
ДОЧЬ МОРЯ ВЪ СТЕПНОМЪ эпосъ. 69 

Въ былинЪ о Потока и Марье Лебеди Б^лой схема пол
нее; здесь есть и отнимаше жены царемъ. Былину можно 
отнести къ тому виду установленной выше схемы, гд1> это 
отнимаше совершается посредствомъ Физическаго насшпя. 
Сначала Потокъ освобождаетъ Марью Лебедь Белую отъ 
змеи, для чего его спускаютъ въ яму (срав. въ тангутской 
сказке съ опускашемт# на веревкЪ). ЗатЬмъ следуетъ на-
шеств1е Политовскаго царя, который увозитъ Марью. Потокъ 
идетъ возвращать увезенную-. Дале# былина сбивается на 
злоключеа1я, которыми оканчив&етф египетскш романъ о 
Битью. Увезенная женщина охладеваетъ къ своему преж
нему другу и старается погубить его. Битью является къ ея 
двору подъ видомъ быка; по ея желанш онъ убитъ, но воз
рождается подъ видомъ дерева, которое по требованш ца
рицы срубаютъ. Конецъ египетскаго романа напоминаетъ 
также окончаше монгольской сказки объ Эрдени-Харалике и 
тангутской объ Егъ-тамунцо. (См. „Этн. Обозр.", кн. УШ, 144). 
На совпадете былины съ египетскимъ романомъ было уже 
указано мною въ статье о Гэсэре, помещенной въ „Вестн. 
Евр^ 1890 г., сентябрь; тамъ же была проведена параллель 
между Леванидовымъ крестомъ, подъ которымъ три русскихъ 
богатыря (въ томъ числе и Потокъ) заключаютъ названное 
братство, и шестью деревьями монгольскихъ сказокъ, при 
которыхъ подобную же клятву дЪлаютъ шесть товарищей. 

Г. Потанинъ. 
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1 .  С т а р ц ы * ) .  

I. 

Подъ словомъ „старец*."- ') повсеместно въ Витебской 
Б^лоруссш разумеется человекъ, пригнанный жизнью къ 
горькой необходимости просить у сердоболышхъ людей пер
вой житейской потребности — куска насущнаго хлеба—или 
только для себя лично, или для своей нуждающейся семьи. 
Это не будетъ старикъ, старпий въ доме, роде, общине, 
какъ то естественно понимать изъ самаго слова: желтоволо
сый старикъ, морщинистая старуха, сухорукШ, хромоноий 
мужъ, слепой юноша, всякШ „блажнэй" 2) человекъ и, нако-
нецъ, полнощетя, но „пахмурыя" дети — всЬ одинаково на
зываются „старцами," когда протягиваютъ руки за христа-
радеымъ подаян1емъ, и именно за кускомъ хлеба. Сравни
тельно бедно одетые, не мен-Ье бедно накормленные, съ„тор-
бый у горба" 3), неразлучнымъ „кШкомъ" въ рукахъ и со 
словами „мйлысцинки Христа ради" на устахъ, — „старцы"-
скоро могутъ быть отличены и среди многолюдной толпы, и 
въ одиночку,—чему не мало способствуетъ какая-то печать 
„старёцкой" обособленности: къ „старцу а  подходятъ на самое 
короткое время, чтобы подать милостыню, съ нимъ говорятъ 
только въ пределахъ того, за чью „душаньку" творится по-
даяше, и проч. Кто такой „старецт,№  какимъ путемъ дошелъ 
онъ до „торбы," есть ли и какая именно связь его съ людьми,— 

*) Составлено по воспоминашямъ изъ наблюдеюй въ селахъ: ВымнЪ, КотовЪ, Та-
дулинЪ, Яновичахъ, Кармелитахъ, Веляшковичахъ, Замшин-Ь, Колышкахъ, Фалкови-
чахъ, и Жеребычахъ—Витебскаго уЬзда, въ Сиротинй и Махиров-Ь—Полоцкаго уЬзда, въ 
Борковичахъ—Дриссенскаго уЬзда, и въ другихъ мйстахъ Витебской губернии. 
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сердоболецъ не желаетъ знать, а самъ „старецъ" потяготится 
навязчивымъ разсказомъ. 

Разумеется, то же самое цЬликомъ характеризуем не однихъ 
„старцевъ" Витебской Белоруссш, а одинаково присуще 
всЪмъ ихъ собратьямъ въ Божьемъ м1ре, именуемымъ нищи
ми. Какъ тамъ, такъ и здесь причинами нищенства являют
ся: лень къ труду, неспособность къ работе вследств1е сле
поты, увечья, старости, болезненности, при полномъ безрод-
стве и, следовательно, лишенш нужной поддержки. Но кро
ме перечисленныхъ причинъ, создающихъ „старёчество," 
кроме разныхъ несчастныхъ случаевъ, напр., потери семьи, 
имущества, крепостническаго разоретя въ давн1я времена, 
когда могучею волею помещика отдельный лица доводились 
до „старца," въ Витебской Белоруссш есть неизсякаемый 
источникъ „старёчества"* — бедность края, прюбревшая все
общую и—увы!— справедливую известность. Я позволю себе 
остановиться на чисто, такъ сказать, пищевыхъ проявлеюяхъ 
этой бедности и постараюсь воскресить В7> памяти все, что 
я виделъ въ этомъ смысле летъ за тридцать передъ этимъ, 
въ б. Суражскомъ и Витебскомъ уЬздахъ по преимуществу. 

Около Ильина дня изъ молодой, еще только зреющей ржи 
мужикъ начинаетъ печь хлйбъ, блины и варптъ кашу, упо
требляя при этомъ опять же еще только зреюпця овощи. 
Какъ это отзывается на изголодавшемся желудке — ясно для 
всякаго; но вотъ что важно: недозрелая рожь при сушке 
теряетъ добрую треть своего объема и не „спорится," такъ 
какъ къ новому хлебу нетъ подспорья—ни мякины, ни „вот-
рины" 4), ни „пилюхй" 5), до-чиста уничтоженныхъ раньше, 
и его приходится есть поневоле „чистымъ." Такимъ обра-
зомъ, пока подоспеютъ хлебные суррогаты и подспорья, при 
незначительномъ засеве, новая рожь поубавится настолько, 
что ея едва достаетъ на „сомины" и только незначительныя 
крохи остаются на „Ёмины" 6). Но тутъ выручаетъ яровой 
хлебъ, картофель и домашнее мясо: баранина, свинина, по
росятина. Мужикъ сытъ до Филиппова поста; съ наступле-
шемъ последняго онъ цЬликомъ остается на яровомъ хлебе, 
пр1едаетъ его за время продолжительнаго поста такъ, что въ 
после-рождественсюй мясоедъ онъ прибираетъ въ свою оче



72 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ. 

редь крохи „еминнаго и  ярового хлеба да мясные остатки. За
говляясь передъ Великимъ постомъ „скырымяциный" 7), му-
жикъ съ т4мъ вместе заговляется и на сытную еду.... до 
новаго хлеба! По соображеши всего сказаннаго становится 
очевидаымъ, что такъ называемое „сыццё" 8) Витебскаго 
б'Ьлорусса не очень продолжительно: начинаясь около Ильина 
дня, оно ростетъ до Филипповокъ, видоизменяется постомъ, 
снова воскресаетъ въ Рождествёнсюе святки и теряется во 
время мясоеда. Тутъ уже начинается хлебъ „пыловэй" '), 
„градовый," „пушнэ'й" и мякинный — тотъ самый, про кото
рый добродушный белоруссъ иронически говоритъ: „по ёмъ 
кылй и чортъ пыбягиць, дыкъ бизприменно ногу' зыска-
биць. с'* Но и такого хлеба нетъ въ достатке, особенно вес
ной, такъ какъ тотъ же белоруссъ иронизируетъ дальше: 
„гора мужиково — ниразычку ёнъ ни на'Ьсца дбсыць хлеба 
съ бёрькый" (сокъ березы весной). 

Сказанное о „ СЫЦЦЁ "• имеетъ место въ заурядные годы, 
когда мимо сельско-хозяйственной жизни прошли неурожаи, 
градобит1я, скотск1е падежи, нападешя зверей и друпя на
пасти. Совершенно не то бываетъ, когда та же жизнь под
верглась одному или несколькимъ бЪдств1ямъ: тутъ ужъ не 
можетъ быть речи о „СЫЦЦЁ", а только забота о какомъ ни 
попало пропитанш; тутъ нетъ места хлебнымъ стад1ямъ, а 
сразу же приходится и&гЬть дело съ такимъ хлебомъ, какой 
„ныбягйць", попадется. 

Вместе съ недостаткомъ въ „еже" все остальное прини
маешь темную окраску и ведетъ къ постепенной потере раз-
ныхъ хозяйственныхъ запасовъ—сена, соломы, льна, пеньки; 
вследъ за ними проедаются: коровёнка, лошадёнка и „шу-
баронка" съ плечъ. Дальше ужъ и прождать нечего. Хорошо 
еще, если въ семье найдется подходящШ къ найму иастухъ, 
ИЛИ работникъ, да есть спросъ на нихъ: тогда на удовлетво-
реше каждодневныхъ пищевыхъ нуждъ запродается этотъ жи
вой товаръ. Нетъ товара, да нетъ спроса — остается одно: 
„причапйвъ торбу къ горбу", пустить одного или несколь-
кихъ членовъ семьи за „мйлысцинкый Христовый". Такое 
безвыходное положеше создаетъ „старцевъ случайныхъ". О 
нихъ-то прежде всего будетъ моя речь. 
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„Случайные старцы" появляются около Филипповокъ, не
прерывно бродятъ до Рождества Христова, уменьшаются чи
сленностью во время святокъ, снова размножаются въ мя-
соЪдъ и снова же уменьшаются въ Великомъ посту, исчезая 
по мере наступлешя теплыхъ дней и приближен1я полевыхъ 
работъ. Въ первые, такъ сказать, ряды „случайныхъ старцевъ" 
обыкновенно выступаютъ дети-малолетки, разумеется, по 
воле и указанш родителей или хозяевъ нуждающейся семьи. 
ОдЪтыя въ будничныя платья, съ небольшой „торбочкой" на 
боку, съ „юёчкомъ" въ рукахъ, войдутъ они въ намечен
ную избу, остановятся у порога и, молча, съ потупленными 
головами, ожидаютъ подаяшя. Более „навыторенный" 1 0) изъ 
нихъ иногда перекрестится и даже произнесетъ „Воччу—жё-
сю"; п) напротивъ, простачки или смущенные не догадают
ся даже шапки снять. Хозяева не спрашиваютъ, зачемъ при
шли, такъ какъ это очевидно, особенно, если старцы изъ 
изв4стныхъ деревень и семей; въ противномъ же случае 
единственнымъ вопросомъ хозяевъ будетъ: „откулитка вы"? 
Если „старцы" не ели „стравы", 1 3) имъ подадутъ таковую, 
не за столомъ, конечно, а на лавке, близъ порога; дадутъ 
кусокъ хлеба на дорогу, подадутъ, пожалуй, и немного,, зббж-
Ж1Йка" , 3). Кроме того „старцамъ - безматкывичамъ"' 1 4) по
дадутъ подходящую „старйзнычку а, 1 3) а сердобольныя жен
щины-матери „прив'Ецюць старцывъ"- ласковымъ словомъ, 
вспомнятъ объ умершей ихъ матери. Эта „в^тлысь" 1 6) идетъ и 
дальше: те же сердобольныя хозяйки иногда „кыпанутца у 
старецшя головы", да тутъ же и вычешутъ „грибянцбмъ 
старёцкихъ вопий". Почти съ темъ же безмолв1емъ уходятъ 
„старцы" изъ „ВЁТЛЫГО" дома и направляются въ друпе, а 
къ вечеру „кормильцы 1 1  приносятъ домой собранное подаяше: 
несколько кусковъ „градбвыго, пыловбго, пушного" и мякин-
наго хлеба, да сколько-нибудь „зббжжШка". Всему рада го
лодающая семья, все съедается съ благодарностью къ добрымъ 
людямъ. 

Чемъ тяжелее годъ въ сельско-хозяйственномъ отношенш, 
темъ большее число „случайныхъ старцевъ" бродитъ за по-
даяшемъ, то въ одиночку, то въ двоемъ, особенно братья и 
сестры. Въ более трудныхъ обстоятельствахъ съ малолетка
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ми выходятъ старики и старухи, которыхъ принимаютъ и 
наделяютъ одинаково съ детьми. Еще реже, въ самыхъ край-
нихъ случаяхъ, сопровождаютъ старцевъ-детей родныя ма
тери ихъ; по оне не входятъ въ дома, а только руководятъ 
детьми и охраняютъ ихъ путь, „туляючиси пызаугбллю", 1 7) 
да за деревенской околицей. При такомъ наплыве „случай
ныхъ старцевъ" привычные хозяева безъ укоризвы говорятъ: 
„пытягнулиси старцы, ды усё Завйриньцы й Зыболбциньцы 
(по назвашямъ деревень),—мусиць у хлеби ни справа" г 8). 

