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>ды ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ВЪ ЖЕ-, 
ЬЯХЪ ДВТСКИХЪ ИГРЪ вологодской 

ГУБЕРШИ.

(Гипотеза не беэъ бтьродтносши,)

рво исторической критики, брошенное на наш? 
Шлецеромъ, долго давало самый скудный плодъ, 

а относительно. Историки конца прыледшаго и да- 
чяла нынешняго столепя вращалась въ тесной 
-посвящали труды свои поверке летописныхъ 
ria. Но наконецъ зерно дало обильный плодъ; 
:сь вла правильнее, подготовились трудами пред- 
еаниковъ люди, для ученой деятельности ко- 
ъ кругъ исторической разработки, указанный f

!

академиками немцами, оказался гЕсепъ и они пере
шагнули чрезъ него, увлекая за собою усовершен
ствовавшуюся публику. Памятники ваше* адовесдос- 
тп, весьма скудные по численности (говорияъ о на
чале нынешняго столеия), мало давали пищи трудо
любие иашихъ учеяыхъ я она обратились къ намят- 
никамъ русскаго слова, сохранившимся въ устахъ на
рода,-въ сказкаиъ, пееняиъ, поверьяиъ, стараясь 
извлечь ввъ иихъ укаэаМя на иизнь нашихъ предковъ,
указания, ра который были весьма скупы составите
ли jfiTonacef.

Ясное дело, сначала должно было приступить къ 
еобрашю бтихъ перловэ народной мысли, а потомъ 
уже иъ ихъ разработке.

На полезное дело, хотя бы t  не благодарное, чм  
ни говори, а унасъ всегда найдутся охотники,, так» 
и въ этояъ случае нужда науки нашла полное сочу в-
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CTBie въ обществ!;; на зовъ ея во всъхъ понцахъ 
Россш откликнулись люди бол^е или менЪе знакомые 
съ д1;ломъ, надЪясь общими силами закрасить нро- 
б1;лъ въ зданш истоки» Не смотря на трудность, 
овдть же въ начала X IX  вЬка. дИлать общеполез
ными свои посильные труды, по ограниченности 
средствъ для обнародоваи1Я, по малочисленности га- 
»етъ. журналовъ, сборниковъ п другихъ проводниковъ 
мысли, которыми столь богато наше время,' вообще 
но дороговизн* и затруднительности печаташя,-въ 
печати явилось много такихъ драгоценностей русска- 
10 слова, таившихся въ глубннЬ руси и гг.шивпшхъ 
въ деревнахт. не взыскательнаго проетаго человека, 
что одно перечислен1̂  ихъ составило бы большой 
трулъ,тдаже одни голыя имена собирателей состави
ли бы довольно длинный списокъ, не говоря уже о. 
собраниыхъ ими матер!алахъ. Кто изъ насъ но отзо- 
иется съ уважетемъ о сборникахъ Снегирева и Саха
рова, впрочемъ снискавшихъ ce6t имя и не про-* 
стыхг собирателей, а п дЪльныхъ разработывателей?

И  нып1; не прошла пора отыскивать памятники: 
ихъ еще такъ иного кроется въ иенза’Ьствостп; но 
настало время приводить ихъ въ порядокъ, выво* 
дить наружу скрывающаяся въ этоиъ сыромъ матер! - 
ал* драгоценности, и такимъ образомь заготовлять 
для историковъ нашего народа часть къ строимому 
имъ здашю liCTopiu.

Началась и эта разработка,-прппомппмъ статьи 
Буслаева, Афанасьева и другихг; во еще не близка 
для насъ пора увидать конецъ старашямъ нашихъ 
ученыхъ; потому что, какъ сейчасъ сказано, много 
еще невЪдомаго матер1ала разбросано 'по обширному 
отечеству нашему. Такъ, до сихъ поръ не дано, ка- 
кется, иигд  ̂ ыЪста наговорамь д1,тей, употребляе- 
мыиъ ими лри жеребьеванш въ ихъ играхъ. По ви
димому см!шно было бы давать значев!е часто без- 
«ыыслениому лепету ыалеиькихъ шалуновъ, обставлен
ному лишь риемами; но когда 'внаматсльнЪе вслу
шаешься въ ихъ слова, то найдешь подчасъ к связь

и мысль въ этпхъ виршахъ, искажеиныхъ отчаи 
временомъ, отчасти лицами, па долю которыхъ вь 
пало сохранить эти наговоры. Можно ли сказан 
что они составлены ими? Мнопя слова, утративш! 
теперь зпачешв между прозтьшъ паредолъ, указь 
ваютъ на древность наговоровъ; а встарипу, Btpoai 
но, этн же наговоры употреблялись и людьми взрос 
лымя при выниманш ими жеребьев?, но неужели взрое 
лый-рэзумшй человЬкъ станетъ вь серьезномъ дил 
болтать безсмислицу. .

Происхождеше этихъ паговоровъ естественнЬе вм 
го отнести къ глубокой древности, ко времеиааг 
почти доисторическим!, когда надъ* русью царил 
язычество, когда наши предки, принимаясь за ка ко. 
лабо д-йло, вверяли себя волТ> своихъ божествъ, что 
конечно, выражали словами; миоичесш божества ш 
спрашивали сердечной в1;ры, ихъ удТлъ-наружшл 
обряды. Эту сторону древнерусской жизни читател 
встретить н въ , предлагаемой статья. Правда, он' 
не найдетъ въ ней нолнаго, основателы/аго пзслЯдо- 
ваша; это намъ пе по средствамъ; не по средствам! 
и всякому другому, кто бы ни взялъ на себя подобны! 
трудъ; потому что, какъ сказано выше, для такого тру 
да у насъ почти ничего не приготовлено и довольно бу 
детъ съ меня, если моя мысль, мое указаше найдёт? оь 
голосокъ, если читатель не назоветъ моего предположе
на совершенным?, вздоромъ и моя статья не пого- 
нетъ въ бездопной Лет®.

