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Городъ Казань по даннымъ переписной книги 7154 (1646)
года ').

Значеніе нисцовыхъ, переписныхъ и другихъ тому по-

добныхъ книгъ финансоваго управленія московской Руси,
какъ источника историческаго и историко-юридическаго, на-

столько уже выяснено въ литературѣ^ что избавляетъ насъ

совершенно отъ обязанности доказывать пригодность и необ-

ходимость матеріала, заключакщагося въ указанныхъ доку-

ментахъ, для надлежащаго изученія и освѣщенія весьма мно-

гихъ вонросовъ нашего историческаго прошлаго. Благодаря
этимъ книгамъ мы можемъ составить себѣ представленіе о

численности населенія того или другого пункта въ тотъ или

другой моментъ XVI или XVII столѣтія, объ его экономиче-

скомъ положеніи, о развитіи той или другой отрасли народно-

хозяйственной дѣятедьности въ данной мѣстности. Конечно,
при пользованіи матеріаломъ разсматриваемаго источника

необходимо принимать во вниманіе нѣкоторыя неточности и

погрѣшности, явившіяся результатомъ отчасти отсутствія об-

щихъ теоретическихъ правилъ регистраціи, отчасти же упу-

щеній и даже злоупотребленій при самомъ производствѣ ре-

гистраціи, имѣвшихъ мѣсто какъ со стороны лицъ админи-

страціи— писцовъ, такъ и со стороны населенія, подвергав-

шагося переписи. И если устранить первый недостатокъ, т. е.

выработать теорііо регистраціи, было не въ силахъ и сред-

ствахъ московскаго правительства по весьма понятнымъ при-

чинамъ, то, съ другой стороны, можно видѣть, что тоже пра-

вительство постоянно стремилось къ уничтоженію отрицатель-

ныхъ явленій второй категоріи, снабжая писцовъ надлежа-

') Сообщеніе, сдѣлянное въ собраніи Общества Археологіи, Исторіи и

Этнографіи 20 октября 1899 года.
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щими наказами. Главная забота правительства въ дѣлѣ пере-

писи населенія была обращена на то, чтобы не уменьшалось
истинное число его путемъ невѣрныхъ показаній о количествѣ

Ерестьянъ и бобылей, и чтобы не смѣшивались различпыя

Еатегоріи жителей, для которыхъ съ припадлежеостыо къ из-

вѣстной группѣ населенія связывались опредѣденныя юридиче-

скія нослѣдсгвія и обязанности по отношенію къ государству.
Игакъ, къ показаніямъ писцовыхъ и переписныхъ книгъ

мы можемъ относиться въ большинствѣ случаевъ, если не

всегда, съ довѣрчивосіыо, особенно когда, при значите.ііьномъ

количествѣ дошедшихъ до насъ памятниковъ этого рода, по-

казанія и данныя одного могутъ быть провѣрены показаніями
и данными другого.

Предпослать настоящее маленькое предислопіе рго йото

8иа, прежде чѣмъ приступить къ сообщенііо самыхъ данныхъ

о Казани, насколько они могутъ быть почеринуты изъ пере-

писной книги 7154 года, мы считали необходимымъ потому,

что данныя этой книги въ нѣкоторомъ отношеніи очень рѣзко

отличаются отъ тѣхъ, которыми мы располагали до сихъ поръ

на основаніи другихъ псточниковъ.

Первый вопросъ, подлежащій нашему разрѣшенію, ка-

сается численности населенія Казани въ половинѣ XVII вѣка.

По однимъ Сіі'і;ді;ніямъ, косвеннаго, такъ сказать, ха-

рактера, можно вывести закліоченіе о большой населенности

Казани, возводившей ее на степень очень круннаго центра,

особенно по тому времени. Такъ, донъ-Хуанъ персидскій, по-

сѣтившій нашъ городъ въ самомъ исходѣ 1599 го^га, т. е.

почти черезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ присоединенія его къ

русской деряіавЬ, пасчиіысасіъ въ псмъ бо.іЬс 50 тысячъ

однихъ только жителей —христіанъ '). Такое же представле-

^) «Путешествие персидскаго посольства чрезъ Россш, отъ Астрахани
до Архангельска, і$дд — і6оо ѵг.» — сЧтенія въ Московскомъ Обществѣ Исто-

ріи и Древностей Россійскихъ», 1899 г, кн. I, матер, иностран., стр. 8, вы-

борка изъ этого путешествія, касающаяся Казани, сдѣлана нами въ замѣткѣ —

«Посѣщеніе Казани дономъ-Хуаиомъ персидскимъ въі599^0ДУ"! <^^'^^ «Волж-
Кі и Вѣстникъ», 1899 г., № бу.
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ніе о сгепеяи населенности Казани вызываетъ въ насъ и

рассказ? о чумной эпидеміи, бывшей здѣсь въ 1654 году, т.е.

всего черезъ 8 лѣтъ послЬ времени составленія нашей пере-

писной книги: вь самомъ началѣ своего появденія въ Казани
эютъ страшный бичъ унесъ , по сказаніямъ , 48 гысячъ

жерівь ') Ближайшее из\ченіе источниковъ показываетъ,
однако, что обѣ приведенныя выше цифры преувеличены очень

сильно. При желаній даже можно объяснить себѣ причину

5ІОГ0 преувеличенія: допъ-Хуанъ персидскій проѣзжалъ чрезъ

Казань въ качесгвЬ одного изъ членовъ персидскаго посодь-

стяа, отправленнаго шахомъ Аббасомъ къ разнымъ европей-
скимъ дворамъ съ цѣіью заключенія съ ними союза противъ

турокъ, и получаиъ свои свѣдѣиія, ішнечно, отъ р)сскихъ,

интересы которыхъ іребоваіи }казать посольству на суяі;е-

сівованіе такого сильнаго и могущественнаго города^ лежа-

щаго па пути изъ Персіи въ собственно Московііо; что же ка-

сается цифры жертвъ чумы, то весьма естественно, что на-

родная молва увеличила ее во много разъ, чтобы тѣмъ огтѣ-

нить ослабденіе и загѣмъ прекращеніе боиѣзни, наступившія
иослѣ того, какъ казанцы, по совѣту московскаго гостя Шо-
рина^ принесли въ опустошаемый смертью городъ чудотвор-
ную икону Божіей Матери изъ Седміозерной пустыни ^).

Источниками, откуда выясняется истинное положеніе во-

проса, служатъ для ХУІ столѣтія—писцовая книга г. Казани
съ уѣздомъ, составленная въ періодъ 1566—1568 гг., для

Кі

') с М Шпилевскш, — «О чумѣ въ Казани въ царствованіе Алексѣя

Михаилович,!», (Ученыя Записки Казансцаго Университета» 1879 г.

^) Наше мнѣше о аначитель"отъ преувеличенш цифры погибшичъ отъ

чумы подтверждается еще тѣмъ сообран<ешемъ, что ни въ одномъ русскойъ

городѣ, пострадавшемъ въ то время отъ чумы, смертность не достигла такой

интенсивности, какъ въ Казани, если указанную цифру считать дѣпствитель-

ною, хотя въ нѣкоторыхъ пунктахъ продолжительность эпидеміи даже пре-

восходила ту, которая была въ Казани въ первый періодъ появленія здѣсь

болѣзни, см. Н Ѳ. Высоцкій, — «Чума при Алексѣѣ Михаиловичѣ, 1654 — іб55")
таблицы I и II, іЬісі Ср. Баженовъ, —«Казанская исторія», ч II. К. 1847 ^'•'

■стр 39) примѣчаніе.
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XVII В Ька—предлагаемая нынѣ вниманію читатеаей перепис-

ная книга ТОГО же города отъ 1646 года. Подробный ана-

лизъ перваго источника—писцовой книги, произведенный про-

фессоромъ Н. Д. Чечулинымъ въ изсіѣдованів „Города Мо-

сковскаго государства въ XVI вѣкѣ" (СПБ. 1889 г.), приво-

дитъ ЕЪ заключешю, что во время составленія памятника

Казань заключала въ себѣ всего не свыше 15 тысячъ жите-

лей, изъ которыхъ на долю собственно русскаго населенія

приходилось до 7 тысячъ человѣкъ ').
Переписная казанская книга 1646 года недаегъ общаго

итога населенія города, по его легко получить, сложивъ гѣ

частные итоги, которые имѣются въ документѣ при каждой
группѣ, входившей въ составъ городскихъ поселеній москов-

ской Руси ^). Остановимся на разсмотрѣніи этихъ грінпъ

населенія, причемъ, для полноты наблюденія, будемъ дѣііагь

сопоставленіе данныхъ переписной книги съ данными писцо-

вой, а также нѣкоторыхъ другихъ источниковъ.

Посадсккхъ людей, сосгавлявшихъ тяглое население рус-

скихъ городовъ того времени, въ Казани въ 1646 году на-

считываюсь 967 человѣкъ, но изъ нихъ дворами обладали
904 че.!., остальные же 6.8 чедовѣка, т. е. почти 1°/^, дво-

ров ь не имѣли, не были экономически самостоятельными, а

жияи, какъ выражается памятникъ, „у всякихъ чиновъ лю-

дей"; въ указанную сумму—967—переписчикъ вкпочилъ и

слободскихъ тяглыхъ татарь. Эти 967 человѣкъ были глава-

ми семейсівъ, и около каждаго изъ нихъ концентрировались

лица, связанныя съ ними родственными узами, юридическими

иди же экономическими отношеніями, — это: дѣти, братья, пле-

мянники, пасынки, внучата, пріемыши, крѣпостные люди и

отслуживаюіще урочные годы, ученики, наймиты, сосѣди и

ихъ дѣіи; такихъ лицъ занесено въ перепись 2042 человЬка.

Среди посад скихъ значатся въ книгѣ дворы „Серешки Ми-

*) Ор. СИ , стр. 20б
^) Переписная казанская книга 7154 года хранится въ московскомъ

архивѣ министерства юстидш, книга ^^ ^"Ѵбі лл З7~'7і
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киѳорова сына Голубкова" и „Мишки Ермолина сына Бятче-

нина", бывшихъ представителями казанскаго „посада" на зна-

менитомъ земскомъ соборѣ 1648—1649 гг., обсуждавшемъ
Уложеніе, и оставившихъ свои рукоприкладства на оборотной
сторонѣ подлиннаго Уложеннаго столбца ').

Второю группою поставлены въ переписной книгѣ дворы

протопоповъ, поповъ, дьяконовъ, дьячковъ, пономарей и про-

свирницъ, т. е. казанскаго духовенства. Свяш,еннослужите-
лямъ принадлежало 63 двора, гдѣ, кромѣ ихъ самихъ, жили

84 челов.; церковнослужители —дьячки, пономари и просвир-

ницы—владѣли 41 дворомъ, съ населеніемъ всего въ 85 чел.;

кромѣ этого, у всего духовенства вообще было 20 человѣкъ

сосѣдей съ ихъ дѣтьми и братьей. Такимъ образомъ, въ итогѣ

настоящей группы получается 104 двора съ насе.денісмъ въ

189 человѣк-ь, за исключеніемъ священниковъ и дьяконовъ;

предполагая число послѣдаихъ, сообразно съ количествомъ

принадлежащихъ имъ дворовъ, около 50, будемъ имѣть чи-

сленность обитателей дворовъ казанскаго духовенства въ 239

человѣкъ.

Слѣдующую „статью" казанскаго населенія составляли

бобыли, въ кодичествѣ 171 двора съ 432 жителями въ пихъ;

къ этой же категоріи причислены и слободскіе татары „бо-
были жъ" съ ихъ дѣтьми, всего 95 человѣкъ; сдѣдовательно,

въ общей суммѣ составится 527 человѣкъ.

Далѣе въ переписной книгѣ значится группа дворовъ

посадскихъ вдовъ бобылокъ — 186 дворовъ — и служилыхъ ело-

бодскихъ татаръ—38 дворовъ; всего 224 двора и 539 чело-

бѢкъ въ нихъ.

Дворяне и дѣти боярскіе, какъ извѣстно, жи.ііи въ обык-

новенное время по своимъ помѣстьямъ, распололгеннымъ въ

уѣздѣ того города, къ которому они были причислены по

') См. нашу статью — «Представители Казанскаго края на земскомъ

соборѣ 1648 — 1649 гг.)), «Извѣстія Общ. Арх., Пет. и Этногр.)), т. XVI вып. і,
стр. 25.
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своей службѣ; на своихъ же дворахъ, находящихся в-ь городѣ

НИИ на его посаіѣ, они остач шли дворниковъ. Такихъ двор-
никовъ въ Казани по переписной книгѣ насчитывается 50 че-

ловѣкт—бобылей, причемъ, почти на половину обязанности
дворниковъ исполняли ,,дворниды" —вдовы.

Послѣднія страницы переписной книги заняты исчисле-

ніемъ дворовъ, расположенныхъ на посадѣ и въ с-зободахъ
на тяпыхъ мѣстахъ^ но принатпежащихъ слуэюилымъ и, во-

обще, нетяглымъ людямъ, вслѣдствіе чего и самые дворы эти

выходи ни изъ тягла. Здѣсь, ипаче говоря, мы имѣемъ дѣло

съ зломъ, разъѣдавшимъ благосостояніе посадовъ, вслѣдствіе

отчуждения тяглыхъ мѣстъ въ руви такъ называемыхъ бѣло-

мѣстцевъ, на что было обращено серьезное вниманіе Удоже-

ніомъ, ]іатегорически запретившимъ подобный переходъ недви-

жимости ^). Въ Казани въ настоящею рубрику занесены

дворы ст)жилыхъ иноземцевь ^), стрѣлецкіе, мельниковъ и

засыпокъ, дворъ гостя Василія Шорина^ въ когоромъ въ мо-

ментъ переписи жилъ стрѣлецкій голова, дворъ площадного

подъячаго, дворъ квасоварный московскихъ огкупщиковъ Г.

Максимова да М. Евѳимова сына Кадыпіевца, дворы сгояль-

щиковъ на гостиномъ дворѣ , наконецъ, дворы нищихъ и

дворы пустые ^). „И всего—гакъ заканчивается книга — въ

Казани и въ слободахъ нетяглыхъ людей казанцовъ — детей
боярскихъ и подъячихъ и москвичъ гостиные сотни торговыхъ

людей и камеищиковъ и котелниковъ и съѣзжіе полаты и

житнишныхъ сторожей и солодениковъ и ворогниковъ камен-

ного и деревяного города и казанскихъ мелницъ мелниковъ

и засыпокъ и стрелцовъ и иноземцовъ и нищихъ, которые

живутъ на тяглыхъ местехъ съ посадцкими людми на по-

') Уложеніе, глава XIX, ст. 39

*) Среди служилыхъ иноземцевъ встрѣчаем-ь одного ссыльнаго: «Д.
Атемарской ссылошнои человѣцъ Мишка Шалабердинъ з детми с Ывашком
да Стенкою»; л 158.

^) Послѣднихъ^5 дворовъ.
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саде и въ слободахп —249 дворовъ; дѣтей ихъ и братьи и пле-

мяпниковъ и пасынковъ и внучагъ и сосѣдей и сосѣдпихъ

тѣіей и всякихъ чиновъ дюдей и гулящихъ людей, которые

живѵгъ на дворничесіьѣ и вь сосЬдяхъ у всякихъ чиновъ

людей,—807 чедовѣкъ. И обоего, опроче детей боярскихъ,—
1056 человѣкъ"

Сдѣлаемъ теперь подсчеть всѣхъ частныхъ итоговъ: эта

операція дастъ намъ 1652 двора и 5370 человЬкъ въ нихъ.

Извѣстпо, что переписныя книги ХѴП вѣка, въ огличіе оіь

таковыхъ же XVI столѣтія, содержать въ себЬ данныя о всемъ

мужскомъ населенш того пункта, который былъ подвергнуть

регистрадіи, тогда какъ документы этого же рода XVI вѣка

даютъ свѣдѣнія лишь о іицахъ мужского пола, которыя уже

способны и въ состояніи нести тягло, т. е. о мужскомъ на-

селеніи, начиная, приблизительно, съ 15 лѣтъ ^). Такимъ об-

разомъ полученная выше цифра—5370 означаетъ собою коли-

чество всѣхъ мужчинъ, взрослыхъ и дѣтей—безразлично, на-

ходившихся въ Казани въ 1646 году. Вычнсленія, загѣмъ,

показали, что дія того, чтобы, зная цифрѵ мужского населе-

нія данной местности, опредѣлить цифру населенія ея вообще,
нужно известную намъ сумму увеличиіь въ два раза, и мы

найдемъ искомое количество ^); примѣняя это правило къ

нашему случаю, получимъ цифру 10 740, долженсівуюіцую

предсіавлять собою количество ваьхъ обгітателей Казани въ

изучаемое нами время. Принявъ во вниманіе, что перепись

не коснулась нѣкоторыхъ іицъ, такъ, напр., ей не подверга-

лись снужилые люди, обитавшіе на нетяг.аыхъ ыѣсгахь, не

все татарское населеніе, далѣе, нашло себѣ мѣсго на с]ра-

ницахъ переписной книги, а лишь незначите чьная часть его,

') Женщины заносятся въ писцовня и переписныя книги только тогда,

когда описываются дворы, ііриыадлсжашіе Бдовамъ.

^) Н. Д Чеч^лин-ь, — «Города Московскаго гос\дарства въ XVI вѣкі»,

стр 2б — 32; онъ-же, — «Къ вопросу о населенности посадскаго двора въ XVII

вѣкѣ», «Жірналъ Минист Народи Просвѣщ », ч. ССЬХХІѴ, 1891 г. о> з>

стр 12 — ->;
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именно тѣ татары, которые несли тягло наравнѣ съ посад-

скими или уплачивали оброкъ, какъ бобыли; ■— прииявъ все

это ВО вниманіе, мы должны отысканную цифру увеличить,

приблизительно, до 20 тысячъ ^). Этотъ итогъ будетъ уже

крайнимъ, и увеличивать его еще бодѣе не имѣется рѣши-

тельно никакихъ основаній.

Хотя наше заключеніе далеко не соотвѣтствуетъ имѣв-

шимся доселѣ въ распоряженіи даннымъ, тѣмъ не менѣе оно

нисколько не умаляетъ значенія Казани, какъ одного изъ са-

мыхъ больпіихъ горо!і;овъ тогдашней Руси, вообще не обда-

давшихъ значительнымъ населеніемъ^ сравнительно съ горо-

дами современными. О такомъ значеніи Казани свидѣтель-

ствуетъ, между прочимъ, тотъ фактъ, что переписная книга

именуетъ присутственное мѣсто, гдѣ сосредоточивалось все

управленіе ввѣренной воеводѣ областью, — съѣзоюей палатой,
что замѣчается по отношенію лишь очень крупныхъ пунктовъ;

въ городахъ, не выдававшихся изъ общаго уровня, эти при-

сутственныя мѣста назывались съѣзжими или приказными

избами.

Сравнивая итоги переписной и писцовой книгъ, видимъ

нѣкоторое увеличеніе численности казанскаго населения, про-

исшедшее за періодъ, немного меньшій столѣтія. Это увели-

ченіе, выражающееся по отношенію къ собственно русскому

населенію въ количествѣ до 5 тысячъ, не должно намъ ка-

заться ничтожнымъ, оно не должно служить показателемъ ма-

лаго прилива жителей въ нашъ край , такъ какъ здѣсь

необходимо принять во вниманіе общій процессъ колони-

заціи Казанской области. Въ XVI столѣтіи мы наблюдаемъ
■пт --п^мт, краѣ населеніе только въ городахъ или по бли-

зости отъ ихъ; населеніе, по выраженію профессора С. Ѳ.

Платонова, ще жмется къ городской стѣнѣ, за которой на-

чинаются сн ошныя поселенія инородцевъ; такой концентра-

') Такъ лкъ татарскаго населенія по писцовой книгѣ 1566 — 1568 гг.

числилось окг о б тысячъ; см. Чечулинъ, ср. сіі., стр. 2о6.
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ціей русскихъ кодонисговъ по городамъ объясняется малое,

сравнигельно, развиаіе земледЬігія въ странѣ въ теченіе всего

XVI столЬтія и процвѣіаніе здѣсь торгово - промышленной
чѣятельности '). Дня XVII вѣка условія русскаго владычества

въ Казанскомъ краѣ измѣняются колонизація направляется

вгаубь инородческихъ земель, гдѣ возникаетъ много деревень

л починковъ; земледѣліе занимаетъ юже положеніе, какъ и

въ другихъ русскихъ областяхъ. Эго измѣненіе естественнымъ

образомъ отражается на поіоженш городовъ Казанскаго края,

которые по прежнему продолжают ъ быть центрами торговли

и промышленности, но коюрые >же перестали служить мѣ-

стами. единственно привлекаюп];ими къ себЬ внимаше „сход-

цевъ" изъ друіихъ обіасіей^ такъ какь послѣдше имЬютъ

полную возможность свободно селиться въ „уѣздахь" этихъ

городовъ, безопасно предаваясь тамъ занятію земіедѣліемъ.

Тѣми же самыми причинами объясняется и то обстоятельство,
что писцовая книга вовсе не знаетъ въ Казани „дворпиковъ": *

служилые 1ЮДИ, дворяне и дѣти боярскіе, лично живутъ въ ^

СБОихъ дворахъ, ютовые каждую минуту вмѣстѣ съ остадь- '!-*

нымъ гарнизономъ города защип;аться въ его стѣнахъ про-

тивъ возставшихъ жителей тоіько что присоединеннаго края;

въ XVII сюлѣтш это боевое положеніе исчезаетъ, край окон-

чательно замиряется, и городовые служилые поди разъѣзжа-

ются по своимъ помѣстьямъ и вотчинамъ, оставляя въ горо-

дахъ на своихъ дворахъ —дворпиковъ- мы видѣли выше, что

переписная книга насчитываетъ 50 человѣкъ бобылей, „кото-

рые ливутъ въ Казани, на посаде, у дсорянъ и детей бояр-
скихъ въ дворникахъ". По переписной книгѣ можемъ наблю-

дать еще одно любопытное явленіе, первые признаки котораго

отмѣчены, впрочемъ, уже писцовой книгой; это явлеше—сбли-

женіе побѣдителей и побЬжденныхъ, русскихъ и татаръ. Еакъ

извѣстно, первое время послѣ паденія Казани татары вовсе г. ^

') с Ѳ Платоновъ,— «Очерки по исторш сліугы въ Московскомъ го-

сударствѣ XVI— XVII вв » ГПБ 1899 г, стр юз — 113.
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не допускались въ городъ, они были изгнаны изъ него и по-

селены отдѣльной слободой внѣ его черты; но уже черелъ

15 лѣтъ послѣ завоеванія Казани возможно констатировать

начавшееся сближеніе ^), а для половины ХѴІТ вѣка оно яв-

ляется достаточно рельефнымъ: татары, какъ свидѣтельствуетъ

переписная книга, несутъ тягло рядомъ съ русскими посад-

скими людьми, подвергаются переписи наравнѣ съ ними. Съ

теченіемъ времени ассимиляція правъ русскаго и татарскаго

населенія Казани продолжала увеличиваться, что доказываетъ

Екатерининская Коммиссія 1767 года о сочиненіи проекта

новаго Уложенія, въ занятіяхъ которой принималъ участіе
отдѣльный депутатъ татарскихъ жителей Казани, какъ пред-

ставитель ихъ иетересовъ, нуждъ и желаній ^).
Послѣ этихъ общихъ сопоставленій памятниковъ перей-

демъ къ нѣкоторымъ частнымъ даннымъ ихъ. Нѣгъ сомиѣ-

нія, что при изученіи исторіи и положенія городскихъ посе-

леній въ эпоху московскаго государства вниманіе изслѣдова-

теля сосредоточивается преимущественно па общинѣ посад-

скихъ людей, какъ ценгрѣ такихъ поселеній. Поэтому и мы

направимъ свои паблюденія въ эту сторону, разсмотримъ,

какъ измѣнидось положеніе посадской общины въ Казани на

пространствѣ періода, охватываемаго нашими источниками.

Въ 60-хъ годахъ XVI столѣтія въ Казани было черныхъ

тяглыхъ людей, т. е. посадскихъ, 610 человЬкъ въ 598 дво-

рахъ ^у, переписная книга отмѣчаетъ 904 двора посадскихъ,

къ которымъ нужно присоединить еще группу дворовъ вдовъ

посадскихъ —186, слѣдовательно, всего—1090 дворовъ тяглыхъ.

Кромѣ этихъ даиныхъ, относящихся еъ началу и концу изу-

чаемаго періода, имѣются свѣдѣнія изъ времени средняго

между ними, именно—отъ 1633, 1634 и 1686 гг.: по отпискѣ

') Чечулинъ, ор. ск., стр. гіу.

^) «Материалы для исторіи Коммиссіи о сочиненіи проекта нового Уло-
женія», «Русскіи Вѣстникъ», і86І г., т. XXXVI, приложенія, стр.29, Л^ззз-

^) Чечулинъ, ор. сіі., стр. 205; по Заринскому, — «Очерки древней Ка-

зани», К. 1877 г., стр. 39 —4°! —боо дворовъ тяглыхъ людей.
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воеводы Матвѣя Михайловича Годунова, въ Казани въ 1633 г.

значилось 1025дворовъ посадскихъ и 127 дворовъ вдовъ жхъ,.

всего 1152 двора '); по росписи посадскимъ людямъ понизо-

выхъ городовъ 1634 г. — 1277 дворовъ посадскихъ ^); нако-

нецъ, по переписнымъ книгамъ 1636 года — 1200 человѣкг,

посадскихъ, .безъ указанія числа дворовъ ^). ' '

Для наглядности, составимъ слѣдующую таблицу:

Года І566— 1568 1633 1634 1636 1646

Дворовъ посадскихъ 1025 — — 904

Дворовъ вдовъ ихъ — 127 —
— 186

Всего дворовъ 598 1152 1277 1090

Количество обитате-
лей двор, посадскихъ. 610 1152 — 1200 1090

Изъ представленной таблицы, паыъ кажется, можно вы:-

вести два заключенія: 1) въ теченіе 80 лѣтъ, съ 1566 г. по

1646 г., общая численность посадской общины увеличилась

почти вдвое; 2) къ половиеѣ XVII столѣтія община стала

уменьшаться въ своемъ численномъ составѣ, сравнительно съ

тѣмъ, которымъ она обладала въ 30-хъ годахъ этого же сто-

лѣтія. Какіе факторы оказали въ данномъ случаѣ свое воз-

дѣйствіе на сокращеніе состава посадской общины въ Каза-

') «Роспись городамі, сколько въ нихъ дворовъ и людей»; арх. мин-

иностр. дѣлъ, приказиыя дѣла, св. юз. Л'5 57-
'') «Роспись посадскимт, людямъ понизовыхъ городовъ 142 году, какова

была прислана въ приказъ збору ратныхъ пѣшихъ людей»; іЬііі.

^) «Роспись городамъ», іЬісі. • ,



174 в. л. БОРИСОВЪ

ни,—положительныхъ указаній въ источникахъ не содержится,

но вѣроятно предположеніе, что и здѣсь имѣди мѣсто тѣже

самыя неблагопріятныя условія, которыя отразились на поло-

женіи всѣхъ русскихъ посадскихъ общинъ въ это время, и

парализовать которыя стремилось Уложеніе царя Алексѣя

Михайловича. Такому закліоченііо способствуетъ, по крайней
^ѣрѣ, наличность въ Казани въ 1646 году 63 человѣкъ без-

дворныхъ посадскихъ, т. е. лиіпенныхъ того, что обусловли-
вало ихъ принадлежность къ посадской общинѣ и отбываніе

ими посадскаго тягла; (ібъ этомъ же говоритъ, думаемъ, и

увеличеніе числа дворовъ бобылей, сдѣлавшее за послѣднія

12 лѣтъ предъ составленіемъ переписной книги громадный,
сравнительно съ предшествовавшимъ временемъ, скачокъ *);
о паденіи благосостоянія посадской общины свидѣтельствуетъ,

наконецъ, и особая мѣра, предпринятая къ поддержанію его,

именно—перечисленіе въ разрядъ посадскихъ людей, не нес-

шихъ до того тягла,—ямскихъ охотниковъ ^).
Чтобы закончить параллель между Казанью XVII вѣка

и Казанью ХУІ столѣтія, намъ осталось еще сравнить дан-

ныя относительно количества духовенства въ этомъ городѣ

въ указанные два момента его жизни: въ періодъ составленія
писцовой книги Казань еще бѣдна духовенствомъ — здѣсь

€ыло всего 35 человѣкъ священно— и церковнослужителей, ко-

торымъ принадлежало, въ городѣ и на посадѣ, 39 дворовъ и

3 кельи "); въ 1646 году число всѣхъ духовныхъ лицъ воз-

расло тіпітига до 90, и имъ теперь принадлежитъ 104 двора.

Крайне любопытны для исторіи наименованія различныхъ

частей Казани тѣ хорографическія названія, которыя содер-

') Писцовая казанская книга не говоритъ о бобылях-ь; въ 1633 г. въ

Казани насчитывалось 45 лворовъ бобыльскихъ, въ 1634 г. — 5^1 ^ъ 1646 г. —

уже іуі дворъ, т.е. число ихъ, по срчвненію съ числомъ дворовъ въ 1634 г.,

увеличилось болѣе, чѣмъ въ т^?» р.іза О числѣ дворовъ бобылей въ 1633 —
і6з4 гг. см. «Росписи», указанныя въ предшеств. примѣчаніяхъ.

■') При исчислении посадскихъ людей въ переписной книгѣ написаны

прежде всего особою статьею — «дворы посацкихъ людей, которые взяты изъ

яму въ посадъ, а живутъ на ямскихъ мѣстехъу>, —8 дворовъ; см. л. 85.
'; Чечулинъ, ор. сіі , стр. 204—205.
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жатся въ переписной книгѣ при указаніи мѣстоположенія

описываемыхъ дворовъ. Въ книгѣ упоминаются слѣдующія

„слободы", гдѣ расположены дворы различныхъ категорій:
Мокрая, считающаяся „за городомъ", Богоявленская, Армей-
ская, Бондырская (?)^ Ѳедоровская, Засьгакина (Засыпинская)
и Гавриловская '), се.іо Борисоглѣбское Плетени, составляю-

щее вотчину Преображенскаго монастыря.

Есть еи],е одинъ предметъ, о которомъ возможно полу-

чить нѣкоторое сужденіе на основаніи описываемаго памят-

ника: эгимъ предметомъ является развитіе и характеръ ре-

месленной и торговой дѣятельпосіи населенія , такъ какъ

весьма часто въ переписныхъ книгахъ вслѣдъ за именемъ и

прозвищемъ лица идетъ указаніе на его занятіе. Но эта сто-

рона источника осталась неиспользованной нами , отчасти

по незначительности времени, которое мы могли при своихъ

занятіяхъ въ архивѣ удѣлить ознакомлепію съ памятникомъ,

отчасти же потому, что при этихъ занятіяхъ наше преиму-

щественное вниманіе было обращено на другіе вопросы.

Изь представленнаго обзора содержанія казанской пере-

писной книги 1646 года въ достаточной степени, полагаемъ,

усматриваются значеніе и важное іь этого документа для исто-

ріи нашего города, особенно если мы вспомнимъ, насколько

бѣдны въ эгомъ отношеніи Казанскій край, вообще, и Еазань,
въ частности, потерявшіе съ гибелью всѣхъ дѣлъ приказа

Казанскаго Дворца и большей части дѣлопроизводствъ мѣст-

ныхъ учрежденій въ многократныя пожарныя бѣдствія если

не всю, то значительную долю памятниковъ своего историче-

скаго прошлаго. Сказанное сл\житъ, — по крайней мѣрѣ, въ

нашихъ глазахъ, —вполнѣ достаточной мотивировкой мысли о

желательности изданія въ свѣтъ казанской переписной книги

1646 года.

в. Бориеовъ.

') Въ ней —дворы нищихъ.



Ардинскій приходъ Козыиодемьянскаго уѣзда.

Историческія свѣдѣнія. Язычссьія віроііанія іі обычая черемисх. Черемис-
ское иасе^Iеніе ').

I.

Село Арда, по церкви Христорождественское. рагполо-

жсао въ луговой сторонѣ р. Волги на большой трактовой до-

рогѣ изъ Еозьмодемьянска въ Царевококпіайскъ. Отъ Козь-

модеыьянска село отстоитъ по зимней дорогѣ въ 12 в., а по

лѣтеей, чрезь сельцо Рутку и село Ахмылово (Короіни), въ

18 в. Село находится на возвышеиности „Ава сир", идущей
дальше въ глубину заволяіской части уѣзда. Еругомъ села,

верстахъ въ ІѴг—о-хъ отъ него, хвойный е.іевый лѣсъ; по

долинѣ чрезъ село протеваетъ рѣчка Еучмужъ, впадающая

въ рѣку Арду, которая счиіается въ весеннее время сп,іав-

ного. Рѣка Арда впадаетъ въ Волгу версіахъ въ 7 ниже

Еозьмодемьянска.
Се.10 состоигъ изъ небольшого въ 54 двора иоселенія

съ каменнымъ храмомъ и восьми околотковъ, разбросанныхъ
невдалекѣ другъ отъ друга по помянутой выше возвышенно-

сти. Околотки сіѣдующіе: Большая Арда (почти примыкаетъ

къ селу). Озерки, Паулкинъ, Еуськипъ, Мазикинъ, Изеркинъ,
Алешкинъ и Сенюшкинъ. Околотокъ Паулкинъ, по преданію,
осноізанъ лѣтъ 200 тому назадъ порвгамъ поселенцемъ языч-

никомъ черемисиномъ Иске; сынъ его при крещеніи названъ

Павломъ (Паулъ); это имя и дало названіе околотку. Назва-

нія нѣкоторыхъ другихъ око.іотковъ позволяютъ заключить,

что они произошли тоже отъ именъ первыхъ поселенцевъ.

') Матеріалъ для этой статьи собран-ь въ с. Ардѣ лѣтомъ 1899 года.
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Околотокъ Озерки получилъ названіе, вѣроятно, отъ того, что

кругомъ его—одно большое глубокое и два небольшихъ озера;

даже въ самомъ околоткѣ есть небольшое, никогда не высы-

хающее болото.
Въ составъ Ардинскаго прихода первоначально входили

с.йдуюш,1Я деревни: 1) Кушерга, состояпі,ая изъ околотковъ:

Ершова, Уметеева, Шачикова, Саракаева и Котенова въ 5 в.

отъ села; 2) Отары — въ 10 в.; 3) Карачурииа — въ 18 в;

4) Юксары— въ 20 в ; 5) Ермучаши —въ 25 в.; 6) Куп.іанга
—въ 25 в.; 7) Мадары — въ 25 в.; 8) Актоюжъ—въ 41 в.;

У) Шорокундышъ —въ 59 в.; 10) Тайдакова—въ 65 в. Суш,е-
ствуетъ нреданіе о двухъ бывшихъ и давно исчезпувшихъ

селеніяхъ; одно было за оео.іоткомъ Шачиковымъ къ Ерму-
чашамъ, около озера, которое теперь стало болотомъ; селеніе

называлось Акта-Я-аь; другое селеніе — Изи- Купланга было

епі;е даіѣе по дорогѣ въ Куплангу, нынѣ суп];ествуюш,ую; те-

перь мѣсто этого селенія заросло мелкимъ, аршина въ пол-

тора, кустарникомъ. Акта-Яль состояло изъ 48 дворовъ и

исчезло вслѣдстіе того, что въ немъ былъ моръ; перемерли

всѣ, за исключеніемъ 4-хъ человѣкъ, которые и бѣжа.ш изъ

селенія нагишомъ. Изи-Купланга состояла изъ 12—15 дворовъ

и исчезла позднѣе, вѣроятно, по причинѣ неудобства житья

на избранпомъ мѣстѣ.

По территоріи приходъ занималъ болѣе по.Ю'вины заволж-

ской части уѣзда, покрытой сплошнымъ лѣсомъ, испещрен-

ной рѣчками, озерами ^), болотами. Въ отдаленныя деревни

Актоюжъ, Шорокундышъ и Тайданову доступъ изъ Арды
былъ затруднителенъ, а въ весеннее и осеннее время даже

невозможенъ отъ разлитія р, Кундыша и наполненія болотъ

и низкихъ мѣстъ снѣговою и осеннею водою; въ деревню

Мадары весною отъ снѣжной воды доступъ въ прежнее время

также былъ затруднителенъ. Случалось, что причтъ долгое

') Озера здѣсь замечательны тѣмъ, что почти бсѢ имѢютъ круглую

форму, глубоки, нѣкоторыя—ст. такой прозрачной водой, что дно видно на

значительной глубинѣ.

ь
■урщ" ■ІЩЯЯІ
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время не былъ въ деревняхъ и по прибытіи отпѣвалъ уже
похороненныхъ усопшихъ, крестилъ дѣтей, родившихся за

время отсутствія; жители этихъ селеній рѣдко ходили въ

храмъ. Такъ было до 1865 г., въ теченіе 120 лѣтъ со

времени построенія перваго храма въ селѣ, что не могло не

отразиться на новокрещент-тхъ черемисахъ, продолжавншхъ
послѣ креи],енія держаться своихъ языческихъ вѣрованій и

обычаевъ. Въ 1865 г. образовался Кѵмьинскій приходъ, и

отдаленныя деревни Актоюжъ, ІПорокундышъ и Тайдакова
отошли къ этому приходу. Въ 1880 году образованъ ІОксар-
скій приходъ изъ ІОксаръ, Карачуриной, Ермучашъ и Куп-
ланги; иаконецъ, въ 1892 г. Отары отдѣлй.тась въ особое
село. Теперь Ардинскій приходъ состоитъ изъ села и дере-

вень Кушерги и Мадаръ, съ 640 ревизскими душами На

лицо находится 312 дворовъ съ населеніемъ 1009 мужч. и

1160 ж.

Время основанія села неизвѣстно. Самыя раннія о немь

свЬдѣнія даетъ историческій атласъ Павлищева, гдѣ село зна-

чится на картѣ 1389 года. До подданства Россіи черемисы

находились подъ властью татаръ. Сохранилось у черемисъ

преданіе, что чрезъ село проходи.ии русскія войска, расчищая
по лѣсу для себя дорогу; дорога шла около нынѣшняго клад-

бища и здѣсъ пересѣкала рѣчку Кучмужъ; дорога эта и до

сихъ поръ называется царскою. ВІли здѣсь русскіе въ то

время, когда стрѣляли толіько одними стрѣлами. Черемисы и,

говорятъ, татары бились съ ними; русскіе стояли на горѣ

гдѣ околотокъ Сенюпікинъ. а черемисы и татары—чрезъ прудъ

на противоположной сторонѣ; на этихъ мѣстахъ воевавшіе
сдѣлали укрѣпленія, слѣди которыхъ быни замѣтны въ недав-

нее время Еъ какому году слѣдуетъ отнести это преданіе—
рѣшить трудно.

Коренное населеніе прихода —черемисы. Луговыми ихъ

назвать нельзя, такъ какъ они отличаются отъ горныхъ толь-

ко незначительными особенностями языка; собственно луговые
черемисы, языкъ которыхъ ардинскіе черемисы не понимаютъ,
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живутъ далѣе, начиная съ Царевококшайскаго ^ѣзда. По про-

дапію, черемисы пришли сюда сь горной волжской стороны

всдѣдствіе того, что ихъ вытѣснилъ оттуда, воевалъ съ ними

народъ, у котораго въ то время бнлъ не царь, а царица.

Какой это народъ —преданіе молчитъ. Преданіе же говоритъ,

что жители околотка Саракаева— чуваши, переселились сюда

давно съ горной же стороны; теперь они говорятъ только по-

череыиссЕи и ничѣмъ не отличаются отъ череыисъ.

Русскіе, какъ поселенцы села, впервые упоминаются въ

клировыхъ вѣдомостахъ за 1829 годъ; въ этомъ году ихъ зна-

чится 3 двора съ 11 м. и 17 лг.—Но изъ метрическихъ за-

писей болѣе раннихъ годовъ видно, что русскіе были здѣсь

съ начала нынѣшняго вѣка; надо думать, что они были и въ

XVIII в. Русское паселеніе частію об])азовалось изъ уволен-

ныхъ въ 1784 г. и позднѣе изъ духовнаго вѣдомства въ граж-

данское, нигдѣ пе учившихся, проживавшихъ при родителяхъ

„праздно" дѣтей причта, которые и переходили въ ясакъ. И

теперь есть среди крестьянъ такіе, которые носятъ фамилію
бывшихъ члсновъ причта. Русскіе живутъ только въ самомъ

селѣ, поблизости отъ храма.

Верстахъ въ 5 отъ дор. Мадаръ, къ сѣверо-востоку, на-

ходится озеро „Мадарское", въ которое втекаетъ рѣчка Иры-
кша; озеро даетъ начало рѣчкѣ Кундышу, богато рыбой. До
второго надѣла озеро принад.лежало черемисамъ дер. Мадаръ.
Во время 2-го надѣла имъ было предложено оставить озеро

а ними^ взамѣнъ земли, по они отказались: „все равно, на-

ше будетъ, никто его пе возьыетъ". Но вышло не такъ: при-

шлось за рыбпую лопдго платить деньги. Пзъ-за этого озера

въ концѣ XVII в. у Мадарскихъ черемисъ была тяжба съ

Еозьмодемьянцемъ Маркомъ Рудняковымъ, который насильно

завладѣлъ о.зеромъ. Черемисы подали а^алобу. Рудняковъ вы-

зывался въ Москзу, гдѣ были и довѣренные мадарцевъ. Чѣыъ

кончилось дѣло, —неизвѣстно. Памятникомъ этого дѣла остался

до сего времени длинный современный дѣлу бумажный сви-

токъ, ва которомъ написана копія съ указа Государей Петра

2
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И Іоанна Атексѣевичей 1688 года и черновикъ прошенія ма-

дарскихь черемисъ. Въ виду интереса этихъ документовъ при-

водим'ь вслѣдъ за симъ список'ь съ нихъ. съ сохраненіемъ
орѳографіи. Мѣста вь грамотѣ, обознаіендыя точками, обор-
ваны; въ прошеніи—не разобраны.

«Сішсокъ великих Государеі згра . . . . От великих Государеі Царей і

великих князеі Іоанна .. .. Алексѣевича і великие Государыни блгові....
княжны Соѳш Алексѣевны все ... и бѣлыя росіи самодержцсвъ в . . . . ку

нашему и воевогте Никите Осипо . . . . Били челом намъ великим-ь Госуда-
ремъ кузшоде .... ндгорноі ілуговоі деревни Мадоровъ черемисин мишка

Біібарсов стов.'рыпщ влад-Ьлі де они чуваша нашимъ великих Госуд„реі жа-

лованемЪ озером Ирыкшом сысгоки того озера истари прадеды и дѣды і

отцы их істого озера внашу великих Государеі казну платили они чуваша

ясакъ и пособноі хлѣб і всякие подати и игдѣлья дізлают І . . . . чинят а он

марко іванов сьшъ Р\дняков тѣмъ озером иістоком кундышем влад-ѣетъ на-

силством называет своимъ тому три года а тож озеро ісыстоком дано им

вмѣсто пахатноі земли ісѣнныч покосов потому что у них пахатноі земли

і сѣнных покосов нѣт да оп же Марко приѣхав кпилп, ктому озеру стова-

рыши своы изаперъ рыбу их братьи семъ человѣкъ івзяв неволею у тѣх

людеі скаску а всклску велѣл написать бѵтго то озеро пустое іимъ чуваше
тѣмъ озеромъ и сыстоки ничѣм владѣть нелаетъ бьетъ и увѣчитъ жевъ и

дѣгеі их да он же Марко приѣзжав свои.мъ дѣломъ наСильно емлетъ лоша-

дсі вподводы пъроводников и имъ бѣдным у него жить стало невмогуту и

учинил имъ убнтковъ пъротореі триста рублев и намъ великим Государемъ
пожаловать их велѣть имъ ктебѣ дать нашу великих Государеі зазывную

грамоту понего марка чтоб ево выслалъ искузмодемьянска кмосквѣ вприказ

казанского дворца запоруками котвѣту и какъ ктебѣ ся наша великих Го-
судареі гпамота придетъ и тыб против челобитья кузмодемьянского уѣзду

деревни Мадаровы черемис Мишкы Баірбарсова стоварыши куамодемьянца
Марка Руднякова сыскав велѣл дать напоруки ззаписго а запоруками выс-

лалъ ево Марка кмосквѣ на срокъ августа къ ^; числу нынешняго р•^0 году

а которого мѣсяца и числа вышлешъ иіыб отом кнам великимъ Государемъ
писалъ а отписку и поручную запис велѣл подать і ему Марку іавица впри-

каае казанского дворца кравчему нашему князю Борису Алексѣевичу Голи-

цыну стоварыщи. ііісанъ намосквѣ лѣта ^ дрчз июля въ д'|' де припись дьяка

івана купецкого».

Другой рукой:

«Великимъ Государемъ Царемъ і великимъ княземъ Іоанну Алексѣе-

вичу Петру Алексѣевичу івеликоі Государыне Благовѣрноі Царевне івели-

коі княжнѣ Соѳиі Алексѣевне всеа великия і малыя і бѣлыя Росиі само-

держцемъ бьют челомъ холопи ваши козмодемьанского уѣзду горная илуга-
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вая служилая и ясачная черемиса деревни Мідаровъ Мишка Баібарсовъ сто

варыщи внынѣшнем Государи во рі|^ году сентября въ |^ дс били челом ваь-ъ

великимь Гос^даремъ мыхолэпи ваши намосквѣ вприказе казанского дворца

намарка іванова сына Руднякова внапрасномъ владение старинного нашего

озера ІІрыпгаа и истока Кувдыша когорымъ он завлад-ілъ ыочуіо своею тому

гои Г0Д1 давпрогорях ивубытках втрехстахъ рублех-ь (івнапрасномъ ево ра-

зорения и ввымученоі скаске) ') и проіив нашего чедобигья былъ \ нас хо-

лопеі вдших снимъ Маркомъ суд инасуде я холоп вашъ слаіся вповалноі

обыскъ ііаразные городы и у-Ьзды на Царевъ санчіорскоі и на Царевъ кок-

шаіскоі нлруских людеі начеремису и на старинные писцовые книги (и на

козмодемьяпскоі нарннихъ людеі и начеремису кромѣ ево Марковых срод- ,

сгвенпых ЛІ0ДС1 идр)зеі их) а онъ Марка (не вѣд для какова своево вымыслу

въ иовалноі обыскъ неслдлся) вѣдая свою вину втомъ обыску того (впеправо
своемъ влідѣнье) старинного нашего озера ирыпша сыстоком (і втомъ своемъ)
1 в напрасномъ разоренье а в вашемъ великихъ Государеі указе івсоборном
уложенье напечатано что повалыого обыску отводит неуказано істехъ по-

валного обыску слался я холоп вашъ накузмодемьянские старинные крепос-

ные книги блаженные памяти Великого Государя Царя івеликого князя Ио-

анна Васильевича всеа Росиі само (держца какъ были пожалованы прадѣды

идѣды наши) какъ указомъ (?) взято і гѣмъ озеромъ владели градѣды и дѣ-

ды и отцы наши и мы холопи ваши тѣмъ озеромъ ирыпшемъ и истокомъ

Кундышемъ влая,е (и послѣ их владѣлі отцы наши и мы холопи ваши ис-

того озера) и вашу великихъ Государеі солдацскую службу служимъ чело-

вЬкъ сгорокъ иденежноі ясакъ и пособноі хлѣб платимъ івсякие подат

даемъ посе число бездоимки а он марка называет (всуде) то наше старинное
озеро Мадоровым а неирыпшемъ и у нас холопей вашихъ Стакова) озера Ма-

дорова нѣт (толко есть одна наша) есть деревня (тѣмъ имянемъ) Мадорова
(анеозера Ирыпшъ) иоттого его насилного владѣнья мы холопи ваши вко-

нецъ разорилис (и вашихъ великихъ Государей служеб івсяких платежей

отбываем и после того своево судного дѣла приносили вамъ великимъ Го-

сударемъ мы холопи ваши челобитную чтоб челобитье наше запислт и че-

лобитную взять ксудному нашему дѣлу ісыскат повалнымъ обыском против

своего великихъ Государеі указу и соборного уложенья понашей скаске и

посыску Еладѣіь намъ тѣмъ озеромъ ісыстоком по старинным крѣпостнымъ

чпигамь какъ пожалованы прадѣды идѣды и отцы наши и мы холопи ваши

по прежнему и чтоб овладѣнье дать нам вашу великих Государеі грамоту

чтоб впред тому озеру и истоку от нас холопеі вашихъ напрасно неотойти

и на него марка смотря иным помѣщиком вто наше старинное крѣпосное

озеро івыстокъ вст^патца и нас холопеі вашихъ разорят иизгонять і

всякие убытки чинит было неповадно и тоі челобитноі у нас холопеі ва-

ших непримают амы подаем помногие дни інам указу понеі не чинятъ) и

мы холопи ваши от того ево Маркова напрасного разорения живучи намо-

') Написанное здѣсь ядалѣе въ скобкахъ— въ подлинникѣ зачеркнуто.

