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О Т Д ' Ь Л Ъ  I .
/

Сибирсмя ггЬеенныя старины*).

Автору этой статьи пришлось пробыть одиннадцать лЪтъ въ 
административной ссылке въ Енисейской губершй, исключительно 
въ селеншхъ— первоначально въ Ачинскому потомъ въ Енисей- 
скомъ уЗгздахъ, проездомъ посещать селев1я Красноярска™ уезда 
той же губершй, а въ конце-концовъ, уже какъ свободно живу* 
щеку, довелось побывать и на Ангаре. Въ первоначальномъ месте 
моей ссылки—въ с. Ужу ре, Ачинскаго у$8да группою „политиче- 
скихъ* ссыльныхъ, въ томъ числе и мною, была устроена „земле
дельческая община*, возлагавшая на ея членовъ личное учаспе 
во всЬхъ сельско-хозяйственныхъ работахъ—и дома, и на поле, 
это позволяло „общинникамъ" приходить въ самыя тесныя со- 
прикосноветя съ местными крестья нами-сибиряками; „община*  ̂
функщонировала съ 1888 по 1898 годъ включительно; въ 1894 г. 
меня выслали въ ЕнисейскШ уездъ; тамъ, живя въ с. Кава- 
чпнскомъ, я продолжалъ заниматься сельскими работами, но 
уже нанимаясь, какъ поденщикъ, то къ одному, то къ другому 
крестьянину. Эта справка нами приведена постольку, поскольку 
она свидетельствуете о томъ, насколько тесно приходилось намъ 
жить съ сибирскими крестьянами и сколь было близко пол» 
нашихъ наблюдешй надъ ихъ общей жиэнью.

Такимъ путемъ „общинники", въ томъ чвсле и я, прюбре- 
тали массу самыхъ разнообразныхъ сведетй о местной жизни; 
эти сведешя, къ сожалешю, не систематизировались, имъ не 
велась запись—то и другое не составляло цели жизни, хотя 
бы и подневольной, ни для кого изъ насъ. Въ конце уже 
ссылки, когда насильно меня оторвали отъ насиженнаго места 
(с. Ужура), где ва девятилетнее пребывате успели завиваться 
и окрепнуть дружесыя отношетя, въ частности, между мною 
и ужурскими крестьянами (товарищи мои уже разъехались),
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я, чтобы скоротать дни одиночества на новомъ ыЪстЪ (с. Ка- 
зачинское), нонробовалъ написать кое-что изъ того, чтб эналъ
о сибирскихъ крестьянахъ. Попытка бол-Ье или мен^е удалась. 
Написанные „Матер1алы но народной медицин^", Ужу рекой вол., 
Ачин. у., были благосклонно приняты, благодаря сочувствен
ному отвыву Владим1ра Ивановича Ламанскаго, Имп. Рус. 
Географич. Обществомъ (въ 1896 г.).

Такимъ образомъ ссылка, по преимуществу s e  собственная 
склонность къ доучен iio устоевъ вашего парода и интересъ къ 
его судьбамъ— направили меня ва путь сибирск&го бытописа
теля. Это не стоитъ и посейяасъ ц^лью моей жизни. Поэтому 
я не такъ часто отзываюсь на сибирсюе вопросы.

Познакомившись съ произведешемъ А. Щапова, въ кото- 
ромъ онъ касается пасенной поэзш сибиряковъ, и заметкой О. В. 
Максимова: »0 сибирскихъ великорусскихъ народныхъ и4с- 
•еяхъ* '), мн-Ь показалось, что въ отзнгвахъ обоихъ авторовъ 
не данному вопросу были допущены не совс&мъ в$рныя тол- 
«овашя и обнаруживаются некоторые существенные пробелы.

M&t показалось, что въ интересахъ науки и сибиряков* 
сгЬдуетъ знакомымъ съ пЪсеннымъ вопросомъ въ Сибири по
пытаться внести къ приговорамъ упомянутыхъ авторовъ требуе- 
мыя поправки и постараться установить бол’Ье или мен^е пра
вильную точку зр^тя на свойства сибирской пасенной поэзга 
и отношеше къ ней самихъ сибиряковъ.

Это соображение вызвало предлагаемую виже заметку.
Она, для краткости, нарочито ограничена „сибирскими па

сенными старинамик, какъ наименее язсл'Ьдованными. Сохра
нились ли offb среди коренного русскаго населешя Сибири или 
нйтъ—до сихъ поръ большой вопросъ.

Ниже печатаемые подливные тексты небольшого собрашя 
сибирской пасенной старины служатъ лучшниъ отвйтомъ на 
этотъ вопросъ.

То, на какм категорш подразд^ляготъ сибиряки свей па
сенный репертуаръ и какъ онъ выполняется „на голоса", 
показываете, съ другой стороны, и на известную глубину соз
нательна го отаошешя къ п Ьснямъ и устанавливаете иввЪстнуто 
степень ихъ слуховой и голосовой музыкальности.

Съ втими основными положемями тЬсно свяваны и дру- 
пя  ее мен^е зажныя черты сибиряковъ, какъ п£сенниковъ. 
Выяснение гЬхъ и другихъ и составить предметъ дальн^йшаг© 
разговора,.



„Ужъ вы, старыя старушки, вы послушайте, 
Молодые вы, робятушки, вы подумайте,— 
Стйрину я вамъ скажу стародавнею**...

(Изъ сибир. плени).

Знакомясь въ долпе годы своей ссылки съ бытомъ и нра
вами сельскаго коренного населетя Ачинскаго, Енисейскаго и 
Красноярскаго уйздовъ Енисейской губершй, нами было обра
щено вннмаше, правда чисто любительское, и на его несенную 
поэзш. Бакъ оказалось на д'Ьл'Ь, эту сторону духовной жизни 
сибирскихъ креетьянъ нельзя было миновать, нельзя бнло не 
изучать ее наравнй съ ихъ другими бытовыми особенностями: 
ибо пЪсня глубоко вкоренилась въ самыя нЪдра души населе
тя; ома н&ипрочныыи узами сплелась съ его праздничными 
увеселешями, обрядами, игрищами и даже съ работой.

Бакъ собственныя записи пЪсенъ, такъ и пасенный мате- 
piajb (до 300 текстовъ, если не ошибаюсь), переданный со
бирателями — покойнымъ В. С. Арефьевымъ и г-жой Розен- 
бдомъ— Восточно-Сибирскому ОгдЪлу Географическаго Общества, 
иоввошютъ сказать утвердительно о томъ: 1) что пФсенный 
репертутръ енисейскихъ креетьянъ, не предрешая пока во
проса местный ли онъ или заносной, — очень богатъ и разно- 
образенъ, и 2) что самня пФсни населешемъ подразделяются 
на нисколько категорШ.

Самое большое количество пйеенъ, вероятно, отчислится на 
категорш, такъ назвваемнхъ:

1. П р о г о л б е н ы х ъ  или п р о т я ж н н х ъ  *) п$сенъ, т. е. 
такихъ п^сень, каыя, за небольшими исключешями, не свя
заны съ какимъ либо обрядомъ, игрищемъ и т. п., а поются 
при всякомъ удобномъ случай: во время уличныхъ сборищъ, 
въ „гулянке*, или „на столованье* (гваный пиръ) и пр.

2-ую категорш составлять песни яигровы“, а именно:
а) „короводны* (хороводные); Ь) „вечброшны*—погопцяся во 
время вечернихъ увеселетй молодежи въ крытыхъ пом^щен1яхъ; 
с) „ п л я с о в ы “, сопровождаюпцяся ускоренвымъ темпомъ и 
игривымъ задорнымъ пап^вомъ3), d) „ивбушошны* или „банныа— 
пёсни см^шаннаго характера, покгацяся во время осеннихъ и

J) Терминъ „протяжна" въ прим’Ьненш къ п'Ьсн’Ь употребляется, м. пр., 
въ Щигровскомъ у., Курской губ., судя по ваписи г. Халанскаго, которая 
приводится у проф. Соболевскаго („Великорус. народи. п-Ьсни, т. VI, стр. 103).

э) По словамъ П. Воронова (ивъ с. Кежны) „плясовы поютъ во всяко
ВПЙМЯ и ипгтп*.



зимнихъ „д^вьихъа работъ, по избушками, банямъ или наня- 
гыиъ нзбамь.

Бъ 3-й категорш относятся песни „свадебны",  весьма 
разнообразная по сюжетамъ и отчасти по напевамъ; ими со
провождается отъ начала до конца свадебный ритуалъ, строго 
соблюдаемый поместными крестьянами.

Въ Пинчужской волости (ва Ангаре), Енисейсваго у., поются 
передъ новогодней ворожбой 4) песни подблюдныя.

Встречаются 5) песни обрядовы:  а) в и н о г р а д ь е  и 
к олядки ,  поюпряся во время хождешя со звездой и бевъ 
нея въ Рождественсыя святки; Ъ) поюпцяся во время уличнаго 
представления на масленице или с) въ Семикъ, когда „обна- 
ряжаютъ* б е р е з к у  и пр.

Въ болыпомъ употреблеиш среди сибирской молодежи
6) п р и п е в к и  или п р и с к а в к и  (на Ангаре): одне изъ нихъ 
„соромски*—съ непечатнымъ или двусмысленнымъ содержа- 
шемъ, „просмешны" или „шутошны* съ тенденщей осмеять 
чье-либо поведенie или отметить вашд-либо отличительные 
черты отдельныхъ лицъ, группъ и целыхъ местностей х).

Существу ють также 7) песни, правда въ ограниченномъ 
количестве, поюпцяся на п р о в о д й н а х ъ  отъезжающихъ на 
сторону членовъ семьи и другихъ бливкихь лицъ.

Сибирячками поются 8) п л а ч е в н ы  или похоронныя 
п р и ч и т а н ь я ;  а въ деревне Усольцевой, Кежемской вол. 
(Енис. у), какъ намъ передавали за достоверное, поются по* 
хоронныя песни всеми провожающими покойника на я моги ль- 
никь“ (кладбище).

Имеются также 9) детсюя байки,  напеваемыя при усы
плены младевцевъ; кроме того, сама сибирская детвора внаеть 
равные н а п е в к и и байки,  которыми сопровождаются мнопя 
детсшя забавы.

При деленш сибирскихъ народныхъ песенъ по указанны мъ 
категориями мы не столько старались исчерпать все ихъ оттенки, 
ихъ распадешя на целый рядъ песенъ подъ другими найме-

/
*) Напр.: „Богучаны (село) при угоре, 

Красны девки при уборе;
Груди выставятъ впередъ,
На нихъ варится народъ.
Ярки (деревня) стоять въ яме— 
Изукрашены бл...ыи.
Пинчуга (дер.) стоять въ горе— 
По три б..ди во дворе-.



новашями (напр.: въ явечброшныхъ“ есть песни— „походячи", 
„посндячи* и т. д.), сколько имели въ виду уст&новлеше прин
ципа, котораго сибиряки вполне определенно придерживаются 
при исполненш своихъ песенъ.

Уже беглнб перечень категорШ, которыми определяется 
8вачен1е н указываются моменты употреблешя т4хъ или иныхъ 
сибирскихъ песенъ, можетъ служить доказательствомъ того, 
что старожилое крестьянство на значительной площади Ени
сейской губершй обладаетъ довольно разнотипными песнями 
и ими освящаетъ мнопя стороны своей жизнв. Такъ, напри- 
меръ, въ хороводахъ, играхъ и танцахъ проходить вся неделя 
Пасхи; вечорками съ играми и песнями сопровождаются Рож
дественски святки; громогласнымъ пешемъ оглашаются сибир- 
сия деревни во время масляничныхъ каташй съ ледяныхъ 
горъ („катушекъ") и еэды въ экипажахъ по улицамъ въ 
последше дни масляницн, въ дни храмовыхъ („съевжихъ") 
праэдпиковъ; пешемъ возв-Ьщаютъ „помочане® о своемъ воз- 
вращеши съ поля, где они, по приглашешю, косили или 
жали въ какой-либо ивъ праздничныхъ дней; поютъ иногда 
поденщики, возвращаясь съ полевыхъ работъ; поются песни, 
когда „помочане* или „свадебный поевдъ* после венца отво
дить „столы® и на другихъ „беседахъ®, „гулянки" (пирушки) 
подъ открытымъ небомъ съ пешемъ песенъ устраиваютъ взрослые 
крестьяне, а молодежь, къ тому же, съ играми и танцами, во 
время осенняго лова рыбы на Ангаре и т. д., безъ конца, 
можно набрать обстоятельствъ, которыя сами вызываютъ или 
сопровождаются песнями снбиряковъ.

Однимъ словомъ сторожилое крестьянство Енисейской гу- 
бернш имеетъ сильное тяготМе къ п е н ш  и интересъ къ 
п ё с ня м ъ .  Это сказывается наглядно въ томъ, во-первыхъ, 
что среди пего редко встречаются безголосые и не умеюпце 
петь и, во-вторыхъ, въ ревностномъ стремлен» перенять и 
заучить „нову“ песню, ч^мъ особенно отличается, разумеется, 
деревенская молодежь; но отъ нея не отстаютъ крестьяне и 
крестьянки средняго возраста, и лишь старики сторонятся отъ 
„модннхъ*, придерживаясь „дЬдовскихъ", старинныхъ или 
„досельныхъ* песенъ.

Наряду съ этимъ, важно отметить любовь сибирскихъ 
креетьянъ къ темъ или инымъ песнямъ. Старики поють пре
имущественно, повторяемъ, излюбленныя старинныя песни. 
Эта излюбленность покоится у нихъ не на одной только сла
бости къ „доселыцине*, но въ достаточвой степени на созна-



ши, что въ ихъ песенной „ст&рине" есть много эаманчиваго. 
Въ одн-Ьхъ описашя природа и ея явлешй, при всей стилл- 
стической сжатости, часто восходятъ до поэтическихъ врасотъ, 
какъ можно судить, напр., по нижеследующему образцу пре- 
люд in къ известной старинной песне.*

„Изъ-за льсу-то былб тёмнова,
Изъ-ea гбръ-то былб высокихъ,
Не бел& заря занималася,
Не краснб сонцб выкаталося“.

(Изъ моихъ записей по Сибири).

Друйя переполнены эпическими образами могучихъ бога
тырей или, по местному, „оейлковъ“, обладавшихъ шврокимъ 
равмахомъ молодецкой удали (Илья „Муровецъ", Добрынюшка 
и др.). Въ „старине® нашли отражен1е горемычное житье-бытье 
нашего народа, его нравы, чувства и понятая; въ нихъ запе
чатлелись историчесшя собыпя и охарактеризованы главнЬйпие 
участники той или иной эпохи въ исторш русскаго народа 
(Иванъ Грозный, Петръ I, Стенька Разинъ и др.); песни ста- 
раго времени, навонецъ, богаты нередко неувядающимъ афо- 
ризмомъ, глубокое жизненное значеше коего сохранилось въ 
полной еилё, намъ думается, и въ наши дни (см. текстъ 
песенъ ниже).

Отъ такихъ-то именно стародавнихъ песенъ такъ и веетъ 
чарующей простотой, ясностью мысли и жизненной правдой. 
Поются ли оне въ равнинахъ „ матушки Расеи“, подъ южнымъ ли 
солнцемъ Малороссш или въ пространныхъ неприветливыхъ 
дебряхъ суровой Сибири, про нихъ всегда почти можно сказать:

„ Песня—быль, сказка—врачь “.
(Изъ сибир. поговорокъ).

Можетъ быть не ко всемъ современнымъ песнямъ Сибири 
подойдетъ эта поговорва, но деревенская молодежь Енисейской 
губервш, по понятнымъ для нея мотивамъ, отдаетъ более пред- 
почтен1я „моднымъ“ песнямъ, изъ числа „проголосныхъ“ или 
„протяжныхъ"; гЬмъ не менее, изъ нихъ—одне псетъ чаще 
и охотнее, друия реже, после того, кавъ бываютъ перепеты 
лучппя или недавно заученныя „новенький

Остается отметить еще одну характерную для сибирекаго 
крестьянства особенность,— это ихъ охоту  къ ц е н т  песенъ. 
Такимъ качествомъ более наделена, конечно, подвижная и 
экспансивная молодежь (обоего пола) сибирскихъ деревень; къ
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тему же у вей находятся кавъ-то больше поводовъ для пЪшя; 
еъ нея меньше „ввысву“, если она вапоетъ не вб время или 
не въ м-Ьсту: „молодо-Белено"—что возьмешь?—Но надо ска
зать правду, что и взрослое населеше сибирскихъ деревень 
весьма охотно переходить въ пЪнш п$сенъ, особливо если 
было выпито „винишка"— ва семейномъ ли торжеств* сосуда, 
у свата ли, въ кругу „вумиаши" (вомпанш) ивъ своей „ровниа.—
Въ н&воторыхъ мйстностяхъ довольно легво удается, даже „про
езжему молодцу “ при деньгахъ, созвать въ деревнЪ „вечбрву" 
съ играми, песнями и пляской— этому помогутъ охотники-парии 
да и сами девушки охотно идугъ на нее, потому что весьма 
бываютъ рады случаю повеселиться. Легко, сравнительно, до
биться отъ сибиряка и сибирячки сообщешя, словеснаго или ' 
съ п&темъ, для ваписи той или иной иЬсви. Все д'Ьло въ 
томъ, какъ сумеешь подойти къ нимъ.