Однако, не всегда и не везде „случайные старцы" встре-
тятъ „в гКтлый прынёмъ" и получатъ „старёцкШ пыдар^'ныкъ". 
Разозлившаяся хозяйка иногда накинется на „старцевъ" съ 
такою приблизительно укоризной: „Ци васъ памжа 1 Э) уз н о~ 
сила! Ципёрицька вы й сами идицё; а йде васъ у л^тку 
знайцйць? Сунься змбвиць васъ дйли паствы 2 0), дыкъ и 
цаны-меры вамъ нетуци! Идйця у старыя место!.." 2 1) 
Пристыженные, съ потупленными какъ можно ниже голо
вами, уходятъ старцы „обыртасымъ" (обратно). То же повто
ряется съ неразумными „старцами", когда, по неведешю, они 
зайдутъ въ нуждающейся домъ. Тутъ имъ скажутъ коротко, 
но выразительно: „съ Богымъ! своихъ сёмиро пойшлб!.." 

Когда такъ плохо „пывялбся жйхару" 2 2), что за кускомъ 
хлеба онъ выслалъ детей, то что же должны делать бобыли 
и бобылки, которые найдутся въ каждой почти деревне и 
которые кормятся отъ „жйхарывъ" даже въ самую счастли
вую пору года? Разумеется, имъ и Богъ велелъ „ициць пы 
старцыхъ". Въ полномъ составе своей небольшой семьи, за 
исключешемъ разве возрастной дочери, счастливое положеше 
которой приравнивается поговоркой съ счастливому положе-
Н1Ю „вбйтывыго кыня и прудникывый свиннй", бобыли и бо
былки идутъ за подаяшемъ, такъ сказать, во вторыхъ рядахъ 
„случайныхъ старцевъ". Они не очень-то „соромны", не 
потупятъ своихъ головъ, не попадутъ въ просакъ, подобно 
малолеткамъ. Зная домъ и характеръ хозяевъ, которымъ они 
часто и давно служатъ разными „пыслухмёнствыми" 2 3) 5  

бобыли и бобылки сумеютъ то „отбрихацца", то „пыдойцйць 
лёстычкыми". Оттого подаяше такимъ „старцамъ" вернее и 
обильнее, нежели подаяше малолеткамъ. 
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Съ насту плешемъ полевыхъ работъ и особенно „прйпыр-
ницы" 2 4) и эти „случайные старцы" точно метлой выметаются 
всл^дъ за своими предшественниками. Тогда остаются на 
вольномъ свете постоянные, проФесстнальные„старцы", о 
которыхъ главнымъ образомъ и будетъ моя дальнейшая речь. 

II 

Говоря о „постоянныхъ старцахъ", я разумею два вида 
ихъ: 1) „хожалыхъ" (где день, где ночь) и 2) „притомныхъ" 2 5), 
живущихъ или, по крайней мере, не очень давно жившихъ 
въ сельскихъ богадельняхъ. Первыхъ создаетъ или вся ихъ го
ремычная жизнь, или горемычный остатокъ ея; вторыхъ же— 
исключительно остатокъ жизни, когда, при безродстве, под
ступила болезненная и безпомощная старость. 

Среди „хожалыхъ старцевъ" достойны упоминашя „кир-
машовые", которые во множестве собираются на сельсшя 
ярмарки („кирмаши"), или на сельсше храмовые праздники, 
где отъ многочисленныхъ посетителей и богомольцевъ они 
собираютъ довольно обильное подаяше. 

Яркимъ выразителемъ илучшимъ типомъ „хожалаго стар
ца" и до сихъ поръ живетъ въ моемъ воспоминанш „Сумбнъ 
(Семенъ) сляпьй" (другого имени этого „старца" я не слышалъ), 
который появлялся въ нашемъ селе раза два-три въ годъ. 
Высошй, но слегка согнутый подъ тяжестью заплечнаго мешка 
съ подаяшемъ, съ широкими плечами и грудью, съ жидкими, 
расходящимися ногами, Сумонъ производилъ особенное впе-
чатлеше еще издали. При близкомъ разсмотренш Сумона, 
это впечатлеше усиливалось: благодаря безсменной и летомъ 
и зимою „облов\хе" 2 6), довольно высошй ростъ его еще 
больше выигрывалъ; когда же Сумонъ обнажалъ свою рыже
ватую съ проседью голову, то не менее роста разилъ глаза 
его высошй морщинистый лобъ и подъ нимъ две глазныя 
впадины съ неоткрывающимпся веками безъ ресницъ. Высо
шй, заостренный носъ съ горбомъ, выделяюнцйся на рябомъ, 
матовомъ лице, да полуседая, рыжая борода, клиномъ упирав
шаяся въ середину груди, вершили, такъ сказать, первое впе
чатлеше. Когда Сумонъ шелъ со своей ношей, или когда пелъ, 



76 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШ.Е. 

то матовое лицо и носъ окрашивались румянцемъ, а толстыя 
шейныя жилы принимали видъ бичевокъ; съ каждымъ дви-
жетемъ губъ прыгала серебряная серьга въ левомъ ухе и 
то же почти движете делала Сумонова борода. Тонтя губы 
Сумона открывались только при пенш да приветствш; въ 
остальное время, даже при еде, он!* большею частью оста
вались сомкнутыми. 

Не смотря на перюдическое свидаше съ Сумономъ при 
вычку къ нему, никто въ нашемъ селе не зналъ, сколько 
Сумону летъ, откуда онъ, где и отъ кого родился. Зналъ ли 
про то и самъ Сумонъ—я не могу ответить. Пятидесятилетие 
старики уверяли мена въ детстве, что знаютъ Сумона все 
такимъ же съ давнихъ поръ, и какимъ я виделъ Сумона въ 
детстве, точно такимъ же я помню его въ зреломъ возрасте, 
съ неизменившимся голосомъ, съ тою же походкой и про
седью. Въ равной мере оставались неизменными на Сумоне 
его „обловуха", с4рая, до безконечности заплатанная сер
мяга, болышя рукавицы зимой, да черныя оборки при лаптяхъ. 
Мне всегда наивно думалось, что все это на веки вечные 
приросло къ вечному Сумону, какъ его „торба"—къ спине, 
а „пуга"—къ рукамъ. Но эти „торба" и „пуга" Сумона заслу-
живаютъ более подробнаго описашя. 

Для ссыпки получаемаго „збожжа" Сумонъ носилъ за спи
ною прочный холщевый мешокъ (торбу), по ширине и дли
не равный его замечательной сиине, съ незакрывающимся 
устьемъ вверху. Сумонъ носилъ свою „торбу" при помощи 
двухъ широкихъ тесемъ, пришитыхъ къ устью мешка, пе-
реходящихъ чрезъ плечи, перекрещивающихся на груди и 
соединяющихся съ нижними углами „торбы" при посредстве 
двухъ палочекъ, имеющихъ значеше застежекъ. Кроме этой 
главной „торбы" Сумонъ носилъ подъ обеими мышками по 
„торбёшке", веревочныя помочи которыхъ въ свою очередь 
перекрещивались на груди. „Торбёшки с с  предназначались для 
склада другихъ подаяшй—кусковъ хлеба, „сочней, ля пней" 2 7), 
драчёнъ, блиновъ и проч., причемъ въ одну изъ нихъ скла
дывались подаян1я на текупця потребности, а въ другую—про 
запасъ. Изредка, и то летомъ, Сумонъ носилъ въ руке не
большую корзинку для яицъ, „сулейку" 3 8) съ водой на еду-



ОЧЕРКИ ВИТЕБСКОЙ БЪЛОРУССШ. 77 

чай перехода по безводному месту, да запасные лапти, при
вешенные къ одной изъ „торбёшекъ". 

„Пуга" Сумона состояла изъ гладкой палки—„цааили-
ны" 2 9), аршина въ два, съ привязанною къ ней веревкой 
сажени въ три длиною. Когда Сумонъ былъ въ пути, или вне 
опасности отъ собакъ, сложенная веревка подтыкалась за 
поясъ или же болталась при палке, на которую Сумонъ без-
престанно опирался. При проходе мимо пасущагося стада и 
при входе въ деревню Сумонъ распускалъ веревку, держа 
„пугу" наготове, но пускалъ ее въ дело въ самомъ крайнемъ 
случае, причемъ наравне съ собаками иногда доставалось п 
назойливымъ „блазнамъ" (шалунамъ), — за что родители не 
особенно сетовали на пользовавшагося уваженгемъ Сумона. 
„ Остатнимъ" убранствомъ Сумона были: общая у Витебскихъ 
белоруссовъ кожаная калита, ножикъ въ кожаномъ чехле и 
медный „грибинёцъ," обыкновенно носимые на рубашечномъ 
поясе. 

Какъ слепецъ, Сумонъ никогда не разлучался съ „пово-
дырёмъ," который почти всегда носилъ те-же „торбы" и 
„пугу. и  Поводырями Сумона бывали различный лица: дети 
отъ 9 до 12 летъ, зряч1е, калеки и редко женщины, кото-
рыхъ Сумонъ видимо не долюбливалъ. На какихъ условгяхъ 
сходился Сумонъ со своими поводырями — я не умею от
ветить теперь; знаю только, что они сменялись довольно 
часто, и помню горькое сетоваше Сумона на такой порядокъ 
вещей: „одукуишъ 3 0) ягб (поводыря), якъ добрыго; а ёнъ 
кйниць цибё, ды й хвостомъ накрыитца!" Кто виноватъ былъ 
въ частыхъ сменахъ поводырей — самъ ли Сумонъ, или его 
случайные спутники, — опять же не могу утвердительно 
сказать, хотя Сумоновскихъ поводырей приходилось иногда 
видеть на той же службе и у другихъ „старцевъ". Обыкно
венно поводырь шелъ впереди, а Сумонъ слйдовалъ за нимъ 
шагахъ въ трехъ, держась за „мыторокъ с с  3 1), однимъ кон-
цомъ привязанный въ поводырской запасной торбе (у детей 
она бываетъ всегда пустою). Кроме „поводырства" вожакъ 
Сумона помогалъ ему въ „снЁвахъ," причемъ онъ всегда 
пелъ въ октаву выше и въ унисонъ съ Сумономъ. Какъ 
только Сумонъ „становился на службу, и  вожакъ устанавли
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вался „пбпличъ"- (рядомъ), преимущественно съ левой сторо 
ны. Оба они явственно крестились, крестообразно складывали 
руки на „п;у ги-к1йкй, а  и Сумонъ сильнымъ баритономъ, 
всегда несколько въ носъ, начиналъ петь слЬдуюгще „ста-
рёцкш спЬвы а  при участш своего сотрудника *): 

Мы й живали рабы, мы й на вольнымъ св1щи, 
Мы й пивали—йидали, прыхлыждалиси, 
Ны свою душу граховъ много накладывыли. 
Мы ни знали сарады, ни пятницы, 
Ни другого Господниго праздничка; 
Къ мплосэрный церкыви ни хаживыли, 
Свичей, прыскурбвъ (нросфоръ) Богу ни нашивыли, 
Господниго читаннШка ня слухывыли.... 
Ны прастбли уси книги рысклыдаютца, 
Ны прастбли уси книги рыствыраютца: 
Ды ни знать, якъ намъ отпирёцца отъ граховъ, 
Ды ни знать, што душе у вогне сгорець, 
Ды ни знать, што душе у смоле скинець!.. 

Этого краткаго „спева" часто достаточно бываетъ, чтобы, 
такъ сказать, отрезвить душу «милосцйвцывъ» и вызвать 
смйлысцинку Христбвыю». Въ более парадныхъ случаяхъ, 
какъ, напр., при „кирмашныхъ спевахъ", или при заказномъ 
„спеву", Сумонъ поетъ темъ же баритономъ, при неизмен-
номъ участш сотрудника, следующую выразительную песню, 
мотивъ которой я посильно старался воспроизвести: 
А мы й нищ1и старыцы, мы й нявольнички Хрыстовы... 
А ни роду у насъ, ни плёми, 
А ни бацикъ, а ни м&тыкъ, а ни цёцикъ, а ни дядикъ. 
Шши й брацщйки победны, наши й сёстрыйки калецны. 
Мы й свойго кутка 3 2) ни маимъ, ны люцкёй усе спыдиваимъ 3 3). 
А йде ноченька спыткаиць 3 4), а йде дожшйка промочиць, 
А йде сбвныйка припалиць,—одна й зёмилька прымаицъ! 
Нашайпипця—кусаникп, нашай пйцдйка—глытаники 3 5); 
Мы у одецщйку лытааымъ 3 6), мы у обуцщйку тыптаиымъ, 
Пы зямёльки й пывылянымъ, пы заугбллшкымъ збиранымъ... 

*) Къ сожалЪнш, мотивъ нижеслЬдующаго стиха иотерянъ мною и не можетъ 
быть возстановленъ. Друг1е мотивы прилагаются особо. 
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^змилосэрься Ты, Усавыш(и)ни, надъ тымъ жйцщйкымъ 
болезнымъ: 

Зыпошли жъ Ты, Милосэр(ы)ны, пы мою душу й по грешныю! 
А ина жъ на св1щи выгулялыся а ин& жъ на Вожжимъ спы-

цишалыся; 
А ни у протоми, а ни у радысци а ни у люцкей жа то жалысци!... 
Святый Петра, ёнъ жа Павплъ, Божжай ключнякъ ты лысказый! 
Ды и бяры жъ ключи златыи, и отхутай двери новый, 
Ды й вяди душу ды Чарьсты (царствгя), пысадй душу до крэслы! 
Нихай Боженька пытаиць, ды й Саасъ милый выспрышаиць: 
Якъ сародъ людей жилося, сародъ брацщйкывъ вялося? 
„И ни пытай Ты, Боженька, и ни пытай Ты, моцненьки! 
„А уси жъ люди прызабылиси, твоихъ браццивъ ныдялилиси, 
„Пирыгами й кусынями, ды й крепкими кулыками; 
„А й мидамн— сыхырями, ды й лютыми усё псами! 
А и узмястй жъ, уздай, Божа, 
Ты й доброму пы добрбсци, ты й лютому пы лютбсци, 
А и ныпрасныму уныпр&сци а и ныхратныму уныхрачци, 3 7) 
Кабъ и волю Твою чули, кабъ и ласку Твою знали, 
На тыхъ браццивъ ^зглидалий милосцйнку пыдывали 
На поминъ души притбмный 
у Раю Божжимъ прасв-Ьтлымъ, у чарьсту Божжамъ набеснымъ!.. 