2*
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сквѣ мѣсяца сгріі и болши вконецъ погибаемъ нить есть нѣчего и постоя-

лого платит нѣчемъ скитаемся вмире и питаемся Божиімъ имянемъ л до-

машни наши идосталь вконець разорилис женишки и ді^тишьи помирают

голодною смертью котороі былъ хлѣб сѣяноі и ют пропа і нежат ь намоле

и вновь намъ холопемъ вашимъ сѣять нѣчемъ милосердые ьеликие Государи
Цари і великие князи Іоаннъ алексѣевичъ Петръ Алексѣевичъ івеликая Го-

сударыня і Благовѣрная Царевна і великая княжна соѳия алекс-іевна всеа

великія 1 малыя і бѣлыя Росві самодержцы пожалуіте нас холопеі своих

велите Государи против сего челобитья по судному нашему дѣяу сыска гь

повалнымъ обыскомъ против своего великихъ Государеі указу и соборного
уложенья понашсі ссылке а по сыску владѣть намь т-ѣмъ озером и^сысто-
комъ по старинным кр^і^постнымъ книгамъ какъ пожалованы прадѣды и дѣ-

ды и отцы наши попрежнему иовладЬньѣ дать нам свою великихъ Государеі
грамоту чтоб впред тому нашеія^ озеру и истоку от нас холопеі вашнхъ

напрасно иеотоігит и панего Марко смотря иным помѣщикомъ вто наше

сіаринное крепосное озеро і выстокт. вст^патца и нас холопеіз вашихъ ра-

зорять и изгонять и всякие убытки было нам чинит неповадно великие Го-

судари смилуітеся пожалі|іте»

На оборотной сторонѣ;

«Челобитчик мишка баібарсовъ знамя свое « — » прило».

ВЬроятно, вставка вмѣсто длинного пропуска въ проше-

ніи; писана третьей рукой:

«Да он же продает нас и убытчит всячески и сказываеі б\тто зана-

ми холопы вашими вашего великих Государеі жалованья ясачноі земли (за
нами) нету а у насъ холопеі ваших земля есть и сказывает тоо нашу ста-

ринную пустовою землю ему Марке нас холонеі ваших раазориг и івубыт-
чит потому что мы руского языку и ізбычаго незнаем и отовсяких изоби-

жалъ а та земля не пустовая платим вам великим Государелі денежноі ясак

и пособноі хтѣб и земли у нас пустоі нету а которая земля у нас под

дворами и подъ гуменци и та песчаная впашию негодитца истоі нашеі же

земли вамъ в. г. ясакъ и посопу платит будет впред иснне нечсмъ потому

что мы холони ваши стоі земли и созера которыми он завладел Марко на-

силством своим надеяся на свою моч и набогагство служим вамъ в. г. чело-

вѣкъ ссорокь солдатцкую службу иясакъ и посоп вам в. г. платим ивсякие

подать даем и подводы безпеременно гоняем верстъ попятьдесят ипошесть-

десят и болши безпеременно вод гонь да мы и под градцким посылными

людми а нынѣ мы холопи ваши от него марка и от насилного ево владения

вашеі в г. службы и платежу ясачных денеіъ і посопного хлѣба и от под-

вод отбываемъ потому что он землю и озеро \ пас отнял насилством сво-

им ихощет им завладет вѣчно а мы холопи ваши зженышками и адѣтышками

своеми от того ево напрасного завладения и от вашех в. г. сіужбъ и от

платежеі и отподвод скитаемся вмире и помираем голодною смертью и по-

силях своі служилые и тяглые жереби будетъ врознь роззоритися потому ево

Маркову напрасному владѣню».
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Тоже, повидимому, вставка въ прошеніе:

«а віірошломъ Государи во рч году по указу брата вашего великих

Государеі блаженные памяти великаго государя ѳ а ипопрвговору бояр наших

черемиских всяких угодеі никому впоместіе дават невелено да впрошломъ

Государи во рчд году иповашему великих Государеі указу і по помете на

деле черемиских тат.ірских и вотиких земел и всяких угодеі никому р\с-

кимъ людямъ впоместіе воброки отдават невеленож В. Г. пожалуіте нас хо-

допеі своих невелите государи своего великих государеі указу нарушит и

намъ холопы своимъ образце учипить и велите государи то озеро ірыкш-ь

и исток кундышъ отдат намъ холопемъ своимъ потому что то озеоо ирыишъ

истокъ кундыш внаших вотчинных сепных покосах івоброчных бортнях
угодьях івнаших уручипіях а рускихъ людей земел и никакихъ угодеі отнюд

нет 1 небывало івелите государи указъ учинит против своего великих Госу-
даре указу указ учини і о владениі того озера даі свою великих Государей
грамоту і об разорени і о взятках ево Марковых втомъ нашемъ иску указ

учинит и . . . допросит . . . . і отдат намъ сиротам вапшмъ великие Го-

судари».

Въ концѣ ирошлаго вѣка и въ началѣ текущаго черемисы

называются новокрещеными. Когда впервые стали креститься

черемисы,—неизвѣстно. Полагаютъ, что массами они крещены

между 1740—5 гг. посланнымъ изъ новокрещенской кон-

торы въ Козьмодемьянскій уѣздъ іеромонахомъ Сильвестромъ,
или архимандритомъ Ѳеофидомъ, бывшимъ съ 1738 г. настоя-

телемъ спасоюигинскаго монастыря ^). Во время массоваго

крещенія не всѣ были крещены,—это подтверждается преда-

ніемъ и записями въ метрическихъ книгахъ 1803— 1808 го-

довъ. Въ записяхъ метрикъ встрѣчаются языческія имена.

Судя по выставленнымъ въ метрикахъ годамъ умершихъ, язы-

ческія имена были даны слѣдуіощія: въ 1715 г. — Изипа въ

Карачуриной, 1717 —Папай, 1727 —Питежъ^ Сибонь, въ 1732

—Алдушка—всѣ въ Ардѣ, въ 1736—Торунъ въ Ардѣ, 1746

—Сидука въ Карачуриной, 1753 г. — Семека въ Кушаргѣ-,

были еще живы: въ 1803 г.— Сіота въ Ардѣ, въ 1806 г.—

Ендубай въ Кушаргѣ, Туалинъ— въ Карачуриной, Семека— ^

въ Кушаргѣ, Якита—въ Отарахъ, въ 1807 г.—Тенекей—въ

') Протоіер. Е. А. Маловъ: «О новокрещенской конторѣ»
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Карачуриной, Сибулагъ —въ Ермучашахъ, Ендубай, Карманъ
(47 л.) и Панкей— въ Ардѣ, Сидукъ—въ Кушаргѣ, въ 1808 г.

— Тимошъ —въ Кушаргѣ и Сибулатъ —въ Купаангѣ. Встрѣ-

чаются родовыя прозвища: въ 180-3 г.-— Сенюшкинъ , въ

1806 г.—Ильдушевъ, Сенюшевъ, Ибраевъ, Цондерсковъ, въ

1808 г.—Идуевъ. Позднѣе 1808 г. языческія имена не встрѣ-

чаются; вѣроятно, причтъ пересталъ писать ихъ Приве^ен-
ныхъ примѣровъ достаточно для того, чтобы заключить, что

некрещепие были и послѣ 1745 г. Теперь нѳЕрещеныхъ' вовсе

нѣтъ.

Первый храмъ въ селѣ билъ деревянный съ антимипсомъ

1745 г; на колоко.іьнѣ храма были два „казенные" колокола.

Нынѣшній каменный храмъ выстроепъ въ 1809 —1826 г., ко-

локольня окончена въ 1833 г. —Въ храмѣ имѣется напрестоль-

ное Евангеліе, изд. 1745 г., съ слѣдующею надписью по ли-

стамъ: „Сія книга Евангеліе напрестольное Ея Император-

скАго ВьличЕствА казенноб, выдано исканторы новокрещен-

скихъ дѣлъ вЕозмодемьянской уѣздъ вновокрещенское Рожде-
ственское, Арда тожъ, вцерковь Божію, священнику Алексѣю

Степанову іюня 6 дня 1748 г "

Языческія вѣрованія и обычаи держались среди чере-

мисъ долгое время послѣ массоваго крещенія. Всѣхъ божествъ

у черемисъ считалось 24; изъ нихъ половина —мужскаго по-

ла, половина —женскаго. Полъ различался по явленію извѣст-

наго божества человѣку въ видѣ мужчины или женщины. Всѣ

боги ЖИ.1И между собою въ согласіи. Въ подходящихъ слу-

чаяхъ ихъ приходилось умаливать, просить, благодарить. Въ

числѣ 24-хъ божествъ были слѣдующія '). Пуырша юма, и,!іи

') Лѣтомъ настоящаго года явторъ предполагаетъ подробнее изслѣдо-

вать религюзныя вѣрованія ардинскихъ черемисъ.
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свѣт кого іома, сотворидъ все и человѣка. Богъ солнца—

кеае юма, луны — тилызы юма, грома — кыдыртыш юма ^),
вѣтра—мардэж юна, дождя—юр юма. Аляк юма— богъ, сохра-

нявшій огъ злого человѣка, смягчавшій сердце такого человѣ-

ка; и теперь еще въ церкви иногда черемисинъ отыскиваетъ

икону, которая изображаетъ а.іяк юма, чтобы при нуждѣ по-

моіигьса пррдъ ней. Богъ скота—волек юма. Билъ богъ, ра-

ждаюш,ій хлѣбъ; имя этого бога узнать не удалось ^).
Хозяинъ озера — ярь вадаж; ему молились предъ ры-

баченъемъ на озерахъ. Присутствіе его около озера узнава-
лось по присутствію ужей и змѣй. Здѣсь, предъ рыбаченьемъ,
тотчасъ по приходѣ къ озеру, черемисы совершаяи моленіе

при разведенномъ огнѣ, бросата въ огонь и въ озеро куски

хлѣба. лили туда же водку, даже оставля.ли водку для ярь

вадаж'а въ бутылкѣ въ извѣсгномъ мѣсгѣ. Послѣ моленія

сна.м таыъ, гдѣ совершалось моленіе, и уже послѣ сна ло-

вили рыбу. Если рыба не ловинась, это значило, что плохо

замо.)!И.!іи. Око.іо в^ѣхъ озеръ, гдѣ обыкновенно .товили рыбу,
предполагался этотъ хозяинъ; око-іо озера Пжян ярь (По-
жанъяръ), по преданію, жилъ очепь бо.іьшой необыкновенной

величины ужъ, ко юраго считали за хозяина озера —его вопло-

пі,еніе. Въ .гЬсу, въ домѣ, въ овинѣ. по понятіямъ черемись,

были тоже хозяева. Въ домѣ—порт орт (домовой); зимою онъ

пребывадъ въ избѣ; при переходѣ на лѣто въ лѣтнее помѣ-

ш,еніе черемисинъ кашею и молепіемъ вызывалъ порт орт'а
вь свое лѣтнее помѣщеніе. Въ овинѣ — ан кугыжа; онъ по-

казывался иногда дюдямъ въ видѣ старухи. Въ лѣсу хозяинъ

•—гул, позднѣе— лѣшій. Лѣшій ночью а)гаеть въ .іѣсу, ви-

дптся собакой, птицей, зыѣей и проч., обходитъ человѣка.

Нѣкоторые знаютъ заговоры и выходя гъ изъ лѣсу, никогда

тамъ не ночуютъ; другимъ же, незнаюш,имъ заговоровъ, лѣ-

') Впослѣдствш богомъ грома считали Илио пророка.

") Во времена христынсмя эіииь богомъ считался св. Николай чудо-

творен ь

,щ^и,
Чувашская

" е П ^_ ; I Е К А
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шій мѣшаетъ, обходить тавъ, что ночью домой не вернуться.

Ботъ два разрктза о томъ, і:акъ дѣіпіГі заіілскалъ въ лѣсъ.

„Идетъ череиисинъ ночью лѣсомъ съ ружемъ, видитъ— ряб-
чикь; убилъ его. Рябчивъ упалъ и пропалъ. Вмѣсто рябчика
выскочила лиса. Черемисинъ выстрѣлилъ, —упала в^ оврагъ;

онъ—заней, пропала лиса. Вдругъ —свинья вмѣсто лисы. По-

думалъ черемисинъ, что лѣшій это обходитъ^ пошелт даліьше.

Глядитъ,—сидитъ тетеревъ; выстрѣдилъ, —шалъ тетеревъ. По-

піелъ черемисинъ къ нему, передъ нимъ вылетѣла ворона, а

тетерева нѣтъ: ворона каркаетъ, Черемисинъ ее не стрѣляетъ,

прошелъ саженъ сто; ворона—за нимъ; на дорогу сѣлъ,—во-

рона сѣла и каркаетъ. Такъ до дому ворона за нимъ летѣла,

на липу тамъ сѣла и все каркааа". Другой „черемисинъ былъ

на болотахъ за Паулкинымъ осенью. Увидалъ бѣлку: хорошая

бѣлка! Выстрѣдидъ, — бѣлка упала, гылетѣлъ тетеревъ вмѣсто

бѣлки. Въ тетерева выстрѣлилъ, —нѣтъ тегерева въ травѣ, а

изъ куста выскочилъ заяцъ. Вспомнилъ черемпсиаъ про лѣ-

шаго, домой пошелъ Еще не дошелъ, идетъ по просѣкѣ, пе-

ребѣжала бѣлка, вскочила на ель. Черемисинъ выстрѣлилъ,

бѣлка прыгаетъ дальше и дальше. Черемисинъ бѣжалъ—бѣ-

жалъ за ней... стоитъ сосна; черемисинъ набѣжалъ на сосну,

глядитъ: бѣдки нѣтъ, а изъ валежника выбѣжалъ заяцъ. Ру-
гаться черемисинъ сталъ, догадался, что—лѣшій, бросилъ
стрѣлять, домой пошелъ". Теперь нѣкоторые черемисы, чтобы

избѣжать лѣшаго, при входѣ въ лѣсъ, крестятся и кладутъ

на землю крестъ изъ рябиновыхъ палочекъ.

Въ шаракшахъ (лужайкахъ^ затопляемыхъ весенней во-

дой), по черемисскому вѣрованію, обитали души тѣхъ умер-

шихъ дѣтей, которыя были заживо брошены родителями.

Нечистый духъ- келтэмяш приносилъ черемисину вредъ.

Нечистый изгонялся изъ деревни; это совершалось однажды

въ годъ—весной и во времена христіанства было пріурочено
къ лаоаревой субботѣ. Въ пятницу передъ этой субботой за-

пасали рябиновые прутья и пекли въ каждомъ домѣ по одной
ячменной .депешкѣ, собирали яицъ по пяти съ каждаго дома.
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Въ Лазареву суббогу собиралась поіти вся деревня, брали по

3—5 штукъ рябиноішхъ прутьевъ и отъ перваго дома до по-

слѣдняго хлесгали ими столбы воротъ, крича, чтобы нечистый

духъ ушелъ. Если желалъ домохозяинъ, выгоняли нечистаго

духа изъ дома: били рябиновыми прутьями въ дверь, хлестали

и такіе предметы, какъ постель, чтобы и изъ пея выгнать

нечистаго. Ііромѣ рябиновыхъ прутьевъ, для устрашенія духа,

употребляли довольно громкія трещетки—вертушки, которыми

сгоняютъ лошадей по лугам?.: нечистый боится этой трещет-

ки. Попутно нечистый духъ изгонялся изъ женщинъ, при чемъ

ихъ хлестами тѣми же рябиновыми прутьями; женщины, зная

это, въ день изгнанія духа надѣвали на себя кафтана по два,

по три, прятались, но ихъ отыскивали. ІІослѣ того, какъ вы-

гнанъ нечистый духъ изъ послѣдняго дома, рябиновые прутья

были обыкновенно обломаны. За деревней участники изгнанія

съѣдаіи припасенныя наканунѣ лепешки и яйца. Съ остат-

ками прутьев ь и трещетками съ крикомъ гнали потомъ не-

чистаго духа къ болоту, по пути биліи все, что пи попадало:

дрова, пеньки, прясла и проч. У болота кидали въ него всѣ

остатки прутьевъ, крича: „Нечистый духъ! уходи далеко, въ

плохое мѣсто (туда то)"— и непремѣнно въ болото. На дру-

гой день, въ вербное воскресеніс, утромъ происходилъ обрядъ
изгнанія волковъ, чтобы они не душили овецъ. Изгоняли нѣ-

сколько деревень заразъ, каждая—свой условленный участокъ

пути. Изгонявшіе брали по рябиновой дубинкѣ и съ криками:

„Уходи, волкъ, уходи!" шли по подямъ, били дубинками по

пути все попадавшееся, били до того, что дубинки обламыва-

лись. Гнали воображаемыхъ волковъ въ лѣсъ. Въ 1845 г. въ

Казанской духовной консисторіи производи.ііось дѣло крестьянъ

се.іа Арды изъ черемисъ крещеныхъ Егора Спиридонова и

другихъ, всего 13 человѣкъ. Они обвинялись въ томъ, что

18 марта 1844 г. (въ лаза,реву субботу) въ домѣ крещенаго

черемисина Григорія Михайлова рябиновыми прутьями и тре-

щетками съ крикомъ били по полу и по стѣнѣ, говоря, что

изгоняютъ нечистаго духа. Консисторія постановила сдѣлать
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виновеыыъ чрезъ священника внушеніе, чтобы они суевѣріе

это оставили.

Сохранилась сдѣдуіощая легенда о сотвореніи человѣва

и итиц'ь. ,.Свѣт кого іоліа сотворилъ сначала свѣтъ, а потомъ

сдѣдалъ человѣка изъ глины и полоашлъ на землю; че.іовѣкъ

былъ безъ души. Потомъ сдѣ.!галъ также собаку изъ глины и

положилъ; собака была мертва, безъ шерсти, голая. Потомъ

говоритъ другимъ богамъ: „Въ котораго изъ этихъ душа то

войдетъ?" Главный богъ от.ііучился. Въ это время душа по-

пала въ собаку; собака убѣжала, пошла черезъ море до дну

и вышла на другую сторону съ шерстью. И въ чедовѣка по-

слѣ вошла душа. Потомъ сотворилъ богъ пгицъ, особенно во-

рону съ длиннымъ клювомъ и крмызак (вальдшнепъ) съ не-

большимъ клювомъ. Были онѣ обѣ на болотѣ, пищу искали.

Ворона скоро съ длиннымъ клювомъ пищу искала, крмызак—

не скоро. Борона задоритъ его: „Я ужъ сыта, а ты все

ищешь".—Постой, говоритъ тотъ: какъ сядешь спать, украду

носъ; ты скоро находишь пищу, а я нѣтъ; нахожу^ да клю-

вомъ достать не могу. — Вечеръ пришелъ, крмызак подкара-

улилъ ворону, куда сядетъ, и увидалъ: на березѣ сидитъ —

Постой, подъ кустъ залѣзѵ, стемнѣетъ—украду носъ, сытъ

скорѣе буду. —Стемнѣло, совсѣмъ темно стало. Крмызак— съ

сука на сукъ, глядитъ: ворона спитъ, схватилъ носъ у воро-

ны, оторвалъ и улетѣлъ, а ворона—за нимъ. Ворона пугает-

ся, ночью П.10Х0 видитъ: на дерево налетитъ и остановится;

одинъ разъ чуть не нагнала; крмызак подъ кустъ спрятался

и теперь подъ кустомъ живетъ".

Другая легенда разсказываетъ о томт , какъ человѣкъ

подружился съ огнемъ. „Одинъ человѣкъ, красивый лицомъ,

суши.іъ лѣсъ на полѣ для чищобьт. Сушилъ—сушидъ, а не

спорится: не высыхаетъ сразу въ одно лѣіо. Видитъ: идетъ

къ нему большой человѣкъ въ бѣломъ одѣяніи. „Здравствуй,
мужикъ, говоритъ: что дѣлаешь?" — Для чищобы лѣсъ сушу,

говоритъ мужикъ: сушу—сушу, въ одно лѣто не высыхаетъ,

работы много; какъ сдѣлать, чтобы получше было, не знаешь-
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лп?— Бѣлый человѣкъ скэзалъ- „Знаю. Чего мнЬ дашь, скоро

>огу высушить". — А что 'іебѣ надо? — „Мнѣ больше ничего

не падо, только вогъ это", ибѣяый человѣкъ показаіъ рукою

на лѣсъ: „И ты хорошій чеіовЬкь, ц я—хорошій: давай,
дружбу заведемъ: помогу тебѣ". — Не мѣшаетъ; я одинъ ра-

ботаю, мнѣ повесо.іѣе будеіъ. — „Уйди отсюда, говоритъ бѣ-

лый человѣкъ: сажень на сто. посіѣ ногляіи. Я ѣсгь лѣсъ

буиѵ. Есаи захочешь менд осгановиіь, вылей котелъ молока,

я тогчасъ остановлюсь". Тогъ ушелъ. Бѣлый человѣкъ во-

шелъ вь .иЬсъ; какъ воше-иъ въ лѣсъ, такъ вспыхну.иъ огонь.

Глядитъ м)жикъ: только искры леіятъ, трескъ слышенъ. Ис-

пугался черемнсинъ, трясется, дріаетъ: поѣяъ, будетъ! Мо-

.іоко вылил ь: огонь потухъ, только остались непелъ да угли.

Сейчасъ я;е, какъ но^уxло^ огонь сдѣлался бѣлымъ че.ловѣ-

коыъ и говоритъ мужику: „Видалъ, какь я ѣлъ?". —Бидалъ,
благодарю, что все съѣлъ; теперь у меня работы меньше. А

въ землѣ корни—го съѣлъ всѣ' — „Нельзя мнѣ іамъ ѣсть: не

по моему вкусу іамъ".—А что тебѣ тамъ мѣшаетъ? —„Тамъ
мЬшаетъ мнѣ земля да вода. Ну, теперь, др\гъ, спасибо; по-

ѣіъ я досыта, теперь ко мпѣ приходи въ гости, я тебя на-

кормлю блинами, калачемъ; все печеное, никогда ты этого не

ѣдалъ!'' Прости.іись , взяли другъ др\га за руку. Огопь
ушелъ, мул;икъ остался вынимать корни изъ земли. Лѣсъ весь

вычпстилъ и сдѣ.лалъ поле посѣялъ хлѣбъ. У него хлѣбъ

родиіся хорошо. Хлѣбъ онъ убралъ, снопы смолотиль и все

зерно собралъ въ клѣгь.—Ну, теперь, слава Бог), все съ поля

собралъ благополучно, пойдѵ къ своему другу огню въ гости. —

Онъ и ушелъ въ гости. Тотъ на всгрѣчу ему вышелъ. ,,3драв-
ствуй, другь!" говоритъ огонь — ,, Здравствуй, другъ огонь!'' —

Послѣ вошли къ огню въ домъ. Огонь сталъ спрашивать му-

жика: ,,Послѣ, какъ я съѣлъ, хорошо сработалъ, что ты изъ

этого сдѣлалъ?'' —Я остатки, чего ты не могъ съѣсть,—кор-

ни—вынулъ, тебѣ приготовіілъ, угостить тебя, высушить.—■

„А на томъ мѣстѣ что сдѣлалъ?'' — То мѣсто вспахалъ, по-

сѣялъ хлѣбі; хлѣбъ у меня родился хорошо. —,,Давай. теперь
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обѣдагь сганемъ: усталъ, чай, съ дороги, проголодался". По-

сади іъ огонь мужика за столъ, принесъ ему горячихъ бли-

новъ и калачей прямо изъ печки, цринесъ ему пива, которое

самъ сварилъ. Сталъ огонь благодарить: ,,Я у тебя хорошо

гостилъ и тебя хочу угостить: ѣшь, пей, сколько угодно'"'
Сѣлъ и огонь. Мужпкъ поѣлъ, попилъ и спрашиваетъ: —Бли-

ны п калачи изъ чего сдѣлалъ?—Огонь разсказалъ все, изъ

чего все икакі. сдѣлаль. Про пиво м^жикъ спросилъ: —Какъ

сдѣладъ? никогда не пивалъ я этого. — Огонь сказадъ, изъ

чего и какъ пиво варилъ. Огонь говоритъ: ,,Давай, вмѣстѣ

будемъ жить, другъ на друга работать будемъ: ты—на меня,

я —на тебя. Д.дя вѣрности поцѣлуемся". Поцѣловались, от-

дохнуть легли. Послѣ встали. Мужикъ говоритъ: —Что, другъ

•огонь, гдѣ жить будемъ: у гебя, или у меня? — Огонь гово-

ри'іъ: ,,У іебя все припасено, будемъ жить у тебя". Мужикъ
сарашиваегъ: —А ты гдѣ будешь у меня жить: въ избѣ, или

иа дворѣ? — ,,Я у тебя буду жить больше въ печкѣ; когда

куда поѣдешь, меня возьмешь, и въ твоемъ карманѣ буду
я" '). Такъ и пошли къ мужику жить, другъ на друга ра-

ботать: огонь сгалъ блиаы, ка.ііачи печь, варить, а мужикъ—

для него пригогоздять дрова. Такъ они сдѣдались вѣчными

друзьями, и теперь живѵтъ дружно"
Общественныя азыческія моленія прекратились не болѣе

25 лѣтъ тому назадъ. Въ голодный годъ черемисы, по при-

мѣру юрпыхъ, собирались было молиться, но благоразумныя
увѣщанія священника откаонили ихъ оть этого. Извѣстны

слЬдуіощія мѣсга моленій: с. Арда, околотки: Большая Арда,
Куськинъ, Озерки, Паулкинъ собирались между Куськинымъ
и Паулкинымъ, саженяхъ во ста отъ Еуськина, въ березовой
рощѣ; теперь этой рощи нѣтъ,—на мѣстѣ ея только нѣсколь-

ко пней. Изъ Сешошкина и, вѣролгно, Алешкина собирались
на горѣ, гдѣ, по преданію, стояли русскія войска. Обществен-
ныя моленія совершались іри раза въ годъ, всегда въ пятни-

') Намекъ на огниво, спички
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цу, которая почиталась праздничнымъ недѣльнымъ днеыъ.

Главное моленіе совершалось всѣмъ 24 богамъ послѣ посѣва.

Учасівовапи только взрослые; дѣти допускались лишь сыотрѣть

па обрягъ Участники изъ дома приносили по ведру пива и

но коглу кашп. Каша варилась изъ пшеничной крупы съ

просѣанной ржаной ііѵкой пополамъ; при ѣдѣ въ кашѣ дѣ-

лалась ямочка, и въ нее лили скоромнаго масіа. Жрецовъ
былотрп: двое мужчинъ подна женш,ина. Разводился костеръ.

Жрецы ставили 24 ведра пива и 24 котла каши, по одному

ведру и по одному коглу каждому богу. Затѣмъ призывали

боговъ, каждаго по имени, и произносили при эіомъ извѣст-

ные "заговоры, кидааи въ костеръ часть изъ назначеннаго каж-

дому богу хлѣба сь кашей. Когда боги, по предположенію,
насыщались, ѣсть начинали сначала жрецы; ѣли ложки по

3—4 и немного хлѣба, потомъ ѣта всѣ участвуіош,іе, усажи-

ваясь на длипныхъ лавкахъ за большими столами Тзсіь да-

вали дѣтямъ и тѣмъ, кто пришель только посмотрѣть на мо-

леніе. Иногда въ главное моленіе приносились кровныя жерг-

вы изъ домашнихъ животеыхъ. Въ этомъ случаѣ часть мяса

и кожи сжигалась въ пользу боговъ, осіальное мясо съѣда-

лось. Вгорое и третье моленіе совершались послѣ Троицы и

осенью, по окончаніи полевыхъ работъ, и только 12-ти богамъ.
Порядок ь совершенія этихъ моленій былъ тотъ же. Въ болѣе

позднее время случалось, чіо мо.ііенія совершались св. Нико-

.іаіо чудотворцу и Ильѣ пророку, для чего па мѣсто моісній

приносились иконы святителей. Кромѣ общесгвепныхъ моле-

ній совершались домашнія по случаю се.іьскохозяйственныхъ

работъ: предъ посѣвомь, сЬнокосомъ, жнитвомь, свозкой хлѣ-

ба на гумно, молотьбой и послѣ этихъ работъ, всего 10 мо-

леній. Для моленій готовилась каша, на сковородѣ пеклась

вродѣ блина лепешка изъ ярового тѣста (селмя гинды). Все

это ставилось за столъ съ .ножками; на кашу въ ямку нали-

валось масло. Старшій въ домѣ выгреба.т[ъ жаръ (угли)
изъ печки, призывалъ по именамъ всѣхъ 24-хъ боговъ и каж-

дому бросалъ на жаръ по кусочку каши и лепешки. Послѣ



192 к. с. РЯБИПСК1Й

этого всѣ молились и садились за столъ ѣстъ пригоговленное.
Послѣ молотьбы приносилась хозяину овина, анкугы;ка, осо-

бая жергва—четыре снопа; ихъ вполовину обмолачивали для

себя^ затѣмъ снопы ставили по одному въ каждый уролъ ови-

на; и теперь у нѣкоторыхъ череыись въ овинѣ можно найти

такіе снопы. Въ случаѣ болѣзки члена семьи моіепіе произ-

водилось дома, съ принессніеыъ въ жертву семи небольшихъ

щукъ, которыя должны быть куплены заразъ у одного про-

давца; такое количество щукъ не всегда ь'оѵкао было купить у

одного лица, съ трудомъ отыскивалось, платились не малыя

деньги- щиш приносились въ жертву чрсзъ сожженіе, съ про-

Ионесевіемъ соотвѣгствующаго заговора.

Для того, чтобы умилостивить божества, подучить отъ

нихъ пользу, черемисы /кертвовали имъ разныя вещи: деньги,

косы, серпы, ружья, .іапіи и т. п. предметы, носившіе назва-

ніе „сюки". Пожертвованное становилось принач:.іежностью
божества, и черемисинъ боялся даже дотронуться до такой

вещи. Яѣкоторые при посгройкѣ домовъ отдЬляли въ домѣ

длясіокъ темный чуланчикъ, куда и кла.іись сюки. Въ 1871 г.

въ Ардѣ было учреждено церковное попечительство. Ревност-

ные попечители, разузнавъ о сюкахъ, доносили священнику,

съ которымъ шли въ домъ, вытаскивали сюки, жгли ихъ, и

священникъ производилъ освящсніе дома. Въ послѣднее де-

сятилѣтіе было только два случая съ сюками въ околоткахъ

Уметеевѣ и Алепікинѣ: сами черемисы, имѣвшіе сюки, обра-
тились къ священнику с ь просьбою освободить ихъ оть сюкъ.

что и было исполнено.

Черемисы вѣрили, что по смерти человѣка душа разлу-

чается съ тііломь; тЬло сгпісгъ и никогда не возстановится,

душа же будетъ заниматься тѣмъ же, чѣмъ занимался умер-

шій при жизни на землѣ. По временамъ дз^ша пребываетъ въ

своемъ домѣ (гробѣ); чтобы удобнѣе ей бы.ло попасть туда,

проводили отъ гроба до креста нитку, по которой душа сво-

бодно и проходила. Чтобы душѣ было чего попить, поѣсть,

'€ъ поЕОйнымъ въ могилу Елалось съѣстное, подъ голову, напр.,

я^;- •
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клали блины; клали умершему лоліку. деньги, трубку, табакъ

и проч., клали 'іакже рабочіе инструменты, ружья, если по-

койный былъ охотниЕъ, женщинамъ клали нитки и т. п. Ѣсть

черемисинъ каждый долженъ своей ложкой, иначе по смерти

изъ-за одной ложки, которою ѣли нѣсколько человѣкъ, можетъ

произойти между душами поконныхъ неудовольствіе, даже

драка. Если во время обѣда падалъ кусокъ хлѣба, его не

ноднимали: кусокъ упалъ потому, что душа умершаго род-

ственника ѣсть хочетъ, и упавшш кусокъ предназначается ей.

Поминовеніе усопшихъ совершалось два раза: въ седьмой день

и въ пятницу предъ сороковымъ днемъ. Поминали въ избѣ.

Бъ переднемъ углу ставилась восковая свѣча; у порога къ

тѣпѣ придѣлывалась лучина, на которую ставились 1—3 свѣ-

чи; на столъ ставились: пиво (иногда водка) и ватрушки изъ

тѣста съ пшеничной крупой вмѣсто творога. Присутствовав-
шіе молились въ передній уголъ, затѣмъ къ порогу, выражая

желаніе добра душѣ усопшаго. За порогомъ ставилась пустая

чашка. Послѣ моленія садились ѣсть за столъ. Еаждый не-

большую часть ѣды и питья клалъ въ чашку для усопшаго.

Вмѣсто чашки отдѣленную для усопшаго часть иногда завя-

зывали въ узелокъ изъ холста и клали за порогъ. Если по-

минали при этомъ другихъ усопшихъ, то имъ за порогъ ки-

дали особо небольшіе кусочки. Въ послѣдній поминальный

день совершался, кромѣ того, обрядъ, имѣвшій цѣдьго прово-

дить духъ покойнаго изъ дома. Назначенная для покойнаго

ѣда выносилась аа ворота дома и клалась на какомъ либо

мѣстѣ: на столбѣ, дорогѣ и т. п. По повѣрію, посдѣ этого

духъ покойнаго въ домъ уже не являлся.

Языческое кладбище, по преданію, было въ началѣ воз-

вышенности Ава сир, по направленію къ с. Ардѣ. До настоя-
щаго времени мѣстность эта носитъ названіе ПІугерля курук

(могильная гора). Теперь на мѣстѣ кладбища — хвойная по-

росль и пашни. Говорятъ, что на этомъ кдадбищѣ были хо-

ронены и татары.
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Клады, по преданіямъ череліисъ, находятся въ трехъ

мѣстахъ: одинъ на о^ень крутомъ, поросшемъ лѣсомъ склонѣ

горы мѳікду ОЕОЛОТКОМЪ Сееюшкинымь и подъемомъ на эгу

гору отъ пруда общественной мельницы; здѣсь на горѣ былъ

лагерь русскихъ войскъ, и кладъ, будто бы, положенъ ими и

охраняется солдагомъ; другой кладъ --около околотка Кусь-
кина,—заложено 40 бочекъ золота, его караулятъ многіс; по-

ложенъ зарокъ караулить кладъ на срокь, послѣ когораго

кладъ самъ выйдетъ и дастся въ руки; третій кладъ—на' Шу-
герля курук. Разсказываютъ, что „двое черемисъ собрались
искать кладъ окото околотка Куськина. Имъ сказали, что ка-

;;;; раульщиви треб}ютъ убить человѣка, съѣсть черною кошку,

"•5 крестъ снять и принять языческія имена, православныхъ именъ

У^ вовсе не упоминать. Человѣка не убили; страшно; кошку сва-

рили и съѣли, кресты оставили на нолянѣ или въ лѣсу. Въ

полночь стали рыть, дорылись до бочки, ударили обухомт,.
доску вынули: золото такь и б.иеститъ. Положили доску) и

одинъ забылся и назвалъ другого христіанскимъ именемъ;

провалилось все, и яма закрылась. Появились вдругъ три со

баки и стали бѣгять вокругъ ямы, не пускаютъ рыть. Испуга-
лись черемисы. Потомъ явились три повозки тройками, съ

колокольчиками, кучерами, господа сидятъ; стали ѣздить во-

кругъ ямы. Потомъ три медвѣдя большихъ на двухъ лапахъ

ходятъ— непускаюгь. Видятъ, что караульш,ики не пускаютъ,
ушли, кресты назадъ взяли".

III.

Черемисы умны, трудолюбивы, любознательны, смѣтливы,

';^, не безъ хитрости, имѣютъ склонность дѣлать втихомолку,

тайно зло врагу или просто изъ зависти, трезвѣе своихъ од-

носе.льп,евъ русскихъ: всѣ взрослые мужчины и женш;ины го-

ворятъ по-русски, въ свою черемисскую рѣчь вставляютъ рус-

С скія слова; черемисы религіозны, значительно обрусѣли. 06-
русѣнію ихъ содѣйствовали издавна суш,ествуюш,ій въ ихъ
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сторонѣ лѣсной промыселъ, постоянно сталкивающій ихъ съ

русскими, близость города и въ значительной степени — въ

послѣдніе 25 лѣтъ—школа '). Грамотные, кончившіе курсъ

въ школѣ, теперь встрѣчаются во всѣхъ околоткахъ, читаютъ

купленныя на базарѣ книжки, нЬкоторые выписываіотъ „Сель-
скій Вѣстникъ", одинъ — въ Кушаргѣ „Ниву". Отношенія

между русскими и черемисами долгое время были непріяз-
ненными. Непріязнь выражалась и внѣшнимъ образомъ — въ

презрѣніи къ черемисину, въ упизительныхъ для черемисина

названіяхъ. Въ настоящее время непріязнь внѣшнимъ обра-
зомъ не выражается, но въ душѣ черемисы не близки къ рус-

скимъ и не прочь бы обособиться отъ нихъ въ отдѣльное об-
щество СмЬшанные браки между русскими и черемисами

встрѣчаются крайне рЬдко: въ послѣднее десятилѣгіе было

только два случая такихъ браковъ.
3'' черемисъ обширные, содержащіеся въ замѣчателъноЁ

чистоіѣ дворы, покрытые дерновой травой. Избы строятся по-

русски; зарѣдкими исключеніями избъ двѣ: передняя —теп.зая

и задняя—холодная. Въ переднемъ углу теплой избы—бож-

ница, на коіорой въ числѣ другихъ иконъ есть пепремѣнно

образъ св. Николая чудотворца; большой столъ—-предъ двугя

длинными лавками, стоящими угломъ около стѣнъ; въ заднеыъ

углу—до двери—нары, надь ними—палати; въ другомъ заі-

немъ углу—большая печь, огъ нея идетъ переборка, отдѣляю-

щая кухню. Окна, хотя и небольшія, даютъ достаточно свѣта,

большею частію односгворчатыя, съ отодвигающеюся половин-

кою рамы. На стѣнахъ картины преимуш,ествепно религіоз-
наго содержанія. геуплсппыя па бачарѣ пни (рѣдко) изъиллю-

страцій. Задняя изба ог-личается оіъ передней тѣмъ, что въ

ней нѣтъ печи и кухни, и только одно окно ^). Такое устрой-
ство избъ можно считать типичнымъ: оно ма.ііо измѣпяется.

^\!

^) Школа въ с Ардѣ открыта въ іЗуі г Бр ітствомъ св. Гурія.
') Задняя изба предназначается, главнымь образомъ, для храненія иму-
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Лѣтомъ в'ь избахъ черемисы почти не живутъ, переходятъ въ

амбары, гдѣ и приготовляютъ себѣ пиш,у въ котлѣ, привѣ-

шенномъ веревкою къ крышѣ; подъ котломъ разводится огонь;

здѣсь же черемисы варятъ себѣ и пиво; ві. избахъ печи го-

пятъ тогда только дяя того, чтобы печь хлѣбы. Службы при

домѣ устраиваются аккуратно и хозяйственно; клѣть для хлѣ-

ба, напр., черемисинъ старается сдѣлать на подставахъ —стол-

бахъ, съ придѣлкою къ нимъ досокъ такъ, что мышь и крыса

попасть не могутъ. Рѣдко можно встрѣтить у черемисъ слу-

жбы, крытыя соломой. Замѣчательно, что въ отношеніи чис-

тоты избъ и дворовъ русскіе жители се,ііа далеко отстали отъ

черемисъ; службы, крытыя соломой, у русскихъ зачастую.

Черемисы—мужчины носятъ бѣлую холш,евую рубашку
и кальсоны; сверху надѣваютъ, по времени года, кафтанъ бѣ-

лый холщевый или суконный тонкаго или толстаго, преиму-

щественно чернаго сукна, шаравары; обуваются въ сапоги

съ онучами; на го.ювѣ носятъ ш.іяпу или фуражку; молодежь

вовсе не носитъ шдяпъ. Женш,ины не сохранили старинныхъ

головннхъ украшешй и покрываются шелковыми, шерстяными
или бумажными платками, одѣваіотся въ бѣлые холш,евые: ру-

башку (тыгыр), передникъ (запон), ка.зъсоны; замужнія носятъ

два вышитыя на рукахъ заплечья, спускаюш,іяся сзади на

длину рубашки (шарпан), замужнія и дѣвушки подпоясыва-

ются тремя и болѣе вышитыми или цвѣтными поясами; кру-

гомъ шеи вѣшаютъ бѵсы и спускающіяся на грудь украше-
нія изъ серебряныхъ монетъ или фаньшивыхъ съ крестомъ
(таньган гайган), или изъ бѵсъ съ крестомъ (шер гайтан);
когда украшенія эти не надѣгы, крестъ носятъ на ленточкѣ.

Коса подвязывается с^ади къ одпому изъ поясовъ. На ногахъ

носятъ сапоги или лапти съ черными онучами. Кафтанъ но-

сятъ такой же, какъ и мужчины. Холстъ на одежду идетъ

своего издѣлія. Вышивки узоровъ на холщевой одеждѣ и по-

ясахъ дѣлаются самими женщинами. Дѣвицы стараются осо-

бенно хорошо вышить въ приданое шарпан.
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у рѣдкаго черемисина въ настоящее время нѣтъ само-

вара. Пища приготовляется съ собліоденіямъ чистоты. Во вре-

мя особенно чтимыхъ нраздниковъ, когда черемисы „гуляіотъ",
они готовят'ь варево — мясо и рыбу, жаркое, пекутъ блины,
дѣлаіотъ пироги, между прочимъ, круглые съ мясомъ и.іи ры-

бою, которые и называютъ карававцами. Въ обыкновенное

время черемисы ѣдягъ рыбу свѣжую, соленую и сушеную,
мясо, картофе.іь и проч., коюрыя жаряіъ или варятъ въ под-

ходящихъ случаяхъ съ крупою въ разнообразныхъ видахъ.

У черемисъ есть два праздника въ году, когда они гу-

ляютъ дня три—четыре: день св. Петра и Павла (29 іюня) и
казанская (22 октября). Къ этимъ днямъ варится пиво, по-

купается водка и приготов.і[яеіся кушанье. На тарантасахъ,
запряженныхъ б. ч. парами^ съ ко.докольчпками, съ пѣніемъ

разъѣзжаютъ онд въ разные околотки другъ къ другу съ же-

нами и угощаются. Случается, движутся заразъ паръ до де-

сяти. Одѣваются на праздникахъ возможно лучше.
По окончаніи уборки хлѣба, съ наступленіемъ болѣе ко-

роткихъ дней молодежь собирается на посидѣлки. Собираясь
на посидѣлки, парни поютъ по-черемисски пѣсни ^).

Айда, пойдемъ въ село Арду, пойдемъ!
Зовутъ ли, нѣтъ ли, всетаки пойдемъ!
Айда, пойдемъ въ с. Арду, пойдемъ!
Къ Агафьѣ не войдемъ,
А къ Дарьѣ войдемъ!

Имена въ этой пЬснѣ мѣняются.

Или:
Айда, пойдемъ въ дер. Паулкину,
Зовутъ ли, нѣтъ ли сходимъ!

') Собирать пѣсни трудно. Рѣдкій черемисинъ знаетъ всю болѣе или

менѣе длинную ііѣсню, большею частію одинъ знаеіъ начало, другой — сре-
дину, третій —конецъ. Цѣликом-ь пѣоню можно услышать только тогда, когда

соберется кучка черемисъ пѣть пѣсни: общими силами воспроизводится тогда

вся пѣсая. Въ настоящемъ сообщенш приводится русски переводъ пѣсенъ

3*
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На солнцѣ спѣлою земляникой

Накорматъ ли, нѣтъ ли, сходимъ!

На посидѣлкахъ и въ другое время поютъ:

Ждешь, ждешь, ждешь, —нѣтъ,

И ждешь, такъ нѣтъ!

Думаешь, думаешь и думаешь, такъ нѣтъ!

Ты мнѣ не по нраву^
И я тебѣ не по нраву.

Ты меня не ждешь,

И я тебя не жду.

Дубовый лястокъ блрститт, блеститъ;
И мы эгакъ блестѣли бы, блестѣли бы.

Нравимся ли, нѣтъ ли, пѣтъ ли?

Березовая почка блеститъ, блссіитъ;
И мы эіакъ блестѣли бы, блестѣли бы.

Нравимся ли, нѣтъ ли, нѣтъ ли?

Кленовый листъ колеблется, колеблется;
И мы этакь колебались бы, колебались бы.

Нравимся ли, нѣтъ ли^ нѣтъ ли?

Лента развѣвается, развевается;
И мы Эіакъ же развѣвались бы, развѣвались би.
Нравимся ли, нѣтъ ли, нѣтъ ли?

Эхер оер роей оёй оерь оер оерь роёй
Яярь раяй ехерь яяр раяп ой-ой-ой!

Бѣлаго сорта яблоковъ много есть,

Намъ по душѣ только два яблока.

Китайскихъ яблоковъ много есть,

Намъ одно только показалось

Анисовыхъ яблоковъ много есть,

Намъ ни одного не показалось.

Собралось дѣвицъ много,

Намъ показались только двѣ;

Глазами видно, а итти—не дойти!
Эхер оёй роей....
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На верхнемъ концѣ (2) дѣвицьт,

■Как-ь на лугахъ балдранова трава;

На нижнемъ концѣ (2) дѣвицы,

Какъ цвѣты клубники.
На верхнемъ концѣ (2) парни,

Какъ цвѣты анисовыхъ яблоковъ;
На нижнемъ концѣ (2) парни,

Какъ цвѣты собачьей черемухи ^).

На нижнемъ еонцѢ дѢвицы,

Какъ бѣлые шелковые платки;

На среднемъ угіу дѣвицы,

Какъ малиновые шелковые платки,
На верхнемъ концѣ дѣвицы,

Какъ черные шелковые платки.

На нижнемъ концѣ парни,

Какъ кукушки въ часахъ;

На среднемъ углу парни,

Какъ серебряный кольпа;

На верхнемъ концѣ парни,

Какъ съ низу привезенные воловые быки.

Въ Шачиковѣ солнце восходитъ,

Въ Котеновѣ— къ обѣду успѣетъ,

Въ Ершовѣ — въ полдень,

Въ Умегеевѣ—заходи гъ.

Въ дубравѣ шеікъ цвѣтетъ,

Шелкъ покупать приходите.
Въ орѣшникѣ черемуха цвѣтетъ,

Плоды ѣсть приходите.

На срединѣ Арды конфекты цвѣтутъ,

Конфекты ѣсть приходите.

Въ Алешкинѣ дѣвицы цвѣтутъ,

*) Крушины
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Дѣвицъ покупать приходите.

Въ Паулкинѣ парни цвѣтутъ,

Взаимно ходить —приходите.

По лѣсу шелъ.

Замаранный прутокъ попался мнѣ,

Чернымъ (2) не называйте,—
Черемуховый сучекъ застегну лъ ^).
Бѣлымъ (2) не называйте,—
Калиновымъ цвѣтомъ замарался.

Краснымъ (2) не зовите,—

Кленовый я.іава ''') застегнулъ.

У насъ сперва былъ учителемъ (имя парня),
Онъ прежде насъ много училъ;

Пусть теперь учитъ (имя дѣвицы).

На берегу маленькой рѣчки отъ одного конца до дру-
гого конемъ ходилъ;

Отъ одного конца до другого конемъ хотя ходилъ, все-

таки угодить не могъ;

Семью сортами мыла хотя мылъ, всетаки угодить не

могъ.

Я однимъ мыломъ хотя мылъ, и то угодить могъ.

Ой (имя парня, 2 раза) въ черные сани посади ка!

Ой зачѣмъ посажу, младшій братъ вѣдь увидитъ.
Ой (имя дѣвицы, 2 раза) въ черныя сани посади ка!

Ой зачѣмъ посажу, младшая сестра вѣдь увидитъ.

Макара сынъ Платонъ

Въ смазныхъ сапогахъ, въ черныхъ штанахъ,

Въ красной рубахѣ, въ фуражкѣ.

Чей сынъ? говорили. Макара сынъ Платонъ, сказали,

Маркову дѣвицу Ксенію въ рогожныя сани поймадъ.