Лично намъ, живя ва квартирЪ крестьянина, содержащаго 
ваЪвшй дворъ (с. Кагачинсвое), доводилось слышать „добро
хотное" ntaie даже сибирскихъ лмщиковъ (изъ подъ Красно
ярска). И потому насъ заставило сильно удивиться при чтенш 
голословнаго отвыва С. В. Максимова, который буквально го
ворить следующее: „СибирсвШ ямщикъ, напр., не поетъ ни 
доброхотно, ни по закаву ’).

Гораздо серьезнее грЪшитъ противъ истины тотъ же
г. Максимовъ, утверждая, что:

.Судя по первымъ наглядныыъ впечатл'Ьшяиъ, русская 1гЬсня у замкну- 
таго, сосредоточеннаго въ самомъ себ-Ь, сытаго сибиряка совс*Ьвгь не въ 
подтггСкурсивъ нашъ) и, какъ праздное безделье, въ виду серьезныхъ 
задачъ природы, даже какъ-бы въ загонпи (нашъ курсивъ).!)

Изъ ближайшаго ознакомлешя съ руссво-сибирскимъ на- 
селешемъ, съ его нравами, со всЬмъ его крестьянскимъ строемъ 
жизни и общимъ объемомъ его пасенной поэзш никавъ нельзя 
пр1йти въ такому выводу. Но г. Мавсвмовъ допустилъ его и 
■гЬмъ самымъ опрометчиво нарушилъ истину.

Въ одномъ правъ г. Максимовъ, когда говорить, что: 
„главнымъ обрагомъ Сибирь довольствуется шЬснями, привезен
ными ивъ Россш старожилами". Это совершенно вЬрно. Однаво, 
не нужно габывать и того, что пасенный фундаментъ, внесен
ный съ собою въ Сибирь первоселами, надстраивался, увели
чивался и разнообразился все время, пока производилась

О .Жив. Стар.4* 1898 г., вып. I. отд. I, стр. 76.



ссылка въ Сибирь штр&фованныхъ элементовъ Европейской 
Россш и ея окраинъ. Сотни тысячъ ссылаемыхъ, и8ъ разныхъ 
народностей и сословШ, неодинаковой культурности и профес- 
cift, погибли въ сибирскихъ дебряхъ, какъ „бродяжки®, или въ 
каторжныхъ тюрьмахъ и рудникахъ или въ безответной роли 
батраковъ, не усп'Ьвъ пустить ос^длыхъ корней въ Сибири; 
но мнопе изъ гбхъ погибшихъ оставляли въ наследство мест
ному населенно ту или иную песню, нредаше или сказку, до 
которыхъ также падки сибиряки. Наиъ самимъ довелось на
учиться отъ молодого „поселенца® напеву известной всемъ 
песни Некрасова: „Что ты жадно глядишь на дорогу®; она, 
какъ „новинка®, разучивалась ревностно и местной деревнской 
молодежью. О другомъ аналогичномъ случае мы слышали на 
Ангаре (въ 1904 г.) отъ пожилого крестьянина, который, въ 
объяснеше причины, почему онъ не знаетъ окончашя былины
о „Детстве Добрыни и его бое съ вмеемъ®, разсказалъ, 
что онъ —

„малол'Ьткомъ перенялъ эту ггЬсню отъ поселенца. Веэли ево въ лотИз, 
отецъ въ лямкФ шелъ, я кормой правилъ; поселенецъ поетъ—я слушаю; 
натолкнись же лотка на камень, поселенецъ остановился ггЬть на этомъ 
M’fecrb... И я бол’Ь не знаю*.

Оказывается, такимъ образомъ, россШская былина, благо
даря остроте слуха и памяти сибирскаго мальчугана, стала 
достояшемъ старожилаго населешя Ангары; о самомъ же 
„певце® сохранилось одно воспоминате, что это былъ „посе
ленецъ"—имя имъ легшнъ—и больше ничего. О Гр. Вас. 
Сизыхъ (изъ д. Бежемская Заимка) говорятъ, что свои знанш 
песенной старины, позаимствованныя имъ отъ отца—песен* 
вика Вас. Ив. Сизыхъ (см. ниже), онъ пополнилъ, будучи 
„мальчонкомъ®, песнями отъ „старыхъ солдатъа, жившихъ въ 
деревне и у его отца въ работникахъ.

Подобныхъ примеровъ, при желанш, можно было бы на
низать сколько угодно. Все они будутъ иллюстрировать 
давно установившееся мнете, что главный контингентъ пе- 
сеннаго репертуара въ Сибири образовался и пополнялся дол
гое время заносными изъ Россш песнями.

Это обстоятельство въ некоторой степени, пожалуй, можетъ 
пролить светъ на другой, не менее важный фактъ, а именно: 
среди русскаго коренного населешя Сибири, въ томъ числе и 
Енисейской губернш, нетъ песенъ с о б с т в е н н а г о  т вор
ч ества ,  или ихъ такое ничтожное количество, что они со
ставляюсь исключете, резче подчеркивающее убогость песен-



наго творчества сибиряковъ. Объяснеше этому поразительному 
явленш обыкновенно ищутъ въ суровыхъ услов1яхъ сибирской 
природы, въ чрезмФрно-тяжеломъ трудЬ сибирскаго крестьян
ства, въ излишней черствости его чувствъ, убивающей въ немъ 
иоэтичеспя даровашя и т. д. Это одна напраслина на сиби
ряковъ. Мы на себе испытали доброту, сострадаше горю и 
увы крепкой дружбы, которыми платили крестьяне-сибиряки 
вамъ, вполитичецкимъ“, за то „равумное доброе44, какое по- 
следте сеяли среди нихъ !); поэтому все подчеркивания 
особенной черствости чувствъ или чрезмерности эгоизма у си
биряка считаемъ плодомъ нелишней фантазш писавшихъ о 
немъ. З&темъ, суровая природа и упорная борьба съ нею не 
помешали появлетю въ светъ ислапдскихъ и скандинавскихъ 
с£гъ и финской Калевалы.

Сослаться на оба указанные фактора, основательность коихъ 
во всякомъ случае спорная, еще не вначитъ окончательно вы
яснить коренную причину наблюдаемаго пустоцвета сибирскаго 
песеннаго творчества. По нашему разуменш, она вроется въ 
нихъ лишь въ минимальной степени. Но, главнымъ образомъ, 
на путь чисто сибирскаго вдохновешя песенной муге сибиря- 
ковъ мешали стать слишкомъ медленно, въ силу расовой 
особенности и обще-государственныхъ условШ, совершавпийся 
процессъ „осибиряченья", т. е. перерождешя ихъ въ особый 
антропологическШ и духовный типъ, съ одной стороны; съ дру
гой—массовой наплывъ въ Сибирь ссыльныхъ, приносившихъ 
съ собою готовый песенный и сказочный репертуаръ, ежегодно 
восполнявпййся все новыми и новыми песнями вплоть до от
мены ссылки (по вакону 10 юня 1900 г.). Сибирякамъ оста
валось лишь заучивать готовые песни и напевы, чтб ими добро
совестно выполнялось до последняго времени.

чемъ проявятъ себя сибиряки-крестьяне, предоставленные, 
после отмены ссылки, самимъ себе, въ отношети песеннаго 
творчества— это пока вопросъ будущаго, не такого уже не- 
яснаго, какъ можетъ показаться съ перваго ввгляда. Я имею 
на это реальныя доказательства.

Не забегая, однако, впередъ, скажемъ еще несколько 
словъ объ „иввращешяхъ44 текстовъ и пап'Ьвовъ сибирскихъ

*) Когда, по распоряженио быв. г.-губ. Вост. Сибири Горемыкина, меня 
увозилн изъ с. Ужура (въ Енис. у'Ьзд'Ь), то ужурцы устроили трогательные 
проводы дома, а загЬмъ съ пФшемъ песенъ проводили меня 8а селеше... 
Можно бы многое прибавить къ сказанному—да не srfecTO.
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п*сенъ, о характер* самихъ нап*вовъ и о способахъ испол- 
Heaifl сибврсвимъ населен!емъ обращающихся среди него 
песенъ.

Во-первыхъ, сравнивая тексты и вспоминая напевы н*ко- 
торыхъ, такъ называемыхъ, сибирскихъ ,проголосныхъ“ или 
„протяжныхъ" п'Ьсенъ съ тожественными „рассейскими", у 
меня лично не остается основанШ для повторен1я баиальнаго 
утверждешя, выскавнваемаго г.г. Щаповымъ, Максимовымъ 
и др. 1), будто сибиряки допускаютъ какъ бы нарочно „иска- 
жев1яа текстовъ и нап*вовъ въ заимствованныхъ ими велико- 
русскихъ п*сняхъ. Напрнм*ръ, въ 1885 году, сидя въ Пол
тавской тюрьм*, я перенялъ текстъ и нап*въ известной 
п*сни потюремщика: „Что не в*тку в*теръ клонить". Эту 
п*сню впосл'Ьдствш я слышалъ въ равнвхъ углахъ Енисей
ской губершй: она поется сибирскими крестьянами съ полвымъ 
сохранев1емъ великорусскаго текста и напева; то же самое 
нужно сказать о п*сн*: „Скажи, скажи красавица, какъ съ 
милымъ ты разсталася?" и др. Напротивъ, съ сильно иэм*- 
неннымъ текстомъ намъ встретилась въ Енисейской губернш 
всего одна п*сня—это „Близко городу Славянту", въ которой, 
по первымъ В—4 строфамъ и бол*е или мен*е сохранившемуся 
подлинному нап*ву, съ трудомъ можно узнать арш ивъ оперы 
„Аскольдова могила". Причемъ, документальныхъ данныхъ не 
имеется, чтобы установить, гд* и когда эта apia стала столь 
обтрепанной—въ Сибири или еще въ самой Россш? Въ та* 
комъ же смысл* является вопросомъ происхождеше п*сни о 
„Карналюг*" съ подозрительнымъ текстомъ 2) и вс*хъ про- 
чихъ, если таковыя отыщутся.

Во-вторыхъ, слушая однотипныя „проголосны" п*сни, за
ученная нами уже на м*ст*;—въ Енисейской губершй,—какъ 
он* поются въ отм*ченныхъ выше у*8дахъ, я находилъ, въ 
одномъ случа*, полное coxpaneeie ц*льности текста и нап*ва, 
въ другомъ—ничтожныя вставки въ тексты, не нарушаюпця въ 
общемъ содержав ia п*сни (сравни вар1анты — „Куликъ кули-

*) Максимовъ — „О сибирск. великор. нар. п*сняхъ“. („Жив. Стар.-, 
вып. I, отд. I, стр. 76, 1898 г.).

2) См. текстъ: „За Сибирью сонцо св-Ьтитъ". Нап'Ьвъ этой пЬсни ни
сколько приближается, м. пр., къ поющейся въ Кременчужскомъ у., Иолтав. г. 
п*сн*: „Славный хлопецъ Карналюга"; слова ея полузабылъ, но мотивъ 
отлично помню, хотя ее заучилъ въ 1882-83 г.г. отъ работавшихъ со мной 
на жел. дорог* парней м*стнаго казачества (на ст. Кременчугъ).
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ваетъ, no морю гуляетъ*), или некоторый отступлешя отъ обыч- 
наго напева. Встречаются в ташя песни, которыя при удержа
ны одинавоваго текста, поются па ивой совершенно „ладь"— 
напЪвъ (напр.— „При долинушке калинушка стоить"), но съ 
более красивыми вибращями голоса запевалы и большей благо
звучностью модуляцШ хора (ЕнисейскШ у.).

Очевидно, требуется напряженный трудъ соответственныхъ 
учреждешй и частныхъ лицъ, которыя занялись бы энергично изу- 
четемъ спещально сибирскихъ песенъ. И когда трудами техъ 
и другихъ соберется сибирсюй песенный матер1алъ, будутъ 
произведены сравнеюя и анализы ихъ со стороны содержашя, 
стмлистичесваго ностроетя и музыкальности, тогда можно будетъ 
достаточно авторитетно говорить о томъ, въ вакой степени 
сибиряки распоряжались по своему усмотренш съ доставляв
шейся вмъ извне песенной noasieft. А до техъ поръ наши при
говоры о ихъ пристрасти въ „И8вращешямъ“ песенъ будутъ 
носить равноречивый более или менёе субъективный характера 
Въ настоящемъ же мы можемъ говорить о частвчныхъ разло- 
жен1яхъ в*ь Сибири великорусскихъ песенъ, чему можетъ быть 
даже сами сибиряки способствовали менее, чемъ бывпие глав
ными разносителями по Сибири песенъ—ссыльно-поселенцы и 
всенмвелнрующее время; по крайней мере за девятилетнее 
пребывате наше на одномъ месте — въ с. Ужуре — я не 
наблюдадъ ни одного случая, где бы поющмея тамъ песни 
подверглись хотя бы малейшему видоизменешю со стороны 
текста или напева. Стало быть, на естественное, такъ сказать,, 
разложеше песенной поэзш въ Сибири, подмеченное другими 
наблюдателями, требуются довольно продолжительные перюды 
времени. А это значить говорить объ общемъ явленш, которое 
приеуще въ одинаковой можетъ быть мере и Аз1атской п Евро
пейской Руси.

Остается сделать маленьвое пояснев1е относительно тпгъ- 
вовъ и исполнешя сибирскихъ песенъ. Изучить напевы всехъ 
поющихся въ Енисейской губершй песенъ, конечно, мне не 
удалось, поэтому я даю отзывъ о напевахъ песепъ, которыя я 
изучилъ самъ или слыщалъ самолично въ трехъ ея уездахъ. 
Одни — характера речитативнаго (былинныя) или монотонно- 
гмусаваго (въ исполнен!и преимущественно стариковъ), друие— ' 
минорно-грустнаго (лиричесюя, тюремныя, некоторая ивъ игро- 
выхъ и мнопя свадебпыя) или игриво-задорнаго (н^к. игровыя, 
плясовыя, щутошныя и др.) и развесело-удалаго темпа (нек* 
игровыя и проголосеыя).— Не будучи музыкаитомъ, я не могу
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охарактеризовать более основательно музыкальная черты пою
щихся въ Енисейской губернш великорусскихъ песенъ, изъ 
которыхъ наберется, вероятно, громадное большинство однотип
н ая  напева съ „рассейскими"; но я знаю некоторый тамошшя 
песни, исполнеше коихъ даетъ истинное музыкальное наела- 
ждете (см. ноты: „На родиму на сторонку" или „Ты куда жо, 
мой сокодичекъ, отлетаешь?" и др.)*

Самый употребительный способъ исполнешя песенъ среди 
сибирскихъ крестьянъ—хоровой; исключешемъ изъ общаго пра
вила являются едицичныя причиташя невесты и похоронныя 
причеты. Иногда пеше песенъ сопровождается игрой на мувы* 
кальномъ инструменте (балалайке, бандуре), какъ, напримёръ, 
плясовыя: „Не моя ли махонька идетъ", „Чижикъ* или игро
вая — „Вдоль да по бережку, вдоль да по крутомуа; распро
странившаяся въ Сибири гармоника поэволяетъ гораздо успешнее 
„подыгривать* къ проголоснымъ и др. песнямъ *). Обычная же 
форма исполнешя сибирскихъ п'Ьсенъ голосовая, хоральная. 
Въ хорахъ сибирскихъ, какъ и „ рассейскихъ “, первое место всегда 
отводится песельнику,  короводнику или короводнице 
(вап-Ьвал-Ь), голосъ которыхъ чище, выше и выказываетъ способ
ность красиво модулировать на общемъ фоне хоровыхъ под- 
голосковъ. Запевалой бываютъ лица мужского и женскаго пола; 
они же обыкновенно лучше знатоки местныхъ и др. п$сенъ, 
отличаются остротой и музыкальностью слуха, способностью 
быстро схватить и усвоить какъ содержаше, такъ и напйвъ 
новой песни и выказываютъ особенную склонность къ песнямъ 
и ихъ пенш. Роль „песельника",  „короводницы* сводится 
еще къ тому, что онъ или единажды „зачинать" (запЗшаетъ) 
песню, или многократно, сообразно требованпо той или яной 
песни, чтб впрочемъ выполняетъ иногда и в то ро й  голосъ.

Отъ этихъ общихъ замечанШ о песенной поэзш сибирскихъ 
коренныхъ крестьянъ (Енисейской губер.) перейдемъ теперь къ 
ивложенш фактической части нашего сообщешя.

