майой матушды,
Што бяда са мной прыключылася.
Сярёдъ jrbcy станавйлася,
Яйе лошадзь старапйлася,
(с. Росуха, Мглинск. у. въ 1898 г. со словъ 25 л£т. женщ.).
Сл*дующ1я п*сни поются также на храмовщин*:
Вясёлая бясЬдачка,
Идз* т^тухна пъе.
Йонъ пъе, йонъ веселъ,
Радзймый мой,
А за мной маладой
Пасл6| шлё.
А я маладзюсиньва
(д. Жуково, Мглинск. у. въ 1895

За в^цямы, за гус&мы
Забарйлася.
ДЬуга в^ткн, г^сачки
Па биряжку пах&джывали,
Халодную вадвжцу прык^шавали,
Зяленую травачку нащыпавали.
г. отъ 40 л*т. женщ.).

11ядя, Д8*уки, мёдъ, гарвлачку,
А у мян* у бяздблнай
А я буду вад} пиць,
Кукалйна да мятлйна.
Што-й у свЪци б*днаму
Трэба мн* жыта жаци,
Да-й худа пражыць.
Кукалину выбиради
У майго т&тухны
Да-й иъ нялюбымъ в*къ каратаци.
Да усё жнцячка рбдзя,
(Отъ той же въ 1895 г.).
Наварйу бркцецъ салбдкаго мёду,
А убогую на прйпечку,
Зазва} сястру бастую,
Багатую иёдамъ част|я,
А убЬгая сама прыш4
Низванная вадйцу пъе.
Богатую пасадзй^ на пЬкуци,
(Оть той же въ 1895 году).
Охъ вы, столики майе, вы цясовеньше,
Кали хл*бъ пушбнъ— яг вйпалаю,
Охъ вы, госдяйки майе, вы люббуненмие А хаз&йннъ ем вяселъ, у яго прауды выДа чаго жъ вы сядзмцьё,
пытаю.
Ххбба— соли нй йясцьё,
(Отъ той же въ 1898 году).
’) Отъ слова брашнна. т. с. общество, гд* есть храмовой праздникъ.

Ой што-жъ то 8а гадвйна,
Идзець к ь нямъ сястра мая.
Госця йета пачула,
Што свой свайяго ни навйдзя.
Цижалёньха увдыхнула, да ft за
Мужъ ня любя жанн няд^жыя,
плакала—
Брать сястры убдпя.
Ня бойсь, брйцецъ, ни лявайся,
Прышла систра въ брату у госци,
Явъ ступала на валитачву,'
И съ аФЬдамгь нн хавайся,
Да цябФ я пришла нн аб&дацн,
Брацецъ глйву^ у вват&рачау,—
А хац'Ьла цяби я атв^дащ.
Прнийй, жана, аб'Ъдъ са стала
(Отъ той же въ 1895 г.)
Ой шумъ, драка да ва в^лицы,
Слязьмы аблвваючысь,
Пайду, браццы, я пасл^хаю—
~Идзе поле, йдзе другбя
И усхйдзя яна на дарожву.
Сннъ зъ матвай болна брЬнюццн,
И онъ бр&ницца, съ двара гоня:
Шуме, гудзе шляхъ дарЬжва
вынь за матвай ва вздаговъ *д8ё—
Идзв, катка, зъ майго дварй,
Вярнйсь, мая манухва, назадъ дамбу,
Ужо ты мнЪ надов^чыла,
У мян* у двар* ницасцяйва,
Жану маю ты вйсушвла,
Здохъ у мяне конь варовый,
Майвхъ дз£тавъ пазнабила.
А жава мая у блудъ пашла,
Пашла матка 8ъ дварй пл&чучы,
А дз'Ьтачки по м!ру.
На цапбчыкъ <) папир&юяысь,
(с. Росу ха, Мглвн. у со сл. 60 л^т. жен. въ 1895 году).
ПажалЪй тваю дач^шачку,
Разгарйлася калина
Я дачушачва— гар&шачка
Пнрядъ сЬньняйкомъ стбючы.
У бацьвн жыла, гЬря бачыла,
Расплакалась дач^шачва
Замужъ пайшла— ще— й— пагбряла,
Пнрядъ татухнай стаючй—
Журбы-клбпату 2)— ще— й— пабЬТатухяы та мой рбдненыай,
лила.
Ни жалЗД ты сынЬу— савалбу,
(с. Жуково, Мглвн. у^зд. со сл. 80 лАт. женщ. въ 1897 году).
Оь в}лицы, съ пнрявулачку
Ци нм знайвшъ, якаво за аъянымъ
быць,
€аколъ вылетау,
Пьёць пъянйга— ни упивайицца,
Зъ другбго съ прав^лачва— сакалйца.
Прыдзя дамбу— надругййжцца,
Дачкй бацьву праважджала,
Пас^въ майо ц4ла бЪлая,
Слявьмй плакала,
Падрау майо плйцця цветная,
За слязймы дарожкп нн бйчыла,
Пабну май& гал&вачву буйную,
За узрыд&ньнямъ славечва вн праПадрау маю вашулю врймвую
мбуввла.
И надъ в&вамъ майимъ надеммВо, таб4, бацюшка, праважаньняйва,
хййнцца.
Цвжалйя уздыханьняйва,
Нешта таб-Ь, татухна, ни жаль мянА,
(Отъ той же въ 1897 г.)
Скацилася зъ дарЬги,
Нм увавнйла мая маць,
Праобю жъ мой, прапбю,
За каго мяи^ атдйць.
Праоала жъ я съ табою.
Атдала мян* маць
Прапйу вайя и сядло,
За горькаго пъйницу.
Прапйу майо усе дабрб,
Пъдць пъйнмца вядз-Ьдю,
Прапйу валй и варову,
Пъець пъймоца другою,
Правъе й мяне чарнабрдву.
А я зъ йвмъ гарюю.
— Пбльна, мвла, г&ласйць,
■Наслала мян$ маць
Идзв печку тапйць.
Пъявйчавьку заганяць.
На што MHt яйе таанць,
Якъ удйрыу Mflfffe разъ,
Кали нёчаго варйць.
Павацплвсь слёзы зъ глазъ.
Якъ удйрыу у др^гв,
(Оть той же въ 1897 г.)
*) Палочку.
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Што-й на двар* дожджыкъ
Пайду въ мядаму спрашуся.
Пацисёсеньку рамоня.
Устань, милый, прабудзйся,
Брать 8ъ братамъ гамЪня—
Фдуць госци дарапя—
Мы па^дзимъ, брацецъ,
Два майе браты раднйя.
Къ сястр* у гбсци,
— Атступйся, ня любая,
Якъ атдкли— нп вид&ли.
Мн* твайе браты ня любы.
Надъ*жджаюць кь новымъ варЬтамъ,
Идзе сястра сь цирямйчку,
Систра па двару х&дзн,
Сытя слёчы, якъ зъ рукавочва,
Варанбга каня у рукагь вЬдзя.
Ъдзьця назадъ, майе бркццы,
'Ёдуць госци дарапя,
Нн кажыця аццу— мацы,
Два иайе братй раднйе.
Што вы у сясгрн пабыв&ли,
Хл*ба соли нн видйли.
Падажджыце, майё браццы,
(с. Жуково, Мгл. у. въ 1894 г. со сл. 45 л. ж ен ).
Харашо таку у св*ци жыць,
Ссушйу, жжурйу на былнначку
У каго на серцы дичали н*тъ,
Сама млада я у гр*хъ пайду,
У гадав* ваботушки,
Цябе, сукина сына, иссушу и жжурю,
У ряцнвамъ сёрцы— зазнобушки.
Ссушй^шы, ижжуры^шы,
Вышла замужъ зи няудадаго,
У гробъ палажу.
Узяу йонъ мяне, якъ рябиначку
(д. Невзорово, отъ 30 д. женщ. въ 1894 г.)
Харошо хЬдишъ:
На праходзи вяселыя дни,
Наступають тёмныя нбчы:
Сапбжачкн } тябе на рыпДхъ,
Темна нЬчка— дЬукамъ сухатй.
А зёлинъ кахтанъ увесь на твитахъ,
С|ша ж^ря парень девицу:
ПухЬвая шляпа съ паулинымъ пяСкажй, д*вачка, прауды ни патЬй:
ромъ,
В*рна любишъ, али, д*ука, н*ть.
Пирчатачки щъ чыстымъ сирябромъ,
— Люблю, парень, одногЬ тябе,
А самъ ты, дружбкъ, чарнабрбу.
За то жъ я люблю, што близка жывешъ,
Стародубок, у., с. Михайловскъ отъ 20 л. д*вицы.

Октябрь.
Въ этомъ м*сяц* мало праздничныхъ дней, только 1 числа «ПакрЬу Прясвятыя
Багародзицы».
До глубокой осени крестьяне этой м*стности заняты уборкой конопли. Въ яхъ
хозяйств* это единственный продуктъ, который идегь въ продажу и приносить отъ
2 5 р. и до 50 р. доходу. Богачъ же поЗГучаетъ по сотни съ конопли и пеньки. Но
в*дь это почти весь его годовой доходъ. Надо расплатиться и съ т*ми, у кого спавычйу вясной на хд*бъ», и въ казначейство вз несть «падзямелныя» и проч. казенный
недоимки и прожить съ семьей на эту сумму круглый годъ.
Впрочемъ, сверхъ того иной (не изъ б*дныхъ), конечно, им*етъ еще рублей на
1 0 — 15 овса, которымъ не балуетъ своихъ клячъ, а блюдетъ на продажу къ весн&.
Брать коноплю, т. е. дергать ее изъ земли, есть по истин* мозолевыК трудъ.
Корнями своими она кр*пко и прочно держится въ почв*, а потому отъ напряжешя
при выдергиванш, на ладоняхъ появляются зеленыя полосы, которыя при дальн*йшей
работ* углубляются и превращаются въ трещины.
Бранье конопли исполняютъ большею частью руками женщянъ; и чего только
н*тъ на этихъ рукахъ: и мозоли и липни и рубцы! И эгимгс руками копаетъ она
каждое утро картошку «на ’Ьмья» '), отчего трещины заполняются грязью; грязь на*) На *ду.
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дохто въедается въ тело: рубцы припухать, а держать ихъ въ чистоте некогда, надо
целый день стоять на ногахъ у конопля. Холодъ, в*теръ; осенняя шла гнобить гЬло;
но забираться въ теплую хату еще «ня приспела уремъячко, треба барджей халацца
браць, а то ванапелька дывицца *), а туть яще на йетыхъ дняхъ свнньни упадансь *)
у картошку, целый канецъ узрылн ни знавнъ шТе и халыць, ци бульбу, ца канбплв».
Работать до поздней 8арн, такъ что иногда не успевають вечеромъ перевезти
вырытую «картошку» домой, а между темь ваши селяне хватки на руку: ничего не
клади плохо, а потому соседи назы вать это село «воровская Pascyxa», въ отлич1е отъ
деревни Разсухн, иаходяещйся въ Стародубсвомъ уезде.
По поводу кражи картофеля, казакъ Бмельянъ Коба новь недавно (въ 1898 г.)
«выгадау» 3) песню на манеръ салдацкой:
Ты Расуха, ты Расуха,
Маць расуськая знилй.
Ъдзя Платонъ за мяшкбмъ,—
Пра цябе, ты, маць Разсуха,
На вузннькай на палосцы
Далёка славачка пошла,
Нетъ нн м!ха, ни картбшки.
Далёка славачка пошла
Платонъ дамоу варацйуся
Пра Платова Казака:
И жъ жбвкаю пабранйуся,—
У Платона Казака
Ахъ ты, жовка, ты, Вусцйвка,
Да случылася бида;
Што-й капала, то пропало,
На в^зивькай на палосцы
Ну цяперь будзимъ кап&ць,
Накапбу йонъ мехъ картошки,
Да зар&ншы д&моу браць,
Да пбзняй зарй капау,
Пазар&ншы да вазйць,
Людвей у грехъ нн увадэйць.
У дворъ яйе ни забрау
Глупая мая башка,
Да заутряго оставляу.
На заутряго вичаркбмъ
Што— й ви узяу учора мяшка.
(с. Росуха; сочвн. 20 деть хлопца 1898 года).
Родичи.
«Тнрявъ 4) тры нядзели отъ Пакравй дни ходзюць родичи», т. е. поминальная
суббота.
Родичи— это бабская эра, отъ которой оне ведутъ свой умственный календарь
праздниковъ, отсчитывая время неделями.
Въ этотъ день служится общая заупокойная обедня и крестьяне посылаютъ въ
церковь панвхиду, т. е. четыре сковородницы 6) и чарочку меду.
Собственно въ церкви вало народу въ этотъ день, но все псмннаютъ родичей
дома, по своему или вервее, по язычески справляютъ тризну едою.
Еще дЬ света (очень рано) каждая ховяйка вытапливаетъ хату и «гатуя дваиадцать страу6)» Едва развиднев!ъ, едятъ блины съ салокъ и прочими лрииравамн н
такъ плотно наедаются, что уже до вечера не обедяютъ, и на весь день мужчины
отправляются пеньку мочить или запасаться на 8иму дровами, а къ сумеркамъ каждый
спешить «у дворъ паминаць рбдичовъ» съ великииъ апиетитомъ.
Собралась вся семья въ хату, на столе белая скатерть, зажженная восковая
свеча, а у мисцы кан^нъ или кблево, т. е. медовая сыта и туда «пакрышаво бараньъо) или булки». Прежде неиного помолятся за впокой душочки нашихъ радитялёу», а
ватемъ, каждый по очередп съедаетъ ложку кЬлева.
Всякая хозяйка строго на строго придерживается очереди, «якую страву за якбй
падаваць, такъ ужЬ нн вамы заведвяно, ни намы и кончицца», говорить они.
*) Не пришло время, нужно скорей торопиться брать кавапельви будегь высы
паться зерно. а) утравились. ®) выдумалъ. *) черезъ. •) плоская ржаныя лепешки. •) страва—кушанье.
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И такъ перво на перво «падаецца канувъ ’) затымъ— варавайцы 2), апасля
йетаго нулешъ съ салокъ 3), 4-е карбаса, 5-е лапша, 6-е картошка зъ падъ гавядзины,
7 -е гявяд8ин& жариная, 8-е застыль <), 9-е жидкая ваша съ гавядзинай, 10-е борщъ,
1Ъ е мадако, 12-е густая ваша съ масламъ. Кашей обязательно заканчивается поми
нальные обедъ, оттого она в называется у нихъ «каша -разганйша».
«У йетый дзень гадпдца выпиць па чарцы гарэлки за упакой радзитялёвъ, а у
мрЬтчамъ яшя у каго дастатвн, кади у ваго нема на што купиць— абойдуцца Й-тавъ.
Нджа скавана: па змазй конь вязе».
Въ этомъ месяце, управившись съ уборкой на огородахь, бабы начинаютъ пбравиць (убирать) варива, т. е. скоблить и квасить буракв на зиму.
«Жодная пдрва на аерва агледзи (смотритъ) месяца, а то якъ иаставвць на
схад) цк на трецьцяй нядзЪли, усб чыстюсинька uarHie, памнее».
Есть изъ нихъ впрочем ь и передовыя, которыя говоря гь: «якъ я нп знаю вали
тэй сходъ, каля мададзивъ, -да сделаю усё по хазяйськи, якъ следъ быць, ды у мяне
усё удашна н смашаа и инколи ничагусинька ня гн1ець>.
Вообще относительно луны можно сказать, что нередко и теперь сказываются
остатки древняго обоготворена этого светила. Напр, увидавши новый месяцъ на нейЬ,
крестьянинъ непременно снимаетъ шапву и благоговейно перекрестится.
Мать поучаегь своего ребенка такъ: «ни паказваай на месячка 2) иалцамъ,
грехъ! укуси трохи палца»!
Еще при первомь виде луны, невеста останавливается и говорить:
Маладз&къ маладйй,
Найдзи жъ ты яго,
У цябе рогъ залашй
Црывядзв жъ ты яго,
Ты пасвъту хбдзишъ.
Сь кямъ мне в£къ вйкаваць
НяужЬ ты майго милаго нв бачышъ.
Штобъ мне тагб у ва снй иавндаць.
(С. Старое Заиубенье, записано въ 1867 году со словъ 20 лет. женщины).
И въ это время беретъ взъ подъ правой ноги землю, ложась спать, кладегь ее
подъ подушку п ожндаетъ въ сновиденьи суженаго.
Чтобъ зубы не боле.ш, увидевши первый разъ луну, говорить:
Маладзйкъ, маладзикъ,
№ табе зубъ лубянйй,
А мне дай сталйный.
(отъ той же въ 1867 г.).
Въ концеОктября я въ первой половине Ноября бабы заняты прядевомъ: мочать въ сажалкамъ посконни, стелят ь по долинамъ лёнь, потомъ сушатъ все это въ
б&няхъ и мнутъ. чтобы зимой было, что прясть. Это ихъ последняя работа на стужЪ:
осень начинаетъ склоняться къ зиме; небо грозить снеговыми тучами. Поэтому «жбднал паспишая управицца къ Пилипавсвимъ з&гавинамъ» (14 Ноября).
Б ъ этому дню «ужо и скбтъ стау на месцн», т. е. его больше не гоняюгь ва
пашу. «Мужчины яще паруюцца кади пеньки, а бабы ужЬ паставили гребни и прядуць
у цеплай хаци*. Наконедъ то оне отогрелись «накалеушнсь (замерзшнсь) на канбплнхъ».
Такъ какъ дни въ это время года слишкомъ коротки, то крестьяне встаютъ съ
первыми петухами.
Старикамъ и пожилымъ «рупатливымь (заботливымъ) людямъ важно (тяжело)
жоротать долпя ночи. «Прашнесься, и думаишь якъ пражыць,чпмъ пракармицца, ужо
м боки забаляць атъ ляжни, пбкуль пеуни папели».
Молодежь же наоборотъ: ее трудно разбудить: съ молодусладко снится
*)... Канунъ — медовыя сыта съ накрошенными туда бубликами или булкой.
*) Пресные гречневые блины. *) жидкое тесто изъ гороховой муки жарятся на сковородке.
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въ ночи и на юр*. Жутко покидать согретую постель, оттого за пряжей н «дрем
лется ей младбшеяькой.
Тогда она принимается п*ть:
Пряду, сак&чу,») '
Спацячки хбчу,
Палажу я галЬвачку
На свекраву падушачку,
Ди ня падрямлю.
Свекаръ ндзець,
Якъ буря гудзець:
Санливая, дряаливая,
Няв*сткачка наша.
Пряду, сакбчу,
Спацячки хбчу,
Налажу я галбвачку
На свякрусину падушачку,
Ди ни падрянлю.
(с. Росуха, Мглнн. у., со сл. 55 л*т.

Свякруха бяжыць,
Якъ каршунъ ляциць:
Санливая, дрямлйвая,
На работу лявивая,
Няв’Ьстачка наша.
Пряду, сакЬчу
Спацячки я хбчу.
Палажу я галовачку
На дзеверяву падушачку.
Ци ни падрянлю.
Дзеверь шумиць,
Якъ сбкалъ ляциць,
Вясёлая, харошая,
Няв*стачка наша.
женщины въ 1890 году).

Атъяждж&у мужъ у дарбгу
Пакидйу жану здарЬву.
Пр1*жджая игь дарбгн,
Пытая у милыя здароуя,
Чаго, мила, дужа забал'Ьла?
Ци я таб* болна?
Щаку удариу.
Ци я таб* здарбувейка ум&лиу.
Ой умру, умру,
Я жйва ня буду.
Ой *двь, милый, къ нбву гарадочку,
Купи, милый, крамиую 2) сарбчку.
Паложъ мяне у вишиевамъ садочку.
Выкапай ты, мнлый,

Чырвону калияу,
Пасадзн калину на мою магилу.
Будуць ка ми* салавейки прилятаци,
Будуць яны п'Ьсии щабнт&ци.
У нядзельку паранёнько,
Яще сонца ни уаыхбдзя,
Милый па вулачкн ходзя,
Малёнькаго дзицйтачку нбся,
Устань, мила, устань, прабудзйся,
Ужб твайо дзицйтачка пл&ча.
— Кали таб* дзнцятачка жалка,
Найми яму мамку и няньку,
А кали ни жалка, падай сюды у
ямку.

(с. Росуха, Мглпнскаго у*зд. со словъ 40 л*т. женщ. въ 1899 году).
Следующую песню иногда запоетъ, прявши, молодпца для того, чтобы свекровь
услыхала, и нередко свекруха п начинаете» бранить свою невестку за подобную п*сню:
Матка доничку кахада,
Да-й ня у дружнаю сямъю атдав&лаЖыви, дбчачка, прывык&й,
Якь стануць сварйцца
У зялёный садъ уцякай:
У зяленамъ саду калйна
На той калини зязйля
Ранинька кукуя,
Ннхто зя8юли ня чуя
Тольки —Я— чуя яйб няв^ства,
(с. Росуха, Мглинскаго у*8да, со словъ 27

Рана па виду хбдзючы,
Свекра н свякруху кляиучы,
Яна вады нрннясе, да-й плача.
Яйе милый пытая—
Чаго, мила, уздыхайишъ?
Плачу, милиньый, я плачу,
Твайой матухни ни владжу (не угожу)
Вадй принясу— павйльля, (ковел*ваегь),
Ложки памшо— ня возьмя,
л*тней женщины въ 1899 году).

*) жужжу веретяяомъ. *) крамъ—товаръ лавочный.
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Хатку падияту— ня ступя.
Ни за ст&раго, ни за а&лаго.
Охъ ты, татачка, салавбячва,
Атдай дочку, да ва роунаго,
Нн руби дзеряуца, куды яно ня
Нн ва р&унымъ быць— сухата мая,
хйлицца,
А за любымъ быць— врасата мая,
Ни, ‘тдавай дачкй заиужъ
Самы варЬцячви аткутаювда,
За каго ня хЬчицца,
Явъ мой татухна у госцейви 4дея.
(с. Росуха, Мглинскаго уЬзда, со сл. 51 I л*т. женщины въ 1897 году).
Затуманилася зЬрька
Ты сцежачку пратарйу.
Пирядъ силниньвимъ дожджомъ,
Ты тары, удалъ малЬйчыкъ,
Расплакалась красна дз*ука
Я другую лратарю.
Пирядъ дббримъ малайцЬмъ.
— А я тваю дарожачку
Атчаго, удаль малЬйчыкъ,
Усю пасадкай абсаджу,
УчЬра зь вёчара ня бйгу? Штобъ хадзила. ня блудзнла
В*рна знаю, што другую
Клёнъ дверява пасаджу.
(с. Гарцево, Стародубскаго уЬзда со словъ 26 л*тней женщ. въ 1899 году).
Я нидауна снратаю стала
Устань, милый, моё цалованьне,
Да багата горичка уназнала.
УжЬ гатова таб* умываньне.
Сказали нн* вражы люди—
Стайить таб* вадица у кубЬчву,
Ида замужъ, добре таб* б уде.
Висить рушничокъ на калЬчку.
Я люцкую волечку учинила,
Ст&у милый съ пастели уставатв,
Вышла замужъ -галовачку утаннла,
А я атъ яго за дверь утик&ти.
Утанила галовачку у воду,
— Чаго, мила, за двери утивайишъ,
Наищусь милый оаганаго роду,
Ти ты майихъ нЬравау ни знайишъ?
Иъе гарэлку, якъ халодную воду.
— Я нидауна за табою стала
Я не знаю, якъ ему гадйти,
Да уси твайе нЬровы упазнала.
Устану рана да начну будити:
(1 9 0 0 года отъ 2 0 л. д*вки въ с. Б*гочъ Чернигов, губ., Городнянсваго у.)
Ой Божа, Божа, когда шей вечарь буде,
Што я ни найду
Што про мяне наговорюЦца люди.
До дому дарожаньки.
ГавЬрють старее, говорють мал&е,
Ой я не знаю,
Ще къ тому й вороженьки злые,
Якъ ворогамъ гадйти:
Тн у б*ламъ, ти у чорнамъ хадити?
Не такъ ворогн, якъ неродная мати,
Хади у 6*ламъ, скажуть — хвасьлйвая,
Ложысь, сирата, ни вячёряушы сыати,
Хади у чЬрнамъ, скажуть— дрямливая.
Ни вячеряла, ни буду аб*дать,
Бягу я поле, бягу й другое.
Пуститя жъ мяне до роду
Радйны атв'Ьдать.
На третьтемъ поли сЪла атдыхать,
Ажъ тамъ брачики коней пасуть.
Бягу я лугамы—
Старпнй брать меншаго посылае:
Луги растилаются.
Бягу я садам ы—
Б*жи, братецъ, то наша сястрица,
Садй расцвит&юцца.
— То ни сястрыца, то чуж ъ=чужаница,
Бягу я сяломъ —
Ворогй ут*шаюцца.
"
ОД Божа, Божа! Якова я стала,
Што мая радйна мяне не спазнала.
Ни утишайтися,
Пракляты варЬжаньки,
Отъ той же.
Яна саб* сына арадзила,
Охъ ты каваль, кавалёчыкъ,
Арадзиушы, увяла й загубила,
Добрый, удалйй, каваль мастярочыкъ,
Чомь ты, кавйль, рана ни куёшъ,
Загубиушы, у садокъ нашла,
Зь в&трамъ гаманйла:
‘Ци ты саб* зялеза ни майипгь?
Охъ вы, в^тры, вы буйныя в^тры,
Йсць у мян* зялё8анька баг&та
Заияциця вы сцьежки— дарЬжви,
а-й-усё сталянйя,
Да штобъ туды людзи ни хадзйли
осць у мяне дачкб Кацярына—
Майго дзнцятачки ни будзйли.
Дз*ука маладйя!
(с. Лупеви, Стародуб. у*вд. отъ 40 л. женщ. въ 1899 году).
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Сяджу, сяджу у вакЬнца,
Калв вЪрва любила!
Выглядаю чарнанбрда,
И радабъ я рятавацв,
Чарнахорецъ ндзье,
Да вя ум’Ью-й-выплыв&ди!
Синярыхъ коней вядзье,
К и н бъ чЬвинъ, да вясёлда,
На вбсьнахъ варанбмъ
Стала вода прыбывапв—
Саиъ у кахтанн вилянймъ,
Рятавала-бъ цяб* сёрца.
Нв satxay йонъ да дбиу,
Панель людзи сабр&лися,
Падъ^ждяс^я къ Дону,
Чарванорвцъ затапйуся.
Стйу йонъ кошй вапавкди
Мой мнлиншй, патапайвшъ,
Чарванбрицъ патапаци.
Мяне нлбду павпдайвшъ!
ЧарнахЬрицъ патаокя,
Паплйу хиляньшй вадбю,
Сваю кйлаю гукйя:
Застаюся я удавою.
Рятуй, рятуй, мая мила,
(Заучено въ 1859 г. въ с. Pocyxi, Мглинскаго у$вда, со словъ 20 л’Ьтн. дворовой
дЪвки).
З а ф ш и зязюлички,
Гарявала ночачку, га])явала дев*,
Тирявъ садзикъ лятучй,
На трецьцяю ночачку
Заплавала красна дзеука,
Выйшла на зар&,—
B tiy пасдель сцялючй.
Балндь кое серца
Пасцель мая тонка, бЪла,
Ташнйдца душн!
Учомъ ва таб* мулка спадь?
Вяры войстру шаблю,
Да якъ прыдзя цёмна ночка,
Да р'Ьжь маю грудзь,
H i сь кввъ сл&ввчка свазадь.
Выкай кайо серца
Якъ natxay мой хвленыий
Да пв каю крбу,
На варй гулйдь,
Пущай людзв бачуць,
Пакйнуу мяне горя гарявадь.
Якавк кая люббу.
(С. Нлатково, Стародубскаго уЬ8да со словъ 20 л^т. д$вки въ 1897 года).
Чаго, Машачка, ва личавьва, блиднй,
Рада бъ, рада дружка у гл&зы наругаць,
И г у краски, н^ть румявца у лица,
Учбмъ ты, Ванька, разбязсоввсный ты
Пахуцвлись Машн глазки сы таскв,
стау,
Рада бъ я и къ мвламу пайцвць,
Дз* ты, Ванн, свою совисть растнряу,
Рада бъ, рада дружка у вочв павпдадь, Цв ты у карты, у бильлярты прайнграу.
(отъ той же въ 1897 году).
Раскажу я в&мъ, надружкн,
У дваваццаць часоу ночы
Ходзя дз'Ьвица адна,
Пра нищасдя пра свойо.
Ци вы знали хайго друга,
Къ йой выходзя ва гулявьвя.
Яшй хвабрый маладзёцъ.
Зь б!лай камеры мяртвёцъ,
Чаго, дз^Ьва, поздва ходзишъ?
Ч&рный вбранъ, сйлный войинъ
Ты ни бойся никога,
Атлвчйуся на BafiHt,
Охъ и якъ жа хн* баяцца,
Внуся, драуся зъ вараг&мы,
Тутъ мой милый схаравёнъ,
Такъ галоуку палажйу,
На йонъ памятвикъ высошй,
На маскоуськакъ -на кладбнщы
Разукрашанъ сирябромъ,
Такъ мой милый палажовъ,
На йонъ камушакъ дяжолый,
На йокъ памятникъ высоюй
>
Милъ вя ножа зъ гроба устаць.
Разукрашанъ сирябромъ,
(Отъ той же въ 1897 году).
ПослЬдтя дв1> ntcBH, очевидно, повднЫшей формащи, и происхождеше вхъ ножм
объяснить гЬхъ, что въ Платков^ жили прежде помещики Троидше, в вотъ, должно
быть, прислуга слышала отъ господъ:
Моего-ль вы знали друга,
Онъ былъ бравый холодецъ к т. д.
х вотъ изъ разныхъ отрывковъ состряпали пЪсню.
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Кто ленивъ прясть, того навивать ялдоха —святоха и въ насмешку надъ
л*нью— разска8ываютъ такую сказку.
Жиль былъ саб* мужыкъ зъ жЬнкай. Яна лянилась прясць, усё насяла вуплёныя
сарочки. Бильля зроду ня пыла, якъ надз£ня чыстую сарочву,— заравъ грязную у петь,
да-й-спаля.
Во, natxay разъ яйе мужыкъ у горадъ, жонка к наказуя: глядзи жъ, привязи
мн* аттуль сарочку.
Ъдзя мужыкъ съ горада у дворъ, сустрикая салдата. Йонъ и прося (>ужь)— падвязи мяне, дзядзька.
Садзись, кажа, служивый.
Фдуць па цихиньки да гамонюць, мужйкь и расказалъ свайо горя, пра лянивую жан$.
Добря жъ, кажа салдатъ, я яйе вывчу прясць.
Тольки што мужыкъ на парогъ, и жонка съ печи крычыць: а што купиу с&рЬчку?
Купиу, да гуску.
Дарма, што вузку, и за тую спасибо; да заразъ здела свайю сарочку, да у
печку; а сама бардж&й на печку, да аттуль и крычиць: пацаваЙ новую сарочку, а
то я сакалйю (смерзну).
Што ты, цетка, голая сядзншъ, пытая салдатъ.
Нема сарочки.
Чаму жъ ты ни нрядзешъ?
А я— Ялдоха-Святоха, й прясць мн* нильга, усе праздннкй: у панядзелакь я
радвилась, ня можна прясць, у авторакъ па имьйо къ папу хадзили, у серяду были
пбдкресни, а у чацвергь хрясцнлась, у пятницу ни прядуць, а у субботу, якая жъ ра
бота? Падмыць, иадмесць и гребянь у хату ня несць, а у нядзЪлю празникъ.
Эге жь, у нядзЪлю празникъ, што прауда, то прауда. Дыкъ ты Ялдоха-Святоха,
& я Иванъ Хрясцицель, кажа салдатъ, да якъ пачау яйе пугай хрясциць да пригаварнваць:
Во, таб1>, Ялдоха-Святоха, будзишъ прясць? будзишъ прясць?
Прасциця, Иванъ Хрясцицель, буду и прясць и ткаць, тольки помилуйця.
Съ тыхъ поръ баба годзе ляжаць на пячы, а мужыкъ болШ ни купляу йой
врамныхъ сарочакъ.

На прйзыви.
Въ конц* Октября начпиается «прйзыу у салдаты».
Въ 1860 г. разсказывала одна старуха, которой тогда было уже около 70 л*тъ,
что, бывало, вербовщики ходятъ по селу, несутъ гор^дву, жареныхъ «курей, валоуя
мяса, у бубны бьюць, играюць и пяюць:
Пристань, Юрку,
Да вярб^яку,
Будзишъ &СЦИ
У масла к^рку!

Будзишъ есьци,
Будвишъ пици,
Будзишъ хороше ходвйцн.

Прошли и те недавшя еще времена, когда не было всесословной воинской по
винности, когда солдатъ несъ службу въ течете всей жизни и, оставивъ родину
юношей, возвращался домой старикомъ инвалидомъ.
Вотъ, тогда-то матери и жены оплакивали рекруть, какъ мертвецовъ.
Далеко не то теперь при пяттЬтнежъ срок* Службы: нынёишй новобранецъ
подъ часъ и не доволенъ, если ему сня бреюць лобъ», потому что «маладому и самому
ючицца свету пабачыць».
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Однако матери н теперь ве нерестають оплакивать свонхъ сыновей новобранцевъ.
Который сынъ на призыв*, она уже за м*сяцъ даетъ ему сласный кусочивъ за вавтрашгь, напр, всей семь* поставить на столъ миску съ гороховымъ кулешомъ. а хто на
кризывм, тому асбба пряжё О салда на свовородды и прнмовя: *жъ, мой коть, а то
тамъ за падь гадо|, ты можа и вропйси сала у вочы ни пабачышъ. Печетъ р*внвы з)— ешь* памажа сыр&мъ зъ малавомъ разведеннымъ, а будущему солдату «мааячкамъ памасля» и т. п.
«У призывная уремъя усюды па сёламъ пяюць рявруцв1я п*снн>.
Кавали— сягб л*та грэчка ня урадзила,
Ажнй грэчка яще сусимъ ня усходзйла,
На гарбдахъ чачотые маки цвитуць,
Па дзярэунямъ салдйциви йдуць.
Выйшла маци, свайго сынва спазнаваци,
Зайдзи, сынку, да да дЬманьву,
Щашу 3), зыйю да буйву галованьку.
Таб*, маци, ми* галоукн ни часаци,
Змыюць мн* галбваньву да дробныя дожджы,
Ращешуць мн* кудры да буйные в4тры,
Разабъюць па днаму валаебчву,
Разьв^гоць па чыстаму пблечку.
(с. Кожемяки, Мглинск. у. со сл. 20 лЬт. пария 1898 года)
Паливайця да рожачку,
Раскидайся, смрый дубъ,
Штобъ ни пылйлася,
Заутра марозъ будзя,
Прыважыдя аццу маци,
Убирайся, удовпвъ сынъ,
Штобъ ни журылися.
Заутра паходъ будзя.
Дарожаньку наливали,
Яй марову ии баюся,
А яна усё п£)лпц:;а,
Заразъ расвйнуся:
Аццу маци наказали,
Кареиьняйка у сыру землю
А яны усё журйцца
ЛнсЪябка Ха долу.
Нема тыя дарожачки,
Яй паходу ни баюся,
Што ня будзя пылйцца
Заразъ убяруся,
Нема таго ацца, маци,
Чабоцикп на нбжаньки,
Што ня булуць журйцца.
Шабельку у ручки.
(отъ того же въ 1898 году).
Мн* вблячви нема.
Чаго, салаиейка, см^цьенъ, ни вясёлъ?
Зал*зная кл*тка
Што дробна пташачка зажу рылась?
Мян* садзяржыць,
Зап*у Оы я п*сянви,
Зялена дубровачка
У мян* гЬласу нема,
Мян* нн зьвиеялиць.
Клив&у бы я зирнйтки,
(с. Манюки, отъ 20 л*т. хлопца въ 1899 года, Новозыбковскаго у).
На гар* высовай
Два дуба стайидь,
Падъ тыми дубамы
Дзв* магилы ляжыць.
Дз*ува са слязамы
Распрашывал,

Ци нема жъ— то туп.
Дружка майяго?
Магвла сказала—
Нема туть яго,
Другая сказала
Забудзь пра яго.
(огь того же въ 1899 году).

*) Жарить. 2) Ржаные пвроги. •) Причешу.
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Брада дтЬвачка
Да усё п&рамы.
Ягадки сунйцй,
Стайнць дзеука
Усго далиначву исхадввла,
У варбщгакахъ,
Аблнвайицца слазрш,
Нн знашла дз£ука тагб,
Каго спалюбнла.
Нн плачь, дзЪвачка,
Баруць мЬлайца
Ня журыся, ня быць табЪ за мною,
У салдаты.
Ни вваць табЬ
Што ft па вулицы
Няне чалав*камъ, (мужемъ)
■Вдунь канямы,
Мн£ цябе жанбю.
(с. Росуха Мглив. у. со сл. 19 л£т. парня въ 1899 году).
Назначили добраго малайц&
Ни плачъ, рбдна мацн,
На гравйчаньку служыць,
Ни плачъ ты пры мн1>,
Па йомъ плача радзимая наци,
Наплачысься й бнзъ мяне.
Силна убивайицца,
(оть того же въ 1899 году).
Краснай дз^вицы,
Охъ, и шляхъ ты, мой шляхъ,
Чаго запылнуся?
Якъ нн£ ня журыцца,
Што-й адзинъ то у мяне
Охъ и якъ жа мн$, шляху,
Садокъ зиляненькЮ,
Шыровай дарбжцы,
Да мнй ня пылицца!
И тэй усыхая.
Што-й па мн£ то, на мн*,
Што-й адзинъ то у мяве
Шырокай дарожцы,
Дружокъ равмилюсвньюй,
Багата рэкрутъ ганяюць.
И тэй атъ£жджая.
Польна сонняйку па садзику хадзацн,
Што-й па перяду йдзе
Пбльва жаркаму цв^тъ яблани сушыц*,
Маладый палк&уникъ,
Охъ и якъ жа мстЬ нн плаваць, п
Идзо, маршыр^я
тужыць,
Што-й лазадзи усихъ
Идвець душа дзФвнца.
Мн$ нав£къ сабй такого ни найциць.
Охъ и якъ то мнЪ,
(д. Бородияка, Мглинскаго У*Ьзда, со словъ 19 л£тн. хлопца въ, 1899. году).
Яго цьела абглядали
У сЬничкахъ за дзверями
Мблайца спаймйли,
Русы кудры падрязйли.
Што-й прасиуся добрый моладзецъ—
Назадъ руки завязали,
Пасадзяли добра молайца
Вы пусциця мяне, бр&ццы,
Къ аццу, м&ццы,
У пнсанамъ вазбчку
Съ аццомъ маткай навидаюсь,
Самы с*ли у пирядбчку,
Жъ жаной парукаюсь (пожму руку).
Надъ судъ падвазили,
Надъ дз'Ьтками пауц^шаюсь.
Надъ я£ру станавйли,
Рубашку скнд&ли,
(заучено въ 1861 г. оть 30 л£т парня въ с. РосухЪ Мглинскаго у.),
Варьянтъ этой п&снн записаиъ тоже въ < . Pocyxt въ 1899 г. со сл. 19 лЪтняго
хлопца.
Што-й адзинъ та я, адвннъ
Годзя д^бу знлянбму стаяцй,
У матушки нарадзйуся,
Пришла осень, стау листъ спадаци,
У някруты, у салдацики
Вязуць молайца у салдаты,
Маладзецъ згадзвуся.
Па йомъ плача ацецъ, рЬдна мацн.
Узяли добраго молайца.
Ни плачъ мацп, ты ужо старая.
Узяли у някруты,
Нихай плача жана маладал,
Звивали яму, добраму молайцу,
Назадъ б^лы руки,
Кали яйе доличка такая.
Кали бъ жа знау, зроду бъ ни жаниусв,
Пасадзили яго у вазочку,
Нехай бы я пав!къ хлооцамъ валаСтанавили яго,
чыуся.
У салдацкамъ станочку.
(со сл. 20 л4т. хлопца вол. Pocyxt Мглинск. у. въ 1899 году).
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Варьаягь вышеприведенной п*снн въ д. Вёрновичахъ, Стародубскаго у*8да o n
40 л*т. челов*ка въ 1899 г.
Малоя дзнцйтка уцнщацца.
Польна таб* дубу на варнн стаяцн
На маць я старую
Скора съ цябе, дубу, лнстъ будзя
Буду забывацда.
спадацн.
Плача адедъ— жаци,
Повявьлв нашыхъ някрутушавъ
Хочуць нхъ сынбчка
Зь вечара у ранкн (рано)
7 рекруты атдацн. .
Усё лясамы да барамы,
Крутымы гарамы.
H i плачь наци,
Сйзыя варанятачки
Да ужо-жъ ты старая,
Усё поле укрыли,
Нехай плача
Малады вяврутикамъ
Жана маладая.
Жаля нарабвлн.
Яще будзя плакаць
Не такъ жали, не такъ жалн,
Дзнцятка малбе.
Я болЙпичали.
Я пайду служыць,
Сызые варанятачки,
У Варшаву горадъ
Падымайцись у гору,
У горадъ я вялишй.
Маладые вякруцнкн
Тамъ саб* достану
Зьвярнитесь да дому.
Валшыя харомы.
— И рады бъ мы зьвярнуцяся,
Вазьму я съ сабою
Майоръ ни нущая.
Жану маладую,
Хоча зъ намы, зъ намы, вякрутамы
Пайду тамъ на рынакъ
Турка вайиваць,
Куплю йой платочыкъ,
Т)рецкаю землю
Частый грыбяшочыкъ.
У палонъ забираць.
Жана буд8я прыбирацца,
Чбрнымъ порахомь стрилйци.
Грыбяшочкамъ часацца,
(Отъ того же).
Кала саду зялёнаго
Дарожка лнхала.
Ой тамъ мать свайго сына
У салдатъ тряджала:
Харошъ сынку нарадзйуся,
У салдатъ вгадзвугя,
Яго коннкъ варониньюй
На двару играйя.
Яго мзци старёнькая
Плача и уздыхайя,
Сусйдзь праклиная:
Сус*дзн мойе близшя
Вы, вораги цяжюе!
(Отъ
Ты, верба мая, верба кучяравая,
Ты ня стой, ня стой
Надъ рякой быстрой.
Нн пускай гольляйка
На синя моря.
Па свняму морю
Тамъ карабль плывёдь.
Якъ у томъ жа караблй
Тры палкй салдатъ,
Маладыхъ рыбйтъ,
(Въ с. Невзоров*, Стародубсваго у£зда,

Ой вы майо горя знали,
Да мв* ни казал».
Цяперь жа вы мн* сказали,
Якъ майго сына узйли.
Повязьли майго сыночка
У городъ у Варшаву.
На в*рну прысягу.
Присягай жа, мой сыночыкъ,
Богу, государю.
Да хто царю в*рна служа,
Ни плача, ни т^жа,
А хто царя зьниважавя
Усё плача рыдая,
же).
Ахввцёроу пядь.
Ахвицеръ на салдатъ
Шыбка бровнцца.
Рядавый салдатъ
Дамой прбсицца—
Ахвицеръ— маюръ
Атпусци мян* дамбу.
Къ аццу, въ мацяри.
Къ малымъ дз*тушкамъ.
сл. 17 лЪтняго парня въ 1897 году).
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Явъ natxay инаяраторъ
Сваю армш сматр^ць,
Абнщауся Александеръ
Къ Ражаству дамоу прыбыць.
Уси праздники праходгоць,
Александра дома н^гь.
Яго маминька радная

Стаскавалася па йомъ,
Яго sa n a пяладая
Дзень и ночку у слязахъ.
Александеръ инпиратаръ
Усихъ снротамы кидау,
У Таганрога жысць канчау.

(с. Росуха, Мглинск. уЬзда; записано со сл. 25 л£т. въ 1875 году).

ПЪсни, ноторыя поютъ мужчины.
Хлоицы рЪже и меньше поютъ, ч4мъ дйвки, и не раздЪляютъ своихъ пЪсенъ по
временамъ года; впрочеиъ, п ихъ п!сни ик£ютъ три отдела: рекрутсюя, солдатсшя и
тюремный. За исклочешевъ рекрутскяхъ, поютъ сплошь, когда кто какую вадумаетъ.
Не станутъ они тоже ни за что n tT b бабскихъ и дзявацкихъ пЪсянъ, такъ что хлопцы
имФюгь свою собственную устную словесность.
Истерическихъ п^сенъ тоже н^тъ; только про Платова казака живетъ еще воспоминап!е.
Маць Рассёя, маць Рассёя,
Маць Рассейская знмля.
Пра цябе, маць Рассея,
Далёка слава прайшла,
Да пра б'Ьлаго царя,
Да пра б’Ьлаго царя,
Пра Платога казака.
Платоу слаупый войинъ бйу,
Свайой барадй ня 6p£iy,
Платоу законъ прыступиу,■
Брытву, ножанцы купиу,
Свайю бараду абрйу.
У хранцуза у гасцйхъ бйу.
Хранцузъ яго ни увазнау,
За вубраный столь саджа у,
За бЪлыя руки брау,
Ты, храньцузькая карга,
Ня ум*у ты, варбна,
Сбкала у вакцяхъ дзиржаць
(въ 1898 г. с. сл. 19 л. парня, въ

Чарку рому паднасйх,
Яго инласци прасиу—
Выпи рюмку, выпи дзвй,
Скажы праудачву и мн*,
Хто началникъ у МасккЬ?
Я у МасквЪ ни разъ бывау,
Многа паноу, купцоу знау,
Аднаго тольки ни знау
Я Платога казака.
Кали бъ хто яго указау,
Ябъ таму миога казнй дау.
— А на што казну циряць,
Яго й-такъ ножна увавнаць,
Платоу на каня садзиуся
И съ хранцузавъ пабраниуся—
Ты варона, ты варона,
Тольки ум4ла ты, варона,
У чистамъ пбли ваеваць.
с. Гарцов-Ь, Стародубок, у.).

Следующая пЪсня про Платбва пелась въ 1863 г. хоромъ ребять и записана со
словъ 40 л£т. шаповала тогда же).
Ты, Расея, ты Расея,
Ты расейская земля
Пра цябе, зимля Расея,
Многа славы гаваряць,
Пра Платбга казака.
У ПлатЬга казака
Нябрытая барада
И ня стрыжаны вусы,
На грудзяхъ висяць хрястй.