') Замаралъ.
") Мохъ древесный.
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Дождт. идеть, —озеро наполняется;

Снѣгъ идегь,—озеро убываетъ.
Въ одномъ ЕустЬ осога стоитъ.

На влюбленной дѣвицЬ не жениться, —

Лучше молодцовскаго стагнаго тѣла не заводить.

Въ одномъ кустѣ крапива стоигъ.

За влюбленнаго парня не выйти,—
Лучше дѣвичьяго статнаго тѣла не заводить.

Съ двадцатинятилѣтнею дѣвицею жилъ,

Сорокакопеечную (ея) опояску опоясывалъ.

Съ двадцатипятилѣтнимъ нарнемъ жила,

Самую хорошую рубаху сдѣлала,

Въ самый хорошій кисетъ іабакъ клалъ,

Самую хорошую ленту къ гармоніи прибилъ.

Два зеркала потерялъ,

Маииновую шелковую ленту потерялъ!
Ходить —ходи,

Только чтобы ходьбу не замѣтили.

Ревновать, пусть ревнуетъ,

Ты ходить не перестань.

Нашъ (имя парпя) чего проситъ?
(Имя дѣвицы) играть требуеть.
Наша (имя дЬвицы)
Обнимаіь (имя парня) проситъ.

Нашъ (имя парня) землянику собиралъ.
Тогда же (имя дѣвицы) кормилъ.

Наша (имя дѣвицы) тварожникъ на сковородѣ жа-

рила,

Нашего (имя парня), и пагрѣться не успѣдъ, кор-

мила.
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Отецъ поставилъ подъ капли ^);
Маленькій дождичекъ шелъ, капельки капалп.

Мать посадила въ саду, вместо ретной яблони, яблоню

бѣлаго сорта,

Бѣлыя яблоки всѣмъ на кушанье годными сдѣлались.

Старшій брагъ посадилъ, бмѢсто черемухи, анисовую

яблоню;
Яблоки всѣмъ на кушанье годными сдѣлались. .

Старшая сестра досадила въ огородѣ, вмѣсто хрѣна,

морковь;

Морковь всѣмъ на кушанье годною сдѣладась.

Младшая сестра посадила въ подисадникѣ, вмѣсто кра-

пивы, мяту;

Мята всѣмъ, вмѣсто чая^ пить годною сдѣлалась.

Въ мазикиномъ оврагѣ

Много дубовъ растетъ;

Если дзбовъ много растеіъ,

Сол:овей много поетъ;

Если соловей много поетъ.

То парней много родится.

На берегу Кучыужа
Березъ много растетъ;

Если березъ много растетъ.

То дѣвицъ много родится.

Отецъ послалъ, въ г. Симбирскъ послалъ.

Послалъ вороного жеребца купить;

Вороного жеребца не купилъ, пришелъ.

Старшій братъ послалъ, въ г. Ядринъ послалъ,

Послалъ купить сбрую ременную;

Сбрую ременную не купилъ, пришелъ.

') Заставилъ работать подъ дождемъ.
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Мать послала, въ четвергъ на базаръ нослала^

У дѣвицы красогу статную, длинную, на лбу морщины,
гляд-ѣть послала;

Стаіная, тонкая^ гфасивая, я думалъ, попадетъ;

Низкая, тонкая, черная, некрасивая попалась!

На перекресткѣ трехъ дорогъ пшеницу посѣялъ,

Бабамъ стряпать и ѣсть.

На срединѣ улицы овесъ посѣялъ,

Вороному жеребцу ходить взадъ и впередъ и ѣсть,

На горѣ ячмень посѣяль,

Гусямъ съ рѣчки подняться и ѣсть

На низу рѣки прудъ прудили.

Гусямъ спускаться, спускаться пить.

Свадебныя пѣсни:

На окошкѣ посадилъ разсаду.
На берегу горы выросіилъ,

На колечномъ жерновѣ смололъ.

Изъ яичной скорлупы— чашка,

Изъ орЬховой скорлупы— чарка.

Всѣхъ свадебныхъ людей насктилъ!

Цвѣточекъ въ думушку не приходитъ,
Подруга въ думушку приходитъ.

На окошкѣ цвѣточекъ въ думушку не приходитъ,

Невѣста въ думушку приходитъ.
Маковый цвѣтъ въ дѵыушку не приходитъ,

Товарищи въ думушку приходятъ.

Изъ дубовой коры кожанъ нельзя сдѣлать,

Жзъ коры талины ремень нельзя сдѣлать,

Изъ кіючевой воды вина нельзя сдѣлать,

Изъ сваренаго пива воды нельзя сдѣлать,

Изъ кислаго молока свѣжаго молока нельзя сдѣ-

лать!
Нашу (имя невУісты)!
Нашего (имя жениха)!
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На восходѣ солнца

Верхушка дубравы краснымъ-краснѣетъ.

На полуденномъ солнцѣ

Верхушка березника зеленымъ-зеленѣетъ.

На закатѣ солнца

(Имя жениха) сердце радостью радуется!

Сь сорока четырьмя кистями кисетъ,

(Ты думаешь) кому это дать?
(Имя жениха) дать!

Полтора фунта бѣлыхъ пряниковъ
Кому (чай, думаешь) дагъ?
(Имя невѣсты) дать!

Въ среду ждала,— нѣтъ;

Въ четвергъ ждала, —нЬтъ;
Въ пятницу ждала,—нѣть!

Въ трое сутокъ три сна видѣла,

Въ трое сутоЕЪ три ложки слезъ натекло...

Ой папаша, ой мамаша!

Ой камень взяли бы, да выростили,
Отдали вмѣсто меня!

Изъ одной квашни хлѣба

Одинъ кусочекъ мнѣ хватило бы;
Изъ одного котла лапши

Одной ложки мнѣ хватило бы;
Изъ одной конюшни лошадей
Одной лошади мнѣ хватило бы;
Изъ одного хлѣва коровъ

Одной коровы мнѣ хватило бы;
Изъ одного хлѣва овецъ

Одной овцы мнѣ хватило бы;
Изъ одной жерди курицъ
Одной курицы мнѣ хватило бы!

Ой мамаша, ой папаша,

Зачѣмъ меня замужъ выдали!
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Ой папаша, зачѣітъ плачешь? (2)
Шанчуринскій товаръ у тебя остается.

Ой мамаша, зачѣлъ плачешь' (2)
Шелковый платокъ въ твоихъ рувахъ остается.

Ой брагь меньшой, зачѣмъ плачешь? (2)
Шанчуринскій жеребецъ въ твоихъ рувахъ остается.

Ой папаша, далеко выдалъ!
Пѣшкомъ придти—далеко:

Одну лошадь-то отдашь, видно.

Ой мамаша, далеко выдала!
И молоко-то ѣсть охота:

Одну корову-то отдашь, видно.

Ой старшій братъ, далеко выда.іъ!
И шубу-то надѣвагъ охота:

Одну овцу-то отдашь, видно.

Ой старшая сестра, далеко выдала!
И яицъ-то поѣсть охота:

Одну курицу-то отдашь, видно.

Ой младшая сестра, далеко выдала!
Когда приду, то покорми;

Когда пойду, то попои.

Ой младшій брагь, далеко выдаѵіъ!

Когда пріѣду, ворота отворяй,
А когда уѣду, вт спину погляди.

Изъ пѣсенъ рекрутовъ записана лишь одна:

Отецъ послалъ, черезъ Волгу послалъ:

„На другомъ берегу Волги пусть пропадетъ", сказа.!іъ;

На другомъ берегу Волги я не пропалъ.

Старшій братъ послалъ, въ большой лѣсъ послалъ:

„Между собачьими черемухами пусть пропадетъ", сЕа-^

залъ;

Между собачыімп черемухами я не пропалъ.
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Мать послала, за дровами послала:

„Подъ дровнями раздавится пусть", сказала;

Подъ дровнями я не пропалъ.

Жена старшаго брата за водой послала:

„У ключа пусть пропадстъ", сказала:

У ключа я не пропалъ.

Я — тотъ, котораго не любятъ отецъ и мать ');
Въ темпый лѣсъ увели да поставили:

,, Волку и медвѣдю пусть онъ будетъ"; сказали;

Волкъ и медвѣдь не съѣли.

Я— тотъ, котораго не любятъ старшій братъ и его жена;

На срединѣ большого оврага поставили да оставили:

„Большая вода потечетъ и унесетъ", сказали;

Въ большой водѣ я не пропалъ.

Я—тотъ, котораго не любятъ младшій братъ и младшая

сестра;

Они взяли и увели меня на большую поляну, поставили

и оставили:

,,Пусть большой вѣтеръ придетъ, унесетъ", сказали;

Большой вѣтеръ не унесх...

Въ двухъ пѣсняхъ имѣется припѣвъ „эхер оёр роёй...,"
'Это окончаніе часто поегся, какъ самостоятельная пѣсня, ве-

село или грустно, смотря по обстоятельствамъ. ѣдетъ, напр.,

черемисинъ и дорогою безконечно тянетъ „эхер...." Черемисы
ве знаютъ значенія ни одного слова этой пѣсни. По преда-

яію, иѣсня эта сложиласі> въ то бѣдственное время, когда че-

ремисы, тѣснимые изъ прежняго мѣста жительства, искали

новыхъ мѣстъ для поссленія.

Большинство приведенныхъ пѣсенъ поютъ и горные че-

ремисы.

Черемисскія свадьбы играются большею частію въ пер-

вые 2—3 дня послѣ петрова поста, когда черемисы, какъ уже

') Съ этой строчки, повидимому, начинается другая пѣсня.
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сказапо, гуляютъ, Сватовство бываетъ ранѣе. Для сватовства

отправляются въ домъ невѣсты отецъ жениха, женихъ и род-

ные, съ собой берутъ бѣлаго хлѣба и водки. По пріѣздѣ на-

чинается разговоръ, и пріѣхавшіе объясняютъ цѣлъ пріѣзда.

Если родители невѣсты согласны на предложевіе, спраши-

ваютъ невѣсту, согласна ли она. Опросъ производится при

всѣхъ присутсгвующихъ. Если всѣ согласны, 'іо ставятъ на

божницу свѣчу, молятся Богу: каждый дѣлаетъ по три по-

клона Жениха и певѣсту сажаютъ вмѣстѣ за столъ, садятся

и другіе. Привезенный женихомъ узелъ или сумка съ угоще-
ніемъ развязываются сестрой новЪсіы, за что ей женихъ да-

рить деньги, коп. 30—50. Женихъ угощаеіъ: сначала ѣдятъ

хліѣбъ, потомъ пьютъ водку. Невѣста затѣыъ созываетъ со

всей деревни сосЬдей, родныхъ. Когда соберутся приглашен-

ные, угощаютъ ихъ отъ невѣсты. На другой день готовятся

оть невѣсты госгинцы для жениха^ для чего топится печка.

Берутъ съ собой обыкновенно однимъ хлѣбомъ больше того,

что привезъ женихъ; въ сіучаѣ, если угощеніемъ жениха^

остались недовольны^ берутъ однимъ хлѣбомъ меньше. По

пріѣздѣ въ домъ жениха, невѣста даритъ жениха и его род-

ныхъ хо.)істами, навѣшивая ихъ чрез ь плечо каждаго, и одпнъ

холстъ вѣшаегъ на дугу жениха Посзѣ этого ѣдутъ домой.
Дома созываюгь родныхъ и сосЬдей и пируютъ. Пріѣзжаетъ

къ невѣстЬ отецъ жениха, и.іи заступающій его мѣсто, и уго-

варивается сь родителями невЬсты о приданомъ. Огецъ же-

ниха даетъ „халын" за невЬсту '20— 50 р., большею частію

30—35 руб. Въ приданое, кромѣ носильнаго п.!гатья, даются

иногда лошадь, корова, овцы. Приблизительно недѣли черезъ

двѣ, смотря по остаюш,еыуся до свадьбы времени, дѣ лае гея

рукобитіе. Еъ невѣстѣ пріѣзжаютъ женихъ съ отцемъ. Же-

нихъ и невѣста обмѣниваются кольцами. Выпивается присут-
ствующими на рукобитьѣ съ четверть ведра водки. Въ этотъ

же день уговариваются о дпѣ свадьбы. Наканунѣ дня вѣнча-

нія у жениха и невѣсты устраиваются для угощенія на дво-

рахъ мѣста— ши.ііые. Ставятся угломъ два длинпыхъ сто.!іа
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съ давками; у жениха въ срединЬ угла сютовъ втыкается въ

землю одна березка. Варятъ ішпа ведеръ по 20, водки запа-

сается ведеръ 5, готовится говяжій и рыбный сгоіъ. Въ день

вѣнчанія 01 ь жениха ѣдугъ къ невѣстѣ: женихъ, двое дру-

жекъ (ар вингы), зять жениха (кого вингы), или заступаю-
щій его мѣсто, главный распорядитель обряда (сюан вуй —

голова свадьбы) и родные жениха. ЛЬті> 25 тому назаіъ и

ранѣе всѣ поЬзжаве какъ со стороны жениха, такъ и невЬ-
сты одѣвались въ особый костюм ь '). Женщины одЬвал.ись въ

длинные суконные полукафтаны (посто мжер) зеленаго цвѣта,

съ воротниками, вышитые по воротнику и рукавамъ ленточ-

ками синяго, желтаго, краенаго и др. цвЬювъ, надѣвали на

шарпан'ы тайху изъ насюящихъ серебряныхъ монетъ, на го-

лову — старинный юновпой }боръ. Такой нарядъ для одной
женщины сюилъ рублей 35—40 Мужчины надѣвали кафіаны
красные, короікіе, обшитые тоже, какъ у женщинъ, ленточ-

ками; чрезъ піечо надѣваіся „арпіяш"—иеніа изъ серебря-
ныхъ сверху — кр^пныхъ, ниже — меікихъ монетъ. Дрѵжки

ѣхали съ двумя луками и сірЬлами. Л\къ, длиною до 3-хъ

аршинъ, бы.ііъ пе мѣстной работы: привозился извРыбинсЕа^
состоялъ изъ 4-хъ склеенныхъ деревъ, обложенныхъ берестою;
натягивалась на него струна. Сгрѣла на нереднемъ концѣ

имѣла увѣсисгый шарик ь изъ о.іеньяго рога, на заднемъ кон-

цѣ—перо ^). Стрѣлы, нѣсколько ші^къ, были въ коичанѣ,

высотой до 5 четвертей, сдѣланномъ изъ кожи. ПоЬздъ у во-

ротъ невѣсты ожидается дру'ькой невѣсты—дѣвицей; она не

яускаетъ поѣзжанъ, на дворЬ начинаегъ играть музыка (вста-
рину—пузырь и барабанъ, теперь—гармонія). Женихъ идетъ

къ дружкѣ— дЬвпцѣ и даритъ ей деньги (рубль и меньше),

') Тогда же при свадебныхъ встрѣчаіъ привѣтствовали другъ друга
по-татарски «салям аляйкюм»

^) Лучъ было трудно натягивать, изъ натянутаго, кацъ слѣдуетъ, лука
стрѣла летѣла за верст\, черемисы этимъ лукомъ били бѣлокъ, рябчиковъ,
зайцевъ, сламывали сучья деревьевъ для топлива
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остальные въ это время поютъ и пляшутъ. Послѣ подарка

дружка — дѣвица отворяетъ ворога. Женихъ и всѣ поѣзжане

на тарантасахъ въѣзжаютъ на дворъ, Женихъ подъѣзжаетъ

къ крыльцу; отецъ и мать невѣсты подстилаютъ для жениха

одѣяіо или коверъ, кладутъ на нихъ рубль, или меньше, де-

негъ. Когда женихъ сііѣзетъ съ тарантаса, подносатъ ему

хлѣбъ, соль, масло; поднесенное беретъ сестра жениха. За-

тѣмъ женихъ, его зять и сестра идутъ въ избу. Невѣста до-

жидается у стола. Пришедшіе молятся Богу, кланяются род-

ственникамъ невѣсты. Отецъ жениха подаетъ угощеніе. Во-

шедшіе въ избу, затѣмъ, выходятъ на шилык, гдѣ собирается
не мало приглашенныхъ. Женихъ съ сестрой заходятъ за

одинъ стодъ, распорядитель (сюан вуй) — за другой; присут-

ствуюш,іе тоже размЬіцаются за с голами. Садятся за столы

всѣ, за исключеніемъ жениха. Невѣсга сгоитъ въ избѣ и по-

сынаетъ свою дружку —дѣвицу къ жениху со стаканомъ пива;

въ стаканѣ положены деньги. Женихъ выпиваетъ изъ стакана

не все, не беретъ денегъ, прибавляетъ денегъ отъ себя; не-

вѣста допиваетъ остальное, считаетъ деньги, дѣлаетъ прибавку
къ нимъ. Если невѣста дѣйствительно прибави-иа, прибавля-
етъ при вторичномъ поднесеніи сгакапа съпивомъ и женихъ.

Такъ дѣіается три раза. Въ третій разъ невѣсіа выпиваетъ

послѣдняя, и деньги остаются ей. Послѣ этого женихъ са-

дится за столъ на шилык'ѣ, невѣста —въ избѣ. Отецъ невѣ-

сты приноситъ водку, по четверти на каждый столъ; изъ дру-

гихъ четвертей угощаетъ съ руки всѣхъ присутствующихъ;

послѣ него угощаетъ сынъ, если онъ есгь, за нимъ—родствен-

ники. Дружка— дѣвица, при поднесеніи кушаній пріѣхавшимъ,

не даетъ имъ кушаній безъ подарка деньгами. Послѣ обѣда

поютъ пѣсни, пляшутъ подъ музыку. Пиршество начинается

утромъ и продолжается часовъ до 2—3 дня и долѣе. По

ОЕончаніи гулянья отецъ и мать невѣсты благословляютъ ее

иконой. Весь поѣздъ огправляется въ церковь для вѣнчанія.

Братъ или сестра невѣсты, а за неишѣніемъ ихъ родствен-
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ниЕи или сосѣди вез)тъ нриданое невѣсты. Иногда описан-

ное гулянье совершается послѣ вѣнчанія ; въ этомъ случаѣ

уже обвѣнчанные женихъ и невѣста ѣдутъ съ имуществомъ
и поѣзжанами прямо въ домъ жениха, садясь въ тарантасъ
вмѣстѣ. Въ домѣ жениха для встрѣчи молодыхъ отецъ и мать

жениха постилаютъ предъ крылъцомъ одежду, кладутъ на нее

денегъ, встрѣчаютъ хдѣбомъ и солью, послѣ чего ведутъ мо-

лодыхъ въ избу, тамъ угощаютъ. Въ избѣ и вообще на все

далънѣйшее время остаются только одни родные. Въѣхавшіе съ

приданымъ на дворъ, не слѣзаютъ съ тарантасовъ. Дружки
приносятъ пиво, водку, пироги; молодой самъ угощаетъ прі-
ѣхавшихъ, послѣ чего они слѣзають съ тарантасовъ. Дружки
снимаютъ сундуки и несутъ въ избу осторожно, чтобы не за-

дѣть ни одного сундука; за этимъ слѣдятъ пріѣзжіе. Если

сундукъ задѣнетъ, съ дружекъ требуютъ полштофъ водки.

Когда все приданое внесено, дружки отнрягаютъ .іошадей и

даютъ имъ кормъ. Затѣмъ тѣ мужчины, которые везли приданое,

ведутъ молодого лѣтомъ—купаться на рѣчку, озеро, зимою—

въ баню, гдѣ окачиваютъ водой и налѣваютъ на него привезен-

ную чистую новую одежду. Въ тоже время переодѣваютъ двѣ—■

три родственвицы молодую во все новое, чистое, при чемъ

впервые надѣваютъ на нее тарпан. ІІослѣ этого всѣ выхо-

дятъ на шилык. Здѣсь раздаются подарки близкимъ родствен-

никамъ. Родвые молодого дарятъ родныхъ молодой: отцу—по

одной штукѣ всей мужской одежды, матери — по двѣ штуки

женской одежды; прочимъ родственпикамъ дарятъ не менѣе,

какъ по 4 арш. холста; друдкамъ дарятъ тонкій хорошій
холстъ, украшенный ленточками и кисточками. При подаркѣ

спрашиваютъ, нравится .іи онъ. Если не правится, прини-

маюш,ій подарокт кидаетъ его на березку. Въ этомъ случаѣ

дарятъ другую вещь. За эти подарки впослѣдствіи, иногда

спустя долгое время, нѣсколько даже лѣтъ, получившіе отда-

рпваютъ скотиной и проч. Случается такъ, что отдариваетъ

уже сынъ получившаго подарокъ, когда будетъ жениться. Объ
отдариваньѣ при подаркѣ совершается уговоръ. Послѣ разда-

(
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чш пвдарковъ гуляютъ и раізъѣзжаются ночью, до свѣта. На

другой день созываются къ молодым ъ ихъ родственники и

знакомые со всей деревни; молодая стряпаетъ лапшу. Зва.ть

родственниковъ молодой ѣдетъ ея мужъ. Родственники моло-

дой берутъ съ собой ведеръ 5 пива и четверть водки и ѣдутъ

съ молодымъ и знакомыми. По пріѣздѣ угощеніе пивомъ, вод-

кой и лапшой идеть на шилык'ѣ. Кто угощается, тотъ да-

ритъ деньги Отецъ и мать молодого дарятъ больше всѣхъ—

1— 5^—10 рублей. Послѣ угощенія всѣ отправляются попиро-

вать всегда въ три избранные дома въ деревнѣ и только къ

родннмъ молодого. Гулянье продолжается цѣлий день. На

третій день, а иногда позднѣе, даже чрезъ мѣсяцъ или два,

молодые отправляются къ роднымъ молодой. Наряжается мо-

лодая при этомъ въ самое лучшее платье на повазъ. У род-

ннхъ гуняютъ, посѣщаютъ ихъ сосѣдей, если позовутх.

Матеріальное положеніе черемисъ нельзя назвать вполнѣ

удовдетворительнымъ. Земли достаточно, даже въ отдаленнщхъ

мѣстахъ есть еще вовсе не паханая, но земля эта песчаная^
и х.іѣбъ на ней безъ обильнаго каждый годъ удобренія вовсе

не родится. Необход-имость навоза въ большомъ ко,іичеетвѣ

заставляетъ черемисъ держать много скота и, въ случаѣ не-

достачи своего навоза, собирать его еъ улицъ, покупать по

20—25 Е. за возъ. Сѣютъ озимую рожь, ярицу, ячмень, не-

много овса, еще меньше конопли; изрѣдка можно встрѣтить

посѣянный ленъ. Что даетъ земля, идетъ исключительно на

себя, и хлѣба хватаетъ почти у всѣхъ только до половины

зимы; далѣе ѣдятъ покупной хлѣбъ. Были попытки развести

сады, но попытки эти по неплодородію земли не дали удовле-
творительныхъ результатовъ и оставлены. Огороды есть у

всѣхъ только для удовлетворенія своихъ нуждъ; огурцы ро-

дяі'ся плохо, и ихъ приходится покупать на сторонѣ; поку-

паютъ также капусту. Рыболовствомъ занимаются мало, боль-

шею частію для того, чтобы ѣсть самимъ; дѣлаютъ запасы

сушеной рыбы на зиму. Рыбы поблизости мало, и ее не ща-

дятъ: истребдяютъ не только крупную, но и самую мелкую;

4
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отъ этого рыба замѣтно переводится. Пчеловодовъ немного, во

всемъ приходѣ только 24 человѣка; въ послѣдніе годы меда

получалось или весьма мало, или приходилось даже самимъ

пчеловодамъ покупать его для пчелъ. Подспорьемъ для насе-

ленія являются лѣсныя работы—выработка лѣса отъ лѣсопро-

мышленниковъ, ежегодно скупающихъ лѣсныя дѣлянки на

срубъ. Цѣны на эти работы низкія вслѣдствіе конкуренціи
горныхъ черемисъ и чувашъ. Нанимаются артелями, съ от-

вѣтственностью артели за каждаго участника; случалось, что

кто либо изъ членовъ артели не успѣвалъ выработать услов-
леннаго количества, и деньги удерживались со всей арте.яи.

Работать приходится иногда далеко отъ мѣста жительства.

При выработкѣ лѣса, если зима ранняя, снѣжная, работы
оканчиваются до таянія снѣга; если же зима поздняя, мало-

снѣжная и таяніе снѣга раннее, или произошла затяжка въ

выдачѣ биіетовъ на лѣсъ, работать бываетъ тяжело: при-

ходится возить .іѣсъ почти по голой зем.тіѣ. Черемисы, не

имѣя своихъ денегъ, забираютъ во время работъ у хозяина

и при окончательномъ расчетѣ, случается, получаютъ очень

мало. Выхолитъ, что работающій прокормилъ только себя да

лошадь. Нѣкоторые нанимаются у хозяевъ драть лыки, выра-

батывать мочало. Гонкой смолы и дегтя занимаются не болѣе

2—3 человѣкъ. Когда лѣсъ бы.йъ дешевле, жгли его на уголь;
теперь это дѣло невыгодно, и его бросаютъ. Еустарная про-

мышленность въ приходѣ отсутствуетъ.

К. Рябинскій.



ДІАТЕРІАЛЫ.
А)АРХЕОЛОГИЧЕСКІЕ.

Архѳологичѳскія достопримечательности Ядринскаго уѣзда

Казанской губѳрніи ^).

I.

Городище «Хола-внрын» и курганы въ Больше-Шатьминскомъ приіодѣ.

Больше-Шатьминскій приходъ, населенный издавна сплошь чувашами,
можно сказать, усѣянъ археологическими памятниками. Во время моихъ

экскурсій по этому приходу, сдѣланныхъ весной іВду-го года для изученія
чувашскихъ названій мѣстныхъ урочвщг и положенія этихъ урочищъ, мнѣ

посчастливилось обнаружить въ предѣлахъ Больше - Шатьминскаго прихода,
между прочимъ, мѣсто бывшаго города, по-чувашски: «Хола-вырын» и 24
кургана. —Памятники эти находятся по обоимъ берегамъ рѣки Шатьмы, раа-
дѣляющей Больше - Шатьминскій приходъ на двѣ половины: сѣверо-восточ-

ную и юго-западную.

I Городище «Хола - вырын». — Городище «Хола-вырын» (въ русскомъ
переводѣ: городское мѣсто) находится на лѣвомъ (с.-в.) берегу р Шагьми

межъ урочищъ: «Чол-сирма» (каменистый оврагъ), «Вильне-сьын-вар» (долъ
умершиіъ людей), «Киреметь», «Волакла-вар» (колодоподобный долъ), «Ла-
8/к-вар» (Лазуковъ долъ) и «Хола-вар» (городской долъ). Собственно говоря,

какъ показываютъ чуваши, площадь городища «Хола-вырыня находится въ

') Эта статья о. Архангельскаго служитъ дополненіемъ къ напечатан-

ной въ I выпускѣ настоящаго тома статьѣ того же автора — «Изъ археоло-

гической экскурсій въ 1898 г. по Ядринскому уѣвду».

Прим. ред.
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устьѣ оврага «Хола-вырын» при соединении своемъ съ овр.ігомъ «Ача-сюви».
Изъ означенныхъ урочиш,ъ с'Чол-сирма» идетъ съ с. на ю., «Вильне-сьын-вар>
—съ с.-в на 3., «Киреметь» —съ в. на з., остальныя съ ю.-в. на с.-з.

Вершины овраговъ «Лазук-вар» и «Хола-вар» пересѣченн въ направле-
ніи съ ю. на с.-в. подъ острымъ угломъ оврага «Хола-вырын» рвомъ и ва-

ломъ, которые, спускаясь къ кургану «Окся-тюмми», поднимаются также подъ

угломъ въ гору по направленію (съ з. на в.) цъ оврагу «Чол-сирма», на-

правляясь далѣе вдоль его по лѣвому —восточному —берегу.
Площадь, заключенная между указанными берегами овраговъ и валомъ

и имѣющая видъ параллелограмма, — ровная. Она не распахивается. Длина
площади отъ вала до устья «Ача-сюви» иміетъ 300 шаговъ, а отъ берега
(восточнаго) «Хола-вар» до (аападнаго) берега «Чол-сирма» насчитывается 15а

шаг. Длина рва и вала равна 8оо (приблизительно) шаг.; ширина перваго
около аршина, а второго — сажень. Глубина рва въ настоящее время не бо-

лѣе аршина, а вышина вала мѣстами не менѣе сажени По срединѣ, къ за-

падному краю, ровъ и валъ имѣютъ перерывъ (бывшія ворота) для въѣзда

съ с.-в. стороны на городище. Ровъ и валъ начинаются на правомъ (восточ-
ножъ) берегу оврага «Хола-вар», вблизи лежащаго въ устьѣ его кургана, подъ

названіежъ «Окся-тю.чми». Саженяхъ въ ста отъ урочища, на с.-в. отъ него,

расположена дер. «Пикшикъ». Къ ю.-в. и с -в. сторонамъ городища примы-

каетъ кустарникъ, растущій между городищемъ и урочищами «Чол-сирма»,
«Лазу«-вар» и «Хода вар». Проходя чащею этого кустарника ^3"Г0 іюля

(1897-го года), я замѣтилъ въ ней канаву четверти въ двѣ глубины и че-

тыре ширины, идущую параллельно описанному рву. Канава эта, впрочемъ,
едва ли не изъ тѣхъ, какія въ пятидесятыхъ годахъ были выкопаны по

проказанію бывшаго Ядринскаго Окружнаго Начальника Трояновскаго для

отграничения л-Ьсовъ и кустарниковъ, принадлежащихъ государственным*
крестьянамъ.

По. западной, сѣверной и восточной сторонамъ городища пролегаюіъ
проселонныя дороги. Отъ кургана »Окая-тгоммил дорога поднимается вдоль

рва на правый (о.-э.) берепь «Хола-вырын» и идетъ въ запаханное поле, со-

единяясь тамъ съ другою дорогою, идущей снизу — отъ устьевъ овраговъ
«Ача-сюви» и «Чол-сир.чы». Эта дорога идетъ вдоль праваго берега «Хола.-

Еырын» и лсЬвапо «Чол-сирма» кустарникомъ, пересѣкая ровь и валъ вътомъ

именно мѣстѣ, гдѣ замѣтеаъ перерывъ ихъ. Далѣе дорога направляется
полемъ въ вершинѣ оврага «Хол.і-вырын» и, огибая верховья «Вильне-аин-
вар» и «Киреметк»', соединяется съ большимъ торговымъ путемъ въ г. Че-

боксары, идущемъ мимо, деревни «Пикшикъ». Другая дорога (теперь, впро-
чемъ, ужъ тропа) отъ названнаго кургана вдоль сѣвернаго берега оврага
«Хола-вар» идетъ такъ же, какъ и предыдущая, на Чебоксарскую дорогу,
пролегающую отъ городища саженяхъ въ 50 къ востоку. Послѣдняя дорога
имѣетъ направленіе отъ седа Большой Шатьмы, отстоящего отъ «Хола-
вырын» въ двухъ верстахъ къ югу, —на с.-в.

Надобно замѣтить, однако, что описываемое, городище «Хола-вырын»
не должно быть стѣсняемо такими узкими границами. Чуваши передаютъ,.
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что встарину, когда поля вокругъ городища не были еще взборождены плу -

гомъ, замѣтны и видны были рвы и канавы гораздо далѣе отъ береговъ
«Хола-вырын» и соцричастныхгь ему овряговъ. Основываясь на укязаніяхъ,
хотя и разнорѣчивыхъ, мѣстныхъ жителей, а также на своихъ догадкахъ,

естественными границами городища должны быть слѣдующія урочища: съ

ю.-з.— рѣка Шатьма; съ с.-з —рѣчка «Валазар"; съ с. и с.-в. —рѣчка «Чак-
ма.к-сирмы» сіь своими притокам.и; съ в. —Чебоксарская дорога съ приле-
гающимъ къ вей оврагомъ «Хорама-вар» и его пригокомъ «Таган-вар»; съ

ю -в. —урочище оХоратуван».

При этомъ не лишне будетъ зам-ѣтить, что мѣсто между верховьемъ
«Хола-вырын» и верховьемъ оврага «Хорама-вар» или «Таган-вар» чуваши

Тинсаринскаго обш;ества зовутъ «Шалды-сьорт». Объ этомъ сообщилъ мнѣ

2 октября 1897 года крестьянинъ изъ чувашъ деревни «Оба-сирмы» Аѳанасш

Романовъ. Эго важное, на мой ваглядъ, сообщеніе заставляетъ предпола-

гать, что городище «Хола-вырын» было ограждено какъ «внешними», такъ

и «внутренними» границами, какъ доказываетъ и самое назваыіе жѣста «Шал-

ды-сьорт», что въ переводѣ на русскій языкъ означаетъ «внутреннее строе-

ніе»

Городище осмотрѣно мною гі и 29 мая 1897 года. Проводникъ мой,
чувашинъ изъ деревни «Оба-сирмм« Константинъ Никитинъ, и многіе дру-

гіе другіе чуваши разскааывали мнѣ, что на мѣстѣ «Хола-вырын» находился

задолго до русской Казани какой то городъ (по-чувашски: «хода»), въ

которомъ жило до 400 душъ какихъ то бѣглыхъ (по-чувашски: «тарыгын»).
Они жили на этомъ мѣстѣ, по мѣстному преданію, 70 лѣтъ. получая пищу

натурой отъ окрестныхъ жителей— чувашъ, которые обязаны были доставлять

ее ежедневно, что чуваши и исполняли безпрекословно. Это предаиіе сохра-

нило въ своей памяти имя одного изъ бѣглыхъ, а именно: «Шумбулай». Этотъ

«тарыгынъ» отличался, какъ гласитъ мѣстное преданіе, крайнею безцеремон-
аостью, выражавшеюся въ нахальномъ, если можно только такъ выразиться,
вырываши у чувашъ пищи и питья, иди, говоря проще, въ безсовѣстномъ

пользованіи чужимъ доброшъ. . . 1 акъ, по крайней мѣрѣ, разсказываютъ чу-

ваши . . —Однажды, говорятъ старожилы, окрестные крестьяне по обыкно-

веніго принесли утромъ «тарыгынамъ» должное, но ихъ на мѣстѣ не нашли:

всѣ они скрылись, какъ гласитъ тоже преданіе, по направленііо къ мѣстно-

сти -іШорча», какъ здѣшніе ч-уваши называютъ и сейчасъ нынѣшнее село

«Акрамово» Козьмодемьянскаго уѣзда, что отъ городища въ 30 вер. къ с,

Нынѣ это село зовутъ чуваши въ здѣшнемъ краѣ, со словъ русскихъ, «Ек-
рэм».

23-го іюля при третьемъ осмотрѣ мною городища чувашинъ деревни

«Четрикъ» Андрей Гавриловъ, жавшій на городищѣ рожь, къ которому я

подсѣлъ во время полуденнаго его завтрака для разспросовъ о городищѣ,

назвалъ мнѣ народъ, жившій на городищѣ, по чувашски: «киль»тавры-тав.

раш». Значенія этихъ словъ я не умѣю объяснить. По словамъ Гаврилова,
на городищѣ жилъ (опальный?') татарскій князь (имя его чувашское преда-

ніе не передаетъ), присланный изъ Казани , съ титуломъ (по-чувашски)

I ■• I " 'ч»"яЧР«Я1|^«Р«виия18и"ч»
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« патша», котораго прогналъ съ городиша русскій царь Изъ времени жизни

князя на городищѣ Гавриловъ сообщидъ мнѣ слѣдующій романическш раз-

сказъ въ объяснеше названія оврага «Митрох-вар», находяш,агося на з отъ

городища
Татарскш князь имѣлъ при себѣ войско Одинъ изъ его воиновъ

во время службы на городищѣ завелъ интимную связь съ чувашской дЬ-
вушкой изъ дер кЧетрикъ» (находится отъ городища въ і Ѵа в на ю )

Объ этой связи узналъ отецъ дѣвушки, по имени «Митрохъ», и ее сильно

наказалъ. Отъ стыда дѣвушка послѣ того повѣсилась на одной изъ осинъ,

росшихъ еще недавно на западной сторонѣ деревни «Оба сирмы» (сосѣднеи

съ деревнею «Четрикъ») по лѣвому — сѣверном^ — берегу р^чья «Хондяк»
На мѣстѣ этого самоубійства сейчасъ стоитъ домъ чувашина Аѳанасія Ни-

колаева (по чувашскому прозвищу «Тогонекъ») Солдаты князя отмстили

отцу дѣвушки тѣмъ, что убили его, а тѣло его бросили въ указанный выше

оврагъ близъ (саж юо) городища, который съ того времени и носитъ на-

звание »Митрох-Еар»
Въ 1774 году на городищѣ «Хола-вырын» имѣлъ стоянку Пугачевъ со

своимъ полчищемъ О его дѣяшяхъ во время этой стоянки (послѣ разоре

нія г Цивильска), между прочимъ, чуваши разсказываютъ слѣдующее Въ
селѣ Большой Шатьмѣ Пугачевъ за что то повѣсилъ священника на воро-

тахъ его же дома Это мѣсто и доселѣ указываетъ одинъ сельскій 8о лѣтній

старикъ изъ чувашъ (Леонтій Михайловъ), а именно на растуш,ія до сего

времени осины въ саду умершаго мѣстнаго дьячка Ѳалькова Имени и фа-
миліи страдальца преданіе не \поминаетъ, а въ церковныхъ документахъ

объ этомъ я не нашелъ никакихъ указаніи Въ оврагѣ «Таган-вар», что въ

одной верстѣ на в отъ «Хода вырын», приказаніе-иъ Пугачева была пост<д-

Елена висѣлица на которой вѣшали виновныхъ Въ оврагѣ «Сал імат карды»,

что отъ «Хола-вырын» къ с з (около околотка «Торашкина» дер «Ихра-
кассы»), Пѵгачевъ производилъ расправу съ виновными «лычными кнутами»

(по чувашски «самат» или «салл-мат»), которые, какъ увѣряетъ преданіе,
обязаны были доставлять чуваши Кнуты предварительно обмачивались въ

соленой водѣ Далѣе чуваши передаютъ, что Пугачевъ имѣлъ обыкновеніе

р ізъѣзжать по окрестностямъ на бѣлой лошади съ чернымъ пятномъ на

лбу Между прочимъ, онъ заѣзжалъ въ дер «Четрикъ», гдѣ указываютъ домъ

чувашина Гаврила Артемьева, въ которочъ для чего то бывілъ Пугачевъ
Часть полчищъ Пугачева во время его стоянки на «Хола-вырын» располага-

лась, по преданію, на трехъ курганахъ, находящихся отъ «Хола-вырын» въ

3 в къ с -в . —въ предѣлахъ нынѣшняго Туруновскаго прихода

На мѣстѣ городища «Хола-вырын» въ давнее вьемя стояла нынѣшняя

деревня «Колохъ» («Гоіовы»). Съ городища жители этой деревни высели-

лись на ю.-з , за версту отъ теперешняго мѣстордсположенія деревни «Го-

ловы», л потомъ уже на нынѣшнее мѣсто, находящееся отъ городища къ

8. въ одной верстѣ. Нынѣшніе жители деревни «Колохъ» («Головы») счи-

тяютъ себя потомками тѣхъ предковъ, которые жили на «Хола-вырын».
Большинство деревенцевъ-чувапіъ носитъ общую фамилію «Пуртас» —древ-

нѣішаго ихъ предка

»*Р***'"



МАТЕРІАЛЫ 217

2. Курганы.—Наибольшее число кургановъ находится на лѣвомъ берегу
рѣки «Шатьмы», поэтому перечень и описаніе ихъ я приведу прежде съ лѣ-

Еой стороны.

Два кургана въ устьѣ овр.іга «Мун-киберь-сирмы» Находятся они

въ поліверстѣ отъ деревни «Кадык-ой» на ю.-в., въ і в. отъ выселка «Кар-
ман-кассы» на ю.-в же и въ 8 в. отъ села Б Шатьмы на с-з. Расположены

по обоимъ берегамъ устья оврага «Мун-киберь-сирмы» въ десяти саженяхъ

одинъ отъ другого. Можно предполагать, что встарину, до возникновенія
даннаго оврага, оба кургана составляли одно цѣлое Курганъ на правой-
западной— сторонѣ устья находящійся, имѣетъ протяженіе съ с. на ю ; по-

перечникъ его ровенъ 31 шагу, длина равна 85 ш ; окружность — ібб шаг;

высота же— двумъ, приблизительно, саженямъ. Южная и сѣверная стороны

этого кургана заострены, прочія же —удлинены. Второй курганъ отъ описан-

наго кургана находится на ю -в. чрезъ оврагъ. Окружность его равняется
372 шаг Онъ имѣетъ въ направлевш съ с. на з ііЗшаг; въ поперечникѣ —

93 шага; высота — глазомѣрно —сажени четыре. Ю.-в сторона круглая, дли-

ною 21 шагъ; ю -3. —продолговатая, 105 ш.; с-з. — обрывистая, 125 шаг.; с.-в.

сторона— округленная. 12І шагъ Этогь курганъ не запаханъ и состоитъ

изъ с^глинника ').

Курганъ въ верховьяхъ оврага «Вани-хузя», близъ отрога его оЭсен-

дэр»; сильно распаханъ. Находится на открытомъ полѣ, въ одной верстѣ

отъ деревни «Сесьмерь» — къ с. и въ 8 в отъ села Большой Шатьмы —къ с.

же. Этотъ курганъ, находящійся саженяхъ въ тридцати отъ границы Козь-
чодемьянскаго уѣзда, пролегающей съ с -в , имѣетъ округленную форму.
Въ окружности онъ равенъ Ву шагамъ, по длинѣ—30 ш^г ; въ поперечникѣ —

52 шаг.; вышина его въ настоящее время не болѣе 2 аршинъ

Курганъ въ полуверстѣ огъ деревни «Сесьмерь» на с -в , въ верховьяхъ

рѣчки «Кумагал - сьорт». Распаханъ. Въ окружности имѣетъ 124 шага, въ

длину—48; ширину—4° шаговъ; высота же равна і Ѵі саж. Здѣсь не лишне

ѵпомянуть, что въ полуверстѣ отъ описываемаго кургана и въ і в. отъ де-

ревни «Сесьмерь» на с.-в. находится деревня «Тарын-сирмы» (глубокіи ов-

рагъ), Козьмодемьянскаго у., въ которой, въ оврагѣ, лежащемъ среди де-

ревни, до настояшаго времени жители находятъ во множествѣ сабли, шты-

ки (?), копья и т. д. —Всѣ находки они въ большинствѣ случаевъ, по невѣ-

дѣшю, продаютъ мѣстнымъ кузнецамъ на сломъ, часть же хранятъ у себя.

Умѣстно, пожалуй, сказать и то, что въ го -в. сгоронѣ деревни «Тарын-
сирмы», на лѣвои сторонѣ оврага того же пазванія и въ і '/г в къ в. отъ

описываемаго кургана, находится городиш,е, извѣстное у чувашъ подъ на-

званіемъ аХола-ту», что въ переводѣ на русскій означ.іетъ: «городская гора».

') Указанные признаки позволяютъ думать, что эти двѣ возвышенно-

сти представляютъ собою естественные холмы, анемогильныя насыпи При-
мѣчаніе П. А. Пономарева.



'■-1'^іѴДіг'^т'^-'' '■ л-^'<^<''^'і-^-

218 МАТЕРІАДЫ

Куррант. противъ устья рѣчки «Кумаглл-сьорт», имѣетъ почти круглую

форму; по окружности равенъ іоо шагамъ; поперечникъ — ^6 шаг.; вдоль—

42 шаг.; высота же кургана равна 4 <^аж ')■
Два кургана на уоть-Ь рѣчки «Кумагал-сьорт», изъ никъ одинъ имѣ-

еіъ направленіе съ ю.-з на с -в.; длиною онъ 48 шаг , въ поперечникѣ —<)Ш\

высоты —одна сажень; съ концовъ — острый. Второй курганъ такой же ве-

личины и устройства, какъ и только что описанный. Отдѣляются одинъ отъ

другого разрывомъ, по которому проложена сноповозная дорога Съ вѣро-

ятностью можно полагать, что оба кургана прежде составляли одно цѣлое.

Отъ послѣднихъ трехъ кургановъ находятся деревни: «Обрискина»
на с въ I в , «Тивишь» — въ і в на з. и село «Б Шатьма» — въ б в. къ

ю -ч.

Два кургана въ старомъ руслѣ рѣки «Шагьмы», изъ нихъ первый на-

ходится на правомъ берегу стараго русла, а другой— на лѣвомъ. Лѣвобе-

режныи представляетъ собою округленный квадратъ: съ с.-з. —широкій, съ

с.-Вѵ —острый; на з. имѣетъ выемку. Окружность этого кургана равна 99 пі.,

поперечникъ — 12 шаг., длина— 41 шагу; вышина же — 2 саж. Правобереж-
ный отстоитъ отъ лѣвобережнаго саж. въ 20 на ю. Съ с.-в. онъ омывается

рѣкою Шатьмою. Въ размытой рѣкою Шатьмою сторонѣ кургана видны ос-

татки какихъ то отъ времени уже сильно затвердѣвшихъ, какъ камень,

ш,епъ или деревьевъ: до точности нельзя было обслѣдовать. Во время моего

осмотра (і6 Мая 1897 года) этого и сосѣднихъ кургановъ чуващи окрест-

рыхъ деревень со дна рѣки (подлѣ самаго кургана) извлекали камни, пора-

жающіе своею величиною; камни темносѣраго цвѣта; употребляются деревен-

скими жителями для своихъ погребовъ; для извлеченія одного такого камня

требовалось три— четыре лошади Описываемый курганъ, повидимому, соста-

вляегъ только половину бывшаго прежде цѣ.-ьнаго (и большого, надо пола-

гать,) кургана. По з. его сторонѣ я насчиталъ і8 шаговъ, на с —15! на в. —

і8, на 10. — 6 ш.; длина его— 18 шаг., поперечникъ— ЗЗ піага; въ вышину онъ

17 шаг. Размѣръ этотъ относится только къ предполагаемой мною половинѣ

бывшаго когда то пѣльнаго кургана. Разстояніе депевень (Тіушъ и Обри-
скина) и села такое же, какое указано ръ предыдупі,емъ описаніи кургана.

Курганъ въ устьѣ оврага «Кивь-сьорт». Представляетъ собою квад-

ратъ съ с -в. выпуклый, а съ ю -в. —^вогнутый. Съ с. этотъ курганъ припод-

нятъ сажени на три, къ ю. же постепенно понижается почти до уровня съ

лигами. Курганъ распахивается. Длина его (съ с. на ю.) равна 2і6, шири-

на — 128 шаг.; высота —по срединѣ —2 саж. По окружности курганъ равенъ:
съ с — но шаг., съ в. — 307 шаг., съ ю.—35™^г, съ в.- 78шаг.; частнѣе: огъ

с. къ в. —46 шаг. и отъ в. къ ю — 2бі шагъ ')

') Если это не естественный бугоръ, то скорѣе обсерваціонныи курганъ,

а не могильный; въ Каз. губ. такихъ высоких ь могильныхъ насыпей не было

обнаружено. Примѣчаніе П. А Пономарева.
^) Это возвышеніе походитъ на валъ, характеризуюш,іи поселки звѣро-

лововъ. Примѣчаніе П. А. Пономарева.
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Курганъ на урочищѣ «Сюлава» Отъ предшествующаго находится въ

іуо шаг. и отдѣляется многоводнымъ (болотистымъ) ручьемъ, впадающимъ

въ р. «Шатьму». Отстоитъ отъ д. «Обрискиной» и «Ихра-кассы» въ і в.

ііа го. и отъ с. Б. Шатьмы въ шести верстахъ на с.-з.; находится въ луговой
сторонѣ р. «Шатьмы», изв-Ьстной у чувашъ подъ назЕаніетъ: «Хурук-хыр-
<злых» ("«лугь съ сухой сосной»). Курганъ, квадратной формы, распахивает-

ся; онъ имѣетъ съ ю -з. 47 шаг., съ с.-з —7^ шага, съ с -в. —47» '^'ь ю.-в. —

104 шага; длиною—въ 72 шага (направление с -з ), шириною—възі шагъ; вы-

сот) же въ ндстояш,ее время имѣетъ небольшую: не болѣе одной сажени.