г) Последнее обстоятельство нами подчеркнуто намеренно, въ виду того 
что г. Рыбниковъ держится въ отношешй русской о^сни противоположная 
мн-Ьшя; онъ говорить, что: Русская п*Ьсня исполняется въ русскомъ на- 
родФ одиночно или хоромъ, обыкновенно бевъ сопровождешя музыкальныхъ 
инструментовъ (Брокгауза „Словарь*4, 311).
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Ивъ всей совокупности имеющихся у насъ сибирскихъ 
п$сенъ—свадебныхъ, вечерочныхъ, хороводннхъ и др. а при- 
готовилъ для печати 0 пока песни „проголосны* или „про
тяжны*; а изъ послйднихъ выбралъ для иллюстращи вышеиз- 
ложеннаго более или менее интересныя „ст&рины“ или „до- 
сёлыцины", какъ говорятъ сибиряки, выражаясь о старинною. 
Для удобства я разбилъ ихъ по группамъ:

Бъ 1-й отнесены былины,  числомъ 4 — съ различными 
сюжетами:

1) „Здунай-то, Вдунай сынъ Ивановичъ®—съ новвмъ (не- 
оконченнымъ) сюжетомъ; 2) „Суханко Тумановичъ" — кажется, 
редко встречающееся имя эпическаго богатыря; два иввест- 
ныхъ вар1анта—3) „Детство и бой Добрынюшки съ зиееиъ" 
и 4) „Неудавшаяся свадьба Олёши Поповича". Въ виде добавлешя 
въ означеннымъ были намъ присоединено 3 эпическихъ пере
сказа: 5) „Бой Добрыни съ бабой Горынищеиъ"; 6) „Неудав
шаяся свадьба Олеши Поповича*; 7) „Олёша Поповичъ, Якимша 
слуга-парубокъ и Тугаринъ змебвище".

Во 2-ю группу— н и 8ш iff э п и ч е с к 1 я — вошла всего 
1 песня, а именно: „По мбрю, морёчку, морю синбму", 8) 
съ сюжетомъ о томъ, какъ девушка выиграла въ карты три 
корабля; вар1анты этой песни помещены у гг. Ончукова и акад. 
Соболевскаго (см. тексты).

3-ю группу составляютъ и с т о р и ч е с к и ,  имеюпщ связь 
съ историческимъ лицомъ или местностью (числомъ 16), среди 
нихъ следуетъ отметить: „Ужъ вы, старыя старушки, вы по
слушайте", 10. (съ сюжетомъ—взят1е Казани Грознымъ); „Ва 
городе во Кракове, во горнице* 12 (съ сюжетомъ:— 
какъ дочь разгадываешь сонъ своего отца—шведскаго короля); 
„У нашева у царя у света батюшка"; 9) „Во славномъ во 
городе и во Астрагане", 22; „Середи торгу-бавару, середи 
ярмонки 11; (жалоба солдатъ на кн. Долгорукова); „Про Пла
това казака, не бритая борода"; 13 „Ивъ Тазу ивъ городу 
шли два татарчина", 23—съ сюжетомъ о томъ, какъ племя н- 
ннкъ Сеньки Разина, заменивъ голову Петра Алексеевича .жиг 
вотомъ своимъ", победилъ двухъ татарчиновъ-богатырей и за 
это попроснлъ царя, вместо предлагавшихся въ награду селъ 
съ деревнями и городовъ съ пригородами, вывести дядю era

*) Друпе виды п'Ьсенъ будутъ сообщены впосл'Ьдствш BM'fecrfe съ описа* 
тяни свадебнаго ритуала сибиряковъ, ихъ вечерокъ, хороводовъ и т. п- 
игоипгъ и обычаевъ.



— 14 —

„Сенькю Равина иэъ лроклятяща*. Эго добавлете, какъ и 
другое — о самомъ Сеньке Разине, сообщателекъ, В. Сизыхъ, 
сделано было въ виде простого пересказа по причине, о ко
торой скажемъ ниже; отъ него же мы узнали и другое пре- 
даше о Сеньке Разиве; оно введено вами въ группу исторнче- 
скихъ пйсежъ, чтобы не нарушать цельности столь редкихъ, 
можетъ быть, въ Сибири предатй объ исторической личности - 
вароднаго атамана, съ одной стороны, и въ цЪллхъ, съ другой 
•стороны, сохранен^ по возможности своеобразная обычая, 
свойственна™ и сибирскимъ песенникамъ доселыципы, которые 
тЬ былины или досельныя песни, стихотворный свладъ коихъ 
подвергся разложетю или утеряна какая-нибудь часть его, по* 
полня ютъ про8аическикъ пересказомъ собственнаго вымысла или 
готовымъ уже, циркулирующимъ по данному месту предашемъ, 
повйрьемъ.

4-ю группу составляютъ песни солдатшя, всего 6 штукъ, 
съ различными сюжетами на тему изъ солдатской жшши („Подъ 
славвомъ то было городомъ подъ Орйшкомъ" и др.).

Въ 5-ю вошли р е к р у т с к 1 я , —всего 2 песни (№№ 82, 33), 
съ описашями горечи разлуки матери съ сыномъ рекрутомъ.

Въ 6-й—казачьи: рЭхъ ты старин^шка, да ты старийушва" *) 
начало съ оригинальнымъ повествовашемъ о донскомъ кавакй, 
и два вар1анта „Куликъ куликаетъ по морю гуляетъ" (34 и 35), 
съ сюжетомъ о поездке донскихъ казаковгь въ Москву на 
слгужбу;

въ 7-ю группу вошли р а з б о й н и ч ь и  и т юр ем н ыя ,  9, 
какъ-то: „Не шуми-ко, матушка, велена дубравушка0, 36
{допросъ „детины", съ к4мъ онъ разбой держалъ); „За Сибирью 
сонцо св^титъ “, 37 (переделка съ малорос. о КарналюгЬ-рав- 
бойннке); „Иропилася мбя буйна головешка0, 41 (прощаше 
„потюремщика” съ жизнью); „Межу горъ Енисею ровдаетца 
тунный гласъ*, 40 (жалоба ,, бродяжки* на горькую судьбу) 
в др.

8-я и последняя группа состоитъ изъ пЪсенъ л и р и ч е 
с к и  хъ, числомъ 26—на темы: любовь, тоска, убйство и т. п.; 
къ ннмъ мы причислили одну песню, поющуюся на „проводи- 
вахъ* (проводы). „Ты куда же, мой соколичекъ, отлетаешь", 
46 (проводы дружка), на томъ основаши, что она, будучи въ 
то время „ излюбленной поется населешемъ Ужу рекой волости

г) Арестована полищей въ числе др. сибирскижъ п^сонъ при обыск*
10 марта 1906 г.



(Ачинск, у.) помимо такихъ экстроординарныхъ обстоятельствъ; 
бъ числу излюбленны хъ пЬсенъ относилась: „На рбдиму на
сторонку ясной соколъ прилеталъ", 47 (по Ачинск, у.) и „При 
долмнуппА калинушка стоить“ 48; последняя поется на рае* 
ные г о л о с а  (напевы)—вь Ачинскомъ уЬздЪ такъ, какъ ио- 
жазнваетъ приложенный въ ней нотный перевладъ, а въ Ени- 
сейскомъ уЬзд'Ь — иначе (этотъ нап'Ьвъ я также знаю). Еще 
важнее указать на п^сню: „ Пудко по сйно по^халь", 45 
(тоска по завноб'Ь), которую сообщатель Ае. К. Кокоринъ 
отнесь въ числутипичнихъ п&сенъ м й с т н а г о  происхождешя. 
Съ другими рекомендуемъ ознакомиться по нижеприложенннмъ 
тевстамъ.

Вошедппя въ нашъ сборнивъ „сибирсшя п-Ьсенныя ста
рины" — совершенно св'ЬжШ матер1алъ, за исвлючетемъ бы
лины „Здунай-то, Здунай сынъ Ивановичъ*; она перепечаты- 
рается заново всл$дств1е того, что, будучи напечатанной въ 
„Живой Огарин&“, XI, вн. 1, сама по себЪ, какъ оригинальный 
образедъ, какъ-то затерялась въ обстоятельныхъ принЪчашяхъ 
Г. Н. Потанина и, вдобавокъ, текстъ ея былъ исваженъ опе
чатками (напр., вместо „чару велена вина" напечатано: „гору зе
лена вива“ н т. п.). По времени записи, эта былина относится въ 
1898 году; записи осгальныхъ п&сень были произведены рав- 
повременно: иныя зарегистрированы, в'Ьрн’Ье сказать заучены 
<по Ачинскому у.), въ промежутвахъ 1886—1898 годовъ, дру- 
п я  (по Красноярскому и Енисейскому уЬздамъ) между 1894— 
1898 г.г., а некоторый въ 1904; есть нйсвольво п-Ьсенъ, ва- 
пнсанныхъ и присланныхъ мнй П. Т. Вороновымъ въ 1905— 
1906 г.г.

Въ мои планы, долженъ оговориться, никогда не входилъ 
спещальный сборъ пЪсенъ; находясь въ ссылвй, я заучивалъ 
содержашя и наиЬвы пЪсенъ исключительно для себя, и изъ 
числа тбхъ, воторыя бол$е были употребительны или болЪе 
нравились по мотивамъ. Лишь въ 1904 году, будучи воманди- 
рованнымъ Имп. Рус. Географическимъ обществомъ въ Енисей
скую губернш, я записалъ попутно 3 былины, 3— 4 пересказа 
ихъ и около 30 текстовъ оригинальныхъ пЪсенъ. Случилось 
это такъ.

Мн* пришлось проплыть по АнгарЪ отъ села БратсвШ 
Оетрогъ (Нижнеудин. у., Иркутской губ.) и до впадешя ея въ 
Енисей, съ дЬлью этнографическаго обозр^шя лежащихъ на 
этомъ пути волостей: Братской и Барапчанской (Иркут, г), 
Кежемской и Пинчужской (Енисейской губ.). И вотъ въ Ке-

— 16 —
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жемсвой волости меня познакомили съ врестьяниномъ-старожи- 
ломъ д. Кежемсв&я Заимва. Онъ изъ числа зажиточныхъ, им^етъ 
трехъ женатыхъ сыновей, живущихъ съ своими семьями у отца. 
Самъ В. И. высовъ ростомъ, плечистъ, съ внбритнми усами н 
подбородвомъ; не смотря на 60 л'Ьтъ, густые кудри на его 
могучей голове чуть заиндевели сединой; онъ горавдъ еще на 
всякую работу. Действительно, В. И. и рыбу ловить, то м 
другое исправляетъ по домашности и никогда не сидитъ бевъ 
дела, хотя по достатку могъ, кажется, и не утруждать себя. 
Тавовъ уже обычай въ крестьянстве, чтобы старики, „домовни
чая", были бы ч£мъ-либо полезны своимъ домашнимъ.

ВасилШ Ивановичъ былъ на славе, какъ „песельникъ" мно- 
гихъ старинныхъ п4сенъ; онъ и былъ таковымъ на самомъ деле. 
Къ сожалешю изъ его сокровищницы мне удалось почерпнуть 
немногое. „Незадача вышла®, какъ выражаются сибиряки.

Были Петровки—для старины казалось загорнымъ постомъ 
петь или разсказывать песни. Это была одна причина. Второй 
помехой служило то обстоятельство, что ВасилЙ Ивановичъ 
постоянно отвлекался по хо8яйс;гвеннымъ д4ламъ (приводилъ 
въ исправность рыболовныя снасти, ставилъ самоловы и т. п.); 
мешали намъ сговориться недавнее знакомство и необычная 
для В. И. необходимость вдругь ни съ того ни съ сего начать 
говорить, а темъ более петь песню да еще въ одиночку, бевъ 
привычной обстановки и хорошо известной компаши. „Ужо 
поживи до Петров& дня, говорилъ онъ, какъ бы иввиняясь за 
дело, которое видимо не клеилось, о праэнике соберется „кум- 
пашя“ насъ стариковъ—мы спобмъ тебе равныхъ песевёкъ®.— 
Я последовалъ совету... Посулы не оправдались. Какъ разъ въ 
эти праздники у В. И. состоялись проводы старшаго сына, 
отправившегося съ лодкой въ г. Енисейскъ ва частнымъ гру- 
80мъ, было ему не до меня. Когда 1-го шля я долженъ былъ 
ехать дальше, В. И. на прощаши, хотя и чувствовалъ себя 
немного невдоровымь, сообщилъ торопливо то, чтб читатель 
найдетъ въ соответственномъ месте.

Знашя В. И. по части былинъ и песенъ перенялъ пол
ностью его старшШ сынъ ГригорШ Васильевичъ, о чемъ, кроме 
однодеревенсвихъ, свидетельствуютъ его же братья, имена ко- 
торыхъ встречаются подъ некоторыми песнями. Въ конце лета 
я ехалъ съ Гр. Вас. на одной и той же лодке, но записать 
отъ него ничего не удалось: остановокъ у насъ почти не было, 
а въ пути следованш лодочники подъ вл1яшемъ суевернаго 
страха не решаются петь — ГригорШ Васильевичъ только и 
__ __________*____ ___ ________  _________  ____ __________
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Въ той же деревнЪ нашелся другой сгаривъ, Евграфъ По- 
повъ, 66 л'Ьтъ, бывпий тоже эаправсвимъ „пЬсельнивомъ", а 
теперь, какъ онъ говорилъ, мешаться сталъ въ п$сняхъ“: въ 
Петровъ день мнй удалось поваписать отъ него нисколько 
п$сенъ, да отъ сыновей В. И., отъ молодыхъ братьевъ Пудо- 
выхъ и д'Ьвиды Натальи Заборцевой. Имеются п^сни сообщен- 
ныя Ае. Бее. Кокориными, Ф. Т. Боворинымъ — крестьянами 
с. Бежемсваго; н-Ькоторые иэъ сообщателей не записаны, тавъ 
вавъ это бнло ихъ желаше. Въ д. Дворедъ (Бежем. в.) былъ 
даже случай, что я почти не встр&тилъ желающихъ говорить 
мнй для ваписи п$сни по той причин^, что вавой-то шутнивъ 
пустилъ явраницу“, будто ва это „будутъ брать въ солдаты 
в<гЬхъ, вто сважетъ п'Ьсню — будетъ лв это муживъ, парень, 
д£вва, баба ли“. Нашелся все же одинъ врестьянинъ, вото- 
рый свазалъ былину о Добрый^; отъ другого записалъ 3 — 4 
„прнгсвательсвихъ “ пйсни, съ изображешемъ порядвовъ и поло* 
жешя рабочихъ эолотыхъ промысловъ. Въ другихъ селетяхъ 
Кежемсвой волости записи п&сенъ не производилось за недо» 
статвомъ времени и наступившей порой сйновоса, выведшей 
главную часть населешя на острова и др. м$ста повосовъ. По 
гЬмъ же причинамъ я почти не васался пасенной поэвш 
врестьянъ Пинчужсвой волости (за исвлючешемъ с. Богучан- 
сваго). Но изъ поваватй служащаго сельсвимъ писаремъ въ
д. Баменв$ (Пинч. в.) Ае. Бес. Боворина (ивъ с. Бежемсваго) 
и словесныхъ разспросовъ мЪстннхъ врестьянъ-ангарцевъ, вы
яснилось, что 8аписанныя въ д. Бежем. Заимка былины и зна
чительная часть др. пйсеиъ иввЪстны населенно Бежемсвой и 
Пинчужсвой волостей О*

Тавимъ обравомъ, въ нашъ сборнивъ вошла самая ничтож
ная часть руссвихъ иЬсенныхъ старинъ, распространенных^ 
среди коренного крестьянства Енисейсвой губернш. Намъ ду
мается, ихъ можно набрать на цЪлые томы. Пусть епещалисты 
этимъ д^ломъ и эаймутея — .имъ и книги въ руки", вавъ 
говорится. Я же своей посильной вамЪтвой, помимо устано- 
влешя фавта существован1я этихъ старинъ и выяснешя отно- 
шетй самихъ енисейсвихъ вресгьянъ вавъ въ нимъ, тавъ и въ 
другимъ обравдамъ пасенной поэвш, им£лъ восвенное нам£реше

*) Между прочит, въ с. Рыбномъ (на Ангар*) Пинчужской волости 
•ще п  1898 г. А  Александровъ записалъ отъ м*Ьстны*ъ старожиловъ бы
лину объ Иль* Муромцф и нйск. др. етЬсенъ („Жив. Ст.", 1897 г., вып. 1, 
отд. 2, стр. 101—106).
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побудить спещалистовъ въ дальнейшему ивучешю сибирско-рус
ской народной песенной поэзш. Это изучеше должно внести 
весьма существенный поправки въ прежшя кривотолки о па
сенной nodsin сибиряковъ. Не говоря уже о г. Максимов!*, 
поющемъ, намъ думается, съ чужого голоса, отъ неправильная 
суждешя о ней не былъ свободенъ даже известный ученый 
сибирякъ г. Щаповъ, оставивпий после себя довольно мало
обоснованный приговоръ, будто .сибиряки большею частью 
вабыли всю древнерусскую старину, вей эпичесыя сказашя или 
былины и т. д.м

Такое категорическое обобщеюе г. Щапова едва ли могло 
иметь место, если бы ему предшествовало более тщательное, 
обнимающее значительную площадь Сибири изучеше памятни- 
еовъ старинной сибирско-русской пасенной поэзш; во такового, 
насколько известно, Щаповымъ не было сделано, и потому къ 
его обобщешю сл^дуетъ отнестись какъ къ апршрному умозаклкь 
ченш, требующему еще своего документальнаго подтверждена. 
Частично я готовъ пригнать справедливость укаватй г. Щапова 
на упадокъ русской пасенной старины въ Сибири (и то съ 
оговоркой для многихъ, быть можетъ, мйстъ). Я самъ могъ убе
диться въ томъ, что внаше пасенной старины присуще глав- 
нымъ образомъ старшему покол-Ьшю сибнрсвихъ деревень; мо
лодежь же не стремится заучивать старинныя песни, находя 
ихъ мало интересными н неблагозвучными (за исключешемъ 
нФкоторыхъ). Но въ этомъ явлеши нЪтъ ничего специфически 
сибирскаго, повторяемъ, оно обще и русскому населенно мно- 
гихъ местностей Бвроп. Россш; разложете и упадокъ песенной 
старины коснулись, какъ удостоверяют г.г. Ончуковъ и Гри- 
горьевъ *), даже Архангельской губершй—этого места хра
нилища былинныхъ сказанШ, историческихъ и др. народ* 
ныхъ иЬсенъ.