Эта песня, какъ и друпя, подобныя ей, вызывали у слушате
лей чистосердечныя слезы и ужъ во всякомъ случае будили 
тяжелыя отрезвляющая думы. „ Милосцйвцы" спешили не подая
шемъ только, а и особенною „вътлысцю" къ Сумону и его 
проводнику: приглашали присесть, „пылягчйцца" отъ ноши 
и отведать „стравы", если они не ели таковой въ тотъ день. 

Когда Сумонъ являлся въ подходящее время, то после 
отдыха и, пожалуй, подкреплешя „стравой", хозяева просили 
его продолжить „спевы", пропеть Лазаря, сделать „поминъ 
по србсничкахъ", или помолиться за урожай и приплодъ 
скота. Охотно и немедленно Сумонъ спешилъ на „служабку". 
Тутъ онъ поднимался на ноги, складывалъ руки на ,,п^гу :' 
крестообразно и прежде всего чинилъ съ поводыремъ нечто 
въ роде стройки инструмента, давалъ, такъ сказать, тонъ 
на предстоящее пеше, затягивая вступительный стихъ: 

„И поминъ! й поминъ! И съ Госпыда Спаса спочинъ!" 
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Въ ожиданш же перечисления поминальныхъ именъ Сумонъ 
клалъ подбородокъ на скрещенныя руки, что онъ д-Ьлалъ и въ 
последующее время при кратковременной остановке ,,спева и. 
Поминаюгще диктовали имена умершихъ „србсничкывъ" съ 
темъ житейскимъ переименовашемъ, какое удерживалось за 
ними на земле, напр.: Якушъ, Микилай, Михалка, Аксйння, 
Пыланёя, Авпгння и проч. Въ отличге стъ возрастныхъ дет
ская имена произносились въ ласкательно-уменьшительной 
Форме: Якушенька, Аксйвька и проч. Сумонъ вторилъ ди-
ктуемыя имена съ темъ же произношен1емъ, переменяя каж
дое имя въ соответственное прилагательное, напр.: 

„А-ксин-ни-ну ду-шань-ку вы чарь-сты на-бе-сны, Го-
СПЫ-ДИ, ды пы-мя-ни !"• 

Сколько бы ни диктовалось именъ, Сумонъ отпевалъ каж
дое изъ нихъ отдельно по приведенному образцу, терпеливо 
выжидая продолжен1я диктовки, замедлявшейся при воспоми-
нанш именъ и отъ того, что обычай, редкШ впрочемъ, тре-
бовалъ, чтобы поминающш жевалъ что-нибудь „ласое" 3 8) — 
баранку, пирогъ, чистый хлеоъ, откусывая небольшой ку-
сокъ при каждомъ произнесенномъ имени. Во время „кирма-
шоваго" поминанья такимъ ;,ласымъ" кускомт» бывалъ „пёр-
никъ" 3 9), огрызокъ котораго вместе съ другими дарами 
поступалъ въ пользу „старца" по окончанш помина. 

Когда поминаше приходило къ концу и когда диктующШ 
имена останавливался дальнейшимъ припоминаюемъ ихъ, 
Сумонъ спрашивалъ: „ци уси?"—..Здаётца, уси; а можа кого 
й призабывъ—боги ихъ вЗьдыюць!"—отвечаетъ поминаюшдй. 
Тогда, после краткаго отдыха, минуты две спустя, Сумонъ 
делалъ обшдй поминальный „спевъ" на одинъ и тотъ же 
неизменный мотивъ: 
И пымяни, Вожа, вы чарьсты, ды у рай своей прасветлы, 
Ды усё у быцщйку вясёлымъ, дыусё у жйцщйку провольнымъ, 
Кабъ и србсничкывъ чували, *)кабъ й молйтывку орыймалп, 
Кабъ ды й зъ неба суглидали, хлеба й соли зысылали!... 
Якъ и бацикъ, дыкъ иматыкъ,якъ ицёцикъ, дыкъ и дядикъ, 
Якъ и браццивъ, дыкъ и сёсциръ, [поховныхъ 4 0). 
Ды усихъ свацщйкывъ люббвныхъ, ды усихъ Др^ЖЖ1ЙКЫВЪ 

*) Можетъ быть, лучше читать: «Кабъ и србснички учув&ли»... Ред. 
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Дыйхто б гЬлый светъ покинывъ. ды й хто } земельку урйаывъ, 
Ци по ВожжШ воли правый, ди по люцшй справи крйвый, 
И тыи души нипритбмны 4 1), й тш души ниповинны, 
Што и у поли зыстралёны, што и V полыми спалены, 
Што у нявбли зымучбны, што у ныхрацци зыгублёны, 
Што и у води пытоплёны, ды й што звердмъ зыядёны, 
Ды й схуваныи някщбны!... 
А и змйлься, Вожа правый! а и жжалься, Божа щирый! 
Ды й збавъ, Божа, отъ ныпасци, ды й утъ сякш ныпрасци 
И того, хто белы светъ давъ, итого, хто грешны духъ пры-

мавъ — 
А й съ тэй бабцы пупорэзный, а й съ тэй матычцы подхрэс-

ный 1 2), 
Што и працку прыцували 4 3), што и 5 зыбцы кылыхали, 
Што й на тэй светъ ображали 4 4), й ды могйлки спрывыжали, 
Што й замелькый зысыпали, ды й молйтывку чинили, 
Ды й Хрыста-Вога молили—за усихъ сросничкывъ просили 

При после дни хъ словахъ общаго „поминальнаго спева" 
голосъ Сумона становился слабее, но не вследствге уста
лости, а скорее ради нерезкаго перехода къ заключитель
ному „помину", который произносился въ полголоса и закан
чивался почти шепотомъ. Такъ, въ полголоса Сумонъ произ-
носилъ: „и поминъ имъ (умершимъ), и чарьсты набёсны, 
й рай прасветлы! а вамъ (поминающимъ) и на добрыя здо-
ровШка, ны жиццё, ды ны быгацця!" И почти шепотомъ онъ 
читалъ молитву Господню въ такомъ уродливомъ искаженш, 
что мне совестно воспроизвести ее целикомъ. Сумонъ за-
канчивалъ ее словами—„али збавъ насъ отъ лукавыго, свя
того Твойгб!" затЬмъ громко произносилъ „амйнъ! а  и тутъ же 
опускался на лавку для отдыха. Само собою разумеется, что 
сотрудникъ Сумона произносилъ разомъ съ нимъ и заключи
тельный слова „помина", хотя октавою выше; онъ повторялъ 
даже все движешя Сумона. 

Кроме приведенныхъ „спевовъ", по просьбе и желанда 
„милосцйвцывъ", Сумонъ „чинилъ спеваную молйтывку" а) о 
здравш жильцовъ — „отъ ручакъ ломоты, отъ сэрда сухоты, 
отъ вбчикъ сляпбты", —б) объ урожае и плодовитости ско
та: „знипошли, Божа, дыстатку во усимъ жйцци Икушб-

6 
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вымъ 4 3): а и у хлеби спырождэнне, а и у статки прибавлен
ие, а и у птастви ниумалённе", и в) о наказанш „злосникывъ" 
дома: „кабъ и гадъ зыдавйвся, кабъ и нахрыць 4 6) утапивея". 
Тутъ Сумонъ заходилъ очень далеко, благодаря обилш такъ-
называемыхъ „клянбёнъ" (проклятШ) въ белорусскомъ говоре 
и благодаря вызванной потребности въ нихъ. 

Я почелъ бы последнее обстоятельство пятномъ на слу
жебной деятельности Сумона, если бы не зналъ, что „клян-
бёны" слишкомъ обыденны въ Белоруссш для поражетя 
„злосника" и что Сумонъ только „годйлъ" своимъ заказчи-
камъ, чистосердечно прося Бога послать имъ всяческ1я бла-
гополучгя, въ томъ числе и поражеше „злосника", къ кото
рому лично „старецъ" не питалъ вражды, также какъ и друж
бы. Во всякомъ случае, если даже считать это пятномъ въ 
характеристике Сумона, то это пятно сглаживалось' всеми 
добрыми сторонами его жизни и души: „Сумонъ сляпэй а— 
всегда „любый старецъ", приходъ его всегда кстати, „спевы" 
его всегда дороги, по душе слушателей. Правда, они не вос-
крешаютъ въ памяти слушателей родной старины, жизни от-
даленныхъ предковъ, а сводятся къ узкому заключенно, что 
горе богатымъ, забывшимъ Бога, своихъ меньшихъ собра-
тШ, нуждающихся въ „милысцинке Христовый". Но они въ 
то же время традицюнны: тотъ же „спевъ и поминъ слухыли 
дяды и бацькй" и въ той же мере отрезвляли свою душу, 
какъ отрезвляютъ ее слушающее внуки и дети. 

Понятно, что, помимо зауряднаго „старёцкаго дара а, Су
монъ получалъ и друпе: то кусокъ холста, то горсть льна и 
шерсти, то кусокъ сала, пятокъ яицъ, или же одаривался 
деньгами — „трыячкый" (1 коп.), „симакомъ" (2 коп.), грив-
вый (3 коп.) и более. Сумонъ принималъ все во имя Хри
стово и, не выражая ни радости, ни удовольств1я, благода-
рилъ дателей неизменными словами: „уздай вамъ, Божанька!" 
Далее и въ техъ редкихъ случаяхъ, когда Сумону не пода
вали „мйлыецпнки", онъ уходилъ безъ выражешя неудоволь-
ств1я, съ словами: „пошлй вамъ, Божанька!" Последнее бы
вало, однако, весьма и весьма редко, такъ какъ ВитебскШ 
белоруссъ при посеве хлеба вызываетъ урожай его: „роди, 
Божа, и ны старцыву долю!" хранитъ отдельное „яббжже 
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д^ли стардывъ", для отсыпки котораго им-Ьетъ всегда наго
тове „старецкыя чарпло" 4 Т). 

Сумона нельзя упрекнуть даже въ самомалейшей „хцй-
высци": 4 8) онъ не выспрашиваетъ и не торгуется о подаянш, 
а беретъ, что дадутъ; онъ не разыскиваетъ хозяевъ на поле, 
въ овинахъ и огороде; онъ не протянетъ руки къ тому, что 
плохо лежитъ, или стоитъ, а беретъ лишь изъ рукъ въ руки. 
Онъ не шарлатанитъ, подобно современнымъ „старцамъ", ни 
святой водой, ни целебнымъ масломъ, ни другими предметами 
изъ такихъ отдаленныхъ святыхъ местъ, куда и „воронъ 
костей не занесетъ а; онъ не пропьетъ подаяюя,чтя въ немъ 
трудовую оплату трудового дела, а копитъ и бережетъ по
лученное „на черный день, да на поховъ своей грешной ду-
шаньки". Въ те годы, когда сельско-хозяйственныя беды по
стигли край, и когда нетъ отбою отъ „случайныхъ старцевъ 
Сумонъ почти стушевывается, исчезаетъ. Ему слишкомъ по
нятно народное бедств1е, а муравьиные запасы предшеству-
ющихъ летъ позволяютъ жить Сумону не хуже иного „жп-
хара", съ которымъ онъ не прочь поделиться, если только 
„жйхаръ не погербуиць 4 9) старёцкимъ добромъ". „Гёрбывыць", 
однако, не приходится, а приходится брать предлагаемое съ 
благодарностью и съ обязательствомъ возврата при улучшив
шихся обетоятельствахъ. Потерявппя молоко кормилицы спе-
шатъ къ „Сумоновой торбе", чтобы самолично выгрести изъ 
нея и тутъ же съесть христарадныя крошки, что Сумонъ 
охотно и приветливо позволяетъ делать. 

Въ дополнеше ко всему, что есть въ Сумоне „лю'быго", 
-следуетъ умомянуть, что онъ никогда не бывалъ проводни-
комъ, передатчикомъ ни худыхъ, ни хорошихъ „зв-ьсти а  отъ 
одного дома къ другому. На какую семейную сцену ни по-
доспелъ бы Сумонъ, онъ не перенесетъ ея даже за порогъ 
дома; ни однимъ словомъ онъ не станетъ ни на ту, ни на 
другую сторону; на его безстрастномъ лице выразится полное 
безразличге, какъ по случаю радостныхъ собьгйй въ доме— 
рождешя, свадьбы, такъ и по случаю домаптняго горя—рекрут
чины, болезни, смерти и проч. Единственнымъ деятельнымъ 
участ1емъ или „послу гай" Сумона въ семейныхъ дЬлахъ 
можно считать „стихомпръ рибятъ а. Когда дети вышли изъ 

в* 
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боязливаго повиповешя разнымъ „вовамъ" да ..мумамъ", 5 0) 
матери стращаютъ ихъ торбой и пугой Сумона, который 
„силяиць 5 1) пугый рибятъ, дый кладець ^ торбу". Зная это, 
Сумонъ между прочимъ спроситъ: „а ци ня нетъ у васъ 
якихъ ни-ли-будь оглашбникывъ, ци дуроникывъ? Кыли ёсь, 
дыкъ пыдыв&йця мне ихъ у торбу, кабъ бкцьку съ маткый 
слухыли".—„не, СумОничка, пёрши были—й стихомйру на ихъ 
нетуци шякыго, а ципёрицька усё рыхманыи з г) стали",—отве-
чаетъ мать. Разумеется, что „оглашбяики" и „дуроники", дав-
нымъ-давно „давние стракача",слышатъ разговоръСумона и изъ 
своихъ потайныхъ убежищъ видятъ торбу и пугу его. А этого 
виолне достаточно бываетъ, чтобы на последующее время 
„стихомйриць бязлрыхъ 3 3) рибятъ" однимъ именемъ Сумона. 