Убирайся Платоу
Къ Винаплату (Бонопарту) на павлЬнъ,
На шырошй дворъ увъЪждж&у.
Винаплатъ яго сустрякау,
У харомы зазывку,
За дубовый столь саджау
Стаканъ волки налнвау.
Охъ, и выпи купецъ,
Ты, расейсшй маладзецъ.
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Загадаю я загадачку,
Ахъ, на што сумму даваць,
Яго-й такъ щожна увавнкць.
Ты 18вЬль мне атгадаць.
У Пдатбга казака
Я на ярмалки гулйу,
Ня брйтая барада,
Ахвицера} узнав&у,
Платоу бараду аббрыу,
Аднаго я ни угадйу
У хранцуза у гасцяхъ быу.
Я Пдатбга казака.
Хто бъ мне яго указау,
Хранцувъ яго ни увазнау,
Много-бы суммй таму дау.
За дубовый столь саджау.
Олбдующая песня позаимствована въ 1863 году въ с. Росухе.
Пиша, пиша кародь Прусьшй
Прызадумаушысь стайишъ,
Гасударыни у Саватъ
Тольки беды руки домишъ,
Прашу цябе, сударыня,
Ничаго ни гаварышъ.
Ни прагневайсь на мяне,
То ня пылъ у пЬли запылйуся,
Oft атдай-ка, сударыня,
То йшдо воська каязя Васйльля.
Да тры сдауввыхъ гарадй:
Князь Василька на вайну пашбу
Атдай городъ, отдай пвцяръ,
А ва йимъ насды па тры, па чатйры.
Атдай слйувую Маскву, .
Ты вярнись, вярнись князь Василька,
Каля ты ни атдаси,
Твая жана сыва спарадзила,
Дыкъ я цябе раварю и разабъю,
Спарадзиушы, Богу душ | атдала
У каменн^ Маскву увайд^,
Падъежджая князь Василька къ цыряи},
Рядавыхъ салдатъ настаулю
То ни кавалики куюць,
Па купечиськихъ дамахъ,
То жан& яго дамавйну буд^юць.
То ни пташачки у садзику пяюць,
А самъ стану, кародь прусьюй,
То князя Василька да дробныя дзетки
Я у царьскамъ у дварцй.
Па свайой роднай маццы пл&чуць.
Дыкъ зачымъ ты, сударыия,
(Записано въ с. Кожеиякахъ въ 1898 ]\ отъ 80-лети. старика, Мглинскаго у.).
Съ такой ардой няв*рнаю.
Ноля чыстая турецкая,
Мы кагда цябе воля, нройдземъ,
Ва часвбй дзень сиряд^
Усп бугры, твайе дарбжачки,
Падхадвиди къ нипрыяцялю,
Кагдй турки напивалися
Уси миста слауны, прыкр&сны.
И на Рассею собиралися.
Мы сайдэрмся съ нинрыяцедемъ
(Записано въ 1861 i•. отъ 30 лет. жен.).
Пара привыкаць
Нольна, подьна вамъ, сняжЬчки,
Къ турецкимъ сгепямъ,
На вырой зямли дижаць.
Къ турецкимъ гарадамъ.
Подьна, подьна вамъ, салцацики,
Горя гаряваць.
(с. Невзорове, въ 1 8 9 0 г.).

lltoHN тюремныя.
Вецяръ вея, павевДя,
Садъ зялёниньшй шумнць.
Сама даЗгвоца ни 8вая,
Идзе яйе милйй «ядвиць.
Што-й у гбрадаи у Адесци,
На в^лицы на раун*,
Тамъ стаяла да тры башни,
Па сярёдку балшый домъ.
То ни домъ, ни бадница

Настаящая цюрьма,
Тамъ сядзиць яйе милбй
Парянечыкъ удалой
За дубовшы дзвирямы.
Ничаго п а р » ня видна
Только й слышаиъ звонъ ключбу,
Клюшникъ дзверн апварйя—
Выхадзи-ка брать сюды.
Якъ йонъ вышау на светъ божый,
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Кругомъ сябЪ аеиатрЪуся,
Ахрясцнуся три равы.
Аткудь узяуся тэй свящэнникъ,
(д. Бородина, Мглинскаго уЬзда, со сдовъ

Стау йонъ правила чытаць,
Аткудь узяуся тэй судзебный,
Стау ряш£ньня ныкдикаць.
16-л4тн. хдопда въ 189 9 году).

Какой проступокъ н что приводить мбдойцовъ въ острогъ, объ этомъ nfcan
укалчиваютъ.
Впрочемъ, следующая нэъ нихъ нисколько объясняетъ причину неводюшии ■
вырахаетъ обманутую любовь, доведшую дЪвку до худыя славы, до великаго стыда и
жреступдешя:
Охъ ты, пташка канарейка,
Разгани пичадь маю.
Майо горя усимъ известна
Абмануу милбй мяне.
Йонъ на мяне прывабыуся,
Я на яго— никагда,
Атчыню я у кл£ццы дзвери,
Пущу пташачку на волю.
На палёци свайой пташцы
Три сдавечки разе кажу:
Ахъ ты, пташка канарэйка,
(х. Александровки, Мглинскаго у., со

Ляци у гбру високб,
Сядзь на ябланци кудрявай,
ЗапМ и'Ьсянку яму
Пра жысць горькую маю.
Охъ ты, водя, мая водя,
Да чаго ты давяда!
Давяла ты мяне водя,
Да сдавушки, да худой,
Да вядикаго стыда,
Да каминнаго астрага.
сл. 40 д. женщ. въ 1889 г.

А худая сдавушка неумолимая напр.:
Пи виноввнъ параббкъ,
Яще сонца ни зайшлб,
ГатЬва пасцьёлька.
Винавата дзеука,
(с. Красновичи, Суражскаго у., въ 11871 г., отъ 60-д£тн. старуха).
Жаль жа мн4 ни Тацяну,
Ни паслада пасцьедячки,
Лиха мацяри яйё.
Жаль жа мн£ ни яВ&:
(Отъ той же въ. 1871 году).
Сяджу я у няволи— цяиницы балшбй
Ннкаго ня виджу я пирядъ сабой,
Сматрю у вакошка— тавкрышъ идзець,
Тав&рышъ, таварышъ, пажалуй сюды,
Хадзи, брать таварышъ, на нашу гар^
Идв£ сонца ня св^ця и м£сяцъ нн
бывая,
(Въ 1891 году отъ 20-AtTB. парня, въ с.
Охъ, якъ дау мн£ Богъ
Нищасную дблю.
Павялн маю дЬлю
На чуж^ю старая^ у нявЬлю.
Доля нй йдзёць, упиркйицца,
За маю мададецкую шыю хват&йицца.
На двар* марозанькн люты
Прымарозили вял^зы на жываты
Я ирвау, ирвау— 8ял£зы ня рв^цца,
Знадь мн£ молайцу въ нявбли ни
вярв^цца.

Такъ гуляю я1
Ндзи, брать таварышъ, у зяденый ты
садъ.
У зялёнамъ у саду салавей шгвць
Намъ,брать, таварышъ, разлуку даець.
Невзоров*, Стародубскаго уЬзда).
Што-й зъ вёчара пагода
Ка б£ду свйту марЬзъ.
Ишбу, прайшоу брадзяга,
Биздокный чалав'Ькъ.
На сустр^чу йшоу брадзяги
Яго прыяцидь дарагой:
Твая маминька радн&я
У сырой зякдй ляж&ць,
А падружка дарагая
Падъ вянцЬмъ зъ другимъ стайнць,
ДзЬлаць нечаго брадвяи,

Пдмрачывай назадъ!
Ишоу я л*самъ,
Ишоу я цёинымъ,
Уздумау малчыкъ атдыхнуць.
Жарка соньнёйка пригрело,
Стау я, малчыкъ, засыпаць,
Стала ночка паступ&ць.
Узяли молайца, забрали,
Руки ногн пазвязали
И атправнлн у вастрогъ.
У в’астрози дзверь широка
Да валитачка в^зка,
Ни яускаюць никуда.
Ты sanift, aanifl, жкваранокъ,
ЗапЪй вясной на пратклинцы,
Ты падай голасъ тнрязъ ценный л4съ
У Маскву каминную огь нявольничка.
Йонъ ни годъ сядзиць и нн два,
А сядзиць йонъ роуно дзевяць гадбу,
На дисятый годъ стау письмо нисаць.

Напишу письмо къ аццу й мкцяры
Ацецъ— матушка, парят^йця,
— Што й у нашай радии
ПлутЬу ня было.
Ни плутЬу, ни варЬу,
Ни разбЬйничкоу.
Што-й адзинъ у насъ сынъ
Да-й тэй падпалкбуннчакъ.
Па карманамъ в*цяръ в£я,
Кашалекъ пусткй грымиць,
Абарвавицъ ни рабъя,
За ряшотваю сядзиць.
Ноги босы, ць'Ьла грязна
И рубашка якъ смалк.
На рукахъ яго браслеты,
На нагахъ усе капдалй.
ЧЬрный воранъ, другь залетный,
Ляци къ милипькай скарэй,
Атдай милаго пашт&ньня,
Ще-ft заглкзпый пацалуй.

ПЪснк, которыя ПОЮТСЯ хлопцами по большей части хоромъ, «когда
ваугодно».
Удоука свайго сына
На Донъ насылала —
Идзь, мой'сынокъ,
Да-й ни барыся,
На чухой старбнцы
Да-й ни жанйся.
Ни чудь сына годъ
Ни чуць и друпй,
На трецьщй гадЬкъ
1>дзя сынокъ
Да ни санъ съ сабою,
А зъ маладою да жаиЬю.
Вышла маци
Сына сустрикаци,
Вынясла яна
Тры чары вина.
Адна чара вина виляна

Другая чара якъ мята— рута.
Первую чару— сама выпила,
Другую сыну— падвясла
А трецьцю чару— жанЪ маладбй,
Ня пи, мая мила, усю чару адна,
Выпъпмъ съ табой мы па палавинЪ
И ляжымъ съ табой у адной дамавини.
Сынокъ упиуся, съ каня звалился,
А ыяв^стушка съ павбзки.
Палажьш сына— край дарожви
А нявЪстачку— край далиначки,
На сыночку расцы зяленыйдубочыкь,
На няв^стачки б'Ьлая бяреза.
Яны расли, расли, сыхилилися,
Да ужо-жъ майе дз£тачки таки
злюбйлися.

(Дер. Бородиика, Мглинскаго уЬзда, со слоьъ 18 л4т. парня въ 1898 г.).
См. Шейнъ б4лор. иЬсни т. 1, ч. 1, стр. 247. № 5 4 6 , 547, 548, 549.
Засцвнтцла сйня мЬря
Разнымы агнямы
Да усё караблйиы.
Што-й у тыхъ жа караблйхъ
МатрЬсы гуляюць.
Яны къ ca6t красну дз^уку
Гуляць падбиваюць.
ПЬйдзимъ, красна дз^ука,

Пбйдзимъ гуляць зъ наиы.
Мы цябе, краевая дзЪука,
Напоимъ, накормимъ,
Съ сабой спаць паложынъ.
Спи, красная дз^ука,
Спи, ни прашыпайся.
Прашнулася дз^ука
Пасярядзн моря,

—

Матросики галуббчки,
Наганяйця въ Сроду.
Божачка мой милый,
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Цяперь жа ни*, краснай дз^уды,
Ни видадь свайго рбду.

(Отъ того же въ 1898 году).
Нп лятай ты, сызъ галубчыкъ,
Я думала, галуиедъ,
Ажъ-то— Сенька маладзедъ.
На майо светла вакно.
Заснуу голубь, заснув сызый
Ты ляци, ляцн, галубчыкъ,
У краснай дзёуки на рукахъ,
На канюшаиьк^ нов^.
На шауковыхъ рукавахъ,
Асядлай ты, сызъ галубчыкъ,
Нрашнуусь голубь,
Ми* варбнннька каня.
Прашнуусь— сйзый,
У чысгамъ ноли, край дарожки,
Нняа дзеуки, ни каия,
Распяла дзеука шадбръ (eis)
Ни шауковаго шатрй.
Съ тонкпхъ белыхъ палацснъ.
Людзн пашуць, людзи сегодь,
Узяла голуба на руки
А л, моладзедь, хаджу,
Стала галаву часаць. (bis),
У рукахъ пужачку дзярж^.
Ста^ галубчыкъ засыпаць.
(х. Александровна, Мглинскаго у. со сл. 35 лет. жен. въ 1897 г.)
Я бъ яйе далавау, милав&у,
Кали Съ жа мне
Я бъ жа йой кухаварачку нанйу:
Чарка да пляшка
Да жбнка Нат&шка!
Кала люлячкп няпичка,
Самъ бы я па вадзйцу хадз1у,
Кала пёчы кухаварачка.
Сваю-бъ милаю за р^чачку вадз1у,
(дер. Невзорове, Стародубскаго у. со словъ).
Белымъ, розовымъ ллагочкомъ
Ва туредкай, ва старонки
Уси салдацикн у шарёнку,
На ветру мах&юць.
Яны пушки заряжаюдь,
Охъ вы дыцьця (молчите), ни тужыдя
У Тур^ччыву стрыляюць.
Што-Й за ваша за стараньня,
Яиы ходзюць, маршыруюць,
У ейхъ дзеиьгамы иаграджу,
Снлна тужудь и гарююдь;
Шго за вашы за бблныя раны,
Янпр&ловы сыночки ходзюць, уде
Усйхъ хрэстамы ударю.
ш&юдь
(с. Росуха Мглинск. у. со сл. 18 лет. пар. въ 1891 г.).
Матка доньку пытала,
И онъ р^жжа заряджау
Чаго доня смутна?
И пушакъ ни баяуся,
Сама я пра то знаю
Усё думау аба мне.
Karo верна люблю.
Убптъ, убитъ галубчыкъ,
Люблю дружка еярдешна,
Падъ кусдикамъ ляжыдь,
Люблю яго дауно.
Была бъ я волнай пташкай
У пбли ветры свищуць,
Зьлитала-бъ я къ яму,
Ва<чшый громъ грымидь.
Я костачки-бъ забрала.
Нихто такъ ни страждая,
У тисовый гробикъ склала
Якъ милый на вайие.
Зямельки-бъ прыдала.
(с. Манюки, Новозыбвовскаго уезда, со словъ 16 лет. парпя въ 1896 г .\
Цьеща дли зядя пирогъ пякла,
СимярЬхъ бы зядёу я бъ паваштаСоли, да мукп на чатыри рубли,
вала,
Сахару, изюму, на вяликую сумму.
Придзи ка мне, цьещухна, у маслянкт,
Якъ стау йой пирогъ, да дванадцать
Я цябе, дьёщухна, иачастую
рублёу.
У семъ дубннъ, да дубовенькихъ,
А зяцюшка с*у да увесь пирогъ
А вбсьмую бярёзаваю на таб*
зьйу
Я да рукъ зламаю.
Якъ цябе, зяцюшка, да ни разарвало!
(с. Новворово, 18 лет. хлопц. въ 1894 г.).

Жыу ca6i кароль,
Кароль удалой,
йонъ м^у саб£ дев* дачкй,
Распрыкрасныхъ сабой.
Ббипая— смуглянка,
Якъ чорная ыочъ,
Мёншая— белянка
Якъ царьская дочъ.
Бблшая мёншую
Манила патайкомъ—
Нойдзнмъ, пойдзнмъ, сястрыца,
На биряжЬкъ са мной,
Паглядзнмъ тамъ, сястрыца,
Якъ моря вобрано
Оилнаю валнбю,
Ш наю марьскбю.
И болшая мёншую
Спихнула зъ биряжку.
Рятуй мяне, сястрыца,
’ Рятуй мяне, сястра,
Атдамъ таб* калечка
Майго жаынха.
(с. Манюкн, Новозыбковскаго у. со сл.

— Калечка у насл-Ьдства
Дастаницца мпЬ,
Якъ ты захлынесься
У хал од на й валнЪ.
Рятуйця! накажыця
Матухны-й аццу.
Прибрали красотку
Мяне ка вянцу.
Были у мяне музыки
Усё вЬлны марьшя,
Были у мяне свашки
Заморьсьмя пташвя.
Рыбалоуцы хлопцы рыбу лавнли,
Выцягнулн cfeuii на круть бнряж&къ
Вытруснлн сь с£цн царьскуго дочь.
Здз'Ьлали архву зъ яйе буйныхъ косць,
Ссукади струны зь яйе русыхъ косъ,
Наставили архву прЬци царьскихъ
варотъ,
Зайграли в а архву— сабрауся народъ,
Слухайця людш, што архва крычыць,
Бблшую с-ястрыцу иав'Ьспць вялнць.
16 л*т. парня въ 1896 г.).

9

У Марусеньки пытая:
У барына, у барына хараша была
Марусенька, душанька
жана
Цн пусьцишь ты начаваць?
А у лакея, у лакея, ще-й палуччы
На£дзя панъ, будзя знаць,
была.
Марусичка, душачка
Давай, лакей, давай, лакей, памнняемсь
Мы старбжу паставнмъ
на жану.
На чатыры старапй
Нн хочу, барыпъ, миняцца, нп хочу
Па чатыры маскалн.
мннять жану,
Маскалпки заснули
Башу жану, вашу жану часта угосци
Прыйхау панъ — ня чули.
завуць.
Марусинька — душачка,
Мая жана, мая жана да ня ходзиць
нпкуды.
Скажы прауду усго мпЬ,
Чаго пляшка на стал*?
— Падлецъ лакей, падлецъ лакей,
Маскалики пра£жджалп,
яго у салдаты сдаць,
Мёдъ, пиво куповали,
Жану яго, жану яго у прислуги
Красно пиво купавали,
узяць.
Бутылачки распивали.
Што-й 8& рЪчкай за рякой,
Парэнь грэчку качая
(с. Росуха, Мглинскаго уЬзда, со словъ 20 лЪт. хлопца въ 1894 году).
А на жоначку патпрукавайя,
Станимъ, браццы, у кругавую
Што-й на матушку дубинаю,
Запяйёмъ пЪсню нав^ю
А на жоначку— былиною.
Сынъ на маццы капусту вазйу,
Ой— ты! ну-на мая матушка,
Маладу жану у прысцяжку вадзиу,
Ой и стой-ты, мая жоначка!
йонъ на матушку пан^кавайя,
(с. Ивайтёнки, Мглинскаго у. со словъ 20 л’Ьтн. парня въ 1890 году).
Таварышъ, таварыщъ, в£рный таварышъ ной, я умру.
Паложъ мяне, брацецъ, верный таварышъ, въ вишневамъ саду,
У вишневамъ садочку, на жоутомъ пясочку падъ рябннаю.
Рябина высока, лпсцяйка широка, кучэрява,

-
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Спусцпла гольля зь верху да корня, ще— б — да долапьку,
Да прикрыло ць4ло бурлацкое, б-Ьлае, ще-й галовавьву.
Ничто нн заплача па б'Ьлалу ць'Ьлу па бурлацкому
Да нн ацсцъ, нн маци, ни брать, на сястрыца.
Што fi у полн, пры далинв
Горьку ягаду клеваць,
Сядзйць сокалъ на калннн,
Будзя таб£, двйвачка,
Буй ну ягаду клюйе.
Гарючыя слёзы пралнваць.
Сядзиць дзЪука у святлицы
Манюкоусюе рыбяты
Гарючыя слбзы льлё.
На гульню— закаты.
Зарасла дарбжачка,
Якъ пашлн яны у салдаш,
ПрызамЪтинъ п слядокъ,
Ни багацька праслужылп.
Штобъ н милый нн хадзиу,
Уздумалн бнжаць
Дарохачви в и тарыу.
Прыбяжалп къ Дувай— рэчки.
Падарачка ни насиу,
Клнчуць пирявозу,
Ппрявоэу в'Ьту,
Падарачка дарагЬга,
Зъ рукч персня залатЬга.
Нидалече лодка.
Нагляджу я на калечва,
Охъ мы сядзимъ да па£дзпмъ
Забалнць майо сярдечка,
На сваю старопку,
Балиць серца и жнвоть,
Какъ на нашай на старонви
Што нн у пр&удзн миль жывёць,
Кватерн вовыя,
Польна таб£, сакблику,
Хазяечки маладыя.
(с. Манюки, Новозыбковскаго у. со словъ 16 л'Ьт. хлопца въ 1896 г.).
Худо, худо браццы жыць,
На чужыхъ малодакъ паглядаючы.
Што-й чужыя малодви,
Якъ макавый цв£тъ;
Пуще жъ майой веудашачки
У б£ламъ свЪци н£тъ.
Якъ вазьму я неудашачку
За б£лыя руки,
Пазяду я неудашачку
У млынъ глыбокШ
Плыви, плыви, нсудашачка,
Усл^дъ за водой.
НадоЪло, неудашачка,
Жывучы съ табою.

Худо, худо, браццы, жыць
Бнзъ неудашачки.
Чацьвертая нядз£дичка
Бнзъ б'Ьлаб рубашачки.
йосць у мян£ сядз^лечко
Ще-ft варЬвый конь,
Толькн с£сць па£хацъ
Къ свайму стю (тестю) на дворъ
Здирбу, здарбу, цьестюшка,
Цьеща, добрый дзень,
Атдали мн* неудашачку
На адзннъ дзень.
Атдавали мы дачку хазяечку
Tafit на увесь в£къ.

Ноябрь.
8-го— Архистратига Михаила. Во многнхъ селахъ храмовы з ираздвики.
Вообще, начиная съ Августа н оканчивая фидяпповскимн заговЪнами, что ни
прщникъ, то храмовщина въ какомъ-нибудь селЪ, потому что <па восяни и у вярябъя пива йосць, чымъ сусЬда пачасгав&ць».
И, действительно, отъ «рбдичау я да зкгавянъю, по деревням ь и селамъ у нась
царствуетъ относительное благоденсше по части питамя и продовольсЫя: каждый домохозяинъ отъ времени до временя рЪжегъ овечку. Чтобы говядины этой хватил) на
долго, бабы ежедневно кладутъ въ борщъ кусочекъ перебраны ил* голодннцы, а по
праздникамъ жарятъ мягай кусокъ съ «бульбой», но вЬряЪе не жарягъ, а парятъ
нодь сковородкой, въ лсгкомъ духу, отчего получается довольно безвкусное мясо, во
локна котораго дерутся вдоль, какъ лыки. Густая каша считается великою роскошью
н подается только на велвюя празднества. Каждая хозяйка старается быть очень

бережлива съ крупами, она иомннтъ весенвМ холодвцъ съ лабадой и на иретензио доиапвдхъ, что каша, т. е. супъ, крепко жндкп, отвечаете»: «*жъця. слава Богу и за
Нега, а то будзя разамъ густа, а разамъ пуста, а щаулю инщинаго ня хЬчыця?».
Вь каждонъ двор* держать отъ 5 до 10 штукъ овецъ, порода совершенно про
стая, шерсть грубая, мясо имеете» несколько спецнфичесшй запахъ, особенно у худыхъ овецъ. Какъ только начнутся заморозка, каждый хозяинъ оставляет ъ несколько
штукъ на семя, а остальвыхъ режутъ н вешиютъ въ амбарахъ на мороаъ, чтобы
бить запасъ къ Рождеству. Подобное перемерзшее мясо теряетъ всяшй внусъ чрезъ
несколько месяцевъ; но овецъ режутъ раньше для того, чтобы хватило корму остав
шимся на зяму. Запасливый хозяинъ непременно пары две бараньяхъ лопатокъ посо
дать н затемъ выкоитптъ къ Пасхе, что тоже довольно безвкусно.
12-го числа Ивана Милостиваго празднуютъ. «У йетый дзень гадйцца што нёбудзь даць кашу нёбудзь, у угоду святому».
14-го— заговевы на филипповскШ пость. Это самые обильные и богатые заговены въ году. Впрочемъ, столь не отличается разнообраз1емъ, та же самая баранина
«у борщй, баранина у жйдкай каши, картошка жидкая съ бараниной, картошка гу
стая съ бараниной у л&ццы (въ миске) и т. л. и т. д.
Въ этотъ день уже полагается каша густая, какъ пирожное, а въ богатыхъ дворахъ бываетъ даже лапша пшанишная. Молока теперь решительно ни у kqto уже н*ть,
такъ какъ коровы тельны. Оттого говорятъ, что осенью угощаютъ «л&бага госця малакомъ, а ня любага мёдоьъ».
Кстати о мёде: здесь некоторые крестьяне, «хто хЬча пакушаць салЬдкаго>, сда
вать въ лесу на дереве свой «-наузникъ» *)» куда подчасъ и поселяется какой-нибудь страиствующ1й рой. Тогда крестьянину забнраетъ пчёлъ къ себе и иному
удается черезъ годъ иметь уже два .улья.
До заговенъ, т. е. до 14-го, всегда нанимается общественный пастухъ и конюхъ, и съ этого дня уже гкотъ не гоняется въ поле, и вместо подножнаго полу
чаете» хозяйсюй кормъ. Сено дають только лошадямъ, а коровъ кормятъ житной соло
мой, гречапой и делаютъ «ггрушку, т. е. гъ соломой смешиваю 1Ъ для закрасы немного
сена. Яровая солома уже считается «сласный >) кусокъ дли скацины».
Сь какого-бы времени парабкй н челядки нн поступали къ хозяину въ наемъ,
они непременно договариваются или «да рбдзичау или да пилниауськнхъ загавянъ».
Особенно девки очень интересуются пробыть дома зиму, чтобы побольше на
прясть для свадебнычъ нодарковъ и для ирид&наго.
Съ началохъ поста, пока алей еще не выбили, пришлось бы опять варить «нищимннцу», но бабы на этотъ разъ догадливы: «дуринь кашы наваря, калй крупы
йосць», говорятъ one и таскаютъ изъ аыбара по немиожку конопли, которую съ вечера
подсушиваю!ъ, «дбевнткомъ» толкутъ въ деревянной ступе, разводятъ водой, цедятъ,
я этимъ молокомъ забеляютъ борщи и супы. Такая заправа гораздо лучше молочной,
а яшный супъ зъ з&лпукой» даже очень вкусенъ. Иная лакомка въ как» й-нибудь свя
той день это самое конопляное молоко ставить ва огонь и сгущенную накипь сверху
снимаетъ ложной въ отдельную посуду, где и получается конопляная «метана, кото
рой обливаютъ горяч ie резники нзъ ржаной муки. Но блюдо это считается очень убы
точным^ и потому хозяинъ пе вытерпите», чтобы пе сделать выговора бабе своей: «ну,
ты л&сая да см&шнагс, усн канопли майе паперейёчышъ (попортишь) и биць алей
нё-съ-чаго будзьс.
Въ этомъ месяце каждый старается свезти поскорей коноплю на маслобойню,
такъ какъ тамъ всегда очепь «завозно», то сваленнйе мешки гъ коноплйми дожидають очереди неделп две, три и даже м*сяцъ. Зачастую мужикъ слаживаеть дело
съ ховяиномъ маслобойни, запродаетъ коноплю и получаеть задатокъ.
Где маслобойня, тамъ бываетъ обыкновенно и винокурня, а въ настоящее время
и лавки мононолш. Вотъ тугь уже крестьянннъ бываетъ прн редкой обстановке: «и
') маденыйй

ичелиный

улей; •) лакомый.
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грошы у кишени н винапольля тутъ жа». Но онъ осторожснъ, не мотъ: «отворотится,
захавая грЬшы куды нйбудзь за поясъ, аба у анучы». А для выпивки много-лн чед >в4ку нужно?— Мелочи... ну, рублпкъ, не больше. На эту сумму онъ и товарншу поднясе, и самъ накоцицца еде можаху, такъ что лбдьви,ледьвн узлезя на калесы, а
затЬмъ конь уже самъ вязе его у дворъ бизъ вбжакъ».
21.— Ввёдеше Пресвятая Богородицы во храмъ. НаканунЬ, ложась спать, д*вии
загадывають: «святоя ввядзеньня, вядзн мян* туды, идз* ми* жыць».
24-го.— Екатерины и 30-го— Анедрея Первозваннаго считаются предрождествен
скими праздниками, и потому съ атпхъ дней начинается гаданье: пекутъ лепешку на
одной соли, и желающая повпдать во сн* своего будущаго «чалав*ка», загадываеть,
ложась въ постель и съ*вши соленую лепёшку: сулганый, ряджаный. иридзи MHt вады
падаць.

Декабрь.
4-го Варвары великомученицы.
5-го Саввы. Нередко къ этому времени ложится сн*гъ, какъ бы въ подтверждеше народной приматы: «Савва мосця, а Микола гвоздя» ]).
6-го Николая— Мирлишбскаго. Хотя не всегда, но бываютъ въ его время по
рядочные холода, и потому существуетъ такое д*леше: первые морозы Микольше, вторые
хрященьсме.
Къ 6-му декабрю уже устанавливаются ц*ны на алей.
Пенька н алей единственные зд*сь продукты, которые идутъ въ продажу. Ра
ботаете то онъ ц*лое л*то, а доходу получаетъ отъ 5 0 — 100 рублей, но ему в*дь
«пракармйцца п то добря».
А семьй-то р*дко въ какой хат* наПдегся мен*е десяти челов*къ съ детьми,
конечно, включительно.
Оь коноплянаго дохода прежде всего торопятся отдать «падзямельныя» н проч.
казенные сборы, .расчитаться съ долгами н н<1 чорпый весен uifi день завернуть и в ь
тряпицу и заткнуть куда нибудь въ щелку амбара, «штобъ хто схбвы г) ни падглядз*у >.
А иному «да зар*зу треба коника куонць», кстати въ м. Horapt Никольская ярмарка.
Бываегь изъ нихъ, впрочемъ, много и такихъ богачей, которые, сложивши коноплю
на маслобойн*, зайдутъ къ купцу въ контору, сведуть счеты забранвымъ деньгамъ и
все тутъ. А получки то въ итог* и н*тъ, разв* много, много, что попадетъ какая
нибудь счастливая пятерка въ карманъ, такъ сказать, на разводъ «на с**я».
Взам*нъ ковооли, во дворъ привозится еще съ маслобойни конопляная макуха.
Это большое подспорье въ хозяйств*; она идетъ иа обм*шку рогатому скоту, лошадямъ
и прочей дворовой живности, не исключая и собакъ. Ржаную же муку на обм*шку
расходуютъ очень осторожно, такъ какъ, помолотивши хл*бь и сведши свои хл*бные
итоги, хозяева иной годъ ведутъ такого рода разговоры между собою:
1-й Ну, Карн*явнчъ, хвалицясь, ци багата у васъ хл*ба? Можа-бъ вы мн* да
над^цця павычыли хоць пудо} зъ дзисятакъ?
2-й Н*, брацику, у йетамъ гаду, хто яго зная, ци хваця да маслянки, цп н**
3-й Во, а у мяне дай Богъ, дай Богъ, штобъ да Ражтва хапйла.
4-й И то добря а во якъ у мяне, дыкъ я йетый годъ отъ радзича^ кунляю.
5-й А мы зъ братамъ намалац&лн тамъ трясцуху— пас*ялн колькн былб, да дзв*
кдунки на прудъ атвязли 3). во и хл*бъ увесь».
Къ декабрю м*сяцу оканчиваются вс* срочный работы: жито домолочено еще въ
ноябр*, чтобъ его на гумн* мышь не точила, пеньку изъ сажалокъ тоже давно «вйЧ оть слова гвоздь. *) отъ слова сховаць—спрятать. *) молоть на

муку.
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тягая», свезли и разставнли на просушку, следовательно, свободнаго времени у крестья- *
вина остается достаточно.
Ходить зимой ва заработотки онъ не охотникъ, «да и дзень карбтакъ, ци багаты чаго зробишъ» п вотъ каждый изъ нихъ «пЬруицца кала двара: скотъ гад^я,
у лЬсъ за дравамы ездзя, лапця пляце».
Въ начале зимы у многихъ хлебъ еще не доеденъ, бабы то и дело, что
некуть горяченьюе бланки, кстати алей выбнгъ и «пакинули на расходъ хунтой 20,
а то и целый пудъ», возможно, пока св£ясенькимъ алейцемъ маслить усяк1я мякотки.
Хотя этого «хлебца и алейца» хватить не на долго, но... что будегь дальше,
о томъ на теплой печке при горячнхъ пампушкахъ и галушкахъ «нн злишкомъ руимцца».
За несколько дней до Рождества по селамъ то тамъ, то сямъ. на илощадкахъ
иди огородахъ виднеются огоньки: домохозяева, заколовши «кормнаго» кабана, смалюць
яго соломой.
Эго великое собьте совершается равъ въ году. Сало режутъ на четырехъ угольные квадратики, солятъ и складывають въ дежку на всю годовую пропорцию для
занравы «стравы». Изъ говядины делаютъ колбасы.
✓
При малыхъ достаткахъ и иеурожае только прнкармливаютъ небольшого «иодсвинка», а потому получается не сало, а «адвы— шкурки, а каубасы съ налицъ у
тоушки».
Но темъ не менее уже на рождествевсше праздника въ каждомь дворе колбасы.
Даже священнику, когда онъ ходить съ крестомъ полагается кусокь сала и колбаса.

Каляда.
(рождествевсше святки).
24-го декабря «на куццю» особенно бабы ничего не едятъ до вечерней зари—
ввевды. Зато нередъ вечеромъ куда ни взглянешь, надъ каждой хатой вьется дымокъ—
это топить печи н- варятъ кутью (ячменная густая каша), а также кутью изъ всякаго
«збожжа» для скота.
Въ каждую кашу стемляютъ деревянные крестики н ставить кутью и «увваръ»,
т. е. отваренныя сушеныя яблоки— подъ образами въ сено, въ воспоминашв младенца
Христа, лежащаго въ ясляхъ.
Вячеряюць трохи поздней, зато въ сумерки едятъ блины.
Если въ дворе есть девкы, то оне нервымъ деломъ стараются «вахаваць
первый блинъ, съ которымъ вдуть подъ окна надслухавацъ пра што у хаци гамовюць», то и случицца.
Хорошо, если разговарпвають о хлебе, о богатстве, о женитьбе, а то иногда
вдеть равсказъ и о покойникахъ. «Иванъ или Романъ, што у томъ гаду еу съ намы
куццю, сё лета яго душачка тольки па хаци лятая».
Кроме того въ эту пору девки целыми парнями ходятъ подъ окны сщадравяць
у тыя двары нцзя йосць нявёсты и хлопцы ня жанатые». Имъ то и адресуются всяв1я
хвалебныя песни съ припевами.
Святый вечаръ добрымъ людзямъ.
Што-й у вароцьечкахъ
*
Стаяла древачка купариевая,
Падъ тымъ древачкамъ
Пава хадвила, перья раняла.
Святый вечаръ добрымъ л&дзямъ.
Дзевачка хадзйла
Перъячка зьбирала,

Вяночыкъ пляла (bis),
На галоуку клала,
Да церькви ишла.
.Святый вечаръ добрымъ людзямъ.
Наны-Й карали дзивав&лися,
Ци йета царэуна
Ци каралёуна,

—

56 —

Снятый вечаръ добрынъ людхяп!.
Д а!— Кужалева (фанялш той, кону
Я ни цар&уна, ни каралеуна,
поютъ.
Я Ганна Иванауна
(с. Росуха. Мглинскаго у. со сл. 18 л*тн. д*вки въ 1889 году).
Хадзй Галичва на вичарнйцы,
Галичка прыбиралася— наридж&ласл
Святы!) вёчаръ добрыиъ лЛдзяиъ!
Да церкву ишла.
На гйнки узыйшла—
Нн пайду, сястрнцы,
Ганки укланились.
Да-Й на вичарнйцы,
У цёркау узыйшла—
Пры*хау на нн* рбдный брахюйка
Церькау асвяциласъ.
Да прывезъ мн* тры радасци,
Паны сустрик&лп— тяпки* здзивклп,
Тры радасци, тры вяселасци
Первая радасць— зялёный саАнъ
Ци йета панна? Цп каралёуна?
Другая радасць— арлЬвый вянбкъ,
Ажъ йета наша Галичка Аудакйиоуна,
А трецьця радосць— залатый персцянъ.
Святый вёчаръ добрымъ люд8ямъ!
(с. Росуха, Мглин. у, отъ той же въ 1 88 9 году).
Вясёлъ и*сячка,
У ляску, у лягву,
На жбутамъ пяску,
Святый вёчаръ добрымъ людзямъ!
Трецця ваконца
Святый вёчаръ дббрымъ людзямъ!
ДрЬбны зв*здачки,
Тамъ пчблы гудуць,
Цёрькау буд^юць
Святый вечаръ добрымъ людзямъ!
Святый вёчаръ добрымъ людзямъ!
Жаркая соньияйка—
Съ трэмй вакнамы,
То Владышрька
Съ чатырьма вугламы,
Вясёлъ и*сячва—
Святый вечаръ добрымъ людзямъ!
То красная дз*вачка.
Святый вечаръ добрыиъ людзянъ!
Первая вакЬнца
Дробныя звёздачки
Жаркая сёнца,
Святый вёчаръ добрымъ людзямъ!
То йвхъ дв*тачки
Друг&л ваконца
Святый вечаръ добрыиъ людзямъ!
(с. Кожемяки, Мгливск. у. со сл. 19-л*тн.д*вки въ 1898 году).
Следующая п*сня поется хозяину, у вотораго нисколько сыновей:
Сякиця насты калйнавыя,
Ой рана, рана п1унн папули,
Ще-ft ранёй тагб МикЬлка устау,
Будуць нциць тры празншш,
Первый прйзничавъ святбе Ражствб.
Па дварУ пахадзйу,
ДругШ празннчакъ святЬга Васильля,
ЗванкЬнъ пазванйу,
Трецыцй празннчакъ святЬя хрященьня
Братцау пабудзиу,
Святый вечаръ добрымъ людзямъ!
На Ражствб —разгавляньняйва,
Уставайця, брацьця,
На Вагйльля— гуляньнейка,
Сидл&йця кЬнШ,
На Хрященьня равъ&жджаньнейкп.
'Вдвьця у дубрбвы зялёныя,
(с. Росуха, Мглинскаго л. со словъ 20-л*тн. д*вкн въ 1899 году).
За эти ntcnn хозяинъ высылаетъ щадровщнкамъ сала, по кусочку колбасы, а
скорей всего по блину. Панъ же даетъ нисколько копеекъ.
Съ к*нъ мало цврзнонятся, тону поютъ следующее:
Щадрую, щадрую,
Каубйски ч^ю,
Святый вёчаръ
Добрымъ людзямъ!
Дайця каубас},

Я у дворъ паиясу
Святый вечаръ добрынъ людзямъ!
Дайця другую,
Я пащадрую,
Святый вечаръ добрынъ людзянъ!
(въ 1899 г. отъ той же).
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Если долго ничего не высылаюгь, то одна изъ д-Ъвокъ говорить у оконнаго
стеки:
«Дарнця, ни бариця, коротки своткн, п&мерзли лыткн».
Еще въ этотъ вечеръ нодростки водить «козу» по дворамъ.
Въ этой костюма |iOBKt нйтъ никакой идлювш: одень язь хлопцевъ иадйваетъ на
себя вывороченный на изнанку ножухъ, становится на четвереньки и тончится на
одномъ rfcerfe. Остальные хлопды поютъ:
Танъ йосць стрялцы,
Го-го— xasa,
Хочуць каву убйць,
Го-го— с* рая,
Дзяцей асирацнць.
Ни хад8п каза
Падъ Михайлауська,
(с. Росуха въ 1899 г. со сл. 1 в-л’Ётн. парня).
25-го— Рождество Христово.
Рождественский праздниками, какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ, каждый
пгЬетъ пошшновеме развлечься и повеселить себя ч'Ьмъ бы то ни было. Но ч%мъ же,
спрашивается?
Воть н первый день праздника: утрокъ у каждаго поселянина вреня занято:
иадЬъ свои правд яичные наряды, всЬ стремятся въ БожШ хранъ помолиться, поста
вить «сгЬчачку на свайе мазалёвыя», и бросить въ брязкотку, кто сколько можетъ.
ОбФдня кончилась. Разсыпались всё по своннъ дворамъ разговляться. Липа у вс&хъ
довольных, веселыя, у каждаго такъ и написано: дождались, слава Богу, праздничка
Господня.
Къ обЪду въ этотъ день почти у каждаго припасена «крошка мяса?.
Покушали, легли отдохнуть. Вставши глянули на небо: еще рано, солнце съ
полдня не свернуло.
4 tv b же туть позабавиться? Куда себя пристроить? Пошелъ бы ва вороа, иа
улицу— рождественскШ норозъ лютъ, <за носъ щйпля»; зашелъ бы къ сосуду— сидеть
самъ на самъ не великая norfexa,— хочется примкнуть къ стаду, да собраться некуда,
spent какъ къ «жиду Калману», у котораго хаты просторныя, столы и лавки широте.
Во1Ъ и потянулись къ Калману и съ того конца села и съ этого. Большинство
шло съ самыми невинными нам^ремями «пасядз4ць, пагаманнць, лгодзей паслухаць»,
но чЪмъ оканчивались обыкновенно бе^ды въ шинкахъ— известно каждому.

На бабиныхъ.
На 2-й день празднпковъ рождественскихъ иовсем4стно «гуляюць бабйны», состоящи въ сл'Ьдующемъ: бабка приглашаетъ къ себб на вечеръ всЬхъ свонхъ < унуювъ>, т. е. мужа и жену, у которыхъ въ этомъ году были новорожденные. Прн этонъ
несугь бабф пироги, т. с. 4 или 5 наводневъ чернаго хл*ба.
Если бабка зажитачная и внуковъ имеется 5— 7 паръ, то. гор^лочки зд’Ьсь вы
пивается не менЪе ведра и гулянье продолжается всю вочь до c ttT y .
Подъ часъ бабуся «гукнё зъ вулицы хлопцовъ» съ rapnouiefl, скрипкой, бубномъ,
м тогда e c i принимаются за танцы, «ня учуисься, якъ п ночка пройдзя. Воть якъ
iapamo, да вееяла на бабпнахъ», разсказывають «унукн».
Въ перемежку нежду танцани, за закуской и выпивкой, поютъ разныя пЪсни,
выражаящш преимущественно отнотешя молодыхъ супруговъ въ жёнамъ н ce*bt.
у лузя, на прыт^зи
Каламачки кустъ,
1 на той калйнаццы
( u u d b u сонць.
Што— й

Хто жъ будзя сала вейку пабуджаци?
Йосць у яго зязюличка. тая паб^дзя.
Устань,
устань, саланеПячка,
Гбд.чя таб* спаци,
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Ужо тв&&е таварывш
Луги абляцЪли;
Зязюличка с*рая,
Налетай за хяне.
У с*нячвахъ за дзвёрямы
Грышачка спиць,
Некаму Грышачкц
Яго пабудзидь.
(д. Водвинка, Мглинскаго уЪзда, со словъ

Йосць у яго Парасачка,
Тая набудзя.
Уставь, устань, Грышачка,
ГЬдзя таб* сиаци,
Ужо твайе таварылы
Кбней гад^юць,
Парасачка Ивавауна,
Пагад^й за мяне.
65*л*г. женщ. въ 1897 году).

На б&лшаго сына, на бблшую няв*Шуме, гудзе сосинка у бар|.
стачку:
Гуляла, буйла свякруха у пиру,
Гуляушы, буяушы, у двбру прышла
Чаго, чаго нн сустрик&лн,
Да— б прычывачку знцйшла
Чаго, чаго падъ руки нн хватали.
(д. Шапочка, Мглвнскаго у*з. отъ 27-л*т. женщ. въ 1897 г.),
Якъ уставу я ранюсинька,
Начавау я, майя мйлая,
Умйюся я бял&синька,
У твайпхъ братбу,
Якъ гяду я падъ кудвйюю
А у свабихъ шуръянбу.
Д а—б падъ б^лаю,
Нипраудачку, чалав*ча, кажынгь,
На двор* св*тъ бялюспньюй.
Я позна зь вёчара ни спала,
Идець моб мил&севьюй,
Па падъ ьЬваньню хадзила.
У аксцежки на грудзяхъ лента кра
Идз*. иадлецъ, шляуся,
Идз* валачыуся?
сная,
А на пбясн да зялёная.
Нашною дабдю
Скажы, скажи, мой милюсиньюй,
Шъ шельмаю другою.
Идз* вочъ начавау?
(Отъ той же въ 1897 г.).
Когда ея родные братья съ жёнами и вс* добрые люди по парочкамъ въ мир*
и -согласш отправляются на бабины веселиться, ея непутяшдй мужъ ушелъ къ своей
возлюбленной. Идти же одной на это собраше «нивесь яковб». Вотъ она п отправляете:!
подъ окно посмотр*ть ва ппръ н видигь тамъ:
Я атъ воканъ нашла да-й заплакалаСидядь браты па застЬльляйку
Ты скажы, скажы, мой милиньмй,
Зъ маладймы жбнкамы,
Пъюць мёдъ да гарэлачку,
Идз* ночъ начавау?
Начавау я, мая мила,
Зялёно винб.
Пра мяне пра горьваю, дя гавбрюць—
Да — й у клюшннцы.
Нема нашыя бяздолныя.
— У шельмы клюшницы.
Нема гбрька-дблныя,
Злой разл^шннцы.
(Отъ той же въ 1897 г.).
Туманъ, туманъ иа далйни,
Хоць ни свайю, дыкъ чуж}ю,
Шыромй лиегь на калйни,
Хадзи, серца, пацалую.
На што таб* чужу цалаваци,
Яще шйршы на дуббчку,
Клича гблубъ голубачку
Свайоб пичаль задаваци.
(л. Водвинка, Мглинскаго у. со словъ 27 л*т. жевщ. въ 1898 году).
См. Шсбиъ б*л. п*сви т. I ч. I стр. 3 00 Л» 353.
Въ дереви* Кожемякахъ эту самуюп*сню оканчиваютъ такъ:
Ни задавай серцу т^ги,
Ня вЬзьмвшъ ты, вЬзьмя друпй,
— Дзяучына, ни журыся

Я-йще моладъ, ни жавйуся,
А якъ буду жавйцися,
Прыдзи дзйва дзивйцнея.

—

69 -

— Твайо пива нн* ня удзива,
Любилися ни набралисл,
Твайо вино пйци горька,
Тольки людзи насм*ялисн.
Любились иы гадоу свольки!
(со сл. 65 л*т. женщ. въ с. Кожеиякахъ, Мглянскаго у. въ- 1897 году).
На другой день утромъ к г. бабус* опять являются вс* парочки похи*ляться и
на этотъ разь уже приводить своахъ свекрухъ и свёкровъ. ЗагЬмъ каждая чета прншшаегь ее кь ге5* въ назначенный день.
Однако на другой день пирушка поютса такш п*сни:
Спйдца дрэилпцца
Пахиялйдца дайця,
Падь кудзеляю.
УчЬра а маладй
ЗДляна в’аччу,
На бабинахъ была,
Гарэлка хбчу.
Багата вйпила.
Вы на Бога главьця,
(Со сл. 30 л. жен. хут. Шапачки 1897 года).
На новый годъ, раннииъ утромъ налеиьйе, сени, восьми-л*тме хлопчики, съ
узелкоиъ ржаны\ъ зёренъ въ платочк*, являются въ каждую хату и, бросая горстаии
на воль зерно, поюгь:
С4та, с&га О
На нЬва л*та.
Хбдзя Ильла
Падъ Васйльля.
У яго пужка да драд^ная,
1]дз* пужкай иахие,
Таиъ жыта расце.

А йдз* ни иачая,
Тамъ п на бываа.
Зарядвй, Божа,
Жыта— ишанйцу,
Усяку пашвицу
У пблп ядрЬыъ,
У двар& доброиъ.

Оканчивають обыкновенно такъ:
Ой ты, д-тЬдзичка,
А ты, бабачка,
Глянь на палйчку,
Глянь на кутбчыкъ,
Дай паляничк}.
Дай сала кусочыкъ.
(г. Разсухи, Мглинскаго у. со сл.)
5-го января: постная кутья. Тоже не *дятъ до зари нлн до освящен'ш воды на
вечерн*. Также, какъ и въ предъидупце сочельники вечероиъ пекутъ блины, варятъ
кутью и узваръ.
6-го Крещете. Все село сходится .на Ярд&нь. Вырубленный во льду, на р*к* нлн
озер*, крестъ обливаютъ бурачныиъ разсолоиъ и обсаживають ёлканн. На «Ярдань»
принято пр!*8жать на лошадяхъ.