.Все йде, все минае"—писалъ когда-то Т. Г. Шевченко. Такъ 
было и должно быть. Въ этомъ виденъ естественный процессъ 
эволюцш русскаго народа но стезе матер1альной и духовной 
культуры. Не смотря на тьму невежества, понависшую надъ 
нимъ вследств1е самовластнаго хозяйничества на Руси бюро
к р а т ,  онъ выйдегь, благодаря здоровой и талантливой на

*) См. Н. Ончуковъ, „Былинная поээм на ПечерЪ“, стр. ХХХШ: „...бы
линная noesifl на ПечерЬ падаетъ и падать будепЛ А. Григорьевъ: „ -зна- 
Hie ихъ (старинъ) все-таки падаетъ и будетъ падать14 (□ редис лов1е къ I тону, 
стр. XXIV).—„Архангельска былины и исюричесюя ггЬсни*\ 1904 г.
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туре своей, изъ этой тьмы обновленпымъ, могучимъ и силь
ными

Къ тому же стремятся и сибиряке; въ ихъ среде замеча
ются уже симптомы пробуждающагося духовнаго обнорлешя; 
оно проглядываетv  отчасти и въ попыткахъ самостоятельная 
повтичесваго творчества. Въ самой крестьянской среде Енисей
ской губернш появляются свои поэты и творцы пйсенъ.

Такъ, иэъ с. Казачинскаго (Енисейск, у.) мой другъ Але- 
ксандръ Никифоровичъ Каванцевъ, молодой крестьянинъ, при
слать недавно тетрадку своихъ стихотворенШ; два иэъ нихъ: 
„Въ ожидаши наводнешя" и „Весна въ деревне* были напе
чатаны, между прочимъ, въ местной газете „Енисей*. Его 
юному поэтическому даровашю, къ сожаленш, помешали раз
виться чисто жнтейскш обстоятельства. Онъ одинъ сынъ у 
отца, известнаго на всю округу своимъ честнымъ служетемъ 
деламъ своего общества, своею самобытною образованностью и 
необыкновенной трудоспособностью; но, кроме сына „ Алексан
др ушка у Н. И. на рукахъ еще целая семья, семьи бедныхъ 
родственниковъ, которымъ онъ оказываетъ всегда посильную 
помощь,—все это вместе взятое побуждаетъ старика усиленно 
работать дома и на поле; ему во всемъ помогаетъ вся семья, 
въ томъ числе и нашъ поэтъ, иэъ котораго выработался, подъ 
руководствомъ отца, опытный пахарь и хозяинъ. Крестьянство 
А. Н . любить и съ легкой ирошей подсмеивается надъ неудав- 
шейся судьбой стать поэтомъ 1). Окончи ль онъ всего 2-хъ кл. 
сельское училище.

*) ,ВсЬ говорягь: .съ твоей способностью 
«Надо учшться еще продолжать!- 
И начинаютъ съ большою подробностью 
Пользу учешя мн*Ь рисовать.
„Такъ ты не будешь трудиться и наяться,
И отъ работы не будешь горбать;
Можетъ быть (все въ nip-fe случается)
Будешь ты знатенъ, счастливь, богатъ,—
Доля довольства, богатства и счаспя 
Больше ученымъ дается людямъ.
Что въ нашей ягазни? Одни лишь несчаспя,
Горе, лишешя... Знаешь ты самъ,
Сколько тревоги, нужды и страдашя 
Терпитъ несчастный и бедный народъ:
Б-Ьдно и скудно его достояше,
Сколько горячаго пота ни льетъ“.
Я же какъ будто не слышу, не чувствую 
Этихъ сов*товъ людскихъ и р*Ьчей,
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Другой мой пр1ятель, уроженецъ села Кежемскаго (Бойс, у.), 
Павелъ Трефильевнчъ Вороновъ, уже въ воврасшЪ около 30 л’Ьтъ, 
сочинилъ „п-Ьсню*, не ии^я никакого представлены о томъ, 
какъ это д'Ьлается. Читатель не обезсудитъ, если для ознако- 
luenifl съ этимъ оригииальнымъ произведешемъ самоучки-барда 
приведу ее точностью, въ томъ вид$ какъ она была написана. 
ПЬсня посвящена злободневному на АнгарЪ вопросу о торговле 
съ тунгуэами *):

Ангарск1е жители,
Р$ки Батанги обители,
Тунгусовъ грабители.

Ежегодно по ней Тунгусъ цйлый
На лодкахъ пронлнваютъ, Годъ трудится,
Тунгусовъ обнраютъ; Пышнину*) добываетъ.
Жнсть русака, Придетъ та минута—
Занимающагося съ тунгусомъ, Зъ друзьями за рюмкой вина 
Привольна и легка, Пропадетъпышнина,нонеодна:
Жисть тунгуса— Придбтъ та минута—
Друга русака—  Пншнина обрана,
Тяжела и трудна, И рюмка уйдбтъ со стола,—

Тунгусъ съ похмелья пропадаешь,
А отъ друга ему на похмелье 
Булакъ въ морду попадаешь!

Это, такъ скавать, первая ласточки сибирской самобытной 
народной поэзш. Ростки однако пущенн. Господство народа, 
властно идущее на см&ну отжившему свой вФкъ бюрократиче
скому режиму, создастъ этимъ росткамъ тучную почву, — 
среди тундръ и таежныхъ трущобъ Сибири они расцвйтутъ, 
я ув&ренъ, пышнымъ цв'Ьтомъ.

Ллексгьй Макаренко.

Только уныло и тихо про себя думаю:
,Самъ-то я васъ не дурней:
Да не позволяютъ мнгЬ обстоятельства 
Горькую участь превзмочь,
Ваши же вс* благожелательства 
Въ этомъ нисколько не могуть помочь*.

А. Казанцееь.

») См. А. Макаренко. „Эксплоатащя тунгузовъ на р. КатангЬ*. .Разевать*,. 
№ 107, 1905 г. и „Торговая вакханал1я на р. КатангЬ" (№ 178). 

а) Пушнину.



„Пречиста*4 въ Моекашвщ1).

Въ углу, окруженная съ двухъ сторонъ правымъ нагор- 
ннмъ берегомъ р. Сулы, сама на лйвомъ низкомъ, едва не на 
луговоиъ ровномъ пространстве, ютится Москапвка, небольшое 
сравнительно, по населенности, село, растянувшееся длинной 
лентой по лйвому берегу р. Сулы.

Съ горныхъ возвышенностей противоположнаго, очень вы- 
сокаго, для вдйшнихъ мйстъ, берега, особенно съ „Лысой Горы", 
доминирующей надъ всей окрестностью, Мошшвка предста
вляется намъ едва заметной полосой съ утолщешемъ къ За
паду, ни дать ни взять—форма головастика. Она кажется едва 
замйтной, удаленной отъ крупныхъ окружающихъ ее селъ съ 
ихъ „швнками*, ярмарками, баварами, волостными и иными 
правлешями, начальствами и прочей многолюдной сутолокой и 
шумомъ сельской культуры. Мосшшвка какъ бы спить, она 
ммо посвящена въ современность, ей какъ будто мало дйла 
до „нововведешй". И только въ послйдтя минуты, когда уже 
со вейхъ сторонъ „выдумкн“ охватили ее кольцомъ,—она какъ 
бы бевсоанательно перенимаетъ известное течете, извйстное 
внешнее явлете, покоряясь духу времени. Впрочемъ и эти 
явлен1я пока не вдуть дальше самаго чуткаго сельскаго эле
мента— молодежи... Старики жнвутъ старымъ... Молодежь, въ 
последнее время, познакомилась съ чуждой ей одеждой—пиджа
ками, сапогами съ блестящими голенищами; имъ не чужда 
чисто „кацанська* пйсня и особенно частушка, только на 
дняхъ пробравшаяся сюда ,ивъ заробтивъ", а съ ними вмйстй 
а значительное количество чуждыхъ Москалшщ словъ, а иногда 
и цйлыхъ выражешй. Но вей эти явлетя, вся эта накипь 
ничто, въ сравнеши съ тймъ же въ окружающихъ Мосышвку

*) С. Москалвка—Роменскаго уЬзда Полтавской губ., въ 12 верст, отъ 
уЬзднаго гор. Ромень, на p. Cyjrfe.
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селахъ: Перевошвщ, Бобрвву, Глиньсву и др. Тамъ подобныя 
явлев1я обычны, здесь—пока новивка. Вотъ почему Мосва- 
л1вка представляется вавъ бы сонной, не тавъ воспрдемчивой 
въ „новшествамъ*. Она ихъ воспринимаетъ тогда, вогда уже 
является невозможностью отречеше отъ ннхъ.

Москалшка жила и значительной частью живетъ и теперь 
своими старыми, завещанными дедами и прадедами традищями. 
Каждое отдельное я влете оценивается съ своей особой точки 
врешя, им^етъ свой, особо освещенный характеръ, передаваемые 
изъ рода въ родъ, ивъ века въ в^къ.

Такимъ обравомъ въ Мосвал1вщ сохранился еще несколько 
иной увладъ жизни, въ сравненш съ овружающими селами, 
сохранились старые взгляды на все явлешя, старыя приматы, 
обряды, обычаи, надъ воторнми въ сосЬдннхъ селахъ уже, если 
и не повволяютъ смеяться, то во всявомъ случай не считаются 
съ ними. Некоторые изъ нихъ представляются въ глазахъ 
моомшвця, вавъ бы освященными цервовью, релипей: не по
ступить тавъ, вавъ принято, не сделать того или другого, вавъ 
полагается по прадедовсви, по старинннмъ обрядамъ и обы- 
чаямъ— „rpixx*. Одинъ ивъ сохранившихся обычаевъ, про- 
исхождеше вотораго кроется въ глубине „язычества", вогда 
природу почитали, красоту ея ценили, возведенный въ правд- 
никъ, и ныне совершается — это праздноваше „Пречисто!*, 
праздникъ исключительно молодежи, передаваемый изъ рода въ 
родъ и сохранивпийся до нашихъ дней, правда, потерявъ свою 
идею. Первоначальное вначеше его не передастъ ни одинъ 
человекъ, намевовъ даже не сохранилось. Трудно свазать, ви- 
доивмененъ ли онъ временемъ и насколько. Праздновате 
щиурочено въ 15 августа, дню праздновашя Успешя Пресвя
тыя Богородицы у хрисгпанъ. Назвате „Пречиста"—тоже 
местное малороссШсвое навваше хриспансваго праздника, и 
въ глазахъ мосвал1вщвъ устроенный ими нижеописываемый 
шестъ, вавъ бы освященъ цервовью. Отношенie мосвал1вщвъ 
и молодежи въ томъ числе въ ней какое-то странное, они не 
сумеютъ скавать, зач^мъ они устраиваютъ ее, что ихъ по- 
буждаетъ въ этому. Не безъ удивлешя смотришь на желаше 
молодежи заниматься приготовлешемъ и устройствомъ „ Пре
чисто! занимаясь целыми днями самыми трудными полевыми 
работами, они работаютъ еще до 1— 2 ч. ночи надъ устрой
ствомъ ея.

Съ вечера начинаются приготовлетя по устройству „Пре
чисто! “ къ следующему дню ея праздновашя— 15-му августа.
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Часовъ съ 10 веч., времени, когда весь трудяпцйся сельски 
людь, исключая „хлопщвъ* и „дочатъв, покончивъ съ рабо
тами, особенно трудными въ ото время, ложится спать, начи
нается усиленная, торопливая беготня на месте устройства 
, Пречисто*а, „на теку", и по огородамь за „квггками*. Каж
дая „давчвна* какъ бы считаетъ себя обязанной принести со 
своего огорода часть цвйтовъ, ваше имеются у нея, годныхъ 
для украшешя „Пречисто!". Обычно не хватаетъ „квггокъ", 
собранныхъ изъ такихъ добровольныхъ приношетй, а суще
ству ютъ еще огороды тйхъ семействъ, где нйтъ „давчатъ" или 
они еще не въ возрасте, огороды еще не тронутые; парии 
„дачатъ* и направляются въ так1е огороды, переходя ивъ 
одного въ другой, тутъ ужъ въ потьмахъ не равбираютъ, ,яшн 
дочини огородъ, аби квюки були“. Особенное стараше прила
гаюсь къ тому, чтобы отыскать возможно большихъ равмйровъ 
„гарбузъ". Послйдшй почему-то обязательно берется иэъ рода 
с&рнхъ сплюснутыхъ, а не длинныхъ пестрыхъ и черныхъ. 
Обычно такого рода присвоеше огородныхъ продуктовъ не 
считается владельцами огородовъ за воровство. Смотрятъ на 
это какъ на необходимость, иногда какъ на шалость. Правда, 
щпятнаго немного: въ попыхахъ не столько унесутъ, сколько 
истопчутъ. Часто можно услышать на утро следующего дня 
добродушную брань какой-нибудь „молодищ" или w6a6yci", у 
которой, кроме унесенныхъ „квотокъ*, еще потоптана капуста, 
„хвасоля“ и npina“, и щ ктя  огородная овощи, черевъ-чуръ 
усердными искателями „гвовдиывъ, маКорщвъ та чорнобрив- 
щвъ“, имеющихъ исключительное право на украшеше „Пре- 
чистоГ*.

Огороды съ „кв1тками“ да ,,гарбу8ами“ намечаются зара
нее более шустрыми любительницами праздника, которыхъ, 
кстати сказать, изъ года въ годъ все меньше и меньше. На* 
сколько помнится, въ Москал1вц1 два предпоследнихъ года „Пре
чиста" уже не устраивалась—инищаторы д1вчата отсутствовали. 
Въ окружающихъ Мосюшвку селахъ правдникъ этотъ не 
имеетъ места. Въ Москал1вщ „Пречиста* устраивалась чаще 
одшц а иногда бывало несколько: „на сел1“ , „на зацеркв1вщ“ 1) 
и нередка въ другихъ местахъ.

*) .Село*—густо заселенная, скученная часть Москгипвки. В3ацеркв1вка*— 
вытянувшаяся въ ленту часть съ песчанымъ выгононъ у церкви; зд^сь 
большею частно и устраивается .Пречиста".