Близъ этого и предшествующаго кіргановъ въ берегѣ (вѣрнѣе —въ ру-

слѣ) р. яШатьмы» мѣстные жители находили и находятъ доселѣ громадные
остовы и «ости какихъ то животнычъ. Въ нача.іѣ 8о-хъ, кажется, годовъ,

кто то изъ полицейскихъ чиновниковъ г. Ядрина увезъ съ собою голову

найденнаго въ этихъ курганахъ животнаго (зубра, какъ сказываготъ"! У ме-

ня самого хранятся зубы огромной величины, наиденные па томъ же мѣ-

стѣ. Ученики мѣстной земской школы недавно мнѣ сообщили что около

описываемаго урочища «(лолава» обв^'лился лѣтомъ берегъ р «Шатьмы» и

на мѣстѣ обвала сталъ виденъ. будто бы, бокъ (кости) какого то огромнаго

животнаго. Правдивость такого сообщения я не успѣлъ еще провѣрить на

мѣстѣ, хотя и слѣдовало бы въ виду его важности . Бывшій въ здѣпшей

иѣстности геологъ изъ г. Казани увѣрялъ, что находимыя здѣсь кости жи-

вотныхъ относяіся къ допотопному еще иерюду. Берегъ рѣки «Шатьмы»

отъ описанных» кургановъ въ бо шаг

Курганъ въ верховьяхъ рѣчки «Валазар», въ 2 в. отъ ея устья на с-

в, близъ д. «Ямай. кассы». Этотъ курганъ сильно распаханъ. Онъ, повиди-

мому, имѣлъ круглую форму. Окружность его теперь равна не болѣе ше-

сти саж.; вышина не болѣе */^ саж ; поперекъ же —двѣ саж Въ настоящее

время по поверхности кургана пролрглетъ дорога въ г Чебоксары; по с-в.

сторонѣ дер «Ямаи-вдссы», въ 50-ти саж отъ нея, проходитъ граница Козь-

модемьянскаго у.; по восточной же сторонѣ этой деревни въ іоо саж. идетъ

граница Туруновскаго прихода Ядринскаго у.

Курганъ н.' устьѣ рѣчки «Валазар», съ правой ея стороны, напротивъ
деревни «Головъ» (Колохъ), въ з е. отъ с. Б. Шатьмы къ с. и въ 65 шагахъ

отъ р. Шатьмы Этотъ курганъ высоты имѣетъ сажени четыре; сѣверная сто-

рона его распахивается Окружность кургана равна 248 шаг., длина — 152,
ширина же — 50 шаг. Направленіе кургана съ в. на з. Курганъ находится,

какъ выше замѣчено, на правомъ берегу «Валазар». На лѣвомъ же берегу,
при устьѣ этой рѣчки, видны кургано-подобныя насыпи, которыми усѣянъ

весь берегъ. Говорю: «кургано-подобныя», потому что «курганами» въ точ-

номъ смыслѣ этого слова я не рѣшаюсь эти насыпи назвать. По лѣвому бе-

регу до послѣдняго времени (до второй половины семидесятыхъ годовъ)
рос7> отличный кустарникъ, но въ настоящее время остались только кое-ка-

кіе признаки дубоваго дѣсочка, доселѣ видные при заворотѣ или впаденіи
V. «Валазар» въ р «Шатьму».
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Курганъ въ оврагѣ «Хола-вырын», на урочищѣ «Хола-вар». Извѣстенъ

у чувашъ подъ назвлніемъ: «Окся-тюмми» («денежная шишка») Представля-
ет!, конусо - образную насыпь, сплюш;енную по направленію съ в. на с -з.

Окружность его имѣетъ уі шагъ, поперечникъ— гб шаг., въ вышину онъ до

2-хъ саж. На поверхности его имѣготся двѣ ямы, глубиною въ сажень, вы-

копанныя кладоискателями. Почва кургана, какъ видно по этимъ раскопкамъ,
глинистая. Разсказываютъ, что одинъ чувашин-ь дер. «Ямай-кассы» въ нача-

лѣ текущаго столѣтія нашелъ въ этомъ курганѣ икладъ», послѣ чего же-

нился на русской дѣвушкѣ. Его обрусѣвшее потомство и сейчасъ прожива-

етъ въ «Базарной Слободкѣ», іДворикахъ» тожъ (по чувашски: «Йон-гон-
пазар»). Старожилы изъ чувашъ, не смотря на найденный кладъ, всетаки

убѣждены почему то, что въ «Окся-тюмми» должны находиться сундуки съ

деньгами. Вокругъ кургана замѣтны слѣды рва, вѣроятно, отъ выемки земли

для насыпи кургана.

Между курганомъ съ южной его стороны, и лѣвымъ (ю.-в.) берегомъ
оврага «Хола-вырын» имѣетоя полукруглая возвышенность —подобіе сегмента —

нынѣ распахиваемая, примыкающая къ краю оврага. Во время пашни на этой
возвышенности чуваши каждогодно находятъ, какъ они мнѣ сообщали, же-

лѣзныя копья, стрѣлы, серпы, топоры и проч. Эта плоская возвышенность

имѣетъ въ длину по поверхности 158 шаг., а въ ширину— 5 5 ™аг. До кур-

гана «Окся-тюмми» насчитывается дз шага. Высота возвышенности съ з.

три сажени, съ с -з. одна сажень", с.-в сторона возвышенности, обращенная
къ кургану и, вмѣстѣ съ тѣмъ, къ верховью «Хола-вырын», постепенно по-

нижается до уровня луговъ. Около «Окся-тюмми» правый берегъ «Хола-вы-

рын» вышиною 8 саж., а лѣвый—6 саж- Между курганомъ и обоими бере-
гами узкій — аршина въ 2 ширины—проходъ. По правому (сѣверному) прохо-

ду идетъ дорога въ гору, гдѣ, пройдя кустарникъ, выходитъ въ пахотное

поле и сливается съ сноповозною дорогою изъ деревни «Гочовъ^- въ дерев-

ню «Пикшикъ» (съ 3. на с.-в.). Отъ лѣваго (южнаго) прохода вьется бывшая

дорога, а теперь тропа (съз. на в ), на борегъ по правому (с -в) берегу овра-

га «Хола-вар» и соединяется съ Чебоксарскою дорогою На правой (с -в.) сто-

ронѣ оврага «Хола-вар», въ 2оо щаг. отъ кургана и 300 отъ упомянутой воз-

вышенности, я замѣтилъ до пяти ямъ, повидимому, отъ бывшихъ въ этомъ

мѣстѣ построекъ ')

Курганъ на берегу р. Шатьмы, напротивъ деревни «Кожаръь въ Ѵ^ в.

отъ нея на в. и противъ устья рѣчки «Куганар». — Извѣстенъ у мѣстныхъ

чувашъ подъ названіемъ: «Киме-тюпь». Въ длину (съ с.-в. на ю.-з ) имѣетъ

Ззб шаг., ширины саж. іо; высота равна, приблизительно, пяти саж

Названіе «Киме-тюпь» курганъ получилъ отъ того, что издали видомъ

своимъ напоминаетъ опрокинутую вверхъ дномъ лодку. Между курганомъ и

') Судя по всѣмъ признакамъ, описанное возвышеніе можно признать
укрѣпленіемъ или городкомъ, Примѣчаніе П. А. Пономарева.
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рѣкою (промежутокъ менѣе сажени) пролегаетъ дорога въ луга; по противо-
положной (восточной) сторонѣ «Киме-тюпь» прежде была дорога отъ «Базар-
ной Слободки» на запаханное нынѣ поле (урочище: «Икке-сорых-тувайык-
ки»), но въ настоящее время дорога эта упразднена. Средина этого кургана

с'ь в. на 3. разорвана вешними водами. Въ этомъ образовавшемся оврагѣ

замѣтна красная глина и множество бѣлыхъ съ красноватыми пятнами ма-

ленькихъ камешковъ. Курганъ не распахивается '). Съ с. -в. стороны «Киме-
тюпь» имѣетъ урочише «Сармандэи», съ ю. же стороны кургана находится

урочище «Икке-сорыхъ».

Курганъ ^) при устьѣ оврага «Хвэль-амыш сирмы» въ лугахъ; незапа-

ханный. Этотъ курганъ представляетъ собою выпуклость, сильно поднятую

(на одну сажень) съ сѣверной стороны' эта сторона —узкая, имѣетъ протя-

женіе Въ б гааг.; восточная (долгая)— вогнутая— 3 5 шаг; южная (острая) —

12 шаг.; и западная (выпуклая)— 52 шага Длина кургана — 38 шаг., попереч-

никъ— 22 шага. Во время моего обозрѣнія этого кургана я замѣтилъ, къ

немалому своему изумленію, на вершинѣ его липовый кресгъ, только что,

видимо, поставленный, въ двѣ четверти вышины; на немъ вырѣзаны знаки

Около креста съ в. замѣтны были двѣ маленькія ямки: одна въ Ѵ^ арш.

глубиною и Ѵа арш. шириною, а другая —въ ''^ четверти глубины и "4 ши-

рины; обѣ ямки квадратныя. Щепы отъ выдѣлки креста разбросаны были

на в. Вскорѣ послѣ этого я узналъ, что на этомъ курганѣ кто то изъ чу-

вашъ совершалъ поминки («иоба-туны») по умершимъ. Въ р «Шатьмѣ», про-

текающей около кургана, чувашскіе мальчики находятъ во множествѣ малень-

кіе шероховатые дымчатаго цвѣта камешки, съ краевъ немного зазубренные;
эти камешки чуваши .лінѣ называли: «сюпрэ-амыш». Объяснить значеніе на-

званія камешковъ: «сюпрэ-амыш» —я не умѣю Назваыіе оврага «Хвэль-амыш-
сирмы», при которомъ находится курганъ, и постановка креста на курганѣ

наводятъ на мысль, что данное мѣсто у чувашъ имѣетъ какое то религіоз-
ное значеніе. Замѣчу мимоходомъ, что шагахъ въ 2о отъ кургана къ в (по
теченію рѣки, въ самомъ устьѣ оврага: «Хвэль-амыш-сирмы») лежитъ огром-

нѣйшей величины и толщины камень, вросшій въ землю. Другихъ же кам-

ней кругомъ не видать нигдѣ. Этотъ курганъ находится въ і в. отъ дере-

вень: «Кадык-ой» (къ ю.-а)., «Піушъ» (къ з.) и «Кагась» (къ в.).

Курганъ на лѣвомъ берегу оврага «Иван-ой», въ '/^ в отъ д. яШоръ»
на 3., въ Уз в. отъ дер. «Кагась» на ю.-з. и отъ с. Б. Шатьмы въ 8 в. на

с.-з — Прежде, видимо, этотъ курганъ имѣлъ овально-круглую форму, но

нынѣ южная сторона его оборвана оврагомъ «Иван-ой». Курганъ въ длину

имѣетъ 141 шагъ (съ в. на ю.-з.). Окружность (точнѣе — полуокружность,

') Внѣшніе признаки не могильнаго кургана, а укрѣпленія на поселкѣ

звѣролововъ. Примѣчаніе П. А. Пономарева.

') Описываемые ниже курганы расположены по правому берегу рѣки

Шатьми.
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если не считать оборванной стороны) равна 205 ш Съ в заісрурлена> остро,

съ г.-з —дугообразно Въ поперечникѣ курганъ имѣетъ 5 3 шага По за-

падной половинѣ кургана пролегаетъ сѣновозная дорога въ деревню «Шоръ»
(дя. ю -а на ь в.) Въ шагахъ З" отъ кургана на в. находится оврагъ

«Москани-вар>; къ востоку отъ него, въ '!__ в. бливъ деревни «Шоръі. Бай-

ряшевскаго общества съ правой стороны оврага «Иван-ой», лежитъ овр»гъ

«Увыс-вар» (осиновый долъ —киреметь), имѣющіи наііравлеше съ ю на с.

Напротивъ кургана, на правой сторонѣ оврага «Иван ой», находится урочи-

ще, называемое чувашами «Аксар-ой»
Курганъ на правомъ берегу «Ишнавыш» («Йышлавыш»-тожъ), около

деревни «Шапкинои» въ іоо шаг отъ лея на в и отъ села «Б Шатьмы»

въ 4 Е на с а Курганъ не распаханъ. Съ с -з на в онъ удлиненъ; съ

западной стороны—остеръ, съ с -в — круглый. Окружность его равна 178 ш.,

длина —9° шаг , ширина—4° шаг.; высота же равняется, приблизительно^
Ѵг саж Курганъ находится на лѣвой сторон-ѣ оврага вЙышлавыш», напро-

тивъ деревни

Курганъ въ верховьяхъ оврага «Игиль-сирма» (въ лѣсу), въ зѴа в ва

ю -а отъ села Б. Шатьмы Извѣстенъ у мѣстныхъ чувашъ подъ именемъ

«Олып сьыбады» (въ переводѣ «великановъ лапоть») Этотъ курганъ имѣетъ

направлеше отъ с къ іо Формы почти круглой Окружность его равняется
іо8 шаг, ширина— 28, длина— 40 шаг., высота — ^1^ саж На с отъ кургана
стоитъ дубъ, вышиною саженъ десяти, а но окружности равняюшійся іЗчет-

вертямъ (средняя величина дубовыхъ деревьевъ въ мѣстномъ лѣсу). По юж-

ной сторонѣ кургана проходитъ дорога, по которой Больше-Шатьминскіе
чуваши ѣздятъ въ лѣсныя дѣлянки и на базаръ въ сосѣднее село «Русскую
Сорму» Описываемый курганъ находится въ «Тинсарино-Яндобинскои» ко-

рабельной рощѣ

Два кургана на лѣвой сторонѣ рѣчки «Уплеліэш» (около водяной мель-

ницы) противъ деревни оВерхнихъ Бурундукъ» въ 2-хъ вер къ ю-з отъ с

Б Шатьмы Находятся другъ оть друга въ ста шагахъ Имѣюш,ій направ

леніе отъ в къ з вападнымъ концомъ упирается въ р «Юплемэш» Южная

сторона этого кургана равна 152 шаг, западная— 32 шаг., сѣверная —вогну-

тая —7° шаг, восточная (приподнятая на одну сажень) равняется 2і шагу,

вышина въ серединѣ кургана не болѣе Ѵг саж Почва к^ ргана состоитъ изъ

краснаго песка Второй курганъ сосгоитъ изъ красной пины По окружно-

сти я насчиталъ 148, вдоль — 56, поперекъ —4° шаг, высота его равна, при-

близительно, двумъ саженямъ Средина кургана разрыта для надобностей
близъ находящейся водяной мельницы

Курганъ на правомъ берегу притока р. іКуганар» — «Мокшанар», ъъ

двухъ верстахъ отъ дер «Верхнихъ Бурундѵкъ» на с -в и отъ с Б Шатьмы

въ 4-хъ верстахъ на з Онъ представляетъ собою удлиненную с на ю круг-

лую возвышенность, равною въ окружности 150 шаг Во время моего осмотра

курганъ былъ засѣянъ овсомъ, а потому мною подробно и не обслѣдованъ.

Два кургана при устьѣ рѣчки «Мокшанар», изъ нихъ одинъ, подъ на-

вваніемъ «Темекэи», находится на лѣвой сторонѣ притока рѣчки «Куганар»



МАТЕРІАЛН 223

по имени «Мун-сирма», а другой — «Икли-сирма» Общее названге обоихъ

этихъ кургановъ п О лып-оьыбады » (т. е., «лапоть богатыря»),
Курганъ «Темекэй», нынѣ уже распаханный, им-Ьетъ форму квадрата;

въ длину отъ в. къ 3 онъ имѣетъ 300 шаг , въ ширину— шаговъ 50; вн'-

сотя его въ настоящее время не превышдетъ двухъ аршинъ.

Курганъ на берегу «Икли-сирма» имѣегъ форму (опрокинутаго боль-

шого блюда) правильно - овальную, представляя собою конусъ съ тупою вер-

хушкою Окружность его равна ібо шаг, поперечникъ —4© шаг. Высот? —

сажени двѣ По краямъ кургана видны слѣды глубокаго и правильнаго рва,

нѣкогда опоясывавшаго курганъ

Другъ отъ друга курганы эти находятся въ іоо саж Отъ села Б.

Шатьмн они находятся къ іо-з. въ зѴг вер.

II.

Городище «Хола-ту» и курганы въ приходѣ чувашскаго села «Туруново»

Изслѣдователи историческаго прошлаго Казанской губерніи сближаютъ

русско-чувашское названіе села «Туруново» и приходскихъ его деревень съ

тѣмъ же нааваніемъ съ лѣтопйснымъ названіемъ народа «Трунове» '), пред-
ставители котораго участвовали вмѣстѣ съ болгарами въ заключеніи мира

въ 1230 году съ вел. кн. Юріемъ Всеволодовичем-ь, по случаю бывшаго пе-

редъ тѣмъ между княземъ и болгарами шесть лѣтъ раамирья ^). Оправда-
ніемъ сближенія названій селенш «Туруново» съ лѣтописнымъ названіемз.

народа «Трунове» (Туруновды, по чувашски: «Търън»), кромѣ созвучія, ка-

жется, могутъ служить: во і-хъ, два городища, открытыя мной лѣтомъ 1897
года въ предѣлахъ Туруновскаго и сосѣдняго съ нимъ Больше-Шатьмив-
скаго приходовъ, и во 2-хъ, именованіе «Туруновской» волости, существо-

вавшей уже въ 1595 году, особымъ титуломъ «Князь Балтышева сотни Ту-
рунова» ') Присутствие городищъ въ окрестностяхъ селеній «Турунововъ»,
по моему, осязательно убѣждаетъ, что данная мѣстность имѣла важное го-

сударственное значеніе.

') Н. И. Золотницкш. — Лингвистическая замѣтка о названіяхъ Бул-
гаръ, Биляръ и Моркваши. Изв. Казан. Общ. Арх., Ист. и Этногр. Т. III,
стр 37, прим. 3-

-) С. М. Шпилевскій. — Древніе города и другіе булгарско-татарскіе
Памятники въ Казанской губерніи. 1877 г. стр. 156.

') Тяжебные документы чувашъ Козьмодемьянскаго у,'і^да XVI, ХѴШ

и ХѴПІ столѣтій. Казань, 1893 г. (оттискъ изъ «Каз. Губ. Вѣд.»), свр. 5*
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Судя по тому, что данный край съ незапамятныхъ временъ ндселяютт.

чуваши, и что всѣ мѣстныя названія урочищъ объясняются изъ чувашскаго

языка, а также въ виду указанныхъ выше данныхъ, само собою напраши-

вается предположение, что въ лицѣ «Трунове» фигуривовали сановитые чу-

ваши изъ селеній «Туруновы». Сановитость чувашъ доказывается титулами

хозя, торган, мурза и т. д., которые они носили до і-й народной переписи

Бъ 1718 — 1722 гг и съ которыми входили въ разрядъ такъ называемыхъ

«служилыхъ татаръ». Изъ цитаты В. К. Магницкаго въ его замѣгкѣ «Къ

вопросу о тамбовскихъ и казанскихъ татарахъ» ') — видно, что чувашскіе и

мордовскіе мурзы, между прочимъ, владѣли землями въ 1646 году въ ны-

нѣшнихъ предѣлахъ Сергачскаго уѣада Нижегородской губ. Высказанное
предположеніе напрашивается и потому, что заключеніе упомянутаго мира,

какъ можно судить по лѣтописному сказаніго, было не вдали отъ селеній

«Туруково», въ предѣлахъ нынѣшней Нижегородской губерніи.
Городище «Хола-ту» находится въ б в. отъ с Тѵрунова на з , около

восточной околицы деревни «Тарын-сирма». «Хола-ту» (въ переводѣ на рус-

скій языкъ: «городская гора») представляетъ собою сильно возвышенную

плоскость, окаймленную съ трехъ сторонъ (в , ю. и з.) оврагами, изъ кото-

рыхъ южный оврагъ есть рѣчка «Мун-сирма». Городище «лола-іу» прихо-

дится на лѣвомъ берегу рѣчки «Мун-сирма», «Тарын-сирма» тожъ. Осмо-

тр-ѣно оно мною 9-го августа 1897 года по указанію чувашина дер. «Тарын-
сирмы» Никиты Данилова, жавшаго неподалеку рожь, въ сопровожденіи его

сына.

Высота площади городища: со стороны рѣчки—саженъ 15; со стороны

восточнаго оврага — саженъ 8; съ западнаго —саженъ 6; съ сѣвера же она не

превышаетъ трехъ саженъ. Городище «Хола-ту» окружено съ с, з. и в. боль-

шимъ валомъ и рвомъ, которые съ ю. не замѣтны вовсе. Занимаемая горо-

дищемъ площадь представляетъ удлиненный квадратъ. Съ с. на ю. я насчи-

талъ по нему въ длину і2о шаг., съ в. на з. — ^6 шаг. Окружность горо-

дища (по основанію городища) равна 500 шаг. На всѣхъ четырехъ концахъ

«Хола-ту» имѣются высокія конусообразныя съ тупою верхушкою возвыше-

нія: с.-з уголъ, по моему измѣревію, оказался вышиною до двухъ саж., с.-в.

— іѴг сажени; остальные концы или углы: ю.-з. и ю.-в. — не болѣе одной
сажени. Въ общемъ, всѣ стороны городища вышиною немного менѣе са-

жени. Ровъ, окаймляющіи «Хола-ту», глубиною въ деѢ четверти, а шириною

въ Ѵг аршина. Позади сѣвеоо-западнаго возвышеннаго угла находится про-
долговатая яма, въ длину сажени три, въ ширину— одна сажень и въ глу-

бину— іѴг саж. Въ серединѣ сѣверной стороны городища вала не замѣт-

но: тутъ, должно быть, были ворота для въѣзда на городище. Длина восточ-

наго и западнаго валовъ равняется 73 шаг., а сѣвернаго и южнаго — 43 щаг.

Площадь городища не запахана.

') Изв. Казан. Общ. Арх., Ист. и Этногр. Т. ХП вып. $, стр. 468,
лрим. I .
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Внутри городища «Хола-ту» я замѣтилъ симметрично расположенныя
ямы. Находятся онѣ (числомъ, помнится, пять) на вершинѣ сѣверо-запад-

наго конусообразнаго возвышенія (угла). Идутъ ямы рядами. По длинѣ пло-

щади городища я насчиталъ шесть рядовъ ям-ь, а въ ширину —четыре. Глу-
бина этихъ ямъ достигаете Ѵг аршина; ширина и длина ихъ равняется */<
аршина. Эти ямы, очень можетъ быть, образовались вслѣдствіе того, что

местные чуваши (крестьяне дер. «Тарын-сирмы») извлекали изъ земли раано-
родныя желѣзныя вещи. Почву городища составляютъ глина и песокъ.

Ниже городища «Хола-ту», въ і в. отъ него внизъ по теченію р. «Мун-
сирма», на лѣвой (сѣверной) сторонѣ ея, находится д. кЛебедэрь». Между
этой деревней и городищемъ на одинаковомъ —полуверстномъ— разстояніи
находится на томъ же лѣвомъ берегу небольшой овально-круглый курганъ,
подъ названіемъ «Хола-тюмескэ». Курганъ этотъ по окружности имѣетъ

200, приблизительно, шаговъ; высота же равна і саж.

Вблизи дер. «Ямай-кассы» Больше-Шатьминскаго прихода, при самомъ

веріовьѣ оврага «Сархорн», находится курганъ, лежащій на землѣ кресть-

янъ —чувашъ. Этотъ курганъ находится отъ городища «Хола-ту» въ 2 в.

на ю.

Въ разстояніи іѴз в. отъ «Хола-ту» на го.-з. находятся еще два кур-
гана, лежащіе на землѣ чувашъ деревни «Сесьмерь» Больше - ПІатьминскаго
прихода.

Членъ-сотрудникъ, Священникъ Николай Лрхангельскій.



Б) ИСТОРИЧЕСКІЕ

(іѣкоторыя данныя для исторіи городовъ Казанснаго края

въ XVII вѣнѣ.

Предлагаемыя внимание изслѣдователей «давныя» , огносящіеся къ

исторш городовь Казанскаго края въ XVII столѣтіи, извлечены нами изъ

московскаго архива министерства юстиціи Они касаются слѣдующихъ горо-

довъ: Свіяжска, Чебоксаръ, Козьмодемьянска, Василя-города, Цивильска,
Ядрина, Кокшайска, Царевококшайска, Царевосанчурска, Яранска, Уржума,
Малмыжа, Алатъ, Арска, Тетюш-ь, Самары, Уфы и Осы. «Данныя» располо-
жены въ той последовательности, въ какой они находятся въ документахъ,
содержащихъ ихъ, — переписныхъ книгахъ '). Публикуя ихъ, мы увѣреан,

что свѣдѣшя, заключающіеся здѣсь, не окажутся излишними при изучеши
исторіи городскихъ поселеній Казанскаго края, столь бѣднаго памятниками,

особенно такого отдаленнаго отъ насъ времени, какъ XVII вѣкъ

I Казанскій пригородъТетюши^)

Въ казанскомъ пригородѣ въ Тетюшахъ на посадѣ посадскиіъ и

бобыльскихъ дворовъ, а во дворахъ людей 8і дворъ, а посадскихъ

людей въ нихъ —8і чел., дѣтей ихъ — ііу, пасынковъ — 2, внучатъ — 4і брать-
евъ —42, племянниковъ — 8, сосѣдиихъ дѣтей— іі, пасынокъ — і.

Дворы бобыльскіе: всего з і дворъ, а бобылей въ нихъ — з ^ ч.,

дѣтей ихъ —40і пасынокъ — і, внучатъ — 45 братьевъ — іі; да у дворовъ н и-

ш; и X ъ, а въ нихъ —9 чел.; да дворъ сына боярскаго Ивана Жуко-
ва С?), а въ немъ на дворничествѣ бобылей и бобылокъ и ихъ дѣтей

—18 человѣкъ.

Дворы п о п о в ъ: 2 двора поповы^ъ, да дворъ дьяконовъ, дѣтей у

нихъ— 4, братьевъ —2, сосѣдъ (нищій)— і, у сосѣда дѣтей—}.

') Относительно городовъ Казани и Лаишева данныя переписныхъ
книгъ использованы нами въ двухъ очеркахъ: «Городъ Казань по даннымъ

певеписной книги 7^54 (1646) года» и «Городъ Лаишевъ въ XVI —XVII вв.»;

см. «Извѣстія Обш. Арх., Ист. и Этногр.» т. XVI вып. 2, стр. ібз — 175 ^

т. XV вып. 5, стр. 344—349-
') Переписная книга 7^54 г № ""%> •"•"• і?^ —но.
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Всего въТетіошахъ, въгородѣи на посад ѣ, попов-

скихъ и посддскихъ ибобыльскихъ и всякихъ чиновъ

людей— 122 двора, людей въ нихъ 404 человѣка.

Дворы служилыхъ казаков ъ; 50 дворовъ, людей въ нихъ— 5°

чел, дѣтей ихъ— ']6, пасынковъ— з, внучатъ — 12, братьи — гз, племянниковъ

-9, сосѣдей— 8, дѣтей у сосѣдей— 8, внучатъ — і, всего 190 человѣкъ.

Дворы служилыхъ полоняников ъ. 31 дворъ, людей въ нихъ

— 31 чел., дѣтей ихъ — 53. пасынокъ— і, внучатъ — 14, братьи — 14, племянни-

ковъ — 18, сосѣдей— 2, сосѣдвихъ дѣтей — зі да дворъ бобыльскій, а

ЕЪ немъ I б о б ы л ь, у него сынъ, племянниковъ— 2; всего з^ двора, людей
вь нихъ— 140 человѣкъ

Дворы стрѣлецкіе: 47 дворовъ, людей въ нихъ—47 чел. стрЬль-
цовъ, дѣтейихъ— уі, братьи— 17, племянниковъ— з. внучатъ — іі, ученикъ

—I, сосѣдей—;; всего 47 Дворовъ, людей въ нихъ— 153 человѣка.

Тетюшскаго города пушкари и затинщики: г пушкарь, у

него сыкъ да братъ; да 4 аатинщиковъ, дѣтей у нихъ— 9, у затин-

щика— сосѣдъ, у сосѣда дѣтей — зі воротникъ — і, дѣтей у него— 5, у

воротника— сосѣдъ, у сосѣда сынъ; всего б дворовъ, людей въ нихъ—2б че-

ловѣкъ

Дворъ тетюшскаго Покровскаго монастыря, а въ немъ

дЕорникъ съ сыномъ.

Дворъ— о городникъ съ сыномъ

Всего въТетюшахъ всякихъ чиновъ люде й—2 57 дво-

ровъ, людей въ них ъ— і)Л2 человѣкъ

2. Казанскій пригородъ Оса ').

Населеніе его состояло изъ слѣдуюшаго количества людей: дворъ п о-

п о в ъ (у него 2 дѣтей), дворъ дьяконовъ (у него 2 дѣтей и братъ), 2

двора церковныхъ дьячковъ(у одного изъ нихъ 5 челов дѣтей и

племянникъ), дворъ подъячаго съѣзжей избы (въ немъ дворникъ.

у него 3 дѣтеи). дворъ пономаря (у него сынъ и 2 брата), дворъ про-

свирни, 35 двора крестьянскихъ (людей въ нихъ— з 3 чел к р е с т ь-

янъ, дѣтейихъ—53) пасынковъ — Зі внучатъ— 4, братьевъ —8 племянникъ—

I, сосѣдей—7, сосѣднихъ дѣтей— з), дворъ бобыльскій (въ немъ —бо-

быль, у него 2 дѣтей). Всего —4^ дворъ, людей въ нихъ 139 че-

ловѣкъ.

Около Осы находились слободы: і) Верхняя слобода, вверхъ по

Осѣ рѣкѣ: I б дворовъ крестьянскихъ, въ нихъ людей— ібчел. кресть-

яиъ, дѣтей ихъ— 6, братьи— 2; всего людей — 24 человѣка 2) Слобода на

устьѣ р. Осы: 20 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ— 2о челов.

крестьянъ, дѣтей ихъ— 22, пасынокъ— і, внучатъ— 6, братьи— з, сосѣдей— 4,

') ІЫсі., лл. 248—256.

5
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ихъ дѣтеи—4> внукъ у сосѣда — і; і2дворовъ бобыльскихъ, въ нихъ —

12 чел бобылей, дѣтей ихъ — 15, братьи— і, сосѣдъ — і, сосѣднихъ дѣтеи —2.

Всего — 32 двора крестьянскихъ и бобыльскихъ, людей въ нихъ — 9^ человѣка

3 Казанскіи пригородъ Малмыжъ ').

Въ Малмыжѣ —75 дворовъ посадских ъ, людей въ нихъ —75 чел.,

дѣтей ихъ — іо4і пасывокъ — і, внучатъ — 9) братьи — 9' племянниковъ — 2, со-

сѣдей — 10, у сосѣдей — 5 ч^-" (кого?); да дворъ пустой. Всего — 75 дворовъ»

людей въ нихъ 215 человѣкъ.

И въ Малмыжѣ посадскихъ людей, которые живутъ въ Дери-
щеаской пустоши, на ясачной землѣ, — 25 дворовъ, людей въ нихъ —

25 чел, дѣтей ихъ —47> внучатъ — 12, братьи — 5' племянниковъ — з» сосѣдей

— 5і и всего 97 человѣкъ.

Малмыжскіе жъ посадскіе люди, живутъ наоброчной землѣ

въ Окурскомъ починкѣ: семь дворовъ, людей въ нихъ— 7 челов. посад-

скихъ, дѣтеи ихъ — 9) пасынковъ— 4, внучатъ —4) брагьевъ — 5) племянни-

ковъ —6, сосѣдъ — і; всего — ^6 человѣкъ.

Малмыжскіе жъ посадскіе люди, живутъ дворами на п о м ѣ с т-

ныхъземляхънаоброкѣ у Ивана Кош кода мова: 8 дворовъ,

въ нихъ — 8 чел посадскихъ, дѣтей ихъ —22, внукъ — і, братьи — 2; всего

8 дворовъ, людей въ нихъ— 33 человѣка.

Малмыжскіе жъ посадскіе люди, живутъ на оброкѣ у слу-

жилаго новокрещена уАтпанкаР) Банмова въдеревнѣ

Малмыжѣ: 7 дворовъ, людей въ нихъ — 7 чел , дѣтей ихъ — 17, внучатъ —2,

братъ — I, племянниковъ— 2, сосѣдъ — і; всего — з° человѣкъ.

И всѣхъ малмыжскихъ посадскихъ людей, и сътѣми,

которые живутъ на оброчныхъ землях ъ, — 122 двора, людей

въ нихъ всякихъ чинов ъ —411 человѣкъ.

Въ Малмыжѣ дворы служилыхъ иноземцев ъ: д дворовъ, лю-

дей въ нихъ —9 чрлов , дѣтей ихъ — д, пасынковъ —2, внучатъ —2; всѣхъ —

29 человѣкъ С).
Въ Малмыжѣ жъ дворы стрѣлецкіе ЗЗ двора, въ нихъ з 3 челов.

с т р ѣ л ь ц о в ъ, дѣтей ихъ — 5'» внучатъ — і, братьи —9і племянниковъ — і,

сосѣдей —2, у сосѣда — і, всего— зз двора, людей въ нихъ— 98 человѣкъ.

4 Казанскіи пригородъ Арскъ ').

Дворы посадскихъ людей: 22 двора, въ нихъ —22 челов., дѣтей

ихъ— 40, внучатъ— 4, братьи — 7> племянниковъ— 4, сосѣдъ — і, у сосѣда —

еынъ; да бездворовыхъ посадскихъ люде и — 2 человѣка. дѣтей у
нихъ —4і всего —85 человѣкъ.

') ІЬісі , лл. 295 обор.— зо8
^) ІЬісі, лд. зо8 обор. — 319-
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Дворы бобыльскіе: іі дворовъ, въ вихъ— іі челов бобылей,
дѣтей ихъ—12, братьи — і, племянникъ— і, сосѣдеи—2, у одного сосѣда—

сынъ; всѣхъ людей — 28 человѣкъ; да два двора иноземцев ъ, въ нихъ—

2 че ., у одного иноземца —сынъ.

Дворы служилыхъ казаков ъ; 2і дворъ, въ нихъ—2 1 чел., дѣ-

тей ихъ—49> пасынокъ — і, внучатъ— 12, братьи — у, племянниковъ —4, "^О"

сѣдъ - 1, у сосѣда — сынъ; да дворъ толмачовъ, въ немъ — толмач ъ,

дѣтей у него— 45 всего —22 двора, людей въ нихъ іоі человѣкъ.

Дворы стрѣлецкіе: 59 дворовъ, въ нихъ— 39 челов, дѣтей — 50,

пасынковъ — 2, внучатъ — 2, братьи —16, племянниковъ — з, сосѣдей—4, сосѣд-

нихъ дѣтей —4; всего — 39 дворовъ, людей въ нихъ— і2о человѣкъ.

5. Казанскій пригородъ Алаты ^).

Дворы бобыльскіе. з' Дворъ, въ нихъ— з' чел. бобылей, дѣ^

тей ихъ — 73і пасынковъ —б, внучатъ —6, братьи — з> племянниковъ —4, сосѣ-

дей— у, сосѣднихъ дѣтей — у, да дворъ пономаревъ, а въ немъ і чело-

вѣкъ, у него братьи — з Всего — з^ двора, людей въ нихъ—137 человѣкъ.

Дворы стрѣлецкіе: 22 двора, въ нихъ—22 чел стрѣльцовъ,

дѣтей ихъ — 32, внучатъ — 12, братьи — 5, сосѣдей— Зі У сосѣда —сынъ; да

дворъ воротников ъ, авъ немъ — і воротник ъ, дѣтей у него — 2, у

него жъ —сосѣдъ (его зять). Всего — 23 двора, людей въ нихъ— 79 человѣкъ.

Дворы иноземскіе. з двора, въ нихъ—з челов. иноземцев ъ,

дѣтей ихъ — 5> племянникъ— і; всего —9 человѣкъ.

т

т
в. г. Самара ').

Всего въ городѣ, на посадѣ и въ слободѣ, посадскихъ жилец-

кихъ людей и ихъ дѣтей, братьи, племянниковъ, внучатъ, сосѣдей и

подсосѣдниковъ—З'У человѣкъ.

7- г. Царевосанчурскъ '').

На посадѣ жилецкіе посадскіе люди: всего на посадѣ 28 дво-

ровъ тяглых ъ, а людей въ нихъ— 82 человѣка.

Дворы посадскихъ людей, которые въ сказкѣ земскихъ ста-

ростъ Тимошки Меркурьева да Андрюшки Холкина съ товарищи написаны

бобыльскіе дворы, вновь сверхъ приправочныхъ книгъ; а въ припра-

вочныхъ книгахъ, что взяты у воеводы у Протасья Неплюева, за его, Про-

^) ІЬі(і , лл. 319— З^б.
^) Переписная книга 7154 и 7і55 гг. по Самарскому уѣзду. № *"7»о»

I —67.
") ІЬісі., дл. 68—135-

5*
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тасьевой, рукою, у тѣхъ бобылей дворовъ не написано. Да бобыль-

ск и X ъ дворовъ. 32 двора бобнльскихъ, а людей въ нихъ —73 человѣка.

Захребетники, посадскіежъдгоди: ихъ трое— одинъ жи^

ветъ на дворѣ у своего отца, служащаго въ Царевосанчускѣ с т р ѣ л ь-

цомъ; другой —на дворѣ у своего брата, тоже стрѣльца въ Царево-
санчурскѣ; третій живеть у новокрещена, служилаго человѣка.

Всего въ Царевосаачурскѣ, па посад ѣ, тяглыхъ и

бобыльскихъ дворов ъ — 6о, а въ нихъ посадскихъ тяглыхі

людей, бобылей, дѣтей, братьи, племянниковъ и захре-
бетников ъ — 167 человѣкъ; да четыре человѣка живутъ на

посадѣ жъ, кромѣ тѣхъ посадскихъ людей.

На посадѣ жъ дворы гостиные сотни Андрея Алферьева сына

Исакова, а въ немъ живетъ человѣкъ его Ивашко Борисовъ сынъ тата-

ринъ, на томъ же дворѣ живетъ царевосанчурскій посадскій чело-

вѣкъ Ивашко Прокофьевъ, прозвише Нечуна, съ 2 дѣтьми, а съ посад-

скими людьми онъ, Ивашко, не написанъ для того, что у него на по-

садѣ своего двора нѣтъ; да наемный работник ъ, прихожій
человѣкъ, галичанинъ, съ 2 дѣтьми.

На посадѣ жъ дворъ таможеннаго откупщика Осипка Угрю-
мова (съ 2 дѣтьми); и того Осипка посадскіе старосты въ сказкѣ своей на-

писали съ посадскими людьми; а онъ, Оска. билъ челомъ на съѣз-

жемъ дворѣ стольнику М. Б. Клешнину да подъячему Д. Приказкину, по-

далъ челобитную, что онъ царевосанчурскаго уѣзда государевыхъ дворцо-
выхъ деревень Пронина Займища крестьянинъ и государево тягло^

пдатитъ съ государевыми дворцовыми крестьяны съ той поляны вмѣстѣ, а

въ посадѣ онъ, Осипко, не бывалъ; а въ приправочныхъ книгахъ, каковы

взяты у воеводы у Протасья Неплюева за его рукою, о томъ его Оскиномъ
челобитьѣ написано жъ, что онъ, Оска, не посадскій человѣкъ, и о томъ

Оскѣ какъ Государь укажетъ.

8. г Уфа >).

На Уфѣ, на посадѣ, въ городѣ, дворы посадскихъ людей: всего

іа посадѣ посадскихъ людей по ихъ, посадскихъ людей, письменной
8а ихъ руками сказкѣ — дворовъ ихъ написано і з дворовъ, людей въ нихъ

52 человѣка; да безъ дворовъ посадскихъ жъ (посадскіе жъ люди безъ дво-

ровъ своихъ, живутъ по чужимъ дворамъ, переходя, на посадѣ жъ)— 4 че-

ловѣка. И сверхъ ихъ сказки на посадѣ сыскано лишнихъ 4 двора, а лю-

дей въ нихъ, опричь гулящихъ. 22 человѣка; и всего по книгамъ по-

садских ъ— 17 дворовъ, а людей въ нихъ, и съ гулящим и,—

78 ч е л о в ѣ к ъ. А въ другой сказкѣ всѣхъ посадскихъ людей за руками
написано, что отъ дворовъ своихъ не обводили и людей не таили, писали

правду.

*) ІЫй., лл. 137—282.
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На Уфѣ жъ, на послдѣ, уфимцевъ дворянъ и дѣтеи бояр-
<; к и X ъ дворы ихъ, поставлены на пріѣздъ, и на тѣхъ их-ь дворахъ двор-

ники, гулящіе люди всего на посадѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ во

дворахъ дворниковъ 27 человѣкъ, а дворовъ — іі.

На Уфѣ жъ, на посадѣ, живутъ новокрещены: всего новокре-

щеновъ иноземцев ъ — 2б дворовъ, людей въ нихъ— 69 человѣкъ.

На іхосадѣ жъ разныхъ людей дворы, подъячаго съѣзжей избы,
двухъ пушкарей и ружнаго мельника; всего 4 двора, людей въ нихъ— 7 ч^'

ловѣкъ

За Сутоловскими воротами дворы государевыхъ дѣловыхъ

людей, на государевомъ конюшенномъ дворѣ дѣловыхъ же

людей живутъ; всего дѣловыхъ людей — 8 дворовъ, людей въ нихъ^

и съ тѣми, что на конюшенномъ дворѣ,— 25 человѣкъ.

Всего на Уфѣ въ город ѣ, на посадѣ и за городом ъ—

посадскихъ и на пріѣздъ дворянских ъ, въ которыіъ

дворники, и новокрещеновъ и подъячаго и пушкарскихъ
и Мельникова и дѣловыхъ людей дворовъ всего 66 дво-

ровъ, людей въ них ъ—2о6 человѣкъ; опричь стрѣлеикихъ
дворовъ, а стрѣльцы, выслушавъ государева наказа, о се-

бѣ отказа чи съ великимъ шумом ъ, писать не дались

9. г. У р ж у м ъ ')

Всего на Уржумѣ, на посадѣ, 9 дворовъ посадскихъ да 2 двора

бобыльскихъ; а въ нихъ посадскихъ людей и бобылей іі че-

ловѣкъ, да ихъ дѣтей 5 человѣкъ.

10 і; Царевококшайскъ')

Всего въ Царевококшайскѣ ьъ острогѣ, и на посадѣ, въ новокрещен-

ской слободѣ— 1 1 дворовъ посадскихъ да 22 двора бобыльскихъ;
а въ нихъ— п осадскихъ людей и бобылей 3° человѣкъ, да ихъ

дѣтей и братьи — 14 человѣкъ

II. г. Яранс къ ^).

Въ Яранскѣ. въ городѣ и на посадѣ, посадскихъ людей 23

двора, людей въ нихъ—25 человѣка, ихъ дѣтей и братьи —48 чел.; всего —

71 человѣкъ

Дворы бобыльскіе- 8 дворовъ, бобылей въ нихъ 8 человѣкі.,

дѣтей ихъ— II чел.; всего — 19 человѣкъ.

•) ІЬііі, лл 284—298
') ІЪіі , лл. 299 —Зі8
°) ІЬііІ., лл. ^ід—^66.

і*||̂
щ"|^8,і
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12. Г. Козьмодемьянскъ ^).

Слобода посадская подгородная — зз.двора, а людей въ иихъ — 8/
человѣкъ. Слобода загородная посадская пахотна я— 33 двора, людей

въ нихъ — 115 человѣкъ.

Деревня Струнина посадская пахотная, отъ города три версты,
живутъ тяглые жъ пахотные посадскіе люд и— 1 1 дворовъ, лю-

дей въ нихъ —'з 5 человѣкъ.

Деревня Мумарина, отъ города пять верстъ, живутъ тяглые па-

хотные посадскіе жъ люди— 7 дворовъ, людей въ нихъ — Т] чело-

йѣкъ. Починокъ Даниловка Парфеньева, отъ города шесть верстъ, живутъ

тяглые пахотные посадскіе жъ люд и— з двора, людей въ нихъ —

19 человѣкъ Село Троицкое на рѣчкѣ на Большой Унгѣ, отъ города за

семь верстъ, посадскіе люди пахотные, тягло государево

платятъ и службы государевы вмѣстѣслужатъ съкозь-

модемьянскимъ городовымъ посадомъ— 53 дворд, людей въ

нихъ — 213 человѣкъ.

Бобылей городового посада — 8 дворовъ, людей въ нихъ —

14 человѣкъ.

Бобылей села Троицкаг о—іо дворовъ, людей въ нихъ — 32 че'

ловѣка.

И всего въ слободахъ и въ деревняхъ и въ починкѣ

ивъселѣ Троицкомъ посадских ъ — 138 дворовъ, а людей
Е ъ н и X ъ —49^ человѣкъ; да боб ыльских ъ — 18 дворовъ, а лю-

дей въ них ъ — \6 человѣкъ. И всего посадскихъ и бобыль-

скихъ 156 дворовъ, а людей въ них ъ — 542 человѣка.

13- г. Чебоксары '').

П о с а д ъ въ большомъ острогѣ —99 дворовъ посадскихъ, а людей
'ВЪ нихъ — 354 человѣка. Въ слободѣ за Чебоксаркою рѣкою — з^ дворовъ, а

людей въ нихъ — 86 человѣкъ. И всего напосадѣ и въ слобод ѣ —

135 дворовъ, а людей въ них ъ—44° человѣкъ.
Бобыльскихъ — 39 дворовъ, людей въ нихъ — 94 человѣка. Д в о-

ровыхъ захребетников ъ— з 8 дворовъ, людей въ нихъ— 74 человѣка.

И в с е г о п о с а д с к и хъ ибобыльскихъ и з а х р е б е т н и к о въ —

212 дворовъ, а людей въ нихъ — бо8 человѣкъ. Посддскіе
жълюдибездворные, у которыхъ своихъ дворовъ вѣтъ, живутъ в ъ

сосѣдяхъ и на иныхъ городах ъ, съѣхали отъ пожара — 36 чело-

вѣкъ. Бобыли жъ и захребетники бездворные, живутъ въ чу-

') ІЬі(і., лл. 368—462
^) ІЬі(і., лл. 463 — 531
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жихъ дворахъ по сосѣдствам ъ— 17 человѣкъ. И всего на посадѣ

и въ слободѣ посадскихъ дворовыхъ и бездворных-ь, бо-

былей и захребетников ъ— 66і человѣкъ.

14- г. Кокшаискъ ').

А посада въ Кокшайскомъ городѣ нѣтъ ни единаго

человѣка

Въ у ѣ 3 д ѣ на горной сторонѣ вотчина Крутицкаго преосвященнаго
Серапіона, митрополита Сарсвдго и Подонскаго, — с ело Сундырь съ де-

ревнями. Всего въ митрополичьей вотчинѣ, въ селѣ Сундырѣ съ деревнями, —

крестьянскихъ 71 Дворъ. а людей въ нихъ — 270 человѣкъ; да бо-

быльскихъ 87 дворовъ, а людей въ нихъ — 256 человѣкъ. И всего

крестьянскихъ ибобыльскихъ 158 дворовъ, а людей въ

них ъ— $о6 человѣкъ *).

15. г. ЦиЕИЛЬСКЪ ').

Въ Цивильскѣ городѣ и на посадѣ жилецкихъ посадскихъ

людей —40 дворовъ, людей въ нихъ— іо2 человѣка. Да сверхъ сказки при-

было въ Цивильскѣ, въ городѣ и на посадѣ, 15 дворовъ бобыльскихъ,
а въ нихъ бобылей и ихъ дѣтей и братьи — 19 человѣкъ, да з челов з а-

хрсбетниковъ.

1 6. г. Я д р и н ъ *).

Всего въ городѣ и на посадѣ посадскихъ 86 дворовъ, я въ нихъ

посадскихъ людей и ихъ дѣтей и братьи и племянниковъ и внучатъ
—282 человѣка; да въ тѣхъ же посадскихъ дворахъ —8 челов. захре-

бетниковъ Да б дворовъ бобыльскихъ, въ нихъ— 14 человѣкъ; 4

двора захребетников ъ, людей въ нихъ — іо человѣкъ.

Дворовые люди ядринцевъ дѣтей боярскихъ — 5 человѣка. Въ

Ядринѣ, на стдромъ городищ ѣ, за монлстыремъ (Казанскимъ) — 17

дворовъ бобыльскихъ, людей въ нихъ—57 человѣкъ; да въ тѣхъ же

дворахъ— четыре двора захребетников ъ.

») ІЬісі., лл. 533 — 557-
*) Въ самомъ селѣ Сундырѣ было 77 дворовъ, изъ которыхъ 46

принадлежали дворов ымъ и безпашеннымъ бобылям ъ, а осталь-

ные 3 1 дв. были, нужно думать, крестьянскими
^) ІЬі(і., лл. 558—577-
*) ІЬісі.. лл 578—598.
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17- г. В а си л ь-г о р о д ъ ').