Игрыща или вечарницы.
На рождественскпхъ праздникахъ и вообще зииой иолодежь тоже изо5р*таетъ
ееб* забавы: устранваютъ время отъ вреиенн, въ складчину, въ хат* какой-нибудь
одинокой вдовы вечерниды или «игрйща», какъ ихъ зд*сь больше называють.
Вечероиъ готовится закуска: санов первое п лаконое блюдо у нихъ— это «яйеш■я», кулешъ гарохавый съ салаиъ на ск&вародцы и вау баса
Благоразумные родителя п сани даютъ для этого провизш, но большая часть мо
лодежи принуждена красдь у бацьки и натки нужные для нгрйщъ продукты, что, впро0 С*яно.
I
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чемъ, не считается вовсе за воровство, и каждый смотрнтъ на это, какъ на з&бшу
молодежи.
На вечерницахъ, крои* музыки и тандевъ поются о п4сни, кашя вздумаются, i
npesHi* старнниыя и новыя прицосныя, позаимствован выя парнями гдЪ-рнбудь на
ваработкахъ.
Следующая п*сня занесена изъ Kieea: «тамъ нашы чулн яйе, якъ n tju бурлйкн>:
У сйдзи ягада лясная
Вы, лакеи, вы, лакеи, жалад ыя кучаря,
Вы идзйця, привядзйдя
Падъ прыкрыщямъ раслй,
Маладая св*тъ княгиня
Ваньку-клютннва сюдй.
Съ княземъ у цьёрямн жыла.
Идзець Ванька, идзець влюшвнкъ
Кудры в*я вяцеркЬмъ.
Ванька— Клюшникъ
Злый разлушнвкъ,
У княгини малодкя
Льлюнда сьлезы ручайкЬмъ.
Разлучйу ввязя жъ жанЬП.
Скажы, Ванька, скажы, Клюшникъ
Ванька зь няньвай пабраниуся,
Кольви лЪгь съ княгиняй жйу?
Нянька князю данясла.
Крыкнуу, свйснуу княвь лакёяу,
Цра то внайидь св*тъ княгиня
Самъ в£|шау на паратная крылцо.
Чуть слышнЬ прагаварйу.
(д. Бородйнка, Мглинскаго у. со словъ 19 л*т. парня въ 1899 году).
Вы ня в*йця, вЬгры,
Сы крутыя гары
Ня наносьця, в*т|»ы,
Б-Ьлу entry на мой дворъ.
На майомъ двар*
Усё шаукбвая трава.
Охъ! и што жъ то ва милой
Што далёка атъ мяне,
Йонъ ни атв*дайиць мяле.
Запряжыця ми* каня,
Hat.iy къ яму сама.
Падъйнжджаю падъ лясовъ,
Падай, милый, галасокъ.
Пргёджаю надъ ряку,
Падай, жилиньшй, рук^.
Пры*жджаю у сяло,
(с. Росуха, Мг.шн. у*зда, со сл. 18

МнЪ на серды цижалд.
ПиряЪхала я рЪу,
Кашуць-милый нивдарбу.
Узъижджаю я на дворъ,
Кажуць-уилый мой памёръ.
Атчынила деверя у хатцы,
Ляжыць милиньк1й на лйрцы.
Якъ я стала дли яго,
Уздыхнула цижало.
Охъ вы вбжачви майб,
Пахадзйлись вы ка мн*.
Охъ вы, бравачкн майе,
Намаргйлись на мяне.
Охъ вы, г^бачки майе,
Нацалавались вы мяне.
лЪт. парня въ 1899 году).

Шю-й падъ дулькаю, падъ игрушкаю
Плакадь идзьё.
Сядзнць голубъ сы галубкаю.
Галубка мал, ни плачъ у мяне
Цал^гоцца, мил)юцца
Успакою я дябе,
Свайой лубоую ни надив^юцца.
Йосць у мяне стада галубиная,
Аткуль узяуся сизакрылый арёлъ,
Идзи, выбирай, можа тамъ и твой.
Разбиу, разяучыу пару галубоу.
Я хадзила, выбирала,
Галуббчка убиу,
Ни зиайшла та го,
А галубку самъ злюбйу.
Каго пацирйла.
Узяу у налу
ТакШ галубокъ
Панесъ ва двару.
Да ни так‘(й галасокъ
Пасыпау пшаницы,
Так] II нёрушкамъ,
Паст&виу вадйды.
Да ни ташй крЬлулкнмъ.
Галубка варкая,
Тамй сызёньшй,
Ипць ня пъё,
Да ня мой миленьый.
У зёленъ садъ, на миламъ
(С. Жуково, Мглинск, у. со сл. 35 л*т. женщ. въ 1898 году).

Hu йдоЬ я дружка ля виджу,
Нн у дзя|дуни, вп у Маскв*,
Тслькн вндзила дружочка
У дёмну ночку
У сладканъ сн*.
Я отданъ cflcipt налитку,
Сама выйду на-крылдб.
Гляну я у тую сгаронку,
Ажъ мой мплинынй ндзё.
(д. Невзорово, Стародубскаго j со словъ

Кинулась къ яму на mfrto,
Узывала яго д|ужкомъ.
Ня узываб мяне дружЬчкамъ,
Я цяперыча ия твой.
Я жаннуся на другой,
А жаннуся— ни нажыуся,
Нн падъ нброу я>аиу узяу,
Нп падъ нброу, нн на шысли,
Ни на серпу сваяму.
14 л4т. парня въ 1899 году).

Матка доню била
Пойдзпмъ, доня, вЪнчыка шукаци.
Йдз4 ты, дона, в1>нчыкъ 1) загубила?
На што маци людзей ту|,бав$щи?
Край Дунаю палбтны бялйла,
Л^ччы маццы на прйуд^и казапи.
Казань маладзёныаП
И тамъ, маци, в1>нчыкъ абранила.
Зияу в4нчыкъ залацьерькШ.
Ну-ця, доню, грамаду зьбир&щг
Ну-ця, доню, людей пытаци.
(с. Росуха, Мглинскаго у. со сл.)
См. Шейнъ, б'Ьлор. п$сни, стр. 171 № 160 и 161.
А я буду прынимаць
Ходзя курачка па хаци.,
Па чатыры, да па пядь.
Раскудакталася:
Пойдзимъ у зёленъ садъ гуляць.
Якъ кудакъ, дыкъ кудакъ!
Мадбйчыкоу выбираць.
Нашла вамужъ, да нп такъ.
Выбраушы малбйчыкоу,
Нашла разъ— ни гараздъ *),
Насадзила усвхъ за столъ.
Ни оайду у другШ разъ.
Сама пашла за вадбй,
А ужо-жъ MHt надa t л и
Чалав'Ьччы 3) кулаки;
Проди кумава двара
Вядзёрачки разбила.
Кулаками па плячахъ
Стайидь кумъ у варЬтахъ,
Ладошками па щакахъ.
Насмнхайицца,
Якъ паскю василёчкн
А чыя-жъ бега хата
У свайомъ зялёнамъ с&ду,—
Вытапляйндда адна,
Ни расцнця василёчкн,
Стайидь борщъ у пячй
А я буду паливаць,
Исказйуся кипучы.
Вы хадзиця малойчыки,
(с. Росуха, отъ 29-л£тн. парня въ 1899 г.).
Охъ! ЩЬгалыса была!
Щыгиляла!
Я на тыхъ дрожкахъ
’Вжджала,
Што возюдь навозъ.

Эй! Щыгиляй, ня бойось!
Чулки нбвы— 1111ТЫ. голы,
Нлацця длинна . . . . видна.
Эй щогалька была!..
*

Лезу, лезу по зялёзу,
По камяню вада йдзьедь.
А Божа жъ мой, тольки!
Аборачки тонки!
Бктця дзйуки трыпакй
Нп жалЭДця лапцовь!
Вадька лапцц попляцье,

*

*

*

*

*

*
Хто жъ мяне в'Ьрна любя,
Тэй и у з&печку найдзьедь.

*

*

Нихто аборакъ ни пауйе,
Нихто замужъ нн бярё!
Брать абйры паиауйо
Матка анучы падзяре,
Суспмъ дз^уку прыбяре.

’) Девственность. s) Не очень-то. 3) Мужъ, чслов-Ькь.
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Дзьёвнгъ н*ту ни капеНкн,
Я на ОЬтцы сяджу
Вынидь хбчыцца!
Слёзы коцюцца!
Охъ, ци иайя,
Якъ выйду я за варбты
Ци ни майя будзя,
Тра-та-та,
Якъ забачу,
Стайнць майя ийлннькая
Майо серца н^дзя.
У варата.
(д. Лупеки, Стародубскаго уЬзда со словъ ?0-л1тн. женщ.).
Сядзнпь с^тариа на пёчы
А я с^гариу заражу,
А цраява ва пал}А нраяву задаулю.
(въ 1858 г. со сл. 18-л*тн. д*вки въ с. Росух*, Мглвнскаго у*зда).
Загадку ив* мужыкъ,
Нагада у мп* мужик ь,
Загадау чалав*къ.
Загадау чалав1къ,
Вары жбвка га^бхъ (bis),.
Вары, жбнкп лины (bis)
Я ва .сЬняхъ тарарохъ,
Я на с^няхъ ты-ли-ли,
Я на новыхъ тарарохъ,
Я на новыхъ— ты-ли-ли,
Буццамъ варю гар&хъ.
Буццамъ варю лины (bis),
А я гарбху нн варыла,
А я лвнЬу ни варыла,
Свайго мужа-й адургла.
Свай го иужа адурыла.
Ей Богу жъ адурйла,
Ей Богу жъ адурыла,
.Efi жа Богу адурыла.
Ей жа Богу адурыла.
(Записано въ 1858 г. въ с. Росух*, со словъ 35-л*тн. женщины).
Шублики-бублпки
Дзяучонка маян,
За што цябе бъюць,
Шауцй-крауцЬ,
Канавалы-шапавалы,
За што ругаюць?
ПалкЬуники-янар&лы,
Я бъ таб* хвартучйкъ купйу.
Кудлатыя паннчи,
Купили-жъ таб*,
Паповнчы дураки.
Знасилн-жъ таб*
(Позаииствовано въ 1858 г. въ с. Росух*, Мглинскаго у. отъ 30-л*тн. мастерового
по профессш шаповала).
И туды гара и поды гара,
Па иизъ тыны гарймы
Выхадзила заря;
Да то ни заря,
То дзяучбнка маДя.
Зъ р^блинай крынйчанькп
Вадзицу брала.
Пастой, дз*ука-чарнобрйука,
Дай каню вады,
Зъ рублннай крынйчанькп,
Съ пбунаго вндра.
Парынь, иарянёкъ
Ня воля майя.
Тады буду каня иапавйцы,
Якъ буду твая.
Дзяучына мая,
Садзпсь на каня.
Мы па*дзпмъ чыстыиъ поляхъ
{въ д. Бородкин*, Мглинскаго у*зда въ

Да иайго двара.
Наринь-пярянёчыкь,
Нима уцябе
Нн кала, нп двара.
Стаяу кустъ калины,
И-тая ни цвил&.
Калина майя, учоиъ ты ни цвила?
—- Зима была люта, у тоиъ я ни цвила,
— Дзяучына майя, у чомъ заиужъ
внйшла?
Мала была— у пана служыла,
У тоиъ заиужъ ннбшла.
— Паринь парянёкъ, у чомъ ты
халастой?
Службу царьськую служыу,
На вайн* я 6iiy,
У томъ я паркнь маладой,
Ни жанатый— халастЬй.
1893 г. со сл. 19-л*тн. парня).
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Ой, выйдзи, выйдзп, дзяучоначка,
Чаму таб* нн гадзйцн,
ИагавЬрымъ мы съ таб&ю.
Па гЬреньки хбдзючы?
Сажджы, парынь, гадзиначку
Якъ то мн*, добру молайцу,
Сажджы, парин ь, другую,
На марозп стбючы.
ПЬкуль родааму бадюшцы
Памарбзиу б*лы ножачки
Вячэрю вгатую.
Да дз'Ьвачки хбдзючы,
Сажджы, парынь, гадзиначку,
Пападрау я карманики.
Повуль свойой родной матушды
Гасдинчыкн нЬсючы.
Б*лу иасцьель пасдялю,
Папацёръ я жуп&ники,
Тады къ таб*, парнишачка,
Па заборамь лазючы.
На парадачку прыду.
(л. Лупеки, Стародуб. у. со сл. 40-л*тн. женщ. въ 1898 г.).
На в|лнды, на вулицы,
Шйдзимъ, Дуня, ва лужокъ, ва л^жокъ,
На вулицы да усё кузницы (bis).
Сарвёмъ Дуни, сарвёмъ Дунп
Куюцц ильлюць, куюць, иллыоць
Сарвёмъ Дуни лапушокъ. лапушокъ (Ыя\
Насп, Дуня, наси, Дуня,
Куюць, ильлюць, да-ft паварываюць.
Къ саб* Дуню прыгаварываюць (bis).
Наси, Дуяя, пи марай, ни марай,
ПЬйдзимъ, Дуня, ц&Йдзимъ, Дуня,
Па празничкаыъ надз*вай, надз*вай (bis),
(въ с. Росух*, Мглпн. у., въ 1859 г. отъ хорового пЬпш птпмствоваио).
Адинъ куиецъ расказау.
Гаворачка распр1ятнпнькая,
Якъ йонъ д*виду ласкау—
Да што стуившъ,
Панаравнлась паходачка твоя,
РаспатЬшышъ ты мяне.
Паходачка дробна-частинькая.
Загаворышъ-звисялишъ ты мяня.
Дв* нташачкн канарейки
Мой милиньшй йонъ па*хау
За тысячу двЪсги верстъ.
Па падъ небесю летять,
Дв* д*вачкн красныя
Йонъ и самъ ка мн* ня Ъдить,
Падъ вакошачкамъ сидлть.
И паклона мн* ня шлёть.
Аны саб* тайныя рэчы
Йонъ другую сналюбйу
Пра сонъ милый гавбрють—
На мяне, младу, забыу.
Сонъ мой милый, сонъ щаслпвый
Запрапала майо щастё
Варатйся, сонъ, назадъ!
У тёмнаыъ лten на трав*,
Разальлецца крбугарйча
Ащаслйу ты красну дЬуку
Хоть у св*ти одинъ разъ.
Па сырой матн зямл*.
(Посадъ Клпнцы, Суражскаго у., со сл , 25-.г1>тн. печника въ 1 89 9 году).
Л*тъ симнанцати малчышка
Ишоу саднкомъ зялёнымъ,
Ишоу дарожкай сталбавой,
Ни жанатый— халастой,
Какъ задумау йонъ жаницца,
Несъ йонъ шаблю, тачиу войстра
Баславоньня стау прасить,
И зар*зау самъ сябн.
Дазволь мн* узять, папаша,
Пакатилася галоука
Каторую я люблю,
Па зяленай па трав*.
Оставайтесь тымъ лаволны
А папаша нн пав^рыу,
Што-й у св*ти йость люббу.
Што прыкопчиу самъ съ сабой.
Сыпъ заплакау, ва вялёный садъ пашоу
(со словъ того же въ 1899 г.
Д* ты милый скрыуси,
Д1; тябе шукать,
У Адести застауся
Чувалы таскать.
Чувалы тяжолы,
Ллечачки балять.

Луччы-бъ я наняуся
Водкой таргавать.
Атъ водки вина
Балптъ майо серпе
Ташницда душа.
(Отъ того же въ 1899 г.).

—
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Пращай Харькау, да свяданьня
Аставайся, а я прочь.
Атхажу я на страждаяьня
Пылъ-дарожку тЬучъ.
Пыль набъецца у носъ, у вушы,
Лобъ атъ жару засмылнть.
Палка тоустая гатова
У дверяхъ яна стаять,
И тарбинка съ сухарямы
(д. Невзорове, Старод. уЬзда, со словъ

Иена на гвоздику виснть.
Назадъ яи звярнуся, сюды ни прыду,
Будишь, мяла, прыпадаты
Ты къ иаяму сляду.
Я ни прыпадала,
Прыпадать ня буду,
Гарявала я съ табою,
Вивъ тябе ня буду.
18*л£тн. хлопца въ 1899 г.).

Охъ, садъ, ты мой садъ зиляяеньмй
Што— й лягЬла пава тирязъ синя моря,
Ты зачымъ раиа цвятёшъ, абсыпабнсься? Уранила пава съ крылъ пёрушка,
Ты далече, мой милбй, убнр&йнсься
Mut, ни жалка навы--жалка перушка,
Ты съ усиии, милбй, ты пращайнсься,
МнЪ ни жалка ацца, мати,
А са мной маладой усё ругайисься.
Жалка молайца.
(Отъ того же въ 1899 году).
Салавсй мой, салавей,
Маладая удовачка,
Салоуюшка лугавой
Ни стушаючы агню,
Ты куды, куды лягишъ,
Усё сидЬла дли вакна
Куды Богъ тябЪ нясёть?
Да слухала салауя.
Палячу я, салавей,
Салавей мой, салавейка,
Тирязъ тры девять зямель
Пи лятай ты у мой садъ,
Къ удовачкн у зелянъ садъ.
Ни садися на вакн^,
Cty у удоукинамъ саду,
Ни задавай жалю MHt.
На яблани у листу,
Мая б^дна галовачка
Какъ на яблани сахбрнай
Многа у свЪти пажыла
Я усю ночку прапЪю;
Много горя бачыла.
(Отъ того же въ 1899 году).
Последнее десятилетие, кроме прежнихъ старыхъ п1>сенъ, молодые д^вки и паряи
стали распевать, такъ-называемыя «арйпеуки», которыхъ, какъ они сами выражаются,
«бнзъ числа».
Состоять эти принЪвки изъ н£сколькихъ риомованныхъ строчекъ и поются ect
на одвнъ мотивъ. ОнЪ вошли въ моду съ гЬхъ поръ, какъ въ болыпихъ эконо)пяхъ
начали разводить табачныя плантацш.
И вотъ деревенсшя д^вки, работая на поденной работе этихъ плантащй и позавмствовалп прип£вкн on, ночепскихъ девокъ. А затЬмь п сами стали добавлять и
присочинять но своему вкусу подобные куплетики въ родЬ следую щи хъ:
Продамъ ленту ивъ касй,
ДЬраги цапЬчки,
Куплю миламу часы.
На чбрта намъ богачы
— Намъ ня дорагн часы,
Богатага дбчки.
(Запнс. въ с. Михайловскомъ, Старод. у., отъ 17 л. женщ.).
Капуста мая,
Шырош лйоты.

Атступитесь шарлатаны,
Къ намъ идуть артисты.
(Отъ той же).

Ни па небу хмара ходе—
Па нябесной выгате.

Не по дЪукахъ хлопцы плачуть,
Па дявоцкай красатЬ.
(Оть той же).
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H i журися, мая мила,
Ни журысл, мая мила
Што у варнани нустата,
Я нвйд* нн прападу,
У мине деннжки вядуцца,
Многа гр&мати науч^ся,
Якъ у р£шати вада.
Ув ахвнцёры папад^.
(со сл. 19 л. д. въ дер. Борозиин*, Стар. у.).
У меня миленка есть,
Ограхъ па вулицы прм есть:
Ротъ nupoKift, носъ дугёй,

Ножки тягнуцца дугой,
Лашадй пужаюцца,
Кучары ругаюцца.
(Отъ той же).

У милашачки маей
HtTy вохтачки сваей.

Я милёнку спалюблю,
Я ей кохтачку нашъю.
(Отъ той же).

Н*тъ цветочка, н*гь сасбнвы зиляной,
Н*ту милай на вулицы— отпрауляюсь я дамой.
У чбмъ салдата нн любить,
За салдат&мъ панства;
Закл&у руки у карнанъ,—
Усе яго хавяйотва.
(Оть той же).
Охъ ты сукина дочъ!
Йд* гуляла усю ночъУ
— Нн бранися ыамннькаХарошъ, харбшъ мнленыйй

У рубашачки у свнияькай.
Чаго яму л^ччы дать,
Ти сахару бйлаго,
Тн винограду сьпфлага.
(Отъ той же).

Нашы дЪвачки красивы
Чатьввртака у мяне прасилн,

Ну я малчыкъ былъ удалъ,
Цалтары капейкп даль.
(Оть той же).

Мой вяночыкъ патанулъ,
Ой мы думали, гадали
Ной миленыий абманулъ.
На ваду вянки пущали,
(въ с. Гарцов*. Стар, у., отъ 18 л. д£в.).
», сударушка.
Гармонь мая лаков&,
Правадпла да забору
Провожала— плакала.
Цаловала бнзъ разбору,
Проводила я дружка
Правадила до вароть,
Да зяленага лужка.
Удивила увесь народъ.
Оть лужка и до лужка.
(Михаиловичи, Crap, у., го гл. 17 л.).
Хорашо милыП мграйишъ,
Твойинъ холадно рукамъ

Падайдика подъ вакошка,
Я пнрчаткп тиб* данъ.
(01Ъ той же).

Я па вулицы ишла
Пыламь заиылплась.
Я сндЪва подъ вакошканъ
Да и повОДиу внтярокъ.
Шила милану рубашку
Вышивала кауверёкъ.

Рада бъ зь милымъ постоити—
Людей постыдилась.
Я и шыла вышивала,
Ни хватила шолку.
Скольки зь милымъ ни стаяла,
Ни дабилась толку.
(Отъ той же).
5
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Скольки Богу ни малйуся
У святые нн пап&у<
Не ходи, миль, вале моря,
А то у вод} упадешь.
Не сватай ты багатыя,
А то зъ горя прападешъ.
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Ув адну дЪвачву улюбиуся,
За сабе яйе ни уайу.
Багатая праклятая,
Ана вЬчинь пышна;
А бедная— харошая,
Якъ у сади вишня.

Пожилыя женщины смотрятъ на припевки, какъ на нечто безнравствениое в
легкомысленное, п съ гордостью заявляють: (въ селе Выеокомъ, Стародубок, у.) «rfc,
нашамъ сяле пяють тольки медзниныя хароиыя песни, а йетыхъ прыпевавъ, слава
гу, ня чутно. То вонъ пяють прыпеукн тыя дЬуки, которыя звыкли таскадца па
гарад&хъ да па таб&кахъ».

^

Въ yt3AHHXb, заштатныхъ городахъ и мЪстечкахъ.
Въ настоящее время уличное хоровое пеше въ городахъ счьтается нарушешемъ
общественной тишины и спокойств1я. Нисколько же десятковъ летъ тому назадъ, когда
городнич1е больше были заняты доходами съ аршннняковъ и самоварниковъ, ч*мъ го
родскими порядками, и сами поел! вечерняго чая не разъ возсЬдали въ халате на ла
вочке у воротъ дома, - городская молодежь обоего пола изъ м$щанъ и подгородныхъ
хлебопашцевъ пользовалась тоже патртархальнымъ деревенскимъ правомъ собираться на
улицахъ, гулять и распевать. Это не фабричное, полупьяное ntsie, вызванное хгЬлежъ.
Нетъ. Здесь въ теплую летнюю ночь собиралось юношество встречать свою первую
весну. SAtcb выбирали себе подругу будущаго трудового житья и воплощали свою
жизиерадость въ громкой песне, ощущая, быть можетъ, первое 6ienie сердца вблизи
любимаго существа.
Когда съ появлеыемъ исправниковъ и полицейскихъ надзирателей начали въ
городахъ запрещать всяшя сборища и игры, молодежь долго отстаивала свое неотъем
лемое право облекать свои чувства въ пёсню и первое время не слушалась полищи.
При введени этого новшества зачастую где-нибудь въ конце улицы, подъ заборомь сада, вдругъ раздавался громкШ хоръ. Полищя огЬшила туда, ио молодежь за
ранее разставляла своихъ караулыциковъ, которые, заслыша шаги власти, бФгомъ пу
скались кь сборищу, и, когда полищя прибывала на место, ребяты уже сидели на двревьяхъ, и все было тихо. Иногда пеше раздавалось въ разныхъ концахъ города, ио
хористы, какъ п£вч)я птицы, сидели на «верби у канцы гребли».
Само собою разумеется, что прекрасный полъ при такихъ нелегальныхъ услов1яхъ
уже не участвовалъ въ гуляньяхъ.
Благодаря этому вскоре перестали собираться на гулянья— и подъ Ивана Купала.
Къ венцу и отъ в^нца и проч!е свадебные поезда Ахали молча безъ пемя. Только ва
святой неделе Пасхи въ уАздныхъ городахъ даже и теперь позволялося иа одной изъ
улицъ или на плошада водить хороводы съ песнями.
Также уцАлАли еще щедровныя песни на Рождество и рекрутшя пАснп. Въ
остальныхъ пееннхъ нетъ строгаго распределешя по временамъ года, какъ въ деревняхъ. Поютъ, кашя кому и когда угодно.
Мещане, мелюе торговцы и nponift мало интеллигентный городской людъ снотрягь
на полесцовъ съ предубеждешомъ н выражаются такъ о нихъ: «йета тольки мужыкя
ннбразованные д з ь е к а ю т ь да ц ь е к а ю т ь , а у нась у горади гаворюць па бла
городному».
Образчики разговора «по благородному» пагарскихъ мещанъ на рынке.
«Здрастутя вамъ. Слухайтя мне сюды— ти ня угодна вамъ купить у няне пяиёчку. ДншавеЙ зи мине зроду нн у каго ня купится... Жалайте, ти не? Ни жалайтя?
Ну объ йетамъ прощайтя, да евндамя атъ васъ»...
Въ Мглине и Почепе на баэаре: -

—
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«Тетины», а тетинька! сюды тетка, дулякъ харошинькихъ! выбирайтя, ятя вамъ
заугЬдно».
«А ты мадйца, чаво станшь? Купляй дули. Кольки таб* дисяткау?»
Въ Стародуб* на базар*:
«Дядька съ кашалёмъ, а дядька! Хади сюды! Ишъ яго! и ни атгукаицца. А
штобъ таб* вушы пазаыйдавало».
«Пайн, а пани! Во бублики гарячые. Нн бярлте у яйе, майе сматн*й. На чёыъ
дасьте за вязку?
«7 коп.» отв*чаеть паня.
«Дивитися-тка, та хто чуу, ти хто бачыу, штобъ за тольки баранкау да 7 кап*екъ узять. А штобъ таб* паничка мая, семь балячекъ говорить она въ сторону,
когда покупательница повернула спину.
Нижесл*дующ1я п*сни записаны со словъ огородиицъ, м£щапокъ заштатпаго
города Ногйра.
Весной, по случаю «невылазной грязи», которою отличается Погаръ, молодежь
затрудняется даже въ выбор* сухого м*ста на площади города, гд* бы можно было
на святой нед*л* водить хороводы. Вонючая, глубокая грязь вдеть сплошной лептой
по улицамъ до самыхъ ст*нъ домовъ; нп тротуаровъ, ни п*шеходныхъ тропинокъ не
имФегся, такъ какъ могучее око земства еще не заглядустъ сюда, по д*лу мощешя
улцъ и осушен!я города.
Но къ удовольствш и забав* молодежи вблизи города протскаеть р*ка Вабля,
туда то парнп и д*вкн отправляются на гулянье, садятся «у чбвенъ» катаются по
р*к* и поютъ:
Ни па Волей ряк*
Выстеръ чбвеиъ плыве,
Што-й у томъ у чаун*
Маладой удалецъ,
Держить вёслы у рукахъ
Шапка съ кйстямы на йонъ.
Къ тиряму падъ*жджау,
Салауйомъ прасвистйу,

Съ чарнаглазай душой
Усю почь прагулйу,
Ни таскуй, нн гарюй,
Ты
ияв*ста мая!
Ни на смерть я иду,
Ни схарЬнють мяне,
Я навадъ варачусь,
На
таб* ажанюсь.

. (м. Погаръ, со словъ).
1$къ пас*ю я лянокъ
У чыстомъ пЬли на лужку,
Ты расти, расти, мой ленъ,
Тоиокъ, дЬвигь и висбкъ,
Изъ корыия карянисть,
Зъ галовачкн симяпйстъ.
Якъ пач^ю пра свой лёнъ,
Увесь патоптанъ, павалёнъ,
У пастельку палажонъ.
Тры дарожки праляжали,
Тры малайца прабяжали,
Тры халбстинькихъ,
Тры малодинькихъ.
Насав*туйтя, падружкн,

Мн£ катораго любить?
Што— мн* перваго любить—
Нада щбгална хадить,
А другого налюбить—
Нокбрненьшй треба быть.
А мн* третяга любить—
Увесь нарку треба зьмянеть.
Палюбила малайца
Изъ за Питера— купца.
Узяу д*вачку, падхватиу,
У карабликъ пасадиу,
Па Волзи ряк* пустиу.
Волга ряка ни прымая,
Къ биряжочку прыбивая.

(м. Погаръ, со словъ 20 л*т. д*вкн въ 1898 году).
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Хороводная.
Видна ты, рожа, адна у гарЬдп,
Рожа, ты, рожа чырвбная.
Кала мяне сидять красачки рядная.
Толькн кала мяне нету
Аднаго каралёв&го цвету.
Рожа, ты, рожа чырвбвая.
таго пасаджу,
Красачкаиы абгарадж}.
Видна, ты, деначка, "
Адна у батюшки.

fl.fi

Хоть адиа, да ft тая людна,
Рожа, та, рожа чырвбная.
Кала мяне сидять
Девачки красный.
Тольки и^ту кала мяне
Аднаго Иваничка.
Рожа, ты, рожа чырвёнаи.
Я-й таго иаааву,
Кала сибе пасаджу.
ДЬукамы пагарскнми абгараджу.

Щедровныя ггЬсни.
Следующую п^сню пели вероятно крепостные подъ овнами свонхъ госиодъ:
Што-й у пана, у пана
Ъдя поля, едя другбя,
На третьтя увъ*жджая.
Никалая Васпльлявнча
Адинъ сыночыкъ, якъ сокалочывъ.
Яго батюшка ни угадая.
Батюшка кажа-то месячка светъ
Йонъ и таго у войсьва знаряджйу,
Матушка кажи— то нашъ сынъ е д я .
Каня вывадиу' да й— прыв&зывау*—
'Вдь, мой сыночыкъ, якъ сакалочыкъ,
Якъ 8асл&шау пра то
Па передъ войсьва нахапайся,
Да руськШ кароль
Зз&дн войсьва ни аставайся.
Калибъ я зпау,
Батюшки свайго йонъ ни паслухау,—
Чый то сынъ нграу,
Ябъ за яго варалёуну атдйу.
Папярёдъ войсьва на кане йграя,
Папярвдъ усихъ мячбмъ махая.
(со сл. 40 л*т. женщ. м. Погаръ, Стародуб. у.),
Следующую песню говорятъ «гадицца петь у домн, штобъ Богъ пасылау ураджай и спорь усюды».
Добрый вёчаръ
Якъ узыйду рана на зары,
Мосьцья Панове!
Уэрадую добрыхъ д*тачакъ.
Славенъ ясы,
Во што змовя частый дробииъ дожджнчакъ.
Нашъ милый Вожа
На нибясы.
Якъ прайду я хоть разъ на лети,
Раставляйтя сталы тясбвые,
Ураджу я жыта пшанйцу,
Наврывайти сталы ваурамы,
Усяву пашницу
Наливайтя кубки мядамы,
У поли ядрошъ,
Вудуть къ намъ трбя гастей:
У дварэ добромъ,
Первый гость— весялъ иесячва,
На лугу стагкмы,
Уторый гость— жарка соньняйка,
На гумве капамы,
Третьпй гость— дробииъ дожджычакъ. * У клети карабамы,
У иячй пирагамы.
Во што змовя ясенъ месячка:
Славенъ ес&,
Якъ узыйду рана зь вечара,
Нашъ милый Божа
Узрадую пана у дарйвн,
На нибясы.
Паню у дам}.
Што— 8мовя жаркая соньняйка:
Паздранляимъ съ новыиъ годомъ, съ единымъ Богамъ, штобъ здровиньки было,
многа летъ жыли.
(М. Погаръ, со сл. 25 лет. женщины въ 1897 году).

—
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fltCHN, што пяюцца у бясЪди.
Погарцы очень словоохотливый и веселый народъ. Въ компан!и или у бяс*ди
стоить выпеть рюмку влв дв* водки, сейчасъ начинаются п*сни и тайцы съ припевами.
Преимущественно женш й полъ охбчъ до п*сенъ.
Йость у пблн тры дарбжкя равныхъ,
Раэыграуся конь варбвый пада мной
Хадиу пар»нь да д*вочки позва.
Падъ ваборн&й збруяй залатой.
Прашу тябе, ни хади да мяне,
Охъ! к хто-жъ то каннчаньку сиаймйя?
Будя слава пра тяб* и пра мян*.
Охъ! в хто-жъ то мйлайца скав&я,
— А я тыл славы па в*къ ни байся, СпаЙмала каня красная дяучбнка, Сь кимъ люблюся, съ тымъ нн равлучуся, А скавала м&лайца да рбдная мати,
На рыначву сяду— й— абнииуся,
Ни строй, мати, каменнай палаты,
Сь кимъ свазнаюгь, съ тымъ звннчаюсь. Прыкуй, матп, къ д*внччай варвати,
(м. Погаръ со сл. 45-л*ти. женщ. въ 1897 году).
Плыла щука съ Крымянчука волнаю вадою,
Атбила щука рыба атъ беряжка ряску,
Патиряла д*вачка атъ молайца ласку.
А я тую щуку рыбу нбвад&мъ спаймаю,
А я свайго миливькаго рэчамы уядв&о.
Я яднала— нн уяднала, у бальшой таски стала.
Сватай мяне, равсукннъ сынъ, ня вводь у худу славу,
Саиа саб* д*вачка славачки даходишь,
Ранинька и пбзнинька зъ вулачки ня сходйшъ,
Стану размауляти, ня мЬжышъ атстати.
Ня в*рь жа ты, д*вачка, майимъ гавбрачкамъ,
Дяржы вумъ разумъ у свайой галовачки.
• Я дяржала вумъ и равумъ, да-й пустила у воду,
Ни упаваю я, мнлиньюй, на тваю худббу.
Спалюбила я тябе за тваю удббу.
Я-й ти журюся, у пичаль ни удаюся
А выйду я за вароты, атъ в*тру валюся,
(Погаръ, со словъ 25-л*тн. женщины въ 1897 году).
У майго мйлага расте тры садочки,
Што-й у первамъ с&ди вязюля кукуя,
У другоиъ— вяленамъ салавейка свища,
А у третьтямъ вишневамъ мать съ сынамъ гуляя.
Яна зъ йимъ гуляя, у сына прауды пытйя —
Скажы, мой сыночыкъ, хто таб* мел* йи*?
Жана, али тёща, али* мать рЬдная?
Мати ноя, мати, чаго ты пытайишъ
Ума, ти бязумъя, ти розуму майго?
Жана мн* мила, жана па вакону,
Теща мн* мила, мила дли за*вду,
Мил*й рЬднай мати t б*лажь св*ти и£ту.
Яна мяне спараджала,
Три гадочки кахала,
Жарка св*ту ни тушыла,
Темну ночку ни усыпала,
"
,
Уев у калыски калых ала.
(м. Погаръ, со сл. 4 0 л*т. женщ. въ 1898 г.).
См. Шейнъ. б£л. п*сни стр. 340, № 4 0 3 , стр. 3 38 JNs 401.
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Свайго роду ни знайшЬу,
Салавейка малюсиньмй,—
Толькн я знайшоу былину
У тябе голосъ тав&синьк1й,
На м&тярнай на магили.
ЗапМ рана на заре,
Ты, былнначва, схилвся,
Узвяселн ва ты мяне.
У чужой далней старане
Сыра зимля растварнся,
Устань, мати, ни ляжы,
Htry роду тутъ пры мне,
Мне дарожву праважы.
Нету р&дпаго ацца,
Рада бъ, сыночву, я устати,
Ни сястрнцы, ни брацца.
Дароаву правазати,—
Пайду у поля пагулягь
Жоутые пясочви
Свайго роду пашукать.
Засыпали вочви
Усе поля абайшоу,
(м. Погаръ отъ 17-летней деввп въ 1895 году).
То ни чарачви па столику пабрявавають,
То удалые мЬлайцы пагуливають,
Лиы песинви пяють
У теремъ голам. падайть.
Слухай, деука, слухай красна,
Слухай, душачка мая,
Ты када будишь мая?
Ни загадачку дяучоначка загадавала,
Ни задумачву красная задумавала.
(м. Погаръ, со сл. 40-летн. мужч.,

Загарицца гарючъ ваминь
Сирядй Волги рявй.
Сяредъ синя моря
Парастеть палыаь трава,
Разальлецца быстра рэчва
Супрати майго вавна,
Тадй буду я твая.
Нашу делу ни спалнйцца
Намъ съ табою ни брацца.
огородника въ 1898 г.).

Тая дяучоначка,
Ни садися, салавейка,
Явъ поуная рожа,
Па майомъ вавне,
Явъ поуная рожа
Ни хади, малодчыку,
Девачва прыгожа.
Позна да мяне
Иде— вагаворя,
Ни узводь, малодчыку,
Явъ у звонъ эазвбня.
Славы на мине,
Иде— засмеецца,
Была, была слава,
Дунай разальлецца,
Были пагаворы
Кали заспевая,
Пра тую д&учоначку
Явъ у лисгь читая.
Што чорныя бровы,
(м. Погаръ, со сл. 17 лет. девки въ 1895 году).

Рекрутсюя.
Случыласи бяда,
Зьбирауся на бптьу,
Бяда ниболшая:
Пращауся жъ жаной,
Жана радйла.
На пращаньнн свазау:
Жана с дь вярна.
Мать сына сустрнкала
Съ икоиай святой,
Ня слухаяа малбдва
Мужа свайго.
Жана маладая
Мужа забыла,
Съ гарючай слязой.
Мать сына прасила—
Дитя радйлл
Нрастн, сынъ, жане.
Ишой мужъ зъ палку
У пабыуву дамоу,
Табе, мать, пращаю,
Жанё -никагда.
На пути дароасви
Таварышъ идеи.—
Блпснула шабелька
Здар&у, брать таварышъ,
У руке баевой.
Ти жйва тамъ слчъя.
Скатилась галоука
Симъя уся здарова.
Жъ жанк маладой.
(м. Иогаръ со ел. ,45 л1иь женщ. вь 1 8 9 6 году).

Праваджала иаивньва
Запйю я пАсянку
Сына у салдаты
Тонкииъ галасвожъ.
Да-fl заплавала—
Мима таго саднву
Вярнись, вярнись, volt сыночыкъ,
Маминьва ишла
Хоть на, адинъ дянёчывъ
НявАстачви— ластачви,
Нн вярнуся, маминька,
Вы паслухайтя
Нн на адинъ часочнвъ.
Хто у иашамъ саднву
Сиряди лАта тёпла го
Жалабна пяАть?
Сынъ мой разлюбезный
У гости прндячу,
Сяду я падъ ябланваВ
Голосъ надаАть.
У знляномъ саду
(м. Погаръ отъ той же въ 1896 году).
Што й ты, рАчачва, Палтаува,
И широка и глыбока
И валного шыбва бъе.
Явь ударша вална
Абъ врутыя бяригк,
Разлнвалася ваднца
Па зялёниньвииъ, лужк&мъ.
Унывал&ся дяввца,
На ббряжву стаючы.
Вынимала сы кармана
Гарннтуравый плато къ,
Утирала врасна дАува
Свайо бАлая лицо.
Яна умывалась, яна набАлялась,
А замужъ пошла,
Мужу паварялась.
Мужъ ряйвввый бку,
ХатАу ж ан| зарубить,
(отъ той же
Атдала мяне мати 8а равбойяичка.
Сы вечара, сы палуначы
Разбойничви на равбой вдуть.
Ужо свАгь— падъ абАдъ
Разбойничкау доманАтъ.
• Ужо люди пабёдали,
Разбойнички прыАхдли
И стучыть н грючыть
У новыя варата—
Принимай жана
Днвятёрву лашадей.
На цисятамъ варанбмъ
Самъ р&збойыикъ удалбй.
Принимай, жана,
Платьтя цвятнЬя,
(отъ той же
Прощай атецъ, радная мать,
Прастнтя сына свайяго,
Щнтайтя дни май астадныя
Часы гуляньня майаго.

А жана мужа усю ночву прасила—
Нн руби мявА рана зь вёчара,
Заруби мянА сы вечера да палуначы,
ДАтвв будуть спать,
Яны ня будуть знать.
Къ бАлу свАту дАткн прашнулися,
Родный батюшва, идА наша матушка,
Ваша матушва у святлицы умываицца,
Яна умываицца, яна набАляйцца.
Родный батюшва,то ваша нипраудачва.
Наша матушва у святлицы зарубана,
Закопана падъ бАлай бярбзаю,
Нрыврыта гнилою калодаю.
ДАтачви-жъ майе, ни уваряйтяжъ
мянА
Ни винаватъ я, ни у прычыни я,
Винаваты у томъ усн дружки майе,
Уси тав&рышы.
ь 1896 году).
Ни дивись, нн сматры,
На Дунай ряву, няси,
Маладая жана ни утёрпила,
ПаглядАла яна, важжахн^лася:
Ахъ ты воръ, ты равбойннвъ,
Пагубитель души,
Загубйу майто брата,
Свайго шурыиа.
Цыцъ, шельма, замаучы,
Скипишъ сама на нажы,
Што-й на первай устр&чы
Аццу— мати ни спущу,
Хоть свайю съ плечъ
ГалЬвачву сыну.
1896 году).
Пращай, атецъ, радная мать,
Падайтя миА ваня гнядбга
Съ кауказьськимъ в}браныиъ сядломъ.
Пращай, атецъ, радная мать,
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Богъ н*сть, когда я варачусд
Я сяду ва кавя быстрота,
А пять на родину сиайю.
Слязамы грудь усю абальлю.
Пращай, атецъ. радиая мать,
Пращай, атецъ, радиая мать,
Праствтя сына свайяго.
Зд растуй чуждая страна,
(м. Погаръ, со сл. 22 л*т. д*вки въ 1899 году).
Сл*дук>1щя п*сни записаны въ Мглин* со сл 35 л*т. женщ. въ 1899 году.
Падъ ракитавый кустовъ,
Чырвоная ты, калнначка,
Вы кусты иайе раиитавые,
Што-й у лузи вырастала.
Прнкланнтися къ зяил*.
Щасливая ты, дяучЬначка,
Вы пташачки— канарейки,
Што дюббви нн знала.
Сабирайтеся ка ми*.
Любоу наша хараша.
Ращыплитя иайо т*лячка
Да разлука тижала.
Раэлучыла насъ няволичва,
Па иалюсинькииъ частяиъ.
Не иа жъ майго иилаго
Чужа— далняя староначка,
Нивнакоиый здЬшный край.
Нн туты, ни тамъ.
Якъ сяду я, маладюсннькаг
* *
*
Листочки шумять
Я па л*су йшла,
Пра насъ съ табой, милояынй,
Я па тбмнаму йшла,
Ни баялася.
Люди судють и гаворють,
Пущай судють и гаворють,
Шауковая травачка
Я да тябе буду хаднти,
У сл*дъ слалася.
Тябе в*рна любити.
Па лисочку, па зялеиаму
* *
*
Сярдечка иайо, сярдечка,
Я усю ночачку ирастонла,
Чаго балязнуйипгь?
Другу ночачку перядумала
Третьтю ночку я прапл&кала
Ты скажи. мая милая,
Свайго иилаго упрашывала:
Каго в*риа любншъ?
Аднаго дружка любила,
Крашу тябе, другъ, ни прагн*вайся,
Што мн* за тяб* ни хагЬлася,
Плакала, тужыла,
Хат*лась ип* да-й залуччага,
Плавала, гаривала,
Мала ночы спала.
За б*лаго, ва руиянаго,
За Ивана кучарявага.
Охъ ты, аочачва мая темная,
Каравать моя, ты, тясовая!
* *
♦
Систра мая, сястрыца,
Дачбкъ ни т’давала
Чаго рана стара стала?
На чужой рабйти.
Ты, сестра, сястрыца,
Горька иритаилюся,
.
Калибъ ты иайо гори знала,
Приду у чужу хату,
Ты бъ у мяне— й ни пытала.
Зь*мъ сухбга хл*бца,
Сыноу ни жаиила,
Слязьмы абальлюся.
♦ *
*
Якъ эагвища салавей
Охъ вы, браццы таварышы майе,
У темнамъ л*си,
Наважытя майму батюшки у даму,
На калины сидючы,
Нихай батюшка худобку прадае,
Горьву ягаду калину влюючы.
Мяно молайца съ тюрьмы баре.
Прападай ты, мой сыночыкъ у тюрьм*,
Якъ баплача моладецъ,
У теремки сидючы—
А худобка нехай астаецца пры мн*.
М . К о с ть.
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Эвуиовьм особенности бЪлорусснаго говора Черннг. губ.

| Первый.
а) Звукъ а остается безъ перемены, <*глп на него падаетъ ударе Hie. Напр, хата,
ракъ, галка, сваха, м&тка.
б ) а ударяемое въ книжной р*чи, переходить въ о, то въ у , то я . Напр. п = е .
Росць
Сахорный
Салодтй
Розный
Плдцюць
Гоцюць
Качулка
Мачулка
Стар&цца
Рймы

Тровушка J также говорятъ: трЬука
Муровушка ) 1нурЬука.
ПасЬдзимъ
Брбяшща
Монишъ (отъ слова манить)
Моня (3 лицо ед. ч. отъ гл. манить)
Падорымъ
(падаримъ)
(расшивка)
Ропппыука
(покатимъ)
Иакоцимъ
Рбсказьнп
(говорите)
Гаворнця
(каждый)
Кожный
Крдеа
краса
Утдишъ
утаишь
Ухдппшъ
ухватишь

Мялчаьйшый

Гарчюйппй
Ближ/бйшый
Шыбчлйшый

расти
сахарный
сладюй
разный
платятд
гатятъ
кАчалка
мачалка
стараться
рамы
мельчайппй
горчайннй
ближайпий
скдр*ьйш1й

2) Звукъ а, на который
шен1И остается безъ перемены.

въ княжной pfrin не падаетъ удареше, при произноНапр.
Качарьга
упавпий съ дерева
кочерьга
Падалица
Каган&цъ
ночникъ
фруктъ
Каравей
свадебный хл1>бъ
вамазка
Замазка
Узрадавауся
обрадовался
Табака
табакъ
слова
и
м
б
а
р
ъ
(амбаръ)
и ладуиъ
Какъ редкое исключеше могутъ служить
(ладамъ) где а заменяется въ первомъ слов* звукомъ и, а во второмъ звукомъ у .

) Второй
/«ударяемое.
Звукъ я, на которомъ въ книжной р4чи существует!» ударешо не изменяется и
въ разговорной. Напр.:
Ярь
МАта
Валика
МАкишъ
Цилйты
теляты
Лйга
лентяйка
Дв4целъ
дятелъ
Гряды
ГрАзь
ВАзъ
Въ н'Ькоторыхъ словахъ ударяемое я переходить въ твердое а илн ё.
Такое H8MtH6Hie ввуковъ заметно въ уЪздвыхъ городахъ и м^сгечкахь. Напр.
Гар&чый
горячШ
Цара
царя
Пр&мо
прямо
Пратаць
прятать
Р&домъ
рядомъ
Гразь
грязь
Пр4жа
пряжа
Я ударяемое переходить въ ё, напр.
акаёмъ

окаянный

Звукъ я , на который въ книжной речи н4тъ ударешя, заменяется въ разго
ворной звукомъ е нди и . Напр.
пбесъ
поясъ
на грмдкхъ
не грядахъ
м&сленва
маслянка
сейиць
сеять
питакъ
пятакъ
веймць
веять
циж&ль
тяжесть
вЗДодка
веялка
заднз&ць
завязать

| ТретШ.
Звукъ

О.