Ночь теплая, звездная... Тихо въ воздухе... На обширной 
песчаной площади, освещаемой босымв лучами подымающейся 
отъ горизонта луны, „на тсву“ , мельваютъ тени, движутся 
темння пятна. Тишина нарушается тихимъ и бнстрнмъ равго- 
воромъ, сдержаннымъ смехомъ; въ разговорахъ чувствуется 
торопливость, слышится беготня. „Пречисту“ устраиваютъ... 
,,Д1вчата кви?окъ“ принесли, а „хлопщ“ длинный шесть 10 — 
12 метровъ длины, другая парпя—старое негодное въ хозяй
стве колесо, обычно изъ подъ „колш т*1). Последнее укреп- 
ляютъ на верхушке шеста. Эта предварительная работа вы
полняется иногда исключительно хлопцами, въ то время когда 
„д1вчата“ бегаютъ за „кепками<с. Далее приступаютъ и „до- 
чата" съ „квггвами и гарбузомъ“ . Гарбузъ, шуточный символъ 
ховяина*), усаживается на верхушке шеста на колесе. Затенъ 
все колесо тщательно украшается „квгаками“ , они втыкаются 
часто въ самый ,,гарбувъ“ . Сюда идетъ очень ограниченное 
количество цветовъ: въ „гарбузъ “ втыкается чаще ,,щириця“ , 
окрашенная въ густо карминный тонъ, а къ колесу прикреп- 
ляютъ „гвоздики* ‘ иногда такъ, чтобы оне шли какъ бы лу
чами отъ периферш колеса, ч^мъ увеличиваются его размеры. 
Самый шестъ обильно украшается вокругъ, отъ 2-хъ арш. 
высоты отъ земли до колеса, следующими цветами: „гвозди
ками та чорнобривцями“ 8), „машрцями“ и нередка „щири
цею1 с. Другихъ цветовъ намъ почти не приходилось встречать 
на шесте. Все цветы берутъ со стеблями и листьями, а съ 
огорода уносятся часто съ корнями, которые обламываются 
уже на месте устройства. ОбщШ тонъ такимъ образомъ изу-
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*) Особенность м-Ьстнаго пахаря: новое колесо одевается къ тел^гЬ 
когда оно окончить свою службу зд*сь, когда обломается, расшатается—его 
переносятъ на „колшню* у плуга, гд1> оно и доживаетъ свой в*къ.

Колесо, повидимому нын* уже забытый, символъ солнца. Въ н1>кото- 
рыгь п'Ьсняхъ солнце изображается колесомъ: „Колесомъ, колесомъ въ 
гору сонце йде*. „Крапивное колесо ио надъ лисомъ котится*. См. Косто- 
маровъ. Собр. соч., кн. VIII, стр. 460, изд. 1906 г.

а) Шуточная п1зсня: «Ходить гарбузъ по городу... пытается свого роду» 
и проч. см. Костомаровъ, указан, издаше, кн. УШ, стр. 538.

3) «Гвоздики»—«чорнобривш»—Tagetes patula. Въ одной irbcH'fe:
„Перше було лггечко, а теперь нема.
Посияла чорнобривш, та вже не пора:
Поки Moi чорнобривш ровцвиуть,
А вже жъ мою русу косу ровплетутъ*.

Костом., цитир. изд., кн. УШ, стр. 531.



«Пречиста» в Москал1вц1«



крашеннаго шеста—зеленый съ желтыми пятнами, нередка 
проглядывающими темными пятнами „щиршц“ и светлыми 
„маюрщвъ". Приготовленный шесть подымаютъ „гуртомъ“ 
хлопщ и давчата, иногда съ усшоями, и всаживаютъ въ sapa- 
нее выкопанную въ 8емле яму, васыпаютъ и ватаптываютъ 
ногами для большей прочности.

Время устройства „Пречисто!**, приврбплетя колеса, увра- 
шешя цветами, иногда сопровождается песнями, шутками. 
Ш сни слышатся, когда работа уже не требуетъ большого числа 
рукъ, т. е. когда она заканчивается и девчата бевъ д-Ьла. Къ
1 ч. ночи устроители расходятся по домамъ съ т$мъ, чтобы 
утромъ следующего дня, после службы въ церкви, ВЫЙТИ БЪ 
„Пречист1“ посидеть, спеть песню.

Около 10 ч. утра можно видеть толпу „д1вчатъ“ и „хлоп- 
щвъ“ , сидящихъ где нибудь близь „Пречисто!** съ песнями. 
Не думайте, что вы пайдете въ ихъ песняхъ какой-либо на- 
мекъ, какое-либо отношеше къ празднику и къ устроенной 
такимъ образомъ „Пречисто!**. Песни ихъ обычны, услышать 
ихъ возможно въ продолжеше всего лета и никакого намека, 
нм въ одной строфе ивъ песни, къ удивлешю и къ сожаленш не 
услышите. Первоначальная идея современной „Пречисто!** рас
творилась во тьме вековъ. „Пречиста**, какъ я уже упомя- 
нулъ—местное малороссШское назваше хрисианскаго празд
ника 15 августа. Перенесете этого хрисоднскаго назвашя 
на украшенный цветами шесть, указываетъ на совершенное 
забвеше идеи языческаго праздника, сопровождаема^) такимъ 
синволомъ его, какъ украшенный шесть.

Къ вечеру шесть валится, либо однимъ изъ участниковъ 
устройства, либо даже мальчишками; цветы, колесо и гарбузъ 
снимаются и разрываются. Этимъ праздникъ заканчивается. Ни 
песбнъ, ни игръ, имеющихъ отношеше къ нему, не совер
шается.

Ни въ одномъ И8ъ известныхъ намъ трудовъ по этнограф!и 
и быту Малороссш намъ не встречалось описашя прагдника, 
соответствовавшаго изложенному. Лишь въ описаши праздника 
Купалы въ трудахъ Пассека и Чубинскаго1) встречаемъ шесть 
убранный лентами и цветами, подъ назвашемъ „марёны**.
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*) В. Пассекъ. Оч. Россш, кн. I, стр. 96—97. СПБ. 1838 г.
Чубинсшй. Тр. Этнограф.-Стат. Экспедицш въ Западно-Русскомъ кра* 

т. Ш, стр. 193—195.
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Трудно, конечно, допустить, чтобы наша „Пречиста" была изме
ненной „мареной", тймъ более, что празднивъ Купали моска- 
лицями не забыть и ныне совершается, хотя несколько иначе, 
чемъ опвсываютъ его упомянутые авторы. Доказательствомъ 
высказанной мысли, что праздвоваше „Пречистой не встре
чается въ другихъ местахъ, известнаго намъ района Мало- 
pocciH, отчасти могутъ служить следующ1я слова во второмъ 
И8ъ упомянутыхъ трудовъ: день 15 августа „Перва Пре-
чистаи: „въ праздновав!н этого дня нетъ никакихъ особенно- 
стей“ О* Особенность этого дня, отмеченная нами въ Моска- 
л1вщ, повидимому вовсе не наблюдается въ другихъ местахъ.

Н. Макаренко.

*) Чубинсмй, указ. соч., стр. 253.



Взгляды креетьянъ Кадниковекаго уЬзда 
на земельную собственность.

•Собственность священна* — говоритъ нашъ основной за- 
конъ и не дйдаетъ почти никакого исключены изъ этого 
правила и для земельной собственности; исключешежъ игъ 
положетя хожетъ служить лишь отчуждеше участковъ земли 
ради государственной необходимости, напр., подъ постройку 
желФзннхъ дорогъ.

Не то говоритъ народъ. По изстари сложившемуся возврйнш 
креетьянъ, земля— , ничья ядаръ Бож1й“, и ни крепост
ное право, ни веяюя пертурбацш нашего правительства не 
могли искоренить этого взляда креетьянъ на земельную собст
венность. „Право каждаго на пожизненное влад^ше землею до 
того вросло въ поште народа русскаго, говоритъ г. Герценъ,— 
что, переживая личную свободу крестьянина, вакабаленнаго въ 
крепость, оно выразились, повидимому, безсмысленной пого
воркой: „мн господсые, а вемля нашаа *). Современный изеле- 
дователь зырянской общины говоритъ, что, по воззренш вырянъг 
«каждый имеетъ право трудиться на свободной и незанятой 
трудомъ другого 8емлеи. 2)

Но въ то же время цитируемый мною авторъ поясняетъ, что 
хотя каждый имеетъ право разработать свободный участокъ земли, 
но пользоваться имъ можетъ только до тёхъ поръ, „пока не 
окупятся расходы по обработке, после же этого община имеетъ 
право отобрать нелишнюю противъ другихъ общинниковъ часть 
и передать ее темъ, у кого вемли меньше*. Такой принципъ 
П0ль80ван1я землею почти равняется пожизненному владешю, 
такъ-какъ сроки по окупке труда на обработку земельнаго 
участка назначаются зырянами довольно продолжительные, напр.

:) Соч. Герцена, т. VI, стр. 284.
2) Большаковъ. „Община у вырянъ", .Жив. Ст.“, 1906 г., вып. II.
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20, 40 и даже 60 лЬтъ, смотря по количеству затраченнаго 
труда и качеству самого участка.

Все эти воззрешя на владЪше землею вполне разделяются 
и крестьянами Баднвковскаго уезда, но лишь по отношенш къ 
общиннымъ землямъ. Здесь также каждый общинникъ имеетъ 
право разработать, где ему угодно, въ предЬлахъ общиннаго 
владешя, участокъ земли и пользоваться имъ, но съ тою лишь 
разницею, что определенныхъ сроковъ на такое пользоваше не 
назначается, а они совпадаютъ всегда съ м1рскими переделами, 
обыкновенно случающимися черезъ 20—30 летъ. Распахалъ 
или расчистилъ подъ сенокосъ участокъ земли какой-либо 
крестьянинъ 20— 30 летъ тому назадъ, или же только 2—3 
года всего, но разъ м1ръ порёшилъ переделить землю, то и 
этотъ участокъ поступаетъ въ общую массу переделяемой земли. 
Никакого исключешя, хотя бы въ видахъ поощрешя разрабо
тавшему участокъ, не делается при этомъ.

Такимъ образомъ, хотя признается земля Божзею, но съ 
оговоркою, что распорядиться и пользоваться ею можетъ только 
община, „м1ръ“, а не единичные его члены. Исключешемъ изъ 
обычваго права служатъ земли усадебной оседлости и то занятыя 
строешями, каковыя ни переделу, ни отчужденно не подлежать. 
Но огороды, хотя и входятъ въ составь усадебной оседлости и 
переделу не подлежать, но отъ права застройки ихъ соседями 
не ограждены: каждый членъ общины можетъ занять вашъ 
лучший огородъ для необходимой ему постройки, если своей 
земли по близости у того нетъ. Взамёнъ того строитель отдасгь 
вамъ изъ своего огорода то количество квадр. саженъ, какое 
онъ ганялъ постройкою.

Что касается купленныхъ, крйпостныхъ земель, то взгляды 
врестьянъ на пользоваше ими за последнее время несколько 
изменились и погнулись въ сторону личнаго индивидуальнаго 
землевладешя. Но, при сохранены прежняго воззрешя на землю, 
что она „ничья*, и при введенш въ жизнь новаго положешя, 
что она же можетъ быть куплена „въ вечное и потомственное 
владЬше", взгляды крестьянъ на лействительпое и справедливое 
пользоваше ею такъ разнообразны, что проследить ихъ все и 
описать въ краткой статье нетъ возможности. Въ данномъ 
случае царитъ полная путаница въ поняпяхъ о томъ, что спра
ведливо и что нетъ, очевидно народъ, не отрекаясь отъ стараго 
воззрешя на землевладеше и принявъ новое („ личная собствен
ность неприкосновенна*), не ор1ентировался еще въ этомъ и 
находится, такъ сказать, въ хаотпческомъ положенш, на рас-
П1ПГ1П TTDTfVft М1ПЛОТ.
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Представимъ себе, что деревня N такого-то общества купила 
въ личную собственность отъ помещика по-занадйльный учас- 
токъ 8емли и разделила его между собою по количеству, т. е. 
по суммй денегъ, затраченной кажднмъ на эту покупку. Здесь 
каждый крестьянинъ будетъ дорожить всякимъ вершкомъ своей 
полосы и дрожать за каждый самовольно срубленный, хота бы 
его соседомъ, сукъ дерева и за каждую охапку сена. Въ дан- 
номъ случае ввгляды креетьянъ на крепостную землю будутъ 
резко противопоставлены ихъ же сложившемуся взгляду на землю 
надельную, общинную, и такимъ образомъ принципъ личной 
собственности въ деревне N будетъ существовать рядомъ со ста- 
рымъ взглядомъ, что земля „ Божья“. Очень естественно, что 
такая двойственность будетъ вызывать разные конфликты съ 
господами,' чтб и замечается нередко.

Деревня ze X того же общества и того же бывшаго по
мещика, но владевшая при крепостномъ праве отдельнымъ отъ 
деревни N участкомъ земли, при освобожденш и после отвода 
наделовъ не купила по-ванадельную эемлю, которая перешла 
по купчей какому-нибудь купцу. Здесь крестьяне уже всецело 
держатся стараго воззрешя на землю, что она „ничья0 и прн 
всякой возможности рубятъ лесъ самовольно не только ради 
своей надобности, но и для продажи, и не считаютъ это грехомъ, 
оправдываясь тймъ, что не помирать же имъ съ голоду изъ-sal 
того, что толстосумы скупили ихъ землю. Бакъ видно, крестьяне 
твердо держатся того взгляда, что исключительное владеше 
одного лица такимъ количествомъ вемли, которое обезпечило бы 
жизнь целой деревни— владеше несправедливое и его рано или 
поздно, должно правительство уничтожить, и за последнее время 
питаютъ глубокую надежду, что Государственная Дума издастъ 
такой эаконъ, что отъ купца вемли можно отобрать (за плату 
на счетъ кавны или креетьянъ—кто и какъ мечтаетъ).

Далее. Представимъ себе, что лишь часть такой-то деревни 
купила по-занадельный участокъ вемли, въ этомъ случае не- 
KynHBnrie, хотя съ болью въ сердце, но привнаютъ право на 
владеше участкомъ за своими соседями, и хотя не преминуть 
при случае срубить деревцо, но все-таки считаютъ это неза- 
коннымъ и противннмъ своей совести. Здесь какъ бы руководить 
крестьянами принципъ труда. Не купивппе совнаютъ, что ку
пили землю ихъ соседи не для эксплоатащи ихъ, не для барыша, 
а для своей надобности, и сами ее обработываютъ, что, въ свою 
очередь, не является противореч1емъ ихъ убежденно, что право 
на владеше землею можетъ принадлежать только трудящимся
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людямъ. Но вавъ согласовать вместе съ этимъ то, что на 
первый ввглядъ кажется противоречивым^ напр., въ числе ку- 
пнвшихъ землю односельчанъ найдется одинъ или два человека 
ремесленники или торговцы, вообще люди не обработываюпце 
землю трудами своихъ рукъ, а сдакмще ихъ въ аренду другимъ, 
а  между т^мъ они пользуются равнощмшемъ съ трудящимися, чтб 
считается и по совести правильнымъ? Мне кажется, главную 
роль играетъ тутъ въ поняли крестьянъ видимость, что ку- 
пнвшШ вемлю, ихъ сосйдъ, тоже трудится и не меньше другихъ, 
яо лишь въ другой отрасли, и лишить его права на владЪше 
землею нельзя, потому что ремесло можетъ стать невыгоднымъ, 
а торговля можетъ привести къ банкротству, ч&мъ же имъ жить, 
не имея земли? Земля, въ поняли крестьянъ, служить фондомъ 
обезпечешя отъ голодной смерти, и не даромъ существуешь 
такая пословица, „держись за вемлю,—трава обманетъ*. Подъ 
именемъ травы вдЪсь понимаются все сторон т е  отъ вемлед^л1я 
заработки и проч. „наживы*.

Въ какой бы уголокъ Кадниковскаго уезда мы ни обратили 
свой взоръ, всюду замечается одно и тожеявлеше: тамъ, где 
по-ванад^льная вемля куплена самими крестьянами, въ дерев- 
няхъ этихъ старый взглядъ на вемельную собственность отлично 
уживается съ новымъ воззр$темъ личной собственности; где же 
она куплена не всеми домохозяевами, а лишь небольшою груп
пою, тамъ замечается и рознь во вэглядахъ и, какъ посл4дств1я 
«того, неизбежная ссоры и тяжбы И8ъ-за порубокъ. Нечего уже 
говорить о томъ, что где такая земля скуплена „пришлыми" 
людьми, а местные жители принуждены арендовать не только по
косы, но даже и лЪсъ на постройку —  тутъ понятно, что 
крестьяне держатся стараго взгляда, по которому земля „ничья*, 
и производятся нассовня порубки леса. Мало того, въ последнее 
время учащаются и самовольные скосы травн во владельческихъ 
дачахъ не только единичными лицами, но и целыми деревнями 
совокупно. Никаыя убйждешя, что такъ делать незаконно, 
не помогаютъ, никаия начальства не действуютъ на крестьянъ, 
которые твердо стоять на томъ, что бевъ земли быть нельвя, 
а  на угрозы отвечаютъ, что „дальше солнышка не сошлешь*.