Всего въ Василѣ-городѣ, на посадѣ, посадскихъ людей 53 дво-

ра, людей въ нихъ— 134 человѣка; да въ т-Ьхъ же посадскихъ дворахъ—

4 человѣка захребетников ъ; 19 дворовъ приходцевъ, людей въ

нихъ— 34 человѣка, да въ тѣхъ же дворахъ 2 з а і р е б ет н и к о в ъ; да із
дворовъ бобыльскихъ, людей въ нихъ — 27 человѣкъ, да въ тѣхъ же

дворахъ I подсосѣдникъ.

Да сверхъ сказки посадскихъ людей объявилось въ посадскихъ

дворахъ дѣтей ихъ з человѣка, да дворъ вдовы Ненилки да сына ея

Гришки

і8. г. С в і я ж с к ъ *)

Дворы посадскихъ жилецкихъ людей— 265 дворовъ, людей
въ нихъ —тоже, да ихъ дѣтей, братьи и племянниковъ — 379 человѣкъ; со-

сѣдей иподсосѣдниковъ — 14 человѣкъ, у нихъ дѣтей и братьи—
8 человѣкъ, да у посадскихъ людей живутъ въ сосѣдствѣ по-

садскіе жъ 5ЮДИ — 9 человѣкъ, у нихъ дѣтей и братьи — 12 человѣкъ;

да посадскіе бобыли живутъ въ сосѣдствѣу посадскихъ

же людей — 14 человѣкъ, у нихъ дѣтей и братьи — б человѣкъ; и всего,

посадскихъ и бобылей, людей живетъ въ сосѣдств ѣ—23 человѣ-

ка, у нихъ дѣтей— 1 8 человѣкъ.

Бобыли. 53 двора, людей въ нихъ —тоже; у нихъ дѣтей и братьи
и племянниковъ —66 человѣкъ, сосѣдей и з ах р е б е т н и к о в ъ — б че-

ловѣкъ, у одного сосѣда— сывъ

И всего посадскихъ и бобылей — зі8 дворовъ, людей въ нихъ

тоже, да ихъ дѣтеи и братьи —445 человѣкъ; да у нихъ же сосѣдей и

подсосѣдниковъ и захребетников ъ —44 человѣка, у нихъ дѣтей

к братьи — 27 человѣкъ

Да посадскіе жъ люди и бобыли живутъ на дворниче-
ствѣ и въ сосѣдяхъ у всякихъ чиновъ людей: 8 человѣкъ п о-

садскихъ людей, у нихъ дѣтей—15 челов ; бобылей — 13 человѣкь,

у нихъ дѣтей и братьи— 9 человѣкъ

Да посадскіе жъ люди, дѣчаютъ государево ружье и

вамки санапалные(?) и станки, а съ посадскими людьми

государев ыхъ служебъ никакихъ не служатъ и тягла не

(тянут ъ), живутъ въ избылыхъ;9 дворовъ, людей въ нихъ — іб че-

ловѣкъ

Да посадскіе жъ люди, а нынѣ стали въ стрѣльцы: 8 чело-

вѣкъ

') ІЬісІ., лл. ^^д—6іо.
') ІЪіі., лл. 3^7, 6і4— 1271 (не окончено).
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Да на ііосадѣ жъ дворы и кельи нищихъ люде й — 4 ДВора и

3 кельи, въ нихъ— іо человѣкъ ').
Дворы посадскихъ людей пустые ипустыя дворовыя

м ѣ с т а: 4 двора и 6 мѣстъ.

Да посадскихъжевсякихъ чиновълюдей погорѣяые

дворы, а погорѣли тѣ дворы въ прошломъ въ 153-мъ году. 8і мѣсто.

Да въ городѣ жъ и на посадѣ дворы всякихъ чиновъ людей
(московскихъ торговыхъ людей суконной и гостиной сотенъ, гулящихъ лю-

дей, иноземцевъ, подъячихъ, пушкарей, воротниковъ, служилыхъ татаръ и

новокрещенъ, толмачей и проч.; итога въ этой группѣ дворовъ не подведено

составителями переписной книги).
Стрѣлецкіе дворы Пахотные стрѣльцы. Дворы я м с к и х ъ

ОХОТНИКОВЪ—12 ДВОрОЕ-Ь.

Въ городѣ и на посадѣ дворы Свіяжскаго Троицкаго Сер-
гіева монастыр я —слугъ, бобылей, захребетниковъ, конюховъ, служеб-
никовъ ^)

Присоединимъ еше свѣдѣнія о лицахъ, производившихъ перепись го-

родскихъ поселеній и ихъ уѣвдовъ: Тетюши, Осу, Малмыжъ, Арскъ и Алаты

переписывалъ Тимоѳей Ѳедоровичъ Бутурлинъ и подъячій Алексѣй Грибо-
ѣдоБъ; Самару — Никита Зюзинъ и подъячій Лука Пантелѣевъ; Ц а р е-

восанчурскъ — стольникъ Михаилъ Бахтеяровичъ Клешнинъ и подъячій
Даніилъ Приказкинъ; Уфу — Деонтій Яковлевичъ Высоцкій и подъячій
Козьма Львовъ; Уржумъ и Царевококпіайск ъ—стольникъ Яковъ
Михайловичъ Толочановъ и подъячій Авксентій Ѳаворовъ; Яранскъ —

Григорш Михайловичъ Юшковъ; Козьмодемьянскъ, Чебоксары и

Кокшайскъ — Аѳавасій Григорьевичъ Лодыженскій и подъячій Андрей
Булыгинъ; Цивильскъ, Ядринъ и Васил ь-г о р о д ъ —Богданъ Се-

меновичъ Змѣевъ и подъячій Степанъ Ушаковъ; Свіяжскъ — Андрей
Андреевичъ Племянниковъ и подъячій Иванъ Ѳаддеевъ.

В. Борисовъ.

') Изъ этой группы дворовъ одинъ дворъ и одна келья принадлежали
богадѣленнымъ нищимъ—Ивашкѣ Слѣпому и Мишкѣ Слѣпому.

■*) Итоговъ въ послѣднихъ рубрикахъ нигдѣ не проставлено въ доку-

ііентѣ. Далѣе идетъ перепись уѣзда (съ л. 690).
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Прикамская народная этнографическо-сатйрическая пѣсня.

Гладенька лошадушка —Шарыгинская;
То высокая дуга— Щепалинска слуга.

Гречушные блинцы—то и Яковлевцы.
А Казыльски мужики —настоящи вотяки:

Они бѣлочекъ ловили, гостей потчевали.

Сурова подоплег<'а —то Еловская.

Языкъ молодяті — Сентяковскіе.
Худенькой халатишка —Елабужской.
Съ закалой калачи —Мамадышевски.
Кувыкувакушки—Свиногорски дѣвки- лапушки.

Въ Котловкѣ—люди ловки,

А въ Сентякѣ —люди всяки.

А въ Соколкѣ во селѣ (иные поютъ: на горѣ)

Тужэтъ дѣвки о себѣ,

Онѣ тужатъ, и горюютъ
И не знаютъ, какъ и быть:

Въ селѣ некого любить.

Афанасовски ребята
Сереброиъ дѣвокъ дарятъ —

Кому рубль, кому—два.

Мнѣ —полтину серебра.
Что Сокольскіе ребята
Яблокъ къ яблоку набраты;
Всѣ пошили дипломаты.

Распахнулись ихи полы—

У нихъ вышиты I одолы.

А Граханскіе ребята —

Ужъ каки они горбаты!...

Приведенная пѣсня записана въ маѣ 1893 года въ с. Соколкахъ Ма-

мадышскаго уѣзда Казанской губерніи дочерью мѣстнаго священника А. С-
Лебедевой съ голоса крестьянки д. Новой Котловки Мензелинскаго уѣзда

Уфимской губерніи— Екатерины Акаевой. Подобная приведенной пѣснѣ, бур-



МАТЕРІАЛГТ 237

лацкая волжская пѣсня записана И А Износковымъ и напечатана въ 1875
году въ «Сборникѣ» въ память перваго рѵсскаго сіатистичсскаго съѣзда, въ

статьѣ^«0 названіяхъ населенныхъ мѣстъ» (вып II, стр 698). изданномъ въ

Н -Новгородѣ А С Гацискимг Въ 1892 году она перепечатана въ изданш

Казанскаго губернскаго статисгическаго комитета — «Приволжскіе города и

селенія въ Казанской губернш» К 1892 г, стр і8і — 184
О фамиліяхъ, упоминаемыхъ въ первыхъ двухъ строкахъ приведенной

пѣсни, я имѣлъ случай собрать слѣдугощія свѣдѣнія

Шаръпит, Василій Михайловичъ (І въ 1830 г), былъ помѣщикъ дер

Старой Мурзихи Елабужскаго уѣзда Костенеевскаго прихода Казыльской
волости. Въ г Елабугѣ онъ имѣлъ каменный двухъ-этажный домъ, на углу

«Набережной» и «Середней» улицъ; въ немъ почѣщается нынѣ Елабужская
земская управа

Въ 4° '^'ь годахъ XVIII ст Шарыгинъ Ѳедоръ принималъ дѣятельное

"\частіе въ обращеніи мордвы въ христіанство ') Былъ- ли онъ только одно-

фамильцемъ елабужскаго Шарыіина или родственникомъ —не знаемъ.

Щепалинъ, Василій Ивановичъ (І въ 1855 ■" )> былъ зятемъ Шарыгина
и владѣлъ въ Елабужскомъ уѣздѣ вмѣстѣ съ тестемъ частью деревни «Ста-

рая Мурчиха», по ихъ фамиліямъ въ этой деревнѣ и сейчасъ называются

улицы Шарыгина (вотчина) и Щеиалина, который вятскими статистиками

неосновательно считаются за два самостоятельныя селенія ') Какъ и тесть,

Щепалинъ имѣлъ, кромѣ того, въ г Елібугѣ каменный одно-эіажыый домъ,

на углу «Набережной» и «Луговой» улицъ.

Въ 20-хъ годахъ истекающаго XIX ст Щепалинъ, въ чинѣ подпол-

ковника, служилъ земскимъ исправникомъ въ г Сарапулѣ Вятской губер-
нш Въ юбилеиномъ «Сборникѣ» Вятской губерніи я нашелъ о дѣятельно-

сти Щепалина по должности исправника слѣдуюпия данныя Въ 1822 году

Щепалинъ изловилъ близъ Ильинскаго волостного правленія, съ поранешемъ

собственной головы, шайк'Ѵ разбойниковъ изъ 6 человѣкъ и тѣмъ возстано-

Еилъ въ уѣіідѣ миръ и тишину Въ благодарность за этотъ самоотвержен-

ный подвигъ мірскіе люди 27 го февраля 1823 года въ Бурановскомъ во-

лостномъ правленш составили приговоръ, коимъ постановили ходатайство-
вать За своего «любимаго начальника . , истиннаго хрисгіанина, неьорыстолю-

дпваго» чрезъ губернатора о цазначеніи ему Высочайшей награды Приве-
дение) въ исполненіе этого приговора однако же помѣшала сенаторская ре-

визія, бывшая въ Вятской г\бернш въ 1824 году, по которой «некорысто-

любивый» подполковникъ Щепалинъ былъ удаленъ отъ должности исправ-

') «О новокрещенской конторѣ» Рѣчь, произнесенная въ торжествен-

номъ годичномъ собранш Казанской духовной академш 1878 г. экстраорди-

нараымъ профессоромъ свяіценникомъ Евѳиміемъ Маловымъ, стр. 148
■*) «Матеріалы для стаіистики Вятской губернш». Т VI Елабужскш

у+здъ Вятка 1890 г стр іо8
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ника, съ преданіемъ его суду, въ виду массы жалобъ на его лихоимство и,

по рѣшенію Вятской уголовной палаты въ 1828 году, оставленъ быдъ «въ

глубочдишеиъ подозрѣніи», съ удаленіемъ отъ должности и безъ права по-

ступленія на какую-либо государственную службу *).
Селенія, упоминаешыя въ пѣсн-Ь, находятся въ слѣдующихъ прихо-

дахъ, волостяхъ и уѣздахъ "):

1. Афанасово, по церкви Покровское —русское село Афанасовской во-

лости Мензелинскаго уѣада Уфимской губ.; расположено на лѣвомъ берегу
р. Камы, въ 25 в. отъ г. Елабуги, вниаъ по Кам-Ѣ Мѣстнымъ татарамъ и

мишарямъ оно изв-ѣстно подъ совершенно другимъ нааваніемъ. Въ XVIII ст.

с. Афанасово составляло вотчину Казанскихъ архіереевъ и состояло въ эа-

вѣдываніи игуменовъ бывшаго «домового Троицкаго монастыря», что былъ

на вЧертовомъ городищѣ» (по татарски «Таш масжит» (каменная мечеть)
или «Изгиляр масжит» (мечеть святыхъ), въ 2 верстахъ ниже г. Елабуги на

правомъ берегу р. Камы ^).

2. Грахань — русская деревня Отарскаго прихода Мамадышскаго уѣада

Казанской губерніи; на правомъ берегу р. Камы, въ і вер ниже устья р.

Вятки.
3- Елово, по татар. Джалаваи — старокрещено-татарско-русское село

Черкасовской волости Елабужскаго уѣада; на лѣвомъ берегу р Вятки

4. Казыли—русская деревня Костенеевскаго прихода Казыльской во-

лости Елабужскаго уѣада; на лѣвомъ берегу р Вяткк; пишется произвольно

«Козыли».

5. Котловка (по церкви Дмитріевское?)— русское село Казыльской во-

лости Елабужскаго уѣзда; на правомъ берегу р. Камы, третье село вниаъ

по Камѣ отъ г. Елабуги. Въ истекающемъ столѣтіи нѣсколько семействъ пе-

реселились изъ села на лѣвыи берегъ р. Камы, въ Менаелинскій уѣадъ, гдѣ

былъ ихъ земельный надѣлъ, и тамъ основали деревню подъ нааваніемъ

«Новая Котловка». Въ іЗдЗ году московскимъ археологомъ Ф. Д. Нефедо-
вымъ обнаруженъ блиаъ села Дмитріевскаго (Котловка') мошльникъ болѣе

древняго происхожденія, чѣмъ извѣстный выше г. Елабуги на 4 вер. «Анань-

■инскій» ■*)

^) «Столѣтіе Вятской губерніи». 1780—1880. Сборникъ матеріаловъ по

исторіи Вятскаго края. Изданіе Вятскаго губернскаго статистическаго коми-

тета. Т. I. Вятка. і88о г, стр. 372 и 37^
') Для удобства списокъ селеній приводится въ алфавитномъ порядкѣ.

') «Выдержки иаъ архива Елабужскаго духовнаго правленія». П. Д. Ше-

ігтакова. «Извѣстія» Казан. Общ. Арх, Ист. и Эти. Т. П., стр. 167 — ібд.
*) «Волжскш Вѣстникъ» 1893 т № 215 (корреспонденция изъ села

«Соколка»). По нашимъ развѣдкамъ села « Дмитріевскагол на берегу Камы
никто не знаетъ. Къ селу «Котловка» мы пріурочиваемъ названіе «Дмитріев-
ское» потому, что въ этомъ селѣ одинъ изъ храмовыхъ праздниковъ уста-

•
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6. Свиногорье, Свиныя горн —русское село Казыльской волости Ела-

бужскаго уѣзда; на правомъ берегу р. Камы и лѣвомъ р. Вятки, четвертое

село отъ г. Елабуги — бывшая вотчина Ргифской пустыни Казанской губер-
ніи.

у. Сентякъ, по церкви Покровское — русское село Лекаревской воло-

сти, Елабужскаго уѣзда; на правомъ берегу р. Камы, при рч. Вымь •), — вто-

рое село отъ г. Елабуги. Каменная церковь въ немъ впервые построена въ

40-хъ годахъ истекающаго столѣтія

8. Соколка, Сокольи горы —русское село Мамадышскаго уѣзда Казан-
ской губерніи; на правомъ берегу р. Камы, въ 5 верстахъ ниже устья р.

Вятки. Дѣвушки въ селѣ Соколкахъ славятся въ окрестности трудолюбіемъ,
расторопностью и дѣловитостью, почему ихъ охотно берутъ въ замужесгво-

кна сторону», оттого, вѣроятво, имъ «въ селѣ некого любить»....
9- Яковлева — русская деревня Анзирскаго прихода Казыльской воло-

сти Елабужскаго уѣзда Жители приходскаго села Анзирки ') называютъ

яковлевцевъ «смвлкм» (по мѣсту прежняго жительства ихъ на р. аСивая, что

на границѣ Сарапульск»го у. Вятской губернш и Осинскаго— Пермской) и

насмѣхаются надъ ихъ говоромъ. Говору яковлевцевъ, между прочимъ, чужда

аамѣна творительнаго падежа множ. числа дательнымъ, что присуще говору

анзирцевъ; такъ, напр., анзирцы говорятъг взялъ рукамъ, видѣлъ своимъ гла-

замъ и т. д., какъ яковлевцы не выражаются.

Б. Матитш.

новленъ въ честь Дмитрія Солунскаго; кромѣ того, мы непосредственно отъ-

г. Нефедова знаемъ о нѣкоторыхъ археологическихъ его находкахъ близъ

села Котловки, обнаруженныхъ имъ отчасти по нашимъ указавіямъ.
') Рѣка Кама ниже г. Елабуги отклоняется на лѣвый берегъ, дѣлая

большую излучину, по которой и течетъ довольно значительнаа рч. «Вымь»
—въ направленіи обратномъ теченію р. Камы, въ которую она впадаетъ вы-

ше села Танайки —первое село отъ г. Елабуги внизъ по Камѣ.

^) Село «Анзирка» оффиціально дѣлится на два селенія: «Новая Ан-

аирка», гдѣ церковь, и деревня «Старая Анзирка». Хотя оба эти селенія
въ натурѣ составляютъ одинъ сплошной населенный пунктъ, но жители ихъ

числятся въ двухъ разныхъ волостяхъ: ново-анзирцы — въ Казыльской, а

старо-анзирцы, на землѣ которыхъ стоитъ церковь, —въ Черк>совской. И та-

кихъ двойныхъ селеній, жители которыхъ, различаясь лишь по улицамъ,

числятся въ разныхъ волостяхъ, въ Елзбужскомъ уѣздѣ насчитывается нѣ-

сколько. Село Анзирка расположено противъ г. Мамадышъ Казанской губер-
ніи, куда жители села и приходскихъ деревень ѣздятъ, какъ въ свой го-

родъ, на базаръ, и откуда видны всѣ перечисленныя селенія Елабужскаго
уѣзда, стояздія на лѣвомъ берегу р. Вятки. Поэтому прикамско-вятскіе жи-

тели а знаютъ, что «съ эакадой калачи —мамадышевски».



Хроника.

Докладъ К. В. Харлаіиповича въ Обществѣ Архѳологіи, Исто-

ріи и Этнографіи объ Іосифѣ Курцѳвичѣ, архіепископѣ Суз-
дальскомъ.

Преподаватель Казанской духовной селшнаріи К. В. Харлчмповичъ
предложил-ь въ собраніи Общества 9 ноября 1899 г. свое сообщение объ

«Іосиф-Ѣ Курцевичѣ, архіепископѣ Суздальскомъ, погребенномъ въ Казан-
скомъ Зилантовскомъ монастырѣ (■)■ 1642)». Въ началѣ доклада авторъ сооб-

щилъ о внѣшнемъ состояніи гробницы архіеписк. Іосифа, находящейся въ

Успенскомъ храмѣ Зилантова монастыря, о документахъ, удостовѣряющихъ

личность погребенна'го въ ней, объ его азображеніи, о почитаніи святителя

со стороны постороннихъ лицъ и о нерадѣніи къ его памяти со стороны

братіи монастыря, которая не только не внесла въ свою лѣтопись случаевъ

исцѣленій, приписываемыхъ архіеп. Іосифу, но и сломала, при расширеніи
церкви Всѣхъ Святыхъ, колокольню, гдѣ жилъ по преданію святитель, роспи-

саЕШІй образами свою келью. . .

Архіепископъ Суздальскій Іосифъ, нашедшій себѣ вѣчное упокоеніе
«на русскомъ кладбищѣ Илантовой горы», былъ родомъ западноруссъ, про-

исходилъ изъ фамиліи князей Коріатовичей —Курцевичей. Впервые онъ ста-

новится извѣстенъ въ ібіб г., когда вписалъ свое имя въ книгу польскихъ

студентовъ Падуанскаго университета. Тогда онъ былъ іеромонахомъ. Года

чрезъ два-три онъ становится архимандритомъ Терехтемировскаго монасты-

ря— «обители войска запорожскаго» иначинаетъ играть роль въ церковныхъ

событіяхъ того времени. Когда въ іб2о г. возникъ вопросъ о возстановле-

ніи западнорусской іерархіи, запорожцы выдвинули своего архимандрита въ

качествѣ кандидата въ волынскіе епископы, и въ началѣ января ібзі г. онъ

былъ хиротонисанъ. п. Ѳеофаномъ. Вмѣстѣ съ прочими владыками онъ под»

вергся правительственному прес.іѣдованію за свое посвященіе и вмѣстѣ съ

ними защищалъ права свои и всей западнорусской церкви. Въ началѣ 1623
года Іосифъ получилъ дерманскую архимандрію, но затѣмъ обострившіяся



ХРОНИКА 241

отношенія съ владѣльцемъ монастыря, княземъ Заславскимъ, въ связи съ

сбщимъ неудовлетворительнымъ положеніемъ православной іерархіи побу-
дили его искать сначала милостыни, а послѣ пріюта— въ Московскомъ госу-

ддрствѣ. Выѣхавъ изъ Дермани въ ігонѣ 1625 г., онъ въ іюлѣ прибылъ въ

Москву со свитой въ 50 человѣкъ. Ласково принятый здѣсь царемъ и пат-

ріархомъ, какъ ставленникъ Ѳеофана, и богато одаренный ими, еп. Іосифъ
остался въ Московскомъ государстве навсегда. Въ августѣ ібгб г. онъ по-

лучилъ суздальское архіепископство, освободившееся за смертью Арсенія
Грека, но продолжалъ находиться въ самыхъ дружески^ъ отношеніяхъ съ

Филаретомъ Никитичемъ, каковыя поддерживались взаимными подарками и

услугами Благоволеніе патріарха къ Іосифу было такъ велико, что когда

до Филарета стали доходить некрасивые слухи объ Іосифѣ и поведеніи лицъ

его свиты, онъ подвергалъ Іосифа только словеснымъ вразумленіямъ и пре-

достереженіямъ, что, быть можетъ, только поощряло архіепископа, и онъ,

«презрѣвъ священная церковная преданія, почалъ жити слабое и невоздер-

жанное житіе и о церкве Божіи и о священной паствѣ, елико достоитъ

епископомъ, радѣти неучадъ». Мало того. Онъ не только самъ «зло творилъ,

но и инѣхъ поучалъ на се». Когда, послѣ смерти Филарета, дошли жалобы

на Іосифа до царя, онъ велѣлъ «пообыскати и разсудити о немъ» новому

патріарху Іоасафу съ священвымъ при немъ соборомъ, а самъ распорядился

въ мартѣ і6з4 г. отправить архіепископа въ Сійскій монастырь подъ стро-

пи надзоръ игумена съ чернымъ попомъ и двухъ десятковъ стрѣльцовъ.

Между тѣмъ разслѣдованіе обнаружило, что Іосифъ лихоимецъ, сластолго-

бецъ и развратный человѣкъ и что онъ не только не радѣль о своемъ ду-

шевномъ спасеніи, но и препятствовалъ душевному усовершенію лицъ своей

свиты, которыя желали креститься (троекратно). Безнравственныя дѣянія

Іосифа (соборъ, щадя чувство стыдливости и санъ архіепископа, не перечи-

сляетъ ихъ) дѣлали его недостойнымъ не только званія, но и общенія вѣр-

ныхъ—таково было рѣшеніе свяш,еннаго собора, и царь съ святителями и

синклитомъ постановилъ помѣстить его «покаянія ради въ обители у все-

милостиваго Бога на Соловецкомъ морскомъ острову въ чину кающихся».

При отправленіи Іосифа въ Соловки съ него были сняты въ присутствии

братіи Сійскаго монастыря санъ и панагія. Въ Соловецкомъ монастырѣ Іо-

сифъ былъ до 1640 г., когда былъ переведенъ въ Казанскій Зилантовъ мо-

настырь, гдѣ скончался черезъ два годо Монастырскій синодикъ говоритъ

объ его подвигахъ въ Зилантовскомъ монастырѣ и о рублевомъ вкладѣ на

поминъ души.

Рефератъ г. Харламповича долженъ былъ представить для Обш;ества
интересъ какъ потому, что на предметъ его до сихъ поръ не было обра-
щено мѣстными изслѣдователями надлежащаго вниманія, такъ и потому,

что авторъ при составленіи его пользовался новыми данными, извлеченными

имъ изъ Московскаго главнаго архива Министерства иностранныіъ дѣлъ.
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Урочище „Марининъ кладъ" близъ сельца Соловцова Казан-

скаго уѣзда.

Сельцо Соловцово находится въ 4° верстахъ отъ Казани въ долинѣ

р Казанки, близъ сліянія ея притока Сулы съ ручьемъ Чонджиркой, въ

м'Ьстности очень гористой. Въ прежнее время всЬ окрестная горы были

покрыты дремучимъ лѣсомъ, и въ этихъ горахъ, по преданію, скрывался

Пугачевъ, когда бѣжалъ изъ Казани. ІІамятникомъ его посѣшенія является

большой курганъ, окруженный рвомъ, гдѣ, говорятъ, лежитъ кладъ, зары-

тый Пугачевымъ ; мѣсто это называется «Маришкинъ кладъ», по имени

какой то дѣвушки Марины, которой Пугачевъ собирался будто бы, въ слу-

чаѣ своей смерти, оставить награбленное богатство. Крестьяне очень боятся

этого мѣста, такъ накъ говорятъ, что тамъ по вечерамъ является Пугачевъ
съ своимъ войскомъ и не подпускаетъ никого близко. Н-ѣкоторые будто бы

видѣли тамъ какую то собаку, которая, при приближеніи человѣка, начинала

жалобно выть; другіе разсказываютъ, что большой медвѣдь стережетъ этотъ

кладъ по ночамъ. Несмотря на свой страхъ крестьяне, однако, несколько-
разъ пробовали рыть, но, не находя ничего, вскорѣ бросали Сосѣдшй та-

тарскій мулла увѣряетъ, что каждую ночь видитъ съ своей мечети надъ

«Мяришкинымъ кладомъ» огонь, и говоритъ, что въ татарскихъ книгахъ есть

указаніе, что тамъ, гдѣ ночью виднѣется огонь, находится золото, но чтобы

«мрыть его, нужно обучаться чернокнижію.
При осмотрѣ этого урочища истекшимъ лѣтомъ, оказалось слѣдующее:

і) Урочище «Марининъ кладъ» располагается на узкой горной площадкѣ,

ограниченной двумя оврагами, изъ которыхъ по одному пробѣгаетъ ручей
Чонджирка; 2) «Курганъ» или насыпь имѣетъ видъ вала, который въ сред-

ней части возвышается на і сажень, а концами своими подходитъ къ овра-

гамъ. Валъ длиною около іо саженъ и окаймляется съ одной стороны углу-

бленіемъ, похожимъ на ровъ

Такимъ образомъ можно думать, что описанное урочище представля-

етъ собою мѣсто древняго жительства, защищенное валомъ и рвомъ

Кромѣ того, можно еще упомянуть, что въ большомъ сосѣднемъ съ с.

Соловцовомъ селѣ есть старинная церковь, въ стѣнахъ и въ воротахъ кото-

рой виднѣются слѣды пуль; тамъ, говорятъ, запирались жители этого села,

спасаясь отъ Пугачева

Сообщено Н А Мамаевой.
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Программа для составлен!» чувашскаго словаря ^).

Имѣя въ виду составить для всеобщаго пользованія возможно обшир-
ный словарь чувашскаго языка, я въ продолженіе пяти лѣтъ собиралъ не-

обходимыя данныя, которыя могли бы служить для выполненія задѵманнаго

мною труда. Съ этою цѣлью мною лично была пересмотрѣна вся доступная
для меня литература, касающаяся чувашъ и ихъ языка, собирались словари

нѣстныхъ говоров ь и записывались произведенія чувашскаго народнаго твор-

чества, какъ-то: пѣсни, сказки, загадки, пословицы, изреченія, присловья и

вообще все то, что могло быть полезнымъ для изученія живой народной
рѣчи. Такъ какъ чувашскіи языкъ уже давно обращаетъ на себя особое

вниманіе изслѣдователей, занимаюпіихся лингвистическими изысканіями въ

области нарѣчій поволжскихъ инородцевъ, то появленіе въ свѣтъ полнаго

словаря этого языка было бы весьма желательно, тѣмъ болѣе, что съ изу-

ченіемъ чувашской народности тѣсно связано изученіе нѣкоторыхъ другихъ

народностей, которыя нѣкогда подверглись значительному культурному влія-

нш чувашъ и сохранили въ своемъ языкѣ слѣды воздѣйствія послѣднихъ.

Съ другой стороны, подобный словарь могъ бы имѣть и практическое

значеніе для тѣхъ лицъ, которыяі по своему положенію, призваны для слу-

женія иросв-Ьщенію инородцевъ.

Такъ какъ собираніе необходимыхъ данныхъ по чувашскому языку,

въ виду многочисленности мѣстныхъ говоровъ и значительной величины

территоріи, занимаемой чувашскимъ племенемъ, представляетъ для отдель-

ной личности задачу трудно выполнимую, то я рѣшаюсь обратиться къ ли-

цамъ, стоящимъ близко къ чувашамъ по своему положенію и интересую-

щимся чувашами и ихъ языкомъ, съ убѣдите.чьною просьбою удостоить меня

своего просвѣщеннаго содѣйствія сообшеніемъ такихъ свѣдѣній, касающихся

чувашъ, ихъ быта, языка и народной словесности, которыя могли бы спо-

собствовать всесторонней обработке подготовляемаго мною труда. Я не бу-
ду зд-Ьсь распространяться о томъ, какое имѣютъ значеніе работы, подоб-

ныя мпою предполагаемой, но мнѣ хочется быть увѣреннымъ, что ихъ по-

лезность сознается совершенно ясно всѣми тѣми, для кого не безразличны
интересы русской науки и успѣхи христіанской проповѣди среди нашихъ

инородцевъ.

Для удобства при собираніи матеріала, необходимаго для словаря,

здѣсь помѣщается краткая программа нужныхъ свѣдѣній, которая можетъ

быть по желанію дополнена или сокращена самими собирателями.

Всѣ сообщенія должны быть изложены, по возможности, на чуваш-

сконъ языкѣ, при чемъ требуется точное указаніе селеній, гдѣ собирались
сообшаемыя свѣдѣнія; при отдѣльныхъ терминахъ было бы весьма жела-

тельно имѣть и русскій переводъ.

') Доложено Общему Собранію 9 декабря 1899 года

6
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Программа.

1 Названія народностей л легенды о ихъ происхожденш Происхо-
ждеше языка и причины многоязычія

2 Откуда произошло піеменное названіе чувашъ ('^аваш)?
3 НЬтъ ли въ чувашскомъ языкѣ словъ, наполіинающихъ собою сло-

ва: угур, ухур, уйгур, унгар, мадяр, хазар, бешене, печенѣгь, булгар, к^ман,

орк, берендеи, шаркань, босоркань, сэгень, бигер, алмас, анблл

4 Что означаютъ ч>вашскія выраженія. іэулара ВЫртаН ЫраСбМ*,

Кіівак асман, Хай пурен (Хай дерен). Хай дырми, І^ар пурен,

Кене, кирелл и (киреллё) , мамале (мемеле, мама^'і)а), Киви дёре,
Пуртен, шатан, Йухма, Карман, хіірхан, арйс, Искемер, Атам
(турй); Тала (Турй, Тала), ахах, ёнг^ё, мер'^ея, к^кар (имя
суш;еств.), турккес, шйрт (назв. священнаго языч. мѣста), палка,

5 Употребляются ли гдѣ ниб^дь чувашами стіринныя слова я^-'^-'^"'
и дВуНГелеН , означашщія свидіьтель^

6. Чувашскія названія рѣкъ, озеръ, горгь, лѣсовъ, овраговъ, полей и

другихъ урочищъ, съ указаніемъ ихъ мѣстондхожденія и относящимися къ

нимъ легендами (Весьма ваотныи пункта).

7 Нѣтъ ли у чувашъ преданіи о ихъ переселенш изъ какой либо дру-

гой мѣстности? Что говорится въ этихъ предашяхъ? Не существу етъ ли въ

чувашскихъ сказаніяхъ и пѣсняхъ "^поминаній о Крымѣ, такь какъ въ по-

слѣднемъ есть урочиша, носящія названіе чувашскихъ'
8. Названія городовъ, ссдъ, деревень, околотковъ, выселковъ, улицъ

и пр., съ указаніемъ рісскихъ названіи, если таковыя найдутся Предаыія,
относящіяся къ селеніямъ и ихъ основателямъ (Весьма ваоюный пунктъ)

9. Какъ называготъ спасскіе чуваши село Булгары (Успенское тожъ),
находящееся въ Спасскомъ уѣздѣ Казанской губерніи? Не существу етъ ли

о немъ у чувашъ преданій или пѣсенъ'

10 Что означаетъ по ч;,вашски ііулер.'^ Какое населенное мѣсто из-

вѣстно у нихъ подъ этимъ наименовашемъ'

11 Названія базаровъ, яомарокъ и мѣстъ народныхъ гуляній? Нѣтъ

ли у чувашъ преданій, объясняющихъ возникновеше на извѣстныхъ пунк-

тахъ нѣкоторыхъ изъ подобнычъ сборищъ?
12 Собственныя имена аицъ, фамилш, прозвищ-і, клички, насмѣшли-

выя прозвища; насмѣшливыя пѣ^ни и изреченія, касдюпііяся именъ и п о-

звищъ, съ объясненіемъ ихъ, если таковое возможно

і). Нѣжныя и ласкательныя имена

14. Чувашская в-і ра и ея происхождеше по понятіямъ чувашъ Что

такое значитъ слово мочауръ, которое, будто бы, нѣкогда означало жреца?
Такъ какъ это слово искаженное, то какова его правильная форма'



ХРОНИКА 245

15. Преданія о сотворсши міра. Преданія о потопѣ. Названія чуваш-

скихъ бажествъ и ихъ значеніе. Сказочные герои и существа. Разсказы о

вуіійр, ар§ури, вуташ, вере делен (вёри селен), шыври, хёрт-
Сурт, Есрелё, ПИрёшТИ, ВуПКйн и пр. Легенды о божествахъ и ки-

речетяхъ. Названія киреметен ЫрйСем и ихъ урочищъ; объяснение этихъ

ндзвдніи.

іб. Сіевѣрные разсказы о христіанскихъ святыхъ и суевѣрія, относя-

щіяся къ храмамъ, иконамъ и церковнымъ вещамъ.

17. Нлродныя сказанія объ Іисусѣ Христѣ, Богородицѣ, Апостолахъ

Не ходятъ ли между чувашъ легенды религіознаго содержанія, заимствован-

ныя 1 нагометанъ?

і8. Языческіе праздники и дни, им-^іощіе особое значеніе. Моленія и

жертвоприношенія.

19- Иум^а, вёрудё, ■щёлхедё, асамда, ар^мдй,, тухатмйш,
Цасам^а, ихъ значеніе и разсказы о ни\ъ.

20 Обряды при различныхъ событіяхъ изъ земледЬльческаго быта и

жизни ч^вішина. Обряды при рожденіи и смерти. Нареченіе имени по язы-

ческому обряду. Поминки и погребеніе. Свадьба. Разводъ у яаычествующихъ
чівашъ. ^

21. Увеселешя. УлаХ. Лі^ке. Музыка и музыкальные инструменты

Подробное перечисленіе частей музыкальныхъ инструментовъ. Легенды о

происхожденіи музыки Разсказы о музыкантахъ и ихъ волшебной сил-ѣ.

Особые термины, употребляемые музыкантами.

22. Болѣзни, ихъ названія и лѣчеаіе. Что думаютъ чуваши о проис-

хожденіи бол-ізней. Наговоры ('^б.'ХХе). Бабушки-повитухи, ихъ пріемы и

1 срминологія

23. Дѣтскія игры и игрушки и ихъ названія и подробное описаніе.

24 Сказки и преданія
25- Загадки пословицы и поговорки. Шутки Примѣты.

2б. Духовные стихи. Молитвы, произносіімыя нищими.

27- НФсни. Такмак.

28. Бранныя изреченія и прокляия. Клятвепныя формулы и способы,
какими дается клятва.

29. Названія родства.

30. Названія КОС! юмовъ, женскихх нарядовъ, узоровъ, вышивокъ и пр.
Термины, упоіребляемые при вышиваніи,

31. Кушанья и напитки. Ихъ приготовленіе, С^евѣрія, касающіяся ку-

шаніи и напитковъ.

32 Названія деревьевъ и гравъ, огородныхъ, полевыхъ и лѣсныхъ, и

ихъ употребленіе въ народной медициііѣ. Не приписывается ли растеніямъ

Какихъ либо таинствеыныхъ свойствъ'

гг. Названія грибовъ.
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34- Названія птицъ, домашнихъ и дикихъ, и связанныя съ ними ле-

генды и суевѣрія.

3$. Названія животныхъ, ручныхъ и дикихъ. Легенды о животныхъ.

Зб. Названія рыбъ и рыболовныхъ снастей. Разсказы о рыбахъ и от-

носящіяся къ нимъ суевѣрія.

37- Названія гадовъ и насѣкомыхь и относящіяся къ нимъ повѣрія и

легенды.

38. Изба и ея принадлежности. Домашняя утварь.

39- Дворъ, его части и подробное перечне леніе различныхъ мелочей

въ надворныхъ постройкахъ.
40. Сбруя и экипажи. Подробное перечисленіе ихъ частей.

41. Мельница и названія ея различныхъ частей. Обдирка. Суевѣрія,

связанныя съ мельницами и мельниками. Не существуетъ ли у мельниковъ

своеобразныхъ выражевій и словъ, употребляемыхъ ими вт своемъ ремеслѣ?

42. Названія ремеслъ съ ихъ описаніемъ.
43. Приготовленіе полозьевъ и ободьевъ и необходимые при этомъ

инструменты, Приготовленіе бочкарныхъ досокъ. Терминологія.
44- Дранье лыка, выдѣлка мочала, тканье кулей. Особая терминоло-

гія, относящаяся къ этимъ ремеслаліъ.

45- Ленъ и конопля и ихъ обработка Подробная терминологія.
4б. Выдѣлка шерсти и шерстобитный промыселъ. Полная термино-

логія.
47- Пряжа и тканье Названія частей прялки и ткацкаго станка, съ

объясненіемъ ихъ вазначенія. Приготовленіе различныхъ матерій. Перечисле-
ніе терминовъ, относящихся кь ткацкому ремеслу.

48. Приготовленіе суконъ и относящаяся сюда терминологія.

49- Портняжное ремесло и его принадлежности и терминологія.
50. Плегеніе лаптей.

51. Плотничье ремесло и подробное перечисленіе всѣхъ инструмент

товъ и всѣхъ терминовъ плотничьяго языка.

52. Кузнечное ремесло и относящіеся къ неіѵіу обороты и выраженія,
употребляемые кузнецами. Легенды о к^знецахъ и ихъ ремеслѣ.

53- Охота. Способы, употребляемые для поимки звѣря. Охотничьи

принадлежности и выраженія своеобразнаго языка, существующаго у охот-

никовъ.

54- Оружіо Названія для лука и стрѣлы. Что такое ук^у? Что такое

уха И ^емервН. Какъ называются рлзличныя части ружья? Не существу-

етъ ли у чувашъ какихъ либо легендъ и суевѣрій, относящихся къ употре-

бленію оружія?
55- Описаніе земледѣльческихъ работъ и необходимыхъ при этомъ

орудій. Суевѣрія и примѣты, относящіяся къ аемледѣлію. Подробная тер-

минологія.

$6. Названія частей поля. Мѣры, употребляемыя дляизмѣренія полей,,

напр., у нѣкоторыхъ чувашъ измѣряютъ землю уТаМ аМИ, аваНЛаХ аМИ,

5ур-пилёк'ами и пр.).
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57- Мѣры длины, мѣры вѣса, мѣры для жидкихъ и сыпучих-ь тѣлъ.

Мѣры времени. Денежный счетъ. Откуда взято чувашское слово «пус», оз-

ііачаіош;ее копейку, и не имѣетъ ли оно еще какого либо др5гоі'0 значснія.

58. Нлзванія небесныхт, свѣтилъ (въ частности —отдѣльныхъ звѣздъ и

созвѣздій) и относящіяся къ нимъ сказанія.

59- Названія атмосферическихъ явленій и связанныя съ ними легенды

и примѣты.

бо. Легенды о землѣ, водѣ, огнѣ и воздухѣ, Разсказы о борьбѣ огня

съ водою.

бі. Названія странъ свѣта.

62. Названія металловъ и минераловъ.

63. Была ли у чувашъ письменность? Не существуетъ ли у нихъ соб-

ственныхъ названій, означаюш.ихъ письмо и буквы (кромѣ слова ^ыру)-
Не сохранилось ли гдѣ у чувашъ стариннаго слова Шура, будто бы

означающаго насѣчки на могильныхъ камняхъ?
Какъ называготъ чуваши отмѣтки, д-ѣяаемыя на бирькахъ (палочкахъ,

употребляемыхъ для счета)? Нѣтъ ли у чувашъ словъ, напоминающихъ со-

бою слова: пбТУ ПвТТѴ ПеТвК ПИТвК и означагоп;ихъ письменные зна-

ки? Что такое чувашское пЗ.Н'Ьа употребляемое нѣкоторыми чувашами въ

значеніи точки'/ Не сох'^анилось ли гдѣ либо старинпыхъ рукописей на чу-

вашскомъ языкѣ, писанныхъ русскою азбукою? Не супіествуетъ ли у маго-

метанствующихъ чувашъ рукописей арабскаго письма, написанныхъ на род-

номъ языкѣ?

64. Какъ называютъ чуваши, живущіе вблизи татаръ. татарскіе аму-

леты (выписки изъ священныхъ книгъ), носимые татарскими дѣтьми для

предохраненія отъ порчи и сглаза и называемые по-татарски «ботбй»?

Такъ какъ чувашскій яаыкъ распадается на два нарѣчія, аэти послѣд-

нія, въ свою очередь, дѣлятся на келкіе говоры '), то было бы очень жела-

тельно, чтобы всѣ собираемые матеріалы были записываемы съ соблюденіемъ
фонетическихъ особенностей, свойственныхъ тому говору, на которомъ про-

изводится запись. Но такъ какъ фонетически точное изображеніе чуваш-

скихъ звуковъ можетъ представить нѣкоторыя трудности для многихъ со-

бирателей, то было бы хорошо, по крайне»! мѣрѣ, соблюсти въ записяхъ хотя

этимологическія формы говора, а также, отступая отъ общепринятой тран-

скрипціи, поставить за правило писать букву о во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ

въ народномъ произношеніи слышится звукъ о. Послѣднее наблюдается всю-

') Между этими нарѣчіями и говорами нѣтъ глубокихъ отличій, по-

этому чувашинъ любой мѣстносги можетъ понимать говоры прочихъ мѣстно-

стей.
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ду у верховыхъ ч^вашъ, тогда какъ низовые чуваши звѵка о въ своемт. на-

рѣчіи не имѣютъ Неточная запись словъ, закліочающихъ въ себѣ этотъ

зв>къ, можетъ повести къ многимъ не^добствамъ при группировавш чуваш-

скихъ говоровъ, потому что замѣна гласной у гласного о составляетъ одно

изъ наиболѣе существенныхъ отличій, характеризующихъ верховое нарѣчіе

Лицъ, которыя пожелаютъ сообщать мнѣ свѣдѣшя о чувашахъ, по-

корнѣйше прошу посылать собранные ими матеріалы или во Казан і, въ Об-
щестбо Археолоіш, Исторги и Этноіра^ги при И чп ер ат о р о^^ о мъ Упи-

еерситетѣ (Отдѣлъ Урало-А ітайскихъ язы}.ові), члену-сотруднику Н Я. Аш-
марину, или по слѣдующему адресу Казань, Учительская Семинаргя, Я И

Ашмарішу
При посылкѣ собранныхъ свѣдѣнш прошу не стѣсняться ихъ размѣ-

рами и количествомъ, такъ какъ даже за самыя краткія и мелкія сообще-

нія я буду безгранично благодаренъ Възаключевіе припомню 4}вашск^ю по-

словицу, которая гласи гъ ХаіЭ,х сурат —кулё тйваі, пёр §ын Су-
рат —типсех пырат.

Членъ-сотр^д Общества Арх , Ист и Этн Н. Ашмарпнъ.



БиБЛЮГРАфІЯ.

о рѣдномъ сборникѣ русснихъ пѣсѳнъ.

Въ библіотекѣ чешскаго ндроднаго музея (Мизеит Ке^пі ВоИетіае)
въ Прагѣ ииѣется весьма рѣдііая книга, на заглавномъ листѣ которой чи-

тается: Собраніе рускихъ пѣсенъ. въ Санктпетербургѣ, 1792 года печ. и

прод. по 20 коп. въ домѣ г. Зубова по Невской перспективѣ у Аничковск.

мосту.

8°, I нен. (заглавный листъ)-|-30 страницъ, изъ которыхъ на послѣд-

ней внизу поставлено «Конецъ». Кустоса въ книгѣ нѣтъ. Библютечный но-

меръ «Собранія» — 79 Д 49-

Книга отпечатана крайне избитымъ шрифтомъ. Повидимому, главнымъ
поводомъ къ изданію были воммерческія соображенія, такъ какъ собранныя
здѣсь пѣсни заимствованы безъ всякой системы изъ существовавшихъ ра-

нѣе сборниковъ. Тѣмъ не мелѣе, въ виду совершенной неизвѣстности этой

книги въ русской этнографіи, считаемъ нелишнимъ сообщить ея содержа-

ніе

«Собраніе» заключаетъ въ себѣ двадцать двѣ пѣсни, напечатанпыхъ

съ незначительными варіантами (едва ли къ лучшему) и пропусками, сравни-

тельно съ обіцеиавѣстными текстами.

Такъ, здѣсь находимъ пѣсни:

№ I (стр. I —2)— начало «По цвѣтикамъ ходила, По алымъ гуляла»,

конецъ «Живи, живи всегда со мной, Я рада быть вездѣ съ тобой».

№ 2 (стр. 2 — з)— начало «Завѣвали вѣтерочки Со любимыя сторонки»,

конецъ «Густыми борами. Дремучими лѣсамк».

№ 5 ('^'■'Р 3 — 5)"~'^'''^^ло «Во селЬ, селѣ покровсчомъ, Среди улицы

большой 2», конецъ «Что осталась я въ деревнѣ, И въ обманъ не отда-

лась 2».

№ 4 (стр. 5 — б) —начало «Ахъ ты садъ ли мой садочикъ, Садъ да зе-

леное виноградье», конецъ «Всѣхъ подруженекъ утомила. Все гебя, мой

другь, дожидалась».
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№ 5 (стр 6 — у)— начало «Молодка, молодка молодая. Солдатка, сол-

датка полковая», конецъ «Люди все см^щаютъ, разлучаютъ, Людямъ то за-

видно, что совѣтно».

№ б (стр 7 — 8) — начало «Ты дуброва моя дубровушка, Ты дуброва
моя зеленая», конецъ «На чужу длльну незнакомую, И завезши хочетъ ки-

нути».

№ 7 (стр 8 — 10) —начало «Мнѣ моркотно молоденькѣ, Нигдѣ мѣста

не найду 2», конецъ «И тогдаже свои руки, Наложу (зіс) я на себя».

№ 8 (стр. 10 — 12)— начало «Ахъ по горамъ, горамъ По высокимъ го-

рамъ», конецъ «Любилъ меня сердечной другъ. Хоть я небогата».

№ 9 (стр. 12 — 1?) — начало «За святыми воротами Черничка гуляла 2»,

конецъ «Свои чинъ забывала, Прежню волю вспоминала 2».

№ 10 (стр. 13 — іб) — начало «Во прекрасной во долинѣ Про между

калины», конецъ «По раскаяньи невѣрнои Бываетъ милѣе»

Л? II (стр іб^іу) — начало «АхъІ чтожъ ты іолубчикъ Невеселъ си-

дишъ». конецъ «По двор^ идетъ, что лебедь плыветъ, Что лебедь плывегъ,

мое сердце рветъ».