Даже и при такой комической сцене лицо Сумона ни на 
одно мгновен1е не озарялось, какъ и при другихъ веселыхъ 
случаяхъ. Нужно полагать, что горе целой жизни, одиночество, 
безродье и безпрштность навсегда согнали съ его лица, какъ 
и съ души, всяк1я проявлешя радости и весе.йя. Не смотря 
на всемеотный пр1емъ и невозбранный ночлегъ въ доме, 
Сумонъ всегда охотнее ночевалъ въ „нецёпке", 5 4) овине и 
„лазне", лишь бы поменьше быть съ людьми; летя1е ночлеги 
Сумона зналъ одинъ только Богъ. Будучи нелюдимомъ въ 
отношенш „добрыхъ людей, своихъ милосцйвцывъ", Сумонъ,. 
какъ и его собратья, решительно ненавиделъ другихъ „стар
цевъ". По мере возможности, они старалисъ не только не 
встречаться другъ съ другомъ, но и обходили тотъ домъ, где 
предполагалось свежее посещеше другого старца. Если Су-
моны и сходились вместе, то на это нужно смотреть не какъ 
на расположеше къ общительности, а какъ на подчинен!е 
непзбежнымъ обстоятельствамъ. Вопреки общему по Витеб
ской Белоруссш обычаю приветствовать встречнаго добрыми 
словами и пожелашями, Сумоны встречаюсь другъ друга не 
только презрительно-злобно, но нередко посылаютъ по адресу 
встречнаго татя обращешя: „ци ты йщё ня здохъ, старый 
видьмакъ? Чаму ты ни КОЛТЁ ишъ вале>в! а  5 5) и проч. Но, какъ 
известно, „сыбачча брихня до неба ни доходиць"—и старцы 
длятъ свой „старёцкш векъ" наперекоръ задушевнымъ поже-
лашямъ собратШ. 
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Быть можетъ, по темъ же причинамъ нелюдимости Сумоны 
избегаютъ церкви, не бываютъ у исповеди и вообще сторо
нятся толпы. Хотя сотни Сумоновъ стекаются па кирмашъ, 
въ храмовые праздники, но они не только не заходятъ въ 
церковь, но не располагаются даже вблизи ея. Более другихъ 
почтительные къ панамъ, сельскимъ свягценникамъ, стано-
вымъ, писарямъ, Сумоны почтительно же сторонятся отъ ихъ 
домовъ и подаяшй, предпочитая мужицмй домъ и подавае
мую оттуда „мйлысцинку Христовую". Здесь „старецъ" ча
сто желанный гость, нужный человекъ; здесь и самъ онъ 
чувствуетъ, что приноситъ пользу, сознаетъ, что получилъ 
подаяше не даромъ, а за „працу". 

При будничномъ, заурядномъ теченш жизни, Сумонъ оста
навливается и поетъ летомъ подъ краснымъ окномъ со сто
роны двора, а зимою въ избе, слегка въ сторонке отъ един
ственной входной двери, непременно безъ шапки и всегда 
стоя, при всехъ „торбахъ" на сппне и бокахъ. Кончивъ „при
зывной спевъ" и „привитавшись" 3 6) съ хозяевами неизменно 
одними и теми же словами: „добрый день добрьшъ людёмъ",— 
Сумонъ присаживается или на заваленке, или на конце лавки. 
Здесь онъ получаетъ подаяшя, здесь же ему подносится 
„страва", а въ летнюю молочную пору—молоко. На „кирма-
шахъ", на храмовыхъ праздникахъ, Сумонъ, какъ и друпе 
„старцы", сидитъ на облюбованномъ, изъ года въ годъ, одномъ 
и томъ же месте, безъ шапки, и поднимается на ноги лишь 
для отправлеш'я „служабки", или тогда, когда „надоели седни". 

Справедливость требуетъ, однако, сказать, что истинные Су
моны есть ничтожное меньшинство„кирмашовыхъ старцевъ", 
какъ и собирающихся на сельсше храмовые праздники ихъ 
собратШ. Назойливое выпрашиваше „милысцинки", бедность и 
увечье, выставляемый на показъ, и многое другое делаютъ „кир
машовыхъ старцевъ" далеко непохожими на Сумоновъ, и чтобы 
убедиться въ этомъ, стоитъ посмотреть Ббрковицкихъ (Дрисс. 
у.) старцевъ въ „девятникъ" (четвергъ 9-й нед. по Пасхе): на 
протяженш более версты отъ церкви къ часовне, по обе 
стороны дорогъ сидятъ и стоятъ, то группами, то въ оди
ночку, эти „старцы"; вокругъ же часовни располагаются те 
изъ нихъ, кто имеетъ выдаюпцяся „кал гЁцтвы", чемъ и ста 
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раются бить въ глаза сердобольнымъ богомольцамъ. Тутъ 
можно увидеть разслабленнаго, съ з1яющими, гноящимися 

ранами, безрукаго, безногаго, съ искривленными и выворо
ченными руками и ногами, со свернутыми насторону скулами 
съ отвратительными колтунами на голове и бороде. Почти, 
все эти калеки лежатъ или сидятъ; они не ноютъ и не про-
сятъ подаяшя, такъ какъ мнопе изъ нихъ лишены способности 
выражать человечесте звуки; собственники, владельцы, такъ 
сказать, этихъ „калецтвъ" только указываютъ на нихъ про-
ходящимъ рукой и темъ молчаливо, но выразительно, просятъ 
подаяшя. 

Среди „спевающихъ" и просящихъ „старцевъ" тутъ можно 
увидеть краснощекихъ усачей изъ смежнаго Дисненскаго 
уезда; они „чинятъ спевы по кантычкахъ" 5 7, съ полуполь
скою речью, причемъ на разостланной холстине передъ не
которыми изъ нихъ стоитъ или „крыжъ съ рыспяццёмъ 5 8", 
или кукольная Фигура какого-нибудь святого. Несколько въ 
стороне отъ „старёцкой дороги" сидятъ въ кибиткахъ богатые 
„жебракй" (нипце). Они прибываютъ сюда на собственной под
воде, съ семьей и своимъ имуществомъ. На передке телеги 
стоитъ застланная „скрыня" (сундукъ) съ „крыжемъ" и горящей 
на ней свечею, а передъ такимъ алтарикомъ сидитъ въ 
кибитке по восточному „панъ-жебракъ", и тоже чинитъ „спе
вы по кантычке". Обыкновенно къ такимъ „старцамъ" под-
ходитъ поминать „рбдицу" разве мелкая, но „гоноровая" 
шляхта; мужикъ же сторонится отъ „жебраковъ" и охотнее 
направляется къ Сумонамъ. 

Трудно съ точностью указать число „кирмашовыхъ стар
цевъ", прибывающихъ, напр, въ Ворковичи, какъ и друпя 
„кирмашныя" места. Народъ уверяетъ, что на нихъ, какъ и 
на грибы, есть особый урожай, и что въ этомъ смысле „годъ 
на годъ не приходится". Действительно, въ 1871 году, на-
примеръ, я насчиталъ ихъ до 300, тогда какъ въ 1885 году было 
немногимъ больше 200 человекъ. Во всякомъ случае и эти 
числа почтенны; но они отвечаютъ народнымъ потребностямъ, 
и именно вотъ почему. Стоитъ вспомнить какое-нибудь „сол
датское письмо": если въ немъ не прописано съ однообраз
ными повторешями, „еще кланшсь любезной тетушке Гану-
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ле и посылаю съ любовш низкШ поклонъ", то отправитель 
и получатели сочтутъ письмо неполнымъ, горделивымъ, не-
внимательнымъ къ родне. Нечто подобное происходить въ 
народной жизни на „кирмашахъ" и храмовыхъ праздникахъ. 
Церковное богослужеше въ эти дни слишкомъ общественно, 
и мужикъ высчитываетъ, что лично на его долю, долю умер-
шихъ сродниковъ, изъ общей молитвы приходится очень не
много, темъ более, что въ такой выдающейся день „свод
ки" 3 9), какъ и онъ самъ, не слышали поименнаго помина. 
Этотъ пробелъ восполняютъ Сумоны, или лучше—„кирма-
шбвые старцы" за недорогую сравнительно плату. Вотъ въ 
значительной мере та причина, которая привлекаетъ „кирма
шовыхъ старцевъ". Нужно сказать, что ни одинъ изъ нихъ 
не потратилъ времени даромъ, не ушелъ съ „кирмаша" съ 
пустою торбой. 

Самое горячее время для „кирмашовыхъ старцевъ" есть 
время отъ начала церковнаго богослужешя и до выхода бо-
гомольцевъ изъ церкви. Вследъ за отъезжающими и уходя
щими богомольцами расходятся и „старцы", оставивъ надолго 
следъ на томъ месте, где они сидели и „ёрзали", такъ 
что народъ привыкъ верить, что „на месте старёцкой сто
янки и трава не растетъ". 

Что сказано о Борковицкихъ старцахъ, почти то-же сле-
дуетъ сказать обо всехъ „кирмашовыхъ старцахъ" въ раз-
ныхъ местахъ Витебской Белоруссш. За исключешемъ „же-
браковъ",я впдывалъ одно и то-же въ Жеребычахъ (въ Пе-
тровск. пятницу), въ Еармелитахъ (25 1юля), Фалковичахъ 
(15 авг.), въ Сиротине (2 шля). Въ этихъ бойкихъ местахъ 
можно встретить „старцевъ" даже более, чемъ въ Боркови-
чахъ, куда после памятнаго „монастырскаго времени" пере
стали ходить „Махировсюе старцы" — целая деревня отъ 
мала до велика, еще и теперь удержавшая въ окрестномъ 
населенш укоризненную кличку „Махировскихъ старцевъ". 

Къ характеристике „кирмашовыхъ старцевъ" я считаю не 
лишнимъ привести комическое происшеств1е съ Сиротински-
ми „старцами", еще и теперь не изгладившееся изъ памяти 
богомольцевъ и посетителей Сиротинскаго „кирмаша". „Стар
цы" во множестве заняли большой и крепкШ мостъ чрезъ 
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р. Черницу; но онъ не выдержалъ и съ сотнею „сневающихъ" 
и просящихъ упалъ въ воду. Понятно, что кутерьма вышла 
невообразимая; мелкая въ это время (2 шля), хотя и „бузя-
ная" 6 0) р^ка не приняла жертвъ, и „старцы" отделались 
испугомъ, крикомъ, да незначительными ушибами. 

Выше я сказалъ, что истинные Сумоны составляюсь нич
тожное меньшинство „кирмашовыхъ старцевъ;" я мало по
грешу, сказавъ, что они исчезаютъ изъ среды своихъ собра-
Т1Й не „кирмашовыхъ" только, а и вообще „хожалыхъ"; по 
крайней мере, современная жизнь не выдвигаетъ Сумоновъ, 
какими ихъ знавали летъ 30, 40 тому назадъ. На смену 
чтимаго Сумона являются „старцы" съ позорнымъ своимъ про-
шлымъ и съ не менее позорнымъ настоящимъ. Красноносые, 
съ сифилитическими повреждешями на лице, развратники 
въ грубомъ смысле, съ Фальшивыми телесными поврежде
шями, заведомые воры, съ бегающими глазами, съ небреж
ными и короткими „спевами",—они не привлекаюсь къ себе 
народнаго расположешя и нередко выходятъ изъ дому безо 
всякаго подаяшя. Мало того: ихъ встречаюсь и провожаютъ 
тщательнымъ присмотромъ, „кабъ чагб ни сцапыли", 6 1) такъ 
какъ эти „старцы" не прочь снять съ гнезда наседку и про
менять ее на водку въ первой попутной корчме. Они нау
чились сбывать простые речные камешки и простую воду за 
предметы изъ отдаленныхъ святыхъ местъ. А что ненавист
нее всего въ „старцахъ" новаго типа, это—свазь ихъ съ 
ворами и конокрадами, которымъ они сообщаютъ нужныя 
сведешя, не „давая маху" и сами. Друпе изъ нихъ ходятъ 
въ обожженной одежде, или ездятъ на обожженной лошади, 
прося „на погорелое". Видимые знаки несчастья подвинуть 
сердобольцевъ на сугубое подаяше; но тутъ же скоро про
стаки узнаксь иногда, что ихъ подаяше пропито въ корчмЬ, 
или что посещеше „старца" послужило причиною къ совер
шившейся краже. Ничего подобнаго не допускалъ хотя бы 
даже „умысьни" 6 2) Сумонъ, а также скромный его „повадыръ", 
и мужикъ чтилъ его, какъ посланника Бож1я, подозревая въ 
„старце" то святого угодника, то самого Бога. Правда, еще 
и теперь мужикъ засеваетъ „на старцыву дольку", хранить 
„збожже д-ъли старцывъ", поджидая Сумона; но нарочитое 
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„старёцвоя чаршю" и ковшъ все реже и реже опускаются 
отъ „засика" 6 3) къ торбе, потому что „няхцйвый и низай-
здросный 6 4) Сумонъ медлитъ своимъ першдическимъ приходомъ, 
а скоро почитатели Сумона чистосердечно скажутъ, какъ и 
онъ много-много разъ говорилъ о покойникахъ своего отда-
леннаго времени: „въчны яму покой и чарьсты наббсны!" 