Въ заключеше не лишнимъ считаю привести вдесь одинъ 
характерный фактъ. Крестьяне деревни К. по освобождена 
своемъ изъ крепостной зависимости тотчасъ купили у своего 
помещика всю оставшуюся ва наделомъ землю, въ количестве 
несколькихъ тысячъ дзсятинъ—и что-то 8а ничтожную цену. 
Пока живы были старики-покупщики—деревня эта процветала,
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хотя жили въ ней не очень богато, но за то „хл£бно“, такъ 
скавать. Имея огромное количество купленной земли, крестьяне 
завели смоло- и дегте-куреинне заводики, на которнхъ въ зимнее 
время выкуривали эти продукты, тЬмъ и ваработнвали нужныя 
средства на уплату повинностей и на домашшя надобности, въ 
лётнее же время занимались хозяйствомъ и, имея въ своемъ 
распоряжеши по 15— 20 гол. рогатаго скота на домъ, ховяй- 
ствовали отлично, и поля давали xopondft урожай хлйбовъ. Но 
вотъ мало по малу старики одинъ по одному убрались въ места 
праотцевъ, остались въ живнхъ более молодые хозяева. На беду 
молоднхъ обратили внимаше на Еадниковсые леса Петербург- 
СК1Я и иныя крупная лйсопромышленныя фирмы и выстроили 
на устьй р. Вубены лесопильные ваводы. Началась усиленная 
скупка лесовъ по самнмъ дешевымъ ценамъ. Лесу же у кре- 
стьянъ деревни Б. было много и стали имъ вовить скупщики 
леса на домъ деньги—только рубите. Такому случаю К. обрадо
вались и не только сами начали истреблять леса, но даже 
нанимали со стороны рубщиковъ и наживали отъ этой операцш 
по 300—500 р. въ зиму на каждый домъ,чего лучше? „Мас
леница, не живнь настала для К.*, говорили соседи, жители 
другихъ деревень.

И действительно я масленицасамовары у В. не сходили 
со стола по целымъ суткамъ, а къ чаю, конечно, закуска и 
водка, сами они все менее и менее занимались работою, про
изводя ее наймомъ. Но леса не такъ быстро растутъ, какъ ис
требляли ихъ К., и черевъ 12— 15 летъ крупныхъ сортовъ у 
нихъ уже не стало, а мелше сорта на лесопильни не покупаютъ, 
крестьяне же между темъ привыкли къ роскоши и пьянству, 
отъ тяжелой работы отвыкли. Насталъ и для нихъ ВелнкШ 
постъ. Не долго думая, крестьяне эти, чтобы пополнить свой 
бюджетъ, начали продавать въ собственность сначала лесныя 
полосы, потомъ и сенокосныя—и въ настоящее время у большин
ства изъ нихъ остался лишь одинъ небольшой полевой кругъ, и 
оказались они одними изъ самыхъ беднейшихъ въ волости. Ивъ 
всехъ 25-ти домохозяевъ остались 5—6 семей, которыя не 
только сохранили „отцовское добро“, но еще прибавили къ нему 
немалую толику отъ себя, скупивши у „охочихъ до водочки" 
лесные и сенокосные участки.

Теперь оказывается, что и эти обезвемеливппеся по своей 
нерасчетливости крестьяне ждутъ не дождутся такого вакона, 
когда можно будетъ отобрать проданную ими землю обратно, 
такъ какъ бевъ вемли жить нельвя. На вопросъ, какъ это еде-
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лать и кто же виноватъ, что они промотали свою вемлю, они 
отвечаютъ: „конечно, мы. виноваты, и съ нами кавна (пра
вительство), что хочетъ, то и делай, хоть на каторгу посылай, 
но д$ти то наши ч£мъ виноваты, а ведь имъ придется жить-то?..

Замечательно, что и те лица, которыя скупили у этихъ 
крестьянъ земельные участки, тоже соэнаютъ, что жить имъ безъ 
этой вемли невозможно и стараются теперь какъ можно скорее 
дорубить эти участия, чтобы хоть свои-то деньги выручить, а 
тамъ „что Богъ дастъ", говорить они.

Вотъ Kaxie разнообразные взгляды господствуют^ въ на
стоящее время среди крестьянъ Вадниковскаго уевда на земельную 
собственность и какъ урегулировать земельное дело— вопросъ 
весьма сложный, надъ решетемъ котораго придется поработать 
много и не спеша членамъ Государственной Думы и другимъ 
устроителямъ вемли русской.

А . Шустикосъ.

3 декабря 1906 г.



О завиткахъ въ Б'Ьлоруееш.
(О ч е р к ь  и з ъ  ж и з н и  к р е е т ь я н ъ  ю ж н о й  п о л Ъ е е к о й  ч а е т и  

С л у ц к а г о  у Ь а д а ,  ДО имекой гу б .) .

£ще до послЪдняго времени въ глух ихъ мйстахъ Бйлорус- 
сш nosipifl и предразсудки ц'Ьликомъ охватываютъ всю жизнь 
простолюдина. Начиная съ утробной жизни и момента рожде
ны и вплоть до самой смерти б&лорусса, по его воззрЪшямъ, 
пресл-Ьдуетъ злая „нечистая“ сила, а чтобы ее предотвратить 
или заставить работать въ пользу человека, нужно строго со
блюдать выработанныя народной мудростью *прймхиа или * за
бавны т. е. правила, какъ надлежитъ поступать вътомъ или 
другомъ случай. „Прймхи"—это н'Ьчто въ родЪ правилъ гипены 
съ тою лишь разницею, что гипена указываетъ разумныя пред- 
осторожности для сохранен1я здоровья, тогда какъ „прймхи*, 
для достижешя той или иной ц'Ьли, рекомендуютъ тамя дйй- 
сшя, которыя тутъ не югЬютъ никакой причинной связи. Такъ, 
чтобы не хворать весь годъ, надо, когда въ первый разъ услы
шите громъ, потрясти дубовое дерево. Или такая „прймха0: 
при отправлеши въ путь надо закрыть заслонкой устье печи 
и къ припечку приставить ухватъ и кочергу,—тогда поЪздка 
будетъ счастлива. Впрочемъ, некоторый „прймхи* имЪютъ ра
зумное основаше. Изъ нехъ можно указать на запрещеше 
смеяться и говорить въ то время, когда пища во рту; запре
щеше пристально смотреть на солнце; не чесать руками глазъ; 
не ласкать и не гладить по головЬ собаки и т. п. Изъ без* 
чксленнаго множества повйрШ и предразсудковъ въ крестьян- 
скомъ быту огромную роль играютъ такъ называемя „з&ломки“, 
„з&витки" иди „к^клы". Зйломки делаются на нивй „лихими* 
людьми, причемъ, во время завивашя произносится заклинаше 
или прокляне. По народному поварю, если не найти такого 
свйдущаго колдуна, который снллъ бы проклят1е, то „з&ломка* 
можетъ принести величайшее несчастье. „З&ломки" им'Ьютъ 
нисколько видовъ. Опытный яв$дзьмаръ“ или „вйдзьм&къ" по 
внешнему виду „в&витки" узнаетъ, какое отъ нея можетъ быть 
несчастье. Обыкновенно ,8&ломки“ завиваются такъ: собираютъ
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въ иучекъ раступце въ полЬ стебли ржи, пшеницы или дру
гихъ хлебныхъ злаковъ, перевявываютъ этотъ пучекъ волосами, 
ниточкой или красной ленточкой и стебли ломаютъ въ ту или 
другую сторону, а иногда сплетаготъ колосья въ виде венка. 
Когда „в&ломка* связана волосами, то „ ведьзмары “ полагаютъ, 
что заклинаше касается жизни людей или скота. Сломанные 
или скрученные стебли хлебныхъ злаковъ точно также указы - 
ваютъ на прокляле, направленное противъ здоровья или жизни. 
„З&ломки" завиваютъ въ конце мая или начале т н я , когда 
рожь отцветаетъ. Завиваютъ ночью предъ разсветомъ тё лих1е 
люди, которые „зо&ются* съ „нечйстою* силою. Они разде
ваются до нага и пробираются тихохонько и не оглядываясь 
въ поле; тамъ ихъ встречаешь всякая „нёчись* (нечистая сила), 
но не трогаетъ и не пугаетъ своихъ друзей. Въ д. Чуди не, 
Слуцкаго уезда, Минской губершй, одинъ иввестный въ целой 
округе крестьянинъ Иванъ Санюкъ, по прозвашю Порца, при 
завиванш „з&ломакъ* произносить следуюпце эаговоры или 
заклинашя.

Заговоръ или ваклинаше на голову хозяина нивы:

Зъ сухбго ббру нётры, гущэчы;
Зъ б&гны, тхл&ни, балЬта;
Зъ цёмнаго алей, зъ лысыхъ губръ;
Зъ ракй, зъ вйру глуббкаго;
Зъ ёзера, въ плёса ширбкаго;
Зъ вихру, зъ вётру вублнаго—
Атусюль збир&йса сила лих&я, нечистая, сатрй, зламй 
(имя) косци жб^тые, разлй кро^ гаркчую, всушй егё 
цёло; якъ засхн^ць и запйтраюць гэтые к&лива, кабъ 
ёнъ такъ заедхъ и запйтра^ (три рава).

Лихй, к^цы, безхвбеты и вы fc i  ках&ты при
ступ ёце й мне памажэце майгб вбрага злам&ць, 
зкруцйць, зцёрци, кабъ ёнъ ебнейка йснаго не б&чы ,̂ 
грбму не чуУ, сцёжки не тапт^, см&ку не ма^. Якъ 
каласкй схн}ць, кабъ ёнъ такъ всохъ прап&у и за- 
гйну^ (три раза).

Заговоръ на домашшй скотъ.
Тру, мну, даръ Божы вавив&ю на (имя) стат&къ— 

худббу. Какъ его худбба 
Раг&тая, ейвая, страк&тая,
Беланбгая, бевхвбетая, беврбгая,
Чбрная, рыжая, падл&сая,
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Перёстая, лысая, бйлапаАсая сцёрласа, зияласа, какъ 
ее й нащ&такъ вв^са (три рада).

УсЬ лих1е прыступёце й на (имя) худёбу нашлёце 
ва^кбу—ва^калакбу, мед8в&дзя, рйся, расамкху, вабъ 
его га^йдо домб  ̂ не цяглб, прибытку не м&ло, спбру 
не 8н$иго. Ус£ лих1е прыступёце й на его худббу 
нашлёце ^селйкую хварббу, вабъ егб п^шыло, кбр- 
чыло, круцйло, явъ свр^чана гэстая завитка (три 
pasa).

Заговоръ или заклинаше того, кто тронетъ „з&витку*.
BepJ чыстые каласкй, f  кубску заплет&ю. Явъ 

к&л^ца пагн^лиса-палам&лиса, вабъ такъ тагб нёмачь 
сагнула, злам&ла р^ки й нбги, хто гэстую зквитку 
зачэпиць. Явъ каласкй схн^ць-пятраюць, кабъ такъ 
бнъ зсохъ-зпйтра^-. Явъ землй й нёбо не мин&ютцо, 
вабъ такъ маё слбво не мин^ласо (три раза).

Иванъ Порца энаетъ еще много другихъ заговоровъ на 
всяв1е случаи жизни, но записать ихъ мнй не удалось, такъ 
какъ во время моего пребыватя въ д. Чудинй Ивана Порцу 
увезли въ сосЬдтй Мознрсшй уйздъ для л&четя больныхъ.

Когда такимъ образомъ „8&ломкав завита, колдунъ не огля
дываясь возвращается домой. При этомъ онъ старается про
браться домой ни кймъ не вамйченнымъ. Бывали случаи, что 
„вйдвьм&ръ" или „в&дзьма*, возвращаясь съ поля нагими, по
падались на глава своимъ односельчанами Тогда народъ, при 
наступленш какого-нибудь общественнаго бйдств1я, жестоко 
расправлялся съ такими „вйдзьмар&ми* или „вйдзьмами". Много 
существуетъ равсвазовъ, что ихъ убивали и трупы протыкали 
осиновымъ коломъ. Вообще, осиновое дерево, по пов&рш бй- 
лоруссовъ, обладаетъ огромной силой, служащей противодйй- 
одпемъ нечистой силЪ. Если въ ночь на Купало, т. е. съ 23 
на 24 шня, въ горшкй варить осиновые прутики, то „вйдзь- 
мары“ и яв4д8ьмы“, которые причинили вредъ, придутъ про
сить о прекращенш этой операцга, такъ какъ она причиняетъ 
нмъ страшныя муки. Настойка осиновой коры употребляется, 
какъ л&карство, при перемежающей лихорадкй. Существуетъ 
повйрье, что такъ какъ на осинй повысился 1уда, который 
чревъ продажу Христа на смерть причинилъ чертямъ и вообще 
нечистой сил& весьма много нециятностей, то „нёчись“ отсту
пила отъ осины и боится ея, какъ креста.

,ЗДломки“ вавиваютъ на краю нивы, вовл& межи, дороги
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зяинъ могъ ее легко заметить. „ВЬдвьмакй" дЬлаютъ это съ 
той целью, чтобы хозиипъ нивы, заметивши ва своемъ поле 
„зйломку", въ возможной скорости 8а помощью и советомъ 
обратился къ тому же „ведзьмаку", который ее и заииль. 
Некоторые „ведзьмакй% въ томъ числе и упомянутый мною 
Норда, чтобы вметь доходъ отъ своего промысла, завиваютъ 
„з&ломки“ бевъ заговоровъ или заклинанШ ва ниве того хо
зяина, у котораго приключалось какое-нибудь несчастье. А 
такихъ хозяевъ въ каждой деревне найдется достаточное ко
личество: ведь нетъ такого хозяйства, въ которомъ не было 
бы того или иного несчастнаго случая. Не даромъ говорятъ, 
что „хтб м&е ст&такъ, той мусиць маць ипрып&докъ". Всякое 
несчастье белоруссъ приписываешь злой воле „лихйхъ людзёй6 
и говорить, что „гэто прыр6блено“ или „удвёяно". Само со* 
бою . разумеется, что при всякомъ несчастш первая забота о 
томъ, чтобы найти подходя щаго „ведзьмакк*, который могъ 
бы „атрабйць“, т. е. послать тяготеющее заклятое на голову 
того, кто его произнесъ. И вотъ суеверный белоруссъ, при 
всякомъ несчастш, идетъ къ „ведзьмак^* за советомъ и по
мощью. Тотъ ломается и, только после усиленной просьбы, 
наливаетъ изъ бутылки въ стаканъ воды, взятой ивъ семи ко- 
лодцевъ, и пристально смотритъ въ нее, какъ бы желая въ 
стакане воды увидеть разгадку несчастья этого человека. Долго 
разсматриваетъ, ворочаетъ стаканъ, качаетъ головой для пущей 
важности и, наконецъ, объявляешь, что „ в&льми мубцно ^двеяно" 
и что, дескать, въ поле гавита „выломка*. Смотритъ еще въ 
стаканъ и говорить, въ сколькихъ шагахъ отстоять „з&ломка* 
отъ той или иной дороги или межи. Хозяинъ, конечно, въ 
указанномъ месте находить „8&ломкуа и не догадывается, что 
виновникъ ея—благодетель его, „ведвьм&къ". Иные „ведзь- 
мары“ ведутъ просителя ночью въ лесъ, разводятъ тамъ ко
стерь, произнося соответственный заклинав ia и смотрятъ то 
въ огонь, то на звезды, стараясь разгадать судьбу этого че
ловека. Тотъ или иной npieMb одурачивашя доверчивыхъ про- 
столюдиновъ вависитъ отъ сметливости самого „ведзьмавй“. Во 
всякомъ случае, найдя „в&ломку" на указанномъ месте, не
счастный хозяинъ воочт убеждается въ прозорливости , вед8ь- 
мак&“ и верить каждому его слову. Тутъ онъ уже пригла
шаешь „ведзьмарй" къ себе въ домъ и угощаетъ его, чемъ 
только можетъ угостить гостепршмный бёлоруссъ. На столе 
появляются водка, яичница, колбаса, медь и т. п. „Ведзьм&ръ" 
не сразу усаживается ва столь; онъ предварительно глубоко-

w % а
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„ввнюкбувае* (вынюхиваешь) нечистую силу. Свое из&гЬдов&те 
,ведзьм&ръа сопровождаете соответспенными замечашями и 
ужимками. Эта сцена производит* на ховяевъ огромное впе
чатлите: они съ трепетомъ ожидаютъ, чтб скажешь колдунъ. 
А овъ нередко говоритъ чудовищныя вещи. То онъ находить, 
что подъ избой 8арыТы кости и что это „валбжано*, т. е. сде
лано прокллт1е на голову хозяина или хозяйки, а то домаш- 
няго скота, а потому совЬтуетъ перенести избу въ другое Micro, 
то рекомендуешь разрушить печку, до основашя, такъ какъ, 
моль, все несчастье оттого, что подъ ней лежитъ тотъ или 
иной камень, который следуешь выбросить за околицу; то за* 
м-Ьтитъ, что нЗгкоторыя бревна въ небе , пакруцйлиса пр6ц$ 
с6нца“ г) и советуешь заменить ихъ новыми. Однимъ словомъ 
„ведзьм&ръ“, для устранешя причины несчастья, даетъ таые 
советы, исполнеше которыхъ сопряжено съ огромными затра
тами. „В£дзьм&ръ“ понимаешь, что ч4мъ больше онъ сделаешь 
указашй, т^мъ больше шансовъ на то, что эти укагашя меньше 
будутъ исполнены, а, следовательно, при новомъ несчастномъ 
случай ховлева будутъ винить себя, свою халатность, а не 
прозорливость „ ведвьмара 0.