Звукъ О подъ ударешемъ, какъ и предъидупце гласные, не изменяется н выговарнвается при прои8иошенш, какъ о. Напр, столь, вблосъ, нбчка, гблодъ, балбта. Но
въ нвв'Ьстныхъ случаяхъ нашь говоръ не знаетъ обычнаго, въ известны» случаяхъ,
о нашего литературнаго языка н, согласно старине, сохраняетъ ы, a (i), гь: маладйй
удалйй, друпй, дарапй, выю (вою), мйюць (моють), крйю (врою), пМ (пой), халасгйй, чарнабр&вай, крышуць (3 л. мн. числ.), варанйй, рйю (рою), нйю (ною).
Неударяемое о выговаривается какъ а . Но вм. уголь, уголья ву г&ль, или
уг&льля, вм. вокругъ—в я к р у г ъ , йонъ ( о н ъ) . Напр.
Ливану
курачка
п&навага
(род. пад. панового)
чабатй
ан^ча
ваий
(род. пад. отъ ел. конь)
агбнь
памалбли
пакалацйць
старанй
сакблъ
саснй
галаскць
Въ редкихъ случаяхъ неударяемое о переходить въ м. Напр
крыв&вый
кровавый
пЬлымя
пламя
праглын^ць
проглотнуть
здрыгн^уся
содрогнулся
дрыжыць
дрожитъ
Въ начале некотормхъ словъ вместо о слышится м, й. Напр. йнстр£щь=острить,
найстрйу=навострилъ; Мигнлёвъ=Могилёвъ; внряб£й=воробей.

} Четвертый.
З в у к ъ е.
Звукъ в, отчасти и п > = е подъ ударешемъ произносится или а) мягко, какъ въ
слове Ева, или б) твердо, какъ оборотное а, или в) какъ ё, йо.
Примеры:
а) какъ е мягкое
в) ка къ ё (й о ).
б) какъ обороти, а.
лёбидзь
усё, твайЬ
Васкрясёиьне
нёрннъ
Опасёньне (или сп&синьне)
майо, далёка
у Ваэьнясёньня
майЬю, свайбю,
лётля
усею, сёмый
уздзйчка
сёрпъ
вёрба
видёлка— вилка
умёръ, умерла
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в&цжръ— в^теръ
абхаждёньне— обхождеше
йбсьць, вёдры
мёрзнуць
дзёшава
апёнькн
свадвббный
умёрць
стайнцьё
нйсешъ
пъйвцьё
Hocjrb шипящнхъ ж , и, tu, u t, также n ocit р щ к ь е ударяемый проивносится,
какъ французское е ouvert, съ открытымъ ртомъ, напр.
вяч&ря (ужпнъ). щ&окя.
ч&ша (чешитъ)
рйгеи
бяр&зникъ.
кац&ль (сумка).
сатрэшъ (сотрёшь)
чарепаць
рэщыкъ ( кресте къ)
щЬлка— щель.
щедрый
чарйшня
ж&рдзь
шэршень.
вардники
гречка
кажйуня (отъ кожи) рёбры.
шэльма.
тарелки
2) Иногда ударяемое е переходить въ о. Напр.:
ужЬ
т. е
уже.
пачЬпка т. е.
почёпка
пявбмъ
пячемъ
щЬукаць
щелкать
идемъ
идЬмъ
шбетый
шестбй
вядомъ
вядёмъ
гнбмъ
гнёмъ
нясемъ
кладбмъ
нясЬмъ
кладемъ
бярбмъ
бяремъ
жнбмъ
жнёмъ
трбмъ
трёмъ
Но сл. п е п е л ъ сохраняете свой старый видъ: п о п е л ъ. Сохраняется и и въ
новел, накл. глаголовъ б н т н , л и т и, а н т и, не переходя въ в: б и ли, пи (а не
бей, л е й, пе й) .
3) Иногда ударяемое е переходить въ «, ы и даже въ о, также въ а .
тьвиу
В ир.: | Ш 1
цвЪлъ.
ннзъ / ИЖДГпрамизъ п&лцау
между пальцами.
таб-t
между горами
мнжда гарамы
оамйзъ горъ
между горъ
ca6t

| пятый.
не п о д ъ у д а р е н ! е м ъ .
Неударяемое е, стоящее въ слогЬ рядомъ съ ударяемыиъ слогомъ, непосредственно
предлествующнмъ ударяемому слогу, всегда исключительно переходить въ я . Напр.:
мялймжныпй (мелмй, не глубоки)
ляци
нядз'кля— неделя
млдЬвый
пярё
нясиця— несите
ВЛ8Й
бярй — бери
цлсЬвый
цялёнакъ— теленокъ
млнё
вярнись— вернись
еялб— село
цябё
някр^цый, т. е. рекрутшй
сястр&ца
е

1) Изъ этого правила исключается следующее: если въ слов* ударяемый слогь
H iten . я, то въ предшествующемъ рядомъ стоящимъ съ ударяемымъ слогомъ уже не
будеть слышно я : оно заменяется звукомъ и .
2) Р4чь не терпитъ сряду 2-хъ слонъ сь звуками я . Напр.:
два дзисйтки =

два десятка

Бнл&начка

бЪляначка.

зимлй
не вилядь
3-ье лицо не велятъ.
Даже если ударяемый слогь имЪетъ гласный звукъ а, то въ предъидущемъ слогЬ
уже не у слышите, л однорогнаго мягкаго я , напр.: не сшшугь дзяжк, но дзнжк, систра,
а не сястрй.
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Нельзя, впрочемъ, сказать, чтобы веб поголовно выговаривали одинаково; въ
большой глуши Полесья иногда старые люди говорить также: сястрй, жйряная, варяная.
3) Также и въ слоге, стоящемъ после ударяемаго л, слышится больше и или е,
но никакъ не л. Напр.:
прядзмво
пряжа
вйлиная
иногда вяленая
глнннмъ
посмотримъ
4) Такъ какъ речь не терпнть двухъ л въ рядомъ стоящнхъ слогахъ, то и при
01рицаши *н е » замечается следующее изменеше глагныхъ:
а) если въ следующемъ за отрицашемъ слоге слышится л, то отрицав1е не пе
реходить въ мл. Напр.:
Кумусичка, люб)сичка,
Н я б и майихъ вуцинйтъ.
б) Ксли въ следующемъ за отрицав1емъ слоге слышится л, то отрнцаме «не*
переходить въ н и .
Кумусичка, любусичка
Ни бярй майихъ вуцннйтъ.
Однимъ словомъ, съ перем'Ьщешемъ ударен1я меняются и гласиыя въ нрочихъ
неударяемы хъ слогахъ. Возьму слово зеленый въ следующНхъ прии^рахь:
1) наслала мянё мади
2 ) зллёная наша вишанька
знлянбга жыта жаци.
Туды сюды нахилилася
5 ) е въ словахъ, стоящихъ после ударешя, переходить въ и. Напр.:
Бёрнгъ
берегь.
дзёвирь
лдбндзь
зёлино
дедрнва
(дерево).
сеннньшй
6) с во словахъ, предшествующихъ и въ то же самое время удаленныхъ, не
стоящнхъ рядомъ съ ударяемымъ слогомъ, большею частью переходить въ щ напр.:
силязёнька
сирядзнна
симярйхъ
дзнеятёхъ
десятернхъ
дзисяцй
жирябЬкъ
жеребенокъ
7) Повторяю, что въ неударяемыхъ слогахъ нельзя строго установить законъ
перехода гласныхъ изъ одного эвука въ другой. Напр, въ предъндущжхъ словахъ
встречаемъ въ более глухихь местахъ полесья въречн людей, несоприкасающихся съ
интвллнгенц1вй, такое произношеш: вецйръ, (ветеръ), берйгъ, лебйдзь, дэевйрь, синйньк!й (синеньшй).
Для большей ясности приведу рядъ нримеровъ, изъ которыхъ видно, что съ п еремещен1емъ ударешя меняются въ остальныхъ слогахъ гласные. Напр.:
еярёдзнна
(спина)
(средина)
кнеёль
кнейлю
дзярэуня
дзирявёньсьшй
дзярбуя
вядзьм|га
вЪдвьма
видзьмЬваць
вйдвьмАкъ
дзяцйика
(юноша)
дззтачки
двнцятка
дзяцШ
у обряду
(въ среду)
сиридавйй
(средшй)
цисцйный
дьесьдйнъ
пярёдъ
иирядвй
у пдрндъ
(т. е. впередь)
вяселый
виеял^йшый
внеилч&къ
вненй
на вясне
внсьвйный
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няч&рный
вячбрашный
вбчараиъ
у ввчар^
у juc^f
палясбущыкъ
у л*си
ляснМ
цярп&ць
ни у цярпбжъ
ня У^рнила
у цвряв}
на цьдрявы
за двьвврйвы
за дзьвдрввы
пйсокь
шщаный
рбвввь
рывняны
(тв. в. ч.)
рявднный
вял!)
(прввм у)
V
ч
ни вил&ць
(не приказывають)
(приказано)
глядж}
равгдидйю
сялбдка
силядэбцъ
кйвввь
кавянйй
8) Въ словахъ предшествующихъ и последующихъ ударяевову слогу, поел* ши
пяядаъ ас, и, ш, щ , ц, веударяевое е переходить въ а, а иногда въ ы.
Напр.
чацьвёргь
щавй
щарб&
сажёней
щанбкъ
жанй
шавбля (шевели1ъ)
чатйры
чапёцъ
ущавйлась
шапат^ха
чарнйца
чарбпаць
ж£рдзйна
царьвбуный
на шаст^
жалАць
цадзйць
кашаль (к&шеип>)
щаббча
жал}дакъ
щацйна
шарсьцйный
купёчасьшй
чарствйй
жарёбва
кучырйвый
чырвбный
чырвЬнецъ
чаенбкъ
жасьцянЬВ
чырявйкн
жастбшй
на часцй (па чести)

| Шестой.
Буква п .
Буква л въ разговорной речи литвиновъ нич^въ не отличается отъ е и под
чиняется почти гЬвъ же савыиъ правилавъ, который относятся и къ е.
■1) Будучи подъ ударешевь она выговаривается, какъ «е» въ слове «ела».
Напрвверъ.
л-tcb,
сЬрый
в ель
в^на (приданое)
jrfcHb,
оитка
д*1ла
*въ
сЬна
прыб'Ьгъ
веник.
ixay
2) После к, р, буква гь также произносится съ открытывъ ртовъ, какъ фран
цузское е ouvert. Напр.
рекй
гар'Ьлка
р^жъ
ц^пъ
решаю
абъ Пятр$
pfcna
цель
ар^хн (также говоря1ъ аряхй)
на диарЬ
ц&ука (трубка, на которую наиатываютъ питки при ткань!)
редкШ
3) #ь переходить также въ м и ы. Напр,
усьвйхуйвцца (3 д. ед. ч.) усвехается
тьвйу, (цвЬлъ)
чывъ (чевъ)
прыбрйу (прюбрелъ)
ттгь (тЬвъ)
4) л безъ ударешя подчиняется такову же переходу, какъ е (св. § 5 ), напр.,
бяды (род.' над. б е д а )..
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л безъ ударешя переходить въ друпе гласные, сообразно съ пррегЬщешсмъ
ударешя (см. § 5) напр.
л!съ
лясй
дзвцяччый
дз-Ьдъ
дзяды
дз^ци
дзяцйнка
р£ка
рякн (род. пад. ед. ч.)
Поел* шнпящихъ преимущественно noc.it и, р, неударяемое гь аереходптъ въ
а. Напр.
дадзйлка (дЪдндка)
цалкбвый (целковый)
на цап^ (на цЪпи)
цаляць—целить
цальбй (ц^ль)
цан&—ц^на
5) гь въ падежныхъ окончан1яхъ остается только въ тоиъ случай, если на него
падаетъ ударете. Наир.
на пляч'Ь
на верицян^
прм крылцй
на пшан^
у хваввцй (также у хваст^
пры сястр^
абъ ражтв'Ь (на рождеств’Ь)
на жнивъ
на вадз^
Исключеше изъ этого правила иредст&вляютъ сл'Ьдуюайя слова:
на ванй (на кон*)
на дни (въ день)
у барщй (въ борщЬ)
на пни (на пн4)
иа канць! (на конц4)
в)
Вели же въ этомъ случай ударен!е не на посл^днемь гласномъ, то л въ иадежномъ окончанш переходить въ м, м. Напр.
на вбли
на хбладзи
у пЬли
у крыницы
на дзяр&уви
на п&лцы (на пальцй)
у л&си (также у лясу)
у хбли (въ хол*)
у йми
на пшанйцы
на хйци.
у прбси (въ npbet)

$ Седьмой.
И.

1) Гласный м съ ударешемъ трояко произносится: а) мягко, какъ м, напр., вишня
б) бол4е смягченно, какъ iorb—и йи, напр., йиволга, йнкаука и в) какъ м, поел*
шнпящихъ: ж, ч, ш, щ, р.
Примеры:

а) вйшни, лйпа, свйтка, Ив&въ, индйхъ, игблка, инбйрь.
6) йиволга, йикаукаука (икота) йискра, йимъя (имя) йинШ (Heifi) йиншый (иной)
йихъ, йива, йихныйимъ, йилъ, йидалъ, йикрй, майи, твайихъ, йисцпна, пбйймъ, поч^йшгь, Варабайиха, Клюйиха. (имена собственный—прозвища), аблив&йвмъ.
Вообще тированное йи встречается въ глагольныхъ окончашяхъ и въ иеоире д’Ьленномъ наклонен!и: атсыл&йишъ, пайиць (поить), пайпла, стройиць, пайиу, накрыйимся.
') ПослЪ п слышно а въ великор. акающ, гов.; оно также замечено п въ старыхъ
Македовскнхъ и вообще средне-болгарскихъ рукописяхъ, напр, въ Апост. Чтен. (бывш.
Шафар. и нын-Ь Пражск. Муз.) кь плътъецаи чистогЬ, въ Дамасца, по поехш (постЬ).
Срезвевсшй Св1>д. н зам. С.-ПБ. 1876. LXXII. Стр. 488 роуиа в нозъ, бы мнь крптца
(БЪлгр. Синакс. 1330 ЛамансвШ. Прилож. къ VI т. Зап. И. Л. Н. M l. 1864.с.33). Ред.

в)
жыдъ, двяржй, лажйсь, запряжйцье, скажй, чужый, ключй, уначы (въ ночь)
чистый, гайна, килытй, шырйнка (шаточикъ), патуш&ла, лндащыца, щыпцк, щйкалатка, щырый, пярына, тры, крйва, рыпнула, Арйна, ня журйся, нн барйся, пасварйлнсь.
3) Ударяемое и переходить ногда въ е, вапр., яйёчка—(яичко), яй&цъ, яйешвя,
трайецше (троицме праздники), величенный (отъ слова величина).
Бе з у д а р но е м.
4) Поел* ж, ч, ш, р, также слышится м на место безударваго «, напр., начын&ць (начинать), к^дры, щыпала, на пёчы или на пячй (на печке), дрямучый, таварншы, у кашы (въ ваше), бйчышъ, скрылось (скучно), няплачысься, (2-е лицо), гаричыя (горьк!я), харошыя, шырошй, ш^рынъ.
5) Безударное м въ начале слова произносится какъ и, если предыдущее слово
оканчивается на гласную, напр. На—Йвана соньняйка йграла.
Йета ане нн йшло, ни ехало. (Это все равно), Нина ни йдзе (ни где). Ннж} на
йгблку; ня хбчу йисць (идти). Будвииъ на скрыпву йграць.
в)
Иногда нодобное безударное и въ начале слова можеть совсемъ теряться
Нанрнмеръ:
Ой грайця музкки,
Грай музыка,
Кали ночы нн вяликп,
нлп
А то штрумёнтъ пабъй.
7)
Иногда безударное и является въ особаго рода суффиксахъ напр., въ словахъ
уиеныпительныхъ.
Примеры:
Кав&ликъ, клбпнкъ, пбпикъ, снбпнкъ, кблнкъ, в^зьлвкъ, хл4бикъ, вблнкъ, повон&рнгь, кбушынъ, летникъ, знмнихъ (дорога, по кот. ездятъ летомъ и зимою).
Кще безударное и переходить въ м, после нредлоговъ, напр.:
Атыйшбу, абыхбдзье, сыйшлй, абыйшлй, Влад&мирь, сйзый.
Также безударное и переходить въ я, е, напр.:
Нбся (носить), кбрмя (кормить), любя (любнтъ), прбся (просить).

4 Восьмой.
Звукъ м.
Звукъ м всегда произносится какъ ы, напр., пйлъ (пыль), рйло, сйта, кар&то,
скарйика.
За нсключешеп» несколькихъ словъ, где ы заменяется звукомъ « н а , напр.,
висЬмй, вЬмата (вымыта), вбпитный (опытный).
Среди городскихъ мещанъ н полуграмотныхъ дворявъ глышенъ вместо звука
м=и, вапр., бутилка, впмнть, тисяча, били (были), пышно, кабила, внскоблить, ви,
ии и т. д.

$ Девятый.
Звукъ У.
1) Звукъ У, заменяющШ собою всегда предлогъ л , а танже неударяемый
звукъ у въ начале слова произносится двояко: а) или кратко или б) обыкновевно,
какъ выговаривается
у въ квижной речи. Напр, «у х&цн свнкруха лнж&ла>.
2) Безударное краткое у, стоящее обыкновенно въ начале слова, произносится
на столько кратко, что, сливаясь съ гласной предъидущаго слона, какъ бы ве состашетъ отдельнаго слова. Наир.
Няумбръ Данила, балычка удавила.
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3) У можетъ быть краткнмъ только тогда, когда стоить непосредственно поел*
гласного. Наир.
кра т кое у:
не к ра т ко е у
мы убнлн кЬршуна
ахотннкъ убйу коршуна
йена умбрла
йонъ унёръ
ты ня ум’Ьйшишъ пахаць
дзьДвирь ум4я
пахйць
н&шы святй убЪгн
нанп. сватъ убйгь.
4) У не бываетъ краткнмъ въ начал! фразы. Напр.
У л!си, на пратав!си висиць красная плацьця1).
У поля сцьвжачка.
5) «У» не бываетъ краткнмъ поел! двоегласш, образовавшегося взъ слоговъ:
ел, а л , ил. Нанр.
пашЬу у дубраву
Церькау у гбрадзп
C!f у л!сн
Црышоу у хату:
6) Въ р^дкихъ случаяхъ у переходить въ м, о, ю, а именно:
глыбойй
юхк, юшка (юха).
слыхъ (слухъ)
логъ (лугъ)

| Десятый.
Выпаден1е н п р и с т а в к а г ласныхъ.
Н!которые гласные, стояпця въ средин! н въ конц! слова не подъ ударев1емъ,
въ разговорной р!чи вынадаютъ. Примеры:
йет*кая
ни’тд&у
нн’тпущай (не отпускай)
ба’дай —Вогь дай
жав’ранакъ,
за м!с’таго—вместо того
ад’ли а (д&лМ)
преж’таго
ннтв&жуся
1) Иногда теряются въ р!чн гласные н н!которые согласные безударные звуки
въ начал!. Напр.
ва’гпр6д8н (на огород!)
спамянвигь— веномнишь
чёритъ (очерегь)
колькн— сколько
за’дно (эа одно)
казка— сказка
за'бблакамы ( за облаками)
що— еще
м!ць (нм!ть)
з‘за куста— изъ ва куста
гурокъ— огурецъ
зьвнняйцье— извините
зьв!сна— изв!стно.
2) Вь конц! словъ въ ввательномъ падеж! гласный зам!ияется полугласнымъ
Наприм!ръ:
Иаткъ, хадзи сюды
Дунь, ирядзи лбнъ
Даядзькъ, ци ни б&чыу ты типлятъ.
Прим!ры приставки гласныхъ:
нрвкць (рвать)
аржаный—ржавый
ишбу (шёлъ)
нгрушы—груши
аутброкъ (вторннкъ.
иржа—ржа
Ад&рья (Дарья)
нд8&—гд!
Имглннъ (Мглинъ городъ)
алмяийй (льняиый)
Имшйць—кластьнохъ при постройк!.
алимонъ—лнмонъ
ИльлЛ—лью
аоасьай—поел!,
мржаць—ругать
*) Загадка: Калина.

— 81 —

Согласные звуки.
Звукъ в, стояний въ начале слова передъ какнмъ нибудь согласныиъ звукоиъ,
произносится какъ у . Напр.
уздых&ць— вздыхать
удбука— вдовва
улезъ— влезь
узяуся— взялся
улипиу— влепилъ
улйу— влилъ
унесъ— внесъ
уладз^ць— владеть
уремъя— время
узадр&ць— взадрать
рьляц'Ьць— взлететь
уиесци— вместе
уиукъ— внукъ
уз&гка— взятка
узышбу— взошелъ
узнЬсъ— взносъ.
узабркуся— взабрался
Въ означенно» случае ввукъ у выговаривается, во 1-хъ, кратко, а во 2-гь, такъ
какъ жы его обыкновенно выговаривает. (Относительно краткости у см. § 9-ый 3).
Хотя предлогъ въ заменяется въ речи звукоиъ у , напр, у л&си, у свйтцк (въ
свитке), у доми, у скрйни; но если после предлога въ слово начинается гласныиъ
звукоиъ, то къ предлогу прибавляется еще у . Напр.
у
у
у
у
у
у
у

вабЬзи— въ обозе
т р | з и — въ округе
ван^чахъ— въ оиучахъ
вапднькахъ— въ апенькахъ
вар^хи— въ орехе
вастр&ви— въ остроге
вабхЬдзи— въ обходе

у
у
у
у
у
у
у

ватр^би— въ отрубе
вабв&ли— въ обвале
вабмйлкахъ— въ обнылкахъ
вабардци— въ оборотб
ваглобляхъ— въ оглобляхъ
вЬбыскъ - въ обыскъ (пойти)
ваутЬрокъ— во вторникъ.

Звукъ в служить придыхашемъ предъ начальными о, у . Напр.
вбсень—осень
ни в&дзинъ—ни одинъ
вЬйстрый—острый
вббчаство—общество
вбхаць—охать
вобуу—обувь
вбгникъ—огникъ (болезнь, на лице струпья)
вбмутъ—оиутъ
вбсва—оса
вбчеиь—очень
вбко—око
вбснотръ—осмотръ
вЬспа—оспа
вЬтдыхъ—отдыхъ
вбсь—ось
вЬблака—облака
вйтцяпель—оттепель
вЬгненный—огненный
вббразъ—образъ
вбзяро—озеро
вЬбшыука—обшивка
вбкала—около
вакЬшко—окошко
вЬкунь—окунь
вбкарокъ—окорокъ
вбльха—ольха
вблень—олень
на вотмашъ—отмахнулся
вЬпись—опись
вульлйкъ—улей
в^тка—утка
в^голъ—уголъ
ef лица—улица
вухпикъ—уиникъ
в^зий—узшй
в^ксусъ—уксусъ
в^миръ—умеръ
вусъ —усъ
р в^мысялъ—умыселъ
’ в^ха— ухо
вутро— утро
вучйць—учить
в^дзиць—удить.
&
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Звуки б, п, в, и, ф.

Согласные средне звуки не переходятъ въ соотвегствукище тонше звуки, какъ эт о
замечается въ великорусской р'Ьчи. Напр., говорятъ бобъ, но не бопъ.
дубъ а не дупъ
ежъ— ешь
лйука— лафка
будка - бутка
редко— ретко .
дзйдъ —дз'Ьтъ.
Исключеше составляютъ слова— стбупъ (столдъ) u ion ка.
Равнымъ образонъ после означенншъ губныхъ не слышно мягкаго знака, а н а оборогь, твердый знакъ, напр.
пъйука— пьявка
*
рыбъя— рыбья
вынъя— выжье *
вйпъю— выпью
семъй— семья
бъёць - бьетъ
сабъю— собью
Дзимъйнъ— Демьянъ
гОлубъ— голубь
наскпъ —насыпь
б&&ья— бабья
семъ— семь
хлЬнъя— хлопья
тряпъё—тряпье.
Звукъ Г.

Г выговаривается какъ французское h (ашъ) въ слове hair— (ненавидеть), за
исключешемъ несколькихъ сдучаевъ, где «, произносится в&къ французское god, а
нногда даже переходить въ ж. Напр, (произносится г какъ gul).
ганки (крыльцо)
мазкй— мозгя
ф и к ъ (пуговица)
мякко— мягко
гвалтъ (крнкъ)
висвъ— внзгъ
мозкъ— мозгъ
у дребезки— въ дребезги.
рбзка— розга
Переходъ » въ ж — спужайся.
Звуки д и т.

Звукъ д— т передъ ^тированными гласными е, ё, т, и , я, ю } ь переходить въ
дзь, ц .

Въ этомъ случае ь после ц произносится мягче, чемъ въ великорусской речи
(съ полуоткрытымъ ртомъ).
Для большей мягкости выговора, мы будемъ ставнть полугласный ь вместо io m a . Напр,
цьёща— тёща
дзьвери - двери
цьдрымъ— теремъ
маладзьёцъ— молодецъ
дав&йцье— давайтя
сцьежва— стежка
кас&цьеныйй—
цялушка— тялушка
вядзьё— ведетъ
пападэьецца— попадется
дзьёвирь— деверь
Звукъ т , не переходя пцй въ ц } бываетъ вставныхъ между окончашемъ повелиггельнаго наклонешя 2-го лица съ приставкою к а . Напр. сядзьцье-т-ка
ходзи-т-ка сюды
нрихбдзьце-т-ка
сюдыцье-т-ка
вазьмиць-т-ка
прысунься-т-ка.
Д и т переходятъ въ д ж , ч и ст . въ щ . Напр.
багач&ць— богатеть
таущйць— толстеть
худжйць— делаться хуже
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Звукъ з.

3 •мягкое, какъ вапр., зм!й, зв!зда и пр., произносится въ р!чи, бол!е свнстящнмъ манеромъ, какъ бы растягиваясь, или какъ будто въ средин! слышно два 8ь, зь.
Напр., зьзьвизда— звезда, зьвьв!рь (звгЬрь), зьзьм!й.
вазьни— возьми,
зьв!сна— известно.
Въ прочихъ слогахъ, гд! з твердое въ книжной р!чи, тамъ оно выговаривается
обыкновенно. Напр.
звонъ,
зваць,
казка,
Въ тЬхъ случаяхъ, гд! въ книжной рЪчи въ средин! словъ слышенъ мяпий
знакъ, т. е. ь, поел! согласнмхъ з, а, м, с, р ,— въ б!лорусской р!чп этотъ согласный
удваивается, и первый изъ няхъ выговаривается мягко. Напр,
вйзьзе - вйзье
полозьзя— полозья
г&льляйка— в!тки
вясельля— веселье
Ильля— Илья
застЬльле— застолье
сальмЬ— солью
абальл&тца— обольются
альляиый— льняный
падпЬльля— подиалье
прихйльля— пристанище
кбльля— колья
ирйльля - которая прядеть
вугальля— ^галья
Натальля— Наталья
б!льлё— б!лье
пастйньня— о риполъ
Ульляна— Ульяна
катан ьня— катанье
гоняньне— отъ сл. гнать
разгаулйньне - розгов!ны
гуляньняйка— гулянье
валосься— волосы
вараньнё— вороны
Ягорьря— Георпя
колбсься— колосья
звярьрё— зв!рье.
пёръряйка— перья
Вм. нельзя употребляется стариное н е л ь м .
Мягшй знакъ ь, стоящШ въ книжной р!чи въ средин! словъ поел! ас, к, ч и
поел! дзъ, цъ, въ разговорной р!чп выбрасывается, между гЬмъ какъ означенный
•согласный удваивается. Напр.
стр^чча— стручья
б&жжа- божья
судьдзй— судья
еббжжа—см!сь зёренъ
аббддзя - оббдья
ружжо— ружье
пападдзя— попадья
зайпччыП— .шяч1Й
ппцьцьё— питье
собйчча— собачья
свацьця— сватья
кулачча— кулаки
плацця— платье
карйчча - корни
куцдя— кутья
дзяв&ччая— д!ввчья
пр^цця— прутья
хлапйччый— отъ слова хлбпецъ
Знакъ ь, стоящ1Й въ средин! слова между согласными, въ б!дорусской
р!чи выбрасывается. Напр.
п&лный— пыльный
волный— вольный
пр&ввлно— правильно
хвалшйвый— фальшивый
бйлна— больно
палцы— пальцы
бяздблная— в есчастная
паквЬлно— свободно
Звукъ м.
Звукъ ж въ средин! слова выговаривается, какъ д ж , а иногда къ ж прибав
ляется еще дж, и получается слогъ ж д ж . Напр.
отъ!жджать— отъ!зжать
побуджйць— будить
урадж&й— урожай
прахадж^ся— прохожуся
дожджй— дождя
вадж^— вож^
н& жджы— не жди
саладжйй— слаже.

Ж переходить въ щ, з. Напр,
вищать— визжать
зялёза, зялезный —железо, железный
рзуць— ржуть

зеичугъ—жемчугъ.

Звукъ к.

Предлогъ к г , выговаривается, какъ французское que, передъ словами, начннающнмися на б, д, «, ж , з. Напр.
гь зйне— къ зиме
гь бани— въ баи*
гь зязгЬли— въ кукушке
гь бЬку— кь боку
гь дзёреву— къ дереву
гь дзйрцы— въ дырке
гь жбнцы
гь гуж У— къ гужу
гь гурву— къ огурцу
Передъ прочини согласными слышно къ. Напр,
кь кан&
къ травЪ
къ цяпл^— къ теплу
къ цьёрему— къ терему
къ цялёнву— къ теленку
въ св&цьби
къ пётцы— къ печке
К переходить въ х , напр,
хресгь— кресгь
хресьбивы— крестины
хто, нихто, нехтось,— (кто, ннвто, кто-то).
Звукъ л.

Звуви л , в, стояпце после гласныхъ, переходятъ въ у (краткое), образуя т&вимъобразомъ двоеглайе въ следующихъ случаяхъ:
1 ) Л переходить въ вратк. у въ существительныхъ: Напр.
шбукъ— шелкъ
ваубас&— колбаса
вЬукъ— волкъ
поупирагй— полпирога.
стбупъ— столбъ
2) Въ прилагательныхъ: Напр. •
тбустый— толстый
пбуный— полный
жбутый— желтый
шаукбвый— шелковый
дЬупй—долий
3) Въ глаголахъ. Напр.
тЬучъ— толочь
щбукать— щёлкать
каутйць— глотать
пбузаць —ползать
мауч&ць— молчать
4) Въ гдагольныхъ окончашяхъ прошедшаго вр. 3 лица, мужск. рода. Напрходзйу— ходилъ
шук&у— нскалъ
гулйу— гулялъ
npaniy— пропалъ
чйсциу— чистилъ
niy— пелъ
вйу— вилъ
' у— ель
бйу— билъ
В переходить въ у въ следующихъ случаяхъ:
1) Въ существительныхъ, напр,
маркбука- марновка
залбука— заловка
крЬуля— кровля
вбуна —шерсть
дз^ука— девка
крбу— кровь
люббу— любовь
пакрЬу— покровьцёрькоу— церковь
рукау— рукавъ
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горщёуиикъ— (делатель горшковъ).
ПаулЬ—Павелъ.
2 ) Въ родительн. падеже существительныхъ. Напр.
канцбу—концовъ
дзявирёу—деверей
попЬу— поповъ
да«5у— домовъ
карбу— коровъ
дзякЬу— дьяковъ.
б^цькову— бйтьковъ т. е. батысннъ
3 ) Въ прилагательныхъ. Напр.
рйуный.
4 ) Въ глаголахъ: напр.
киун^ць—кивнуть.

5 ) Въ деепричастшхъ: наар.
стЬупш— ставши,
й^ушы— евши.
Следуюпця слова остаются безъ перемены и не образуютъ двоеслов1я:
воль
вяселъ— (веселъ)
коль
гарелка— (водка)
столъ
сакблъ
полъ
кобйлъ— (род. пад.)
кацёлъ— (котелъ)
цволъ— (стволъ)
хахолъ
вугблъ— (уголъ).
п&лка
Звукъ с.

Кроме твердаго лроизношешя, какъ вапр., садъ, посуда, сынъ, соха,— въ на
родной речи с произносится какъ бы усиленно свистящлмъ иаперомъ, растягивая м
усиливая звукъ съ, напр.
сьсьмелый, сьсьнецье—(сметьё)
сьметаиа— сметана
сьцяречь— беречь
сьцякло—-стекло
у цьесьци— въ тесте
сьцибан|ць— стебнуть
на месьци— на месте
сьвича— свеча
у сьвеци— въ свете
сьлёзы — слёзы
пасьвиць— пасти
пасьцьёль— постель
сьвецялъ— светелъ
сьпйна— спина
войсько— войско
есьць— есть
сьмехъ— СЗГбХЪ
пасьледшй— последшй
Въ прилагательныхъ на с к ш везде слышно мягкое произношеше, напр.
KOHbCbRift
купечасьмй

жеиьсьмй.

Если звукъ с ввиде предлога стоить передъ слогомъ, начинающимся звуками
к , п, с, т, х, у, и если начальный слогь этого слова оканчивается однимъизъ твер
ды гь гласныхъ а, о, у, е твердое (какъ е ouvert), стоящ1е после ц, то предлогъ
ороивносится, какъ въ книжной речи, т. е. еъ; примеры:
съ хлбпцомъ
съ табою
съ папЬмъ
съ канбмъ
сь царёмъ
съ сыномъ
СЪ ТЁШ ОМ Ъ
съ пр^томъ
съ цепомъ
съ цёльемъ.
Съ остается иеизмелнымъ передъ словами, въ которыхъ начальный слогь закан'чивается мягкимъ гласнылъ въ соединеяш съ несколькими согласными, какъ-то: к р л п л е , пф е, п н е , к л я , п л ю и т. п. д. примеры:
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съ плеукой
съ плевкой
съ прелымъ
съ трёскамь
съ плечъ
съ огнёмъ
съ хр^намь
съ плюгавымъ
съ хл'Ьбамъ
съ клйнамъ.
съ хрястймъ
Предлогъ съ передъ гласною а тоже остается веизм4ннымъ. Напр,
съ АнтЬнамъ, съ Аудa te мъ (Авд£емъ)
съ акрайцамъ - съ краюхой хлЪба
съ Ангаламъ— съ Ангелонъ
съ апйньвамы— апенька, грибы.
После предлога съ звукъ и переходить въ ы напр.
съ Ываномъ— (съ Иваномъ)
съ Ырадомъ— (съ Иродомъ)
съ Ыгватомъ— (съ Игнатомъ)
съ Ыгрушамы-(съ грушами).
Предлогъ съ, стоящей слитно съ словами, подчиняется тому же правилу. При
меры:
свадаць— спадать
схапйдь— схватить
сплисн^ць— слить
есадзйць— ссадить,
свлив&ць— клевать
Бслн же слово, начинающееся съ звуковъ в, п, с, т, х, ц (мягкаго), за кото
рыми непосредственно сл^дуетъ мяшй гласный звукъ, то предлогъ съ} стояпцй передъ
тавямъ словохъ, произносится мягко съ, напр.
сь перъямы
сь сяетрою
сь цьереыамъ
сь пячй
сь сливамы
сь цьёщы.
сь цьесгамъ
Примеры предлога слитнаго съ словами, начинающимися звуками в, п, rt т, х, ц.
сьпихнуць
сьцйснуць
ськйнудь
сьсин^ць
сьпилйць
сьпечъ.
Предъ прочими согласными, кром* с, т , предлогъ съ переходить въ зъ, если
слЬдующШ за ннмъ начальный слогь въ слов! ованчявается твердою гласною а, о>
у, ы. Напр.
зъ лысннай—съ лысиной
зъ лапатай— съ лопатой
зъ бацькамъ— съ батьвой
зъ равакъ— съ ракомъ.
зъ лыкамы— съ лывомъ
Зъ остается на своемъ Mtcrfe передъ словами, начальный слогь воторыхъ окан
чивается мягвимъ или твердымъ гласнымъ, предшествуемой двумя, тремя согласными (т. е-.
передъ тавого рода словами: бре, б р у , б ря, брю , д р у , д рю , »р я , мы , и т. п .)
иапр.
зъ брыдкпмъ— съ противнымъ
въ дрюкамъ— съ палкой
8Ъ брусьнйвай— СЪ брусникой
ЗЪ ГрЯЗЬЗЮ'— съ грязью
зъ бряхнёй— съ ложью
зъ глыбЬкай— съ глубокой
8Ъ брйхамъ— съ брюхомъ
зъ глиной— съ глиной
Передъ о и передъ у слышно непременное предыхаше. Напр,
зъ вЬвнамы— съ овнами
зъ в^тваю— съ утвою
зъ вбворвамъ— съ окорокомъ
зъ вушймы— съ ушами
Слова слитныя съ предлогами подчиняются тому же правилу. Напр»
збыу— сбылъ
збрбсиу— сбросилъ
значку — смочплъ
звалйли— свалили
злйдзиу— сладплъ
з б р ы в н — соскочить,
значила— сначала
зд|ц ь—сдуть
вр^заць— срезать
згрёбъ— сгребъ

злам&у— сломалъ
зрыць— срыть
злкдзиць—сладить
згубиць— сгубить
Веди предлогъ с», переходяпцй въ л , стоить передъ словомъ, въ которонъ рядомъ еъ начальнымъ согласнымъ слышится мягкий гласный, ,то зъ переходить въ зь,
Напр.
зь мйлымъ
зь
лягушкой
зь зязюляй
зь
людзямы
зь л к у
зь
некрутомъ
зь в^иамъ (съ прнданымъ)
зь бядой
зь ббригамъ
зь вярббй
зь дзйваламъ
зь дзхдамъ
зь в&чарамъ
зь вязкай
З ь также переходить въ зь передъ кягкими гласными §, е, к», я, ft, и. Напр,
зь ёлкай,
зь Янхилямъ
яь ЕваЙ (съ Евою),
зь Ягоръямъ
зь йшкой,
зь йиншымъ
зь Якавамъ,
зь йимъ
зь лблавамы,
зь йикаукай (икотой)
зь ййломъ (илъ),
зь дзядзькай.
Олова предложвыя, т. е. елвтныя съ предлогомъ, подчиняются такому же пра
вилу. Напр.
зьмяць- смять
зьляпиць— слепить
зьв!йиць— св!ять
зьдз!лаць— сделать.
зьл!зьць — слезть
Передъ звукомъ ж предлогъ съ переходитъ въ яс, передъ ч, ш, щ переходить
въ ш . Напр.
жъ ж аи бю -съ женою
шъ чашкой— съ чашкой
жь жыдамъ— съжидомъ
шъ шблудзямы— (болезнь)
жъ жолудбмь— съ желудомъ
шъ щыпцамы.
Кром! того въ р'Ьдкихъ случаяхъ е переходить въ ш , х , з. Наир,
дошки— (доски)
шкло— (стекло)
шабля— (сабля)
прашн^цца— (проснуться)
ужахн^цда— (ужаснуться)
зьмирный— (смирный)
шкарл^пки— (скорлупки)
щкресць —(скресть), сашкребаць.
шк&редный (скупой)
Ф выговаривается какъ х в , х , к . Напр.
хваиарь—фонарь
у хрант^—во фронт!
хвйбрыка—фабрика
храитЬиъ—фронтонъ
хвклпгь—фальшь
хракъ—фракъ
хвЬртка—фортка
хунть—фуитъ
хвёршалъ—фельдшеръ
хургбиъ—фургонъ
хлакъ—флагъ
хр^кть—фрукть
X выговаривается какъ к. Напр.
паска— пасха
клоиоты >)— хлопоты
кректаць— крехтать
карагодъ— хороводъ.
Ц переходитъ въ <*, т . Напр.
чапля— цапля
зачапиуся— зацепился
твятокъ— цвятокъ
зачапляць—зацепить
твисць— цв!гтп
*) Кюпоть—древв. слово втутъ скорей обратно перех. к въ х. Тоже и въ сл. пасха.
Въ древв. слав, памяти, дат. и м!стн. ед. ч. наешь. Также пзъ къгно—л,шо,& не обратно.
Ред.

—

88 —

типляты
\
тискляты
> цыплятм.
писклёнокъ J
Ч переходить въ ш, и , с, т . Напр.
што— что, НЯП1Ю— ничего, н^штачка— что - то, в*шный— в*чный, сярдзешвыИ— сердечный, цотъ— четь, унистожыць— уничтожить
тирязъ— чере8ъ
офпны й— скучный
малбшвый— молочный
пясЬшный— песочный
Щ переходить вь ш , ч. Напр.
иамбшннкъ— понощникъ
таварышы— товарищи.
Ш переходить въ ut, с. Напр.
гарщбкъ— горшокъ, сип*дь— шнп*ть, щаколадъ— шеколадъ, щамель— шмель,
чёшысься— чешншься, носпсься —носи шея, байисься— боишься, мыйисься— жоишься.
6 переходить въ п , х в . Напр.
Дёкла, т. е. Оекла
Хана н Хвана— бона.
Хвекла, т. е. Оекла
*
Нереходъ звуковъ въ падежныхъ окончашяхъ.
Звуки «, ж въ падежныхъ окончашяхъ дательнаго и предложнаго падежей пе
реходятъ въ з. Напр.
на нарЬзи— на порог*
у дарбзн— въ дорог*
у каторзи— въ каторг*

у л^зи— въ луж*
у калюзи— въ калюг*,

Но говорятъ: абъ Ббги, а не обь Вози, на чалав*ки, но не на чалав*цы— (на
челов*к*).
X , переходить въ с
у гарбси— въ горох*
абъ Д^си— на Духа
на в^сп— на ух*
на вёрси— на верху.
К переходить въ ц.
у махбтцы— въ махотк*, въ горшк*
на ж б н ц ы -н а жонк*
на пйтатцы— на нитк*
у рйзды— въ ряжк*,— ведёрк*
у картбшцы— на картошк*
на саб&цы— на собак*
на дз&уцы— на д*вк*
па скйбцы— по скибк*
на сасЬнцы— на сосн*
у камбрцы— въ коиорк*
на лиж&нцы— на лежанк*
на р^тцы— на р*чк*.
Слова съ ударешемъ въ конц* удерживаютъ п>. Напр.
у наз4— въ ног*
на крютц* — на крюк*
на дузй — на дуг*
ва стрясЬ— на С1ряк*
ва хвасьцй— на хвост*
у руц&— въ рук*,
ва саб!— на себ*
на
рядЪ— на р*к*
на cacfe— на сох*
на иаладЬ— на молов*,
на пянцЬ— на пеньк*
М . Н . Косычь.