III. 

Другой исчезнувппй типъ проФессюнальныхъ „старцевъ," 
названныхъ выше „притомными", представляютъ „богадель
ный бабы." Хотя богадельни, какъ пршты для безпомощныхъ 
стариковъ и старухъ, существуютъ и по сей день въ горо-
дахъ и выдающихся поселетяхъ всей Россш, хотя въ нихъ 
доживаютъ остатокъ дней своихъ сотни лицъ, но эти бога
дельни не те, въ которыхъ когда-то жили „богадельныя ба
бы, и  не те и по ихъ, такъ сказать, топографическому поло-
женш и по образу жизни ихъ жильцовъ. Почти каждое не
большое село въ Витебской Белоруссш имело татя богадель
ни вблизи церкви, разсчитанныя на прштъ отъ пяти до деся
ти лицъ, и исключительными жильцами этихъ богаделенъ 
бывали безродныя, безпомощныя старухи. Оне содержались 
доброхотными приносами сердобольцевъ, сборомъ „милысцин-
ки Христовой" въ приходскихъ деревняхъ, на церковной па
перти, и въ свою очередь „чинили сп'Кзвы и поминанья," но 
только въ своемъ богадельномъ углу. Если богадельня созда
валась сердобольнымъ местнымъ паномъ, то въ дополнеше 
къ случайному, а потому я неопределенному содержанш бо-
гадельныхъ бабъ, на каждую изъ нихъ отпускалась изъ пан
ской экономш „гарцовая андылярыя, с : ;) да валежникъ на 
топливо. 

Следуетъ сказать, что все виденныя мною богадельни въ 
Витебской Белоруссш такъ похожи были одна на другую и 
своимъ внешнимъ видомъ и внутреннею жизнью жильцовъ, 
что описаше одной изъ нихъ цЬликомъ можетъ характиризовать 
и все остальныя. А потому я остановлюсь въ своемъ воспо-
минанш на богадельне въ с. Веляшковичахъ (Витеб. у.), 



90 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР-ЬШЕ. 

известной ынЬ съ отдаленнаго детства до окончательная 
исчезновения ея въ 70-хъ годахъ. 

Когда и кемъ именно построена была Веляшковичская 
богадельня, я не умею сказать. Весной 1852 г. я засталъ ее 
не новою, поддерживаемою постоянною починкой. Проезж1е 
и прохожге по большой дороге въ местечко Яновичи, веро
ятно, помнятъ эту богадельню среди села, съ левой стороны 
дороги: она была одного типа съ близлежащею местной корч
мой, т.-е. бревенчатая изба, гребень которой былъ покрытъ 
соломою, а остальная часть крыши—дранью, чего не было на 
другихъ сельскихъ постройкахъ. Те же проезж1е и прохож1е 
помнятъ вместе со мною, что въ сторону къ дороге бога
дельня имела холодныя изъ половинника сени, передъ кото
рыми лежалъ „ганыкъ" (крыльцо) въ три ступеньки. Ужъ въ 
то время „ганычныи моснйчины" были гнилы и „ёрзали" подъ 
ногами. Надъ входною дверью прибита была въ лучинныхъ 
рамкахъ полуистлевшая и выцветшая картина на тему прит
чи о Лазаре, который изображенъ былъ въ нижнемъ девомъ 
углу въ полулежачемъ полоягенш, съ клюкою въ руке и двумя 
псами у ногъ; въ правомъ же нижнемъ углу, съ поднятыми 
вверхъ руками и головой, въ пламени, изображенъ былъ бо-
гачъ; здесь же, надъ высотою пламени, виденъ былъ старецъ 
Авраамъ, державппй на коленахъ длинноногую душу Лазаря. 
Сколько содержашемъ, столько отчасти и выполнешемъ карти
на производила впечатлеше и располагала къ дому и жиль-
цамъ его. Сени разделялись досчатою перегородкою съ две
рью, за которою находилась„старёцкая клеть;" другая дверь 
влево вела къ бабамъ въ богадельню. Земляной полъ ея, две 
лавки вдоль стенъ, столъ на козлахъ въ правомъ углу, руч
ные жернова у порога, „полъ" (нары) вдоль задней стены и, 
кажется, полати надъ „пбломъ" щЬликомъ напоминали кресть
янскую избу того времени, отличаясь отъ последней однимъ 
разве „кбминомъ" (печная труба). Почти глух1я, никогда не 
отворявпйяся окна, земляной полъ, проквашенный то разлитою 
при умываньи водою, то помоями, то нечистотами техъ, кто 
„пыдъ сябе ходивъ," то мокротами и плевками, „старёцкш 
скарбы," никогда не проветривавппеся, сухари въ мешкахъ, 
залежавшееся мясо и сало, преющая мокрая одежда, белье, 
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онучи, лапти, наконецъ, зловонныя раны у некоторыхъ,—все 
это создавало особый спецнФИческШ запахъ, который такъ и 
назывался „богадельнымъ пахомъ." Этотъ „пахъ" далеко былъ 
слышенъ, и стоило просидеть въ богадельне четверть часа,, 
чтобы на сутки и более привить его къ одежде. Въ осеннюю 
и весеннюю пору „богадельный пахъ" принималъ какъ бы 
спиртуозность и действовалъ одуряюще на свежаго человека. 
Сами бабы не понимали этого „паха," сколько по отсутствш 
обоняшя у некоторыхъ изъ нихъ, или всдедств1е обильнаго 
насыщешя носа нюхательнымъ табакомъ, столько и по при
вычке, такъ какъ уйти отъ „паха" было некуда, разве въ 
могилу. Но она медлила пр1емомъ бабъ, и некоторыя изъ 
нихъ заживались за 100 летъ. 

Въ такомъ прште богадельный бабы, каждая отдельно, 
производили ежедневную стряпню, своей „брыдостью" 6 6) пре
восходящую всякую стряпню, какъ бы неряшливо ни была 
она сделана. Полуслепая, морщинистая, согнутая, въ черной 
отъ грязи рубашке и „сподннце," стряпуха выниыаетъ изъ 
„скарба" несколько хлебныхъ сухарей, кладетъ ихъ въ гор-
шокъ, наливаетъ водой, солитъ цо вкусу, „закрашиваетъ" 
залежавшимся кускомъ сала, или мяса и ставитъ горшокъ въ 
печь. Спустя недолгое время получается скороспелое, неза
тейливое кушанье—„чикуляда" (шеколадъ), и хозяйка приса
живается къ теплой „страве" или за столомъ или на „полу'"-. 
Обеденные остатки она ставитъ въ печь на „вячёру," вовре
мя которой, какъ и за обедомъ, естъ непосредственно изъ 
горшка. Самый горшокъ, добытый подаяшемъ, редко вымы
вался до конца печальныхъ дней своихъ. Сегодня въ немъ 
варилась „чикуляда", завтра будетъ вариться „крупеня", „по
ливка", капуста, 6 7) кисель изъ добытыхъ подаяшемъ припа-
совъ, залежавшихся сперва у дателей, а затемъ у самихъ 
бабъ. Случалось иногда, что къ обеду или „вячёры" подоспе
вало харчевое людское подаяше какого-нибудь проезжаго, про-
хожаго, прибывшихъ въ село кумовей, или поминавшихъ за 
обедней своихъ умершихъ родичей. Чрезъ такое внезапное 
обогащеше бабьяго стола приготовленная „страва" сберегалась 
до другого дня и становилась „перенбчною"; разогретая и 
подправленная „присмакамн" или „закрасою", 6 8) она служила 
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столовымъ потребностямъ следукнцаго дня. Но, Господи! что 
это за „страва" была! Къ этому прибавлю, что въ то время, 
когда одна изъ нихъ ела свою „чикуляду" или „страву а, 
соседка чесала свою „старёцкую голову 1 1  и тутъ же рядомъ 
била въ изобилш падающихъ „старёцкихъ вопий". 

Внутреннему неряшеству богадельни почти вполне соот-
ветствовалъ и внешшй видъ ея, темъ более, что для отправ-
лешя естественныхъ нуждъ богадельныя бабы не отходили 
далеко, а кроме того, такъ какъ багадельня не была огороже
на, то деревенсшй скотъ безпрепятственно ходилъ кругомъ. 

Не смотря, однако, на все это, богадельня не обходилась 
посетителями: поминавппе въ церкви родичей, кумовья съ 
младенцемъ после „кета", „свадёбники" 6 9) отправляли тутъ 
иногда „закусочный столь", предпочитая богадельню сосед
ней корчме. То же бывало и зимнею порой, цри многолюд-
номъ стеченш богомольцевъ, которые заходили сюда обогреть
ся, а после обедни—закусить. Кроме того въ богадельню 
заходили сердобольные люди съ исключительною целью—по
дать бабамъ „мйлыецинку"- или помянуть „ербдничкывъ", 
подобно тому, какъ это делалось по отношенш къ Сумо-
намъ. Входитъ, примерно, такой сердоболецъ въ богадельню 
л „витаитца а  съ богадельными бабами: 

— Якъ маицися 7 9), бабыньки? ци дужаньки, ци здоровиньки? 
— Хула Ббжухну, трбху мад-ьимъ 7 1), сыты й прикрыты, 

кормилецъ нашъ (или кормпцилка). Якъ вы тамъ спыжи-
ваиця?—отвечаютъ бабы, не трогаясь съ местъ. 

— Н-ьшто жъ (что-то) у васъ дужа сцюдёненько (зимою): 
озызныць можно. Млсиць, топиць линицёся? 

— Якбя, кормилецъ, линицёся! ёдыкыя стужа—брони Ты, 
Госпыди, а йде жъ ётую стодолу 7 2) натбписся? 

— А ци давно, бабыньки, спивали? Можа и шяць забылиси? 
— Якбя, кормилецъ, давно! сянни (сегодня) спивали два 

разы; а можа и у трёаци дывядётца! 
— Ну, кылй жъ ужу вы такъ узахбцилиси, дыкъ сыбярй-

циси-тка, бабыньки: мыя хызяйка прислала вамъ того-сягб 
ны помйнъ. 

— Чаму жъ ни сыбрацца? Уллянъ! Матрунъ! Пёклъ! (0ек-
ла). Гукайця 7 3) усихъ молццца!.. 
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Съ печки, полатей, „пола", изъ-подъ нагрЪтыхъ кожуховъ 
и (УЁрмягъ выползаютъ сл-Ьпыя, сгорбленвыя, на костыляхъ 
и клюкахъ разныя Лэбщихи, Маюрихи да Улляны. Самый 
„зывыдай" 7 4) постилаетъ столъ скатертью и зажигаетъ свеч
ку въ божнпц1з; тЪмъ временемъ бабы устанавливаются пе-
редъ столомъ и разбитыми старушечьими голосами поютъ въ 
унисонъ сперва Лазаря, а по окончанш его „чинятъ поминъ 
по србсничкымъ а, отличаюпцйся отъ Сумбновскаго помина 
разв'Ё только нестройностью голосовъ. Лазарь богадЪльныхъ 
бабъ почти нич^мъ не отличается по содержашю отъ ста-
рёдкаго Лазаря вообще, и я полагаю, что изъ нйсколь-
кихъ, имеющихся въ моемъ распоряженш вар1антовъ этой 
излюбленной старецкоп п'Ьсни достаточно будетъ привести 
одинъ: 7 3). 