Наговоръ, который предлагаю я здЪеь, подслу- 
шанъ мною въ Яренск1;, около коего еще недавно 
только водворилась русская р1;чь, смйнившв зыряа- 
скую. Вотъ слова этого наговора:

Первый данъ, другой данъ,
Сила баба на баранъ,
Поехала по горамъ,
С 1 ой̂  баба, не otm!
Отдай наши пироги 
Съ лукомъ, съ нерцоиъ,
Съ собачьиаъ сердцемъ!
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Бышелъ, выпглъ 
Девятый вонъ 
На joorifl долг!.

Чепухою кажется вамъ вта болтовня ребятишекъ? 
С$ла баба на баранъ, а не на барана, по
везла uasie-To пироги съ лукомъ, съ перцомъ, 
сь собачьимъ сердцеяъ! Действительно тутъ, по 
видимому, совершенная безтолковщйна и трудно 
связать эготъ наборъ словъ, Но будемъ снисходитель
нее къ малоразвитому человеку, пзвиннмъ ему не
правильность еклоиещя слова барань, для обрусев • 
шаго зырянина такое искажеше даже весьма обыкно
венно, и пошцемъ мысли вь этой...ну хоть га.ш- 
взть}!. Странная баба, поехавшая, на баране, намь 
кажется той золотой бабой, которую боготворили 
зыряне до прияяш ими хрпст1аиства. Въ нирогахъ 
съ лукомъ, съ перцомъ, нравящихся по своей пряности 

‘сШрнояу челов-йку и съ сердцемъ собаки, вЪрааго 
друга зырянина зверопромышленника, не представля
ются ли их'ь скромный жертвы своему божеству, 
преимущественно карающему? Наконецъ во всемъ 
зтмгь не выражается ли на самолъ деле какое либо 
поразившее народъ б$дств1е, въ виде моровой язвы? 
Вышил ь, говорить наговоръ, девяти?! вонь на yoorifi 
донъ Ие напек ъ ли это на число жертвь похищен- 
ныхъ этой бьдои изъ общей среды, то есть одного 
m  д>;вятв?- Сама собой разумеется, что слово убо- 
riii доит, не соотнитствуетъ вроменалъ миеяческимъ; но 
р;;;пг, не случаются у иаеъ тамя еближешя? Аиахро-
низмъ ш*р,1 злученъ с ъ - памятниками, сохранившимися 
иг п мяти народа.

Я из стою за неоспоримость своего объясиемя,- 
они сложилось весьма просто: доискиваясь смысла 
наговора, я сталъ искать его объяснения въ зырян 
ской ышшогш, въ народныхъ обмчаяхъ и такимъ 
образомь нр:;шелъ къ изложенным* догадкамъ. Ска
жу еще, чго онЬ ножеть быть более чемъ шатки; 
во тьмъ не менее полагаю, что изь множества тако

го рода памятниковъ, изъ мхъ сравнешя, можао ео- 
ставить нечто цблое, проникнутое идеею.

В. Поповъ.

О Б  Ъ  Я  В  Л Е  Н  I  Я . I

О Б Ъ  ИЗДАНШ-

В О А О Г О Д С К М X ъ  
Г7БЕР1СКеХЪ ВЕДОМОСТЕЙ

въ 1861 году,-

Вояогодсшя Г^бернсш Ведомости будутъ изда* 
ваться по прежней, В ы с о ч а й ш е  утвержденное 
для нихъ программе, и въ следующемъ 1861 году.

Губернешя Ведомости состоять изъ двухъ частей: 
сффищэльной и не оффищ элыю й .

0ффнц!альная часть разделяется иа лва отдела: 
1) Общщ, коего статьи предназначаются для все- 
общаго по государству сведешя. 2) Местный, въ 
коемъ печатаются статьи къ сведешю по одной толь
ко своей губернш.

Оффздальная часть Губерискпхъ Ведомостей зз- 
ключаетъ въ себI; В ы с о ч а й н и е  Манифесты, а 
равно указы, издаваемые во всенародное пзвеспе; 
все следующее къ общему исполчешго и сведен^ 
указы и распоряжения Губернскаго Правлешя; еже
месячный сведешя о состояши делопроизводства въ 
присутственныхъ мЬстахъ; раепоряжвшя об ь опред1>- 
jeiiii, перенгяцеuiir и увольнении чпноиниковь; объ*- 
влешя объ утверждецныхъ таксахъ всякого рода; 
объявлешя отъ ио.шцш о найденныхъ вещахъ п т. п.; 
вызовы къ выслушашю рЬшешй и рукоприкладству 
по дЬламъ, производящимся въ губернштъ и уВз*- 
ныхъ присутственных* местах* Вологодской губеряй; 
0бъя1!лен(я о совершенных* кръностныхг актах»; 
объявлешя о публичной продаже пмущестиъ и т. * .

Къ сФФац!альной части- прилагаются еще Прибг»-