О Т Д Ъ Л Ъ III.
Критика и бнблйграЦия.
Katalog dziet tresci przyslowiowej skladaj^cych bibljotekq Jgnacego Bernsteina
tomy in 4°, str. X X -f-5 60 -|-65 0. Warszata. (1 9 0 0 r.) MDCGCC (на другой страниц*
тоже заглав1е но-французски).
Хотя названные два тома квиги г. Бернштейна не печатались всецело въ Вар
шаве (часть, по неиметю шрифтовъ, печаталась въ ЛейпцигЬ въ типографш W. Drugulina), однако следуетъ признать, что за 1900-й годъ едва ля какое другое нздан!е можетъ раввяться съ названною въ заголовке книгою по роскоши.
Г. Бернштейнъ, печатая каталогь книгь, посвященныхъ иословицамъ всевозможныхъ народовъ всего света и собранныхъ нмъ въ течеше 35-ти летъ, не пожалелъ
денегь, чтобы украсить свое издаше снимками целыхъ выходныхъ лнстовъ, котямн
рясунковъ и далъ одно воспроизведете съ красками. Такъ называемая но-польски
« ч е р п а н а я » бумага двухъ громадныхъ лсжащнхъ передо мною томовъ (а пхъ на
печатано 350 экз.) не оставляегь желать лучшаго; еще удивительнее 25 экземпляровъ
на японской бумаге, а какъ редкость въ одномъ томе напечатанный «Каталогь»
{ 3 экз.) на очень тонкой японской бумаге. Бели прибавить къ сказанному, что это
издаше (продается въ ЛейпцигЪ у Harrassowitz’a за 6 0 m rk.) не можетъ разечятывать
на шнрокШ сбыть по своей роскоши, то легко понять, что въ лице г. Бернштейна мы
имеемъ любятеля литературы пословпцъ, сильно преданнаго одной идее.
Какова эта последняя, узнаемъ отчасти изъ «предислов1Я», напечатанная) въ
начале 1-го тома по-французски и по-польски, отчасти нзъ сообщен! я г. Jan’o Kartoiricz’y въ письме. Въ 1865 г. издатель возвращался пзъ Берлина въ Варшаву. До
отхода курьерскаго поезда, выходившаго въ полночь, у него оставалось свободное время,
которое онъ провелъ на лекцш какого-то ученаго. Этотъ ученый темою лекцш избралъ
«Роль народныхъ пословпцъ въ воспнташи юношества».
Лешця немецкаго ученаго, говорявшаго о томъ, что не должно пренебрегать езернами мудрости» народной, заключающейся въ пословнцахъ и изречешяхъ, при воспитанш юношества, чго развале детскаго разума во многихъ отношеыяхъ соответствуетъ
умственному развил ю народовъ, создававшихъ пословицы, что вместо отвлеченнаго мора
лизовав ifl и иаказашй целесообразнее предлагать дЪтямъ этичные и житейсше рецепты—
пословицы, простая и цоступныя детскому понимавш,— эта лек|Ця произвела на
г. Бернштейна глубокое впечатлеше. Если таково значеше пословпцъ, думалось ему,
то где искать пхъ, этихъ «зеренъ мудрости»? И вотъ у него явилось намереше собрать пословицы всехъ цародовъ въ одномъ месте. Тотчасъ онъ началъ при
водить свою идею къ осуществлен^, и въ течеме 35 летъ ему удалось собрать редкую
но спещ'альности библиотеку книгь, книжечекъ и брошюръ, нечатныхъ и рукописныхъ,
2
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заключающихъ пословицы, нзречешя и друш зерна народной мудрости. Ближайше*1
ознакомлеше съ «Каталогомъ» г. Бернштейна показываетъ. что онъ действительно пе
жал!лъ ни времевн, на издержекъ на прюбр!теше саиыхъ р!дкихъ изданШ. Могу
сказать, что нн одно публичное собрате не заключаете въ себ! такой своеобразной
редкой литературы пословицъ. Зная, что авторъ «Каталога* свое книжное сокровище
предназначаете въ даръ одному ученому учрежденiro, заранее поздравляю его съ счастливымъ подаркомъ. Въ самомъ д !л !, въ издапныхъ двухъ томахъ «Каталога» значнтси
4761 назваше сочипенШ съ пословицами различныхъ в!ковъ и народовъ. Въ нгмъ
встр!чаются книги не только на всЬхъ европейскихъ лзыкахъ, но и на языкахъ раз
личныхъ дикпхъ народовъ, каковы Адыге, Акра и т. п., всего до 150 языковъ и иар!чШ. Рукописныхъ собрав id пословицъ названо 70, нзъ которыхъ половина почти
польскпхъ собранifi. Самъ издатель собнраетъ еврейсш пословицы.
Какъ показываетъ «дополнеше» къ Каталогу, которое составилось въ течете
З-хъ летъ, въ промежутокъ тиснешя книги, г. Бернштейну остается еще излать не
одинъ томъ. Тутъ нельзя не сказать, что задача, вставленная г. БернштеЙномъ, такъ
громадна, что если бы она предстала предъ его мысленнымъ взоромъ во всей грандюзности, то едва-лп бы оиъ решился приняться за ел осуществлеше. Ёсли г. Бернштейну
удастся въ недалекомъ будущемъ собрать решительно все, что им1етси во вгем1рной
литератур! о пословпцакъ, то в!дь ему предстоптъ еще труднейшая часть работы:
выборъ пзъ собранныхъ книгъ пословицъ и собрав1е пхъ въ одномъ сборник!. Впрочемъ, и сделанное г. БернштеЙномъ должно вызывать чувство искренвей благодарности
и уднвлемя передъ его неусыпною энорпею у всякаго ученаго, завимающагося фолькло
ристикою. Нельзя не поблагодарить и его помощника г. д-ра Познанскаго, который, по
признанш самого издателя, способствовалъ скорейшему появлешю «Каталога* въ св!тъ.
И г. Бернштейнъ и г. Познансшй, оба они, очевидно, одушевлялись, предпрнннмая пздаше, тою идеею, что «Каталог ь» принесетъ общую пользу, пользу вс!мъ, зани
мающимся фольклоромъ. Въ самомъ д !л !, до издан1я «Каталога» только немнопя лица
г. Варшавы и Привислинскаго края знали о существовали у г. Бернштейна редкой
библнугеки пословицъ и пользовались ею. Такъ. по сообщенш г. I. Karlowicz’a, поль
зовался собрашемъ г. Бернштейна г. К. Wojcicki и S. Adalberg. Съ издашемъ «Ката
лога» каждому фольклористу станетъ известно богатое co6panie г. Берпштейна и сокра
тить тяжелый трудъ отыскивашя «литературы предмета».
Въ данномъ отношенш «Каталогъ» является ц!нныиъ пособ1емъ. Хотя въ лиц!
г. Бернштейна мы им!емъ не записного ученаго, а случайваго любителя, однако широ
кое общее образоваше и зняше н!сколькихъ иностравныхъ языковъ дали ему возмож
ность ум!ло п очень разумно отнестись къ составлена книги. Онъ долго и тщательно
изучалъ различныя системы, по воторымъ составлялись книги, подобный его издашю»
По достаточномъ размышлеши онъ предпочелъ алфавитную систему, каковой держатся
Штирлингь, Питре н друпе современные библиографы. Сочинев1Я размещены у него въ
алфавитномъ порядк! по фамшпямъ авторовъ безъ различш языка, на котором*
писано сочинеше. Аноним выи сочинешя помещались по букв! главнаго слова въ ти
тул!, исключая повременныхъ издашй, которыя цитуются по первому слову заглав!я.
Для удобства же читателей, фамнля каждаго автора, хотя бы два или три составили
известную книгу, пом!щена въ своемъ м !ст! (по алфавиту), но безъ полнаго титула
книги, который напечатанъ полно при фамилш перваго автора. Различныя сочннемя
одного и того же автора или различныя вздашя одной какой-либо книги пом!щались
подъ фамтпей автора въ хронологическомъ порядк!. Особенное внимаше авторомъ при
ложено къ точному обозначение назвашя книгь на т!хъ языкахъ, на которыхъ он!
напечатаны. Не ставя себ! задачею критическое обо8р!ше епдержатя каталогизируемыхъ книгъ, г. Бернппейнъ даеть очень обстоятельное onncanie ихъ, указывая подробно
содержаше, что даеть возможность фольклористу сразу вид!ть пригодность нля непри
годность данной книги для его работы.
Затруднешя, встр!ченныя издателемъ н составнтелемъ «Каталога», относятся къ
транскрипцш именъ и назвамй на языкахъ, отлнчныхъ отъ латинской абецеды, а равно
къ обозначенш формата книгь.
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Въ конце 2-го тома приложенъ указатель языковъ въ алфавитномъ порядке, на
которыхъ иаппсаиы книги, вошедшая въ «Каталогь».
Какъ видно изъ сказан наго, г. Бервштейиъ сделалъ все возможное, что можно
предъявить къ сосгавнтелю «Каталога». Желая ему огь душн счастливаго окончанЫ
предпринятой работы, мы не можемъ не высказать некоторыхъ пожелай iff, исполиеше
копхъ можетъ, по вашему м н ен т, увеличить научную ценность нздашн.
Во-1-хъ, весьма желательно, чтобы при опнеанш рукопосныхъ собрашй посливицъ было указано, напечатано-ли что-лпбо изъ вихъ въ целомъ виде и по частямъ.
Какъ видно изъ некоторыхъ указанШ, у г. Бернштейна имеются списке съ редкнхъ
печатиыхъ изданШ, сделанные по его заказу.
Во-2-хъ. вннман1е г. собирателя мало обращено на пословицы кнородцевъ, населяющихъ ДальнШ Востокъ. Въ печати, въ меётныхъ издашяхъ имеются ценные матер1алы. Полагаю, что г. Бернштейну следовало бы войтп въ сиошешя съ тамошнимп отде
л ам И. Р. Геогр. Общества, и они съ удовольешемъ доставили бы ему все, что
у вмхъ имеется по части пословицъ.
Въ-З-хъ, счптаемъ безполезнымъ перечислять хрестоматш для чтемя, потому что
въ иодобныхъ издашяхъ решительно не встречаются пословицы, самостоятельно запис&нныя авторами ихъ: это все нздаия комаилятпвныя. Прп томъ же всевозможныхъ
хрестояатЙ, азбукъ съ пословицами и изречешями такое безчисленное количество вы
ходить ежегодно, что перечислена ихъ положительно неуловимо.
Но, въ-4-хъ, самое главное ножелаше, чтобы г. Бернштейиъ параллельно съ составлемемъ «Каталога» прпступилъ въ исполнент второй своей задачи (лучшей части
задачи), т. е. къ составленш сборника пословицъ на основанш собраннаго имъ матеp iu a . Конечно, трудъ это грандиозный. Мне кажется, г. Бернштейну следовало бы на
чал» составлеме сборника по народностямъ. Положивъ въ основу родную народность,
следовало бы на основапш печатныхъ и рукописныхъ иатер1аловъ составить въ алфавитномъ порядке co6paeie польски\ъ пословицъ. Тогда при знакомстве съ однимъ собрашемъ легче пошла бы работа съ пословицами другихъ народовъ: яснее было бы
сходное и различное въ этой области народнаго творчества.
Конечно, совершать такую гигантскую работу не подъ силу одному Бернштейну,
человеку уже не молодому. Но отъ него зависим сгруппировать около себя небольшой
кружовъ лицъ, одушевленныхъ любовью къ фольклористике, н между ппмп разделить
работу. Думаю, что и записные ученые, академики и профессора университетовъ, охогно
взяли бы на себя часть такой работы. Тогда суждено было бы и Бернштейну, если
не конецъ, то увидеть начало полнаго исполнения зародившейся въ 1865 г., ночью,
въ вагоне, мчавшемъ его изъ Берлина въ Варшаву, идеи: собрать воедино -зерна на
родной мудрости.
Смею думать, что г. Варшава не беденъ и людьми знаыя, и людьмп высоыаго
научнаго одушевлейя, почему мое пожелаше ие можетъ показаться несбыточнымъ.
Какъ бы то ни было, и за сделанное скажутъ искреннее спасибо г. Бернштейну'
и его помощнпкамъ (кроме г. Познанскаго, еще A. A. Krynski) не только земляви, но
и люди науки другихъ народностей.
С. Бранловскш.
Варшава.
1901 г., шлъ.
Joan Bogdan. Luptele roralnilor cu turcil pftna la Mihal-Viteazul. Bucurefti. 1898.
an. 12o 1— 38:
Въ этой небольшой по объему публичной леквди, произнесенной профессоромъславистомъ въ букарештскомъ «Атенее», находимъ сжатое п художественное нзложеHie собьгпй эпохи, предшествующей турецкому завоеванiro придунайскихъ княжествъ
въ XYJ веке. Эта эпоха была сплошнымъ подвигомъ румынскаго народа-героя, выно
сившего на свопхъ плечахъ натискъ турокъ, которымъ былп подчинены уже славян
ская государства, и предъ которыми трепетали ихъ соседп. ('вою статью авторъ нами-
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наетъ следующими словами: «Истор1я румынскаго народа есть продолжительная борьба
за существовате. Брошенные предъ лицо варваровъ, колониста Т рдяна не жили въ
мире въ течете даже полвека и сражались съ варварами, которые во вторую половину
века пытались подчинить cede ту страну, въ которой поселились? Огметивъ те войны,
которыя должны были вынести румыны съ народами во время веливаго переселешя, И.
Богданъ говорить объ основаши двухъ румынскихъ княжествъ Олтннскаго и Бассарабскаго, находившихся въ вассальной зависимости отъ болгарскнхъ царей. После нашеств1я монголовъ въ 1 2 4 2 — 47 г.г. оба эти княжества подпадають подъ сюверенитеи
венгровъ (стр. 6 ). Основанное въ ХШ веке, молдавское княжество въ конце того же
века подпадаетъ подъ владычество Польши (стр. 7). Соучастники въ памятныхъ для
славянъ битвахъ при Коссове и Роване, румыны подъ знаменами своего храбраго гос 
подаря Мнрчи Стараго (-| 1418 г.) имели еще несколько самостоятельныхъ сраженШ
съ турками и въ большинства случаевъ выходили и^ъ нихъ победителями илн же
отказывались платить туркамъ позорную дань. Заветы Мирчн святого хранились его
преемниками. Достаточно вспомвить валашскаго господаря Влада Цепеня, героя извест
ной русской повести <о мутьянскомъ воеводе Дракуле» или молдавскаго— Стефана Ве
ли наго, который, умпрая, могь сказать, что въ течете своего 47 летняго княжетя онъ
имелъ 36 битвъ, изъ которыхъ потерялъ только две. Соседше народы должны быть
обязаны румынамъ за то, что последте въ течете четырехъ вековъ выдерживали турецмй потокъ и этпмъ давали имъ возможность совершенствовать свою культуру подъ
покровомъ мира. Значеше турецкого завоеваны придунайскихъ княжествъ для славяноведешя указывается г. Богданомъ въ прекрасныхъ ваключптельныхъ словахъ лекщи,
которыя мы приведемъ въ переводе.* «Если мы теперь после этихъ вековъ спроснмъ:
что осталось отъ продолжительная турецкаго владычества нядъ нашими землями, то
должны ответить съ гордостью и благодарностью, что— за исклю ченгемг н п с к о м к и х ъ
т у р е ц к и х ъ словь , вош едш ихь въ рум ы н скъ й язык» не осталось абсолютно н и ч е м .
Такъ «вода проходить, а камни остаются». Въ то же время, неужели то же можно ска
зать относительно славянскаго в.и'ятя? Этому вопросу профессоръ носвящаеть следу
ющую лекц!ю, «о древне-румынской культуре».
А . И . Я цпм ирскгй.

Octav George Luca. Pamiile boeresti rom&oe. Bucurcsti, 1899 an., 8°, p. 648.
Октав]й ГеорпЙ Лука.
Кто занимался старинными славянскими грамотамп, кышедшимп изъ господарскихъ канцелярШ Молдавш п Валахш въ першде между концомъ XIV и концомъ же
XVII века, тотъ, несомненно, обратилъ внимашс, что оне подкрепляются ддиннымъ спискомъ бояръ «великихъ и малыхъ», среди которыхъ встречается целый рядъ чисто
славянскихъ иченъ. Огромное количество такихъ грамотъ,— какъ изданныхъ, такъ и
оставшихся пока дли другнхъ ученыхъ неизвестными,— дало возможность молодому ру
мынскому ученому сделать первый опытъ по гевеалопи румынскаго дворянства, фак
тическая значешя въ настоящее время неимеющаго, частью вымершяго, частью бежавшаго въ сос/Ьдшя земли во время впутреннихъ смутъ, при вступлети новыхъ гос
подарей, и вытеснен наго пришлыми греческими фимил1ями и сохраняющегося только
среди сельскаго населетя, такъ называемыхъ «реземы», т. е. свободныхъ однодворцевъ
или помещиковъ. Резюмируя тщательный очеркъ А. Ксенополя въ его «Истор1и Румынъ» проф. И . Богданъ говорить о боярахъ следующее: «Боярство не было у насъ
никогда наследственными какъ и въ России, каждый боярсый сынъ долженъ быхь
самъ подняться съ самыхъ низшихъ степеней и до высшихъ; самая высшая знать те
ряла свои права въ одно мгновеше вместе съ милостью господаря. По отношению къ
заияднымъ странамъ, гд! феодализмъ получплъ широкое распространен, боярство имело
у насъ, подобно Poccin, характеръ демократически; это мешало образованно могуще
ственной монархм, какъ въ Польше, угрожало всемогуществу господаря до вовейшпхъ времеаъ и препятствовало чрезмернымъ прнтеснешямъ земледельцевъ - крестьянъ

со стороны помещиковъ». (Caltora veche готДпй, р. 48). Сравнивая ноложеше румын*
свой 8н&тн съ таковой же въ Венгрш, Польше, Болгарш и Сербю, мы найдемъ пол
ное сходство: они были служилые люди, наделенные господаремъ за усердную, правую
н верную службу поместьями, который переходили въ нхъ роде отъ отца къ сыну
вместе съ дарственными грамотами. Ихъ обязанностью было доставлять войска для
войны, главнымъ образогь, всадниковъ. Во времена господаря Стефана Великаго
(-{-16 04 г.) военные силы Молдашн выражались въ десяти тысячахъ всадниковъ, до
ставлявшихся боярствомъ. Въ мнрное время бояре служили при дворе въ должностяхъ
ввзанпйско-славянскаго пронсхождешя: логоветъ, дворннкъ, кохисъ, спатарь, стольникъ,
постельннкъ и проч., или же были начальниками уездовъ, укреплешй (парколабы).
судили народъ но обычаямъ страны, собирали подати и т. д. Пользуясь болыпимъ ко
личествомъ документовъ, летописями, а также устными преданиями, молодой ученый г.
Лука съ достаточнымъ знашемъ и большой любовью къ своей работе, выпустилъ ог
ромный томъ, где въ алфавитномъ порядке описывается история каждаго рода въ от
дельности, приводятся генеалогичесш таблицы, отрывки изъ документовъ, надгробный
н ктиторсюя надписи н проч. Во многихъ местахъ вопросы кажутся чрезвычайно за
путанными, но авторъ съ отчетливой эрудищей ихъ разрешаете и всегда старается до
казать древность того и другого рода и ихъ чисто румынское нроисхождеше, съ чемъ
однако весьма трудно согласиться.
Имея ввиду, что въ румынской ученой литературе по данному вопросу ничего
еще не сделано, трудъ почтеннаго ученаго следуете считать заслужнванмцимъ выимашя.
'
А . И . Я цим ирскгй.
Basarabia In secolnl XIX de Z a m f ir C . A r b u r e . Editiunea Academici Romane.
Bacuresci. 1899. 7 9 0 стр.
Давно уже Румынская Академ1я задалась целью издать целый рядъ книгь, посвященныхъ тЬмъ землягь, которыя въ настоящее время заселевы румынами, но на
ходятся подъ властью сосёднихъ державъ. Около десяти лете тону назадъ для этой
цели щиезжалъ въ Кишиневъ студенте букарештскаго университета Емиль Теодореску
и, съ paspeineoifl губернатора, снялъ Koniro со всехъ документовъ начала XIX века,
хранящнхся въ архиве губервскаго правлешя. Объ этихъ интересныхъ документахъ,
относящихся къ перюду врененнаго русскаго управленш въ првдунайскихъ княжествахъ въ 1806— 1812 годахъ, мы до сихъ поръ знали только по небольшой статье.
А. Накко въ «Запискахъ Одесск. Общ-ва исторш н древностей». Такнмъ образомъ, въ
новомъ изданш румынской Академш впервые появляются данныя, основанныя на
этихъ документахъ. Авторъ разбираемаго труда г. Арбуре получилъ образоваше въ
Петербурге въ военно-медицинской Академ!и и руссшй языкъ знаете прекрасно. Онъ
воспользовался для своей многолетней работы на русскоиъ языке, и его книга могла
бы быть полезна и для насъ. если бы большинство его выводовъ и даже давныхъ
не было проникнуто явной тенденщей, которая лишаете его прекрасно н съ любовью
написанную книгу научнаго значешя. Какъ и следовало ожидать, при каждомъ удобномъ случае онъ делаете безтактныя выходки противъ русскаго правительства, за
руссификацда бессарабскихъ румынъ. Напримеръ, въ конце своего иредислов1я онъ
говорить: «Съ 1812 года бессарабыпе румыны находятся подъ чужеземной властью.
Имъ запрещено учиться на родномъ языке, зап р ещ ен о молиться Богу по ру
мынски: школа и церковь въ Бессарабш сделались оруд!емъ, при помощи котораго
русское правительство надеется русифицировать румынское населеше. Ни одна книга,
ни одна румынская газета не проникаете черезъ Прутъ, ни одной школе не позволено
обучать по румынски, ви въ одной библмтеке не терпятъ какой-нибудь румынской
книжки. На югЬ Бессарабш, недальше какъ въ прошломъ году (1895), русская полнщя отобрала у трансильванскнхъ мокановъ (торговцы железомъ, чеснокомъ и пр.)
«Сонъ Преев. Богородицы», «Арчикъ» и т. д.. запретивъ читать даже эти книжонки.
Съ помощью школы, Poccin удалось почти совершенно русифицировать образованный
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классъ въ Бессарабш, съ помощью церкви она надеется сделать т о г е и съ сельскимъ
населешемъ».
«Прошло 76 летъ съ техъ поръ, какъ бессарабск1е румыны находятся подъ нгоиъ
православной Poccin, но н до нашихъ дней румынсюй крестьянинъ за Прутоиъ гово
рить только на румыискомъ языке, молится Богу только на языке ощовъ своихъ»...
Мне кажется, что эти пышных фразы г-на Арбуре не имеють должваго значен1я,
таръ какъ богослужешя на румынскомъ языке нввто до сихъ поръ въ PocciH не пре
следовала Ваоборотъ, мне известно не мало случаевъ, когда pyccsie, по происхождевш,
священники, окончивипе русскую семинарш, попавъ на румынсвШ ириходъ, учмлмсь ру
мынскому языку, служили иа этомъ языке н даже забывали свой родной языкъ.
Чю же касается румыискпхъ книгъ, то п оие нисколько не запрещены у насъ.
Г-нъ Арбуре, наверное, не знаетъ даже техъ фактовъ, которые были отмечены уже
давно въ ясскомъ издаши S. X en o p o la «Archiva», а именно, что некоторые бессарабцы
безъ вслкнхъ препятств|й получили 12-ти томную шпорю румынъ проф. Ксековоло,
несмотря на то, что тамъ на каждомъ шагувстречаются ташя же выходкп противь
русскихъ «узурпаторовъ*. Приводимый же нмъ случай съ запрещеыемъ «Сна Преев. Бого
родицы» вполне возможенъ, но все дело въ томъ, что и среди русскихъ эта книжка
въ сущности запрещена, какъ апокрифическая. Ведь относительно этой книжки и на
русскоиъ языке существустъ не одинъ синодальный цпркуляръ. Поэтому совершенно
въ данвомъ случае безразлично, на кякомъ языке она напечатана: на русгкомъ илп
румынскомъ. Вообще же сами румыны не могуть похвастаться своей терпимостью,
такъ наиримеръ, въ южвой BeccapaGin они ввели среди колоннстовъ-болгаръ румынейве
богослужение въ першде 1 8 6 4 — 1877 гг., въ то время, какъ до эт»*го они служили
ва своемъ родномъ славянскомъ язык'Ь. Дальше, разве румыны не преследуюгь сербскихъ школъ въ западной Валах] и? А если
въ ДоСрудже они разрешили турецмя
школы, то въ PocciH, наверное, гораздо больше нвородческихъ школъ, чемъ во всей
Румынш. Можно, иожалуй, сказать, что сами бессарабше румыны мало интересуются
своимъ нашональнымъ достояшемъ, а высппе. классы такъ же нидерферентвы къ ру
мыно-французской культуре, какъ и румынеше, воспитанные главнымъ образоыъ за
границей, индифферентны къ простому народу. Что же касается румынскаго языка въ
Бессарабш, то, за нсключешемъ очень не многихъ чисто-адмннистративныхъ терминовъ,
языкъ сохрапился во всей своей неприкосновенности и даже не исиорченъ такимъ
множен вомъ нтальяно-французскохъ новшествъ, какъ странный въ сущности язмкъ
крестьянъ въ самомъ королевстве. Я твердо убежденъ, что не далеко, быть можетъ,
то время, когда румынсюе филологи будугь цр1езясать въ BeccapaOiio, чтобы слышать
тогь живой языкъ, на которомъ писали румынше хронисты-патрюты, на которомъ
были написаны документы въ XVI веке, на которомъ печатались богослужебный книги,
и на которомъ говорили вне румыви до того злополучнаго для целости румынскаго
элемента времени, когда новейппе патршты стали вводить въ языкъ, вместе съ правопнсашемъ, фраицузсюл и игальявскш слова, которыя бедные крестьяне княжества Ру
мыны коверкаютъ до неузнаваемостн. Къ сожал^шю, г! Арбуре объ этомъ и не подумалъ. Какъ должны смотреть на Россию читатели книги г. Арбуре, после того
какъ на стр. 532 найдутъ следующую фразу: «и большое оффпщальпое изеледовашр о
Бессарабш, написано, конечно по русски, и звестн ы м ъ ш п!ономъ Батюшковымъ»?
Здесь, очевидно, разумеется наша «Beccapa6ifl>. Историческое описаме, съ Высочайшаго
соизволемя, издано при министерстве внутреннихъ д^лъ. Посмертный выпускъ историческихъ издан ifi II, Н. Батюшкова, Спб. 1892. Никому неизвестно, за что покойный
Помпей Николаевичъ заслужнлъ назваше шшона. Вотъ почему также, разсказывая о
русскомъ населен in Beccapa6in, г. Арбуре могъ остановиться лишь на двухъ сощальныхъ явлешяхъ— иьянстве и снохачестве (стр. 2 4 1 ), которыя, будто-бы, разрушають
въ корне это племя и только увеличиваютъ число преступлен^.
Теперь нереПдемъ къ оценке его квиги, какъ сочииев!я, претеидующаго на значев1е научнаго труда. Труцъ Арбуре состоять изъ восьми книгъ: L Географ1я физи
ческая и политическая, П. Этнограф1я и демограф1я отъ 1810 по 1892 годъ, Ш Нравн
н обычаи разныхъ народовъ, живу щи хъ въ Бессарабш, IV. Города, села и монастыри
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Бессарабш, V. Землед1ше и промышленность добывающая, VI. Торговля и промышленность
обрабатывающая, VII. Церковь и школа, VIU. Админпстращя и юстпщя. ЗагЬмъ пдеп>
цЪлыА радъ юггересвыхъ н впервые появившихся въ печати прибавлешй и, наконець,
бпблографнчешй матер1ал*ь.
Въ основу объемистой книга Арбуре вошло «Статистическое и географическое
опксаш е Бессарабской области», составленное въ конц* 50-хъ годовъ офицерами Генеральнаго штаба подъ редакщей А. Защука; иногда г. Арбуре просто его переводить,
но на эту книгу ссылки мы находимъ р£дко, и то въ отд'Ьл'Ь этнографическом!..
Гораздо охотнее онъ приводить готовыя уже ссылки по тому же Защука и широко
пользуется книгой «шшона» Батюшкова. Но большинство русскихъ кнпгъ за иосл'Ьдшя
2 0 л*тъ остались г. Арбуре совершенно неизвЪстными, даже таю я, какъ дельная
статья о Бессарабш въ эяциклопедическомъ словар* Брокгауза.
Этнографическая часть труда г. Арбуре довольно слаба. Даже если сравнить
тотъ собранный въ Бессарабии матер1алъ, который приводить въ свонхъ млогочислевныхъ этнографическпхъ изсл’Ьдоваюяхъ S . FI. Marian ?а, то получится что послед
не чу известно гораздо больше, ч^мъ г-ну А|буре. Неизвестны ему также и гЬ
тексты, которые опубликованы мною въ журнал* г. Денсишяну «Revista Criticft—
literara*. Самыя интересныя изъ этнографическим» давныхъ сообщены корреспонден
тами ять Бессарабт, преимущественно пзъ Кншиневскаго уЬзда. Остальныя же св*Ataifl или представляютъ пересказъ по совершенно устарелой книг* Защука или же
ко другимъ статьямъ, которыя лншены иаучнаго значешя. Къ сожал*нш, тексты легендъ, колядокь, свадебныхъ, любовныхъ и эппческихъ п*сенъ иереданы въ большин
ства случаевъ не въ точной теоретически записи и поэтому недають поняття о жи—
вомъ гово|<* бессарабскихъ молдаванъ. Славянская надпись XV в*ка на воротахъ Аккерманской крепости переиздана изъ книги Батюшкова очень плохо, изъ той же книги
взяты и рпсункп, мало характерные, въ то время, какъ тольько дв* изъ моихъ фотографШ (виды монастырей Тобскаго и Добружскаго) случайно попали въ книгу Ароуре, безъ указашя, впрочемъ, имени фотографа. Гораздо лучше исполнены чешре географнчесыя карты, въ краскахъ, приложенный въ конц* книги. Мв* кажется, что
книга много выпграла бы, если бы иллюстрацш къ ней были хотя-бы сд*лапы во т*мъ
фотограф1ямъ, который въ Кишинев* каждому можно купить у П. М. Кондрацкаго, много
иутешестиовавшаго ио Бессараб!и. Почему издатель остановился на воспроизведены рисунковъ изъ Батюшкова, намъ неизвестно.
Во всяко мъ случа*, отъ новаго издашя Румынской Академ in, посвященнаго Бессарабш можно было ожидать лучшаго во миогихъ oTiiomeiiiflxb. Если общая окраска
вс*хъ давныхъ обнаружпваетъ явную теиденшю, то мноНя отдельный недостатки этой
книги совершенно необъяснимы.
Л . И . Я цим ирскш .

Sarb&toriile la &om&ni. Studio etnografic de S i m. F I. M a r ia n , vol. I. Bacur
1 8 9 8 . 8. vol. II. 1 89 9, Editiunea Academiei Romane. 287 и 306 стр.
Среди румынскихъ этиографовъ, буковиншй священннкъ старикъ С. MapiaHb занпмаетъ, безспорно, первое м*сто. Оиъ самъ влад*етъ прекрасной библштекой, гд* со
браны вс* р’Ьшительно книги и журналы, со статьями, касающимися интересующаго
его вопроса, зат*мъ въ его распоряженш находится такой богатый рукописный матеpiajb, собранный въ разныхъ земляхъ, населенныхъ румынами, его бывшими и насто
ящими учениками, что работать при такихъ услов1нхъ можно прекрасно. Не мало св*д*шй собрано имъ лично, преимущественно, въ Буковин*. U д*йствительно, г-ну ФдоpiaHy принадлежитъ нисколько капитальныхъ и объемистыхъ томовъ, среди которыхъ
особенно выдаются три моиографш, обнимаюпия важн*Й1ше факты въ жизни румын
скаго крестьянина: рождеше (Nascerea la Rom&ni), свадьбу (Nunta la Romani) и по
гребете (Inmormiotarea la Romani). ЗагЬмъ слЪдустъ его сборникъ разнообразныхъ по
содержант заговоровъ въ стихахъ: «Vr&ji, larmece si desfaceri; <румынск1я легенды о
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птвцахъ (Ornitologia), о нас!комыхъ (печатались въ «Rerista critica— literara» de
Ar. D e n s i s i a n u и теперь появляются въ журнал! «Rerista N onaКогаапа») и много
другихъ киигь и статей. Теперь вышли два первые тома обширной работы MapiaHa,
посвященной народному румынскому календарю. Въ этихъ новыхъ трудахъ такъ много
разнообразная и интереснаго сырого матер1ала, что его книга представдяегь ценность
не только для славянской и румынской этнографш, но н для исторш всеобщей лите
ратуры и румынской культуры. Единственный недостатокъ почтениаго ученаго заклю
чается въ томъ, что онъ совсЪмъ не саособенъ къ критической оц!на! собранныхъ
ихъ данныхъ, печатаетъ заведомо латинизованные тексты, совершенно незвакомъ съ
славянской и сравнительной этнограф1ей, не зиаетъ дазе средневековой н апокрифиче
ской литературы и поэтому никогда не приводить сравнительныхъ данныхъ, при ев !т !
которыхъ подобный трудъ только можетъ быть интересенъ. Т!мъ не мен!е по богат
ству матер1ала, сгруппированнаго, сравнительно, удобно для лользовашя, вовый трудъ
MapiaHa можно назвать ц!ннымъ вкдадомъ въ этнографическую литературу, и съ наи
более выдающимися изъ такпхъ матер1аловъ мы прзнакомимъ русскихъ учеиыхъ.
Какъ и следовало ожидать, съ новымъ годомъ у румыяскаго простолюдина свя*
занъ ц!лый циклъ отд'Ьльныхъ по существу праэдниковъ, обычаевъ, noeipifi, гадашй,
приметь, колядокъ и т. п. Поэтом добрая половина перваго тома изсл£довашя Ma
piaHa посвящена однимъ новогоднийъ'яраздннкамъ. На первомъ м!сгЬ находнмъ, ко
нечно, колядки (colindele), въ которыхъ за каждымъ стихомъ (вс! стихи коротюе)
упоминается какое-то загадочное, ник!мъ пока не объясненное вполн! научно, суще
ство (?) Ь е г u i, Dbmne! Лриведемъ содержите одной изъ такихъ колядокъ. Наканун!
новаго года, ноздно вечеромъ, славельщики приходить въ хату н приглашаютъ хозяевъ
встать, потому что не время спать.
— «Вставайте, — говорить они, — од!вайтесь въ серебро, въ длинныя доропя
одежды, будите слугц выметайте хату, потому что проп!лъ черный п!тухъ, занялась
денница, пошли попы въ церковь и начали службу! Кто же будегь слушать эту службу?
Будетъ ее слушать Пресвятая Матерь и св. 1оаннъ Креститель вм!ст! съ дорогомъ
Крестникомъ. Стоить святая Мать, слушаетъ, слушаетъ, зат!мъ говорить:
— Охъ, 1оанне, святый 1оанне! В а н бы вналъ ты то, чего не знаешь, то не
стоялъ бы такъ долго зд!сь!— Почему бы мн! не стоять, Бога не познать? — Потому
что 1уда проклятый вошелъ въ рай и ограбилъ его! Что же укралъ онъ въ раю?—
Чашу жениха, престолъ судьи, купель крещешя! — Мать святая, ступай, будь добра,
сд!лай пушки и стр!ляй! Стр!ляй въ него; онъ испугается и все оставить въ раю!
Святая Мать стр!ляла, 1уда испугался и все въ раю оставилъ».
Друпя колядки подъ заглав1емъ «Что лучше?» им!ютъ и!которыя общ1я черты
съ только что приведенной. Приведемъ зд!сь краткое содержаше перваго BapiaHTa:
«Греки строятъ церковь. Греки строятъ, а турки ее разрушаютъ: не сд!лана она такъ,.
какъ имъ вравится! Сд!лали они ее съ девятью алтарями, на востокъ солнца. Про*
п!ли черные п!тухи, взошли денницы (zori de d(i), пошли попы на службу и <по
нять» прекрасную службу. Кто же будетъ ее слушать? А слушаетъ ее святая Мать съ
Сыномъ на рукахъ. Слушаетъ Она святую службу н такъ говорить: Что лучше всего
на земл!? Самое лучшее—воль, который «выворачиваетъ черную борозду, даритьнамъ
б!лый хл!бъ и питаетъ ц!лый св!тъ». ЗагЬмъ перечисляются достоинства для хозяй
ства лошади, б!лой овечьей шерсти, виноградной лозы, и выражаются добрыя пожелашя коровамъ.
Въ день новаго года мальчики ходятъ «съ плугами» (plngnsorul), а парни съ
деревяннымъ ведромъ, верхъ котораго затянуть пузыремъ, врод! барабана. Къ пузырю
прид!ланъ консшй волосъ. Если потянуть за этотъ золосъ, Получается густой громюй
звукъ. Въ этихъ колядкахъ, которыя напоминаютъ, въ сущности, скор!е деревенше,
довольно безсодержательные куплеты пахаря, говорятся о пахот! съ 12-ю волами, о
пос!в! ржи и другихъ полевыхъ работахъ. По мв!нш ученыхъ, звукъ, издаваемый
этимъ инструментомъ, «бугаемъ», долженъ напоминать мычаше воловъ, запряженныхъ
въ плугъ. Въ этихъ коротенькихъ колядкахъ много комическаго элемента.
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ЗагЬяъ Mapiaub подробно оипсываитъ разный сиосооы гадавгй, приводить пригвазки, ntcuH и заговори, которыми сопровождаются эти новогодшн гадашя.
Въ V I глав* находимъ общш CBtAteia о народномъ валевдаре у румывъ, де»
jeaie года ва четыре времени года (между прочимъ загадки о дереве съ 12-ю ветвявн, ва каждой ветви 4 гнезда, въ гнезде по 7 яндъ, а въ яйце но 24 цыпленва),
примети, по воторымъ узнаюгъ наступаете весны, лета и т. д., народный названы
гЬсяцевъ, которыя, по нашему мнешю, иногда можно было-бы сблизить съ древнимп
мавявскики вагвав1яии, назвашя дней ведели— все, несомненно, римсваго нроисхожден!н п ов едя , связавныя съ известными днями, более мелв1я делешя дня и ночи,
приветы о погоде в т. д. Особенно интересна глава УП, где собранъ целый рядъ
лобовныхъ и сельеко-хозяйствеиныхъ ваговоровъ.
Не мало также оригинальиыхъ обычаевъ связаво съ Крещен1емъ (стр. 1 6 2 —
214); к здесь находимъ рядъ подобвыхъ же заговоровъ, духовные стихи, ннтересныя
аповрвфвчесв1е скаватя объ Адане в дьяволе, который связалъ пахаря Адава кон
трактов за воль80вав1е его землей в мн. др.
Маслявая веделя, поввдвмому, совершенно невавестна румынавъ, какъ праздвввъ.
Несколько обычаевъ в noeepifi связаво съ двемъ св. Петра «зимняго», св. Три
фона, «ведвежьнмъ двемъ», Сретешевъ и церковными праадниками сыроеда, мясо
пуста.
Второй томъ труда г. Mapiasa обввмаетъ все праздника, которые приходятся
уже въ в ел и ш ь посту, вачввая чистымъ воведельвввомъ и кончая великой или
«сухой» пятницей страстной недели. Ответвмъ нзъ я ихъ следующее более харак
терам праздники.
Св. Харламшй считается целителемъ всявихъ болевней, во главвымь образомъ,
чумы. Mapiaab приводить весвольво легеидъ о Харламте н чуме, которая иногда за
меняется смертью (стр. 2 0 — 2 3). Св. Феодоръ въ рувывскихъ легендахъ н поверьяхъ
свяванъ съ какой-то мнеической бабой Доыей, которая празднуется всегда 1-го марта.
Бь Транснльваиш существуетъ, между прочимъ, следующая легенда о св. Трнфоне.
Господь создалъ солнце для того, чтобы ово постоянно согревало и освещало землю.
Но солнцу вадоело видеть подъ собой всегда одву только землю в оно стало по вревея&аъ изменять свой вуть; ввогда ово катвлось прямо на югъ, а то и ва северъ.
Поэтому вачалвсь холода, свежвыя вьюги н т. п. А надо знать, что, какъ только
солнпе когда ввбудь взойдетъ съ вавада и направится въ востоку,— будеть светопреставлеше. И вотъ Господь поставвлъ двухъ стражнвковъ (etrajer): ва севере
св. Нввону, ва юге св. Тодора, которые должвы следить за праввльвывъ «бегомъ* '
солнца. Дело вошло теперь ровнее. Но весвой солнце, со свовмв девятью злымв
бабами, вачинаетъ приближаться къ св. Тодору, и поэтому на земле начвваются неожвданвые дожди, снёга и всяюя ненастья (prapadenie). Затемъ солнце начинаетъ
быстро убегать огь вего ва югъ. Тогда св. Тодоръ со своивв девятью ковямв пу
скается въ ноговю за нимъ. Тринадцать недель продолжается эта погоня. Навовецъ
договяеть его в направляеть на востокъ. Но вавъ тольво солнце доходвтъ до того
пути, который ему в овределевъ Вогомъ, оно не можетъ остановиться н мчится дальше
ва северъ, вотъ туть и является св. Нивора, который гонять его назадъ. Такъ это
преследовавie продолжается изъ году въ годъ. Но иногда солнцу удается удрать отъ
своихъ стражей, въ особевностн отъ св. Никоры, потому что онъ— старикъ и неть
у вего лошадей (стр. 3 1 ). Лошади св. Тодора являются въ весвольвихъ румывскихь скавкахъ, которыя приводятся Мар1аномъ во второй главе. Изъ обычаевъ этого
два отметвмъ мытье головы раво поутру, основав ное ва томъ поверьи, что св. Тодоръ
сделает, косы девутекъ такими длинными, какъ хвостъ его лошадей; затемъ стригутъ
овецъ, прпвосягь въ церковь колвво (приводимыя Мар1аномъ легенды объ установлешв
этого обычая взвествы, впрочевъ, и въ аг’юграфш), устраивають скачки на лешадяхъ,
скрепляютъ дружбу обрядами братотворемя и посестрнмства, вввкствыиъ также по ввогимъ эвачесввмъ румыискпмъ свазав}ямь и песнямъ. Въ этомъ обряде главную роль
вграшгь хлебъ в соль.
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Баба Дошл, известная въ Боссараб'|и подъ вмономъ Марты, всегда празднуется
1-го марта. (Стр. 9 4 — 144). О ней существуете среди ц£лаго ряда другнхъ такая
легенда. Донья была красавица, дочь какого-то царя. Однажды царь ушелъ на войну
н быль побеждёнъ своимъ противников. Боясь попасть къ нему въ нгЬнъ, Дошн
одела на себя 16 тулуповъ, в ш а небольшое стадо овецъ н ушла въ горы, но каж
дый день сбрасывала съ себя по одному тулупу, такъ-какъ погода была хорошая, к,
дойдя до вершины, осталась въ одной рубах*. Но здесь было холодно, началась вьюга.
Д отя боялась сойти съ горы внизъ н стада роптать на Бога. За это Богъ превратил,
ее въ скалу. Въ другнхъ легендахъ она является злой старухой.
День сорока святыхъ (9 марта) считается небодыпинъ праздникомъ (стр. 1 4 5 — 1 4 9 ).
Въ этотъ день нужно сеять н*которыя овощи; прилетаютъ аисты. Съ нмененъ 4 0 иученнковъ (mucenici) связана следующая легенда. Жилъ на селе ббднякъ, не было у
него воловъ, ч*мъ землю вснаить. Пошелъ онъ къ богачу; тотъ ему даль свонхъ воловъ. Это случилось какъ разъ въ день 4 0 мучениковъ. Сначала эти святые равсердились на пахаря, но узнавъ, почему онъ работаешь именно въ этотъ день, они бла
гословили его посЪвъ. Увналъ объ этомъ успехе бедняка жадный богачъ н захотЬлъ
сделать посл'ЬдующШ годъ тож е самое. Но святые его прокляли. Оъ этнмъ же днемъ
связано еще нисколько интересныхъ noetpift и празднпковъ.
Св. Алексей, человекъ Боаай, известный также подъ именемъ Теплаго,— личность
весьма популярная. (Стр. 180 —2 10 ). MapiaHy приводить пять вар1антовъ народнаго
пересказа его трогательнаго жи-пя, но ошибочно пр1урочнваетъ къ нему известный
стихъ 1оасафа къ прекрасной пустын! (стр. 192), называя его почему-то «колядкой».
Въ день праздновашя его памяти изъ земли выходятъ хлеба, не которыя насбквшм
н всяшя пресмыканнщяся «дыхашя» (dihaniile) после зимней спячки; первый разъ
квакають лягушки; поэтому работа въ этотъ день грознтъ укушеи!емъ w t i . Также
первый равъ «бьется въ вод! рыба»; поэтому день св. Алексея считается праэдннкомъ
рыболововъ.
Благовещеше (Bunavestire) считается большнмъ праздникомъ, наравне съ Пасхой
(стр. 2 21 — 2 35 ). Съ иимъ связан» такъ много обычаевъ, что перечислить нхъ иетъ
возможности. Это и понятно, такъ-какъ въ Благовещенш, какъ не переходному ве
сеннему празднику, цпурочено начало всехъ важнейшихъ хозяйственныхъ работы вы
ставлять улья, выносятъ платья на вовдухъ, окуриваютъ вемлвдельческк орудия и т. д.
Въ этотъ же день начинаю» петь птицы, спрашивають кукушку о числе лёть жизни,
до свадьбы и т. д. и разрешается къ столу рыба. Это даегь новодъ г. MapiaHy прм' вести интересный анекдотъ о цыган*, который тоже захотЬлъ поймать для себя рыбу
въ этотъ праздннкъ. Цветная неделя, какъ последуй праздникъ передъ Пасхой, такъ
же интересна для этвографш (стр. 2 3 7 — 2 66 ). Напримеръ, съ именемъ ммщаго Ла
заря свявана большая легенда о двухъ братьяхъ— богаюмъ и бедномъ, духовный стнхъ
объ Евангельскомъ Лазаре (3 вар1анта) н неясный, по промсхождешю, обычай, назы
ваемый ZazareL Онъ сострить въ томъ, что несколько девочвкъ, 3— 5, одеваюгъ бЪлня
платья, одна нэъ ннхъ одевается невестой, съ фатой н цветами, м ходить oat. мять
хаты въ хату и поютъ песню о какомъ-то несчастномъ мальчике пастушке Лазаре,
который хотЬлъ собрать для свонхъ голодныхъ овецъ листьевъ въ л’Ьсу, вл*8ъ ма де
рево, а вЬтеръ сорвалъ ветку, онъ упалъ на землю и умерь. Пришли трн его сестры,
взяли его, вымыли гЬло въ молоке, а мтЬмъ и похоронили. Вербное воскресенье также
большой празднивъ для земледельца, н съ нимъ соединенъ целый рядъ хозяйственныхъ noBipifi н приметь Въ церкви во время богослужеюя, конечно, стоять съ вет
ками вербъ. По этому поводу Мар1анъ приводить следующую гуманную, полную глу
бокая смысла н красивую легенду, невидимому, западнаго происхождешя: Когда 1нсусъ
Хрнстосъ быль распять на крестЬ, Богоматерь услыхала объ этомъ, одела жел*зныя
башмаки, взяла въ руку стальной посохъ и, плача, пошла искать 1нсуса. По дорог*
встречаетъ лягушку, которая спрашиваегь, почему она плачетъ. Отвечаетъ Богородица,
что былъ у ней Сынъ, и распяли Его жиды. Лягушка сказала на это, что у вен были
девять лягушатъ, маленькнхъ и хорошенькнхъ, лупоглавенькихъ, и проехала повозка
и колесомъ придавила всехъ. И вотъ она, однако, такъ не плачетъ. Богоматерь от
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вечала, что за эти олова лягушки, умирая, не будутъ сгнивать. ЗдгЬмъ пошлд Она
дальше, дошла до воды, на берегу которой росла верба, и велела ей сделать иостъ.
Послушалась верба, превратилась въ мостъ, по которому перешла Богоматерь. За это
Она благословила дерево, сказавъ, что его вельзя будетъ превратить въ уголь, но
каждый годъ въ Цветное воскресенье его будутъ носить въ церковь».
Оканчивается второй томъ onucaaicMb иесколькихъ обычаевъ въ днп страстной
недели. И здесь довольно много характерны» пережнвашй. Вообще, какъ матер1алъ,
книга г. MapiaHy представляете несомненный ннтересъ, и мы будемъ ожидать появлешя
дальнейшихъ выпусковъ его серьезнаго труда по изследованш народиаго румыискаго
календаря.
А . И . Я цим грсхт .

Maria Bncnrestilor de ХЬшмеп-Gtan.. B acuim i, 1899 an., 4<>, V -j-818 pp.
Если мы припомнимъ что старо-румынская культура была исключительно славянской въ XV— XVII в.в., то намъ станетъ понятнымъ ннтересъ для славянской археологш и этнографа труда почтсннаго академика по исторш столицы Румыши, отъ ел
основатя и до 1800 года. Хорошо изданная книга снабжена 295-ю гравюрами, пред
ставляющими виды древнихъ церквей, монастырей, дворцовъ и другихъ здашй, портретовъ господарей, снимковъ съ славянскихъ надписей и проч., и даеть для археолога
богатый матер1алъ, который легко можегь убедить всякаго, что старо-румынское
искусство должно стать предметомъ самыхъ тщательныхъ изследован1й въ особенности
для занимающихся виванлйско-славянской стариной, такъ-какъ румынсшя общественныя
здашя въ большинстве случаевъ строились по византМско-славянскимь образцамъ, а
иногда в греческими или славянскими мастерами 1). Такъ въ пятой главе авторъ за
нимается господарскими дворцами въ перюдъ между 1464-мъ и 1800-мъ г.г. и живо
рнсуеть придворную жизнь съ ея чисто вязатчйско-болгарскимн формами, церковными
обрядами, парадами, воеводскими костюмами, убранствомъ комнатъ п т. п. Въ следующнхъ двухъ отдёлахъ г. 1опеску-Ионъ излагаеть исторш букарештской митрополш
и подробно описываеть, съ археологической точки врешя, древнейппя церкви: Анеима,
Ставрополеосъ, Раду-воеводы, Греческой, пастуха Букура, будто-бы давшей назван!е и
всему городу и др., и даеть наряду съ живымъ изложешемъ ■ массу сырого матер1ала;
особое вниман!е авторъ останавливаегь на описаши свято-троицкаго монастыря, построениаго Раду-воеводой, и излагаеть рядъ собьгий, касавшихся монастыря въ перюдъ
1560— 1800 г.г. (глава УШ). Въ главе IX румынсшй ученый говорить о посещешяхъ восточныхъ патр1арховъ, митрополитовъ и другихъ лицъ церковной iepapxiu
г. Гунареста; эти посЪщешя— ио большей части, какъ и въ Россш, ва сборомъ ми
лостыни и для pemeeifl важныхъ вопросовъ церковной жизни— начались скоро поеле
паденш Константинополя. Какъ известно, напримеръ, путешеств1е патр. антйшйскаго
Макар1я въ половине ХУП века дало неоцЬнимыя данныя для современной румынской
археологи въ опнсан!и этого путешеств!я, нанисанномъ д!акономъ Павломъ И9ь Алеппо.
Въ остальныхъ отделахъ авторъ занимается ncropiefi отдельныхъ улицъ, частей и
предлесий города, Hcropiefl изящныхъ искусствъ, памятники которыхъ сохранились въ
Букареште (гл. ХУНГ), военной ncTopiefl, дёлаетъ очеркъ старинной живни города и
проч. Вь первыхъ шести главахъ г. 1онеску-Пенъ ивлагаетъ собьгш, имевиия место
вгь г. Букареште, который уже въ славянской грамоте 1506-го года называется «чуднымъ столомъ»; легко поверить, что историю столицы можно принять за исторш
страны и всей древней культуры румынскаго народа, такъ тесно примыкающей къ
культурамъ южныхъ славянъ.
А . И . Я цим ирскШ .