Ой, якъ живъ славный быгатыръ. 
Сыбиравъ бисЗздычку быгаты... 
Вывъ жа у быгатыго ды братъ Лазыръ, 
И ёнъ пойшовъ къ быгатыму брату, 
Прыйшовъ жа ёнъ къ быгатыму брату: 
—„Брацицъ, мой брацитка, славны быгатыръ! 
„Напой мою душаньку, напой, ныпитай: 
„А мыя—жъ-то ду'шанька нацярп-Ьлыся гблыду й хб-
Крикнувъ быгаты громкимъ гылосбмъ: [лыду!.Л 
—„Сойди ты, сквирнявы, сы мойго двыра! 
„У мине такихъ браццивъ и зъ-роду ни булб: 
„Мине маца рбдымъ одного спыродила, 
„Счасливый дблькый ныдялила. 
„Ёсь у мине браццш полЪпши дибё й быгач'йй мине,.. 
„Ай, ды слуги мои вырныи! Возьмиця сы двыра мойго 
„Етыго старца нищиго, сквирнюка ослйзлыго; 
„Вядйця старца нищиго за крапкш вырыта; 
„Нихай два лютый хорты, ягб два родныи браты, 
„Кбрмюць—прыпитаюць, яго й душ^ сыгриваюць!.. 
Хорты' тоя учували, пыдъ за-стбллю упывзали, 
Крышки 9 8) зъ гЙдки сыбирали, Лазареву душу й прыпитали, 
И гнойны раны зылизали... 
Ставъ жа Лазыръ Богу молйцца й молигву ЧИНЕЦЬ 

[правидную: 
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„Прыми, Госпыди, мою душаньку ды святэ'й своей 
успыкаинни: 

„ Якъ мыя жъ то душанька ныцярп'Ьлыся голыду й холыду." 
Учувъ жа Господь Богъ да молитву ягб правидныю, 
Знипыславъ ды Господь Богъ ажъ двухъ я'нгилш: 
„Идиця вы, я'нгили, на тую й замлю', 
„Возьмиця вы, янгили, Лызарбвую душ\, 
„Укруцйця й душаньку у чисту, тонку пиляну, 
^Нясцця вы душаньку легко й рыдосно, 
„Садиця вы й душаньку у рай прасв'Ьтлый! 
Ни хвалитда Лазыръ быгаццимъ своимъ, 
Ды хвалитца Лазыръ мукый усё своей... 
Обирався быгаты поля пылюваць: 
Сбиравъ жа быгаты роту й пышныю, 
Нысыпавъ быгаты злото 4  сирабрб, 
Зыбиравъ быгаты жану и съ дяцьми, 
Зыбиравъ быгаты роту сылдатовъ, 
И бравъ жа быгаты два лютый хорты. 
-Садився быгаты на дыбра кыня, 
Пыхвалявся быгаты быгаццимъ своимъ: 
„Никого на свЪцн я ни боюся: 
„Отъ лютого зв'Ьря хортомъ одборонюся, 
„Отъ злого чилов'Ьчка грошимъ откуплюся, 
„Отъ Бога я словымъ одговоруся"!.. 
Якъ узеялиси буйный вятры— 
Схапйли быгатыго сы дыбра кыня, 
Вдарили быгатыго объ сырую замлю! 
Пышныя рота рыступйлыся, 
Жина й съ д-Ьткымп пы м1ру пыйшла, 
Злоту й серибру вятромъ рызмяло; 
Добрый кони пы лугахъ пошли, 
Два лютый хорты пы лясу пойшли, 
Отстався быгаты ны сырэй замли... 
Зычавъ жа быгаты молитву чинйць, 
Молитву чинйць, ды ниправидныю: 
„Прыми, Госпыди, мою душаньку 
-„Ды рай Своей прасв'Ётлы: [уходила. 
„Якъ мыя жъ-то душанька смачно упила, уЪла, хырошо 
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„Ни знавъ я а ни холыду, а ни голыду"... 
Учувъ жа Господь Богъ ды молитву ниправидныю: 
Пыдняло быгатыго повышай того, 
Ударило быгатыго пыкрапч'Ёй того. 
Знипыславъ Господь Богъ ды двухъ ураговъ 7 6): 
„Идиця вы, ураги, на тую й замлю, 
„Возьмиця вы, ураги, быгатыго ды й душу 
„Съ правыго боку мЬдинымъ крукомъ, 
„Зъ л'Ьвыго боку залЗззнымъ крукомъ; 
„Усторниця душу ны рожоныкъ 7 7), 
„Несиця душу круця ды вирця; 
„Кидайця душу у огнёвыю раку, 
„А йдЗ* ёсь огонь-полымя"... 
Увидивъ быгаты брата Лазыра, 
Ставъ быгаты Лазыра, просиць: 
„Ой, браця мой, браця! Одна насъ маца родила, 
„Однэй сйськый ^скормила, разный долькый ныдалила: 
„Мине ныдялила быгаццимъ большимъ, 
„Цибё ныдялила мукый болынэй. 
„Такъ ба й жиць, такъ ба й быць, ды ни нашая на то 
,,Охъ, браця мой, браця Лазыръ! [волька... 
„Примокни хуць мёзиный палицъ у крыничныю воду 7 8), 
„Притуши-жъ ты огонь-полымя хуць ны одинъ часокъ, 
„Ни дывай ты, брацитка, усяму гору гырываць"!.. 
Гыварывъ жа Лазыръ брату свыяму: 
„Охъ, браця мой, браця, славны быгатыръ! 
„У цибё-жъ-то брата Лазыра й зъ-роду ни було: 
„Цибё маця родымъ одного спыродйла... 
„Усходивъ я, брацицъ, на широки твойдворъ— 
^Сгынявъ жа ты, брацицъ, мине сы двыра... 
„А я жъ ба, брацицъ, на ёта ни упывавъ: 
^Сходивъ ба я, брацицъ, кы быстрей рацЪ, 
„Пымочивъ ба я, брацицъ, по локыць руку, 
„Спытушивъ ба я, брацицъ, огонь-пыдымя; 
„Ды ни мыя тутъ волька—волька Бога сымого а!.. 
— Абрамъ, Божи чилов'Ькъ! Сыпусцй ты мине на ёту 
— Усё своё быгацця рыспрыдамъ, [замлю: 
— Усё своё быгацця старцымъ рыздамъ. 
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Якъ кры'книць Абрамъ крепкпмъ гылосомъ: 
„Сяди ты, быгаты, де циперъ сядишъ; 
„Ушивай ты 7 Э), быгаты, што душе у г у т у в а в ъ ,  

„Што ншцихъ-старцывъ ты николи ни знывавъ!.. 
Пока „богадельныя бабы" поютъ Лазаря, „кормилецъ'-*, или 

„кормйцилка" сидитъ то на лавке, то на „пирадке" 8 0) опер
шись на столъ, съ понуренною головой, вздыхаетъ и изред
ка крестится. Когда же наступитъ очередь поименнаго по
минанья умершихъ сродниковъ, то здесь почти ц-Ьликомъ 
повторяется то, что сказано мною о Сумоновскомъ помин!*. 
Однако, богадельныя бабы не умели сп"Ьть всЬхъ потребныхъ 
„сп'Ьвовъ": такъ, оне не могли п4ть ни о здравш, ни объ 
урожай и плодовитости скота, ни о наказанш „злосника"--
Этого, впрочемъ, и не требовали сердобольцы, зная короткШ 
баб1й умъ. После помина „кормилецъ" раскошеливался и 
клалъ на столъ свои припасы: кусокъ сала, мяса, целый 
хлебъ, груду блиновъ, муку, крупу, горохъ, бобъ и проч1е 
припасы, а иной подносилъ и рюмку водки, на которую пад-
кп бывали покойницы. Нужно отдать справедливость, что 
бабы редко спорили изъ-за дележа приношешй, кои съ пре
дусмотрительною осторожностью и всегда равномерно рас
пределялись между ними „зывыдаемъ с с— избранною старицей, 
облеченною довер1емъ всЬхъ бабъ. Но все же бывали слу
чаи недовольства: тогда бабы ругались и ссорились до край
ности, заканчивая брань „кШками". 

Случалось иногда, что „богадельныя бабы" поминали почти 
подневольньшъ образомъ, въ неподходящее на то время, а 
именно: подгулявгше въ соседней корчме пр1ятели, вспомнивъ 
мимоходомъ въ беседе про своихъ умершихъ сродниковъ, 
тутъ же, не откладывая дела, шли въ богадельню съ вод
кой и закуской и поднимали на ноги часто уже сонныхъ 
бабъ. 

Неоднократный опытъ показалъ, что сношеше съ такими 
сердобольцами бываетъ и опасно и выгодно вместе. А по
тому, при появленш ихъ, богадельныя бабы дЬлали все 
„чуй духъ"! т. е. съ возможною поспешностью и предупре
дительностью. При неблагопр1ятномъ условш бабы певали и 
поминали до изнеможешя; имъ не платили за трудъ, „косцй-
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ля на чёмъ свЪтъ стойць",— словомъ, „здекалиси" 8 1) надъ 
беззащитными старухами. За то въ противномъ случай ихъ 
ждали не одно только щедрое денежное подаяше, но и рюмка-
две водки. Про тате <помины> бабы долго не забывали, 
то порицая, то хваля своихъ „милосцивцевъ". 

Однако, не все же, конечно, богадельныя бабы соднемъ-сидели 
въ своемъ прштй: въ воскресные и праздничные дни онй 
появлялись на церковной паперти, а по окончанш обедни 
обходили закусывающихъ богомольцевъ; въ свою очередь оне 
появлялись при отпЪваши и погребенш покойника; некоторыя 
изъ нихъ приглашались „ображаць няббщика", 8' 2) или быть 
сиделками при немъ; летнею порой более дюж!я бабы ходи
ли собирать ягоды и грибы. Наконецъ, ихъ можно было 
видеть за сборомъ подаяшй въ приходскихъ деревняхъ, куда 
бабы отправлялись по приглашешю „милосцйвцывъ" то груп
пами, то въ одиночку и весьма редко—въ полномъ состав!*. 
Последнее появлеше богадельныхъ бабъ бывало собьтемъ и 
предвещало, по приметамъ мЪстныхъ жителей, хорошую на
ступающую погоду. Во всЬхъ своихъ выходахъ бабы высма
тривали наряднее и бывали безъ „тбрбочекъ", а полученное 
подаяше оне помещали въ карманы, за пазуху, въ уголъ 
«х} стки"(платка),фартукъ и подолъ верхней одежды. Зряч1я вели 
ч.'Л'Ьпыхъ товарокъ своихъ не на „моторк'Ь", а за руку, или 
придерживая за рукавъ. Вообще же подобные выходы бога
дельныхъ бабъ не имели характера „старёцкихъ ходбвъ", и 
зависало ли это отъ богадельныхъ традищй, или находилось 
подъ вл1яшемъ панской воли—я не умею ответить. 

Взаимныя отношешя „богадельныхъ бабъ" не трудно уга
дать припомнивъ, что это, во-первыхъ, женщины, въ предше
ствовавшей жизни не имевшая между собою ничего общаго, 
а, во-вторыхъ —потертыя жизнью и истрепанныя ею до того, 
что дальше богадельни имъ некуда и итти. Жилицы предста
вляли нечто похожее на котовъ, посаженныхъ въ туго завя
занный мешокъ. Подъ неумолчное ворчанье и ругань засы
пали и просыпались оне, варили свою „чикуляду а, ели ее 
и отправляли разныя бабьи дела. И изъ-за чего оне ссори
лись? Изъ-за места за столомъ, на „полу", полатяхъ, печке, 
изъ-за поданныхъ крохъ, за лишнюю ложку воды, разбитый 
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черепокъ и проч1я мелочи. Когда не донималъ языкъ, бабы 
вцеплялись въ сЬдыя головы другъ дружке, или пускали въ 
ходъ „старецкш кШки", такъ что мирные сельчане принужде
ны бывали иногда разнимать бябъ „отъ забойства а  и такъ т  

или иначе умиротворять ихъ. Здесь, какъ и у „хожалыхъ 
старцевъ"-, не имели места проявлетя человеческой радости 
ни смйхомъ, ни улыбкою, въ отношеши другъ къ дружке 
и къ стороннимъ. 

Впрочемъ, я помню одну изъ бабъ, Хэбщиху, которая 
была более способна воспринимать и отражать на своемъ лице 
горе и радость. Брошенная на произволъ мужемъ, она пи
тала некоторыя надежды ва единственнаго сына. Но этотъ 
дюжШ, 40-летшй мужикъ оказался ни къ чему неспособнымъ 
изъ-за неодолимой лени. Тогда мать, вступая въ предпослед-
шй притонъ, богадельню, благословила сынка „у чужш па
роды" 8 8), на то-же нищенское ремесло, за которое и сама 
принялась. Сывокъ махнулъ въ Витебскъ, откуда по време-
яамъ присылалъ матери сыновшй поклонъ да нищенстй ка-
лачъ. Лишь только бывало войдешь въ отч1й домъ по пр1ез-
де изъ Витебска, Лэбщиха точно изъ земли выростетъ и неот
ступно проситъ свед4н1й о своемъ сыне. Въ утешете ста
рухи сплетешь какую - нибудь небылицу, въ роде того, что 
сынъ здоровъ, прислалъ поклонъ и гостинецъ (даешь город
ской калачъ), что онъ ходить по городскимъ улицамъ съ 
большими „торбами", наполненными подаяшемъ, и естъ „сйт-
никъ а  8 4), но что съ некотораго времени неразлучно съ нимъ 
бродитъ какая то молодая „старчёвка". При первой полови
не сообщен1я слепое морщинистое лицо старухи складыва
лось въ действительную улыбку; при второй же старуха не
шуточно плакала и говорила: „на што }жу яму ёто?! живъ 
ба однэй гыловой, кыли Богъ жиццё пыславъ!" Еще боль
ше оживлялась Лэбщиха, когда ея оборвышъ приходилъ къ 
матери въ гости. Несколько раньше Лэбщихи жила и умер
ла въ богадельне Машриха, какъ уверяли, жена мужика, до-
служившагося до маюра, который после этого не захотелъ 
знать своей жены. Оаа, однако, все время ждала мужа, ра
довалась нелепымъ вестямъ о его возвращенш и улыбалась 
при мысли о предстоящей съ мужемъ жизни... Но на подоб-
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ныхъ проявлешяхъ душевныхъ волнешй у богадельныхъ 
бабъ, пожалуй, и обочтешься. 

Кажется, что оне съ гораздо более озлобленною нена
вистью относились къ Сумонамъ и къ „кирмашовымъ стар-
цамъ 1 1, чймъ эти посл4дн1е другъ къ другу. А потому наи
более „рыхманыи" изъ нихъ сторонились отъ этихъ „злюкъ" 
больше, чЪмъ отъ сельскихъ собакъ. 