№ 12 (стр 18 — 19) —начало «Тн почувствуй дорогая Какъ люблю тебя

милая», конецъ «Свѣту ангеломъ покажу, Ахъ! покажу тебя милую».

^^? 13 (стр. 19 — 2о)— начало оМилюнной луговой Ѣдетъ Маюръ поле-

вой», конецъ «Въ Москвѣ ты будешъ моя слава, Жизнь, душа утѣха и за-

бава».

№ 14 (стр. 20— 22)— начало «Радость' выслушай два слова Гдѣ ты свѣ-

тикъ мой живешь?», конецъ «Поди отъ меня, не шути. Добра ночь тебѣ,

Прости 2».

№ 15 (стр. 22—23) —начало «Хоть пастушкой я слыву Въ вольпыхъ

иысляхъ вѣкъ живу», конецъ «Пѣсни разны запою, И тѣмъ всю скуку про-

гоню».

№ іб (сгр 23 — 24) —начало «Ты иокушечка лѣсная, Вѣща пташечка

ночнаяЬ), конецъ «Коль на вѣкъ съ тѣмъ разлучилась, Кто мнѣ милъ былъ

несказанно».

№ іу (стр. 24—25) —начало «Красавица драгая' Послушай, что скажу.»,

конецъ «Того сказать не снѣю. Ты можешь угадать».

№ і8 (стр. 25^26) —начало «Ты Венера, въ свѣтѣ семъ, Обладаешь

надо всемъ», конецъ «Предъ твоими очесами Становятся небесами».

№ 19 (стр. 2б — 27/ — начало «Солнце въ ясный день сіяетъ Для дру-

гихъ не для меня», конецъ «Мной пладѣи. Быть хочу во вѣкъ твоя».

Л» 20 (стр. 27 — 28) — начало «Позволь себѣ открыться О участи моей»,
конецъ «Тебя я обожаю, Вотъ счастье для меня».

№ 21 (стр. 29 — 3°) — начало «Вамъ прекрасныя долины' Гдѣ я съ ма-

лыхъ лѣтъ жила», конецъ «Вѣчно съ вольностью разставшись, Безполезно

воздыхать».



БИБДІОГРАФІЯ: 251

л» 22 (стр. зо)— начало «При рѣкѣ сидя во долинѣ Плакалъ вѣрной

пастушокъ», конецъ «Розы и нарцисы мрачны. Слезы какъ ручьи текутъя.

Какъ можно видѣть изъ приведеннаго перечня, кСобраніе рускихъ

пѣсенъ» 1792 г. заключаетъ въ себѣ почти исключительно романсы; смѣше-

ніе этихъ послѣднихъ съ подлинными народными пѣснями характеризовало

всѣ старые сборники великорусскихъ пѣсенъ, но не въ такой высокой сте-

пени, какъ разбираемый.
Для образца сообщаемъ здѣсь пѣсню № 9 цѣликомъ, съ соблюденіемъ

правописанія подлинника:

За святыми воротами

Черничка гуляла, 2.

Черничка гуляла,

Младая плясала. 2.

Сказали черничкѣ,

Что Попъ Ма-^ькѣй ѣдетъ, 2.

Она таки скачетъ,

Она таки пляшетъ. 2.

Сказали черыичкѣ,

Что игуменья ѣдетъ, 2.

Черничка взметалась.

Молодая взбросалась; 2.

Ахъ! кудажъ мнѣ дѣваться.

Да кудажъ схорониться, 2.

Али мпѣ утопиться,
Аль мнѣ удавиться? 2.

Не давися черничка,
Не топись молодая, 2

Иди въ свою келью,

Спасай свою душу. 2.

Черничка голубка
Залилася слезами, 2.

Камилавку подъ лавку,

Черну рясу на грядку, 2.

Загорись моя келья,

Святая обитель: 2.

Спаси, спаси Боже

Святыя вороты, 2.

За которыми гуляла,

За которыми плясала, 2.

За которыми плясала

Свой чинъ забывала, 2.

Свои чинъ забывала,
Прежню волю вспоминала. 2.

Л. П.
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Матеріалы по исторіи Россіи. Т. I. Составилъ А. И. Добро-
смысловъ. Оренбургъ, 1900. Типо-дитографія Ф. Б. Сачкова.

303 стр. въ 8 д. л.

Желая сохранить, хотя отчасти, на бол-Ье продолжительное время бо-

гатый историческіи матеріалъ, заклгочающіися въ архивѣ Тургайскаго Об-

ластного Правденія, А. П. Добросмысловъ, о трудахъ котораго подробно
было говорено на стран. 302 — 305 «Дѣятеля» за 1899 годъ, въ настоящемъ

I томѣ «Матеріаловъ по исторіи Россіи» даетъ собраыіе указовъ и другихъ

документовъ, касающихся управленія и усгропства Оренбургскаго края, за

і734"й годъ. Всего въ сборникѣ напечатано ну документовъ; одни изъ

этихъ документовъ касаются русскаго населенія Оренбургскаго края, а дру-

гіе инородческаго: киргизъ, каракалпаковъ, башкиръ, калмыковъ, тептярей
и мещеряковъ. Въ документахъ, касающихся этихъ инородцевъ, русское пра-

вительство старается удержать и\ъ въ своемъ подданствѣ, установить въ

нихъ миръ и гіорядокъ и искоренить воровскія и грабительскія наклонности

по отношенію къ сосѣдямъ—русскимъ и хивинцамъ. Грамоты вообще весьма

интересны, такъ какъ въ печати большая часть ихъ появляется впервые и

къ тому же касается инородцевъ Оренбург, края, напр , каракалпаковъ, за

то время, когда они только что приняли русское подданство Всякое лицо,

интересующееся русской исторіей и этнографіей тюрк, и монг. племенъ,

будетъ благодарно А. И. Добросмыслову за опубликованіе весьма цѣнныхъ

документовъ, которыхъ въ его сборникѣ окажется не одинъ десятокъ. Мно-

гіе указы и документы, помещенные у А. И. Добросмыслова, касаются не

только нынѣшней Оренб губ , но и сосѣднихъ губерній и областей, напр.

Астрахан., Самар., Казан, губ и Тіргайской обл. Изъ нѣкоторыхъ доку-

ментовъ видно, что русское правительство посылало въ разныя мѣста Оренб.
края людей за розыскомъ рубиновъ, мрамора, золота и др. драгоценностей;
видно также желаніе правительства— получать съ инородцевъ ясакъ самымъ

аккуратнымъ образомъ и видѣть съ ихъ стороны только миролюбивыхъ и

вѣрныхъ подданныхъ, а не разбойниковъ и грабителей, какими почти все

время были киргизы и др. инородцы Для держанія этихъ непокойныхъ

инородцевъ въ рукахъ правительство старалось строить между ними крепо-
сти и держать въ нихъ войска. Наконецъ, изъ 2 грамотъ, помѣщенныхъ въ

сборникѣ, видно, что въ і734'Мъ году русское правительство впервые поже-

лало устроить въ Оренб краѣ почту и составить карту Оренб. губерній.
Грамоты многія столь велики, что ихъ содержанія въ малой замѣткѣ

не передать, и потому отсылаемъ читателей къ самому сборнику или къ

«Тургайскимъ Областнымъ Вѣдомостямъ» за 1899 годъ, гдѣ эти грамоты

помѣщались по частямъ.
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И. И. Крафтъ. Изъ киргизской старины. Оренбургъ, 1900.

Типо-дитографія Ф. Б. Сачвова. Часть I (стр. 1—107) и'

часть II (стр. 109—157). Вь 8 д. л.

Въ первой части помѣщены слЬдующія статьи: «Матеріалы къ исто-

ріи возникновенія городовъ въ Тургайской области: города Тургай и Ир-
гизъ» ісір. I — 13), йИменчые указы Государыни Императрицы Екатерины II

за 1763 — 1766 и 1769 — 1776 годы» (стр. 15 —7°'' "О способахъ къ умноженію
зеііледѣіня въ Оренбургской губ* (стр. 70 —79)і «Историческая справка о

с\лтанахъ, тарханахъ и біячъ» (стр. 80—83), «Вдохновенный (лже-пророкъ)
киргизъ Маралъ Курмановъ» (стр. 83 — 9°)' "Къ вопросу о тѣлесномъ нака-

зание» (стр. 9° —94)і «Уничтоженіе рабства въ киргизской степи» (стр. 94 —

107) Во второй части помѣщены слѣдующія киргизскія легенды, сказки и

басни: сказка объ Иванѣ Калитѣ, сказка о мудромъ Аязѣ, легенда о пред--

сь^заніячъ кудесника, легенда о ев пророкѣ Ичьѣ, сказка о благоразумномъ
содѣтѣ, басня о мыши и змѣѣ, басня о ворѣ и блохѣ, сказка о справедли-

воиъ судьѣ. басня объ ослѣ и сусликѣ, басня оляг\шкѣ имур.івьѣ, киргиз,

охотничьи анекдоты, сказка о злой женщинѣ и нечистой силѣ, басня о на-

к гзінномъ хитрспѣ, сказка о хорошемъ чеіовѣкѣ, сказка о завѣщаніи одного

отца, сказка «добро-залогъ будушаго блаженства», преданіе объ Алдіарѣ,

сь ізка о пастухѣ и зійѣѣ и разсказъ о набліодате чьности киргиза. Статьи,
по\іѣш,еяныя въ той и другой части книги И. И Крафта, печатались рань-

ше въ «Тургайской Газетѣ» за іЗдіі 1896 — 1899 годы. Документы, поме-

щенные въ I части, воспроизведены по оригиналамъ, имѣющимся въ архивѣ

Іургайскаго Областного Правленія, а этнографические матеріалы II части

зіписаны главнымъ образомъ со словъ киргизъ Актюбин уѣзда Большая

чість историческихъ документовъ и этнографическихъ матеріаловъ появля-

ются теперь впервые и потому эаслуживаютъ вниманія историковъ и этно-

графовъ. Во II части особенно интересны по своей оригинальности разсказы

о живоіныхъ, женш;инахъ и мудрыхъ царсккхъ совѣтникахъ. На стр. 136 —

141 помѣш,ена киргиз, сказка о томъ, какъ одна женщина, попавъ въ под-

земный міръ, перепугала тамъ всѣхъ чертей и повыгоняла ихъ оттуда; по-

добныя сказки, о томъ, что черти боятся злычъ женщинъ, имѣются не

гоіько у киргизъ, но и у др тюркскичъ племенъ, напр., у абаканскихъ та-

іаръ, и даже у русскихъ и у сербовъ (см «Извѣстія» томъ XIV, стр. 259—

264, и XVI, стр. 20 — 2і). На стр 155 — 156 разсказывается о томъ, что одинъ

ііастухъ спзсъ отъ огня змѣю и что лмѣя, не желая платить за добро доб-
ромъ, хотѣла его даже укусить. Ихъ судили быкъ и конь, но лучше всѣхъ

разсудилъ котъ. Сказки на тему «старая хлѣбъ-соль забывается» или «за

добро добромъ не платятъ» циркулируютъ ье только у киргихъ и др. тюрк,

племенъ, но и у русскихъ. Затѣмъ, въ сказкахъ, помѣщенныхъ у И И.

Крафта, особенною популярностью пользуется золотоордынскіи ханъ Джа-
нибекъ, вступивгаій на престолъ въ 1340 году и умершій въ і357- Ири немъ,

по киргиз, сказкамъ, въ ханствѣ были введены различныя улучшенія и но-
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вовведенія, благодаря которымъ благосостояыіе народа становилось всел\чше

и лучше Этотъ же знаменитый ханъ строилъ также крѣпости и города,

іакъ, напр, изъ сказки на стр но — ІІ2 видно, что онъ построилъ Сарай-
чикъ, нынѣ «Сарайчиковскій форпосіъ въ Уральской обл.» Въ этомъ Сі-

райчикѣ, какъ извѣстно, чеканились въ XIV" и XV вѣкахъ монеты. Н,іко

нецъ, довольно любопытною является и сказка на стр іі2, гдѣ говорится,

что Иванъ Калита взялъ у Джанибека землю хитростью, разрѣзавъ на ремни

бычью кожу и окруживъ ими землю; слѣдуетъ замѣтить, что преданія о та-

комъ захватѣ земли русскими цирк^лируготъ также у черемисъ, якутовъ и

татаръ барабинскихъ, туралинскихъ и тюменскихъ (см объ этомъ ні стр

100 — 103 «Дѣятеля» за 1898 годъ) Рецензированіе I части сборника И И

Крафта, касающейся управлешя и устройства не только нынѣшнеи Орено
,губ, но и сосѣднихъ мѣстностей, предосгавляемъ историкамъ; грамотъ ко-

торыя касались бы ьиргизъ и др инородцевъ, въ I части сравнительно не-

много, большая часть относится къ русскимъ Читатель долженъ благода

рить И. И Крафта и редактора «Тірг Обл Вѣд » А И. Добросмыслові и

за этотъ сборникъ, блігодаря которому можно познакомиться съ весьма

рѣдкимъ матеріаломъ, совершенно теряющимся въ массѣ номеровъ оренб
йзданш разныхъ годовъ (1891 — і'^99)

И Каіііановъ
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По поводу изслѣдованія г. С,Л. Пташицкаго о происхожденіи
Перваго Саптозванца ^).

Во вгорой книжкѣ ІѴ-го тома (1899 г.) «Извѣстій Отдѣленія русскаго

языка и словесности Императорской Академіи Наукъ» (стр. 375~422)
появилась статья г. С. Л. Пташицкаго, озаглавленная «Письмо Перваго Са-
мозванца къ папѣ Клименту ѴИІ» и снабженная восемью таблицами сним-

ковъ Путемъ детальнаго разбора палеографическихъ и орѳографаческихъ

особенностей вышеназваннаго документа г. Пташицкій приходитъ къ заклю-

ченію, что к.... Самозванецъ былъ лицомъ великорусскаго происхожденія,
опытнымъ Еъ письмѣ московскаго характера и притомъ типа письма канце-

ія,ии Сутупова (таб. VI), вмѣстѣ съ тѣмъ не чуждъ былъ греческой гра-

мотѣ. но не имѣлъ навыка въ польской рѣчи и съ трудомъ овлад-ѣвалъ поль-

скою графикой» (стр. 4о8)- Далѣе указывается (стр. 408 —4іо), что проф. И.
А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, анализируя тотъ же документъ, пришелъ къ анало-

ги інымъ ЕЫводамъ: «Письмо написано лицомъ, прекрасно владѣвшимь поль-

^кимъ языкошъ, Самозванецъ же его только переписалъ и при перепискѣ

іізобличилъ свое великорусское происхожденіе и образовзніе» (іЬісі.).
Радуясь появленію двухъ одновременныхъ и другъ отъ друга незави-

си-яыхъ изслѣдовлній, давшихъ одинаковые результаты ^), считаемъ однако

н\жныыъ напомнить слѣдующій фактъ: въ 1834 г. въ «Библіотекѣ для чте-

Н1Я» О И Сенковскій разбиралъ (т. IV. отдѣлъ «Литературная Лѣтопись)\

^гр. 29 — 3') книгу П. Муханова: «Подлинныя свидетельства о взаимныхъ

отііошеніяхъ Россіи и Польши, преимущественно во время Самозванцевъ»

Москва, і8з4\ къ которой былъ приложенъ снимокъ съ почерка Лже-Ди-
ыитрія; по поводу этого і'ас-5Іті1е Сенковскій замѣтилъ (стр. 30):

« ..... Многіе почитали Самозванца благовременно приготовленнымъ

во^пиганникомъ Іезуитовъ и даже не Русскимъ. Собственноручный его пост-

') Эта замѣтка доставлена въ редакцію еш;е іб сентября 1899 года.

Ред.

^) Г-нъ Евг. Щепкинъ въ изслѣдованіи «\Ѵег ^л'а^ РзеисіосіетеЕпиз I?

(Веига§:е гиг 0.ие11епкипйе ипсі Оиеііепкгііік сіег ]а1ігеі59і — ібоб)», печатаніе
ьогораго въ изданіи Ягича «АгсЫѵ Гиг зІаѵізсЬе РЬіЫо^ііе» (т. XX, XXI . . .)
еще не окончено, также даетъ мѣсто вопросу о родномъ языкѣ Самозванца.
Въ ыебольшомъ экскурсѣ по поводу письма къ Клименту VIII г. ІЦепкинъ
передаетъ мнѣніе «свѣдущихъ въ славянскомъ языкознаніи лицъл, не со-

мнѣвзющихся въ русскомъ происхожденіи писавшаго. Ближайшаго опредѣ-

ленія нар-ѣчія авторъ не беретъ на себя въ виду несомнѣннаго вліяыія на

письмо Самозванца книжнаго языка, тѣмъ не менѣе оканчивлетъ свои вы-

воды словами: «Оаз "\Ѵа1іг8сЬеіп1ісЬеге ЫеіЬі аЬег (Іазз йег ВгіеІ ѵоп еіпеш'

Ого55ги55еп ^езсЬгіеЬеп ізс» (.Агсіііѵ Сцг зі. РЬ., т. XXI, кн. і— 2, стр. 123 —

124).
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скриптъ, находящійся на этомъ письмѣ, въ трехъ словахъ убедительно до-

казываетъ противное: онъ очень плохо зналъ по-Польски, и Польскія слові

произносилъ съ Московскимъ акцентомть. Нарѣчію и грамотѣ своихъ покро

вителей оыъ, по-видимому, выучился самоучкою, безъ всякихъ правилъ Въ

трехъ этихъ словахъ болѣе десяти ошибокъ противъ Польскаго языка, и

всѣ онѣ заимствованы прямо изъ духа Великороссійскаго нарѣчія, въ кого-

роиъ сочинитель постскрипта очевидно былъ воспитанъ».

Всеобъемлющіи умъ и энциклопедическая начитанность О И Сенков-
скаго по ничтожному матеріалу предугадали тотъвыводъ, къ которому на\ы

пришла только шестьдесятъ пять лѣтъ спустя въ лицѣ своихъ выдающихся

представителей, обладаюшихъ несравненно большимъ запасомъ фактовъ.

Н. П
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Ѳбщсотба аЛрхсологіи, Я/сторіи и Ѳтнографіи •уѵри

'^ІМпгратогіоАомъ ЗСазанаАомъ '^нибероитсіте

ва 1@09 год-х».

Согласно постановленію Общаго Собранія 23 февраля 1899 года, на-

стоящій отчетъ содержитъ въ себѣ свѣдѣнія о состояніи и дѣятельности

Общества ва иинувшій гражданскій годъ, т. е. за время съ і января 1899
года по I января Г900 года.

I. Составъ Общества. Къ і-му января 1899 года Общество
имѣло всего 189 членовъ: 15 почетныіъ (і2 въ Россіи и з заграницей), з

членовъ-соревнователей (г городскихъ и і иногородній), 109 дѣйствитель-

ныхъ членовъ (бг городскихъ и 47 иногороднихъ) и б2 членовъ-сотрудни-
ковъ (22 городскихъ И 4° иногороднихъ). Въ періодъ времени съ г января

1899 года по I января 1900 года вновь избраны: а) почетный членъ —чинов-

аикъ особыхъ порученій при оберъ-прокурорѣ Святѣйшаго Синода Иліодоръ
Александровичъ Износковъ (20 октября); Ь) 5 дѣйствительныхъ членовъ, изъ

коихъ 3 городскихъ; а) профессоръ Духовной Академіи Ѳеодоръ Василье-

вичъ Благовидовъ (і8 марта), Р) вемскій врачъ Каванскаго уѣвда Алексѣй

Андреевичъ Сухаревъ (і8 марта), в) помощникъ присяжнаго повѣреннаго

Михаилъ Михайловичъ Хомяковъ (20 октября) и 2 иногороднихъ: а) инспек-

торъ астраханскаго 4"Класснаго училища Леонидъ Ардаліоновичъ Зубовъ
(20 октября), Р) инспекторъ учительской семинаріи въ г. Гори Ѳеодоръ Лн-

тоновичъ Смнрновъ (23 февраля) и с) } членовъ-сотрудниковъ, изъ коихъ

2 городскихъ: а) Николай Иванов ичъ Ашмаринъ (20 ноября), Р) Александръ
Владиміровичъ Варушкинъ (і мая) и і иногородній — Павелъ Филипповичъ

Книзе (9 сентября). За тотъ же промежутокъ времени Общество понесло

тяжкія утраты въ лицѣ скончавшихся: почетнаго члена Аѳанасія Ѳеодоро-

вича Бычкова (| 2 апрѣля), члена-соревнователя Василія Авксентьевича Ун-

женина (■(■ 30 августа), дѣйствительнаго члена Эдуарда Эдуардовича Энгель
(І' 28 декабря) и двоиіъ членовъ-сотрудниковъ — Александра Владиміровича
Барушкина и Ивана Филаретовича Толшина. Кромѣ втого, на основаніи § ^о

1*



_ 4 —

Устава Общесіі,ч признаны сложившими съ себя аваніе его членовъ — іб дѣй-

■ствительныхъ членовъ и 24 Члена сотрудника

Къ I января ідоо года Общество имѣло всего 152 членовъ— 15 по-

четныхъ (і2 въ Россіи и з заграницей), 2 членовъ-соревнователей (і город-
ской и I иногородши), дб дѣйствительныхъ (56 городскихъ и 40 иногород-

нихъ) и 39 членовъ-сотрудниковъ (і4 городскихъ и 25 иногороднихъ)
II. Составъ Совѣта Къ 1 января 1899 года Совѣтъ Общества

состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ: предсѣдатель —Н Ѳ. Катановъ; товарищъ

предсѣдателя— И Н. Смирновъ, члены Совѣта. А И Александровъ, А С,
Архангельске, Э. Д. Гриммъ, П А Пономаревъ и А А Штукенбергъ;
секретарь— Н М. Петровскій; казначей —Д В. Васильевъ; библютекарь — С. И.

Порфирьевъ, члены ревизюнной коммиссш —Н А Толмачевъ, П В. Траубен-
бергъ и Э. Э. Энгель. Директоромъ музея Общества состоялъ А А. Шгу-
кеибергъ, хранителемъ рукописнаго отдѣла библіотеки Общества — А И

Александровъ, членами редакціонной коммиссіи, находящейся подъ пред-

сѣдательствомъ секретаря Общества,— Н. Ѳ Катановъ, И Н Смирновъ и А

А. Штукенбергъ. Изъ перечисленныхъ выше лицъ выбылъ изъ состава ре-
визюнной коммиссш за смертью — Э. Э. Энгель и отказались отъ исполне-

нія возложенныхъ на нихъ обязанностей — Э. Д. Гриммъ и Н. М Петров-
скій— оба вслѣдствіе выбытія изъ Казани, обязанности члена Совѣта, вмѣ-

сто Э Д Гримма, остальное время несъ дѣйствительный членъ Е А Ма-

ловъ, какъ получившій слѣдующее за г Гриммомъ большинство голосовъ

при баллотировкѣ въ члены Совѣта на годичномъ собранш і8 марта 1898
года; вмѣсто Н. М. Петровскаго на должность секретаря Общества былъ

иабранъ (27 апрѣля) В Л. Борисовъ
III. Коммиссіонерами Общества по продажѣ его изданій

состояли: въ Казани — книжный магазинъ П А.Дубровиной; въ Петербургѣ—

К. Л- Риккеръ; въ Москвѣ —магазинъ «Новаго Времени»; въ Ригѣ —Н. Ким-
мель и въ Ташкентѣ — книжная торговля подъ фирмою «Букинистъ», съ

уступкой имъ зо^'о стоимости со всѣхъ изданій Общества и IV Археологи-
ческаго Съѣзда, бывшаго въ Казани въ 1877 году

IV. Дѣятельность Общества Лѣтомъ минувшаго года чле-

номъ Общества П. А. Пономаревымъ произведена экскурсія въ д Макла-
шеевку Спасскаго уѣзда Казанской губерніи съ археологическою цѣлью,

именно —имъ были обслѣдованы тамь городище и курганы и сдѣланы над-

лежащія раскопки, давшія значительный по количеству и цѣнныи въ науч-
номъ отношенш археологическіи матеріалъ; результаты изслѣдовашя были

сообщены г. Пономаревымъ въ засѣданіи Общества 2о октября и вскорѣ

имѣютъ появиться въ органѣ Общества
Въ 1899 году Общество имѣло іо засѣданій Совѣта и ю Общихъ

Собраній, изъ нихъ одно —экстренное, посвященное памяти скончавшагося

почетнаго члена Общества А Ѳ. Бычкова. На Общихъ Собраніяхъ были чи'

таны слѣдующіе доклады и сообщешя
Аі дѣйствительныхъ членовъ В. Л. Борисова: а) «Тяжба г. Царе-

вококшаискі сь окольничимъ кн. В Г. Ромодановскимъ» (2б января), Ь) «Нѣ-
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сколько словъ 0 такъ навываемомъ губномъ правѣ» (і8 марта), с) «Предметк
древности въ селѣ Алатахъ и его окрестностяхъ» (23 сентября) и сі) «Гор.
Казань по даннымъ переписной книги 7154 (1646) года» (ю октября); Д. В.
Васильева: «Отчетъ о занятіяхъ XI Аріеологическаго Съѣзда въ Кіевѣ»

(23 сентября); Н Ѳ. Катан о в а: а) «Мусульманскш скаванія о жезл-Ь Мои-
сея» (2б января), Ь) «Народные способы врачевзнія у крещеныхъ татаръ и

^ашкиръ Уфимской губервш» (зб января), с) оИсторичеСкія пѣсни казан-

скихъ татаръ» (23 февраля), й) «Отзывъ о новыхъ иностранныхъ изданіяіъ
по изученію востока» (і8 марта), е) «Объ особенностяхъ мусульманскаго лѣ-

тосчисленія и о перевод* мусульманскихъ датъ на христіанскія» (27 апрѣ-

ля), {) «Отчетъ о поѣздк-Ь въ Енисейскую губернію лѣтомъ 1899 года» (23
сентября) и §] «Описаніе зеркала съ арабскою надписью, принадлежащаго
Минусинскому музею» (д декабря); СИ. Кедрова: «Объ историко-геогра-

фическомъ словарѣ Саратовской губернш А Н Минха» (23 февраля); Д. А.
Корсакова: «Изъ личныхъ воспоминаній объ А. Ѳ. Бычковѣ» (іі мая);
Д. И. Нагуевскаго. «Казанская гимназія наканунѣ основанія Ка-
аанскаго Университета» (9 ноября); Н. Н Пантусова «Народный при-

мѣты и повѣрья таранчеи Илшскаго округа» (23 февраля); И. М. Покров-
скаго: «Казавскій архіерейскій домъ въ концѣ ХѴП и началѣ XVIII вѣка,

его средства и штаты» (27 апрѣля); П. А. II о н о м а р е в а: а) «Результаты
раскопки Большого Маклашеевскаго могильника въ Спасскомъ у. Казанской

г^берши» (27 апрѣля), Ь) «Маклашеевское городище и курганъ (Предвари-
тельный отчетъ объ экскурсіи 1899 года)» (2о октября) и с) «Объ урочищѣ

«Марининъ кладъ» Казанскаго уѣзда, блиаъ с. Соловцова» (9 декабря); С.
И. Порфирьева. «Объ одной изъ подгорныхъ палатъ села Болгаръ» (23
сентября); И Н. Смирнова: «Пережитки доисторическаго прошлаго въ

бытѣ современнаго инородческаго населения въ Поволжьѣ» (іб декабря), А.
А. Ш т у к е н б е р г а: «О нѣсколькихъ своеобразнычъ каменныхъ орудіяхъ

Казанской и Вятской губерній» (гб января);
Б) члена-сотрудника Н. И. А ш м а р и н а: «Программа для составле-

вія чувашскаго словаря» (9 декабря) и

В) постороннихъ лицъ: Д. А Кочнева. «Русская община въ Ви-

люйскомъ округѣ Якутской области» (9 декабря); А. Д. Нестерова: «Хва-

лебная пѣснь Досъ-Ходжи въ честь султана Кенисары Касымова» (і8 мар-

ма); М. С. Сыздыкова: «Нечистые духи по вѣрованіямъ киргизъ» (20 ок-

тября); К. В. Харламповича: «Іосифъ Курцевичъ, архіепископъ Суз-
дальскій, погребенный въ Казанскомъ Зилавтовскомъ монастыр-ѣ (1- 1642 г.)»

(9 ноября).
Издательская дѣятельность Общества за тотъ же періодъ времени

выразилась въ выпускѣ въ свѣтъ XV тома «Извѣстіи», въ бвыпускахъ. объ-
емомъ въ 43 печатныхъ листа, гдѣ, кром* библіографическихъ замѣтокъ,

хроники, отчета за 1898 годъ, протоколовъ Общихъ Собраній иразличныхъ
шатеріаловъ— археологическихъ, историческихъ н этнографическихъ, помѣ-

щены слѣдующія статьи:
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А) дѣйствительныхъ членовъ: А. С. Архангельскаго: «Ѳ. И.
Буслаевъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ» и ученыхъ трудахъ»; Я. П. Д у б р о-

в ы: «Бытъ калмыковъ Ставропольской губерніи до изданія закона 1 5 марта

1892 года»; Н. Ѳ. Кат а нова: «Историческія пѣсни кааанскихъ татаръ»;
Б) члена-сотрудника С. М. М а т в ѣ е в а: «Погребальные и поминаль-

ные обряды крещеныхъ татаръ Уфимской губерніи» и

В) посторонняго лица Д. А. К о ч н е в а: «Очерки юридическаго бита

якутовъ».

V. Библіотека и музей Общества за отчетный годъ обогати-

лись значительнымъ количествомъ книгъ, рукописей, древностей, монетъ и

пр., какъ пріобрѣтенныхъ покупкою, такъ —и это главнымъ образомъ —по-

лученныхъ путемъ обмѣна съ различными учрежденіями и отдѣльными ли-

цами или пожертвованія съ ихъ стороны, что вызываетъ по ихъ аді^есу глу-
бокую благодарность Общества. Книги присылались въ даръ Обществу: Ѳ.

В. Благовидовымъ, полковникомъ Богдановскимъ, В. Л. Борисовымъ, П. В.

Владиміровымъ, А. А. Диваевымъ, И. А. Износковымъ, Н. Ѳ. Катановымъ,
Д. А. Корсаковымъ, Е. В. Кузнецовымъ, А. Н. Куломзинымъ, И. М. По-
кровскимъ, А. А. Спицыннмъ, проф. Штида, А. А. Штукенбергомъ, Турке-
станской публичной библіотекой; рукописи поступили отъ Ѳ. Т. Васильева,
В. К. Магницкаго и А. Т. Соловьева; для музея были сдѣланы пожертвова-
нія: А. П. Аришинымъ, П. П Бехтеревымъ, И, А. Износковымъ, Ж. О.
Крелленбергъ, В. К. Магниакимъ, Н. Н. Пантусовымъ, П. А. Пономаревымъ,
Императорской Археологической Коммиссіей.

VI. Въ отчетномъ году Общество высылало свои изданія за границу

въ 34 пункта и въ Россіи въ іі8 мѣстъ. Кромѣ того, «Извѣстія» доставля-

лись безплатно всѣмъ почетнымъ членамъ и членамъ-соревнователямъ, а

также дѣйствительнымъ членамъ, сдѣлавшимъ годичный взносъ, и сотруд-

никамъ журнала. Въ обмѣнъ «Изв-ѣстія» высылались въ нижеслѣдующіе

пункты:

А ЗАГРАНИЦЕЙ.

А нг ді я.

Л о н д о н ъ. ТЬе Аадіо-Киззіап Ьііегагу ЗосіеЕу (.«Ргосееіііп^з»).

Ф р а н ц і я.

Парижъ. і) Зосіёіё іе ^іп§иІ5^:і^ие («Виііеііпз») и Мётоігез йе 1а Зосіёіё
(іе ^іп2иІ5^і^ие»).

— 2) Зосіёіё і' АпіЬгороІо^іе іе Рагіз (журналъ «Ь' АпіЬгоро1о§;іе»,
«ВцПегіпз»).

— З) Ред. журнала «Мёіизіпе, гесиеіі сіе туШо1о§;іе, Ііпёгаіиге ро-

риіаіге, ігаіііііопз еі иза^ез».
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— 4) Аззосіаііоп роиг Г епзеі§;петепі йез зсіепсез апіЬгоро1о§;ідиез
(«Ьа Кеѵие тепзиеііе сіе 1' Есоіе й' АпЛгороІо^іе»).

— 5) Ред. журнала «Ьа Ігасііііоа».
— б) Ред. журнала «Кеѵие сіез ігаіііііопз рориЫгез».

Германія.

Б е р л и н X. Вегііпег ОезеІІзсЬаЙ йіг АпіЬгороІо^іе, ЕіЬпо1о§іе игкі Пг^езсШ-
сЬіе («ХекзсЬгіЙ: ійг ЕЛпоІо^іе»).

Брауншнейгт,. Ред. журнала «ОІоЬиз, іііизігіегіе 2еіізсЬгіГі: {'иг Ьаікіег —
ипі Ѵоікегкипсіе, Ьегаизде^еЪеп ѵоп КісЬагсі Апдгее».

Кенигсберг ъ. Віе РЬузікаІізсЬ —ОекопотізсЬе ОезеІІзсЬай («ЗсЬгіЙеп»).
Мюнхенъ. Ред. журнала «НосЬзсЬиІ— НасЬгісЬіеп, МопаІз-ІІеЪегзісЬі йЬег

ййз НосЬзсЬиІ-ѵѵезеп йез 1п-ип(і Аизіагкіез, Зерагаі — АЬ-

дгиск аиз йег «АсасіетізсЬеп Кеѵие», Ьегаиз^е^еЬеп ѵоп

Вг. Раиі ѵоп 5<і1ѵізЬегд».

Швейцарія.

Невшатель. Ьа Зосійё МеисЬаіеІоізе іе Оёо§;гарЫе («Виііеііпз»).

Австро-Венгрія.

Будяпештъ. I) Ред. журнала «ЕіЬаоІо^ізсЬе Міі1;Ьеі1ип§;еп аиз Оп^^агп.
Шизігіегіе МопаіззсЬпЙ йг йіе Ѵоікегкигкіе Ш^агпз цпсі
(іег (іатіі; іп еіЬпо^гарЫзсЬеп Вегіеішп^еп зіеЬепйеп
Еапііег».

— 2) Ред. журнала аЕіЬпо§;гарЬіа)).
— З) Ма§;уаг Тисіотапуоз Акаіётіа («АІтапасЬ», «Каррогі»,

«АгсЬаеоІодіаі Кбгіетёпуек», «АгсЬаео1о§;іаі ёпезко»).

Вѣна. Віе АпіЬгоро1о§;ізсЬе ОезеІІзсЬаЛ («МіІсЬеі1ип§еп (Іег АшЬгороІо^і-
зсЬеп ОезеИзсЬаЙ іп '\Ѵіеп»).

Загребъ. Нгѵаізко АгЬеоІо^іско Вгигіѵо» («Ѵіезшік»).

Каинъ. Нгѵаізко Зіагіпагзко Оѵийіѵо («ЗгагоЬгѵаіька Рго5Ѵ)еіал).

Л ь в о в ъ. і) Ред. журнала «Кѵагіаіпік Ызюгусхпу, ог^ап Іоѵаг2у5І\ѵа Ызю-
гус2пе§;о, гаіойопу ргхег Хаѵеге§;о Ьізкедо рой гейаксу^
Аіекзапііга Зеткотѵісга».

— 2) Науковое Товариство імени Шевченка («Етнографічний Збір-
ник», «Збірник Математично - Природописно - Лікарськоі
секциі», «Памятки Укрлінсько —руськоі мови і літератури»,
«Історія Руси», «Исторична библіотека» и «Записки»).

Любляна. Ред. журна.ча «Е]иЫ]апзМ 2ѵоп».
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Прага, і) Ред. журнала «безку Ьісі».

— 2) Ред. журнала «Сазоріз Мизеа Кгаістѵзіѵі СезкёЬо».
— З) Р^Д- журнала «Ѵёзіпік зІоѵапзкусЬ зіагогііпозіі».
— 4) Кагойорізпё Мизешп йезкозіоѵапзкё ѵ Ргаге (яѴёзІпік Мизеа» и

«ЗЬогпік Кагосіорізпу»)
С п л ѣ т ъ. Ред. журнала «ВиІІеЧіпо ііі агсЬеоІодіа е зСогіа сіаітаіа».

Нидерланды.

Лейденъ. Ред журнала кіпсегпаііопаіез АгсЫѵ і'иг ЕШпо^гарЫе».

Б е л ь г і я.

Л ё в е н ъ (Ьоиѵаіп) Зосіёіё ёез зсіепсез еі Іесігез. Зосіёіё огіепіаіе («Ье Ми-

зёоп еі 1а геѵие йез ге]і§;іопз Ёіисіез Ызіогідиез, еЛпоІо-
§ідиез еі ге1і§;іеи5е5»}.

Норвегія.

Христіавія. Королевскій Университетъ («АагзЬегеІпіп§;»).

Б о л г а р 1 я.

С о ф 1 я. Министерство Народнаго Просвѣщенія («Сборникъ за народни ушо-
творения, наука и книжнина»).

Т у р ці я.

Константинополь Русскш Археологически Институтъ.

Ш в е ц 1 я.

Стогольмъ. Коп§;1. Ѵіі-іегЬеІз Нізіогіе осИ Ап1:і^иІ1:е1;8 Акайетіеп («Апіі-
диагізк ТісізкгіЛ &г Зѵегі^е», «МапасізЫаіі»).

У п с а л а. ЬапсІзтЙзШгешп^р і Цррзаіа, Неізіпд&гз оск Ьипсі («Нуаге Війга§;
ІіИ каппесіот от сіе зѵепзка Іапіізтаіеп»).

Авсі ралія

Сидней (5у(іііеу). Австралійско - Азіатское Антропологическое Общество
(«ІЬе Аизігаіазіап АпіЬгоро]о§іса1 7оигпа1», «Зсіепсе оі
Мап ап<і Аизігаіазіап АпіЬгоро1о§;іса1 }оцгпа1»).
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Б. В Ъ Р О С С I И.

Астрахань, і) Петровское Общество изслѣдователей Астраханскаго края

(«Отчетъ» и «Труды»).
2) Ред. «Епархіальн Вѣдомостей», выход і и іб чиселъ.

Б а р н а у л ъ. Общество любителей изслѣдовашя Алтая («Отчетъ» и «Сбор-
никъ»).

Варшава, і) Императорскій Университетъ («Варшавскія Университетскія
Извѣстія»).

— 2) Ред. журнала «^V^5^а, тіезіесгшк §;ео§гаПс2по - еЛпо^гаПсгау
2 Іісгпеші І11и5(гас)аюі», выход, і разъ въ мѣсяцъ.

Владивосток ъ. Общество изученія Амурскаго края, филіальное Отдѣ-

леніе Приамурскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго
Географич. Общества («Отчетъ» и «Записки»).

Владимир ъ. Владимирская Губернская ученая Архивная Коішиссія

(«Отчетъ» и «Труды»).
Воронеж ъ. Губеряскій Статистич. Комитетъ («Памятная книжка»).

В ѣ р н ы и. I) Ред. «Семирѣченскихъ Областныхъ Вѣдомостей», выход, по

субботамъ.
— 2) Семирѣченскій Областной Статистическій Комитетъ.

Вятка, і) Губерн, Статистич. Комитетъ («Календарь Вятскаго края»).
— 2) Земское Статистическое Бюро при Губернской Земской Управѣ

(«Матеріалы по статистикѣ Вятской губерніи» и «Мате-

ріалы для описанія промысловъ Вятск губ.»).
— з) Ред. «Вятскихъ Губернскихъ Вѣдомостей», выход по средамъ и

субботамъ.
Гельсингфорс ъ. і) Финно-Угор. Общество («]оигпЛ (іе 1а Зосійё Рішіо-

Оидгіеппе» и < Мётоігез йе 1а Зосіёіё Ріппо-Ойрт-
еппе»).

— 2) Финляндское Археологическое Общество («Ріпзка
РогптіппезГогепіп^епз Тіазкгій», «Зиотеп-Мизео»

и «Ріпзкі Мизеит»)
— з) Финское Литературное Общество («Зиоті, коітаз

]ак50», «КапзаііеІееШзіа кегЮшикзіа»).

Екатеринбург ъ. Уральское Общество Любителей Естествознанія («За-
писки»).

Екатеринодаръ. Общество любигелей изученія Кубанской области

(«Извѣстія»).

Иркутск ъ. і) Восточно-Сибирскій Отдѣлъ Императорск. Русск. Географ.
Общества («Извѣстія»)

— 2) Ред. газеты «Восточное Обозрѣніе», выход, по воскресен.,

средамъ и пятницамъ.

— з) Ред. «Иркут. Губерн. Вѣдом », выход, по средамъ.
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Казань, і) Импсраторскій Университетъ («Ученыя Записки», выход, і разъ
Еъ мѣсяцъ).

— 2) Духовная Академія («Православный Собесѣдникъ», выход, і

разъ въ мѣсяцъ).

— з) Ред. кИзвѣстій по Казанской епархіи» Гвыіод 2 раза въ иѣ-

сяцъ).
— 4) Общество Трезвости (журналъ «Дѣятель», выход, і разъ въ

м-ѣсяиъ).

— 5) Городская Публичная Библіотека.

— 6) Переводческая Коммиссія при Братствѣ Святого Гурія («От-
четъ», «Буквари», «Первоначальные учебники» и книги

Св. Писанія на разныхъ инородческихъ языкаіъ).

Калуга. Губернскій Статистическій Комитетъ («Памятная Книжка»).

Кіевъ. і) Императорскій Университетъ («Университетскія Извѣстія»).

— 2) Историческое Общество Нестора- Лѣтописца при Университетѣ

Св. Владимира («Чтенія въ И. О. Н.-Л.»).
— З) Коммиссія для разбора древнихъ актовъ, состоящая при Управ-

леніи Кіевскаго, Волынскаго и Подольскаго Генералъ-
Губернатора («Архивъ Юго-Западной Россіи»).

— 4) Ред. журнала «Кіевская Старина», выход, і разъ въ мѣсяцъ.

Кострома. I) Архивная Коммиссія («Протоколы»)
— 2) Губерн, Статистич. Комитетъ

Минусинск ъ. Публичный мѣстный Музей («Отчетъ»)

М и т а в а. Курляндскій Губернскій Статистическій Комитетъ.

Москва. 1) Императорское Общество Любителей Естествознанія, Антропо-
логіи и Этнографш («Иавѣстія», «Этнограф. Обозрѣніе»,.

«Труды Антроп. Отд » и «Землевѣдѣніе»).

— 2) Императ. Аріеологич. Общество («Древности»).
— З) Ред. журнала «Православный Благовѣстникъ», выход. 2 раза

въ мѣсяцъ

4) Архивъ Министерства Юстиціи («Описаніе документовъ и бу-
магъ, хранящихся въ Архивѣ Мин. Юст.»).

— 5) Император. Историч. Музей («Отчетъ»).
— 6) Общество Любителей Духовнаго Просвѣщенія.

— 7) Московскій Публичный и Румянцевскій Музеи («Отчетъ»).

Нижні й-Н ов го р од ъ. і) Губерн. Архивная Коммиссія («Дѣйствія»).

— 2) Ред «Нижегородск. Губернскихъ Вѣдомостея»

(неофф. часть), выход, по средамъ.

— З) Ред. «Нижегородск Епархіал Вѣдом.», выход.

I и 15 чиселъ

Ново-А л ек с а н д р і я, Люблин губ. Ред. «Ежегодника по геологіи и мк-

вералопи Россіи».

Новочеркасск ъ. Донской музей.
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Нѣжинъ, Черниг губ і) Историко-филологическое Общество прнИнсти-
тутѣ кнлзя Безбородко («Сборникъ»).

— 2) Исгорико-филологическій Институтъ князя Без-

бородко («Извѣстія»)

Одесса, і) Императорскіи Новороссшскіи Университетъ («Записки»).
— 2) Императорское Общество Исторіи и Древностей («Труды» и

«Отчетъ»).
— 3^ Публичная Библютека («Отчетъ»)

О м с к ъ. Западно-Сибирскій Отдѣлъ Императорскаго Русск. Географ. Об-
щества («Записки»).

Оренбургъ і) Оренбургск. Отдѣлъ Императсрскаго Русск. Географич.
Общества («Извѣсгія»).

— 2) Оренбург. Губ Стагистич Ко»митетъ («Адресъ-календарь»,
Памятная книжк.і»)

— З) Оренбургская ученая Архивная Коммиссія («Труды» и

«Отчеты»)
— 4) Тургайскій Областной Статисгическій Комитетъ («Памят-

ная книжка>")

Пенза, і) Ред. «Губерн Вѣдом », выход ежедневно.

— 2) Пензенскій Губерн. Статистич. Комитетъ.

Пермь. I) Губернская Архивная Коммиссія («Труды»).
— 2) Губернскій Статистич. Комитетъ («Адресъ - календарь» и «Па-

мятная книжка»).

— З) ГвД- «Губерн. Вѣдом.», выход, ежедневно.

Петрозаводск ъ. Олонецкій Губерн. Статистич. Комитетъ.
Полтава Естественно - историческій музей Полтавскаго Губернскаго Зем-

ства.

Ревель. Эстляндскій Статисгическій Комитетъ.

Рига. Общество Исторіи и Археологіи («ЗпгипдзЬегісІііе (іег ОезеІІзсЬай
Гиг ОезсЬісЬіе ипй АІіеііЬитзкипсІе сіег Озізеергоѵіпхеп

Киззіапсіз»)
Рязань Ученая Архивная Коммиссія («Труды» и «Отчетъ»).

Самара, і) Ред. «Епархіал. Вѣдомостей», издаваемыхъ при Епархіаліномъ
Братствѣ Св Алексія и выход, і и 15 чиселъ.

— 2) Сдмарскій Публичный Музеи («Отчетъ»).

Самарканд ъ. Областной Статистич. Комитетъ («Справочная книжка»).

С.-П е т е р б у р гъ. і) Императорскіи Университетъ («Записки Историко-
филологическаго факультета»).

— 2) Императорская Академія Наукъ
— З) Император. Археологич. Коммиссія («Отчеты» и «Ма-

теріалы по археологіи Россіи»).
— 4) Император. Русск. Археологич. Общество («Записки»

Общ. и Вост. Огдѣленія).

' і:
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— 5) Археологичесьій Институтъ («Вѣстникъ Археологіи»).
— 6) Военно-Ученый Комитетъ Главнаго Штаба («Сбор-

никъ военво-исгорическихъ матеріаловъ»).
— 7) Императорское Русское Географич. Общество («Иа-

вѣстія», «Заплски», с'Отчетъ» и кЕжегодникъ»).
— 8) Ред. журнала «Живая Старина», выход. 4 раза въ

год-ь

— 9) РбД- журнала «Искусство и художественная промві"

тленность», выход, і разъ въ мѣсяцъ.

Саратов ъ. і) Саратовская Архивная Коммиссія («Труды»).
— 2) Ред «Саратовской Земской Недѣли». выход, еженедѣльно.

— З) РбЛ. «Саратовскихъ Губерн. Вѣдом », выход, по воскрес, и

четвергамъ

— 4) РбД- «Саратов Епярх. Вѣдом.». выход. І и 15 чиседъ.

Симбирскъ і) Ред. «Симбирскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей».

— 2) Губерцская ученая Архивная Коммиссія («Отчеты» и

«Журналы засѣданій»)

Симферополь. Таврическая ученая Архивная Коммиссія («Извѣстія»).

ТамбоЕЪ. і) Ученая Архивная Коммиссія («Извѣстія»).

— 2) Ред. «Тамбов Епарх Вѣд.», выход, по субботамъ.
Ташкент ъ. і) Сыръ-дарьинскіи Областной Оатистическій Комитетъ

(«Матеріалы для статистики Сыръ-дарьин. обл.»).
— 2) Ред. «Туркестанскихъ Вѣдомостей», выход, по воскрес, и

четвергамъ.

— З) Рбл- «Туркестан. Туземной Газеты», выход, еженедѣльно,

— 4^ Ред. газеты «Русскій Туркестанъв, выход по воскр., сре-

дамъ и пятницамъ.

— 5) Туркестан. Кружокъ Любителей Археологіи («Протоколы»).
— 6) Туркестанская Публичная Библіотека.

Тифлисъ. і) Кавказскій Отдѣлъ Император Русскаго Географйческаго
Общества («Записки»).