*) По настоящему вопрос; въ румынской литературе почто ничего не сделано. Girl*
дустъ упомянуть серьезную работу С. A. R о m s t о г f е г’ a, Die moldauiscli-byzantinische
Baukunst, Wien. 1896.

ОТД'ЬЛЪ

IV.

Вояровн и ответы.
Отв%ты на вопросы Н. В. Томаса изъ Лондона.
Ярославская губершя, г. Ярославль. (Jaroslawekaja gubernia, Jaroslawl).
H a l ) (не совсЪмъ ясный) Воронъ, летяпцй близко, особенно
съ правой стороны или надъ головой, если даже и не кричитъ,
предв’Ьгцаетъ несчастье; увидать первою, выходя изъ дома въ путь
или на какое нибудь предпр1ят1е или Д'Ьло, сороку—некъ добру,
къ неудачЪ, особенно кричащую, стрекочащую сороку.
2) Черные тараканы; пока живутъ, дому не угрожаютъ
опасности, быстрое исче8новеше ихъ предвйщаетъ несчастье; переселеше въ другое мЪсто днемъ, на глазахъ у людей, особенно груп
пами и массами — предвЪщаетъ несомненный пожаръ. Появлеше
черныхъ таракановъ, особенно быстрое, — къ благополучно, къ бо
гатству, къ деньгамъ. Древоточецъ — «пилыцикъ», называемый
обыкновенно «кузнечикомъ», иногда ссверчкомъ» — «куетъ> въ
стЬнахъ дома къ несчастью, всего чаще къ смерти кого нибудь,—
свыживаетъ >. Влетъ въ окно ласточки, стрижа, голубя предв’Ьщаетъ пожаръ.
3) Со б а к а, когда роетъ ямы близъ дома или воетъ (бевъ видимой
побудительной причины), опустивъ голову;—къ покойнику; когда же
воетъ, поднявъ голову.—къ пожару, во время звона—значить, съ'Ьла
хотя бы крошку просфоры. Воронъ, пролетая надъ домомъ и каркая въ
это время, предвФщаетъ вообще несчастье, между прочимъ и смерть,
когда же каркаетъ, сидя на крышЪ—непременно къ покойнику. Сова,
ф ил и н ъ, с ы ч ъ, появляясь, особенно днемъ, на крышЪ дома или на
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воротахъ. Мыши и крысы, визжа, бегая и возясь подъполомъ,
больше всего предвещаютъ смерть кого-нибудь, но и вообще несчастье.
4)
Мыши, бегая въ амбарахъ по верху, у потолка по кулямъ
и пр., предсказываютъ этимъ повышеше ц%нъ, бегая по ниву, по
полу—понижеше ихъ.
6) Черныхъ т а р а к а н о в ъ некоторые нарочнокормятъ, стря
хая крошки и объедки, остаюпцяся после еды на скатерти, къ
печи для того, чтобъ эти насЪкомыя не переводились, т. к., где они
гивутъ, тамъ царить благополуч1е н довольство. Для благополушя же
при переходе въ новый домъ впередъ себя впускаютъ въ домъ
кошку, во дворъ петуха; кошка первая встретить на томъ свете
умершаго хозяина, а где нетъ петуха, тамъ и скотина не ведется,
молоко и масло—«пустые», невкусныя и нейдупця въ прокъ.
7) Велыхъ животныхъ вообще любятъ, какъ «чистенышхъ, хорошеиькихъ и красивыхъ», но предпочтешя, какъ какому нибудь
благопр1ятному животному, не отдается, предоочитаютъ же именно,
благодаря npiflTHoft внешности и то только у техъ породъ, на ко
торыя не обращаетъ внинатя домовой, или гибель которыхъ не
убыточна, какъ кошки, собаки и пр. Лошадей же, коровъ, овецъ, куръ
и пр. выбираютъ именно той масти, которую любить домовой, ко
торая «по дому» или «къ дому», т. е. такой, съ какою животныя
были удачны у даннаго хозяина: здоровы, крепки, сильны, давали
много молока, шерсти и т. д.
8) Трупы всехъ животныхъ «поганы», нечисты; прикосновеше
къ нимъ оскверняетъ; шерсть собаки погана, отъ нея пахнетъ
псятиной или псиной и, потому, прикасавшись къ собаке, нельзя
молиться, садиться ва еду, прикасаться къ священнымъ предметамъ,
не вымывъ «поганыхъ» рукъ. Мышь и к р ы с а —«гадины» и по
ганы. После прикосновешя къ нимъ обязательно нужно вымыть
руки. Зорить гневда вообще не хорошо, а зорить гнезда безвредныхъ птицъ— тяжшй грехъ. Убивать нельзя голубей,—грехъ:
голубь—духъ святой, поэтому и есть его нельвя. Нельзя убивать
и лягушки: мать умретъ, если даже случайно ее убилъ, не видавъ.
Пчелы—«божья скотинка», символъ чистоты, оне водятся только
у людей праведныхъ. Въ пищу нельзя употреблять всехъ «пога
ныхъ» и нечистыхъ животныхъ, а ихъ большинство, именно все недомашшя и непохозшя на нихъ, (тетерева, глухаря, утку, гуся можно
есть: они похожи и близки къ домашнимъ), особенно погайы пи
тающаяся падалью, отбросами, каломъ и прочими нечистотами,
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какъ ворона, воронъ, грачъ, галка; нельзя 'Ьсть всЬхъ хищныхъ птицъ,
а также нельзя 'Ьсть особенно похожихъ иди напомрнающихъ по*
ганыхъ животныхъ или человека,—напр, зайца, задъ котораго въ
ободранномъ вид* (безъ шкуры) папорщнаетъ задъ ребенка. Про волка
говорить, что его и свой брать ’Ьсть только съ голода.
10 и 11) Въ праздннкъ Благов*щешя внпускаютъ ва свободу
П'Ьвчихъ птицъ И8Ъ кл*токъ, в*руя, что он* помолятся Богу эа
освободившаго, и что ему простится нисколько гр*ховъ. Въ этотъ
день на рынки выносятъ торговцы множество птицъ. Пресл*дуютъ
и убиваютъ всегда, при всякомъ случай, зм*й, признаваемыхъ га*
диной и поганью. Бьютъ (давятъ) также пауковъ, в*руя, что за
каждаго убитаго паука простится 7 (по другимъ 40, 70) гр*ховъ.
18) Собственно для колдовства употребляются только травы и
коренья, а также равныя зелья—(сильно д*йствуюпця или ядовитыя
средства), вода, уголь, вола; для обстановки же колдовства, какъ
аттрибуты колдуновъ и колдушй,—черный котъ съ желтыми гла
зами,. иногда воронъ, сычъ, сова, боровъ или поросята.
14) Въ первыхъ числахъ Марта (кажется 5-го), «на прилетъ
жаворонковъ » пекутъ ихъ изображеше изъ т*ста — (кислаго или
сдобнаго), придавая форму, кто какую сум*етъ, но вообще стараясь
возможно бол*е приблизиться къ натур* если не жаворонка, то
птицы вообще, хотя обыкновенно этотъ жаворонокъ больше напоминаетъ стрижа. Вм*сто главъ вставляютъ cyxifl ягоды черники,
а въ одного изъ «жаворонковъ» запекаютъ мелкую монету—«на
счастье»,—кому достанется, тотъ счастливее вс*хъ будетъ въ наетупившемъ году. Число жаворонковъ соотв*тствуетъ числу членовъ семьи, считая по одному жаворонку на человека. Прежде,
л*тъ 50 назадъ, ихъ, кажется, носили въ церковь освящать
Въ Рыбинскомъ у * 8 Д * , въ Еремейцевской волости существуетъ
еще одинъ изъ свадебныхъ обрядовъ, называемый «подстр*ливаше
уточки» *) и совершаемый подъ конецъ сговоровъ или «сговорки».
Подруги нев*сты приготовляютъ отъ себя сдобный пирогъ или крен
дель, украшаемый различными фигурами изъ т*ста: п*тухами, ку
рицами, барашками и пр., а по средин* непременно уткой съ крыльями
(поднятыми). Этотъ пирогъ или крендель подается д*вицами на
столъ поел* посл*дняго кушанья, бывающаго на сговорк* пира.
Женихъ долженъ аккуратно отрезать правое крыло утки и пере1) Сообщилъ И. В. Кос толовс К1Й.
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р£зать mm ттшнгк одму я п м м т o n иодаегъ вевйст*, ко
торая Д01ЖВ1 ее екксть ■ з&тЪгц въ своя очередь, водиь дад
того же другую шхжжмжу ж ш ху. Ж м ш дожженъ положить на
янрогъ днегъ, ш и ш мажлъ, гпнгорыя идут* дЬшцамъ. Этнмъ
оговорка ■ кончаете*. С и к п €брада утраченъ.
18) Прокхжты: сорока—«вороша», кукушка за то, что не высяжяваетъ ■ не вокаришваетъ д М , ■ осина, какъ такая, на
которой уддвим 1уда ю п ротк
20) Пов*р*е о то п , « о «тъ сожнпя мущжны им женщины
съ « и о ш д д могутъ родиться людж съ животными частями тЬла
распространено довольно широко. По увАренио другнхъ, такш рожденш обусловлены сомпемъ съ адимъ ш иечистымъ духомъ, съ
чертою, которой якобы летаетъ къ жвнщинаиъ, (бокыне вдовамъ,
рЪже д£вкцамъ) въ вид* огненнаго зм£я по ночамъ и проннкаеть
къ шшъ черезъ трубу печи. На женщину, имевшую несчаспе ро
дить 88*рообраанаго ребенка, смотрятъ съ крайнинъ предуб*ждешеиъ, какъ на величайшую гр&пннцу, сторонятся и об*гаютъ ее,
а ребенка не считаютъ за человека н прежде убивали.
23) Лошади, кони и пФтухи—на кровляхъ зданШ н мачтахъ
судовъ.
24) Употребляются: «гуси-лебеди», «волкъ или бнрюкъ», «во
ронь»—съ присказкою: Воронь, воронъ, что ты дЪлаешь?
Ямку рою.
На что тебФ ямка?
Камешки ищу.
На что тебб камешки?
Въ кучку сбирать, да въ тебя бросать...
Воронъ сидитъ въ круг* изъ оидящихъ-же д*тей, (должны сид-Ьть во турецки), и д*лаетъ видъ, что роетъ ямку или и действи
тельно роеть, а одинъ, водяпцй, ходить за кругомъ вокругъ его и
задаеть вопросы; около ворона лежитъ свитый жгутомъ платокъ.
Поел* посл*дняго ответа онъ, схватывая жгутъ, вскакнваетъ и,
бЪгая въ кругу, старается «ожечь» — ударить жгутомъ водящаго,
который, б*гая по за кругомъ, въ свою очередь, старается занять
свое мЪсто въ круг*, остававшееся свободнымъ. Если ему удалось
с*сть, то водить начинаетъ его сосЬдъ, а если его ожгутъ, то онъ
д*лается ворономъ. Поел* посл*дняго ответа ворона, иногда векакиваютъ вс* д*ти и разбегаются въ стороны, а воронъ гоняется
за ними, стараясь ожечь. д*ти же торопятся занять м*сто нъ круг*.
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ИввФстная игра съ очень маленькими детьми—сорока:
Сорока—белобока
На порогъ скакала,
Гостей совывала,
Кашку варила,
детокъ кормила:
Этому дала, этому дала...
(Перебираютъ пальцы на руке).
А этому не дала—
(Большому или мизинцу)
Шишъ!—и полетали,
Да на головку и сели...
Остальныхъ игръ не припомню, знаю, что бирюкъ делаетъ видъ,
что идетъ на костыле и прихрамываетъ.
Бсть еще игра въ чижикъ — или «чевель» — чювиль, но она
животнаго Mipa не касается и названа такъ лишь по сходству полета
чювиля лету чижика, воробья и т. п. птичекъ.

Ярославль.

Ил. Ал. Тихом1ровъ<

О Т Д Ъ Л Ъ У.
С и t е ь.
О древне-русскихъ „неналендарныхъ* ииенахъ въ XVI и XVII в-Ьнахъ.
Вопросъ о древнерусскихъ именахъ, такъ ыазываеныхъ «м!рскихъ», былъ не
однократно затронуть въ печати, гЬмъ не менее вопросъ этотъ еще далеко не исчерпанъ.
Еще въ недавнее время нскалендарныя русская имена принимали за прозвищ а,
даваемый лицамъ уже влрослымъ, но после работъ г.г. Костомарова, Чечулина '),
Соколова 2) и Тупиков» не можетъ быть никакого сомнен1я, что это были «М1рш я» имена,
имена общеупотребительный, ирптомъ заменявипя собою въ общежитш и даже оффищально
имена xpHCTiaHCKifl пли стоявппя съ ними наравне.
Прежде ошибочно думали, что по приняли правослашя удельные князья сохра
няли долгое время, въ течен1я н'Ьсколькнхъ столетШ, обычай именоваться, наряду съ
именемъ хриспанскимъ, еще именемъ языческимъ, н что это языческое имя, невиди
мому, было общ еупотребительны м ъ, такъ какъ летописи наши до последняго вре
меня называюгь князей ихъ языческими именами. Что же касается до народа, то онъ,
повндимому, принявъ крещеше, сталъ принимать только имена хрнтанскш.
Такнмъ образомъ оказывается, что просвищете хритансгвомъ шло путсмъ со
вершенно пр01Ивуположнымъ тому, которымъ идетъ обыкновенно всякое просвещешс,
что оно гало отъ ни8шихъ соеловШ кг высшимъ, что въ го время, когда непросве
щенная чернь, терзаемая постоянными распрями князей пзъ за «стола», не имеющая
даже возможности обучиться основамъ православной веры, ушла въ подчинена уетавамъ церковнымъ далее, ч!.мъ высшее соело Bio— князья, имение постоянное общеше
съ настоятелями церкви, самн рен постные строители храмовъ и монастырей, въ хри
стианстве, несомненно, более просвещенные.
Такого рода взглядъ уже a priori можетъ считаться неосновательным!., такъ
какъ просвещеше двигается всегда отъ высшнхъ, наиболее об**зпеченныхъ классовъ къ
визшимъ, а не наоборотъ. Ошибочность приведеннаго взгляда доказывается и темъ,
что, при внимательномъ просмотре дрепнихъ разнаго рода гранотъ, мы встречаем!, среди
населешя «темнаго» большое количество собственныхъ именъ нехриспавскихъ, въ то
время какъ обычай называть князей именами языческими уже успел» отойти въ об
ласть прошлаго. По замечашю Карамзина, последуй князь, носинпйй имя нехришанМ Библшграфъ. 1890 1. .\?Л* 7 и 8.
*) 11зв. Общества Арх., Ист. и 1->ти. при Ими. Казангкомъ Унив. т. IX, в. 1.
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свое, быдъ Ярославъ, сынъ Владишра Андреевича Храбрато >), между тЬмь среди населешя низшего обыкновеше давать, кроме имени христ!анскаго, еще н языческое гос
подствовало и въ XVI и въ XVII векахъ.
Кроме приведенныхъ соображешй относительно того, что въ шрскихъ имеяахъ
мы должны видеть нмена, а не арозвнщ а, можно привести еще то, что множество
именъ изъ помЪщаехыхъ въ разлнчныхъ старииныхъ документахъ повторяются по ни
скольку разъ, какъ наприм^ръ, имена Третьякъ, Меныпикъ н т. п.; зачастую встрЪчается, что за м1рскимъ именемъ н отчествомъ известнаго лица следуетъ и пронзвнще,
которое постоянно отделяется.
Некалендарныя имена, встречаемый нами въ старннныхъ документахъ, были, оче
видно, именами, а не прозвищами. Въ «Синодике царя 1оанна Васильевича Грозиаго» 2)
находится множество языяескихъ нменъ. Это показываетъ, что язычесшя нмена упо
треблялись даже въ церкви. Изъ того же «синодика» видно, что обычай давать не
календарныя имена въ XVI в. встречался еще у всЬхъ классовъ общества; Третьякъ
Внсковатый быль, напримеръ, изъ детей боярскихъ, приблнженныхъ къ царю, Доку
чай Третьяковъ— поддатнемъ, Молпва— поваромъ и т. д.
Пом!щаемъ перечень некалендарныхъ именъ извлеченныхъ различными изслЪдователями изъ документовъ XVI века 3).
Адашъ (фам1ш я Адашсвыхъ).
Акоятый.
Алмавъ (Алмазовы).
Асанъ (фамил1я Асановыхъ).
Багрвмъ.
Баженъ (Бажать— сильно желать чего ни
будь. Баженный— желанный). (Бажановы).
Барганъ.
Барсукъ (животное. Барсуковы; селеше Бар1
суково. Какъ прозвище встречается
и досел*Ь).
Басала («Басала», «басалай» — чвлов!къ
бранчивый, ругатель).
Басманъ (По всей вероятности происхождешя татарскаго. Изв. фамил1я Ба
смановы).
Бахтеяръ (БахтЬть— бахвалиться. Фамил1я
Бах-паровы).
Безня.
Безсчастный (т. е. несчастливый. Припомнимъ
прозвище въ сказкахъ «Иванъ Безсчаствый*).
Безобразъ (Безобразовы).
Безсонъ (Безсоновы).
Безстужъ («Безстьншй»— «безстужМ». Фамил1я Безстужевыхъ).

Багоръ (Багровы. Какъ прозвище встре
чается н доселе. Живая Старим.
1899 г. IV. 5 2 7 ).
Беляй и Б^ля (Беляевы; селеше Веляйково въ Яросл. губ. Романов, у.)
Бобрыщъ.
Болобан* (Въ Ярославской губернш есть
деревня и село «Болобаиово»). Болобанъ— Вятск. губ. невежа, грубый.
Богатырь (Богатыревыхъ; селеше Богаты
реве въ Яросл. губ.).
Бражннкъ.
Бровь.
Брага (Брагины) Въ Яросл. у. селеше Брагино).
Бруснинъ (Брусника— болотная ягода).
Брехъ («брехать»— лгать). (Брёховъ).
Боголепъ (Перрводъ православнаго имени
веопрешй).
Буда, Будай, Будянъ (Происходить, по всей
вероятности, отъ корня «будить»).
Селен ie Будаково въ Ярослав, губ.
Булатъ (Булатовы; въ Ярославской губ.
есть селеше Булатово).
Булгакъ („булгачить11, взбулгачить— встре
вожить. Булгаковы).
Будилъ (Фамил1я Будиловнчъ; въ Яросл.
губер. сел. Будилово въ Рост, у.)

') Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн. IX в. 1.
а) «Сказаше князя Курбскаго» ч. П. Спб. 1833 г.
я) «Сннодикъ царя 1оанва Грознаго въ Кирило-Б^лоз. монастыре». сСобраше Гос.
Грам. и договоровъ». М. 1819 г. «Следственное д*ло объ y6ieHin царевича Димвтрш 1591 г.»
и др. гДосятнн и тысячная книга XVI в.» г. Сторожова напеч. въ «Описатн документовъ
и бумагь, хранящихся въ Арх. Мин. Юстицж». М. 1891 г. (См. Этногр. ОбоярЪше XXI
кн., стр. 168).
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Девятый (См. Осьиой. Селеше Девятово въ
Яросл. ryf».).
Добрывя (Былинное нхя. Фая влis Добрыняныгь; селеше Добрынине въ Яросл.
губ.)
Добрнигь.
Доиашшй (Фамнля Дохашневъ).
Дорога.
Дорохъ (Фамиля До^ховъ).
Дроздъ (Фамял1я Дроздовъ).
Другъ (Фашшя Дружиннвъ).
Докучай (ФажнйяДокучаевъ) «Докучать*—
надоедать.
Дружина (Дружинины— фанил1я).
Дуванко. («Дуванить*— делить; дувань—
раздЬлъ).
Дунашъ.
Верещать («верещать»— кричать. Фаниля Дунай (Былинное нхя. Фаишпя Дунаевъ).
Верещагиныхъ. Деревня Верещагине) Душа (Фанилц Душннъ).
Верил» (Фаниля Вернгинъ; селеме Вери ДМ (Деевъ фамнлш).
гине).
Вешнякъ («весеный». Фаниля Вешняковы). Еяъ (Фанили Ежовъ, какъ прозвище суВндаяъ, Видный.
ществуеть и ныне; селеше Кжово
Внукъ (Фаниля Внуковы; cejeaie Внуково
въ Яросл. губ.)
въ Ярославской губ.)
Елшнкъ.
Волокита.
Врбышъ.
Волынецъ (Фамилк Волынцевъ).
Ворошило («Ворошить» — переворачивать. Жданъ (т. е. ««данный») Фамил1я ЖдаЖдана (т. е. «жданная») новыхъ). Въ ЯроФаикпя Ворошилиныхъ).
славск. губ. сущсствуетъ cejenie
Воннъ >).
Всячина.
Жданове, Ждановка.
Второй (Си. Третьякъ. Фамилия Второвыхъ). Жишбрвкъ («Жпшбрикъ» нлн «шишбрикъ»
Вьилнца.
— «прохвостъ» обл.)
Жукъ (Фамил1я Жуковыхъ; селение съ наВежанъ (т. е. Вежливый).
зван1емъ Жуково).
Гвовдь (Фаииод Гвоздевы).
З&лешанинъ (человекъ, живущЮ за J tГнга.
сомъ).
Голова (Фаинпя Головины).
Заиятня (Фаннл1я Заиятнины).
Горбатый (Фаиил1я Горбатовы).
Заня (Зеня) (Зена какъ прозвище встре
Горемыкъ (Фамнл1я Горемыкины).
чается н доселе. Жив. Ст. 181)9 г.
Горяинъ (Фаишия Горяйновы).
IV. 530. Селеше Зеньково).
Гридя (Фамнл1я Гридннъ. Въ Ярославское
Зандъ (Зайко-ЗаПчиха и доселе встреча
губ. есть селеме Гриднно).
ются нъ народе, какъ прозвища. Жив.
Губа (Фамиля Губастовы; Губины; ce.ienie
Ст. 1899. IV в. 5 27 — 528).
Губино въ Ром. Бор. уЪд'Ь, Ярослав
Злоба (Фам1шя Злобнныхъ, Незлобиныхъ).
ской губ.)
Гуляй (Фамил1я Гуляевъ, Загуляевъ).
Злодырь.
Грязный (Фамшля Грязноныхъ).
Злотка.
Злочаня.
Данша (Селенie Даишево нъ Яросл. губ. Заря. (Заря, какъ прозвище, встречается въ
Мышк. у. Данша не учевыи. ли оть
народе и доселе. Кг Яросл. губ. се
Даннло).
лене Зорино).
Вулышъ.
Бунаки.
Буна.
Бурнапгь. (Бурнапевыхъ).
Бурый, Бурно (Въ Ярославской губ. есть
селеше Бурово).
Бухара («Бухара» — аиель. <Бушать> —
шугЬть. Бухарины. Какъ прозвище
существуете и доныне).
Бухвалъ («бахвал»— хвастунъ).
Белка (Белкины; въ Ярой. губ. есть селеше BliKHHo н не одно).
Быкъ (Быковых/ц въ Ярославской губ. есть
самы е Быково tf не одно).
БЪласки.
Б1лепща.

') Хотя въ сиискахъ нгкалондарныхь именъ и встречается Вон hi.,
тельности Воннъ имя церковное. 1оанна Бонна память празднуется.

но въ

действи
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Лешунъ (Btpnte «л*шунъ» отъ лЪсу,
jim ifi)
Лизунъ (Фамил1я Лизуновыхъ)
Лобынъ
Ломачко
Лопати (Фамшия Лопатиныхъ)
Лумпъ
Каблукъ (Селеше Каблуково въ Ярославской Лусенъ
Лучанннъ
губ. Фамил1я Каблуковыхъ).
Любимъ (Фаи имя Любимовы; г. Любнмъ)
Казаринъ (Фахил1я Казариновыхъ).
Калина (Очень можетъ быть, что это— со Ляиуиъ 3) (Фамнл1я Ляпуновы)
кращенное имя Калинина).
Малёцъ (Фамил1я Мальцевы»)
Капусты (Фаывдя Капустиныхъ)
Маликъ
Квашня (Фамил1я Квашниныхъ)
Кнлдеяръ
Мамонъ (Фамил1я Мамоновы; ceieHie Мамоново въ Яросл. губ.)
Китай (Фамил1я Кнтаевыхъ)
Мангуръ (Фамил]‘я Мангуровыхъ)
Кнтннъ
Кленя
Масло (Фамшпя Масловъ; с*леше Маслово)
Клокъ (С. Клокова въ Яр. г. Ф. Клововыхъ). Мекъ *)
Кмотчко
Меныпикъ) Фамшпя Меньшиковы; селе Hie
Кожура (Верхняя оболочка плода)
Кокорь ( я ) 1) (Фамилш Кокоревъ, Кокоринъ) Меньшой {МАньшикововъЯр. г. Мыш. у.
Меречскъ
Колунай
Колобъ (Селеше Колобово въ Яр. губ. Фа- Мижуй
МИЛ1Я Колобовъ)
Мнзинъ (Мезинъ;6) Фамшия Мизиново; сеКоняй (Фамил1я Коняевъ)
леше Мезнно, Ммзинова)
Конша (Фамял1я Коншннъ)
Милка (Фамшпя Мил ковы)
Коренниъ (Корепаный— шадровитый)
Милованъ (отъ кория «малый» (Фампл1я
Коробь (Изв. селев1е Коробово Костр. губ.)
Миловановъ)
(Фамшпя Коробвнъ)
Миляй (тоже)
Косарь (Ножъ для щепамя лучины)
Мина6)
Крестьянпнъ (Фамшпя Кр . . овъ)
Мииякъ
Крячко (Селеше Крячково въ Рыб. у. Яросл. Мисюрь7)
губ.)
Кубагъ
Молива
Кудивъ2) (Селеше Кудиново въ Яросл. Молчанъ (Фамшпя Молчановъ)
Монастырь
губ.)
Куръ (Фамил1я Куровъ; селен!е Курово)
Мордвинъ (Фамвдя Мордвиновъ)
Курба | Курбатовы, дер. Курбатово встр*- Москаль (Какъ прозвище существует. и
досел*)
Курбатъ I чается не разъ. Р4ка Курба.
Мосолъ
(Фамил1я Мосоловъ3)
Курдюнъ
Курдюмъ (СелеHie Курдншово въ Яр. губ.) Мурза (татарское)
Мясо^дъ (Фамшия Мясо*довъ)
Кушникъ
Мысли къ
Кяпбанъ
Насонъ (Фамил1я Насоновъ)
Ламанко
Натай
Лана (Фамнл1н Ланиныхъ)
Ha/vfcfl (Фаиилш Надеины, Над*инсше)
Лачинъ
Истома (Фамшя Истолиныхъ).
Ивотъ (У Даля: Изотъ тмб. конецъ д*лу,
стой, шабашъ)
Ишутъ.
Исупъ.
Ишута.

*) Пень вывороченный гл. кореньями, обл. Кукорь, какъ прозвище, встречается м
нынЪ. Ж. С. 1899. В. III. *) Не сокращенное ли это православное Анкудямъ—Бтдимъ?
*) Глаголъ «ляиать'—пачкать. Тянъ, ляпъ, да и клЪтка. 4) «Мекъ»—меко—секреть (Костр.
губ.). 5) По «лов. Даля: «Мсзонька» об. вм. младшео дитя, баловень; ср. мезинецъ на рукЬ.
•) Мина—нмя православное; память св. МинЪ празднуется 5 Янв., Фсир. 17, Апр. 12, Авг: 24.
7) «Мишура» умснып. огь Михан ль, Сашура отъ Александръ и т. д.“) «Мосолъ»—кость.
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Найденъ (Фамил1я Найденовы)
Оботри»6) (Ciueuie Оботурово въ Яросл.
Невзоръ (Фамшпя Нсвзоронъ)
губ. Угл. у.
Нев!ша (Фамил1я Нев!жинъ)
Одивецъ0) (Фамилия Одиицовыхъ)
Нев!ръ
Опасный
Неждаиъ >) (Ф атим Неждановъ)
Ослопъ
Несговоръ
Ощера7) (Фамил1я Ащериныхъ)
Незамай2)
Некмодъ (Фамшпя Некмодовъ)
Папа8) (Какъ проввище, встречается и доНезнай
сел!. Ж. Ст. Ш. 399).
Некоръ (огь корвя корть— укорять)
Паршмкъ (отъ слова парить, паршивый;
Некласъ
селеше Паршиво въ Яр. губ.)
Нелюбца
Первый (См. Четвертый)
Нелюбъ (т. е. не люб&й. Фамялш Не- Перша9) (Cejeaie Першино въ Яр. губ.)
любовь, Нелюбннъ)
Первуша (Фами.’пя Первушивъ);
Номтый
Пересв!тъ
НесвЬЙ
Поводъ
Неунокой 3)
Покидка
Несм!янъ
Покидышъ
Несвйгь
Полухъ
Неиаигь
Помннъ
Неустройко
Поса!ло (Фамил1я Посп!ловъ)
Hexopomift
Попадья
Нечай (Фамилш Нечаевыгь)
Посникъ (Фамил1я Постниковъ)
Посолъ
Небогатый
Правой
Векрасъ (Некрасовы)
Прокуда,0)
Нежиръ (Фамнл1я Немнровыхъ)
Путнло (Фамилия Путилпнъ).
П!шка (Фамшпя П!шковыхъ)
Неудача
Неря
Пятой
\
Пятунка I
Обида (Фамил1я Обндннъ)
Петеля (Нетля?)
Оби!иа4)
Пинай
Образецъ (Фамилш Обраэцовыхъ; сел Образ Полный
цово въ Яросл. губ.)
n p i!s»ifi
Овчина (Фамшпя Овчнннивовъ).
Одаръ
Радай
Озимаръ
Радка
Олтухъ (Фашил')я Алтуховыхъ)
Рахмаиъ11) (Фамшпя Рахмановъ, РахманнОськой (см. Четвертый)
Овцыферъ (Фам1ш я Анцыфровыхъ; сел. Радостный
Анцыфрово)
Разгильдяй12) (Фашшя Разгпльдяевъ)
Ор!хъ
Ратай,3) (Фамил1я Ратаевъ)
Оглобля (Селеше Оглоблнна въ ’ Яр. губ. Р&чко (Фамшпя Рычковъ, Рудаковъ)
Рыб. у.)

*) «Неждаиъ»—нежданый *) «Незамай*— «не тронь» обл. сл. 8) Неспокойный—не
угомонный, неспокойный (о дЪтяхъ). 4) «ОбмЪнъ»—чсловекъ плутоватый. Какъ прозвище,
встречается въ народ! и до сихъ поръ. *) «Оботуръ»—челов'Ькъ упрямый. •) Какъ про
звище Одинецъ, встречается н досел! среди крестьянъ Волог. губ. (Жив. Стар 1899 г. в.
IV стр. 528). Одинецъ—одинъ сынъ у отца. ’) «Ощерить» зубы-оскалить зубы. «Ощера»—
несогласный чолов!къ Вол. губ. 8) Хотя Папа и причисляется некоторыми изслЪдователями
къ числу некалендарныхъ именъ, но въ действительности это имя календарное. Память
этому святому празднуется Марта 16 дня. •) Есть слово «першить» (въ горл!). Перша—
уменьшит, отъ ПерфилШ. *°) «Прокудить» —чудить. ") «Рахманный»—ловкш. ,#) «Разгиль
дяй»—человекъ непрокШ. ,3) «Ритай»—оратай.
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Рудакъ (ФамилЫ Рудам,; сед. Рудакове
въ Яросл. губ.)
Рунецъ
Русинъ (Фамилия Русиновы)
Ратманъ (Фамилия Ратмановъ, сел. Ратманово)
Родной
Рудной <) (Ф. Рудневы).
Рязань
Рюма 2) (Фамшия Рюииныхъ)
Салманъ
Суета
Севринъ (Фамнл'ш Севриновъ)
Сурьявинъ (Фамил1я Сурьяннновъ)
Семейки (Дер. Семейкино въ Яр. губ.)
Савлувъ (Фамил1Я Саблуковыхъ. Селев1е
Саблуково въ Ярославской губ.)
Салемъ
Салтанъ (Фамшия Салтановъ)
Самосадъ
Самчукъ
Саринъ
Сарычъ
Селяиинъ3)
Сатыпгь
Своитинъ
Серко (В*рн*е: С*рко. Фамил1я С*ровъ)
Скорнякъ
Слядня
Сл*иецъ (Фамилия Сл*пцовыхъ)
Сннрнбй (Смирновой)
Смага (Смагины)
Снитокъ *)
Соиръ
Соловей (Фамшпя Соловьевъ)
Сонъ I Какъ прозвище, Соня встречается
Соня I и поныв*. (Фамнл1я Сонннъ)
Соморовъ (Суцорокъ— Сумороковъ 5)
Сотнвкъ
Стадннкъ
Сомъ (Фамшия Сомовъ)
Семой (см. Четвертый)
Страхъ (Фамил1я Страховъ)
Стривта
Субота (Суботины; сел. Суботино въ Яр.
губ.)

Суворъ (Фамил1я Суворовы).
Сумшъ
Сума
Сунгуръ
Сумбулъ
Суря
Суслннъ
Сухавъ (Въ Яр. губ. есть селев!е Суханово)
Сухой
Супгь
Сыдавной
Танай
Тать
Темиръ
Теряй
Тинякъ
Тархъ (Селев1е Тархово въ Яросл. губ.)
Троянъ (Фамшпя Трояновъ)
Тихомвръ (Фампл1я Tiixouipoeu)
Тишина (Тишинины)
Товарищъ
Томило (Томиливъ)
Томъ
Тоншй
Торопъ (Тороповы)
Треня
Третьякъ (Третьяковы, селеше Третьякове)
(см. Четвертый)
Труха6) (Селеше въ Яросл. губ. Мыш. у.)
Тугарииъ (Фамшия Тугарнновы)
Турбай
ТутаЙ
Тучко (Фамил1я Тучковыхъ)
Тевризъ
Тутышъ
Угримъ (Угрюмъ?)
Удача
Уланъ (Фамилш Улановъ)
Уманко
Уракъ
Урусъ (Фамшия Урусовыхъ)
Уринъ
Услюнъ
УгЬшъ
Утучъ

*) «Рудаэ—кровь.
*) «Рюмить»—плакать.
*) Какъ прозвища, встречаются въ народ* и досол*. См. Жив. Стар. 1899 г. Ш—
IY. 399v
4) Свить, енптокъ—особаго рода трава, растущая по огородамъ.
5) Суморокъ—сумракъ. Въ лросл. губ. Рост. у. селеше Сумороково.
•) Труха с*нная—с*но, растертое въ порошокъ.
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У такт»1) (Фашшя Угааковыхъ; село Уша- Шомяка (Фамилия Шемякииыхъ; сел. IIIеково)
мякнно)
Ушатый
Шестакъ(Фанкия Шестаковыхъ;
селение
Шестаковка)
Фуникъа) (Фуннть— нев^жничать; обл. о .) Шатилъ (Шатиловы)
cejeeie Фенино въ Яросл. губ. Шмняй
Рыб. у.
Шнропй (Фаяил1я Шмроковъ)
Фурсай
Шаря! (Фамнл1я Ширяевыхъ) сел. Ши
ряево въ Яросл. губ. Рыб. у.
Х п ьго
Шолко
Хр^въ (Фамкпя ХрФновъ)
Шншкб6) (Въ Новг. губ.— «чертъ». ФаХотЬнъ (9 ь Я р .. губ. есть дер. Хот*ю ш я Шишкннъ в Шишковъ). Дер.
ново)
Швшвово въ Яросл. губер.)
Худякъ (Въ Яр. губ. есть дер. ХудяШкута
вово Худяковъ)
Шемета (Въ Яросл. губ. село Шеметово)
Чельдовя

Черемисинъ (Селеше Черемвснно въ Яр. Щетина (Сел. Щетниково въ Яр. гу(5.
губ. Черемнснновъ) .
Фамшм Щетиипвъ; Селеше ЩеЧереиша (Черемха— дерево)
тннка)
Черняй (Фамил1я Червяевъ)
Четвертакъ (См. Четвертый)
"бвдовь
ЧуднЬй
Чудвиъ (Есть не одна деревня Чудиново Юда(1уда?в)
въ Яр. губ.)
Чуяна
Яредъ
B et эти имена представляютъ
Чяжь (Фамилия Чнжовыхъ)
Яруга
видоии1*нев1екоренного «ярый».
Четвертой8)
Ярый
(Ото. Ярило, деревня Ярвлово
Ярышъ
н т.д .). Фаннл1я Ярцевъ.
Шабар&4)
Яшево
Шамаукъ
Шарапъ («Шаравать»— шарить, искать; Фа- Въ Ярославской губ. существуютъ селетя:
мили Шарановыхъ; сел. Шаравово)
Ярышево, Ярцево.
Шасгь (Шаст&ть— бродить бевъ д*ла)
Обычай давать два имени ребенку въ древней PocciH, на первый взглядъ стран
ный, является легко объяснимыиъ, если обратить ввимаше на народы также давво
прмняввпе хриотанство, но у которыхъ обычай давать своимъ д'Ьтямъ, крон* хриспансваго имени при крещен», еще и имя, такъ сказать, яяыческое— сохранился до сихъ
норъ.
Такъ у хрнспансввхъ народностей Закавказья, по семейвымъ снискамъ, 1866 г.,
употребляется, наряду съ хритавскимн календарными именами, множество именъ некалендарныхъ. Тав!я имена попадаются у карталинцевъ, имеретинъ, у тушинъ, ошавовъ
и яевсуровъ^ у осетинъ, сванетовъ н, наконецъ, у армяно-грнгор1аяъ7).
У вотяковъ Завьяловской волости, по словамъ г. Верещагина, существуетъ обычай
*) Въ старннныхъ цв%тникахъ и травникахъ упоминается трава: «ушакъ».
*) Фамния Фуниковыхъ была въ AVI в.
’) Имена Первый, Второй, Третьякъ, Четвертый, и т. д., по всей вероятности, указывають на то, которымъ родился въ семье ребенокъ: первымъ, вторымъ и т. д.
4) Человекъ безпокойный.
•) Въ Яр. губ. говорить: «где тебя шишкб тоносилъ»? равносильно—«гд4 тебя лепий
воевлъ»?
*) Хотя въ спискахъ некалендарныхъ именъ и встречается Юда, но это вмя по всей
вероятности православное—1уда.
’) Подробный перечень некалендарныхъ вхенъ у вавказскнхъ инородцевъ см. ст.
А. Хак—ова въ Этвогр. Обоэр., «Къ вопросу о некалендарныхъ нменахъ» Этн. Обозр. кн.
XXI, стр. 168.
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дакать детямъ пзычесшя нмена наряду съ. хриспанскими. Эти язычески имипа даются
«бабушками», исполняющими должность иовитухъ при родахъ, воторынъ обычай велигь,
до совершешя надь младенцвмъ обряда св. крещешя, давать такъ называемыя банныя
нмена (мынчо ннмь). Имена младенцамъ родные даютъ по собьтямъ, при которыхъ
рождаются дети, я по временамъ года. Такъ, напримЪръ, если ребенокъ родился весной,
во время появлеши скворцовъ онъ получаетъ имя Юберъ— скворедъ, если во время
сенокоса— Кусо— косы. Во время уборки хлебовъ съ нолей даютъ имена: Каб&нъ (скирда),
Ючисъ (колъ, на которомъ вешаютъ снопы). Но такой обычай ныне сталъ предаваться
вабвешю; чаще даютъ уже х р и т а н ш я имена, легшя для произношешя, и татя
имена за иными остаются до самой смерти, не смотря на то, что прн крещеши асе
наречены другими именами. Крупныя собьтя даютъ также поводъ въ иареченю ре
бенка тЬмъ или другимъ именемъ. Въ сел* Завьялов*, продолжаеть г. Верещагинъ,
въ день namecTBifl на это село Пугачевской вольницы, родился у одного вотяка сынъ,
н его назвали Пугачемъ; такое прозвище за родомъ этого вотяка сохранилось и до
сихъ иоръ1)
У К арата сов ъ, небольшого племени, живущего въ лЪсахъ Саднскаго хребта,
существуетъ подобный же обычай. Карагассы считаются православными: хриспанское
имя дается свящеиникомъ при крещен in, а. карагасское имя даетъ отецъ или мать
новорожденная. Иногда наречете языческимъ лменеиъ происходить следующимъ образомъ: на слЪдующШ день по рождети ребенка устраивають пиръ; при этомъ случается,
что пменитый гость даеть новорожденному свое имя2).
Наречете ребенка явыческимъ именемъ помимо хриспанскаго отмечено многими
писателями у древвихъ лопарей.
Въ и11Которыхъ местностяхъ ЛаплайAin наречен ie новымъ нменемъ совершалось
вслучае бол*зни ребенка и сопровождалось следующими обрядами: въ котелъ клали
ольховую кору, варили её и, затЬмъ, обмывали этой жидкостью ребенка, смывали съ
него старое имя и нарекали ему новое. Въ Финляндской Лапландм господствовало мнете,
что отъ одного крещен1я въ церкви ребенокъ никогда не сделается счастливымъ: счи
талось даже необходимымъ смыть съ ребенка хриспанское имя; поэтому, тотчасъ после
крещешя въ церкви, ребенка крестили вновь по языческому обряду, который носилъ
назваше Оаменабма— лавго (т. е. омовеше лопарскимъ именемъ; лопари сами себя
называютъ Саме). Чтобы узнать, какое имя следуегь дать ребенку, прибегали къ кол
довству; при помощи бубна иди другими способами отецъ или найдя (шамань) пли,
наконецъ, знакомые узнавали о будущемъ имени ребенка. Но къ этому средству при
ходилось прибегать сравнительно редко; по представлешямъ лопарей, обыкновенно,
когда приближалось время родовъ, къ роженице являлся кто иябудь во сне ивъ умершихъ предковъ и нарекалъ имя будущему младенцу. Именемъ, даннымъ прм церковномъ крещенш, ребенка никогда не называли. Вся gift равь, когда ребенокъ начиналъ хворать, пли даже если онъ просто много плакалъ, совершали вновь языческое
крещеше. Языческое крещеше совершала женщина: однако при первомъ Саме-набмалавго совершавшая крещеше женщина не должна быть на крестной матерью, ни сви
детельницею при совершенш церковнаго крещетя надъ крещаемымъ. Часто обрядъ со
вершался самою матерью крестящагося. Совершавшая языческое крещеше, женщина да
рила своему крестнику перстень, пряжку или что нибудь другое въ знакъ того, что
крестникъ освобождопъ отъ прежняго имени. При перемене имени ребенка, въ случае
болезни, обрядъ совершался следующимъ образомъ: подъ присмотромъ женщины, ко
торая совершала обрядъ, нагревали воду и вливали её въ корыто; туда же клали две
березовыя ветви; одну изъ ннхъ свивали кольцомъ. Совершавшая обрядъ, женщнна
говорила, обращаясь къ ребенку: «будь такъ же плодовитъ, такъ же здоровъ и крепокъ,
какъ береза, съ которой взяты эти ветви». После этого она бросала въ корыто латунный
*) Верещагинъ: Вотяки Сарапульскаго у. 3. И. Р. Г. О. по отд. эта. т. ХГГ в. 3 стр.
24—25.
*) Н. 0. Катановъ. поездки къ карагассамъ 3. И. Р. Г. О. по отд. Эти. т. XVII в.
2 стр. 146—147.
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перстень nJH вообще какой ннбудь кулокъ латуви, яедп п.ш олова н говорила: «атнмъ

я посвящаю темя; будь также звов»>къ в краспвъ, какъ :на латунь (или сере«р«>), дан>
refrfe новое нмя: тн долженъ лучше роста »»тъ той водн, которую i n т*Ч>Ь даемъ, чемъ
оть той. въ которой крегтрлъ теЛя сващенникъ... Сь этими словами она обливала воти»
нзъ корыта голову ребенка до трехъ разъ п опрыскивала эюн> же во гон» Fee en> тело.
Поел* этого она говорила: «теперь ты сделался участпнкогь крещен in Адде-набяа п
носишь имя NX, посмотрняъ, какъ ты будешь растя -теперь». По совершешн обряда
брошен выя въ корыто металлическая вещн привешивались ребенку подъ руки (маль
чику) нля же на грудь (девочке) н въ качестве амулетовъ носились до совертеннол1п1я>).

Но оставляя въ стороне ннородцевъ, укажемъ на блнзкихъ къ нянь руенновъ:
въ ихъ сред к въ течете несколькихъ столелй оказывали BjiHHie овсе н щавсолави'.
и католичество, п ття, и лютеранство, и огромное количество сектъ: между темъ ооычай
давать два имени, одно при крещен!я. другое, такъ сказать, языческое, сохра
нялся до сихъ поръ (напрпмёръ, при крещенш ('оф)я, въ общежитш Святослава).
Этотъ обычай. существовавши въ древней Руси сохранился до пооледвяго вре
мени XVII в. я, можетъ быть, н въ настоящее время не нечезъ еще вполне.
Развита христианства, действительно, привело къ тону, что высшее сослов1е
откинуло обычай давать два ннёнп своимъ детямъ, но въ среде не придворнаго сосдовйя онъ еще долго сохранялся; въ этой облаан развивающая деятельность хрнст1анства действовала медленнее, и въ то время, какъ правяпцй классъ подъ вл1ян)*еяъ
духовенства, постепенно терялъ свои народные обычаи,— слон общества, ниже стояние,
сохраним своя обычая до Петровской реформы, а можетъ быть, и позже.
Обычай давать некалендарныя имена существовалъ, повидияому, въ XVI— XVII в.
среди всёхъ классовъ народа. «Въ десятняхъ» XVI в. некалендарныя имена носятъ
лица, прннадлежапйя къ потомкамъ прежннхъ дружннниковъ, принадлежал^ къ со
словие правящему н достаточно приближенному ко двору -).
Вь Синодике 1оанна Грозваго, о которомъ хы уже говорили н выше, мы читаемъ, что Третьякъ— Внсковатый былъ нзъ детей боярекпхъ, прпблнженныхъ къ царю,
Докучай Третьяковъ иоддатнемъ, Молнва— поваромъ н т. д. Обычай носить пекалендарныя имена быхь даже съ среде православиаго духовенства.
Въ жнпи и страда Hi и св. преп. Адлана игумена, Ношехонскаго Чудотворца, от
носящемся къ второй половине XVI в., мы читаемъ: «Вь та же времена бе г Ы й попъ,
сослужебникъ церкви Великомученика Георгм Страстотерпца Христова, завомый Косарь*.
Причетннкъ его называется въ томъ же жвтш Бабой. Чернорпзецъ, чудесно явнвпййся
пр. Адр1ану, носить назван1е Везстужа 3).
Въ вышеприведенный намн списокъ мы включали только rfc, которыя инеютъ
объяснеше въ русскомъ языке или русскЙ корень; отчества, происходящ1я нзъ ннородческнхъ языковъ, мы не выписывали въ виду того соображенiя, что въ XVI в. въ
Московское государство пргЬзжало много лнцъ ннородческаго пронсхожден!н: дЬтп такнхъ лнцъ, носивппя уже руешя пмена, сохранили ннородчесюя проипвшца или имена
свонхъ еще некрещенннхъ родителей. Мы делали это нзъ опасешя принять лпцъ,
имеющяхъ инородческое нмя или отчество, за ртсскнхъ въ то вреяя, какъ это могли
быть сыновья техъ же пр1езжихъ представителей тюркскаго нлн иного племени.
По поводу выше|рпведенны\ъ некалендарныхъ именъ мы позволимъ себе вы
сказать следующш соображешя.
Некоторый имена, какъ напримеръ Казаринъ, Мордвинъ, Черемисенъ, Чуянп и т.
п., указываютъ иногда на племенное происхождеше лица, но те же самый нмена могли
даваться загЬмъ н какъ прозвищ а лицамъ чисто русскаго происхождения. Проз
вища «немецъ», «полякъ» встречаются н въ настоящее время среди нашнхъ крестьянъ.
*) Н. Харузинъ. PyccKie лопари стр. 179—180.