Почти та-же озлобленность сказывалась въ отношешяхъ 
богадельныхъ бабъ и къ мирнымъ сосЪдямъ. Часто случа
лось, что оне поступали на добровольную службу во враж
дебный лагерь. Тутъ бабы становились достойными провод
никами всего, что желательно было стороне, и главное—оне 
делали это съ увлечешемъ, благо есть надъ чемъ чесать 
языки. Нетрудно догадаться, какъ жилось отъ этихъ непо-
бедимыхъ враговъ оклеветанному, который не разъ посылалъ 
свои проклят1я этому адскому гнезду на земле, желая видеть 
на его месте груду пепла. Но этого не случилось, а произошло 
хотя и медленное, зато верное исчезновеше богадельни и 
богадельныхъ бабъ подъ вл1ян1емъ другихъ причинъ. 

Какъ только стали носиться более определенные слухи о 
воле, то безродныя и безпрштныя бездомницы напрягали 
все свои силы, чтобы не встретить ея въ „Лазаревомъ гнез
де", а такъ - называемый „беглыя" потянулись на родину. 
Разумеется, это обстоятельство не помогало пополненш бо
гадельной убыли, т. е. не находилось заместительницъ умер
шихъ бабъ. Тутъ же скоро въ богадельне прштилась на 
время здоровая солдатская вдова съ несколькими детьми 
„колыглазами" 8 5) а когда она устроилась на отдельномъ 
жительстве, то на смену солдатке, за неимешемъ квар
тиры, поместилась вдовая просфорня съ детьми. „Колы-
глазы а  просто духъ вынимали у оставшихся бабъ и въ то 
же время находились подъ охраною своихъ здоровыхъ мате
рей. Сколько тутъ пролилось старушечьей желчи; сколько 
подавлено было безсильной злобы! И все это вело къ сокра-
щенш бабьей жизни, къ уменыпешю числа богадельныхъ 
бабъ.' ПросФорню и ея „колыглазовъ" устроили на отдельной 
квартире, за то вследъ за выходомъ ея богадельню заняли 
подъ новоучрежденную „волоськую" 8 в), пока отстраивался 

7* 
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домъ, а „сбитыхъ съ пынталыку" бабъ на то же время 
поместили въ старой бане. Правда, по минованш надобно
сти, богадельня снова отдана была въ распоряжете бабъ; 
но на „старь" 8 7) явились только две-три уцЬлевппя бога
дельныя бабы, чтобы въ скоромъ времени перейти отсюда 
въ могилу. Благодаря новому строю жизни, новыхъ жилицъ 
богадельни не объявлялось, и богадельное место составило 
часть огорода, кажется, корчемнаго. 

Почти такое же исчезновеше „богадельныхъ бабъ" прои
зошло на моихъ глазахъ и въ селе Махирове (Полоцк, у.), 
где последняя жилица, Тооилиха, найдена была полумертвою 
на растопленной ея родственницей богадельной печи, съ 
обожженнымъ бокомъ, вслед ств1е растрескавшейся съ давнихъ 
поръ и полуразвалившейся печи. Такова приблизительно 
была судьба и прочихъ богаделенъ съ ихъ жилицами. 

Вспоминая объ исчезнувшихъ богадельныхъ бабахъ, смот
ря на опустелыя места прежнихъ богаделенъ, или на ихъ 
руины, мужикъ не делаетъ такого сердечнаго помина, какой 
онъ отдалъ истинному Сумону, а двусмысленно говорить, 
что „были (НЁКЫЛИ) бабки, ды нимапгь: (уей) поЬхыли ны 
кирмашъ !..."• 

Заключая свои воспоминашя о „старцахъ"- въ Витебской 
Белоруссш и минуя современныхъ собратШ ихъ, съ кото
рыми приходится ежедневно считаться горожанину и сель
скому жителю, я считаю необходимымъ еще разъ вернуться 
къ вопросу о ихъ продовольствш, несмотря на то, что объ 
этомъ отчасти уже сказано мною выше. Въ самомъ деле: 
сыты-ли „старцы" и насколько сыты? Случалось, что нахо
дили ихъ умершими отъ „ныхрати": замерзшими на пути во 
время метели, утонувшими, завязшими въ болотной трясине, 
зашибленными буреломомъ, наконецъ, опившимися водкой. 
Но ни я, ни друпе старожилы края не помнятъ случаевъ го
лодной смерти „старцевъ",—что и породило местное при
словье: „старецъ никогда не умиралъ съ голода". Здоровый 
же видъ и сравнительная полнотелость у нйкоторыхъ изъ 
нихъ, не стариковъ, наглядно подтверждаюсь, что они бо
лее, чемъ сыты. Стоитъ вспомнить, что безъ всякаго почти 
Физическаго труда, безъ малейшаго страха за хозяйственный 
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невзгоды, неразлучный съ сельско хозяйственною жизнью, 
безъ опасешя за прочный прштъ, въ которомъ не предстоитъ 
надобности, „старцы" находятъ все нужное для удовлетворешя 
первыхъ потребностей наготове. КромЪ подаяшя „старцу" 
даютъ „стравы", а лйтомъ— молока; отказали ему въ томъ 
или другомъ—не бйда: въ его „торбахъ" найдется подходяпцй 
кусочекъ къ „снйданню", къ обйду, къ „полднику", къ „пыдвя-
чорку" 8 8) и къ „вачёры"; да и во время перехода до дальней 
деревни или на привал^ ничто ве мЪшаетъ „старцу троху 
пыхлусиць" 8 9) изъ своихъ запасовъ. Торопиться же ему 
вообще некуда и не къ чему; а потому послй всякой Ъды можно 
не только полежать, „кабъ сало кылы кишокъ обвивалысь", 
но и соснуть немного,—что, какъ известно, не ведетъ къ 
истощенш. 

Но, помимо текущаго, такъ сказать, довольства, у „замож-
наго старца" есть и другое: какъ предусмотрительная бЪлка, 
онъ имЬетъ въ двухъ-трехъ мйстахъ уЬзда, на рукахъ сердо-
больныхъ „жйхаровъ", не только „добро", но и „сховы" 9 0). 
Разсортированное по роду хлйба и времени сбора—„зал'Ьты-
шнее, л'Ь'тышнее и сегол'Ь'тышнее старёцкое добро 1 1  доходитъ 
до н-Ьсколькихъ четвертей; въ старёцкихъ же „схбвахъ" 
иногда просто тл-Ьетъ приличная одежда, бйлье, куски холста, 
ленъ и истребляются молью шубы, овчины, куски сукна и 
шерсть. Среди „добра", какъ и среди „схбвовъ", въ потай-
ныхъ м-Ьстахъ, спрятаны денежныя сбережешя, и они бываютъ 
не ничтожны, потому что „старецъ только беретъ, а не отдаетъ". 
Къ вящшему довольству „старца" сл'Ъдуетъ причислить и то, 
что его „добро и сховы" остаются неприкосновенными: на 
нихъ Н'ЁТЪ воровъ и какихъ бы то ни было притязателей, 
нЪтъ завистниковъи порицающихъ „старёцкое 1 1  скопидомство. 
Всяюй знаетъ, что „старецъ" не кралъ, не обманывалъ, прь 
обрЪталъ своеобразнымъ трудомъ на черный день, на „поховъ 
и помпнъ своей ду'шаньки". Ц'Ьль и средства достаточно по
чтенны, чтобы отклонить посягательство на „старецкое добро 
и сховы," пока живъ владйлецъ ихъ. Это значило бы — „у 
старца шёкъ отнимать." Другое дйло послй смерти „старца." 
Учинивъ „поховъ и поминъ старецкый душаньки," сердоболь
ный „жйхаръ" становится собственникомъ того „старецкаго 
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добра и схововъ," которые находились въ его домЪ иногда 
много-много лйтъ и которые, какъ муравейникъ, росли, пока 
не умеръ муравей. Замечательно, что „ста.рецк1е спадки" 9 1) 
не только не „сорбмюць" дома, но, по народиому вйрованш, 
они прочнйе найденнаго клада, который не только самь 
„уходитъ прахомъ," но уноситъ съ собою и домашнее добро, 
разоряетъ домъ. Действительность нередко оправдываетъ 
.,блыгысловенство старбцкихъ спаткывъ:" благодаря имъ, 
захудалый „жйхаръ" нередко не только выходилъ изъ нужды, 
но и достигалъ значительная благосостояшя. 

11 р и м I. ч а и 1 я. 