Никто изъ бЪлоруссовъ, если онъ не явед8ъм&въ“, не осмЬ- 
лится трогать явыломку". Въ поддержанш этого суевйрнаго 
страха, кроме колдуновъ, много способствовали местные неве
жественные священники. Мнопе ивъ нихъ сами занимаются 
колдоветвомъ. Въ церковныхъ библ1отекахъ еще сохранились 
древше ушятсые „трёоники", въ которыхъ изложены молитвы 
на всяие случаи жизни* Имея такой требнивъ, священникъ, 
но просьбе прихожанина, надеваетъ э питрах и ль, берешь крестъ 
и идетъ въ поле, где имеется *завитка". Тутъ онъ читаешь 
положенная молитвы, окропляешь завитку св. водой и, обвер- 
нувъ свою р)ку эпитрахилыо, при помощи креста вырываетъ 
заломку; потомъ онъ опять читаешь молитвы и тутъ же сжи
гаешь ее. Само собою разумеется, что такое отношеше свя
щенника къ заломке усиливаешь народное cyeubpie. Я знавалъ 
многнхъ священниковъ, которые при болёзпи или другихъ 
несчаспяхъ сами прибегали въ помощи колдуновъ.

Во время жатвы вокругъ эаломви оставляют* нетрону- 
тымъ влокъ хлебныхъ злаковъ аршина 2 въ д1аметре. Иногда

!) Подъ вл1яшемъ видимаго движешя солнца съ востока на западъ 
стволы деревьевъ скручиваются въ томъ же направлен!и, но изредка по
падаются и так!Я деревья, стволы которыхъ скручиваются въ обратно нъ



до поздней осени въ полй виднйются таюе клочки несжатаго 
хлйба. Это указываете на то обстоятельство, что еще не 
нашли „мубцнаго вйдгьмака*, который ногъ бы вырвать „за
витку*. Но вотъ вашелся знаюпцй »вйдзьмавъ“; онъ медленной 
поступью, важно, словно велишй жрецъ, шествуетъ въ поле, 
окруженный цйлой толпой домочадцевъ хозяина нивы и любо- 
нытныхъ сосйдей. Присутствукище не смйютъ подойти блиэко 
къ эаломкй, только „вйдзьмакъ* осторожно шагъ за тагомъ 
приближается къ ней. Но и онъ останавливается въ трехъ 
шагахъ, произносить вавлинашя и равные символичесше жесты 
и очерчиваетъ вокругъ валомки большой кругъ. Заключивъ, та
кимъ обравомъ, нечистую силу въ вамкнутый кругъ, вйдеьмакъ 
осторожно на четверенькахъ старается подполвти къ самой 
заломкй. Вотъ онъ подвинется впередъ, но тутъ его опять 
невидимая сила отбросить навадъ. Долго бьется колдунъ, под- 
полваетъ то съ одной, то съ другой стороны— валомка никакъ 
не дается. Тутъ колдунъ опять проивноситъ ваклинашя, иногда 
раздевается до нага и вырнваетъ saломку. Тутъ уже ясно, 
что „вйдеьмакъ* побйдилъ нечистую силу. Но теперь начи
нается еще второй моменты надо „атрабйць*, т. е. надо вей 
бйды, тяготйюпця на „заломвй", направить на того, кто ее 
завилъ. Для этого „вйдеьмакъ* торжественно приносить заломку 
въ домъ ховяина, владеть ее въ новый глиняный горшокъ, 
наливаетъ въ него воды, ввятой изъ семи колодцевъ, и начи
наете варить, помйшивая въ горшкй осиновыми прутиками. 
Долго варить онъ „заломку", проивнося при этомъ различныя 
ваклинашя, потомъ привявываегь ее внутри трубы. Отъ такой 
операцш вавивппй „эа ломку" прежде будетъ „гарвць якъ у 
вагни, а  потымъ схвуць, якъ завитка f  в6минй“,—говоритъ 
„вйдеьмакъ*. Только тогда ховяинъ успокаивается, благодарить 
и угощаетъ благодйтеля-вйдзьмака.

Въ послйднсе время подъ вл1яшемь просвйщен1я, распро- 
страняющагося при помощи народныхъ училищъ, во многихъ 
мйстахъ Бйлоруссш исчевають „вавитки*, а если и появляются, 
то на нихъ меньше обращаютъ внимав1е. Нйкоторые крестьяне 
привязываютъ „эаломву* собакй къ хвосту, и та вырываетъ ее 
и уносить съ собою въ поле или въ лйсъ. Друпе обыадываютъ 
„заломку* сухою соломою и сжигаютъ ее на мйстй въ полй.

1 Даже случается, что молодые грамотные крестьяне тихонько и 
и тайно, скрывая отъ стариковъ, сами уничтожаютъ вамйченныя 
въ полй „заломкп* или „куклы®.

Л. Сержпутоескгй.



Изъ руеекой доалектологш.

I. Великорусское корогодъ „хороводъ".
Наиболее обычно объяснете этого загадочн&го слова (про

износится каракддъ, каравбдъ) изъ русск. хороводь, Вырайптелеыъ 
этого мнЪшя является, между прочимъ, Миклошичъ, который 
въ своемъ „Этимологнческомъ словарЪ славянскихъ языковъ" 
отнесъ наше слово подъ рубрику chon, сопоставляемое имъ 
совершенно правильно съ греч. х°Р°^

Къ сожалётю, эта этимолопя крайне неправдоподобна уже 
по следующим* соображетямъ:

1) Въ слов1! хороводь ни въ одномъ иэъ говоровъ южяо- 
велкорусскаго или б'Ьлоруссваго нар$ч1я х  ие могло перейти 
фонетически въ к, а в въ г.

2) Ни самъ Миклошичъ, ни никто другой пе указалъ еще 
сходнаго по звукамъ и значент съ хороводь слова, съ которымъ 
оно могло бы быть сближено народно-этимологическимъ путемъ.

8) Наконецъ, не слйдуетъ забывать, что ювлр. и блр. 
корогодъ, кром$ значетя известной пляски, юсЬетъ иногда еще 
зиачете „цйлаго ряда0, „порядка чего-либо, папр., ряда свай*. 
Если бы корогодъ было искажено изъ хороводь, то совершенно 
непонятно, какимъ образомъ иэъ понятоя пляски (да еще заим
ствованна™) могло развиться понятое ряда вообще. Напротивъ, 
въ виду того, что хороводь и короводъ обозначаютъ такъ назы
ваемую „рядовую пляскув (нЪм. Reigen, Reihentanz), гораздо 
естественнее полагать, что первоначальнымъ вначетемъ коро
годъ и короводъ былъ именно „рядъ“, изъ котораго развилось 
впосл'Ьдствш и зиачете изв'Ьстнаго танца, можетъ быть, не 
беэъ вл1&шя имени хорь. Намекъ на такое объяснете нахо
дись уже у Брандта въ Дополнит, зам. 71.

Итакъ, ни звуковая форма слова корогодъ, ни его зиачете 
не даютъ намъ никакого права объяснять его И8ъ хороводь. 
Но это объяснете не только невозможно, но и не ну ясно, 
такъ какъ въ самомъ русскомъ языв-Ь есть обравоватя, кото
рый и по звукамъ, и по формамъ, и по значение гораздо ближе



— 40 —

Сюда я отношу прежде всего малорусск. черех „рядъ, оче
редь" (напр., въ выражеши в евхй черег „въ свою очередь"). 
Это слово, конечно, нельзя отделять отъ малорусе в. черха ж 
влр. черт того же значешя. Правда, въ наук! было высказано 
мнйше (Matzenauer LF YII, 31, Miklosich Etwb. 33), что это 
слово заимствовано изъ турецваго (ср. Ыгска, Ыгка „аван- 
гардъ") или татарскаго (ср. terig, terik „войско*) языка, но 
уже Зубатый (Archiv fttr slav. Ph. XVI, 388) укагалъ на не
правд энодобность этого предположена, вполнй резонно спра
шивая: „Ware бerga ein Lehnwort, so wtlrde man wohl doch 
eine Specialisirung ale Mitftrtermin warten?w Къ тому же, праж- 
сшй профессоръ констатируетъ, что и въ лвтовскомъ я su n t 
имеются параллели славянскимъ словамъ въ видй kergti, kerglinti 
„связывать, соединять"; вовалвзмъ этихъ глаголовь вполнй со- 
впадаетъ съ вокалпгмомъ млр. черехъ (ивъ срасл. *бегдъ, *кегдь), 
отъ котораго влр. и млр. черт (ивъ нрасл. Чъгда) отличается 
только такъ, какъ низшая ступень отличается отъ средней. 
Высшая ступень того же корня сохранилась по Зубатому въ 
лит. kirgiti, karginli. Въ русск. яз. праслав. *когдь должно 
было бы дать *корогъ (ср. млр. черехъ). По аналопи блвзкихъ 
въ этому корню по звукамъ и значешю именъ череда и чередъ 
(ср. от ноше Hie: чередъ: череп= череда: черха), *коро1 ъ получило 
ихъ суффиксъ -do’y и въ результат^ возникла форма короходъ 
съ первоначальнымъ вначешемъ: „то, чтб свявано или соединено 
въ опред’Ьленпомъ порлдкй*. Изъ этого вначешя одинаково 
легко могло развиться значеше и „порядка чего-либо, напр., 
ряда свай* и известной хороводной пляски. Последнее эначе- 
Hie сделало короходъ синонимомъ хоровода, и неудивительно, 
что всл,Ьдств1е этого оба слова могли вступить въ контамина- 
цш между собой, ревультатомъ которой и явилась третья форма 
короводъ *)• Предполагать фонетичесшй переходъ t въ в въ коро - 
водь мы не имйемъ, такимъ обравомъ, никакихъ основатй 
(ср. наши Сложныя мйстоимешя 2, етр. 5), какъ и выводить 
его ивъ финскихъ словъ, фонетически неблизкихъ и никогда не 
имФющихъ значенЫ „ряда* (ср. Зеленннъ. Изв. Х2 454).

О Впрочемъ, если бы можно было быть ув'Ьреннымъ, что въ основах!» 
черед- и черег- д и г представляютъ детерминативы одного и того же корня 
Лег-, то слово короводъ можно было бы объяснить и иначе: оно можетъ 
представлять также соединение основы коро- (съ корнемъ на высшей ступени) 
съ -вод», какъ и, напр, коно- въ коно-водъ. Слово хороводь было бы въ такомъ 
случай поздн’Ьйшимъ осмыслешемъ короводъ. Это предположеше до извест
ной степени подтверждается гёмъ, что, по словамъ Будде (Отчетъ о по- 
•Ьздк-fe въ 1902 г., стр. 124), „слово хороводь нигдй не понимаютъ: ни въ
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П. Руоокое песенное „во луаяхь9.
Уже съ давнихъ поръ русское пасенное „во лузяхъ• („Во 

дувяхъ, во геленыихъ лу8яхъ“) разсматривается въ науке какъ 
своего рода фонетически архаизиъ: праелавянстй и npapyccEifi 
местный падежъ множ. ч. *1^ёсЬъ въ русскомъ языке подверг
ся, какъ и другш имена основы на -о, вл1янш именъ на -а 
женсваго рода, при чемъ, вследств1е мягкости *, новое овончаше 
ache стало звучать какъ -аекъ. Въ такомъ виде амбражаетъ 
■CTopiD нашего слова, напр., А. И. Соболевсий въ своихъ 
„Лекщяхъ по исторш русскаго языка" 3, стр. 176.

Однако, ни академикъ Соболевстй, ни друпе изслйдователв 
не обратили внимашл иа то, что, кроме лугъ, въ русскихъ го- 
ворахъ встречается въ тот оке значент имя лузъ (род. пад. 
лузы, ж. р.). Эго слово укавываютъ, напр., составители „Оаыта 
областного великорусскаго словаря* въ губершяхъ Владимдеской 
и Рязанской (въ последней, впрочемъ, оно им^етъ вначете 
лужи); въ форме именительнаго множеств, ч. лузи (род. п. 
лузей) оно употребляется, по показашямъ того же „Опыта*, 
также въ Воронежской губершй въ вначеши „нивкаго места, 
покрыта го лЪсомъ*. Ивъ того же, повидимому, источника 
извлекъ свои данныя для слова лузъ и Даль въ „Толковомъ 
словаре*, но упустилъ И8ъ виду лузъ въ значеши „8амер8шей 
лужи* и „обледеневшей дороги*, известное въ Псковской и 
Тверской губершяхъ и приведенное въ гДополнешяхъ к ъ  
Опыту областного великорусскаго словаря*. Такъ вавъ слово 
лузъ склоняется вавъ имя съ основой на то въ местномъ 
падеже множ. ч. современная русскаго языка оно должно 
было получить видь лузяхъ, и нетъ нивакого сомнешя, что 
именно эту форму мы и имеемъ въ песенномъ во лузяхъ.

Но если, тавимъ образомъ, последняя форма не имеетъ 
ничего общаго съ др.-русскимъ мЬстнымъ пад. лузтъхъ, то изъ 
этого еще не следуетъ, что она вообще не родственна съ име- 
немъ *1цдъ „лугъ*. Дело въ томъ, что въ сравнительной грам
матике индо-европейскихъ явывовъ хорошо известно чередова- 
ше или> лучше сказать, параллельное употребление налаталь- 
ныхъ и веларныхъ детерминативов* у однихъ и гЬхъ же вор* 
ней. Тавъ, для того, чтобы не ходить далево за примерами, 
напомнимъ здесь срб. и б л г. брго, бръго при дцсл. бръзъ, блг. 
бръзъ, срб. брзу слв. brz, чш. brtf, влж. borzy, пл. Ъагвуу русс. 
борзый; или блг. излтвамъ „вылезаю0, срб. идеф* id., чш.
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liha, liiina „спуски* при дцсл. лйвл, бдг. ллвя», слв. 1емет9 
чш. lezuy влж. Ши, пл. 1ея% и русс, лгьзу; или прасл. *Ьегдъ 
(дцсл. бртъ, блг. бртъ, срб. брщех, слв. Ъгёд, чш. breh, влж. 
г jo h , пл. braeg, русс, берехъ) при нЬм. Ъегд „гора" и др.—инд. 
brhati „укр1шляетъ“, гдЬ д и h восходить къ gh; или русс. 
Д1ал. борозно „ осторожно а при дцсл. бргьшти ивъ прасл. *berg-ti, 
русс, берегу (ср. гот. ЪЫгдап). И т. д. Весьма возможно, что 
и з въ русс, лузь представляетъ детерминативъ, параллельный 
д въ прасл. Щдъ, чтб тЬмъ болйе вероятно, что въ словен- 
скомъ языке слышится слово Ша „Niederwald". Это значеше 
вполне совпадаетъ съ значешемъ „низка го места, покрытаго 
лЪсомъ", которое, какъ мы видели выше, имеетъ русс, лузи, 
и которое по Плетершнику равдйляетъ и словенское % = русс . 
лухъ.

Предлагаемое обьяснеше русскаго лузь вполне подтвер
ждается и этимолоией прасл. *1§дъ (дцсл. л*гъ, блг. лъп, срб. 
луг, слв. log, чш. luh, влж. *uh, пл. 1цд, русс. лухъ). Ташя русскм 
слова, какъ лохъ „долина" и ложбина, лощина, а также при
водимое ниже лит. at-hgat, даютъ основаше полагать, что 
прасл. *Цд- восходить къ известному индо-европейскому корпю 
*legh „лежать". Ср. Fick I4 586, Brugmann, Grudriss Is 
§ 141, 156, 475, Prellwitz Etym. WOrterbuch d. griech. Spr.2 ' 
266—267, Walde Lat. Etym. Worterb. 880, Zupitza Germ. 
Gutt. 178— 179. И въ высшей степени интересно, что ипдо- 
евронейсые рефлексы этого корня имйютъ конечной согласной 
не только gh, какъ лт. at-lagai „lange brach gelegener Acker", 
гот. ligan, но и gh, какъ прусс, lasinna „legtea, listis „воен
ный лагерь**, lasto „постель", rp. Aip; „ложе" и др. Следо
вательно, чередоваше д и z въ нашемъ корне въ славянскихъ 
языкахъ вполнй отражаетъ подобное чередоваше звуковъ gh и 
gh въ томъ же щмгь въ другихъ ппдо-европейскихъ языкахъ.

Г. Илъинскгй.



Этюды по иеторш поэтичеекаго 
стиля и Ф о р м ъ  *).