*) «Десятая я тысячная .книга XVI в.> г. Сторожова «Опиеаше документовъ и бу

мага, хранящихся въ Московскомъ Архива Министерства Юстиции М. 1S91 г. кн. VIII.
3)
«Жипе и страдание св. пр. Адреана, игумена, Ношехонскаго Чудотворца». Яросл.
Еаарх. Ведом. 1873 г.
+.
8
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Мы иолагаемъ, что значительная часть некалепдариыхъ именъ въ XVI в. дава
лись, какъ проввнще ребенку, пря самомъ его рожден in, вследств1е гЬхъ или яныхъ
обстоятельствъ, бывшихъ при его рожден 1и. Такъ какъ обстоятельства при рожденш
ребенка бываютъ довольно ординарны, то и нмена этого разряда суть наиболее употре
бительный имена. Таковы имена: Баженъ (желанный), Жд&нъ (жданный), Нежданъ
(нежданный), Нечай (нечаянный), Меньшой, Субота (время рождешя) н т .п . Особенно
часто встречаются имена Первый, Второй, Третьякъ, Четвертый, Пятый, Шестой и дал.,
указывавшая, повндимому, на то, которымъ родился ребенокъ въ семье.
К ъ слову заметимъ, что имена последняго рода можно встретить и въ нашихъ
православныхъ святдахъ. Таковы, напримеръ, имена: Протогенъ (греч. первенецъ,
соответствуеть некаленд. Первый), Кввнтил'шнъ (лат. соот. ник. Пятый, Пятунки), СавBafifi (субботшй соотв. нек. Суббота), Свксть (л. соот. век. Шестакъ, Шестой) н др.
Некоторыя, затЬмъ, имена, прозвища могли даваться ребеаку уже после рождешя
или даже взрослому человеку. Прозвища ьти встарину, по всей вероятности, давались
такъ же, какъ даются эти прозвища и ныне. Производя по этому поводу наблюденш
въ некоторыхъ местахъ Ярославской губервш, мы пришли къ тому выводу, что прозвища,
даваемыя простымъ народомъ другъ другу, указываютъ: а) на ироисхождеше лица изъ из
вестной местности, какъ напр. Рязанка, Московка н т. п. 6) на зашгпя лицъ— Кузнецъ, Скорнячиха и т. д. в) на наружность, характеръ и друпя личиыя качества известнаго лица, такъ напр, Белоусъ, Моржуха, Махала, Багоръ и т. п. г) на любимые
поговорки иввестиаго лица. Таьъ напримеръ, крестьянину часто употреблявипй въ
разговоре поговорку: «малина въ ротъ7,получаетъ прозвище «малина», другой, им&вшШ
обыкиовен!е къ делу н не къ делу говорить поговорку: «елка-палка», получаеть проз
вище «елка-палка» н т. д. Иногда проввище дается вследаше извёстныхъ происшеCTBifi съ даннымъ лицомъ. Такъ напримеръ, одинъ крестьянинъ, сделавшЙ попытку
украсть на баваре савана и уличенный на месте престуилешя въ краже, получнлъ въ
округе кличку «Савана», которая и осталась ва ннмъ до самой смерти. Другой, из
вестный намъ крестьянинъ, подобиымъ же образомъ получнлъ кличку «Клеенка1)*
Къ слову заметнмъ, что среди современныхъ народныхъ проввищъ есть много
древнихъ некал. именъ.
Все ташя прозвища, если только оне метки, не только въ жизненномъ обиходе
удерживаются за человекомъ, но даже и совершенно ваменяюгь его хриспанское имя.
Примеры такого явлешя мы встречаемъ и до сихъ поръ въ нашей живни. Въ нашихъ
деревняхъ и уевдныхъ городахъ встречаются лица, пзвестныя подъ именемъ Мокрицы,
Кипариса, Моржухи, Махалы и т. п. Иногда бываетъ, что весь уездный городъвнаетъ
какого нибудь Махалу, но действительное его имя иногда знаютъ не больше двухъ
трехъ человекъ.
Точно то же самое могло быть, но только въ болыпемъ, конечно, размере, въ
xvi веке.
негь ничего уднвительнаго, что прозвища попадали и въ оффищальные доку
менты того времени. Формы делопроизводства того времени не соответствовали нынешнимъ по своей строгости и точности: въ старинныхъ писцовыхъ книгахъ можно встре
тить сполна имя, отчество и прозвище лица, иногда только проввище, а иногда, наконецъ, только имя лица. Неть ничего удивительная, что в ъ , оффшцальные документы
и вносились эти прозвища вместо именъ хрисйанскихъ, или первыя въ жизнн употребля
лись гораздо чаще последнихъ.
Женскихъ некалендарныхъ именъ дошло до насъ ничтожное количество. Въ
Синодике, напримеръ, 1оанна Грознаго изъ женскихъ некалендарныхъ именъ, встре
чаемъ только имя Дданы — Путятиновой жены. Фактъ весьма замечательный, потому
*) Великорусами фамилш и ихъ пронсхождсн1е. Жив. Ст. 1896 г. в. II, а также о
народныхъ прозвищахъ Жив Стар. 1899 г. в. II стр. 281. Наши наблюдешя подтверж
даются н наолюдев1ями, провзведенвыми игследователями въ другихъ местностяхъ. См.
напр., «Прозвища крестьянъ д. Хмелевской, Кадниковскаго у.» Жвв. Стар. 1899 г. в. IV
стр. 526 и др.
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что въ томъ Сииодпк'Ь встречается множество жонскихъ хрншанскпхъ именъ, число
квторыхъ по миогимъ Moutc числа мужскихъ имонъ, упоминаемыхъ въ Синодике. Въ
числе жеискихъ именъ встречаются даже имена нЪмовъ и татаровъ.
Ничтожное количество женскнхъ некалендарыхъ именъ, дошедшихъ до насъ, объ
ясняется гЬмъ, что женщина веда замкнутую «теремную» жизнь.
Если женщииамъ и давалось прозвище, то оно оставалось въ терему и очень
редко могло распространиться и укрепиться въ обществе настолько, чтобы ^вытеснить
собою христ!янское имя женщины.
Очень можетъ быть, что мнопя иека .ендарнын имена могли даваться въ XVI в.
вместо хриспанскнхъ самими священникамп, по невежеству эгихъ самыхъ священниковъ. Прппомнимъ, что даже въ первой половине текущаго столет]*я понадобились
неоднократные указы Св. Синода о томъ, чтобы приходсме священники давали имена
детямъ только те, каия находятся къ святцахъ. Очевидно, что наречеше священниками
языческихъ именъ вместо хриспанскнхъ было деломъ обычнымъ въ XVI в...
Какъ мы говорили уже и выше, въ XVI в. некалендарныя имена были въ повсеместномъ всеобщемъ употреблешн. Въ ХУД в. некалендарныя имена встречаются уже
гораздо р^же. Въ XVIII в. они встречаются совсемъ редко, хотя нельзя отрицать того,
что дальнейшее пзследовате.ш докажутъ, можетъ быть, что веки ленда риыя имена употреб
ляются въ глухяхъ местахъ и до настоящего времени. Да это есть и на самомъ деле.
Припомиимъ, напримеръ, известное имя Любимъ («Любимъ Торцовъ»).
Съ конца XVII в. большая часть некалендарныхъ именъ переходить уже въ
фамыпи.
Первоначально равличныя лица различались другь отъ друга по своимъ именамъ.
Но такъ какъ въ общежига очень часто встречались лица, имевшая одинаковое имя,
то для опитая ихъ другь отъ друга въ жятейскихъ и оффнщальныхъ документахъ
стало иеобходимымъ упоминать объ имени ихъ отца млн даже деда: «Михайло Губа
Минулинъ сывъ», «Шарапъ Васильевъ сывъ» и т. д.
Превращеше имени родоначальника въ фамилю рода можно было наблюдать еще
въ недавнее время >). Такъ напр, крестьянннъ Басил!й даегь начало фамилш Васнльевыхъ и т. д. Подобно этому и въ прежнее время имя родоначальника могло пере
ходить въ прозвища, а, ватЬмь въ фамилш. Михайло Микулинъ сынъ могъ называться
просто Михайло Микулинъ, и это отчество Микулинъ въ качестве прозвища переходило,
затемъ, на детей этого Мнхайлы. Такимъ образомъ возникала фаишня Микулины.
Очень мнопя изъ великорусскихъ фамший произошли такимъ образомъ отъ язычесвихъ, «некалендарныхъ» именъ, носимыхъ встарвну родоначальниками этихъ фамилий,
или же отъ проэвищъ этихъ родоначальнивовъ.
Отъ техъ же некалендарныхъ именъ, а затемъ уже отъ фамилШ, огь няхъ происшедшихъ, произошли мнопя на8ван1я васеленныхъ месть. Объ этомъ мы уже го
ворили н выше.
По всей вероятности наречеше ребенка явычеекпмъ именемъ сопровождалось встарину
различными обрядами. Но ваше были эти обряды? за неимешемъ данныхъ, мы не
■ожемъ сказать по этому поводу ничего положительная».
Л. Баловь.

‘) «Великорусски фамилш и ихъ происхождеше». Жив. Стар. вып. П. 1896 г.

Населеше Македоши 1).
(О т в ет ь

на статью г. Драганова, напечатанную въ «Спб. Ведомостяхъ № 2 0 0 ).

На столбцахъ газеты «С.-Петербургсюя Ведомости» часто появляются статьи по
македонскому вопросу. Въ последнее время, въ номер* отъ 2^ шля сего года, по
тому же вопросу нанечатана статья Г. II. Драганова, который считается знатокомъ
Македонш. Позволяю себе сделать некоторый заметки' относительно суждешй г. Дра
ганова, для осведомлешя русской публики. Более подробный сведен in относительно
населен1я Македоши изложены мною въ только что вышедшей нзъ печати книге по
тому же вопросу 2).
Г. Драгановъ уверяетъ русское общество, что славянское населеше Македоши не
болгарское и не сербское, а состоять изъ особыхъ славянъ, которые сами себя называютъ «славянами». Но что еще важнее, по его мненш, это то, что эти «македонские
славяне» посредствомъ насил1я со стороны болгарской Экзархш и болгарскихъ агитаторовъ обращены въ «Болгаръ». Свое мнеше г. Драгановъ пропагандируешь уже давно;
но онъ не нашелъ иоследователей между учеными, занимавшимися из^чешемъ Маке
доши, такъ какъ суждешя г. Д р а г а н о в а не имеютъ серьезныхъ основашй.
Прежде всего славянская часть македонскаго населешя по языку не составляетъ
особаго «македонскаго славянскаго» племени. Это должно быть г. Драганову, какъ
филологу, хорошо известно. Западно-болгарское иареч1е изъ центральной Болгарш
переходить въ Македонш и обхватываеть целый северо-восточный и восточный
край даже до Штипа, Струмицы, Петрича и Мельника. Восточное же ерашйскоболгарское Hape4ie переходить Родопсюя горы и достигаетъ до окрестностей Солуни. Отъ этого города на западъ до южнаго берега Преспанскаго озера въ говоре
населешя сохранились носовые звуки староболгарскаго языка. Только въ северо-запад
ной части Македонш, между городами Битолемъ, Прилепомъ, Велесомъ, Скопьемъ и
Деброй.говоръ уже имеетъ особый «македонсшй» оттЬнокъ, о которомъ упоминаетъ
г. Драгановъ. Это есть то Hap'fenie, на которомъ одно время пытались писать Шапкаревъ и Apyrie македонцы. Въ этой части обнтаютъ те македонцы, которые въ отлпч1е
отъ другихъ болгаръ въ словахъ имеетъ ударен ie постоянно на третьемъ слогЬ, считая
отъ конца слова, и вместо одного употребляютъ три члена при именахъ существитель
ныхъ. Но вместЬ съ тЬмъ болгарсшй духъ въ этой части Македоши самый сильный.
Никакш племенныя делешя, о которыхъ говорить Драгановъ въ Македоши не
сохранились; более обстоятельно объ этомъ я говорю въ своей книге. Сохрани
лись только остатки огь стараго племеннаго имени «Бърсяцы>. Все друпя мЬстныя
назвашя населешя разныхъ местностей, какъ напрпмеръ: «Мървацм», «М1яцы >, Пуливаковцы'. «Ести» и пр. не представляютъ наименованШ особыхъ нлеменъ, а явля
*) Печатая эту статью, доставленную Ж. Стар. Д. Ч. Гл. Общ. А. А. Башмаковымъ,
рсдакторъ не можетъ не выразить глубочайшая сожал'Ьшя о великой утрате, постигшей
Болгарш: даровитый, образованный, трудолюбивый молодой Кончевъ (министръ Нар. Проев,
въ Болгар!») погибъ недавно отъ руки полусумасшедшаго негодяя. Славянская наука и
Болгар1я въ особенности не скоро забудутъ эту утрату. Миръ праху достойнаго деятеля! Ред.
*) Македонш.—Этнографа н статистика отъ Вас п.п. Кънчовъ, съ 11 карты. Издава
Българското Книжовно Дружество въ София, 1900 г. стр. 341, цЪиа 41/» лева.

ются лишь прозвищами жителей отдел ьныхъ сельскихъ груипъ, даваемыми соседями
млн въ внду особаго произношешя, въ данной местности некоторыхъ словъ, или по
накнмъ либо другимъ причинамъ. Такш прозвища встречаются во всехъ славянскнхъ
странахъ.
Нигде въ Македоши славянское населеше не называетъ себя «словянцы», пли
-лловяие», или «словени». Это имя книжное и было известно только более образованнымъ людямъ; поэтому у писателей первой половины XIX столетш часто встре
чается назваше «.словяно-болгаре»,— масса же населешя иначе себя не именуетъ.
какъ «болгари». Напрасно г. Драгановъ по атому вопросу ссылается на свиде
тельство покойнаго Лиссевича, г. Ростковскаго и на турецкш власти. Несмотря на
то, что покойный Лпссевичъ былъ пристрастнымъ стороннивомъ сербовъ, намъ неиз
вестно, чтобы онъ где либо писалъ, что македонское населеше называетъ себя
«славянамио. Напротивъ онъ утверждалъ, какъ и покойный Ястребовъ, что населеше
«неправильно» именуетъ себя «бугари», несмотря на то, что въ жилахъ его течетъ
сербская кровь. Называть себя такъ принуждали его MHorie обстоятельства, говорили
эти авторы. Что же касается г. Ростковскаго, то и онъ нигде не писалъ, что насе
леше называетъ себя словяиами и ставить его въ рубрике словянъ, такъ какъ онъ не
филологъ и не имеетъ возможности хорошо определить— принадлежитъ ли населеше по
языку къ сербамъ или болгарамъ *). Что касается турецкаго населешя Македоши, то
оно абсолютно не энаеть имени «словяне». Ha3Bauie же «словъ миллегь» которое
иногда власти въ скопскомъ вилаетЬ дають отщепенцамъ отъ болгарской экзархш.
совершенно новое и употребляется но внушение изъ Дарьграда, где желаютъ искус
ственно дробить хританъ. По турецкимъ оффнщальнымъ бумагамъ, населеше государства
делится на две части: «муслимъ». (мусульмане) н «гаири муслимъ» (не мусульмане).
Въ Македоши во всехъ турецкихъ оффищальныхъ бумагахъ не мусульманъ делятъ на
«урумъ» и «булгоръ». Подъ назвашемъ «урумъ» турки означаютъ всехъ грековъ
и огреченныхъ валаховъ, албанцевъ, болгаръ п др. Подъ именемъ же «булгоръ»--всехъ славянъ отъ Солуни, Сера и Неврокопа до Костура, Дебры и Куманова. Такъ
разделено населеше въ турецкихъ нофузныхъ (статистическихъ) книгахъ и въ оффищальныхъ вилаетскихъ солнаметахъ (ежегодныхъ альманахахъ). Ссылки г. Драганова
на Шафарика и Григоровича по вопросу о местномъ назван!и славянъ, тоже неосно
вательны, такъ какъ Шафарикъ въ своей замечательной книге <Slovansk| Narodopis
(съ нартою) ясно именуетъ славянское населен ie Македоши болгарами и таковымъ представляетъ его въ своей этнографической карте славянскнхъ народовъ 2); о мнеши Григоро
вича ниже мы упоминаемъ.
Наибольшую практическую важность въ этомъ споре имеетъ вопросъ: какъ само
славя некое населеше именуетъ себя въ пределахъ Македоши и къ какой народности
оно само себя прнчисляеть?— Славянское населеше Македоши отъ Шара (цепи горъ
на северо-западе) даже до Эгейскаго моря само считаетъ себя болгарскнмъ, чувствуетъ
по-болгарски, борется за болгарскую идею и несетъ болышя жертвы для этой идеи.
Всюду по городамъ и селамъ славянское населеше само именуется «бугари», свой
языкъ называетъ «бугарскнмъ. Д ош те «сербинъ» или «словянннъ» сельской массе
совсемъ неизвестно; только въ последнее время, благодаря сильнымъ агнтащямъ извне,
оба эти наэвашя стали известны той части населешя, которая имела какое либо
y4aciie въ этихъ агитащяхъ. Если спросите поселянъ самыхъ глухнхъ местностей
Македоши, кто вы? Ответить сначала— «каури» (турецкое «гяуръ»— неверный). Если
спросите далее—каше каури? Ответить— «бугари». Это удостоверилъ въ самое новей
шее время г. Башмаковъ, которому удалось пробраться въ одинъ изъ самыхъ захолустныхъ уголковъ Македоши. Это же удостоверяютъ и все путешественники по Маке
доши, которые имели возможность и желаше ближе ознакомиться съ местнымъ населс*) A. PocTKOBcnifi, Распред^лете жителей Бнтольскаго Вилоета по ыародностямъ и
вероисповедашямъ, въ 1897 году. Живая Старина, годъ девятый, вып. I, стр. 62.
») Шафарикъ, Славянскоо народопнсаше, переводъ съ чешскаго Я. Бодянскаго
Москва, 1843 г., стр. 37—38.
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шемъ. Я укажу русской читающей публике только на некоторый пшена пзвестныгь
ругскихъ путсшественниковъ.
Еще въ XVII в. одинъ русшй пленный ирошелъ большую часть Турецкой импо
р т , побывадъ и въ Македошн. Въ его дорожныхъ заметкахъ славянское населеше на
зывается болгарами. № окрестностяхъ Скоши, пишеть онъ, съ трехъ сторонъ обитаюн
болгаре, только съ одной стороны жнвутъ Арнауты ‘). Надеемся, что г. Драгановъ со
гласится съ нами, что въ XVII в. въ Македоши не могли быть болгарше агитаторы,
которые бы могли совратить русскаго полоняника. Въ настоящемъ с т о л е т самый
старый, и при томъ самый важный ученый руссшй путешественникъ по Македоши—
известный Впкторъ Григоровичъ, когораго и г. Драгановъ считаеть важнымъ авгоритетомъ по славистике. Въ 1844 г. онъ посетилъ Солунь, Водсну, Бнтоль, Преспу,
Охридъ, Прилепъ, Велесъ и друпя места. Въ своей известной книге объ этомъ путешествш орофессеръ Григоровичъ именуСтъ македонское населенie ясно и положительно болгарами 2). Недоумеваемъ— откуда г. Драгановъ яашелъ въ трудахъ проф.
Григоровича сомнеше относительно болгарской народности македонскихъ славянъ. Напротивъ этотъ самый Григоровичъ, опровергая мнеше Joseph'a Miiller’a о существовали
сербовъ въ Македоши, подлинно говорить: «странно, что славянъ, населяющихъ виляеть Румсли, (подразумевая Битольскую область) называеть Мюллеръ вообще сербами.
Жители Битоля, Охрида и Дебры всегда себя называють болгарами» s). Въ 1857 г.
путешествовалъ по Старой Cep6iu и северной Македоши другой известный руссюй уче
ный— историкъ Гильфердннгъ, который говорить положительно, что на югъ я востокъ
отъ цепи горъ «Шаръ-планины» славянское населеше— болгарское 4). Согласится гь
нами почтенный г. Драгановъ, чго и въ те времена не могли быть болгарсше пропа
гандисты, которые бы могли вл1ять на русскихъ ученыхъ. Позднее (1 8 6 2 г.) путе
шествовалъ по Македошн высокообразованный русшй архимандритъ Антонинъ, настоятель
русской посольской церкви въ Константинополе. Въ его трудахъ, нзданныхъ въ двухъ
томахъ (Поездка въ Румелм, 1879 г. Изъ Румелж 1886 г.), везде славянское насе
ление Македоши называется болгарами.
Непосредственно после освобождешя Болгарш путешествовалъ по ея западной
области pyccnift ученый Владим1ръ Качановшй; онъ посетилъ новоприсоединенныя къ
Сербм области и некоторыя места въ Македоши. Въ своемъ «сборнике заиадно-болгарскихъ песенъ съ словаремъ», напечатанномъ въ C.-ПетербургЬ въ 1882 г. онъ
вводить въ пределы западно-болгарской области целую Македошю вместе съ Враньскимъ, Лесковскпмъ н Пиротскимъ округами. Мнеше новейшнхъ русскихъ путешественниковъ по Македоши г.г. Башмакова и профессора Милюкова, что населеше Маке
доши принадлежитъ болгарской народности —хорошо известно русской читающей пуб
лике, и неть надобности здесь его повторять.
Совершенно неосновательнымъ представляется утверждеше сербовъ, будто маке
доняне не имЬють нащональнаго самосозиашя н лишь благодаря деятельности болгар
ской экзархш начали называть себя болгарами. Имеется целый рядъ памятннковъ, ясно
свидетельствующихъ о нацюнальномъ самосознанш населешя въ Македоши за много
летъ ранее появлешя болгарской экзархш. Мы упомянемъ здесь только о некоторыхъ
изъ ннхь, чтобы читатель не подумалъ, что утверждаемъ это голословно. Кще въ
1 704 году дьякъ Валко Поповичъ, отъ котораго сохранились церковный поучешя.
пншетъ, что онъ родомъ изъ «Болгарше земли отъ место Кратово» 5). Въ 1816 году
инокъ Кирвллъ Пейчиновичь, родомъ изъ Тетовскате округа (Скопской области), напечаталъ въ Буда-ПестЬ книгу «Огледало* (Зеркало), въ заглавномъ листе которой пн*) П. Сырку. Описаше Турецкой HMiiepiii, составленное русскимъ, бывшимъ въ
пл*ну у турокъ въ XVII вЪк-Ь. С.-Петррбургь, 1890 г., стр. 38—39.
*) Внкторъ Григоровичъ. Очеркъ ученаго путешеств1я по Европ. 'Гурщи. Казань,
1848. Стр. 105, 107, 113-115, 120, 141 и пр.
•) Ibid. стр. 202, второе прлхЪчамс.
4)
А. Гнльфердингъ. Co6paaic сочннешй, т. III. С.-Иетербургь, 1873, стр. 141—142.
•) См. Заметка профсс. Дринова о Якове ТрайковЪ изъ Софш и Кора-Трпфон*
изъ Скошн. Юбилейный сборннкъ Славянской БесЬды въ Софш, стр. 33—34.

— 119 —

петь: «Книга с1я зовомая Оглодало спнсася ради потреби и ползовашя пре простЫлимъ и не кннжнимъ язикомъ болгарскимъ долшя Миссш>... Въ 1 84 0 году напеча
тана въ Солунской болгарской типографш другая книга подъ наввашемъ «УтЬшеше
гр*шннмъ», переведенная «на npocril явыкъ болгарски Долгая Мисай скопсшй и тетовсшй»— тЬмъ же иноконъ Кирилломъ Пейчнновнчемъ. Въ 1836 году архнмандритомъ Оеодоаемъ, родомъ изъ Зойрана (Солунской области), основана первая болгар
ская типограф!я въ Солуни. «Эта типографш основана природныиъ Болгарнномъ веодоcieib, архииандрнтоиъ синайскниъ»,— пишетъ проф. Грнгоровичъ (очеркъ- ученаго путешеств1я, стр. 1 04 ), Въ 1838 г. напечатанъ въ. Солунской болгарской типографш
первый болгарсмй букварь, написанный македонскимъ болгарнномъ, подъ заглав1емъ:
«Начальное оучете съ молитви оутреншя Славяноболгарсшй и гречесюя». Въ 1833 году
Солунсше болгаре {пригласили монаха Hcaia, родомъ изъ Роесш, обучать нхъ д*тей
по книга нашинска сиречъ славянски или на по просто бугарсви». *) Въ тоиъ же
1 8 3 3 году населеше Скоши потребовало себ* отъ Вселенской naTpiapxin въ Констан
та нопол* apxiepea болгарска 2). Съ 1842 года въ Скоп1п существуютъ хорошо органи
зованный болгарсшя училища, и уже ведется упорная борьба съ греками за самостоя
тельную нащональную церковь 3). Въ 1835 году открыто болгарское училище и въ
город* Велес*. Около 1850 года существуютъ уже болгарсшя училища во вс*хъ бол*е
выдающихся городахъ Македонш, и началась общая борьба за болгарскую независимую
церковь. Первый болгарсшй учительсшй съ*здъ состоялся въ город* Прил*п* за долго
до образовашя Экзархата. Македонсше болгаре дали ц*лый рядъ зам*чательныхъ поборниковъ своего церковнаго устроешя, каковы: братья Миладнновы изъ Струги, ДиMBTpifi Робевъ язь Охрида, поэтъ Парличевъ изъ Охрвда, 1орданъ Джино л ноэтъ
Жинзифовъ изъ Велеса, братья Поиовичъ и бывийй Охридсшй, нын* Пловдивсшй,
митрополить Наеанаилъ изъ (’копья, нитроиолнтъ МееодШ Кусевъ изъ Прил*па, Того
нзъ Водена, Станишевъ нзъ Кукуша, Илья Дуковъ изъ Неврокопа и пр. и пр. Иные
изъ нихъ умерли въ турецкихъ темницахъ 8а болгарское д*ло. Все это произошло уже
давно, когда не было кому подкупать македонцевъ. Кто знаеть эту болгарскую
борьбу въ Македонш, тотъ никогда не допустить и мысли, чтобы македонсше славяне изъ
за денегъ стали называться болгарами, какъ это утверждаешь Драгановъ.
Г. Драгановъ пишетъ, что и въ настоящее время населеше въ Македонш не
чувствуетъ себя болгараин; это черезчуръ см*ло сказано; воть уже бол*е пяти л*тъ
какъ волнуется въ Македонш болгарское населеше; это движете признаютъ даже
сербы, въ интересахъ которыхъ отрицать его. Ц*лый рядъ кровавыхъ собьтй въ
разныхъ частяхъ Македонш возникъ именно оть того, что м*стное населеше стоить
за болгарскую идею, отдавая сотни жертвъ за эту идею. Всей Европ* изв*стно, что
болгарское населеше Македонш борется въ посл*днее время противъ нестерпимаго турецкаго управлешя. Можетъ ли кто либо утверждать, что смута въ Винниц*— не была
д*ломъ м*стныхъ болгаръ? А трехдневное волнеше въ Велес*, кровавая расправа въ
Прил*п*, продолжительная борьба въ Куманов*, гд* даже въ рядахъ женщинъ были
кровавыя жертвы!? Можеть ли эта всенародная борьба явиться искусственно?— Ни
одннъ сербъ, или pyccsifl, или турокъ, или н*иецъ не писалъ, что въ Македонш бунтуютъ «славяне» или «сербы», а вс* говорить, что бунтуюгь противъ турецкой власти
болгаре. Они борятся какъ болгаре, умирають отъ турецкой пули какъ болгаре, и гиб
нуть сотнями въ турецкихъ тюрьмахъ Азш тоже какъ болгаре. В*рно тоже, что въ
Куманов*, Тетов* и Сколь* есть ничтожныя общины, которыя именуютъ себя «сер
бами», и которыя турецшя власти называють «славь милетъ»; но он* столь незна
чительны, что никто не обращаетъ внимашя на нихъ; остальное христианское насе
леше смотрить на нихъ, какъ на ренегатовъ. Французсшй путешественникъ Бераръ,
(относящ‘|йся не безъ снмпатМ къ сербамъ) лучше всего представилъ этихъ славянъ
‘) А Шоповъ. Изъ новата история на българигЬ въ Турция- Пловдивъ 1895,
стран. 54.
*) Иречокъ. HcTopin Болгоръ, стр. 700.
') См. мою статью «гродъ Скопие», журналъ Периодическо Списание LY—LYI,
стр. 105—148.
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въ своемъ труде «La Macedoine». Почтенный Драгановъ ухватился за статью, напеча
танную въ газете «Реформы», органа болгарскаго революцюинаго Македоно-одринскаго
комитета, въ которой говорится, что насолен ie Македоши неоднородно, что въ северной
части страны есть небольшая часть сербовъ, а въ южной— грековъ, въ neiirji’fe же—
куцо-влахи, турки л арнауты, и что большая часть населешя однако состоитъ изъ
славянъ. которыхъ газета не пожелала квалифицировать но народности, и на коцепь
будто авторъ статьи возмущается тЬмъ, что турецкое правительство допустило священниковъ-агитаторовъ экзархш и naTpiapxin— смущать населеше. Г. Драгановъ пе читалъ газету «Реформн», а извлекъ свои заметки изъ газеты «Христо Боньовъ* Ризова.
Ксли бы онъ сл'Ьдилъ за оргапомъ револющоннаго комитета,— то онъ не поспешилъ бы
съ своимъ иовымъ откры'пемъ. Македонгае револннионеры стараются всячески уверить
Кврону, что они не ведутъ борьбы для увеличешя пред'Ьловъ Болгар!и, а желаюгь
лишь добиться свободы для м'Ьстнаго македонскаго населен in безъ различ1я народностей.
Имъ хорошо известно, что присоединено Македоши къ Болгарм встретить непреодо
лимый npeiiHTCTBiH, поэтому и въ Румынш, н въ €ep6in, и въ Г|1ецш, и въ PocciH они
заявляли, что они не снецшьно болгарше революцшнеры, а обще-македонеше.— Однако
ихъ доводы мало кого убедили. Въ Румынш, Сербш и Грецш подняли целый крестовый
походъ противъ македонокихъ революции! еронъ, а Румышя едва не объявила Болгар in
войну за то, что она оказываетъ имъ гостеприимство. А что революцшнеры не довольны
ЭкзархШскими священниками, это пе должно никого удивлять, такъ какъ Экиархш но
существу своему не можетъ полдержнвать революц1ю.
Въ ,настоящее время въ Македоши числится 650 болгарскихъ школъ, между ко
торыми двЬ полныя мужешя гимназш. одна девическая гнмна;пя и два педагогическихъ
училища, съ 3 6.0 00 учениковъ и ученицъ и съ 700 учителей и учитольпицъ. И после
того находятся люди, которые отрицаютъ еущеотвоваше болгарскаго духа въ славянскомъ населенш страны! Эго известно и г. Драганову, но онъ считалъ возможным!,
утверждать, что эти школы— дЬло пропаганды, и что учительешй иерсоналъ— болгарине
пропагандисты. Эго утверждеше не соответствуетъ однако действительному положен!к»
вещей. Въ подробной статистике болгарскихъ учнлнщъ въ Турцш за 1893— 1)4 учебные
годы, напечатанной въ Пловдив!; (Филиппополк) въ 181)5 г., подробно указаны место
рождения учителей и учительницъ. 11а стр. 81 собраны елЪдутопйя числа: учителей и
учительницъ родомъ изъ Бнтольскаго нилаета 343, изъ Солунскаго 328, Коссовскаго
((•копскаго) 154, Адр1анопольскаго (Одринскаго) 119, изъ Константинополя 2, изъ
княжества болгарскаго (вместе съ Восточною Румел1ею) 27, изъ Бессарабш 2, Австрж
1, Босшн 1, Сербш 1, пеизвЬстныхъ 5. Что же касается до содержа шя этихъ школъ
съ учительскимъ персоналомъ, то г. Драганову, предполагаемъ, известно, что Прила
скал, Велесская, Штпнская, Кукушская, Гкопская, Охридская, Битольская и мнопя
друпл общины сами содержать свои училища. Если онъ ножелаетъ, мы можемъ дать
ему точный счетъ. Предположнмъ однако, что болгарская Экзарх in расходуете на учи
лища въ Македоши въ годъ около 5 0 0 .0 0 0 франковъ; болгаршя же м1;стныя общины
расходуюгь вдвое более этой суммы, при всемъ, чрезвычайно незавидномъ, экономическомъ положеши болгарскаго насел еш я. Кроме несколькихъ греческихъ общинъ ипкашя друпя хриетчанешя общины сами не поддерживаютъ своихъ учнлищъ. Нетъ ни
одного сербскаго училища въ пределахъ Македонии па которое бы местное населеше
расходовало даже и 100 франковъ въ годъ! А о какихъ-то особенныхъ славянскнхъ
училищам, и речи быть не можетъ.
Въ конце-концовъ скажемъ, что мы въ одпой точке сходимся ст. г. Драгаповымъ. Мы, какъ и онъ, желаемъ, чтобы христианская Европа, во главе съ православною
Poccieio, заступилась п настояла на введеши въ Македоши реформъ на автономныхъ
началахъ, предусмотренных!, въ Берлннскохъ договоре. Этимъ будетъ положенъ конецъ
страшной кровавой смуте турецкой тиранш, и паселеше получить возможность жить
свободно и проявлять свое релипозпое и нацюнальное существовал ie, какъ ему угодно.
Тогда настанетъ конецъ пропагандной борьбе разныхъ нацшнальностей, борьбе, разъеди
няющей населеше и делающей его жизнь безнадежно скорбною. Болгарская Экяарх1я,
болгарская печать и болгарское общественное мнеше давно уже усвоили себе этоте
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взглядъ. Желательно. чтобы п русская пресса, какъ имеющая внушительное значеше
вь славянскомъ Mipt, заступилась за челов'кческчя права одного пзъ самыхъ несчастныхъ славя иски хъ народовъ— македонцевъ. Когда это будетъ понято, тогда легко раз
решится и церковная распря, искусственно раздуваемая турками. Тогда положится —
конецъ и австргёскимъ понолзновешямъ, иронш.ающнмъ сюда черезъ Новый-Базаръ, и
католическая пропаганда исчезнетъ «лко дымъ*. Болгарское же княжество получить
мнръ и ciiosoficTBie, чтобы заняться своими внутренними дклами. Настанетъ и ковецъ
враждсбныхъ отношенШ между Bo.irapiefi и CcpOiefl. Однимъ словомъ, съ даровашемъ
автономш Македоши, выиграетъ цЬлое славянство, такъ много теряющее въ шровоЛ
исторш, всл'Ьдств'к1 взаимным. нсдора8ум*нiй.
Соф1я 13 Сентября 1900.
В а с и л ь Кънчовъ.

Новогодняя ворожба по деревняиъ Енисейской губершм.
Святочный увеселенш интеллнгентвыхъ и м*щанско-бурасуазпыхъ слоевъ снбирскаго общества во многихъ чертахъ сходны съ т*мн развлечешями, 1сакимъ предастся
въ эти праздники родственное ему по общественно-имущественному положению я своей
культурности общество российскихъ пред'Ьловъ. По ту сторону Урала также устраиваются
вечера семебнаго и публичная характера, гд* собираются для встрЪчи новаго года, ко
торый такимъ образомъ нарождается въ страна Борея, среди блеска огней и всеобщаго
лпковашя. Необычайное ожнвлеше и жизнерадостное Hacrpoeiiie въ это время захваты1ваеть не одни центры Сибири (Томсвъ, Красноярску Иркутскъ и др.), но и ея ок
раины. Вотъ что говори1ъ по этому поводу, напримеръ, известный бытописатель города
Обдорска В. Бартеневъ •).
«&гогь городокъ, нов*ствуетъ авторъ, прштился подъ сквернымъ полярнымъ
кругомъ въ печальной и дикой тундр*».
«Во время святокъ Обдорскъ просыпается изъ обычжй спячки. Начинается ма
скарадная погЬха... Бол*е богатые изъ купцовъ уираиваютъ вечера, на которыхъ бы
ваетъ очевь весело: танцуютъ, поютъ... Молодежъ устраиваетъ раанаго рода игры съ
пенями и т. п.»
Указаюя на новоголшя торжества всегда можно прочитать въ текущей сибирской
пресс* и въ другихъ описательныхъ пронзведешяхъ касающихся Спбирн.
Праздничному насгроент, весьма понятно, легко поддается н сибирская деревня.
Святки— то самое время, когда сибиргый крестьянинъ особенно бываетъ гостепршменъ
и тароватъ на угощешс. Вино, хмельное пиво домашняя приготовлешя оказываюгь
свое д*йств1е: «гуляющими» овлад*ваетъ желаме н^ть, плясать, веселиться и веселиться,
чтобы люди вид*ли, чтобы это ощущалось вс*мъ существомъ человека. Шумное, де
ревенское веселье продолжается, впрочемъ, п.рвые три-четыре дня святокъ, поел* чего
ослабеваете, вспыхивая довольно ярко въ новый годъ и Крещеше.
«На новый годъ» 3) праздничное веселье вовсе зампраетъ, уступая м*сто тишин* и покою. Взрослое naceienie сибирскихъ деревень, за немногими исключешямн,
предается въ этотъ вечерь очень рано сну. Одна молодежь оживлена, занятая на сво
бод* предугадывашемъ судьбы съ помощью хорошо изв*стиыхъ ей средствъ ворожбы.
На новый годъ не принято пос*щать вечерокъ 3), поэтому ихъ никогда не устраиваютъ. Вм*сто тоя д*вушки собираются у подругь, который обладаютъ простор
ными избами или семейной обстановкой, способствующей усп*швому выполнент во
рожбы. Посл*дняя разнообразна. Н*которые ея виды выполняются одн*ми д*вушками,
когда, напрпм*ръ, «имаютъ баран- въ» или «лазятъ въ овинъ»; «п*тухъ съ курицей»,
«*зда на кобыл*» п многое друяе въ этомъ род* служить общей забавой: въ ней
принимаютъ одинаковое у ч а т е д*вицы и «робята» (парни); * на— распутье дорогъ* выходятъ въ однночку и см*шанными группами. Подробнее ниже.
*) На крайнемъ северо-западе Сибири.
*) На новый годъ, ва Крещеше и т. д.—форма выражений, замЪняющихъ собой слово
«накануне»; въ новый годъ, въ Крещеше—означаете, что фактъ, разговоръ происходить въ
день новаго года и т. д.
3) Вечер ка— крсстья нск iй вечеръ съ иев!емъ, играми в танаами.
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Съ искреннимъ увлечешемъ, надо заметить, ворожатъ девушки; пми по преиму
ществу придается положительное значеше тому или иному внденш во время ворожбы,
счету, звуку и т. п.; все это пр1урочивается съ твердой уверенностью къ тому, что
«завФчено» (вадумано) и даетъ поводъ для субъективныхъ ваключешй по отношенш
къ интересующему ихъ лицу и его намерешй.
Парни, лишившись вечерки, праздно толкутся въ «откупной небе» *) или шныряють по улнцамъ, чутко прислушиваясь, не донесется ли откуда сдержанный шепоть
девушекъ «крадче» (тайно, скратно), собравшихся воровать дрова, послушать подъ ок
нами или спросить у встречвыхъ имя; туда и оии гурьбой, шалять съ ворожеями и
растрапв&ютъ ихъ планы. Въ общемъ парни въ этотъ вечерь, какъ говорится, «чудять»; будучи допущенными въ общество ворожеекъ, продолжаютъ вести себя развязно,
шутками и веселенькими, подчасъ, двусмысленными побасенками, вызывая неудержи
мый сн&хъ и веселия восклнцашя. Известно «приставленные» 2).
Чтобы самостоятельно заняться ворожбой, парнямъ не хватаетъ достаточной вы
держки, столь необходимой для приведешя къ концу часто довольно утомительно-скуч
ной процедуры, наприм.: «смотреться въ колечко или зеркальце», порой сидя въ чер
ной небе или въ подполь*.
Ворожба считается действительной и оказывающей решающее вл1яше на судьбу
человека только до «нерваго спевня> (первыхъ п'Ьтуховъ); съ нимъ «пропадаетъ не
чиста сила»— этотъ главнейийй «показатель» (указатель) судьбы въ новогоднюю ночь.
Впрочемъ, говорится, «нечесть» шляется на земле въ продолжеше всехъ «страшныхъ
вечеровъу, начиная съ новсгодней ночи ио Крещеше, но съ исключительной целью
морочить умы православнвхъ и творить имъ всевозможныя каверзы. Это не идетъ въ
счетъ.
Пропели петухи. Очароваме ночн исчезло. Радушная хозяйка напоить собрав
шихся чаемъ (кирпичнымъ, какъ водится). Гости разойдутся. Въ новый годъ молодежь
встретится на вечерке или „каптированными11 пойдетъ по избамъ. И такъ до Крещетя. На новый годъ р*дко, кто наряжается.
Почтенный и обстоятельный ввследователь народной жизни И. Сахаровъ въ свою
очередь утверждаете, что «Васильевъ день (канунъ иоваго года) для русскихъ д^вицъ
былъ весьма важвымъ днемъ, онъ приходился на восьмой день святовъ, когда святочныя гадав1я были во всемъ разгаре. Поверье старое, присовокуоляетъ уважаемый
ученый, съ незапамятныхъ временъ соблюдается на Руси» 3).
Оно опоэтизировано въ лнтературныхъ проиэведешяхъ Жуковскаго (Светлава) и
Пушкина (Kereaifi Онегинъ).
Преемственность и распространено этого поверья въ Сибири получается порази
тельная.
Ритуалъ

ворожбы.