— 2) Управленіе Кавказскаго Учебнаго Округа («Сборникъ ма-

теріаловъ для описанія мѣстностеи и племенъ Кавказа»,
«Циркуляры» и «Отчетъ»)

Тобольскъ і) Губернскіи Музей («Ежегодникъ»).
— 2) Ред газ. «Сибирскіи Листокъ», выход, по воскресевьямг

и четвергамъ.

— З) Ред. «Губернск Вѣдом » (неофф. часть), выход, по воскр.
и четвергамъ.

— 4) Ред. «Еаархіал. Вѣдомостей», издаваемыхъ при Братствѣ

Св. Великомученика Димитрія Солунскаго и выход, і и

іб чиселъ

Томскъ. I) Ред. газ. «Сибир. Вѣстникъ», выход ежедневно.

-^ 2) Ред. «Губерн. Вѣдом.», выход, по четвергамъ.

— З) Ред. «Епархіал. Вѣдом.», выход, і и 15 чиселъ.
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Троицкосавскъ. Троицкосавско-Кяхтинское Отдѣленіе Приамурскаго
Отдѣла Императорск. Русск. География Общества («Про-
токолы» и «Отчетъ»)

Уральск -ь. і) Ред. «Уральскихъ Войсковнхъ Вѣдомостей», выход, ежене-

дѣльно.

— 2) Областной Статистич. Комитетъ («Журналы засѣданій»).

Уфа. Ред. «Уфим. Губерн. Вѣдом.», выход, ежедневно.

Хабаровск ъ. Приамурскій Отдѣлъ Императорскаго Русскаго Географи-
ческаго Общества («Записки» и «Отчетъ»).

Харьков ъ. і) Императорскій Университетъ («Записки»).
— 2) Историко-филологическое Общество при Университетѣ

(«Сборникъ»).
— З) Общественная Библиотека.

Чита, і) Читин. Отдѣленіе Приамурскаго Отдѣла Императорскаго Русск.
Географич. Общества («Извѣстія» и «Отчетъ»).

— 2) Ред. «Забайкальск. Областныхъ Вѣдомостей», выход, по пятни-

цамъ.

Чернигов ъ. Губернская Архивная Коммиссія («Труды»).
Юрьевъ. Императорскій Университетъ («Ученыя записки»).
Я к у т с к ъ. Областной Статистическій Комитетъ («Отчетъ» и «Памятная

книжка»).
Ярославль. Архивная Коммиссія («Труды»).

ѴП. Отчетъ о денежныхъ средствахъ Общества за 1899 годъ пред-

ставляется въ слѣдугощемъ видѣ:

П Р И X О Д Ъ.

Съ I января 1899 года по і января 1900 года поступило: Р. К.

I. Правительственное пособіе Обществу на изданіе жур-
.... боо —

нала .........................

П. Высочайше ассигновано на охрану и ремонтъ

Болгарскихъ рэзвалинъ .................. 5

ПІ. Пожертвовано Обществу Л. В. Кекинымъ въ непри-

косновенный капитдлъ имени А. А. Кекиной ........ юоо —

IV. Пожертвовано А Е. Алекторовымъ Обществу на

изданіе его труда .................... 45°

V. Процентовъ по бумагамъ и суммамъ, хранившимся
въ Сберегательной кассѣ Государственнаго Банка ...... б 45

"VI. Членскихъ взносовъ:

а) городскихъ ............... '°^ ?• I
б) иногороднихъ— А. Е. Алекторова 5° Р; Ѳ- 1 ^іо р I ^^* ~~

А, Смирнова 50 р. и остальныхъ по р. і ' )

14 •!(--*>
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VII. Отъ продажи изданій Общества:

а) въ Казани 7° Р 39 ь.

б) въ другихъ городаіь 48 Р 7^ к.

VIII. Отъ подписки на «Извѣстія»

А. Итого въ приходѣ за 1899 годъ .

Б Оставалось къ І января 1899 года:

а) наличными деньгами ......

б) процентными бумагами .......

Всего къ I января 1900 года состояло

119 15

29 ^о

2897 3°

10

700

Збо7 3°

Р А С X О Д Ъ.

Съ I января 1В99 года по і января 1900 года израсходовано:

I. Жалованье Я А Соколову:
а) за письмоводство бо р.

б) за складъ и библютеку 6о р.

II. Жалованье служителямъ:

а) Петрову 47 Р-

б) Лапанову 51 Р

Ш. За охрану Болгарскихъ развалинъ Ф. Ѳ. Мордви-
шину..........................

IV. Уплачено въ типографію Университета .....

V. Выдано секретаремъ на мелкіе расходы (почтовые,
канцелярскіе и т. д) .................

VI На м^зей израсходовано ............

VII. Праздничныя награды

а) служителю Петрову з Р

б) — Лапанову 8 р.

в) двоимъ типографскимъ разсыльнымъ 2 р

г) троимъ аудиторскимъ служителямъ б р

д) почталюну 2 р

ѴІП Ревизія и ремонтъ Болгарскихъ развалинъ:

А. Ревизія.

а) Н. Ѳ. Катанову 15 Р- )
б) И. Н. Смирнову 15 р }• 45 Р

в) Д В Васильеву 15 р )
Б. Ремонтъ

Уплачено по счету Ф Ѳ. Мордвишина юз р.

IX. На раскопки ассигновано было П. А. Пономареву .

X На библютеку израсходовано ...........

XI. Выдано секретарю Общества на поѣздку въ г. Арскъ
для осмотра древней деревянной башни ..........

К.

78 -

525 5°

і8о

30

2б

78

21 —

148 —

8о —

75 —

15 —
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XII. За шкаф-ь для канцеляріи уплачено .......
XIII. Уплачено въ Государственный Банкъ за храненіе

«/о бумагъ ........................
XIV. Покупка государственной ренты въ іооо р. , . .

Итого въ расходѣ за 1899 годъ ....

Къ I января ідоо года оставалось:

а) процентными бумагами ...........
б) наличными деньгами ..........

Итого .............

Утвержденъ І2 января 1900 года.

Предсѣдатель Общества
Арх., Ист. и Этн. Н. Катановъ.

Членъ Совѣта Прот. Е. М а л о в ъ.

Библіотекарь С Порфирьевъ.

Казначей Д. Васильев ъ.

Секретарь В. Борисов ъ.

25 —

I 75

ч 90

1402 19

1700 —

$05 II

Зб07 Зо



I. Антъ ревизіи книгъ Болгарскаго фонда.

1900-го года зо-го января по обревизованш приходо-расходной книги

болгарскаго фонда оказалось въ приходѣ зі4 РУб 9° коп и въ расходѣ

314 руб. 9° коп. (14 руб 9° коп прихода заимообразно взяты изъ сумми

Общества) Оправдатечьные документы найдены въ надлежащемъ порядкѣ.

И. Актъ ревизіи книгъ Обществѳннаго фонда.

По обревиаованіи приходо-расходной книги и квитаищонной книги

Общества оказалось, что къ 14 марта 1899 г въ наличности было деньгами

235 руб. 5 коп и въ процентныхъ бумагахъ уоо руб , затѣмъ въ приходѣ

съ 14-го марта 1899 г по зо-е января 1900 г было всего 2391 РУб 35 к.

и въ расходѣ за это же время 2510 руб з^ коп и въ наличности оказалось

деныами ііб руб 4 коп (сто шестнадцать рублей четыре копѣйки), а въ

процентныхъ бумагахъ іуоо руб Оправдательные документы найдены всѣ

къ надлежащемъ порядкѣ 30-го янвіря 1900 года

Членъ ревиаюнной коммиссш П Траубенбергъ



СИС0К1 ШШ1\ ОБЩЕСІІА

Археологіи, Исторіи и ЭтнограФІи

ПРИ ЙМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗМСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА

съ ушзаніемъ времени вступленія въ Общество
и мѣста жительства ').

I. ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ.

I Аспелинъ (АзреЬп), I Р, гос>дарственный археологъ і^ окт.

і884 г). Геаьогнг|орсі.
Васильев т., Василій Павловичъ, ацадемиц-ь (і 4 февраля !888 г.),

0.-Пвтер6ургі.
Вирховъ (ѴігсЬоѵ), Рудольф-ь, проф. универс (50 окт і88і г).

Вѳріввъ.
Доннеръ (Воппег), Отто, проф. универс. (4 окт »884 г.). Гѳль-

сивт|орсг.
у Забелин ъ, Иванъ Егоровичъ, проф университ (іб мая 1884 г.).

ЗІосгва.
Знамен скій, Петръ Васильевичъ, бывшій профессоръ Духовной

академіи (і9 апр. 1898 г.). Казазь.
Износковъ. Иліодоръ Александровичъ, чиновникъ особмхъ пору-

ченій при оберь-прокурорѣ Святѣйшаго Синода (2о октябре
1899 г.). О.-Петербургі,

Мещериновъ, Григорін Васильевичъ, командуюідій войсками Ка-

ван. Воен Округл (22 дек. 1889 г.). Казані.

^) Список* составде»ъ по і января 190° ^ояа..
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Островскій, Андрей Николаевичъ, управляющей дворянскимъ бан-

комъ (і6 мая і884 г.). Оаратові.
Полторацкій, Петръ Алексѣевичъ, казанскій губернаторъ (22 де-

кабря 1889 г.). Казань.
П о п о в ъ, Василій Александровичъ, попечитель Виленскаго Учебнаго

Округа (27 янв. 1898 г.). Вильно.
Р о н и, Леонъ ((Ь ё о п (1 е К о з п у), сенаторъ француз, республики,

председатель Парижскаго Этнографическаго Общества (30 окт.

і88і г.). Парижъ.
Тизенгаузенъ, Владиміръ Густавовичъ, членъ Импер. Археолог.

Коммиссіи (іі апр. 1891 г.). О.-Пѳтербургъ.

Штида (3 1: і е сі а), Людвигъ Христіановичъ, проф. унив. (27 апрѣля

1890 г.). Кенигобергъ.
Яновскій, Кі^риллъ Петровичъ, попечитель Кавказскаго Учебнаго

.Округа (25 янв. 1896 г.). Тй$лаоі. ■ ■

П. ЧЛЕНЫ-СОРЕВНОВАТЕЛИ.

Горемыкинъ, Игнатій Ивановичъ, членъ Окружнаго Суда (ібапр.
1879 г.). Казань.

Шимановскій, Митрофанъ Васильевичъ, членъ Судебной Палаты

(28 сент. 1879 г.). Одеооа.

ПІ. ПОЖИЗНЕННЫЕ ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ.

а) Г о р о д с к і е.

П е т р о в с к і и, Нестооъ Мемноновичъ, профессорскій стипендіатъ
(28 нояб. І897 г.).

,Ю ш к о в ъ, Николай Ѳирсовичъ (членъ-основатель).

б) И н о г о р о д н і е.

Алекторовъ, Александръ Ефимовичъ, инспекторъ школъ Тургай-
ской области (і8 сент. 1898 г.). г. Куотанай Тургайск. обл.

Д и в а е в ъ, Абу-бекръ Ахмедъ-джановичъ, младшій чиновникъ осо-

быхъ порученій при военномъ губернаторѣ Сыръ-Дарьинской
области (членомъ-сотрудникомъ іі янв. 1896 г., дѣйствит. чле-

номъ — 27 янв. 1898 г.). Ташненті, Сыръ-Дарьинской обл.

Поливанов ъ, Владиміръ Николаевичъ, камеръ-юнкеръ двора Е.

И. В, (членъ-основатель). От. Водарадкая, Карсувскаго у. Сим-

бирской губ.
Розенъ баронъ, Викторъ Романовичъ, академикъ (17 марта 1896г.).

О.-Петврбурті. ...-л-; • ■ ■ іЬ I. -



— 19 —

Смирнов ъ, Ѳеодоръ Антоновичъ, инспекторъ учительскойсемина-
ріи Еъ гор. Гори, Тифлисской губ. (23 февр. т899 г.).

Тимаевъ, Евгеній Матвѣевичъ, драгоманъ Азіатск. департ. Мин.

Иностранныхъ Дѣлъ (членъ-основатель). С.-Пеіербургъ.

IV. ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ (съ елсегоднымъ взносомъ).

а) Г о р о.д с к і е. . ,

I А й и а л о в ъ, Димитрій Васильевичъ, пр,-доц. унив. (і2 апр. 1891 г.).
А и т о в ъ, Сулейманъ Мухаммедъ - Джановичъ, купецъ (29 ноября

1896 г.).'
Александров ъ, Александръ Ивановичъ, проф.; универс. (20 апр.

1889 г.).
Андерсонъ, Николай Ивановичъ, проф. унив. (31 окт. 1894 г.).

5 Архангельский, Александръ Семеновичъ, проф. унив. (з нояб.

1885 г.).
Аімеровъ, Шахбазъ - Гирей Исмаиловичъ, инспекторъ татарской

учительской школы (23 нояб. 1889 г.).
БлагоЕидовъ, Ѳеодоръ Васильевичъ, профессоръ Духовной ака-

деміи (і8 марта 1899 г.).
Бобровъ, Евгеній Александровичъ, проф. унив. (28 нояб. 1897 г.).
Богатыревъ, Сергѣй Адріановичъ, испекторъ. Имперауррской

I гимназіи (21 сент. 1895 г.).
Ю Борисов ъ, Владиміръ Леонидовичъ (31 янв. 1897 г.).

Будде, Евгеній Ѳеодоровичъ, проф. унив. (членомъ-сотр. 28 октяб.
1893 г., дѣйств. членомъ 19 февр. 1895 г.).

Бѣляевъ, Димитрій Ѳеодоровичъ, проф. унив. (і6 мая 1884 г.).
Васильев ъ, Александръ Васильевичъ, проф. унив. (з мая і886 г.).
Васильев ъ, Димитрій Васильевичъ, преподаватель I гимназіи (го

дек. 1897 г.).
15 Васильев ъ, Ѳеодоръ Тихоновичъ, казанскій Коммерсантъ (27 янв.

1898 г.).
Витевскій, 'Владиміръ Николаевичъ, преподаватель Инородческой

Учительской Семинаріи (іі апр. 1879 г-).
Воронцовъ, Константинъ Ивановичъ, преподаватель I гимназіи

(27 февр. 1892 г.).
Г а л к и н ъ-В р а с с к і й, Николай Николаевичъ, членъ Судебной Па-

латы (членъ-основатель).
Горталовъ, Николай Ковстантиновичъ, преподаватель I гимназіи

(27 февр. 1892 г.).
2о Догель, Михаилъ Ивановичъ, прив.-доцентъ университета (19 апр.

1898 г.).
Д о р ми д о н т овъ, Григорій Ѳеодоровичъ, проф. унив. (29 декабря

і885 г.). . ■■■■■:'■: .:^:-. •

2* ■ /'
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Загоскин ъ, Николай Павловичъ, проф унив (членъ-основатель)
3 а с ѣ ц к 1 и, Николай Александровичъ, пооф. унив (31 янв. 1897 г.)
Заусайловъ, Василій Ивановичъ, потом, почет гражд. (30 ноября

1878 г)
25 Катановъ, Николай Ѳеодоровичъ, проф унив (член.-сотр. 8 дек.

^884 г., дѣйств. членомъ 8 апр. 1894 г).
Колотинскій, Николай Дтомидовичъ, прив.-доц унив (20 апр,

і895 г).
Корсакова, Варвара Димитріевна (4 нояб. і888 г.).

Корсаков ъ, Димитрій Александровичъ, проф. унив (член-ь-осно-
ватель).

К р о т о в ъ, Петръ ИваноЕИЧъ, проф. унив (іо нояб і88і г.)
зо Кукурановъ, Николай Сергѣевичъ, препод реальнаго училища

(2 3 нояб 1889 г.).
М а л о в ъ, Евфимш Александровичъ, протоіерей, проф. Духовной ака-

деміи (членомъ-сотр і2 апр. 1884 г, дѣйств. членомъ 21 сект.

і895 г)
Машановъ, Михаилъ Алечсандровичъ, проф. Духовной академіи

(29 янв. 1894 г.).
Михайлов ъ, Митрофанъ Димитріевичъ, гражданскій инженеръ

(і2 дек. 1891 г ).

Мищенко, Ѳеодоръ Герасимовичъ, проф унив (22 дек 1889 г).
35 Нагуевск:и, Даріи Ильичъ, проф. унив (і6 дек. і88б г.)

Насыровъ, Абдулъ-каюмъ Насыровичъ, учитель (з нояб 1885 г.).
Пинегинъ, Михаилъ Николаевичъ, надзиратель татарской учитель-

ской школы (і9 дек. 1891 г)
ІІокровскій, Иванъ Михайловичъ, доцентъ Духовной академіи

(і8 сент 1898 г.)
П о н о м а р е в ъ, Петръ Алексѣевичъ, преподаватель Родіоновскаго

института (членъ-основатель).
40 Порфирьевъ, Ссргѣй Ивановичъ, преподаватель Родіоновскаго

института (2б нояб 1898 г).
Розенъ, баронъ, Фридрихъ Фридриховичъ, проф. унив. (членъ-осно-

ватель)
С и к л е р ъ, Левъ Осиповичъ, преподаватель I гимназіи (15 декабря

1893 г)
Смирнов ь, Алексапдръ Васильевичъ, протоіерей, проф унив. (19

апр 1898 г.)
Смирнов ъ, Аполлонъ Ивановичъ, проф. унив (з мая і88б г.).

45 Смирнов ъ, Иванъ Николаевичъ, проф. унив. (29 дек. 1885 г.).

Соловьев ъ, Александръ Титовичъ, казначей унив. (ібмая 1884 г.).
Сорокин ъ, Николай Васильевичъ, проф. унив. (членъ-основатель)
Сухаре? ъ, Алексѣй Андреевичъ, земскш врачъ Кааанскаго уѣэда

(і8 марта 1899 г)
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Толмачев ъ, Николай Алексавдровичъ, проф унив. (чденъ-осяо-

ватель).
'О Траубенбергъ, Петръ Викторовичъ, преподаватель татарской

учительской школы (27 февр. 1887 г.).
X о м я к о в ъ, Михаилъ Михаиловичъ, помощника, присяжнаго повѣ-

реннаго (20 окт. 1899 г.).
Хрщоновичъ, Левъ Казиміровичъ, губернскій инженеръ (29 лек.

і885 г.).
Штукенбергъ, Алексаидръ Антоыовичъ, проф. унив. (членъ-оско-

ватель).
Ѳи рсовъ, Николай Николаевичъ, проф. унив. 18 марта 1891 г.).

б) Ивогородніе.

55 Аничков ъ, Иван-ь Васильевичъ, мировой судья (зі окт. 1894 г.).
ТашввЕтъ.

Васильев ъ, Александръ Васильевичъ, сов-Ьтникъ Тургайскаго Об-

ластного Правленія (гб нояб. 1898 г.). Орѳн6ург5.
Вахромѣевъ, Иванъ Александровичъ (14 февр. і888г). Яросаавль.
Владиміровъ, Петръ Владиміровичъ, проф. унив (членъ-основа-

тель). Кіеві.
Воздвиженскій, Ермій Васильевичъ, инспекторъ гимназіи (27

окт. 1896 г.). Астрахань.
6о Ворченко, Иванъ Ивановичъ, чиновникъ Эстляндскои контрольной

палаты (І2 февр. 1894 г). Ревезь, Эстляндскои губ.
Гриммъ, Эрвинъ Давидовичъ, приз -доц. унив. (29 нояб. 1896 г.).

С.-Петербургі.
3 у б о в ъ, Леонидъ Ардаліоновичъ, инспекторъ 4-класснаго училища

(20 окт. 1899 г.). Астрахань.
Измайлов ъ, Александръ Силовичъ, магистр-ь ветеринарв. наук*

(членъ-основатель) О.-Петербургх.
Иловайскій, Дииитрій Ивановичъ, проф. унив. (20 апр. 1895 е.).

ИооЕва.
б5 Качановскій, Владиміръ Васильевичъ, проф. универс. (і? дек.

і886 г.) Нѣжинъ, Черниговской губ.
Кедровъ, Сергѣй Ивановичъ, преподаватель духовной семиваріи

(іЗ нояб. 1892 г.) Оаратовъ.
Красовскій, Сергѣй Семеновичъ, преподаватель гииназіи (2і сент.

1895 г.). Оаратовх.
Кузнецов ъ, Евгеній Васильевичъ, старшій чиновникъ особыхъ по-

рученій при Тобольскомъ губернатор* и членъ-секретарь губ.
статистическаго комитета (2і дек. 1892 г.). Тобольск!.

Кулагин ъ, Александръ Корниловичъ, инспекторъ мужской гимна-

зіи (12 дек. 1891 г). Оинбирокт.
70 Латышев ъ, Василій Васильевичъ, академикъ (8 марта 1891г.).

0.-Пѳтер6урй.
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Лыкошинъ, Нилъ Сергѣевичъ, помощникъ начальника Чимкент-
сцаго уѣзда. Чимкента, Сыръ-дарьинской обл. (і8 сент. іЗдВ г.)

Магницкіи, Василій Константиновичъ, отстав, стат. сов. (з нояб.

і885 г.). 0. Шуиатовэ, Ядринскаго у. Казанской губ.
Майковъ, Леонидъ Николаевичъ, академикъ (25 января 1879 г.).

О.-Петербургъ.
Маллицкій, Николай Гурьевичъ, преподаватель учит, семинаріи

(25 апр. 1897 г.). ТаЖЕОНТЪ. Сыръ-дарьинской обл.

75 М о ш к о в ъ, Валентинъ Александровичъ, полковникъ артиллеріи (22
дек. 1892 г). Варшава.

Никаноръ, епископъ Орловскій и С'Ьвскхй (13 апр. 1893г.). Орѳлі.

Никаноръ, епископъ Якутскіи и Вилюйскш {25 апрѣля 1897 г.).
Яиутонъ,

Овсяник 0-К уликовскій, Димитрій Николаевичъ, проф. унив.

(і4 февр і888 г.). Харвковг.
Пантусовъ, Николай Николаевичъ, старгаіи чиновникъ особыхъ

поріченій (з мая і886 г.). Віряыі, Семирѣченской обл.

8о П е т р о в ъ, Александръ Александровичъ, членъ межевой коммиссіи

(22 дек 1889 г.) Оренбурга.
Р а д л о в ъ, Василій Васильевичъ, академикъ (членъ-основатель). О.-Пѳ-

тербургі.
Рамбо (КатЬаиіі), .А.льфредъ, докторъ русской исторіи, проф.

слов, факул. въ Парижѣ (членъ-основатель). Парижх.
Симонов ъ, Александръ Михайловичъ, председатель окружного

суда (і8 марта 1897 г.). Астрахань.
Стратонитскіи, Леонидь Андреевичъ, преподаватель гимназіи

(19 февр. 1895 г.). Г. Чита, Забайкальской обл.

85 Титовъ. Андрей Алексанлровичъ, потомств почетный гражданинъ

(27 февр. 1887 г.). Роотовъ, Ярославской губ.
Трутовскій, Владиміръ Константиновичъ, членъ Москов. Археол.

Общества (17 дек. і88б г.). Моонва.
Шпилевскій, Сергѣй Михайловичи, директоръ Демидовскаго Ли»

цея (членъ-основатель). Ярославль.
Я к о б и, Аркадій Ивановичъ, проф. унив. (27 янв. 1898 г.). Харьков!.

V. ЧЛЕНЫ-СОТРУДНИКИ.

а) Городскіе.

1 Аришинъ, Андрей Поликарповичъ, факюръ типографіи универси-

тета (і6 апр. 1898 г.'.

Ашмаринъ, Николай Ивановичъ (го ноября 1899 і"-)-
Вагинъ, Петръ Конст^нтиноЕичъ, преподаватель III гимназіи (15 дек.

і879 г.).
Геркенъ, Вѣра Александровна (і8 апр. 1887 г.).
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5 К о б а е в ъ-Е всевьевг, Макаръ Евсевьевичъ, учитель инородческой
учительской семинаріи (з апр. 1889 г.).

"Нелидова, Раиса Александровна, преподавательница Маріинской
гимназіи (іб марта 1890 г.).

Никитскій, Александръ Васильевичъ, фотографъ (і8 мар. 1892 г.).
Пашковскіи, Христофоръ Григорьевичъ, архитекторъ, преподава-

тель реальнаго училища (22 нояб. г88о г.).
Пельцамъ, Эммануилъ Даниловичъ (дѣйствит. членомъ іо ноября

1878 г., член.-сотрудн. 5 мая 1899 г.)-
10 Пономаревъ. Иванъ Михайловичъ, преподаватель юнкерскаго учи-

лища (5 окт. 1896 г ).
Рябинскій, Константинъ Сергѣевичъ, инспекторъ городского учи-

лища (і6 окт, і882 г.).
Смирнов ъ, Серг-Ьй Михайловичъ, помощникъ библіотекаря универ-

-ситетскои библіотеки (2 мгя 1890 г.).
Суринъ, Ѳеодоръ Осиповичъ, полковникъ артиллеріи (і8 декабря

і88о г.).
Яковлев ъ, Трофимъ Степановичъ, служ. Контрольной Палаты (19

марта 1885 і" )•

б) Иногородние.

15 Архангельск! и. Николаи Александровичъ, священникъ (8 сент.

1895 г.). 0. Большая Шатьиа, Ядринскаго у. Казанской губ.
Ахмаровъ. Гайнуддинъ, учитель татарскаго училища (ід сентября

1893 г.). Тетюши, Казанской губ.
Бетьковскій, Василій Ефимовичъ, священникъ (і янв. і88о г.).

0. КуюЕИ, Лаишевскаго у. Казанской губ.
Вакуловскіи, Николай Николаевичъ, докторъ медицины (27 янв.

і882 г). О.-Пѳтербургі.
Веселиакій, Владиміръ Ивановичъ, свяшенникъ (8 сент. 1889 г.).

С. Вогородокое, Кулаевскй вол. Казанской губ.
до Вихманъ("\ѴісЬтапп), Георгъ, доцентъ унив. (.1$ окт. 1891 г.).

Гезьсиягфорсг.
Гейкель (НеікеІ), Аксель Олай, докторъ философіи, интендентъ

археологической коммиссіи (зо сонт. 1884 г.). Гельоингфороъ.
Готвальдъ (ОоііѵѵаЫі), Марія Александровна (і 5 нояб. 1895 г-)-

Г. Кагызшанъ, Карсской обл.
Дмитріевъ, Александръ Алексѣевичъ, инспекторъ народ, училищъ

(3 нояб. 1885 г.). Периь.
Дубасов-ь, Иванъ Ивановичъ (19 марта 1890 г.). Таябовъ.

Л5 Иваницкій, Тарасій Алексяндровичъ, священникъ (28 авг. 1894 г.).
Оухумг.

Ивановъ, Антоній, священникъ (8 мая 1897г.). 0. Нижняя Ивановна,
Самарскаго у. и губ.
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Ив а НОЕТ,, Василій Сергѣевичъ, урядникъ 19-го учіістка Лстрахан»
скаго уѣада {і2 янв 1899 г.) О, Проиысловяа, Астраханскаго у.

Йзвошиков-ь, Михаилъ Иванович!. (8 нояб. 1 879 г.). Оккбароаъ.
Квизе, Гіавелт. Филипповичъ (9 сент 1899 г.) 0. СаавРЛИНье, Сло-

бодского у Вятской губ.
30 Кузнецов ъ, Степанъ Кѵровичъ, библіотекарь университета (дѣйств.

чл. 25 окт. 1884 г, чл.-сотрудникомъ 14 янв. 1895 і") Токевг.
Лихачев т., Николай Петрович!, проф. археологическаго института

(22 апр. і88і г) 0.-Іетѳр6ургі.

Матв-ѣев-ь, Степанъ Матвѣевичъ, священникъ ("апр 1896 г) ОвЖо
ДіаиеВО, Бакалияской вол. Белебейскаго у. Уфимской губ.

Мелет ій, епископъ рязанскій и зарайскій (2о іюля 1878 г). Ря8а»>
Остроумов ъ. Николай Петровичъ, дирекюръ гимназіи (8 марта

г88о г ). Ташкентъ, Онр-ь дарьинской обл

35 Потанин ъ, Григорін Николаевичъ (17 дек і88о г.). 0.-Пѳтѳр6урп,

Сафонов ъ, Константин-ь Трифоновичъ, фотографъ (2 мая 1890 г).

Чистополь, Казанской губ
С п и ц ы н ъ, Александръ Андреевичъ, членъ Имп Археолог Коммие-

сіи (4 нояб і88і г.) О.-Пеіербургъ.
Шляковъ, Иванъ Александровичъ, членъ комитета музея церков-

нихъ древностей (19 марта іЗдг г). Роотова Вѳлгвій, Ярослав-
ской губ.

Юркннъ, Ивавъ Николаевичъ, акцизный надсмотрщикъ (і5 нояб.

1895 г.) Сяибжрокг.



Должностныя лица

ОБЩЕСТВА АРХЕОЛОГШ, ИСТОРШ И ЭТНОГРАФШ

ПРИ

Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Предсѣдатель НиколайѲеодоровичъКатановъ (Ново-Ком-
вшсаріатская улица, домъ Раппенгеймъ)

Товарищъ Предс-ѣдагеля Иванъ Николаевичъ Смирновъ
(Малая Казанская улица, собственный домъ).

Члены Совѣта:і) АлександръИвановичъАлександровъ,
онъ же завѣдующій рукописнымъ отдѣломъ (Грузинская улица, домъ Але-
ксандровой); 2) А л е к с а н д р ъ Семеновичъ А р х ан г е л ь с к і й(Крас-
ная улица, домъ Ермолаевой); з)Евфимій А л е к с ан д р о в и чъ М а-

ловъ (Проломная улица, соборный домъ); 4)Петръ Алексѣевичъ

Пономаревъ (Адмиралтейская слобода, улица Жуковка, собственный
домъ) и5)Александръ Антоновичъ Штукенбергъ, онъ же

завѣдующій музеемъ Общества (Верхне-Ѳеодоровская улица, домъ Тверити-
новой).

Секретарь, онъ же редакторъ «Извѣстій», Владиміръ Леонид о-

вичъ Борисовъ (Адмиралтейская слобода, домъ Борисова).
Казначей Димитрій Васильевичъ В а с и л ь е в ъ (Попова гора.

домъ № 32).
Библіотекарь Сергѣй Ивановичъ Порфирьевъ (Касаткина

улица, домъ № г6).
Члены ревизіонной коммиссіи: і) Николай Александровичъ

Толмачевъ (Грузинская улица, домъ Молоствова) и2)ПетръВикто
ровичъ Траубенбергъ (Посадская улица, домъ Романова).
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А. К. Насыровъ и П. А. Поляковъ.
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Казанско - татарскія сказки и сопоставленіе
ихъ со сказками другихъ народовъ.

Вниманію читателей предлагаются татарскія сказки

(числомъ 11), записанныя въ одной арабско-татарской тран-

скрипціи въ Казанской губерніи извѣстнымъ мусульманскимъ

ученымъ, дѣйствит. членомъ Общества Археологіи, Исторіи
и Этнографіи, Абду'лъ-Каюмомъ Насыровымъ. Такъ какъ

его казанско-татарскія сказки въ отношеніи языка могутъ

быть интересны и западно-европейскимъ ученымъ, занимаю-

щимся тюркологіей, то дѣйств. членъ Общества Н. Ѳ. Ка-

тановъ по народному произношенію. подъ руководствомъ са-

мого А. К. Насырова, переписалъ всѣ сказки общепринятой
въ ученомъ мірѣ точной транскрипціей, называемой академи-

ческой, при чемъ слова, въ простой рѣчи неупотребительныя,
отмѣчены знакомъ ■[, а слова и грамматическія формы, кото-

рыя легко и вполнѣ правильно могли быть замѣнены просто-

народными, замѣнены таковыми (впрочемъ, такихъ словъ ока-

залось немного); напр., вмѣсто неупотребительныхъ словъ

„урьтм", ,бір1ан", дГам", „гаман" и др. поставлены „улым",
„бііан", „ам", „аман' и пр. Миссіонерская транскрипція не

могла быть употреблена здѣсь въ виду того, что^ преслѣдуя

лишь мѣстныя, практическая цѣли, она совсѣмъ не гонится

за точностью передачи звука въ широкомъ научномъ смыслѣ;

напр., въ ней ^я" имѣетъ 3 совершенно разныя значенія:

,а", „]а",„]а" (жяй—лѣто,жяяу —пѣпіій, аяк—нога), „л" пере-
даетъ 2 звука: твердый и мягкій, звуки ^а" и „а" не всегда

произносятся одинаково (алган—бравшій и сора—спрашивай,
1*
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килгян-приходившій и конгя—дню), между тѣмъ какъ знаки

,,а" и ,,а" имѣютъ по 2 разныя значенія. Для наглядности

приводятся здѣсь обѣ транскрипціи: ыиссіонер. ,,я"=ака-
дем. „а", ,^а" и ,.іа", „о"=„ѳ", .,о"=„ѳ", „а"=„а" и „а'^
„я"=„а", ,,ж":=„у", „н'"=„і|^ „ю"=„у", „іу" и „я",
„л''=„л" и „1", „е"=„і", „г"=„г," и „г", „к"=„к" и

,,к", ,,и'^'=:5,і"'; напр. сора (проси)=сѳра, сойля (скажи)^
сѳйіа, жяяу (пѣпііШ^даіау, иляксемян (кругловатый)=і1ак-
сітан, карангы (тьма)=каращы, кюргян (видѣвшій)= кур-

ган, аю (медвѣдь)=аіу и т. д. Русскій переводъ сказокъ,
сдѣланный довольно близко къ татарскому оригиналу, и по-

дробное сопоставленіе сказокъ со сходными сказками другихъ
народовъ (Поволжья, Кавказа и Азіи) принадлежать Петру
Александровичу Полякову, сказки эти сходны или по общей
основной мысли, или въ отдѣлъныхъ сценахъ, или даже во

Бсѣхъ подробностяхъ.
Сказки, собранныя А. К. Насыровымъ и переведенныя

П. А. Поляковымъ, суть:

I. О бѣднякѣ Саламъ-Турханѣ и другѣ его—лисицѣ.

П. О глупомъ сынѣ одной женщины.

ПІ. О падчерицѣ, вѣдьмѣ и родной дочери.

IV. О Бѣднякѣ Гюль-Назыкѣ, дивѣ и лисицѣ.

V. О Байдыкѣ, жившемъ въ Нижнемъ ІПирданѣ Лаишев. у

и желавшемъ разбогатѣть.

VI. О трехъ братьяхъ и водяномъ духѣ.

VII. Объ умномъ сынѣ и глупой его матери.

VIII. О лисицѣ и человѣкѣ, ею обманутомъ.
IX. О кошкѣ и медвѣдѣ, испугавшемся ея.

X. О лисицѣ, ведшей дружбу съ медвѣдемъ.

XI. О соловьѣ и перепелкѣ, тонувшихъ въ болотѣ.

Сказки эти вполнѣ правильно передаютъ народную та-

тарскую рѣчь, только въ первой изъ нихъ встрѣчается нѣ-

скодько иностранныхъсловъ и оборотовъ, чуждыхъ татарамъ—
простолюдинамъ.

Редакція.
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Первая Сказна: оЦ;>^ і^^І-^-Саламъ-Турханъ.

Бѳрѳн заманда бір бік уарлы кіші бар-ы]ы. Кііарга
кіІім^, тѳрѳр^а урны 1,1у5-ы]ы. Аман саламда тірікіік кылыр
ы_]ы. Шуныц-ѳчён ісміна Салам-Тѳрхян падыша дір1ар-і,іі.
Уа| анын бір тѳікѳ дуст бар-ы]ы. Бір кѳн Салам-Тѳрхан

уанына еііді^ уа-]- айтті: „Ій дустым. мін сіні ѳйіандірасім

кііа,—сініц былай тѳруыт| мі^а-да і,іакшы-тѳгѳ1. Сіні кіші

кузіна курсатасім кііа!" діді. Са.іам-Тѳрхан айтті: „Кулы]|-
нан кііса, і.іакшы булыр-ы,]ы. Царар, шапкатыдны курсат.

Куруік!" діді. Тѳікѳ анан кітті, бір падышаныд ішігіна бар-
ды. „Салам-Тѳрхае надышала алтын уічарга кірак!" діп,
падышадан нѳдаука сѳраб-алды. Кайдан булса-да, алтын кі-

сакіарі кыстырып, падышар ітіп-бірді. Ѳч мартаба бёй1а|
(обыкновенно: былай) кылды. Акыр бу тѳікѳ бір еѳн падыша

уанына кірді уа| айтті: ,,Ій падыша-1| щЫн-^, дустым

Салам-Тѳрхан надышала шарі^ат іу Мѳхаммаді^а ,ѳзара|

(обыкновенно: бу,]ынча) кызыдны біргайсін!" діді. Уа-хамі"
Салам-Тѳрхан тараныннан| (обыкновенно: — нан) маЫр|
(обыЕн. калын) такабііінаі (обыкн. урнына) біш кар' ай-

^ыр, ікі уѳз салам шагарі бірмакчі булып, падыша кызын

кііішті, чѳе-кіі- садамда уата, бѳрчяла^ан-ыіы. Аннан-су^
тѳікѳ Салам-Тѳрхан уанына кайтты: „Ій дустым, падыша кы-

зын ЕІ1ІШТІМ діді!" Салам-Тѳрхан, мыны ішіткач, хайрані
уа| саргардан| булды: „уадаіі^ач танім-бііан мін нічіе

ітіп падыша кызыуанына бар ы^ыы?" діді. Тѳіеѳ айтті: „Айда,
кай^ырма бір-да, хайіа кірак!" діді, Салам-Тѳрханны алып-

Еітті. Бір тішік Еімага утыртып, дары,]а:§а атып-уібарді, узі
ісЕІ-пускы чІЕман кісаЕІарі уа| чыбыркы.![ар табып, су бу-
.Іында^ы таллар^а іІаЕтірді, уа| уар уакасыннан „дад-дад^!
Салам-Тѳрхан падыша, „су^а акты! дардамга кііігіз!" діп,
кычкырып-барды. Падыша^а барып, кабар бірді: „кі,іауід
каран булды, 1іамма| 1,|1Ьазлары|—бііан су^а акты. Тіз

кішііарідні уібар!" діді. Аннан-су^ падышаныц кішііарі еіііп,
Салам- Тѳрханвы, шѳпѳрдатып судан тартып, чыкардылар. Па-
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дыша уѳртѳня алып-кіідііар. Куау ітііі, айбат куімак ыштан,

уа| уакшы кушнйр кійдірш, уу^ары міндіріп утырттылар.
Амма| Салам-Тѳрхан іч кайда карамы^ынча, факат| ку>
міна-гіна карап-терер-ы]ы, чѳн-кі-}- ^умр^нда ёстѳна куіж
ЕІйгані уу^-ы]"ы. Падыша айтті: ,,Мыны^ куім кійгані уук-ла
акыры,—ѳстѳна-гіна карап-тѳрадыр-ла!" діді. Тѳікѳ інді „і,іак-
шырак кі,іім кійдіріп кара^ыз, баікіі^ кі,іімні „уаратмый-
тѳізі^андыр!" діді. Ам| бір ау-іакта Салам-Тѳрхан^а айтті:
„Сін алай куімі^а карап-тѳрма, —алай кііішмас!" діді. ІПул
раушча садамда тірі^кіік кылып-тѳр^ан адам бір надышала
к1]'ау булды.

Амма-|- бік цакши тірікіік кылалар. Бір кён бардым,
кіча кайттым, бік сыйладылар. Казык башына утырып, чай

ічті-М, 1ІЕан| аман узіннан садам ііісі кіЦп-тѳра.

^^»^і ѵіиіуі/ і^о-)} ^у-'^ >—1К^^ о:іЛ\м 0^* <5>^} <}у. 4^^^I

X} о«"^^ (_5 >^ _/? к—Іаі)^ ^5^Л;! ^ѵ--* оіііи ^^^^^}' *>л1.в <іл«4«)

ДаіДаІэ ^]оХ^у'з ^^Л*^) (^Іл.^_^!І .аіо (^ЦЬ:і 4Іс— ' ^"^^^^^^ ^■і^^
^_^ У> {^^^■■і^ '^-^-Ь^— "" 0^-'^>^ ^_^і-ІАІаві- ^)^^ с?'-^' л^уі о"^-
^^АІ I лсоіізи ^^_^^^к1^^ олЬо і^^Хі <ІлХ«1^| (—иіоІі^Ь ^ (^Л^лУѴіІОІі )

^^ (-5ѵ-^І ѵ5^-^■^*' С$^>^ '^•^'^■° /Г^І І^-Ѵ;:" •—'>*''':^І ДСоІііи I_^^^»^ив^»

І»Л_у (^Л^і /^«/(^ІІз^лЛ /«*А^)' о^^_у) Л■^^^ 0«^_^-' асоіііі) ^^^*^>■*
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^Х«.^1 і^^^\ с5^^Ь ^-^>^Т лсЬ^і ^^^^'^1 ^х^ ^уі.^ у с5^Г

^_5^^;^ лс_^ оЬ^Ь оЦ^у а^^-» ^)^ -^Ь иІ^-^^^Ь ^Ь^ с5^_/^1

^_,^:^) ^1і= _}^о^ <^у^^ ^'■^^н <»1-^'і ^'^:?^^^"^ »--'>'^^'' і}^у°

^л:^) оЬ-^Ь ^^^і\ ,^у. ^^^'^ р)'г=> *^'^з^ о^^^^о чіі^ ^ц^]

^циіс^^і» (^иі)^Ь ^_5;-оу;.Г аИл ^X^1^^э ^э^о^ ^}4 <^^^'^. і-5^^'

Въ прежнее время жилъ-былъ одинъ очень бѣдный

человѣкъ. Не было у него ни платья, чтобы одѣться, нимѣста

для житья, лежалъ онъ всегда на соломѣ, и поэтому его и



называли по имени „господинъ Саламъ-Турханъ" ^). Былъ у

него другъ- лисица; пришла она однажды къ Саламъ-Турхану
и сказала:—„другъ мой! мнѣ пришло желаніе женить тебя;
твое житье это мнѣ не нравится и мнѣ хочется показать

тебя глазамъ людей". Саламъ-Турханъ сказалъ: „Хорошо
было-бы, если- бы тебѣ удалось это. Ладно, сдѣлай милость!

мы посмотримъ!" Лисица ушла отъ него. Она пош.іа къ

дверямъ (дворца) одного царя ж, сказавъ, что Саламъ-Турхану
нужно вымѣрить золото, выпроси.іа и взя.іа у царя пудовку.

Гдѣ-то найдя куски золота и серебра, она понатыкала ихъ

по краямъ пудовки и, принеся ее къ царю, отдала ему обрат-
но. Потомъ снова выпросила и взяла у царя пудовку и снова

принесла обратно и отдала. Такъ поступала она три раза.

Наконецъ, лисица эта вошла однажды къ царю и сказала:—

,;0 царь міра! выдай дочь свою по магометанскому закону за

друга моего господина Саламъ-Турхана". Царь согласился

выдать дочь свою за Саламъ-Турхана за выкупъ въ пять

черныхъ жеребцовъ и 200 соломенныхъ городовъ. потому

что Саламъ-Турханъ, живя на соломѣ, весь обросъ ей. Послѣ

того лисица верну.)іась къ Саламъ-Турхану и сказала: ,,Ну,
другъ мой! царь согласился выдать дочь свою". Саламъ-

Турханъ, услыхавъ это^ былъ изумленъ и удивленъ. ,,Какъ
же я пойду, сказалъ онъ, съ голымъ тѣломъ къ дочери царя?"
Лисица сказала:—,,не печалься ничуть; тутъ нужна хитрость"
и отправилась съ Саламъ-Турханомъ. Посадивъ его въ дырявую

лодку, она оттолкнула ее и пустила въ рѣку, сама же, найдя

стареньЕІе обрывки и куски халатовъ, развѣсила ихъ на таль-

ники, бывшіе на берегу, и съ берега закричала: —^,караулъ,

караулъ! Господинъ Саламъ-Турханъ унесенъ водой, спѣшите

на помош,ь!" побѣжала къ царю и сообщила ему, что зять его

разоренъ и унесенъ водой вмѣстѣ со всѣмъ своимъ имуш,е-
ствомъ. Царь быстро послалъ своихъ людей, и люди его, придя

послѣ того (къ рѣкѣ), съ бо-иьшимъ трудомъ вытащили изъ

') Чтб въ переводѣ значигъ: «находящіяся на соломѣ».
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воды Саламъ-Турхана. Царь пришелъ вмѣстѣ съ нимъ домой
и, сдѣлавъ его женихомъ, надѣлъ на него дорогую рубаху,
штаны, прекрасную одежду и посадилъ его въ передній уголъ.
Но Саламъ-Турханъ сидЬлъ, ни куда не глядя и смотря только

на свою одежду, потому что онъ въ своей жизни никогда не

былъ одѣтъ въ платье.— „Вѣроятно, сказалъ царь, онъ еще

никогда не носилъ одежды, потому что онъ сидитъ, глядя

только поверхъ себя?" Но лисица сказала: ,,вы смотрите-

надѣыьте на него одежду получше; конечно, онъ сидитъ такъ

потому, что эта ему не нравится". А между тѣмъ въ уединен-
номъ мѣстѣ сказала Саламъ-Турхану:— „ты не сиди такъ,

разглядывая только свое платье; такъ нельзя".— Такимъ-то

образомъ человѣвъ, проведшій свою жизнь, находясь на содомѣ,

сталъ зятемъ царю. Но они живутъ очень хорошо. Однажды
я пошелъ къ нимъ и возвратился уже поздно вечеромъ; меня

сильно угостили: сидя на верхтшкѣ кола, я пилъ чай; однако,

отъ него самого все еще исходитъ запахъ соломы.

? .

:-;:|

Вторая сказка: ^^^1 ^^^'^- Глупый сынъ.

Бѳрѳн заманда бір катын бар-ы]ы. Аны1| бір улы бар-
ы]'ы, бік і,іу1ар-ііі. Бір кѳн мыны анасы базар^а і.іібарді. Бу
і,іу1ар базар^а барды, кашык алды, ѳстаі алды, ам| тез алды.

Бу нарсаіар алып, базардан кайтыр^а чыккач, уулда бір
кѵгарчін ѳчѳрады, су ічарга тошкан-у}. Бу ууіар узып бар-
рнда, "кугарч^н мыннан курішп, су ічудан туктады. Бу уу-

Іар узінщ кутііііннан айтті: „Бу кугарчін суныі| тѳзѳ уукка
кура 1чмш-тер5ан-дыр!" діп, тѳзнѳ арбасынван а.шп, су^а
салды." Хеш, аннан кітіп, бір аз барі^ач, кашыклары шал-

тырый башлады. „Міні былар утірірга пщ^ш ітаіар бу^ай!"
діп, кашык.!іарын ам| дулг^а ташлап, калдырды. Ул арада

аты арыды; аты ары^ач, ѳстаіні ,,ам-|- узііінііі-да дурт а.іа-
5ыі| бар, узііі кайтыр-сынаіі!" діп, уул^а таш.іап, ка.здырды.
Мыннан-суд узі ѳйга кайтып кііді. Анасы сѳрады: „Нарса-
1аріі| кайда?" діп. 1,1у1ар айтті: „Мына азір узіарі бары-да
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кайтып кіііріар!'' діді. Аннан-су]| анасы ,,ій улнм, сін уѳрт

тотыассын!" діп, ѳйга ЕІріп кітті. Ул кѳннѳ кіч булды; кіч

бул^а^і, і,іаттылар, уѳкладылар. Та^ аткач, анасы мыны уѳкѳ-

дан уіатты: ,,Шк уатасын? тѳр, бар кішііар Ііашына! бар!
ЕІпіі ѳчѳраса, саіам бір! акча ісапіаучіга ѳчѳрасад, акча

ісапіаш!" діді. Аннан-суі| бу ууіар чыкты, ё]ёккан іііарга
ѳчѳрады. Бу ѵуіар аларны кургач. „ассаіам ^аіаікум!" діп,
ітіар алдына утырыіі, бармакларын сапар^а тѳгѳндѳ. Ітіар
мыны таладылар, куімакіарін і,іиртып бітірдііар. Бу ууіар
анасына і,іылап кірді. Анасы айтті: ,,кімнар тійді сіі^а?" діді.
Аяасын алып чыі^ып, ітіарні курсатті: „Мына шушылар тій-

ді міда!" діді. Анасы ітіар іканін бііді: ,,Улым, былар кати-

на барма, —сін быларны кыйна!" діді. Бу і,іу1ар шул сщит:
бір чукмар і,іасап, ітіарні кыйнама:§а урамі^а чыкты Бір ак-

сакаллы карт намазі^а барырг^а чыккан-ы.]ы; намаз:5а баркан
чакта, бу карт і,іанына барды: ,,А, ѳчерадыізі-мы?-' діп, ак-

сакал.іы картны чукмар-бііан баріп, ут^рді-да ё]ёна кіріп
ЕІтті; ё]ёна ЕІргач, анасына макганды: ,,Мін ба]аі^ы ітіареі
бірісін іпіадім!" діді. Анасы айтті: ,,Ній ішіадіі^?-' діді. Уу-
іар айтті: ,,^тірдім!" діді. Анасы айтті: ,'~,Ул кай тѳшта?"