1) Одну изъ важн'Ьйшихъ особенностей Витебскихъ говоровъ въ отношенш гласныхъ 
звуковъ составляетъ частый переходъ находящихся вне ударешя звуковъ о и а—въ ы, 
(е и п)—въ ад, р'Ъясе въ я (иосл'Ь шипящихъ и р—въ а); напр. пыдываць=подавать, 
п«2задокз =перед6къ, пясдкг—песокъ; старецъ—произносится старицъ,—2) Влажн'эй,— 
скудоумный, юродивый,—3) Торба у горба—нищенская сума за спиною,—4) Вотрини, 
(отъ «тереть») пустыя колосья и маленьше куски соломы, остающ1еся послё молотьбы 
и собираемые отдельно отъ мякины, для коровъ.—5) Пилюха—тонкая мякина, по
лучаемая отъ просева зерноваго хлеба чрезъ решето, или особеннымъ взмахомъ его въ 
ручномъ корыте, каковое д гЬйств1е называется «подпалываньемъ зёрнитъ».—6) Суми
ны и ёмины—зерновой х.тЬбъ, предназначенный въ первомъ случай для посева, а во 
второмъ—на нродовольственныя нужды; также, всяше съестные запасы въ ирокъ и 
на текущ1я, ближайпия надобности.—7) Скырымлцина—всякое скоромное кушанье, 
преимущественно мясное.—8) С'ыццё—сытость; пищевое довольство; вкусная и пита
тельная еда; нечто въ род'Ь жировашя животныхъ.—9) Ныловэй хл4бъ—приготов
ленный изъ смеси зеренъ, половину которыхъ составляютъ ржаныя зерна. Градбвый 
(грядка) хлЬбъ, или градбвка—изъ непров'Ьянной ржи, вм-Ьст'Ь съ ржаной мякиной; 
онъ же называется иногда, какъ и мякинный хлйбъ, «пушнымъ», или «пушнинкой». 
Мякинный хл'Ьбъ, или „мякинка"—приготовленный изъ смеси ржи съ овсяною, ачмен-
ною мякиной.—10) Навытырииный, стр. прич. отъ глаг., навытыриць,—наученный; 
привыкппй къ дЬлу. набивппй руку; не новичекъ. —11) Вбчча-жё-ся (род. п. Вбччи-
же-си)—начало молитвы Господней въ искаженномъ вид!; („Отче... иже еси...").—12) 
Отрава, пытрйва—всякое вареное кушанье, преимущественно жидкое, въ которомъ 
растительный матер1алъ (трава) составляетъ всю суть кушанья. Хл'Ьбъ, блины, каша, 
молоко всЬхъ видовъ и „цюнки" (тюря) не называются стравой.—13) ЗббжШко, отъ 
зббжже, хл'Ьбъ зерновой всЬхъ родовъ, хотя бы въ см'Ъси для корма скота.—14) Виа-
бацькывичъ и бизматкывичъ—круглый сирота; не им'ЬющШ одного изъ родителей; 
незаконнорожденный.—15) Старизнычка, старизна—всякая старая одежда, обувь белы-. 
16) Вётлыс(т)ь — приветливость, вежливость; прилаг.—увётлый и вётлый; глаг.—вё-
циць, привециць. - 17) Туляцца пы зауголлю—собственно, прятаться за углы строе
ний; скрываться отъ встр'Ьчныхъ и наблюдателей.—18) Мусиць,—глаг. безл.—можетъ 
быть, вероятно, должно быть; да. Въ знач. действ, глаг.—заставлять, обязывать кого, 
понукать. Сущ. „примусъ" — принуждеше, повременное упрашинанье гостей къ еде и 
питью, составляющее главную основу гостепршмства.—19) Памжа—нечто въ род'Ь 
мороваго пов'Ьтр1я; напасть.—20) Змбвиць—договорить, нанять въ услуженхе. Дели 
паствы—для пастьбы, стеречь скотину.—21) «Старое место»—техничешй терминъ 
съ браннымъ значен1емъ, въ смысле з....цы.—22) Жйхаръ—живунцй собственнымъ 
хозяйствомъ, хезяинъ средней руки, не бобыль; замбжный жйхаръ—богатый хозяинъ, 
богачъ.—23) Ныслухмёнство — послушливость и помощь вообще, а въ сельскохозяй-
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сгвенныхъ работахъ и несчастш въ особенности.—24) Припырница, припыръ, припыр-
ныя пора- самое жаркое время л'Ьтнихъ работъ, когда всего больше паритъ.—25) 
Притомный—ИМ4ЮЩ1Й прцтонъ, прштъ; уснокоивппйся на м^стЬ.—26) Обловуха, об-
ловушка—коническая, на бараньемъ м-Ьху, крытая домотканнымъ сукномъ шапка съ 
пришитыми наушниками и воротникомъ. Вместе съ поклажей, которая часто въ ней 
носится, обловуха в'Ьситъ иногди свыше 5 фунтовъ. ОбловухШ—имЪющШ отвислый 
уши. Выражен1е: „свиння обловухая" пм'Ьетъ бранный смыслъ,—27) Сочёнь,-чня— 
лепешка изъ хл4бнаго т^ста величиною съ блинъ. Намазанный слоемъ припеки и 
снова запеченный „сочень" превращается въ „ляпинь", или „ляпышекъ", состав
ляющий обычный дорожный харчх.—28) Сулейка—бутылка, полуштофъ; плоская бу
тыль, или глячекъ.—29) Цапилина,-ны—собственно рукоять ц^па, также всякая 
палка подобной величины; въ рукахъ путника это—шекъ, и уручина.—30) Одуку-
ваць—обучить, дать надлежащую выправку, приучить къ ремеслу. Накрыцца хвос-
томъ—незаметно уйти, безсл^дно пропасть.—31) Мыторбкъ - небольшой веревочный 
поводокъ, на которомъ ведутъ домашнихъ животныхъ (телятъ, собакъ, козъ), въ дан-
номъ случай—слЪпцовъ.—32) Кутъ (уменьшит, кутбкъ) въ тЪсномъ смысл-Ь—почет
ный, красный уголъ въ избе подъ образами; въ бол4е широкомъ значеши—вообще 
уголъ въ домЬ, прштъ.—33) Спыдивацца—надеяться, полагаться.—34) Спытк&ць— 
встретить; зд^сь застать, застигнуть.—35) Кус&никъ, кусйнь—кусокъ недойденнаго 
хлЪба, на которомъ заметны сл^ды зубовъ; хлебный огрызокъ.—Глытаникъ—глотокъ 
пищи или напитка.—36) Латаць,—заплатывать, чинить одежду, крышу; лата—за
плата.—37) Ныпр&сць—напраслина.—Ныхр&ць—насил1е; иногда— ныхрапъ. Прил.— 
ныхратный; нарЪч.—ныхратымъ и ныхрапымъ (нахрапомъ).—38) Л&сый —лакомый, 
вкусный; лакомка. Сущ.—ласунъ, ласуныкъ; глаг.—л&сывиць. - 39) Пёрникъ, иначе 
пыпраникъ—пряникъ.—40) Похбвны—им4ющ1й отпошеше къ погребенпо и погребен-
нымъ. Похбвъ и похбвы—похороны, иначе —хаутуры.—41) Души умершихъ насиль
ственно хотя и свободны отъ всЬхъ своихъ гр'Ьховъ, переходящихъ цёликомъ на ви-
новниковъ ихъ смерти, однако некоторое время и онЪ „непритомны", т. е. не им'Ьютъ 
полнаго упокоен1я и пристанища, о дарованш котораго здЪсь идетъ р-Ьчь.—Некреще
ные (някщбны) несутъ „нипрптомныс(т)ь" до 7 л4тъ.—Някщоникъ—бранное назвате 
жида, иногда цыгана.—42) Бабка пупор-Ьзная или пупор'Ьзница—повивальная бабка, 
отрезавшая д-Ьтскую пуповину. Матка подхресная — крестная мать —43) Пр&цу 
прыцув&ць — дословно: работу работать. — 44) Ображйць — снаряжать на тотъ 
свЪтъ, обмывать и одевать покойника. „Ображ&ць" Бога — гневить Бога. — 45) 
Икушбвый — прилагат. отъ Якушъ—Яковъ.—46) Н&хриць—тотъ, кто подвергаешь 
другого насилш, кто поступаетъ противъ чести и житейскихъ условий (см. прим. 
37).— 47) Чарпло, чирпл&--дерев. посудина (м4рою въ гарнецъ), съ длинной ручкой 
для вычериыванья изъ закрома и для насыпки зеренъ; ковшъ съ такою же рукояткой; 
черпалка для воды; рыбный сачокъ.—48) Хцивыс(т)ь—жадность, зависть. Прил.— 
хцивый; глаг.—хцивпць.—49) Гёрбывыць—брезговать, пренебрегать; заноситься, гор
диться.—50) Вбва и Мума—фантастичесшя страшилища (бука) для запугиванья д"Ьтей; 
головныя и тЪльныя вши, также и блохи.—51) Силяць—нанизывать, навязывать, 
зацеплять.—52) Рыхм&ный—скромный, степенный. Сущ.—рыхмйлысь; гл. рыхма-
ниць.—53) Бязурый — озорникъ. Сущ. — бязурысь; глаг. — бязуриць и бязурицца. 
Укоризна—бязурина.—54) Нецепка—изба безъ топки печи, находящаяся чрезъ сЬни 
часто безъ печи, хотя и съ приготовленнымъ фундаментомъ для нея, служащая от
части кладовок», а отчасти (летнею порой) спальнею, такъ какъ зд^сь меньше мухъ 
и блохъ.—Л&зня—баня,—55) ВалМ—лучше, скорее.—56) Витацца, привитацца— 
здороваться, поздороваться, поклониться. — 57) Кантычка — польская книжка съ свя
щенными песнями (канты). — 58) Крыжъ съ рыспяццемъ — небольшой на поста
менте крестъ съ р-Ьзнымъ изображешемъ ряспятаго Спасителя—важнейшая принад
лежность католическихъ домовъ.—59) Светки—свидетели; св4дчиць—быть свид-Ьте-
лемъ. (Спещалышй терминъ брачной формулы въ старинныхъ ушатскихъ требникахъ). 
60) Буза—ручной и озерный илъ. Прил. бузяный; глаг. бузаниць, бузаваць—пачкать, 
марать чистый предметъ.—61) Сцапыць-схватить, украсть. Воровство нЪкоторыхъ ни-
щихъ довольно известно по Витебской Б4лоруссш и касается оно предметовъ далеко не 
христа-раднаго свойства. Такъ, лЪтъ 14 тому назадъ во время „Борковичскаго дивят-
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ннка" безе.тЬдно пропала 4-летняя крестьянская дЬвочка, черезъ пять лЪтъ узнанная 
родителями на „поводырской" службе у старца. Трогательная сцена признашя роди
телями давно оплаканной дочери, разсказы последней о своей жизни у старца и проч. 
передавались мне изъ двухъ нсточниковъ, съ однообразной точностью, исключая 
лишь того, что по одному сообщенш девочка была узнана на томъ же Боркович-
скомъ кпрмапгЬ, когда родители подошли къ старцу помянуть „сродничкывъ", въ 
томъ числе и погибшую дочь, а по другому она была узнана въ родномъ доме, куда 
старецъ и его „поводырка" случайно зашли.—62) Умысьнп—умышлено, намеренно, 
нарочно.—63) Засикъ—засекъ закромъ.—64) Няхцпвый и низайздросный—нежадный и 
независтливый.—65)Андылярыя и андырал1я—ординар1я, т.е. определенное количество 
хлеба, отпускавшееся изъ панской экономш на содержание одного лица, или целой 
семьи.—66) Брыдысь-гадо ть, то, что непргятно разитъ чувства; отвращеше. гадли
вость. Прил. брыдкШ—гадкШ, глаг. брыдиць, брыдицца—питать отвращеше.—67) 
Крупеня и крупникъ, супъ съ крупою. Поливка-кислый супъ на квасу пли овсяной 
цеже. Капуста—кислое кушанье изъ свеклы, реже действительно изъ капусты, однако 
съ примесью свеклы.—68) Присмаки всяюя добавлешя къ кушанью, какъ-то: мясо, 
сало, рыба, грибы, лукъ, пряности. Закраса—собстенно подправка, какъ напризгЬръ 
разболтанная мука въ щахъ и борще, размятый картофель въ брюквенномъ и мор-
ковномъ супе ради „путряности" последняго, также молоко въ супе. Къ этому слё-
дуетъ добавить, что къ некоторымъ кушаньямъ, уже поданнымъ на столъ, прибавляет
ся „волога", напримеръ, масло и сало къ каше, постное масло къ киселю и къ жид-
кимъ кушаньямъ и т. д.—69) Свадебники, въ тесномъ смысле все должностныя ли
ца при свадьбе: сваты, дружки, боярки съ брачущпмпся включительно, что здесь 
и разумеется; въ широкомъ смысле—все свадебные гости вообще.—70) Ыаицися-^име-
ете себя", чувствуете себя, поживаете. Понят1е „маяться" выражается словами сло-
няцца, биць слоны. — 71) Слава Богу, кое какъ перебиваемся. Хула—хвала, только 
въ этомъ выраженш и употребляется въ такомъ смысле.—72) Стодола —большое хо
лодное строеше въ родё хлебныхъ сараевъ въ большихъ помещичьихъ хозяйствахъ; 
здесь большое жилое строеше, съ трудомъ нагреваемое. — 73) Въ простонародномъ 
употребленш зват. пад. сущ. женск. рода здесь почти всегда принимаетъ окончание 
в, или ъ. Гукаць—звать, кликать, приглашать.—74) Зывыдай—вожакъ, главый распо
рядитель въ делахъ серьезныхъ, такъ же какъ въ играхъ и забавахъ.—75) Я могь 
бы привести другой, более полный текстъ Лазаря, записанный для меня въ феврале 
1891 г. ученикомъ Поташнинскаго нар. учил., Городскаго уез., Ант. Яковлевымъ, но 
подобный же текстъ попалъ уже въ сборнпкъ г. Романова (вып. V). 76) Такъ какъ 
„чертъ легокъ на помине", то не только въ песняхъ, но и въ обыкновенныхъ 
разговорахъ, даже въ ругани, подлинное имя его обыкновенно заменяется условно вы-
ражешями: енъ, тэй, нячисцикъ, пыганикъ, рыгатый, врагъ,и пр.-77) Рожопъ и рожо-
ныкъ заостреный колъ (обгорелый конецъ); вертелъ.—78) Криничная вода (отъ .кри
ница", ключъ)—родниковая, ключевая вытекающая изъ горнаго склона; ключъ, бьюпцй 
на ровной поверхности, называется „узноръ", хотя въ обыденномъ употреблении оба 
понят1я смешиваются.—79) Уживаць—пользоваться, употреблять. „Уживанная" одежда 
поношенная, подержанная. „Уживаць съ Богымъ"—есть на здоровье (изъ формулы 
благопожелатя при еде).—80) Пирадокъ—большая скамья на четырехъ ножкахъ, 
стоящая впереди стола; такъ же называется подолъ женскаго платья.—81) Косциць 
(отъ кость) ругать; осуждать, „разбирать по коеточкамъ". Здикацца и ззикацца—из
деваться, надругаться.—82) Нябощикъ, покойникъ, мертвецъ.—83) У чужш гыроды — 
слова изъ юмористической белор. песни, где мать съ дочерью папутствуютъ неразумнаго 
сына въ чуж^я страны, (см. у П. В. Шейна, 1874 года, стр. 420 и М. А. Дмитр1е-
ва, 1869 г. ст. 143).—Мужъ упоминаемой старухи, ЛэбскШ, въ действительности былт» 
умный мужикъ, но подавленный и разоренный крепостничествомъ, опустился до не
возможной лени. Состоя то „стадникомъ", то подпаскомъ при панскихъ стадахъ, онъ 
тяготился и этою немудреною крепостническою службой, отъ которой несколько разъ 
бывалъ „въ сбегахъ за рубежомъ" (Смоленск, губ.). И здесь на свободной работе, 
какъ и на барщине, оиъ прибегалъ къ следующимъ выходкамъ: бросивъ стремитель
но работу, падалъ на землю, катался по-лошадиному, потомъ становился на четверень
ки, стряхивалъ по лошадиному же приставшую къ одежде землю и бежалъ въ .тЬсь 
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или кустарникъ, часто тоже на четверенькахъ. По впзвращенш къ ужину онъ корот
ко говорилъ, что и не помнитъ и не понимаетъ, что съ нимъ было. Панская порка 
была ему второю баней, да и та скоро прекратилась по следующему поводу. Встре-
тивъ Лэбскаго верхомъ на лошади, панъ остановилъ и спросилъ, куда и зач'Ьмъ онъ 
ведетъ лошадь? Вместо прямого ответа Л. сказалъ: „а якъ, паночекъ, запражешь 
етыго кыня, дыкъ ёнъ отъ колесъ, а колесы за имъ!" II на все дальнейпие спросы 
Л. неизменно повторялъ одно и то-же. Это такъ изумило пана (Кудзиновича). что 
онъ отступилъ назадъ, перекрестился и сплюнулъ. Какъ „блажному", хотя въ то-же время 
физическому атлету, Л—му продоставлена была свобода въ выборе и продолжитель
ности работы. 84) Ситникъ—ситный хлебъ, также речной и озерный камышъ.—85) 
Колыглызъ (отъ словъ: колоть глаза)—озорникъ, сорвп-голова.—86) Волосысая (род. 
волоськёй)—здаше волостнаго правлешя, волостная.—87) Старь—старое, прежнее мЪ-
сто; старость, старый человекъ. Выстарь принимаетъ укоризненное и даже бранное 
значеше.—88) Полднпкъ—еда скоро после полудня (третья съ утра), кушанья, назна
чающаяся для этой еды. „Пыдвячорыкъ"—закуска между „полдникомъ" и „вячерей", за 
часъ, за два до последней.—89) Троху (отъ „кроха") пыхлусиць немного перекусить 
„у-сухумятку".—90) Добро и сховы—достаточно объясняются изъ текста; эти слова 
сохраняютъ тотъ же смыслъ и значеше и не въ нищенскомъ хозяйстве.—91) Спатки 
(спадки) деньги и имущество, перешедппя по наследству, по завещанш. 

Н Я. Никифоровсшй 