Рассматривая темы ворожбы по даннымъ, взятымъ и;гь жизни крестьянъ двухъ
весьма пространныхъ уездов ь Енисейской губерши— Ачинскаго и Енисейсваго, можно
скомбинировать девять следующихъ положешй, которыя обыкновенно служагъ основан1емъ рашородныхъ вар1антовъ.
1) Узнать, женится ли кто или выйдетъ замужъ?
Для этого: а) Считаютъ тынъ или частоколъ; в) Они моютъ амбаръ; с) Ворують дрова— четное число даетъ положительный ответь, нечетное— отрицательный. Далее:
d) Слушаютъ подъ церковною дверью—венчальное n*Hie, будто-бы, слышимое для некоторыхь— верное доказательство, что гадакнщй субъектъ вскоре иойдмъ подъ венцы;
') Нанятая изба для всчерокъ.
*) Комичный, богатый на выдумки, весельчакъ.
а) Н. Сахаровъ. «Сказан1я русскаго народа».
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о) Олово дьютъ — предварительно плавятъ металлъ в елкваютъ въ вовгаъ съ водой,
ставя на голову гадальщицы: слитокъ долженъ дать похожую на венецъ фигуру; f )
Смотрятся въ янчвый белокъ— вылитый въ ставанъ съ водой долженъ изобразить со
бой подоб1е венца; g) Смотрятся въ зеркальце: уедивпвшнсь въ черную избу нлн въ
подполье, освещенное одной— двумя свечами, садятся затыдкомъ къ зеркальцу, друi*oe держать передъ собою и остаются иеподвнясны въ продолжеше несколькихъ чао.овъ, уставившись въ одну точку: если въ зеркальце покажется соответствующШ обрядъ,
остается только радоваться.
2) Узнать имя суженаго— суженой.
Можно такимъ Способомъ: а) Надо сверлить ле.дъ нанарьемъ или мешать веослкомъ снегъ въ горшке — въ томъ и въ другомъ случН, будто-бы, выговариваются
имена; Ь) Спрашиваютъ подъ овнами избъ или у встрёчныхъ «кто женихъ»? (для де
вицы), «кто невесга» (для парня)— ответный имена определяютъ, якобы имена будущихъ супруговъ.
3) Узнать внешшй обликъ суженаго— суженой?
Полагають по такимъ признакамъ: а) Смотрятся въ колечво— «желтое» (золотоо
или медное) опускается на дно стакана съ водой, въ его кружокъ пристально всма*
триваются, занятые одной мыслью увидеть будущихъ мужа или жену, пока не приви
дится желательное «обличье» (образъ лицо); Ь) Смотрятся въ зеркальце, какъ показано
выше; с) На прорубь ходягь бобыли, возвратившись взапятки, ложатся спать: суженый
во сне паденетъ обувь; d) Ленъ сеютъ: ложась въ *перед иемъ углу» (подъ образами),
посыпаютъ въ изголовье ленъ, «завечая», чтобы суженый прпшелъ сЬить его— онъ
приснится; е) Гребень кладется въ изголовье на ночь: желанный долженъ расчесать
волосы этимъ гребнемъ; f) Съ сочнемъ бегаютъ на заре дня Крещсшя: сочень (лепе
шка) приготовляется гадальщицей изъ равной пропорцш (по наперстку хотя бы) муки,
воды и золы, съ нимъ она идетъ на улицу— первый встречный будетъ прототипомъ
суженаго, ПослЬднШ опыгъ, какъ не относящейся прямо кь ворожбе <на новый годъ»,
приведенъ лишь для полноты картины.
4) Не менее интересно узнать характеръ и наклонности суженаго— суженой?
Для этого: а) Раскладываются кусками хлебъ, соль и уголь, въ блюдце нали
вается водка, все это покрывается шапками или чемъ нибудь другнмъ; участвуйте
въ ворожбе поочередно вскрываютъ поставленные предметы, что находятъ, то слу
жить отвЬтомъ на задуманное или предрешаетъ какъ буде1 ъ: уголь означаетъ, что
возьмешь замужъ дочь угольщика и т. д.; Ь) Петуха и курицу выпускають ходить по
ii.iO'fe: прежде, всего на полу насыиятъ кучку хлебныхъ зеренъ и крошекъ, поставятъ
блюдце воды и зеркальце, енвмутъ съ шестка сонныхъ птицъ и покроютъ ентомъ, не
долго повергЬвъ, быстро освобождаютъ изъ подъ него; что проделывается теперь пти
цами, относится насчетъ задуманныхъ лицъ; поясню: охорашиваются птицы— прнзнакъ
опрятности; пьютъ воду— означаетъ склонность къ пьянству; щиилютъ другь друга или
кто одинъ изъ -нихъ— доказываегь буйный нравъ; въ зеркальце заглянуть— выкажутъ
любовь къ щегольству; зеренъ поклюютъ— будутъ домовитые работники, крошекъ— по
бираться стануть.
5) Определить ихъ имущественное положешс?
Надо: а) Слушать подъ дверью амбара— если почудится, будто внутри «ровно-то
хлебъ пересыпается» - ожидай сужен наго изъ состоятельной семьи; Ь) Имаютъ барановъ— девушки ловятъ ихъ въ стайке: баранъ съ шерстью — означаетъ богатаго же
ниха, остриженый— беднаго •); с) Лазятъ въ овннъ — «овинный» (одннъ изъ нечести)
можетъ ворожею погладить мохнатой рукой, это сулнтъ жизнь въ довольстве, голой —
въ бедности.
Въ последнемъ случае не обходится безъ курьезовъ, сопровождающихся подчасъ
весьма печальными посл1;дств1ями. Случайно подслушавъ «сговоръ» (уговоръ) девушекъ
идти ворожить на гумно, какой-нибудь «удалый» молодецъ заберется туда ранее ихъ.
Одну ворожею онъ погладить «мохнаткой» -), когда та покажется въ окне овина,
*) Бараны, не предназначенные для колотья, не стригутся на зиму.
*j Рукавица изъ собачьей шкурки.
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следующей нанесете ударъ плетью.. Не столько отъ боли, сколько отъ испугу я страш
на™ нервнаго потрясенia несчастная тутъ же падаетъ замертво, а въ блаяир1ятномъ
глупа* отд* лается тяжкой и продолжительной болезнью. Шутника и сл*дъ простылъ...
Въ в^ду такнхъ пепрштностей очень и очень р*дко д*вушки решаются идти на гуано
«пытать» судьбу.
6) Узнать, въ какую сторону выйдешь замужъ или откуда возьмешь жену?
а) Слушаютъ, гд* лаютъ собаки —съ той сторопы ожидай сватовъ; в) Обувь
бросаютъ черезъ ворота—куда ляжетъ она носкомъ, въ томъ направлена ищи нев*сту,
или оттуда продеть жевихъ; г) На кобыл* *зднгь: смирной лошади, непрем*нно б*лой масти, повяжетъ тряпицей глаза; желающШ пли желающая узнать свою судьбу
усядется на лошадь задомъ на нередъ; ннк*мъ неуправляемая она, конечно, шагаетъ
наугадъ и также произвольно выбираеть м*сто, гд* остановится, т*мъ самммъ ука
зывая сто[ону, въ какую ворожеи выйтп заиужъ предстоять; а) На растенье выходятъ; ус*вшись на перекрестк* дорогь, зачертятъ обожженной лучиной кругъ н зачураютъ м*сто, повторяя заклинанье— «чуръ метЫ «чуръ меня»! Обезпечнвъ себя этнмъ
отъ коэней нечистой силы, гадаюнця гадалки превращаются въ слухъ и зр*н!е. Чтобы
только не мерещилось,- ч*мъ-бы не страшила «нечесть», не выходи нзъ круга и при
мечай, тогда откроется, что ждетъ тебя впереди: если услышишь ухарскШ посвистъ
1 веселый звонъ колокольчиком»— быть свадьб*. Возвращаться домой надо съ молитвой
и не оглядываясь, хотя бы нечистая сила «изъ кожи л*зла», что называется, .желая
страхомъ и угрозами заставить нарушить это важное правило, которое одно только
спасетъ отъ ея власти.
7) Узнать количество будущихъ д*тей?
Возможно по числу кружковъ м*сяца, который отразится въ наведеиномъ на
него зеркальц*.
8 ) Узнать, живъ-ли останешься или умрешь въ течете новаго года?
Для этого прим*няется ворожба см*шаннаго вида: а) Подъ церковною дверью
слушаютъ— похоронные 8вуки будутъ отв*томъ; Ъ) На растапье дорогь выходятъ; с) Въ
зеркальце смотрятся; d) Олово льютъ— все кажущееся п им*ющее связь съ похоро
нами скажетъ теб* это. По Кежемской волости даже «*зда на кобыл*» можетъ, говорятъ, указать на предстоящую смерть, если лошадь остановится у огорода,
9) На разные зав*ты.
Отв*ты получи Ль, слушая подъ окнами, что говорится въ жилыхъ избахь.
«Ворожба одна прим*та
Иногда сбываются зав*ты».
«Наши бабушки, продолжаете И. Сахаровъ въ другомъ м*ст* своего обстоятель
ная труда, думали, что святочныя гадав in на Васильевъ день всегда сбывались, и въ
этотъ вечерь, что бы по гадашю не вышло, всегда такъ и случится» *).
Преобладающее число землед*льческаго васелешя Енисейской губернии повторяют!.
т*же «бабушкины сказки» насчеге ворожбы, и въ этомь ничего н*тъ странная. Си
бирская деревня, въ большей степени, ч*мъ даже русская, продолжаете стоять ви*
всякая почти систематическая возд*йств1я культурпыхъ центров*; для нея ровно ни
чего не сд*лано въ смысл* внесешя въ крестьянскую среду нросв*тительно-образовательныхъ и гуманитарвыхъ началъ, если не считать насаждешя школ* первоначальной
грамоты; одн* он*, пм*я къ тому же крайне слабое географическое распространете,
разумеется ве могутъ вывести сибиряковь на широшй путь цивилизацш **).
*) Ibid. кн. 7-я.
**) В. Арефьсвъ—«Цпрковио-ириходсюл школы въ Cnfuipii-. Нодявнымъ 1896 года
во всей Сибири, говорить онъ, насчитывалось 2.501 низшее учебное заведенiс съ 80,002
(въ томь чиел* 60,468 мальчиковъ и 19
дЪвочки) при наеелешн въ 6,5Г0.0(К».
ЙчаЩимвся
to этнмъ даннымъ одна низшая школа приходилась на 2.600 жителей и на 4.938 кв. в.
Показатель образовашя для всей Сибири бьш» 1,23, т. с. въ 2 1/* раза менЬе, ч*мъ дли
земскихъ ry6epHifl Европ. Poccin. Изъ общаго числа школъ Сибири при этомъ на долю
церк.-приходскихъ приходилось 1.063». «Русское Богатство* кн. IV. 1900.
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Въ томъ собственно, что работа по образовали» пизшаго класса Спбнри кладет»,
только своя простые камни, иаключаолсл корни паи причина, что нь сибарскихъ доревняхъ рядомъ съ некоторыми культурными а образовательными прюбр^теишми ужи
ваются мн*щя и взгляды съ сильной старинной закваской, и самый строй жизнн землед*льцевъ и сибиряковъ, ихъ обычаи, нравы, в*ровамя весьма заметно отзываются
ч*мъ то архаическимъ, лишеннымъ своего рааумнаго опраидашя, какъ всякое отражеше иережитыхъ эпохъ. Шръ сказочныхъ фантазШ, в*ра въ сверхъестественное, въ
возможность демоническихъ откровеый далеко не вычахли въ деревенской обста
новка и не только сохранились въ устныхъ предашяхъ старины, но продолжаютъ глу
боко корениться въ реальной жизни сибиряковъ, какъ н*что вполн* сложившееся и
незыблемое. Весь этотъ архаичесшй матер1алъ служить удобной канвой, на которой
вышиваеть свои цветистые узоры стоустая народная молва при передач* разнаго рода
сказанШ, суев*р‘|й и т. п., что составднетъ ненужный и лишнШ поэтому баласгь, м*шаюпцй только правильному развитие челов*ческаго ума.
Къ числу пережитковъ «добраго стараго времени» сл*дуетъ отнести также во
рожбу наканун* новаго года. £ю усердно занимаются, какъ я усп*лъ показать выше,
молодыя силы деревни. Ч*мъ малочисленное деревня, ч*мъ глубже она сндитъ въ «пе
чальной и дикой тундр*», или въ дремучей тайг*, т*мъ полн*е н ярче проявляется
на д*л* это новогоднее иов*рье. Мен*е доминирующнмъ и ц*льнымъ оно сказывается
отчасти въ прнгороднихъ и притрактовыхъ деревияхъ, гд* жители, соприкасаясь въ
с и у естественныхъ взаимоотношешй съ горожанами и про*зжнмн, видятъ поступки
н слышать мн*шя, часто совершенно отличные оть общепризнаваемыхъ деревенскимъ
м1ромъ, сознательно и безсовнательно воспринимаюгь, что понов*е, что доступЯо ихъ
собственному пониманш. Вновь воспринятое въ свявн съ т*мъ, что даетъ нын*шняя
школа, благотворнаго вл1яв1я на пробуждающуюся мысль никто не будетъ отрицать,
неи8б*жно должно разлагающе д*йствовать на старое м1росо8ерцаше, должно непрем*нно способствовать бол*е разумному пониманш вещей и служить основашемъ для
построена црвыхъ точекъ зр*шй. Таковъ законъ днфференцищн всякой сощальной
жизни. Имъ можно объяснить ироисхождеше оаред*лешя новогодней ворожбы, поставленнаго мною въ вид* эииграфа къ этнмъ ваключительвымъ словамъ. Оно свид*тельствуетъ собою, что новогодняя ворожба низводится н*которой частью сибирскихъ крестьянь на степень обыкновеной забавы, которая бываеть занятной во время своего
воспрон8ведев1я и съ окончашемъ теряетъ свой ннтересъ, а етавивипеся прв этомъ
«зав*ты> безсл*дно стушевываются, уступая м*сто бол*е насущнымъ думамъ н непосредственнымъ заботамъ.
Это новая точка зр*шя на освященное в*ками поклонеше миеу судьбы, вы
разившееся въ составлен in цЬлаго ритуала ворожбы, несмотря на малуюраспростра
ненность, представляетъ уже шагъ впередъ по пути самостоятельна») освобождены
мысли сибиряка отъ одуряющаго мусора в*ры въ господство надъ людьми сверхъес *
тесгвенныхъ силъ, фатальнаго рока, многаго другаго, противнаго здравому смыслу.
Эта трезвенная работа ума сибиряка въ зачаточномъ состоянш. Вя процв*таше
все въ будущемъ. Время этого будущего сильно совратится, если наука поторопится
заглянуть во вс* лачуги и предложить народу весь запасъ знашй, добытыхъ ею въ
сторон* оть него.
«С*йте разумное, доброе, в*чное!
«С*йте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное
«Руссшй народъ»:
оно

Пусть это старо, вм*ст* съ т*мъ оно глубоко правдиво, такъ какъ то, на что
указываетъ, продолжаетъ быть нашимъ общимъ больнымъ м*стомъ.
А л експй М акаренко.

1900 г. мая 8 дня.

Шишкинская волость, Костромского у%зда.
I. Географическое положен!е.
Шншкинская волость лежитъ (приблизительно) между 55°8'— 55°15' восточн.
долготы и — 57°42'— 57°53 северной широты, въ 25 верста хъ къ N8K отъ губернскаго города Костромы, ва границе Костромского и Кинешемскаго уездовъ, между двумя
почтовыми трактами— Галичскимъ и Кннешемскимъ. Кроме Костромы, въ 15 верст, къ
NE находится безъуеэдный городъ Судисдавль, а къ 8Е въ 10 в.— торговое седо Колшево Кинешемскаго уезда.
И. Строеве поверхнести.
Иизк1е поемные дуга около г. Костромы, постепенно повышаясь къ Е, перехо
дятъ въ холмистую местность, достигаютъ наибольшей высоты въ соседней съ Шиш*
кинской Кодшевской волости, где берутъ свое начало две реки, ироревывакмщя Шншкинскую вол., Меза и Покша. Три холмистыхъ гряды, тянупцяся оть W къ Е, служатъ
водоразделомъ трехъ речекъ: Покши, Мезы и Андобы. Покша течетъ въ Волгу, а Меза
и Андоба въ р. Кострому.
Почва— сугдинокъ; подпочва представдяетъ мощные пласты глины, местами про
резываемые пластами чистаго кварцеваго песку. Берега овраговъ часто бываютъ раз
личны: одннъ берегъ — красная глина или болотная тина, а другой— чисто-песчаный.
Поверхность почвы усеяна обломками гранита, дюрита, разнаго рода песчаниковъ, сланцевъ и известияковъ. Въ кускахъ хлорнтоваго сланца иногда встречаются гранаты.
По миЬшю местныхь жителей, въ’ почве должны заключаться жедезныя руды. Подтверждеме этой мысли видятъ въ томъ, что здесь разражаются сильныя грозы, прнчемъ
молшя ладаетъ прямо въ землю.
III. О р о ш е н i е.
Шишкинская волость прорезывается додииами двухъ рекъ— Мезы и Покши съ ихъ
притоками. Долины рекъ не широки, особенно у Покши, где берегъ во многихъ местахъ
возвышается крутымъ обрывомъ. вышиною до 50 футовъ, прямо надъ рекою. Долина
реки Мезы, шириною до 1— 1*/г версгь, местами также очень съужена холмами до
ширины несколькихъ десягковъ сажень. У притоковъ даже н долинънетъ— иди, если
есть,— шириною 2 0 — 40 саженъ. Большая часть прптоковъ текуть въ узкихъ, глубокихъ оврагахъ, арорезанныхъ быстрымъ течешемъ въ толще глины.
Въ пределахъ Шишкинской волости Меза и Покша текуть параллельно на NNW,
а затемъ круто поворачиваютъ Покша на S и впадаетъ въ Волгу; Меза на N и впадаетъ
въ реку Кострому.
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Течете [*. Мезы быстрое и очень извилисто, что обусловливается рельефомъ м*стносш. Вида въ Мез*— «густая и легкая»,—насыщена растворомъ железа, с*ры, из
вести и углекислоты. Дно н берега изобилую гь ключами, почему вода холодна л*томъ
даже въ сильные жары, а зимою долго не замерзаеть; есть полыньи надъ ключами,
гд* вода не иерзнетъ вь нродолжешс всей зимы. Берета Мезы низше и болотистые,
нзобилующ1е ключами, трясинами («пучина » на M b c i номь нар!ч1и) и «бездовныни окош
ками (такъ называются неболышя пространства воды среди болотъ, незароеппя водя
ными растешями, иногда очень глубош). Почва по берегамъ р*кп пропитана нзвестью,
водныя отложенifl которой въ вид* известковаго туфа, м*стныя жители называютъ
«землянымъ хл*бомъ», вероятно во причин* его ноздреватости.
Притоки Мезы * )--с ъ правой сгоропы р*чки: Борзикова, Елховка, Семнловшй врагь,
Кохтола съ Судиславкой, Молоковка; съ л*вой стороны: Максимовна, Живое Урочище,
Дунайка. Вс* р*чки маловодны, очень нешироки и неглубоки, но никогда не пересыханпъ, потому что начинаются н питаются ключами; вимой почт вс/к не замерзаютъ.
Вода р*чки Клховки отличается богатымъ сод<‘[жашемъ жел*за и с*ры, и1*етъ бурова
тый цв*тъ и тухлый запахъ. На Молоконк'Ь «кажется».
Въ р*к* Покш* и ея окресгностяхъ ключей н*тъ, поэтому вода въ ней теплая.
^.Притоками служать враги, токуйте только весной, осенью, да во время дождей; въ жаръ
пересыхаютъ; назвашя только у Htкоторыхъ: Ивановшй врагь, ОхлучкинскШ врагъ,
Новосиловка, Шеляковка.
Озоръ въ пред*лахь Шишки некой волос ги н*тъ, если не считагь неболышя озерка,
оставппяся въ старомъ русл* р*ки Мезы, такъ называемый «старки».
Болотъ большихъ тоже н*тъ. Обширн*й другнхъ торфяное болото около деревни
Жданова, величиной дес-ятинъ въ 50.
IV. Назвашя земельныхъ участковъ.
НадЬльная земля зд*шпихъ крсс1ьянъ почти вся разд*лана подъ пашню н отдЬльныхь назвав!й не имЪетъ. Названi« имЬюп. только крестьяншя «купчш» земли
и ном*щичьи пустоши. НижеслЬдующее перечислеше пустошей ведется съ верховьевъ
Мезы п Покш и въ нред*лахъ волости. Пустоши: Борзиково, Петряково, Данильцево,
Сороково, Максимово, Лисменка, Карево, Костинкино, Борево, Кролгнно, Раменье, Починокъ, Витюгово, Исаеве, Жилино, Задницы, Терентьево, Павелки, Кутузнха Окишино, Малый Холмъ, Большой Холмь, Оедорково, Чубаково, Притыкнно, Драчиха, Туридыно, Нефедево, Осташнно, Якшпно, Бороска, Манылово, Большое Орлецово, Малое
Орлецово, Косово, Глухово, Добрятино, Оканвово, Подберезье, Мизгирево, Микитнно,
Олешово, Дрожжи ха, Икорннца, Филимоново, Аржениково, Матюнино, Зобенькн, Васютово, Айдарово, Костюха, Лукоянково, Гай, Лугъ Горемыка, Красный лугъ, Подберезье,
Ивановское, Шеино, Качки, Любаново, Рощенье, Ровкй, Михеево, Ладыгино, Клехово,
Мальтнно, Овечкнно, Борькй, Борисово, Мысъ. Въ Ка] ев*, по разска:амъ м*стныхъ
сторожиловъ, зарыть кладъ. Н*сколько челов*къ находили этотъ кладъ, но лишь только
верталнсь съ топорами и лопатами — никакого клада не находили. Вс* прнм*ты, ио
которымъ можно было наПтп кладъ, уничтожала нечистая сила. Кладъ, по сказашямъ,
хранится подъ ( олыной, тесаной плитой съ желкзнымъ кольцомъ. Говорить, что часть
этого клада была найдена крегтьяниномъ соседней деревни, который очень быстро разбогат*лъ. На Терентьев!» и Турицын* кажется. Урочищъ въ волости н*гь. Н*которые
овраги зовутся урочищами, но особенныхъ пазвашй не им*мтъ.
V. Н а р о д о н а с е л е н ! е.
Народъ великороссы, за исключешемъ де| евни Шнгарево, гд* народъ, но преда
н а , переселенъ бариномь изъ степной деревни. Шнгаренгк!е крестьяне черные, узко*) Нъ пр«*дЬ.1ахъ Шишкпнский волостп.
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глазые, широкоскулые, съ грубымъ, отрывнстмнъ говоромъ, неряшливые, нечистоплотяые до снхъ иоръ выделяются изъ вгкхъ мЪстныхъ жителей. Окрестные крестьяне не
охотно роднятся съ «Шигарями».
VI. Д е р е в н и .

Деревни въ Шншкинской волости расположены почти исключительно по берегаиъ
р&къ нлн оЬраговъ въ ОезпорядкА. Иногда деревня тянется параллельно по обоииъ берегаиъ оврага. Haseanie деревень:
Максимовское, Савинекое, Клементьеве, Лпхачево, Бущево, б едо р к ов о , Бори
совна, Оеливаново, Гр^горьково, СЬицово, t К нижево, Муровкнно, Крутисово, Афонасовка,
Мартемьяново, Охлучкнно, Иячево, Починокъ, КобяАкино, Бярьково, Косково, Дол ма
тово, Похотское, К удрявцеве, Юрново, Воробьеве, t Спасъ, Осташево, Оиисимово, По
чинокъ, Ляхово, Жйравлево, Филясово, ТруОиио, Титовское, Осташково, К овалево,
Буртасово, Евково, t Романово, Дуткина, Онохнно, Лазарево, Калитки, Реиьево, Петряево, Володино, Олексино, Масля инца, Лутовиио, Ракшино, Панюково, Л убенино,
Коидратово, Воробьеве, f Ш ишкино, Левонтьево, Слободка, Бедрино, Дичево, В ахн ево,
Голичиха, А йдарово, Л иханово, Доръ Большой и Малый, Калинкино, Починокъ Добрятинъ, Починокъ ОадЪевъ, П рнты кино, t Тройца, Семилово, Шигарево, Ж дан ово,
П челкино, Гора, Левино, Б охнно, Матово, Ж ирославка, А р и стове, Малое и
Больш ое Раслово, Ратилово, Горки, Зады, Губино, Белебородово, Белеутово, Жпдово,
Ж ары Семенгино, Квасково, 1евлево, Осенево. Разрядка обозначаеть усадьбы вместе съ
деревнями (отдельно отъ деревень усадебъ нетъ), а крестъ— села.
Деревни все неболышя, отъ 2-хъ до 30 дворовъ больше нетъ. Стройка плохая,
каиенныхъ домовъ нетъ, крыши тесовыя— очень редки, избы есть курныя.
Планъ избы богача.
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VII. П р о з в и щ а : а)мужск’1н.

Шахирь, Бухарка, Куделька, Кобыла, Комякъ, Сысуй, Гуныга, Кислый, Демонъ,
Крюкъ, Шбкало, Боровка, Ворона, Моня, Клинъ, Мыппй царь, Голубей, Шмошка, Шныга,
Лохматый, Сова, Куколка, Кривошеей, Пялочкинъ, Малоглазка, Ноздрякъ, Терочка, Си
течко, Ковк, Кряжевенькинъ, Фляга, Кромкинъ, Малява, СамодЪлкннъ, Безделица, До
лина, Дудка, Копунъ, Сударикъ, Горячей, Мохнатый, Перетащёной, Кашица, Гогбль,
Козелъ, Туды-суды, Ангелюха, Занка, Додонъ, Фуфлыга, Багоръ, Шяшка, Евтя, Грибокъ,
Абадай, Полушка, Голова, Тропкннъ, Пыхоня, Бухаренокъ, Кузнецъ, Микера, Хвастушкинъ, Голикъ, Вблжинка, Мод^нъ, К оф я , Звйга, Хр&повъ, КолкотЬ, Чуп&й, Пан^ля,
Боббкъ, Гроза, Золотой, СкрЬпышъ, Шаб^нп,-Задоски, Медведь, Слепень, Пекарь, Кочетокъ, Од^й, Урсикъ, Сосокъ, Вахм^рь, Свистунъ, Назйиокъ, Ципленокъ, Шиловъ,
Т еЬня , Тихманко, Шкилегь, Кощей, Шорникъ, Водбля, Домовой, Полянка, Булка, Зобеиька, Палый, Е&хъ-Бал&хъ, Клеенка, Мйлинтёй, Корякннъ, Рыжая пакля, Ханъ, Ко
сой заяцъ, Шмыгалкинъ, Роголевъ, Прать, Гуян^шка, Бонба, Громовъ, Картофлевъ,
Муравецюй, Садиловъ, Шбрскннъ, Жаравль, Сукъ, Таракаиъ.
d) женск1я.
Красноглазка, Гнусар1я, Трещётка, Тронкниъ, Сивый клочекъ, Марковна, Елена
Прекрасная, Щолудивыя руки, Кривуша, Рачьи глаза, Ж^карнца, Ват^рнха, Гол&, Шалйга, Телен'Ьга, Головушка, Ваушка Вакса, Др&нда, Поляниха, Сыровеня, Пальмк, Кру
чина, Молодица, Бадар&, Почекура, Сизиха, UM pa, Шмбнка, Нолька, Солдатка, Пор
тянка, Судомойка, Почта, Голая, Жегло, Шалыга, Тараторка, Бабья-Хлопота, Ката*
рушка, Бабушка, Копейка, Похлебка, Шахунъ, Комелекъ.
Происхожден1е про8вищъ различно: 1) Переходная отъ отца къ ш ву, огь мужа
къ женЪ: Бухарка - Бухаренокъ; Пальм&, Бобокъ-Бобушка и т. д. 2 ) Производиыя отъ
наружныхъ качествъ: Лохматый, Мохнатый; Рачьи глаза, Сивый клочекъ и т. д. 3)
Производныя отъ внутренвнхъ качествъ: ГорячШ, Хвастушкянъ, Почта, Трещетка н
т. д. 4 ) Происшедшая отъ привычки употреблять въ разговор^ какое-нибудь слово: А нгелю ха, ты мой, Мнлантвй, ты мой, Голоушка в т. под. 5 ) Безсмысленныя, кото
рыя зд$сь особенно любятъ. Вывеветъ какой-нибудь мужикъ на сходке словцо, подхватятъ его, къ кому-ннбудь приложат^— н пошла потеха впредь до новаго: Шахйрь,
Звяга, Одуй, Еюхъ-Балюхъ; Теле нега, Шкара и т. д. 6 ) и, наконецъ, прозвища данныя вслёдспие неудачнаго 8анят1я какимъ-либо ремесломъ и потому обидиыя: Кузнецъ,
Пекарь, Куделька, Сыровеня, Судомойка.
У мужиковъ больше проввнщъ, чемъ у бабъ, потому что, бабы ругаясь, употребляютъ общи ругателЬныя нааваюя. У мужиковъ прозвища приобретаются на сходкахъ,
въ кабак*, въ артеляхъ, а бабы сидятъ больше дома, поэтому у нихъ прозвища получаютъ только наиболее ивв’Ьстныя въ какомъ-нибудь отношеши. У некоторыхъ мужи
ковъ н бабъ бываегь по нескольку проввнщъ, характеризующихъ ихъ съ различныхъ
сторовъ, напр.: Бухаренокъ (отъ отца), Ситечко (сита дЪдалъ), Пратъ (вм. брать въ
разговор!), Ципленокъ (тщедушный человекъ), нлн— Почта (сплетница), Бабушка Вакса,
(сводня и сама не отказываегь), Шахунъ (шибко ходить).
Судвславль (Костромск. губ. и уезд.)
с. Семилово.

Н и ко л а й Виночм довъ.
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Народный прмгкты, насающ1яоя погоды и сельокаго хозяйства.
Дурная погода предзнаменуется темъ, что свинья носить со двора солому или
протяжно хрюкаетъ.
Кошка забирается спать на печву илн на горнушку къ холодной погод*, а если
спнтъ на лавке или на полу н съ выставленной наружу мордой, то будетъ теплая
погбда.
Лошадь всхрапываетъ слегка— это тоже предвещаете сырую погоду.
Ласточки летаютъ низко надъ вемлею— нужно ждать дождь.
Столбы на неб^ вокругъ солнца знмою предвещаюсь- моровъ и ясную погоду, а
круги— мятель.
Когда ноетъ поясина, то будегь худая погода.'
Комары вечеромъ «овесъ толкутъ», т. е. летаютъ кучками на одномъ месте, под
нимаясь н снова опускаясь— это значить, что завтра будетъ ведро.
Вели появляется на небе после дождя радуга, то черезъ день или два снова бу
детъ дождь.
Если въ январе бываетъ ясная погода, то сенокосъ будетъ хорошШ и наоборогь.
Если зима была суровая, то лето будетъ дождливое и наоборогь: если зима была
теплая, то лето безъ резкихъ переменъ.
Летомъ собака катается къ дождю, а зимой къ снегу.
Если виной было много снега, то летомъ будетъ много травы и хлеба.
Если ворона каркаетъ на заборе, то будетъ дождь.
Если солнце закатывается не въ облако, то следующей день будетъ ясный.
Если въ ночь на Ht вый годъ на небе соберется много звездъ, то уродится мниго
ягодъ и грибовъ, а если въ крещенское утро на деревьяхъ есть иней, то будетъ много
хлеба.
Филинъ кричитъ въ лесу къ ненастью.
Дымъ явь трубъ если стелется по венде, то будетъ сырая погода.
Журавли кричатъ долго где-нибудь на одномъ месте, будетъ дождь не одинъ день.
Если поднимется сильная метель, то говорить, что где-нибудь есть убитое т&ло.
Если мыши поедаютъ много сена, то не будегь урожая на хлебъ и траву.
Если въ праздникъ Teoprifl Победоносца въ семье обедаютъ врознь, то и коровы
у нихъ будутъ ходить врознь.
Если гусь стоить на одной ноге, то будетъ стужа, а если полощется въ воде,
будртъ тепло.
Въ Крещеше чеило— будетъ урожай хлеба.
Если курица щяплетъ у себя подъ крыльемъ, то будетъ дождь.
Когда Рождество случится въ четверть, то лето будетъ сухое и неплодородное,
а если въ пятницу— плодородное.
Если въ великШ четвергъ подуеть в^теръ съ которой нибудь стороны, то семь
недель не изменить своего направлеыя.
Лягушки квакаютъ къ дождю.
Сера въ ушахъ кяпигь передъ дурной погодой.
Если мыши едягъ у печенаго хлеба нижнюю корку, то хлебъ будетъ дешввнй,
а если верхнюю— дорогой.
Если Вербная неделя бываетъ ненастная, то весна будетъ красная.
Если въ Ильинъ день будетъ дождь, то рожь нужно сеять редко, и годъ бу
дете помокливый.
Рогатый месяцъ— моровъ.
Если въ лесу дорожки покроются плесенью, то будетъ много грибовъ.
Если снегу осенью нанесегь рано, то и весна начнется рано.
Если хлебъ будешь сЬять въ дожди къ, то много наростетъ сорныхъ травъ.
Если 9 марта утромъ будетъ морозь, то еще будетъ 4 0 морововъ.
Если прилетевипн птицы весною сразу начинаютъ вить гнезда, то весна будетъ
теплая.
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Если ocrpie топора и » пояса потемнеете, то будете дождливая погода.
Если въ лесе крикнуть, н эхо раздается далеко, то будеть ведро.
Вели на вербной недкдЪ бываете холодно, то весна будете теплая.
Вели зима стоить холодная, то л'Ью будете жаркое
Частый вьюги и метелн зимою щюдвЬщаютъ дождливое лето.
Если вочью на Рождоство небо будеть ясно и усеяно множествомъ звездъ, то
годъ будеть обильный: хлебъ родится хорошо, въ огородахъ будутъ овощи, а въ лесу
народится много грибовъ и ягодъ.
Если падаетъ сн'Ёгъ, когда совершаюгь крещенское водосвяпе, то въ эн тъ годъ
будеть обил1е плодовъ земныхъ.
Если въ марте бываютъ метели, то будеть плохой урожай травъ.
Кошка скребете когтями къ дурной погодЬ.
Е сли

зимою

на деревьяхъ много инею, то будеть xopouiifi урожай плодов ь.

Овесь нужно сеять, когда лягушки заквакаютъ.
Когда надъ рекою есть тумань, то онъ предвещаете хорошую погоду, а «тсутcTBie тумана предвещаете ненастье.
Яровой хлебъ нужно сеять до тЬхъ поръ, пока листе на берез! не выросте гь
съ копейку.
Большой разлнвъ рекъ обещаете обильный урожай травъ.
Въ день Евдокш (1 марта) катаютъ комокъ снегу, величиною съ датскую голову.
Если этотъ комокъ растаете за день, то л!то будете теплое.
Косить не нужно начинать въ постный день.
Въ Казанскую не нужно метать etna: оно сгорите.
Оовдшй цвъте фруктовыхъ деревьевъ обещаете хоропнй урожай плодовъ. ПозAuift цвете мяты обещаете пчеловодамъ xopomift сборъ меда
Если въ который годъ лягушки не квакаютъ, то будете голодъ.
Если на еляхъ много шишекъ, то вь этомь году будете много садовыхъ яблок ь.
Когда увидяте перваго навознаго жука, то глядите, подъ которыми ногами у
него больше д'Ьгей: если больше подъ передними ногами, то яровые хлеба нужно сеять
раньше, а если подъ задними— позже.
Для того, чтобы родился длинный лень, нужно женщин! прокатиться въ масляницу.
Когда зимою бываюте болыше насты, то въ этомь году родится много ячменя.
Приматы, npiypo46HHUfl къ недЪльныиъ днямъ въ году. Несколько нитокъ, напряденныхъ л!вою рукою въ велш й четвергъ, орнвязывають въ лесу къ берез! такъ,
чтобы на каждаго члена семьи нриходило по натке, а связываютъ ихъ въ Тровцынъ день.
Если завязанная на кого-нибудь изъ семейныхъ нитка потеряется, то тоть человекь
въ этомъ году умрете.
Въ велишй четвергъ рано утромъ, еще до света, ходяте ва муравейникомъ,
прнносятъ его и кладуте въ хлевъ, въ которомъ находятся овцы, чтобы он! лучше
велись. Въ этотъ же день до восхода солнца купаются въ воде, чтобы тело было чище.
Въ велик!й четвергъ встаютъ до восхода солнца, умываются съ серебра, что-бы
лицо было чище.
Въ велимй же четвергъ до солнца смотрятъ, какъ на дворе лежите скотина:
которая лежите головою на западъ, та благополучно прогуляете все лето, а если въ
какую нибудь другую сторону, то что нибудь случится.
Въ этотъ же день считаютъ деньги до восхода солнца, что-бы он! не иеревелись.
Еще въ этите день въ дереввяхъ оббегаюте три раза кругомъ дворовъ, чтобы
коровы ходили ночевать домой; при этомъ стараются не упасть, въ противномъ же
случае коровы будутъ убывать (отъ падежа или отъ зверя).
Если въ именины поплачешь, или будеть въ чем-нибудь неудача, то весь годъ
будете неудача.
Новг. г., Череп. уЪзда
В - Л - Л нт и п о въ (учитель).
с. Улома.
.1
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ЛрмгЬты N повЬрья.
Когда умершаго человека унесутъ на кладбище, то въ этомъ доме, после выноса
умершаго, нзъ оставшихся, родныхъ, дома умершаго, должно посидеть одному человеку,
хотя недолго на томъ iffccrfc, где умерпнй более сиделъ, и этому человеку, который
сиднтъ, не дозволено глядеть во слйдъ покойника, доколе его не унесутъ изъ глазъ
дома, т. е. не видно будетъ изъ овна, где умеръ покой никъ. Поел! этого полъ въ дом*,
где быль умерипй,— моется холодною водою.
Обычай сидёшя на давке поел* умершаго и обливаше водою пбла дома очень
древн!й и имеетъ следующее, ка1съ мне пришлось узнать, значеш . Въ прежнее время,
годовъ 75-ть тому назадъ, какъ мнЪ передавали старожилы, делалось такъ: когда вынесутъ изъ дома умершаго, то по полу избы выливаютъ воду, веря въ то, что ду
шенька умершаго уже въ домъ назадъ черезъ воду не вернется, почему и въ насто
ящее время и говорить, что надо полъ облить, а не вымыть, почему и не моется иолъ,
какъ обыкновенно его моннъ, а только обольютъ водою холодной да подотруть его.
Сидеть на месте умершаго должно лицо старшее годами изъ оставшихся лидъ родныхъ
умершаго,— это то значев1е имеетъ, что душеньке умершаго и места уже въ дом! этомъ
н1гп>, и Micro уже занято другой личностью. Все эти обычаи очень стариины и строго
мною проверены. Еще существуеть поверье, будго-бы умерийй, у котораго глаза бываютъ открыты, выглодываетъ къ себе на тотъ светъ кого - либо изъ родныхъ или изъ
соседей. Для этого, во умилостивлеше покойника, родные умершаго заврываютъ глаза
медными деньгами, кладутъ на каждый глазъ умершаго по монете, и замечательно,
что у такихъ умершихъ бываетъ накладено денегь более другихъ *), какъ будто-бы
хотятъ умилостивить покойника деньгами. Обычай очень то-же старый— класть покойнику
во гробъ деньги.

Курица.
Ксли у кого бываетъ, что курица и стЬтухъ будуть ходить къ сосуду во дворъ,
а отъ своего двора отвыкнуть, то, чтобы не ходнлъ П'Ьтухъ или кура на чужой дворъ,
дли этого делаютъ следующее: возьмуть иоймаютъ петуха или куру и отъ ихъ хвостовъ
о т с т р и г н у гъ перьевъ н эти перья с о ж г у т ъ въ печи дома хозяина, чьи куры, и
затбмъ, для того, чтобы несли яйца въ своихъ гнездахъ, то обрязовавпнбея отъ сожжешя перьевъ хвоста пепелокъ кладутъ въ куриныя гнезда. Некоторый куры имеютъ
обыкновеше нести яйца въ неизв^стныхъ для хозяевъ мЪстахъ, то для этого принимаютъ,
чисто практическую меру, а именно: возьмуть соли и положатъ въ задвМ проходъ ку
рицы, которая вскоре после этого и покажетъ свое гнездо. Эти приматы практику
ются между сельской интеллигенщей до настоящаго времени.
Хозяинъ— домовой.
Когда идутъ покупать корову или лошадь, то выходять во дворъ и, обратясь къ
северной стороне двора, произносить следуюпуя слова: «Хозяинутка, батюшка, пойдбмъ къ намъ корову покупать э.. Ёще существуеть поверье: никогда не должно во
дворе, где стоить скогь, ставить ясли къ ночной, какъ говорить, стороне, а всегда
ясли должны быть поставлены къ полуденной стороне, такъ какъ ночная сторона
двора нашимъ народомъ признается стороной, где присутствуетъ домовой, а скотъ, когда
будетъ поставдеиъ къ яслямъ, то будетъ безпокоить домового, за что домовой не бу*) У насъ всегда, кто ей придетъ, къ умершему кладутъ во гробъ деньги.
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деть скотину любить я мбжеть eft сделать ало, если она будетъ стоять у яслей, кото
рый находятся во двор* и поставлены въ ночную сторону, т. е. къ с*веру.
Но когда ясли стоять у полуденной стороны двора, то, хотя домовой н но любить
скотъ, по веб - такн онъ не можеть сделать ничего своту. Проверяя это поверье, я
почти въ каждомъ двор* находялъ, что яслн стоягъ къ полуденной сторон*, а не жъ
гЬверной.
1901 г. 13 ноября. С. Корма, Рыб. у*зд.
При

р о д а х ъ.

У нашего народа, Ниволокоршской вол., какъ только зам*тйгь, что наступають
у женщины рбды, по обыкновенш посылаютъ за бабвой— п о в и т у х о й . Uo прибыли
повптули въ домъ роженицы начинаются приготовлешя къ рбдамъ: прежде всего по
витуха развязываетъ у роженицы вс* узлы, которые находятся у роженицы въ разныхъ м*стахъ ея одежды. Первоначально развязывается узелъ по голов* въ косоплетк*,
н при этомъ носа у роженицы распускается. Развязываются узлы на юбкахъ, на фартукахъ, хотя они и не няд*ты. Все это д*лается для того, чго-бы легче было родить
Если д*лаются роды трудными, то первоначально осматриваютъ, н*тъ-лн у роженицы
завязаняаго узла на ея одежд*.
Лопавшаяся мышь въ колодезь.
Ксли у кого попадется мышь въ колодезь, то по принятому обычаю отчериываютъ 40 ведеръ воды изъ колодезя, и въ м*стности, гд* близко до священника, зовуть его освятить колодезь; но большею частт обходятся безъ прнглашешя священника
н д*лаютъ такъ: вольютъ Богоявленской воды въ колодезь и поел* этого начинать
употреблять для питья воду. Но въ обыденной жизни нашего народа и попавшаяся
мышь въ колодезь нм*егь свое назначеше, такъ нанрим*ръ: говорятъ, что никогда
мышь не должна упасть въ колодезь, если кто не побываетъ у колодца съ кускомъ
чего-либо съЬстного. Почему весьма мнопе хозяева изъ этого случая вывели про себя
сл*дуинцую прим*ту: у хозяина, чей колодезь, если попадется мышь въ него, и онъ
нм*етъ работницу,— то это значнтъ, его работница воровка, въ утайку воруетъ съ*стное и, идя на колодезь, обраниваетъ крохи своей *ды. Сос*ди-жс этого хозяина гово
рить, что худо жить тому челов*ку, въ домЬ кото par о ходить по воду, въ чей колодезь
попалась мышь и т. п.; и надо яам*тить, что иов*рье это весьма распространено въ
нашей м*стности.
Такъ же существуетъ пов*рье, если мыши съ*дятъ что либо дальние или про»
грызутъ сундукъ,— то это къ худ^. Мышь у насъ считается самымъ в*рныиъ прнм*чаыемъ къ чему-либо къ худому для той семьи, гд* она появляется въ неуказанномъ
ей м*ст*, но если появятся въ дом* черные тараканы, то это признакъ благополуч1я
въ дом*, и если кто замктвтъ, что тараканы выбираются изъ дома и переползаютъ че
резъ дорогу, то это самый в*рный признакъ пожару. Hoetpie распространенное.

Противъ зубной боди.

У
кого болятъ зубы, то этотъ челов*къ долженъ у кого либо изъ умершихъ
д*тей взять безымянный палецъ правой руки мертвеца и этнмъ пальцемъ потереть
десны больныхъ зубовъ, и поел* де этого зубы не будутъ ник* гда бол*ть. Отъ
6ол*:ши зубовь д*лаютъ еще сл*дующее. Больной зубами долженъ сходить къ дереву,
растущему въ пол* или въ л*су, и дерево это должно быть осина или же рябина. Подойдя
къ дереву, больной долженъ защепить дерево, т. е. поснять верхнюю кору н изъ подъ
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коры взять отъ дерева щеночку и у т о ю щепочкою расковырять больные зубы, да такъ,
■ггобы отъ ковыряньи была кровь, и нотомъ эту щеночку кладетъ больной подъ кору
н перевязывает» дерево мочалкой или бересгочкомъ, произнося слова: «теб!, дерево, не
стоять, а молит, зубамъ не бол!ть», н поел! этого ни какъ нельзя Ость рябины, — въ
протпвномъ случай зубы будуть всегда бол!ть. Поверье распространенное.
Зжговоръ противъ укуеа загЬй.
Весьма распространены у нашего народа заговоры противъ укуса зи'ЬЛ; хотя
н опнсывалъ paste это пов!рье, но что касается нолнаго знакомства съ этнмъ вагеверомъ, мн! только ведавно пришлось угнать, какъ это д!лается заговариваше. Лмч*
ность, которая ужалена зм!ёю, должна иттн, нисколько не теряя кременп, къ заговор
щику. По приход! кь заговорщику, посл!дн1й ведегь больную въ отдельную избу или
горницу, васв!чаетъ лампадочку у св. иконь, р!жетъ отъ ц!льнаго коровая чернаго
хл!6а часть— горбушку м эту отрезанную горбушку беретъ вь л!вую руку, а въ пра
вую руку берегь ножмкъ, которымъ р!жуть хл!бъ; ватЬмъ тупой стороной ножа по
мягкой сторон! горбушки, т. е. отр!заиой, д!лаетъ крестъ и при этомъ чвтаеть мо
литву <Отче напгь». Прочитавъ молитву, дЬлаетъ крестъ тупой частью ножа вторично
ва £гкб! к чнтаеть опять молитву «Отче нашъ», и такъ-же и въ трепй разъ. Поел!
этого прикладывает къ больному м!сту челов!ма, укушеннаго вм!ею. горбушку хд!ба
и д!лаетъ на м!ст! укуса хл!бомъ крестъ, повторяя это до трехъ разъ, и любопытно
то, что эту горбушку непреи!ино надо съ!сть. Горбушка употребляется одна и та же,
на которой д!лалъ заговорщнкъ ножомъ крестъ, и этою-же горбушкою прнкладывалъ
къ больному укушенному зм!ею м!сту, и эту-жс горбушку долженъ больной съ!сть. Д !лается это н заочно й также~н для скота дЬлаготъ такой же заговоръ, но только
непрем!нно надо, чтобы, во-первыхъ, горбушка была приложена къ м!сту укуса, и, вовторыхъ, сд!ланъ былъ-бы заговорщнкомъ на вей крестъ, н при этомъ, надо, чтобы
укушенный етгёемъ челов!къ горбушку съ!лъ. Д!тямъ носыпаютъ сахариымъ пескомъ
горбушку хлгЬба или намазывают» вареньемъ, медомъ и т. п., только бы ребенокъ съ!лъ
этотъ хл!бъ. Обычай этотъ весьма распространенный въ нашей местности и кь переживашго не клонится.
я

И в . КостоАОвекгй.

Молитва отъ лихорадки (кумохй).
Нк мор! на д1ён!, на гор! на С1бн! лежитъ камень арлйтскШ. На томъ-то на
камн! епдягь три святителя: П^тръ, Павелъ, Микола Милосливый. Мимо нихъ идугь
дв! д!внцы, дв! на десять, дурныя, нехорош 1я, косматЬг, простоволос!и. Они н спрашиваЪотъ ихъ: «Что вы за люди*?
— «Мы Ардатовы дочери», с Куда вы идете»?
— «Въ м1ръ хрещеный, во род! кости ломать, мозги выжимать, пристанскую
кровь проливать*. И бвлп они ихъ жел!8ными лрутьйми, приговаривая: • Не холите въ
м1ръ хрещеный, не ломайте во род& кости, не выжимайте мозги, не проливайте кровь
крнст1анскую». Кто будеть эту молитву по три раза на день читать, къ тому лихо
радка на 4 0 сажень не подойдетъ.
Молитва отъ улор&за.
Господи, благослови, руду заговори. Ты, воръ, не кражь и ты, руда, не капь.
Трижды читается.
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Ш молитвы записаны отъ женщины 50 л'Ьгь пзъ дорении Вязьмино, Алсксандровсваго у£зда, Владим. губ. Сама она узнала ихъ отъ старухи, умеющей заговаривать.
Мик сообщнлъ С. A. BijoiiBtroBb.
(Отъ Чернышева).

Домовой.

Домовой бываетъ въ каждомъ дом!:. Прожинаетъ онъ по преимуществу ва дворе
и нм'Ьетъ отиошсн1е больше къ скоту, чЪмъ къ хозяину. Наружный видъ домового та
кой же, какъ и у хозяина дома: если хозяивъ черноватый, то и домовой брювегь.
Хозяева стараются прмбр’Ьтать скотъ соответствующей масти, потому что домовой не
любить животныхъ, окрашенныхъ въ иной цвФтъ, различный съ его цвЪтомъ. Крестьяне
говорятъ, что домовой, не взлюбивпий корову или лошадь, можетъ замучить ихъ. По
этому, когда животное начвнаеть, повидимому, безъ прнчвны хиреть, то говорятъ: «Она
не ко двору», т. е. домовой ве взлюболъ ее. Но бываетъ и такъ, что лошадь или ко
рова, по мнЪшю хозяина, по цвету удовлетворяютъ вкусамъ домового, а между тЬмъ
имеютъ хворый видъ. Тогда ховяивъ говорить, что лошадь у него испортилъ лихой чвловекъ, т. е. колдунъ.
Домовой, не взлюбивпйй животное, начинаетъ его бить чФмъ ни попало, гонять
пб двору, плевать на него, чгб им^еть для животнаго роковое дЭДсше.
Покровсий у., Владим. губ., подъ Киржачемъ.

Разсказъ старухи о томъ, какъ она видела л%шаго.
Какъ-то я осенью пошла сушить овинъ. Разложила теплинку, легла да и за
дремала чуточку. Вдругь слышу, что-то шумитъ сверху. Гляжу, а въ подлазъ лЪяоъ
леппй, весь замерзппй, въ сосулькахъ. Подошелъ ко мн£ и говорить: «Вотъ погреюсь
да уйду, norptiocb- да уйду». Я была сама не въ себе. А онъ сталъ отогреваться, съ
него такъ и потекло, всю теплинку у меня и залнлъ, потомъ ушелъ. А я безъ памяти
прибегла домой.
Покровшй у., Влад, г., .подъ Киржачемъ.

Л о т у н ъ.
Летунъ— чортъ, являюшдйся неожиданно вдовамъ въ виде человека, совершенно
похожаго на ихъ покойнаго мужа. Летунъ для другихъ чортъ, а для вдовъ имеетъ
образъ мужа. Онъ летитъ въ виде огненной массы н разсыпается надъ гЬмъ домомъ,
где ему нужно быть.
Покровсмй у., Владим. губ., подъ Киржачемъ.
Вероваше въ летуна существуеть и въ Юрьевскомъ у., Владим. губ.
Сообщнлъ Е . 6 . Епдовъ.
(Отъ Чернышева).