діді. Цуіар айтті: „Ѳн базына салдым!" діді. Анасы-бііан
бардылар; ѳн базына тѳшѳп, карадылар: ѳн базына тѳшѳп,

карады.іар. Ак-сакаллы іканін анасы біИп, бік кайі^ырдц;.
Сарайларында бір ак кауаіарі бар-ы,]ы; анасы, улына біігірг-
мііінча, шул ак кауані утіріп, ѳн базына ташлады. Тігі

картны шул ѳн базына уірга кумді. Аннан-суд шул дуіар
кулына кѳймак алып, баі^ана башына мініп, ашый башлады.
Ул арада тігі картныі| уама^аты балалары ул картны ізіа-

мага чыктылар. Бу і,іу1ар аларны кургач, ,,ка]'а барасыз?''
діді. А.іар айттііар: „Б^зшд атійні курмадііх-мі?" дідііар. І,1у-
Іар айтті: ,,Мін цгягц. атаі^ызны утірдім!" діді. Алар айтті-

іар: ,,Ка]а куйды^?" дідііар. ,,Айдагіз, курсатуім!" діп, алар-

ны ѳн базына алып барды. Бара бара, ѳн базына уіттііар.
„Мына атаі)ЫЗ шушында!" діді. Ул і,іу1арга айттЛар: ,,Бар,
тёшѳп, алып чык!" дідііар, І^уіар ѳн базына тѳшѳп кітті;
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'іѳшкач-ук ауаі кулы кш,!аніі| мёгѳзѲна тійді; ѳн ічіенан кыч-

кырды: „ Мѳгйзѳ бар-ы,]ы-мы ата^изны:^?" діді. І^іуіардан бу
сузні ішіткач, „айда, бу і,іу1ар артыннан і,іѳрѳган біз-да уу-

Іар!" діп, кіттііар. І,1у1ар „ал аіі кѳйшаі^ым!" діп, аларны!|

артыннан кычкырып калды.

сіііэ ^^,:>^^ аЬ^^ь ^І^}^ <3^у^. '^ё^Ь^:' о*" ' <^>'' С'-'О.-' іі-Л:;)

;>е с5^^-^^^ и'^^?-1 ^"^ •-г'^'Ь^' й1'-^*г> с>-?--('^^^ о^^і^Ё^^^ к^у^у)
'^с^^^^ (^_>>І о.;^^«э ІІ/*^К;^ >і С5^'^І і^і^-іаК^?^ >^;.і,^^_5! ^^^.^.

^^/. і^і^ііи-і. і^__,УЬ (^^'>иі.І9 ^Іс^Ь зТ ^і ч_;>^^ иІо^Т і_А^-і

^д ^^^^;».^! ^іь^т ^_5І.т ^^^\ ^іт оіі^т и^і с5^^^Л5 ^%\і

^Л'і] ^^\.^^ ^^уХАз ь^^) (^_)^1 о.і_^«> о'*^-""^ ^5■»^^-^Иэ ^_^'^і^■;

»^^>^ (ІГ р^^-?' ^-5^ о"'^^^ *іЬ_,^ о^^^''] ^и-і^ ^^^^і=> цу^^І5
^^»'^^^ с5^'?^ ^^ с^и>^ ^^^ «^л-*^' к_) ^^^ ь^^і ^_л^^ ^^«^_^и^5
•^^ ^5»^^^и^^) ^Ь^э_у^ ^^х> ^-ЬТ ^ІіЗТс^іі ^^^>5■і'ІI■9^г ^^^^^^Ь

^о) ^.^ рХЛс ^-ііЛ ^к;^^5= ^^^Т ^"^^^ ^е ^.)^^^) ^^оі

^м,и) (^:і^5' 1_,>л. <и«,Ь'| ^л^л ^і _у^:>у^ ^_^у_^^ ^^^Жи_^
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Жила- была въ прежнее время одна женщина; у ней былъ

одинъ сынъ; онъ былъ очень глупый. Однажды мать послала

его на базаръ. Дурачекъ этотъ отправился на базаръ, купилъ

.южки, купилъ столъ, также соли и еще кое-какихъ вещей и

пошелъ съ базара домой. Дорогой онъ встрѣтилъ одного

голубя, который спустился напиться воды. Когда дурачекъ

проходилъ мимо, голубь, испугавшись его, пересталъ пить

воду. ,, Этотъ голубь, сказалъ дуракъ, не пьетъ воду и стоитъ,

глядя на нее, потому что въ водѣ нѣтъ соли!", и онъ, взявши

соли, высыпалъ ее въ воду. Ладно. Уйдя оттуда, онъ шелъ

нѣкоторое время; вдругъ .южки его нача-ш гремѣть. „Должно-
быть, сказалъ онъ, онѣ составляютъ совѣтъ убить меня",
выбросилъ ложки свои на дорогу и оставилъ. Тѣмъ временемъ

лошадь его стала уставать, а когда она совсѣмъ устала, онъ

выбросилъ и столъ и оставиіъ его на дорогѣ: , у тебя самого

четыре ноги, сказа.!іъ онъ, ты и самъ, конечно, дойдешь".
Послѣ того онъ пришелъ домой.— „Гдѣ же твои вещи?"
спросила его мать. Дуракъ отвѣчалт: ,,а вотъ онѣ сейчасъ

придутъ сами".—„Ну, сынъ мой! сказаіа послѣ этого мать,

гы не будешь хозяйственнымъ человѣвомъ", и ушла въ домъ.

Наступилъ въ этотъ день вечерь; когда же стемнѣяо, они

лепи и заснули. Когда засвѣтила заря, мать разбудила его

ото сна, говоря:— „Что гы лежишь? Вставай, ступай къ

.ііодямъ! Если встрѣтишь ты человѣка, поздоровайся съ нимъ;

есдп встрѣтишь считающаго деньги, считай деньги вмѣстѣ съ

нимъ". Послѣ этого дуракъ вышелъ Встрѣтилъ онъ скрестив-

шихся собакъ и, увидя ихъ, сказа.ііъ: „Зтравствуйте!" сѣлъ

(затѣмъ) передъ собаками и сталъ считать свои пальцы. Собаки
на него набросились и совсѣмъ изорвали его рубаху. Дуракъ,
плача, пришелъ къ своей матери.—„Кто тебя тронулъ?" спро-

сила его мать. Онъ взялъ, выве.лъ свою мать и показалъ ей

на собакъ: ,,вотъ онѣ самыя трогали меня", сказалъ онъ.

—„Оказывается, это собаки", проговорила мать; „сынъ мой! не

ходи къ нимъ, ты ихъ^колоти!" Дуракъ тотчасъ же изготовилъ

одну дубину и вышелъ на улицу, чтобы бить собакъ. А въ
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это время выпіелъ одинъ бѣлобородый старикъ, направляясь

на молитву. И въ то время, какъ старикъ этотъ іпедъ на

молитву, къ нему подошелъ дуракъ. ,,А-а! попался! " сказалъ

онъ, ударилъ сѣдого старика дубиной и убиль, а самъ ушелъ

къ себѣ домой. Войдя въ домъ, онъ сталъ хвастаться: ,,хорошо

же отъ меня угодило одной изъ давишнихъ собакъ!".—„Что
же ты сдѣлалъ?" спросила мать. ,^Убилъ", сказалъ дуракъ.

Мать спросила- —,,въ какомъ же мѣстѣ?". .,Я спустилъ ее,

отвѣтилъ дуракъ, въ мучной погребъ"'. Мать его пошла

вмѣстѣ съ нимъ. Спустившись въ мучной погребъ, она

посмотрѣла: оказывается, это былъ сѣдой старикъ. Мать,
узнавъ это, очень опечалилась. У нихъ въ саду былъ одинъ

бѣлый козелъ, и вотъ мать его, не давая дураку знать, убила
козла и спустила его въ мучной погребъ, а старика этого

закопала въ землѣ того-же мучного погреба. Послѣ того

дуракъ взялъ въ руки оладій, взобрался на верхушку столба
и усѣлся тамъ ѣсть. Тѣмъ времепемъ жена и дѣти этого

старика вышли поискать его. Дуракъ, увидѣвъ ихъ, спросилъ:

„куда вы идете?"—,,Не вицѣлъ-.іи ты, спросили они, нашего

отца?" Дуракъ сказалъ: „вашего отца дуби-иъ". Они спросили,

куда онъ положилъ его.—,, Пойдемте, сказалъ онъ, я покажу!"
Онъ взялъ и повелъ ихъ въ мучной погребъ, они пришли къ

нему. „Вогъ, тутъ отецъ вашъ", сказалъ онъ. —,,Поди,
спустись туда, огвѣтили они этому дураку, и внташ,и его".

Дуракъ пошелъ и спустился въ погребъ. Еакъ только ояъ

спустился (туда), руки его прежде всего коснулись роговъ

козла, и онъ закричалъ извнутри погреба: ,,а были-ли у

вашего отцарога^" Услыхавъ это отъ дурака (соб. эти слова),
они сказали:— „пойдемъ! ходя за такимъ дуракомъ, —мы и

сами дураки!" и они пошли (да.ііѣе). ,,Отдай же мнѣ мои

оладьи!" закричалъ вслѣдъ имъ дуракъ.

Третья сказка; у <5^з\ -Падчерица.

Цана бѳрен заманда бір кішіні^ ікі кызы, бір улы бар-
иты, бір|сі угій кыз-ы^ы. Аны бір-да даратмыйлар-ы]ы. Бір
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кѳн ЕІдаш іттііар, ул угій кызны урыан^а ітіп, адаштнрмак-
чы булдылар. Бу угій кыз^а а^асы айтт^: .,Айда мінім-бі-

Іан урман^а! сін уііак уы^арсыН; мін утын кісармін-да кіч-

бііан кайтырбыз!" діді. Бу угій кыз уумг^а^ын а.!іды, чііак

алды- да а^асы-бііан урмаи^а ЕІттіІар. Урмані^а барыа діттПар.
Урман ічіна байтак ічкарі кіргач. бір уірга туктадылар.
Аі^асы атынту^арып, ашар^а дібарді; уібаріп, угій кыз^а айт-
ті: „Бар сін, уііак уый! мінім бадта таушым іштіімас бул^ач,
кайтырсын!" діді. Бадтасын ааып, утын кіса башлады. Угій

кыз чііагін алып, іДІаЕ г,1Ы]ар5а кітті Аннан-суц а^асы бір
зур а^ачка утын тукмаі^ы ,асып куйды-да атын і,і'гіп, ѳзѳна

кайтып кітті, угій кыз уііак 1,га]а калды. Бу угій кыз бір-ук
і,іі1ак уы]а-да тыI^наII-тѳра. Ул арада аі^ачка асып куйі^ан
т^кмак ці]-бі1ан сіікінш тук тук а^ачка бар^Ип, угій кызі^а
балта таушы-кібіЕ іштііа. „А^^^ ^Ч У'^^ кіса-ікан!" діп,
уііакні уы_)а-да уы]а; уы,іа-тѳр^ач, чііагі тудды. Ул арада еіч

булды, уіі-да басылды. „Інді а^ай утын еісіп бітірган-ікан!"
діп, ЕІІіп караса, а^асы уук, діііар іса. „Інді нішіарга?" діп,
бу угій кыз і,іылый уылый кітті. Урман буйлап, акыр бара-
тѳр^ач. урман чітіна кыр^а барып чыкты. Анда бір і,іул ѳч-

ѳрады. Цул^а чы^ып, уул бу]ынча уылый уылый бара міскін-

чак. Шунда наз тарта: „Тугарій еітті уум^а^ым! Еурмадігіз-
мі, а^айлар?" діп, бу сузні айта-да уылый, айта-да уылый.
Бара-тѳрі^ач, бір ат кётуіна барып, уітті, Кѳтучі катына бар-
ды-да айта: „Тугарій кітті думі^а^ым! курмаді^-м^, кѳтучі?"

дій. Кётучі айтті: „Курдам! міі|а бір кён Еёгу кѳіса^, сща,

бір ат бірірмін!" дій. Бу кыз ,,уарар!" діп, бір кён кѳту

Еѳтёп, анан бір ат алып, атланып кітті. Узі ат ёстѳнда аман

уылый уылый бара. Байтак уір бар^ач, сы^ыр кётуіна уітті.
Сы]ыр кётучісіна бір кён кёту кётёп, бір сы,]ыр алды. Са-
рык кѳтуіна уітті; шул раушча аннан бір сарык алды. Кама
кѳтуіна мітті; уана аннан бір кауа алды. Шулай ітіп бара-
тѳр^ач, кіч булды, куз байіанді. „Інді нішіармін?" діп, ат

ёстёнда ба^а^ы сузні кат айтіп уылый. Цырактан бір кічЕІна-

гіна ут шауіасі куріп, „мында аул бар-ІЕан!" діп, сѳ]ѳнѳп,
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атын I^уртыбырак кітті. Аулныі| чітінда-гіна бір кічкіна ѳй

бар-ы]ы; анда барип кірді. Кірса, ѳйда бір карчык утыра;
1 ул убыр карчык-іміш. Шунда ба.}щи назны тартып айта:

„Тугарій-кітті ѵумі^а^ым, курмаді^-мі, абікай"? діп. Убыр кар-
чык айтті: „"Курдім, кызым, сін кайдан кііасін?" діді. Бу
кыз уз"ніц башыннан уткан ішіарні б'арисын айт^п-бірді.
Аннан-суд^ убыр карчык айтті- „Кызым, сін уырактан кііган

ікан-сін! інді мінім кызым булыр-сын!" діді. Іртагісін тѳр-

т^ач, убыр карчык бу кызны мунча уа^ар^а уібарді. Кыз мун-
ча I^аг^ып булдырды-да карчык катына кііді, айтті: ,,Абій,
інді мунча булды! айда бары_іык мунча^а!" дідк Убыр карчык
,,уарар, кызым!" діп, ѳйдан чыктылар. Карчык айтті: ,,Кы-

I зым, мін былай бар'алхмам! сін міпім кулымнач тѳт, кутіма
тіп! шулай ітіп, міні мунча^а алып бар!" діді. Кыз айтті:
,,Цук, абір, алай ѵарамас,~сін карчык кіші; рануірсін!" діп,
карчыкны кутаріп, мунча^а алып барды. Мунчаі^а бар:^ач,
убыр карчык айтті: ,,Кызым, мінім чачімнан тѳтѳп, лавкага

сѳрап міндір!" дідч Кыз айтті: ,,\1ук абій, алай дара-
маС;—сін ранѵірсін!" діп, кутаріп, міндірді. Карчык айтті:
,,Кызым, сін міні чап! сібіркінід ѳчѳннан тѳт, сабыбПап

! міні сук!" діді. Кыз айтті: ,.Абій, алай уараыас!" діп, кар-
чыкны^ аркасын уѳмшак-кына чапты. Аннан-суі| мунчадан
карчыкны кутаріп кайтты-да уѳмшак урынт^а уаткырды. Убыр
карчык айтті: „Кызым, башым бік кычыта, азырак башымны

тара-сына!" діді. Бу кыз тарак алып, карчыкныі| бапіын та-

рарг^а діп ачса, карчыкны]| чач бёртёгё-са]"ын алтын кѳмѳпі,

інуі маруан, асыл ташлар туп-ту.ііы. Башын тарап бітіргач,
карчык айгт|: „Інді, кызым, бір бі,ііп кара.- -сініт| буі-
гані^ні курасім кііа!" діді. Бу кыз бі.ііді,— іч нарса і,іук.
Анван-суі| карчык айтті: ,,Кызым, бар мунчаг^а, барып кара-
чы: мін кулаша-бііан мунчаі^а салат кутарган-ііім, кіпмаді-м'
ікан?" діді. Кыз мунчаі^а барса, кулаша-бііан алтын кбмѳш,

інуі марѵан, кыйбатлы ташлар. Кыз уана мунчадан уѳгѳрбп

кайтты. Карчык айтті: „Кіпкан-мі, кызым?" діді. Кыз айтті:

„Кіпкан, абій!" діді. Карчык айтті: „Цакшы, кызым, та^ы
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бір біііп, кара-ч' аіі!" діді. Кш буіді,— іч нарса дук. Аннап-

суц бѴубыр карчык кызныц турылыгзын біііп, кыз^а айгті:

„Інді, кызым, ѳіЩл кайташд кііса, бар, кайт!" Кыз айтті:

„Абій, мін мул бі1мі,іім-на баса! бік кайтыр-ы.]ым, кана!"

діді." Карчык айтті:" „"вар, кызым! уул біімасаіі, мін сіі|а уул

вурсатірмін! мына бу машіі сандыкны альш кіт,— сіі^а бул-
сын! ѳ]ѳпа кайтып уітмі.іінча, ачып карама!" діді. Аннан-

суі^ кыз сандыкны алып, атына атланып, сы,]нрын уітак-
Іап, сарыкларын каі,іаіарін уартіп, дул^^а чыі^ып кітті. Кѳн

КІ1ТІ, тѳн кітті. Бара-терт^ач, байтак і,іір кітті, аулына-да

уакыннашты. Аі^асыныіі ітіарі бар-ы^ы, шул баі^ыгта ітіар
бу сузиі айтіп: „Уіарга кіткан тутікай ба.]ып кайта! ІЦ!"
діп, ѳрѳшаіар. Бу кызныт^ а^алары уіцгаіарі „бу ітка ній

булі^ан? бу іт кѳтѳрізан!" діп, ітні та]ак-б11ан кыйнасалар-
да, іт аныі|-саіын ., уіарга кіткан тутікай ба]ып кайта! Іщі
Ц!" дійіар. Ул арада бу угій кыз-да ё]ёна кайтып уітті.
Ѳіѳна кайткач сандыкны ачып карады. Ній курсін? Сан-

дык ічі туп-тулы алтын кѳмѳш, іеді маруан, кыйбатлы

ташлар. Кыз шуннан баіып-ЕІтті. Мыны кургач, аі^алары
уі^гаіарі бІЕ кѳнчѳіѳк кылдылар. ^зіаріпіті кызын шудай
щбармакчі булдылар. Бу кыз ам| уум^аі^ын алып, аг^асы-

бПан урманг^а кітті. Урмані^а барып уіткач, ща.си атын ту-

іЗарып цібарді ашарг^а, узі кітті утын кісарга. Бу кыз кітті,
чііагін алып, іДІак ущар^а. Ул арада а^асы баіа^ы раушча

бір аі^ачка утын тукма:§ы асып куйды да атын дігіп, ѳ^ѳна

кайтып кітті. Бу кыз тукмак таушы іштіімас булі^ач, аі^асы
катына діп кііса, уіИар іса, іч к'м уук, атласы кайтып кіт-

кан-іміш. Аннан-суц бу кыз кітті урман бу.іынча. ,,Тугарш-
кітті уум^аг^ым! курмадігіз-мі, аг^айлар?" діп айта айта, бара-
тѳрі^ач, бір кѳтіга барып уітті, кйтучіга айтті: Тугарій-кітті
уум^ах^ым! к;^рмадіц-мі, кѳтучі?" Кѳтучі айтті: ;,І-ігурдім! міі|а
бір кѳн кѳту кѳтсан, бір ат бірірмін!" діді. „Міда ат кірак-
мас!" діп, кыз апан кітті, сы^ыр кѳтуіна уітті, сарык кѳтуіна

Мітті, кауа к§туіна і,іітті. Бара-тѳр^ач, баз'а^ы угій кыз-кібік

2
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убыр карчыкныі| ѳ]ѳна барып щтт|. „Тігарій-кітті уум^а^ым!
Бурмадід.-мі, абікай?" діп, карчыкны^ ѳ]ѳна вірді. Карчык
айтті: „Курдім! інді бар, кызым, мунча уак!" діп, кызны

мунча уаг^арі^а дібарді. Аннан-су]| убнр карчык айтті: „Інді,
кызым, мунча^а бары^ык! сін мінім кулымнан тѳт, кутума
тіп! шулай ітш, міні мунча^а алып бар!" діді. „уарар, абій!"

діп, бу кыз карчык айткан раушча кулыннан тѳтѳп, кутіна
тіба тіба, карчыкны мунчат^а алып барды. Карчык айтті:

Кызым, мінім аркамны чапса, сібіркініц ѳчѳннан тѳт, сабы-

б^ан мінім аркама сук!" Бу кыз сібіркі сабы-бііан карчык-
ныв[ аркасын дѳп дѳп ітіп ѳра-да ѳра. Карчык ній айтса,
ул айтканінча кыла-біра. Аннан-суц карчык кыз^а айтті:

„Кызым, мінім бапіымны тара- сына азырак!" діді. Кыз кар-
чыкны^ башын ачып карады. Чач бёртёгё-са]'ын алтын-да кѳ-

мѳпі, кыйбатлы ташлар. Бу кыз карчык башыннан алып

алып, алтын кѳмѳшнѳ кісасша-да сала, куйнына-да сала;

тіра да^ын бѳтѳннай тутырды. Карчык айтті: „Кызым, інді
буіп-кара, — біііганщні курасім кііа!" діді. Кыз бі,іій банілады.

Кыз біііган-саіын алтын кѳмѳні кѳ)ѳла. Карчык ііызны та:^н
мунча^а уібарді: „Кара-чы, кызым, мунча^а салат кутаргап-
іІім, ЕІпмаді-м' ікан?" діп. Кыз мунчаі^а барды, курді: ба-

^аі^ы-кібік кудаша-бііан алтын. ^;ѳмѳш туп-тулы. Кыз таі^ы-
да к^сасгаа куйнына тутырды Тутій шулай ітіп, ба]ы^ап-
ікан!" діп, карчык кызныуана біі^рга кушты. Кыз бі_іій баш-

ла^ач, ба^а^^ыча кѳмѳш алтын дана шалдырап кѳіѳла баш-

лады. Аннан-су:^ карчык бу кызны сынаи бітіргач, „бар,
кызым, кайтып кіт! ана фа1анча| уулдан кіт!" діп, уул кур-

сйтіп, „мына, кызым, бу кара сандыкны алып кіт!" діп, бір
кара сандык біріп уібарді. „Ѳіѳріа кайтып уітмі,іінча, ачып

карама!" діп, бік кізатті. Кыз сѳ^ёнѳп, сандыкны куіаріп, та-

пій тапій кітті. Байтак дір кітіп, узінщ аулына дакыннаш-
кач баіаі^ыча ща,аипиц. ітіарі ѳра: „Ба^ыр^а кіткан туті-
кай уііп кайта-тѳгѳі-мі? Іа^і ІаЕі!" діп, іт ёра. „Бізнід бу
іт тЩрган кетѳр^ан!" діп, та^ак-б-іанітка аннан-да, мыпнан-

да ырі^ыталар. Іт алар^а карамый, аны^-са]ын „ба^ыр^а кіт-
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кан тутікай уИп кайта-тѳгѳ1-мі?" діп ІЩІ \а,цІ ітіп ѳра. Ітн_
та^ы кайныйлар: „Баіыр:§а кіткан тутікай ба]Біп кайта! 1а^!
1аі|! діп айт!" діп. Ул арада кыз-да ё]ёна кайтып діттц
Кайтып кіргач, кара сандыкны ачып уібарді. Сандыкны
ачуы-бііан сандык ічіннан бір кара уылан сікір-п чыкты,
кызны^ муйнына чырнанып, кызны буып та утірді.

Мына кѳнчѳіѳк кіщіні яішіатмій!
0 0 0 о

дс^І^ іі!і1^ ^^ІТ 0^')>^;* ^^» і^М с5^^Ь л«./ ^^"^) ^^Т
4_)^«э) ^Ьиэ^уі ^^^Л^І Ліа.1с) ^}^<>^і (_5-'1'=І *-*•■' ^-в ^^|сА<) і^ьЛІ;Л

<и*ІсТоз)^Т ^^) )^^^ ^"^ХІІ 0:54*». і1'іи* <^}\^> ^^ к$^^ ^ с5аіІ5

^к:.) <і«^ ^^^;^| ^! ^ІсТ 4^-і] ^^^^^}^ -^Ь «^^^ і^І^^І
#г^ о:>)^Т ^^.I с?'^^^ -^^-^ ^^*'^^ "4^ ^і* о:><и* ^^%^ <^>

^0[ ^^^^ ^ум^ О^ЬІ і^ІёТ с5^Ц!І е5^^'^Ь о^^]*^ сі'-"^

^^и,^) ^Іь,^- }^Ь >Т с^^^иЦ;^! <і^^ кз% ^% у <-5І^^1

2*
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ег-^И *->е'^'^ ^^^^І и^і ^^>'у^ '^]^и'. о-^^гі '^г-'^ е5Ѵ^ Ѵ-?-»-
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^^^^:,^'%^^ ^^^а ^^у ^■^^^>^ <^^і) ^^^^^^^і^^ <<-^.^ о'^^'
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І^^І^Ь/^АЛІ* »-%^" о:>ѵ^і^^л)у <_д^сЬ л<г^д_уа (^і^^*г <^Ь^\Ь^^ Ляі у>

^?>^\ с$'-'р 4СА<г^л і^^}}^ ол^і (^л)>е 4^>* »^сДі^| ^^] і^5^.''~'^

йЬл^ у> ^_^Ая ѵ_^^і) і^л^ (_>лл 4»^у іО>і ^^)^I.лу^ |»А« ^^ р^^у}



_ 21 —
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О^^»—і^Л ^,*'^л^^«' л-'Ч^' Ц)* (>°^^^^*"^^^ и^:! '**•*' <^ <-ДАи,иь
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«•Іс^^Л )^Ьи5<^Ѵ^й^ ^<50^(^у^к^^^'^^^у^ ^у. <^у}->}оз^^'^
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Въ прежнее время у одного человѣка было двѣ дочери

и одинъ сынъ. Одна изъ нихъ была падчерица, и ее нисколько

не любили. Однажды они держа.іи совѣтъ,— хотѣли, отвезя

эту падчерицу-дѣвушку въ дѣсъ^ заставить ее зап.ііутаться.

Братъ ея сказалъ дѣвушкѣ: ,,поѣдемъ вмѣстѣ въ лѣсъ; ты

будешь собирать ягоды, а я буду рубить дрова, вечеромъ же

мы вернемся", прибавилъ онъ. Падчерица взяла съ собой клу-

бокъ, взяла ведро и вмѣстѣ съ братомъ они поѣха.ли въ лѣсъ.

Они пріѣхали туда. Порядочно заѣхавъ внутрь лѣса, они оста-

нови.шсь на одномъ иѣстѣ. Ея братъ, расирягши .дошадь, пу-

стилъ ее на кормъ и сказалъ падчерицѣ: ,^ты ступай, собирай
ягоды; когда же ііе будешь слышать звукъ моего топора, тогда,

сказалъ онъ, воротись". Взявъ топоръ, онъ принялся рубить
дрова, падчерица же съ ведромъ пошла собирать ягоды. Но

послѣ этого братъ ея повѣсидъ на одно дерево дубину,
запрягъ лошадь и вернулся домой. Сиротка осталась собирать
ягоды. То собираетъ она, то останавливается, прислушиваясь;

а подвѣшенная дубина въ то время, раскачиваясь отъ вѣтра,

ударялась объ дерево—тукъ! тукъ! надчерицѣ же слышался

будто звукъ топора.—,, Братъ все еш,е рубитъ дрова, должно

быть", говорила она и собираетъ да собираетъ ягоды. Такъ

она наполнила ведро. Между тѣмъ наступилъ вечеръ, и

вѣтеръ пореста.ііъ.— ,,Вотъ, братъ, должно быгь, перестадъ

рубить дрова", сказала она, но, возвратившись, она увидѣла,

что брата ея вѣтъ, и только вѣтры дуютъ.—,,Что я теперь

стану дѣлать?" сказала она, и, плача, плача, она отправи-

лась въ путь. Идя такъ по лѣсу, она вышла, наконецъ, на

поляну на краю лѣса и тутъ нашла дорогу. Выйдя на нее,
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бѣдняжка, плача, пошла (далѣе) по дорогѣ. Тогда она ласково

произнесла: „у меня укатился клубочекъ, не видали-ли вы

его, дядюшк,0?" Произнеся эти слова, она опять, плача, пошла

далѣе и встрѣтила табунъ лошадей. Она подошла къ пастуху

и сказала: — „у меня укатился клубочекъ; ты не видалъ-ли его,

пастушекъ?"— „Видѣлъ, отвѣтилъ пастухъ, но не попасешь- ли

ты мнѣ стадо одинъ день? Я дамъ тебѣ одну лошадь". Дѣ-

вушка сказала:— „хорошо!" Попасши сіадо одинъ день и

взявъ у него одну лошадь, она сѣла на нее верхомъ и по-

ѣхада. Вотъ она ѣдетъ верхомъ на лошади, все еще п.іача. Про-
ѣхавъ порядочное разстояніе, она наѣха.ііа на стадо коровъ.

Попасши одинъ день и коровъ, она также взяла одну корову.

Далѣе она встрѣтила стадо овецъ и такимъ же образомъ и

изъ него получила одну овцу. Встрѣтила стадо козъ и опять

и изъ него взяла одну козу. Пока она ѣхала, поступая та-

кимъ образомъ, наступилъ вечеръ; глаза ея стали смыкаться.

„Что я стану дѣлать?'' сказала она тогда и, верхомъ на

.иошади, она, плача, опять повторяетъ давишнія слова. Вдругъ
вдали она а видала пламя маленькаго огня. „Тамъ, должно

быть, деревня", сказала она, радуясь, и, погоняя коня, по-

ѣхала быстрѣе. На краю деревни была маленькая избушка; она

вошла въ нее, но, осмотрѣвшись, она увидала, что тутъ си-

дить одна старуха: старуха эта была колдунья. Тутъ она

снова сказала давишнія слова: „укатился мой клубочекъ; не

видала- ли ты его, бабушка?" Старуха-колдунья сказала: —

^,видѣла, дочь моя; ты откуда пришла?" спросила она ее.

Дѣвушка разсказала всѣ прошедшія надъ ея головой бѣды, и

колдунья- старуха сказа.іга послѣ этого:— „ты, дочь, пріѣхала

издалека и теперь ты будешь моей". Когда утромъ старуха-

колдунья встала, она послала эту дѣвушку истопить баню.

Дѣвушка истопила ее, приготовила и пришла къ старухѣ:

„бабушка! сказала она; вотъ, баня готова; пойдемъ-же!"
—„Хорошо, дочь моя", отвѣтила та. Онѣ вышли изъ дома, и

старуха сказала:- „дочь моя! я не могу такъ итти; ты подтал-

кивай меня сзади, взявъ за руки, и такимъ образомъ ты
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доставишь меня въ баню".— „НѣтЪ;, бабушка, отвѣтила дѣв^шка,

такъ не хорошо; ты-старый человѣкъ. и тебѣ будетъ больно,"
и, поднявъ старуху, она принесла ее въ баню. Придя туда,

старуха -колдунья сказаіа' — „дочь моя! подними меня и, держа

за волосы, потаскай по лавкѣ".— „Нѣтъ, бабушка, сказала

дѣвушка; такъ не ладно, тебЬ будетъ больно", и, поднявъ,

она посадила ее. Старуха снова сказала:—„пох.іещи меня,

дочь моя, вѣникомъ; да бей меня черешкомъ, а вѣникъ возьми

за листву". Дѣвушка огвѣтила: „такъ не хорошо, бабушка",
и стала потихоньнку ко-ютить имъ по спинѣ старухи. Послѣ

того она вынесла старуху изъ бани и легонько уложила ее

на постель — „Дочь моя! сказа іа старуха- колдунья, у меня

сильно чешется голова, почеши-ка мнѣ ее немного". Дѣвушка

взяла гребень, но, когда она раскрыла голову старухи, чтобы

расчесываіь. то оказа.іось, что каждая прядь волосъ ея полна

золота и серебра, жемчуга и коралловъ, драгоцѣнныхъ

каменьевъ. Когда она кончила чесагь воіосы, старуха сказа.ііа:

—„теперь, дочь моя, мнѣ хотѣлось-бы поглядѣтц какъ ты

пляшешь". Дѣвушка поплясала, но у ней ничего не оказалось.

Послѣ того старуха опять сказа іа: — „дочь моя! сходи ка въ

баню; я отнесла туда солодъ въ корытѣ: не высохъ-ди онъ?"

Когда дѣвушка пришла въ баню^ то въ корытѣ оказались

30.І0Т0 и серебро, кораллы и жеичугь и драгоцѣнные каменья.

Дѣвушка, сбѣгавъ вь баню, опять вернулась.—„Высохъ-ли
онъ, дочь моя^" спроси.ііа старуха. ,,Высохъ. бабушка", отвѣ-

тила дѣвушка. Старуха сказа іа:—,,дочь моя! попробуй-ка еш;е

поплясать". Дѣвушка потясала, но у ней вовсе ничего не

оказалось. Посаѣ того эга старуха-колдунья, увидавъ честность

дѣвушЕи, сказала ей:—,,дочь моя! если тебѣ хочется итти

домой, то ступай, вернись!" ДЬвушка отвѣчала: „я не знаю

дороги, бабушка, но я очень хочу вернуться". Старуха
сказала:—,, ступай, дочь моя! если ты не знаешь дороги,

то я тебѣ укажу ее; вотъ, ступай, возьми этотъ зеленый сун-

дукъ: пусть онъ будет ь твоимъ; только ты не открывай его,

пока не придешь домой." Послѣ этого дѣвушка взя.та сундукъ.

/- "^ттм^нц ШЯЧ^ЩІ^Чг^^^^Ш^^'
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и, сѣвъ на лошадь, повела корову въ поводу, а овецъ, козлонъ-

погнала за собой и отправилась въ дорогу. Ѣхала она день,

ѣхача ночь; а когда проѣхала порядочное уже разстояніе, то

приблизилась къ своей деревнѣ.

У ея брата были собаки, и въ это-то время онѣ пролаяли
такія слова: ,,теі'енька, ушедшая на смерть, возвраш,ается раз-

богатѣвшей—вау! вау!"'—„Что случилось съ этими собаками?
сказали сестра пбрагъ, — онѣ, видно, взбѣсились!'' Но сколько-

они ни били собакъ палкой, собаки еще сильиѣе лаютъ: —

„тетенька, отправившаяся на смерть, возвращается разбогагѣв-

шсй! вау! вау!" Тѣмъ временемъ и падчерица подъѣхала къ

дому. Войдя въ него, она открыла сундукъ и поглядѣла, но

что она тамъ увидала! Сундукъ былъ совершенно полонъ

золота и серебра, жемчуга и коралловъ и дорогихъ камней.

Дѣвушка вслѣдствіе этого вышла въ богачи.

Видя это, братъ и старшая сестра ея стали очень сильно

завидовать. Вздумали послать такимъ же образомъ и другую

дочь. И эта дѣвушка, взявъ своп клубочекъ, вмѣстѣ съ братомъ
отправилась въ лѣсъ. Когда они достигли его, братъ ея,

распрягши лошадь, пусти.гь ее на траву, а самъ пошелъ

рубить дрова, дѣвушка же съ ведромъ отправилась собирать
ягоды. Тѣмъ временемъ братъ ея по прежнему повѣсилъ на

дерево дубину, запрягъ .лошадь и уѣхалъ домой. Дѣвушка же,

переставъ слышать звукъ топора, хотѣ.іа итти къ своему

брату, но оказалось, что (тамъ) только вѣтеръ дуетъ, и

никого нѣтъ; братъ же, какъ' оказалось, уѣхаіъ. Тогда дѣ-

вушка отправилась вдоль лѣеа: „укатился мой клубочекъ,
произнесла и она, не видалъ-ли ты его, дядюшка?" Говоря такъ,

она, идя и идя, встрѣтила стадо и сказала пастуху: „мой
к.лубокъ укатился; ты не видалъ-ли его, пастухъ?" — „Видѣлъ,

отвѣтилъ пастухъ, но не попасешь-ли ты мнѣ одинъ день

стадо? Я дамъ тебѣ за это одну лошадь." ,,Мнѣ не нужно
лошади", сказала она и послѣ того ушла. Она встрѣтила еще

и стадо коровъ, встрѣтила также стадо овецъ и стадо козловъ.

Идя и идя, подобно давишней дѣвушкѣ, она пришіа къ дому
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колдуньи-старухи. ,,Мой клубокъ укатился, сказала она, ты

его не видала- ли, бабушка?", и она вошла въ домъ старухи.

— ,,Видѣла", отвѣтила старуха; —,,сходи-ка вотъ, дочь моя,

прибавила она, истопи баню", и она отослала дѣвушку

топить баню. Послѣ того колдунья опять сказала: — .,теперь

пойдемъ, дочь моя, въ баню; ты возьми меня за руки и пинай

меня въ задницу и вотъ такъ доставь меня въ баню".— ,,Хо-

рошо, бабушка", отвѣтила дѣвушка и дѣлая точно такъ, какъ

говорила старуха, —держа ее за руки и толкая да толкая въ

задницу, привела старуху въ баню. — ,,Дочь моя, сказа.іа ста-

руха, у меня чешется спина; возьми вѣникъ за конецъ и

поколоти меня по спинѣ черешкомъ", и вотъ дѣвушка коло-

титъ да колотитъ черешкомъ вѣника по спинѣ старухи,— дубъ
да дубъ! И ч')6-бы старуха ни сказала, она все такъ и дѣ-

лаетъ. Послѣ того старуха сказала дѣвушкѣ:—,,дочь моя!

почеши мнѣ немного голову". Дѣвушка, раскрызъ волосы

старухи, увидѣла, что на каждой пряди волосъ ея—золото,

серебро, драгоцѣнные камни. Дѣвушка беретъ да беретъ
изъ головы старухи и золото и серебро и кладетъ да кла-

детъ его въ коиіелекъ, въ пазуху и наполни.іа все, что было

можно (собст. всѣ стороны). Но старуха сказала:—,,дочь моя!

теперь попробуй-ка поплясать; мнѣ хочется поглядѣть твою

пляску". Дѣвушка начала плясать, но каждый разъ вмѣстѣ съ

ея движеніемъ сыплются золото и серебро. Затѣмъ старуха

послала дѣвушку опять въ баню:— ,,посмотри-ка, дочь моя,

сказала она, я положила въ банѣ солодъ; не высохъ-ли онъ?"

Дѣвушка отправилась въ баню и увидала, что корыто, какь

и раньше, совершенно полно золотомъ и серебромъ. Дѣвушва

снова наложила свой кошелекъ и пазуху: ,,вѣдь, сестрица

моя, сказала она: такимъ же именно образомъ разбогатѣла".

Ста.руха снова велѣла ей поплясать. Дѣвушка начала плясать,

и по прежнему золото и серебро опять со звономъ стали

сыпаться. Послѣ того старуха, окончивъ испытывать эту

дѣвушку, сказала:—,.ступай, вернись, дочь моя! ступай вонъ

по той дорогѣ", и она показала ей дорогу. — ,,Вотъ, дочь моя,
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возьми этотъ черный сундукъ и ступай!" Она дала ей этотъ

черный сѵндукъ и отпустиза.—„По пути домой, но не доходя

еп];е до дому, ты не открывай и не смотри въ него", пре-

достерегала она ее. Радуясь, дѣвушка быстро отправилась,

поднявъ сундукь. Пройдя порядочное разстояніе, она прибли-
зилась къ своей деревнѣ, и по прежнему собаки ея брата
залаяли: „тетенька, отправившаяся для того, чтобы разбогатѣть,

не возврап];ается-ли на смерть?! вау! вау!" говорили они.

__ ,,Наши собаки взбѣсились иодурѣли", сказалъ братъ ипат-

кой и отсюда и оттуда принялся колотить ихъ. Собаки же еш,е

сильнЬе даютъ: ,, тетенька, отправившаяся разбогатѣть, не

возвращается-ли тія смерть (собст. мертвой)^ вау, вау!" гово-

рили они, лая. — „Вы говорите, собаки, сказаль братъ, что

тетенька, ушедшая для того, чтобы разбогатѣть, возраш,ается

богатой'-' Тѣмъ временемъ вернулась и дѣвушка. Возвратив-
шись и войдя въ домъ, она открыла черный сундукъ; вмѣ-

сіѣ съ тѣмъ, какъ опа откры.та сундукъ, извнутри его выско

чила черная змѣя и, обвившись вокругъ шеи дѣвушки, до

смерти задушила ее.

Чего не причиняетъ человѣку зависть?!

Четвертая сказка: ^^^ ^^— Гюль-Назыкъ. ^

Бѳрѳн .^аманда Гѳі-Назік діган бік уарды крі бар-ы^ы,
шайтаннан-да і,іарл'—ы]ы. Баласы чаі^асы бік куб-ііі. Бу Геі-

Назік узі ІШІІКС13 бік далкау кіш'уі. Царлылыкка чыдый
алмы]ынча е]вннан чыі^ып качты. Бір тал чыбыт^ыннан бу
куп иаз'а уасады. Чырадан і,іѳнѳп, ук уасады-да кітті. Бір
урман^а барып ідтті. Анда бір діу-парш ѳчѳрады. Бу Гѳі-

Назік аны куріп, бік курыкты. Дѳр-дѳр калтырый башлады
Інді мыннан НІЧ1К кѳтѳлермѳн?" діп тѳрі^анда, діу-парш кі-

Ііп-та уітті, айтті: „Сін ній кіші? мында нійішіап уорейсён?"
діді. Гбі-Назік айтті: „Мін аучы, ау аулар^а чыктым!" діді.
Діу айтті: „Кулыцда ній нарса?" діді. ГѳІ-Назік айтті: „Ук-
бііан щІжГ діді, „Діуіарні атып, утірірга чыктым!" діді.
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Мыны ішіткач, діу курыкты; куркуиннан пічан кібані-кібік

булып, кабарды; ыіі^ыра башлады, Гѳі-Нааікка айтті: „Айда
дус, міі|а кунак бул! сібі сыйлап і,іібару'ы!" діді. Мыпы

ішіткач, Гёі-Назік та^ы біг'рак курыкты. Діу-бііан барыр^а-
да курка калыр^а-да курка. Алай-да діу га і,іар;п кітті. Діу-
ищ ё]ёна барып уіттііар. Ул арада кіч булды. Бу дѳй Гѳі-

Назікні ашатты, ічіртті, бік сыйлады. Гѳі-Базікка урын і,іа-

^іп бірдііар, ГѳІ-Наз^Е уатты, б^р-да куліиа уѳкѳ кірыаді.
Алай-да ній булыр-ікан?" діп, і,іѳкла:5ан булып уата. Ул ара-

да діу катынына айтті': „Ій катын, башыбыз^а бір баіа ѳч-

ѳрады! ііыннан нічік кѳтѳлмак кірак?" діп, бік ку^п уйлап
тѳрдѳлар. Катыны айтті: „Бу к^ші дѳклаі^ач, ёстѳна таш кір-
тіп галы]ык! таш басып утірір-да і-щ аткач чыі^арып таш-

ларбыз!" діді. Гѳі-Назік і,іеклаі^ап булып, бу сузіарні тыі^нап

уатты. Аннан-суі| тѳннѳ тѳрѳп, діу катыпы-бЪп тышка чы-

:5ып кітті, таш алыр^а. Ул арада Гѳі-Назік урыннан тѳрѳп,

узі урнына утын аі^^члары куйды-да ѳстѳна тун і,іабып куй-
ды[, кіші уаткан-кібік ітіп, узі міч арасына качты. Ташны

кутар'п кірдііар-да кітіріп салдылар. Туп астындаі^ы утын

аі^ачлары шатырдап уа.іды уана бір-ук тѳрі^ач, ул тапшга

чы^арып, ташладылар. Алар чыі^ып-кіткач, бу Гѳі Назік тун

астына кіріп, і,іана уатты. Былар ѳйга кірдііар. Былар кір-
гач, Гѳі-Назік уѳкѳдан у^ан'^ан-кШш булып к^іірііді, сузылды-
да айтті: „Ай хай, діу дус, біѳ^ бік тынычсыз ікан! тушаіг-

нан ѳстѳма аііа біт, аііа таракан тѳштѳ! уат кіші булса^ыз,
ё]'ёгёзнё ка]а ку]ар-ы,]'ым, узігізні ка]а куіар-ызым! аіі- да дус-

лык хакы бар!" діді. Мыны іштіп, діу та^ы бігірак шѳрлады,

бу Гѳі-Назіктан а]ырылып калыр^а-да курыкты, айтті: „Айда,
Гѳі-Назік дус, мІЕ сіні ѳ]ѳ^а-чаклы ѳзатып ку]ы]ыы!" діді.
Гѳі-Назік „уарар!" діп, бірга чы:^ып-кітті]ар. Гѳ1-Назікніі|

ѳ]ёна барып уіттііар. Гѳі-Назік айтті: „Діу дус, сін мында

тѳрѳп-тѳр, мін ѳйга кіріп айтуім, катыным ѳйнѳ азырак щ-
Іыштырсын!" діп, ѳ]§н| кірді, діу іш^Е тѳбѳнда калды. Гѳі-

Назік айтті катынына: „Бір кунак алып-кіідім! мін сіннан

сѳрармын: кунакка ашар^а кітір діп, сін ища, ѳч айткінча,
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уауап бірма^ тік аѳр! мін ѳч таіікыр айткач, сін айт міда:
кунак алдына кітірірга б^р нарсабіз-да дук-ла баса дігін! мін

айтірмін: кічагі діунід башын, ѳчёечѳ кёягѳ діуніі| тѳшѳн кі-

тір діп айтірмін!" діп, катынын ѳйратіп-куйды-да діуні ёйга

алып кірді, діуні угыртты, катынына айтті: „Ка]а кунакка-
ній бар ашар^а?" діді. Ѳч тапкыр айткінча, катынн тік тѳр-

дѳ. Ѳч айткач, катыны айтті: ..Кунакка тѳгѳі, узібізга уук
агаар^а! ніча кѳншін-біріі балабыз ча^абыз-бііан ачаѳрабыя!"

діді. Гѳ1-Наз'К айтті: „Нік булмаска? бар-ла баса: кічагі діу-
ні^ башын, ёчѳнчѳ кѳнгѳ діунп| тѳшѳн кітір!" діді. Діу-па-
рій мины ішіткач, ѳй пѳчма^ын кутаріп, чы^ып качты; ка-
чып-бар^анда, діуга бір тѳікѳ ечѳрады. Діу сулу кабып, ыыш-

кылдап бара. Тѳікѳ айтті діуга: „Ній хаі, діу дус? ка,]'а бар-
ды!!?" діді. Діу айтті: „Т\кта, тукта, сѳШаштірма, харап бу.ііа
уаздым!" діді. Тѳікѳ айтті: „Нік? нік? бу иій бу.зды сіііа?" діді.
Діу „мыеа піулай-шулай іш булды!" діп, тѳікѳга сѳйіаган-

нан-сун ТѲІКѲ айтті: „Тй діу дус. сін аннан уукка куркасын:
ул Гѳі-Назік бік ууаш кіші: аныі[ кулыннан бір нарса-да

кіімій, мін кіча аны^ ун тау:5ын ашап кіттім! айда^ барып,
та^ы да талкларын ашы^ык!" діп, кірі кайтып кітті Гѳі-На-

зік ѳіѳна-таба. Гѳі-Назік мыны іштіп-тѳрдѳ-да кычкырды
тѳікёга: Дйда, айда, тѳікѳ дус, кіі тізірак! ха.іір уал^анчы-
ікансін: ікі діу кітірлакчі булып, кіча ун тау^ымны ашап

кіткаа-і,ііі|, аіі біргіаа діу кітірасін-іміш! кітір, кітір тізірак:
4у кѳнга бірісі-да дітіп-тѳрѳр, бірісін та^ы-да ірта кітірірс^н!"
діді. Діу мыны ішіткач айтті тѳікѳга: „Ій тѳікѳ дус, ышан-

^аным сін-і,іі]|, сін міні сатар^а алып-барасын іміш!" діп,
тѳ1кѳнѳ]| кѳйрѳ^ѳннан тѳттѳ-да кутаріп дірга барді. Тѳ1к§

бій-чараныв[ сё^ак сана^ы гіі булды, уаны чыкты, діу качып

кітті. Гѳі-Назік чы^ып, тѳікѳнѳ тунап, тірісін базар^а чы^а-

рып сатты-да ікмак алды, ач тама^ын туйдырды.

іг
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