2. Начала пастурели.
При болЪе внимательном* знакомств)} съ гЪни частями 

сборника Bartsch’a *), воторыя содержать въ себ4 пастурели 
(П, III), всякаго поразить пестрота мотивом», пасенных* темь, 
объединяемых* упомянутнмъ термином*. Въ некоторых* ивъ 
этихъ п$сенъ рисуются настолько обпця снтуащи, что мы 
a priori вправ-Ь ожидать ихъ и помимо пастушеской обстановки. 
Тавъ, въ первомъ отд$лЪ книги среди пьесъ, охарактеризован- 
ннхъ вгбЬег’омъ какъ s оns d ’a m o u r  ( c ha n s o n s  k p a r s o n -  
nages ) ,  мы встретим* нисколько пЬсенъ, изображающих* пре
пирательства и пререкашя между мужемъ и женой—m a l m a 
r ine  (I: 35, 42, 45), которыя можно сблизить съ пастурелью
II 27, аналогичной до существу. Подобный же сопоставлешя 
возможны иногда и въ болйе широкой перспектив^. Въ II 24 
и II 26 поэтъ сообщает* намъ подслушанный имъ д1алог* 
двухъ д^вушекь-пастушекь, д1адогъ, навеянный весенним* на- 
строешемъ, яркой картиной обновлешя природы посл$ скучной 
зимы. Одна ивъ совопроснидъ, бол'Ье решительная и смелая, 
идет* сама навстречу любви:

(П 24, V. 11) Par deu, belle conpaignete, 
voi le tans renoveler 
et espanir la rosete, 
ke nos semont de jner. 
deus, com or seriens garies 
se chacune avait son per.

*) См. Журн. Мин. Hap. Проев., 1901, № 12, часть СССХХХУШ, отд. 2, 
стр. 250 и агЬд .: ПртгЬвъ и аналитичвайй параиелвзмъ.

*) A l t f r a n z O s i s c h е R o m a n z e n  a n d  P a s t a r e l l e n ,  Lz 1870.
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de den soit elle honie 
ke plus se tanra d’amer. 
рог coi sui belle ne gente, 
se ne fas ke m’atalante? 
por son bon doit on foler.

Другая колеблется и возражаешь своей подруг^ робко, съ  
грустью:
(И 24, у. 23) Par deu, belle conpaignete, 

j ’amasse, mais je nen os; 
ainz ne soi riens d’amoretes, 
por itant se m’en repos, 
an ma grise cotelete 
gart mes bestes lone le bos. 
tant com serai jovenete 
vodrai accueillir bon los. 
en sour ke tout s’ai je mere, 
s7an voloie faire here 
tost me bateroit mon dos.

Но, въ конц-Ь концовъ, зараженная ея иастроешемъ не 
выдерживаетъ и сообщаетъ ей свои заветны а мечты: возвра
щается къ недавнему прошлому, разсказываетъ о тавихъ обстоя- 
тельствахъ, о которыхъ не решилась бы передать нисколькими 
минутами раньше. Мы встр’Ьчаемъ аналогичные мотивы у Нит- 
гарта, въ его „лйтнихъ* п'Ьсняхъ *); правда въ обстановка не 
пастушеской, а просто деревенской.

Большинство старо-французскихъ и провансальскихъ пасту- 
релей—пьесы любовнаго седержашя. Поэтъ разсказываетъ намъ 
о своемъ привлючеши съ пастушкой:

L’autrier me chevalchoie... (Н 9, v. 1)

тавъ обыкновенно зачинается пьеса: на-дняхъ онъ встр1>тилъ 
пастушку 3) (въ полЬ, возлй дороги или рощи, на лугу или 
въ долин!,). Девушка ласла свое стадо 4), плела в*Ьновъ 5) и

2) Bielschowski, Gcsch.  d e r  l io f i sc l i en  D o r f p o e s i e  im XIII Jh. I: 
N e i d h a r t ,  Berlin, 1890.

3) Напр.: II: 18, 28, 69, 17, 72, 1, 48; III: 25,45, 17, 3, 32, 19, 43;Gui d’Uisel, 
Г/ап t r i e r  c a v a l c a v a ,  M. Ged. II p. 178; Gavaudas, D e z a r o p a r a t s  
see Compa nho  у Crescini, Ma n u a l e t t o * ,  p. 84.

*) II: 18, 9, 15; Ш: 10, 19, 6 и др. Gir. d’Espanha, Per amor soi gai, у M. 
Ged. U, p. 171 п др.

*) III: 45, 25, 18; II 37. Gni d’Uisel, L’a u t r i e r  c a v a l c a v a  yM. Ged.
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п&ла irbcmo e). Изображеше душевваго настроены поэта въ 
начал-Ь равсваза 7), опшявде ■ оживающей лодъ теплымъ дыха- 
шемъ весны природы 8) подготовляешь насъ въ дальнейшему и 
объясняетъ быстрый темпъ въ сиене последующихъ моментовх 
сценки.

[ (II 8, v. 1) L’autrier a doulz mois de mai, 
ke nest la verdure, 
ke cil oixelet sont g»i% 
plain d’cnvoixeure, 
sors mon cheval l’ambleure 
m’alai chevalchant...

(II 62, v. 1) En mai la ros^e quo nest la flur,
quo la rose est bde au point du jor.
par mi cele arbroie
cil oisellon s’envoisent
et mainent grant baudor,
qnant j ’oi la lor joie,
por riens ne m’i tendroie
(Tamer bien par amors.

Иди:

(II 67, v. 1) Quant voi la flor nouvele 
paroir en la praele, 
et j ’oi la fontenele 
bruire st nr la gravele 
lore me tient amois novele..

(Ill 52, v. 1) Quant j ’oi chanter l’aluete 
et ces menus oisillons 
et je sent de violetes 
odorer tons ces buissons, 
lors est bien drois et raisons 
ke de chanter m’entremete 
por la belle Amelinete... ]

Правда,r образы ликующей природы не всегда будятъ ра-

«) II: 69, 72, 3, 62; II 42. Guilh d’Autpol, L’a u t r i ег a l ’i n t r a d a  
d’a b r i l ,  у Appel, Pro*.  Ined.,  122 и др.

7) II 78; Joyos de Tolosa, L’a u t r i e r  el  done t em p s  de p a s c o r
у Appel, Prov.  Ined.; Gavaudas, D e z a m p a r a t s ,  у Crescini, Manualetto 
n. 84 ж др.
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дость въ душ’Ь поэта; онъ часто грустить на этомъ 1 светломъ 
праздник! обновлетя.

f (III 4, v. 1) J ’aloie l’autrier errant...
sor mon palefroi pensant 
a faire une chancon...

Или:

(II 7B, v. 1) C’est en mai quant reverdie 
l’erbe que voi baloier, 
et florissent li vergier 
et li r.-signox s’oscrie, 
lors mi semont et mestrie 
bone amor par druerie 
mi vient souvent conseillier 
que face novele amie.

Рядомъ съ этимъ, однако:

(ill 7, v. 1) Pensis chief enclin 
un matin erroie...

(II 4, у. 1) Chevachai mon chief enclin 
plux pensis ke ne souloie; 
per desuus une abe espin 
truis pastoure ki s’ombroie. ]

Но пастушка необычайно красива и настроеше поэта мгно
венно изменяется. Онъ сходить съ коня и предлагаешь дЬ- 
вушкЪ въ той или ивой форм'Ь свою любовь или просить любвн 
у нея. На эту тему завязывается разговоръ, заполняющ1й цеп 
тральную часть пастурели.

( I I I11, v 8). Descendi a terre 
les li m’assis, 
et ses amoretes 
je li requis. ]

Пастушка отв'Ъчаетъ обыкновенно категоричесвимъ отказомъ;

(III 11, у б) ...biau sire, par Saint Denis,
j ’aim plus biau de vos et mult meus apris. 
ja tant conme il soit ne sains ne vis, 
autre n’amerai, jel vos plevis, 
car il est et biaus et cortois et senes.
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Такъ же находчива и см$ла и v i l a y n a  Marcabrun’a 
(Appel., Chr. p. 101 сл.):

v. 22. Don... qui que’m sia,
ben conosc sen о folhia. 
la vostra parelhairia, 
senher, so dis la vilayna, 
lay on se tanh si s'estia, 
qne tals la cui’ en bailia 
toner, ho n a mas I’ufayna. J

упрекаегъ иногда поэта въ праздной болтовне,

[ (III40, v. 20) j ’ai oi maint Flamenghel 
ki trop ont favele 
et sout de vanter isnel 
dusk’a grant querele. ]

Сердце ел принадлежитъ другому, Robin'у или Perrin’у, 
которому она считаетъ позоромъ изменить. Рыцарь пытается 
успокоить ее или затронуть ея самолюбие увйрешемъ in. томъ. 
что простой виланъ не стоить ея любви.

[ 'III 5, v 26) ...l’amors d’un bergeron 
certes ne vaut nn boton

(III 18, v. 23) queus est amors d’un bregier 
qui ne set fore que mengier 
et garder pors et aigniaus?.. ]

Видя, однако, что и это не помогаете, онъ старается по- 
влять на кокетство упрямицы: обйщаетъ ей подарки. Такой пр1емъ, 
въ с&момъ д'Ьл'Ь, оказывается часто дЪйствительнымъ и 
robe d’escarlate, anel d’or, cainturete de fin argent, chapiau d’or 
froiz производятъ горавдо больше вдечатл'Ьшя, нежели самыя 
пламенныя рйчи и увйрен1я въ любви. Кстати иодарки оказы
ваются иногда при рыцар'Ь, и онъ тутъ же убеждается въ 
усп-Ьх'Ь своей дипломатш.

[ (И 3, т. 49) Les juauls li ai monstreis, 
dix „teneis!“
lors se fist uu pouc moins fiere, 
se nes ait pais renfnseis, 
ains dist „sires, reveneis, 
je vos doing m’amor entiere**. ]
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Въ подобныхъ случаяхъ вопросъ исчерпанъ, но далеко не 
всегда пастушка сдается такъ скоро. У вея въ запас! друше 
аргументы, къ которымъ она и приб-Ьгаетъ, когда всЬ прямыя 
возражетя исчерпаны. Они звучатъ значительно слабее.
[ (II В, V. 31) Sire, je n’os faire ami 

por ma meire Perenelle, 
ke sovent me bat le dns.

Или:
(II 68, v. IB) gardez que ne m’i faciez mal, 

car mes peres est on l’aree 
ou il esploite son jornal. ]

Она почти готова согласиться на предложеше поэта, но 
въ эту минуту eft внезапно приходитъ въ голову мысль о томъ, 
что рыцарь играетъ съ ней, что она ему, въ сущности, не 
можетъ быть нужна.
[ (II 17, v. 27) je n’ai de *ostre amor cure.

car je seux toute seure 
et bien fie
ke se vos m’avies honnie 
et si tolue m’onor, 
bien tost m’averies guerpie 
et j ’en remainroie en plor. ]

„PaeBli, если вы женитесь на мнЪ?“

\ (II 69, у. 18) ... se vous m’espuusez, 
lors ferez voz volentez; 
et se querez autre chose, 
ce seroit desloiautez. ]

Но рыцарь поспешно устраняетъ такое предложеше: „къ 
чему жениться; будемъ любить другъ друга ножа любится. 
Боязнь и8мЪны лишена всякаго основан in. Разница въ обще- 
ственномъ положены вдфсь не при чемъ: передъ такой па* 
стушкой не устоялъ бы и королевск1й сынъ*.
[ (И 9, у. 11) ki de toi fist bergiere, 

li cors deu le maldie. 
s’or ne fuissiez a tel mestier 
ou je vos voi si mise, 
li fils lou roi en fust molt lies, 
s’il eust teille amie. ]
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Онъ предлагаетъ ей отправиться къ нему въ замокъ, гдЪ 
все будетъ къ ея услугамъ;
[ (III 1, v. 25) Pastourele, si t’est bele, 

dame seras d’un chastel. 
desfuble chape grisete. 
s’afuble cest vair mantel; 
si sembleras la rosete 
ki s’espanist de novel ]

или пускается, наконецъ, на последнюю, очень неудачную, 
уловку: онъ готовъ обратиться въ пастуха, лишь бы только 
не разлучаться съ ней:

[ (II 68, v. 20) Pour vous que tant par ai chiere
voudrai je devenir pastor... ]

Послй болйе или менйе продолжнтельнаго д1алога насту- 
паетъ развязка.

Далеко не всегда у пастушки хватаетъ силы и умЪнья
бороться съ рыцаремъ и настоять на своенъ отказ!*. Очень
часто вндя, что вей доводы исчерпаны, или зараженная страстью 
своего собеседника она уступаетъ.

[ (Ш47, v. 49)... amis,
en vos dons m’aveis conquis, 
m’amor vos otrie. 
ne veul plux gairder berbis, 
ains irons per lo paix, 
menant bone vie, 
moi et vos dorenavant, 
et g’irai toz jors chantant 
mon dorenlot... ]

Даже и так1я энергичны* дйвушки, какъ пастушка Ga- 
vaudan’a теряютъ голову, когда съ трудомъ сдерживаемая ры
царемъ страсть наконецъ прорывается наружу и овладЪваетъ 
его р&чью, до этого момента драпировавшейся въ привычныя
для нея куртуазныя формы.
[ (Crescini, Manu

al e t to, р. 86): si m’etz amicx, amigaus so...
tot aissi cum vos deziratz, 
er mos joys al vostre privatz,
que ses joy no valh un arenc. ]
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Но иногда, и очень часто, д$ло принимаетъ иной опороть. 
Пьесы этого рода крайне характерны по своей ваивной про
стог! и откровенности. Красота пастушки и благоухающая 
кругомъ весна—все это пробуждаеть въ поэгЬ самня элемен- 
тарныя желашя, съ которыми онъ просто не въ силахъ бо
роться: они овладели имъ помимо его воли; переговоры съ 
девушкой равдражаютъ сильнее. Еще минута, желате дости- 
гаетъ крайней ступени напряжешя, и наступаетъ развязка... 
Порывъ миновалъ. Иоэтъ съ прежней наивностью разсказы
ваетъ о томъ, какъ страсть въ немъ улеглась, онъ успокаи
вается, садится на своего коня и скоро исчезаетъ вдали. Гру
бость и жесткость финала въ этой форме смягчена въ н$ко- 
торыхъ пьесахъ предпосланной ему коротенькой сценкой 
прощан1я.

Бпрочемъ, подобныя приключешя обходится рыцарю не 
всегда тавъ дешево и не всегда сходятъ ему съ рувъ. По 
счастью для пастушви неподалеку отъ места встречи ея съ 
поэтомъ находятся пастухи или ея родственники, которыхъ 
она зоветъ на помощь; рыцарю приходится предаться позор
ному бегству,

[ (III 52, v. 61) Lors n’oi je talent de rire 
quant irie vi le pastor, 
n’eusse mestier de mire 
s’il m’eust at&int le jor. 
li vilains par grant vigor 
son arson toise et entire, 
d’un kairel me cuide occire, 
et je montai, si m’en tor: 
mais tant vos puis je bien dire 
k’ains mais n’oi si grant paor. ]

а пастушка посылаетъ герою всл’Ьдъ ироническШ привывъ:

(Ш 52, v. 72) revenes arier, biaus sire;
je vos otroi mon amor, 

mais por tot Гог de l’empire, сознается чистосердечно поэгь, 
ne fuisse tornes vers lor.

На этотъ разъ все обошлось благополучно и рыцарь отде
лался испугомъ. Но иногда онъ оказывается вынужденнымъ 
помериться силой ст пришедшими, на внручву пастушки, ви-
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.швами, и счастье нередко улыбается ори этомъ презренному 
пастуху.
[ (II 4, у .  55) et Robins li fils Fouchier 

i ait fait grant asemblec, 
ki d’un baston de pomier 
m’ait la chine mesuree...

(Ill 41. y. 71) apns moi s’en vint courant, 
d’un grant cailleu en ruant 
me fist voler ens ou brai. 
sacies c’adont n’oi talant 
de chanter du virelai...

Въ П 4 слушатель предупрежденъ о возможности подоб
ной развязки въ самомъ начале пьесы, где авторъ вводитъ на 
сцену Robin: пастушка

у. 9 ...tant douce voix desploie, 
quant elle ot on gaut Robin.

Robin находится поодаль отъ девушки. Онъ не видитъ 
подошедшаго къ ней рыцаря. Иногда онъ подле своей подруги. 
Чтобы привести въ исполнеше свой планъ рыцарю необходимо 
прибегнуть въ хитрости, сочинить исторш о похищенномъ 
волкомъ баране или что-нибудь въ этомъ роде.

Въ II 8, наир., пастушка поетъ подъ тенью дерева, soz 
une espinete. Robin вторитъ ей на своей musete. Поэту вне
запно приходитъ въ голову блестящая мысль:

у. 84 Lors m’cscriai a haut ton 
sens poent d’aresUnce 
„И bus enporte un mouton! “ 
et Robins s’avance. 
s’ait deguerpie la dance, 
la blonde laissait...

Пастухъ вскакиваетъ и поспешно убегаетъ, не подогревая 
обмана, а рыцарь приступаете къ делу. Это излюбленный 
пр1емъ старо-француэской пастурели. ]

Но характеризованными пьесами далеко еще не исчерпы
вается содержаше жанра. Рядомъ съ песнями этого типа, которыя 
являются несомненно доминирующей пасторальной формой, 
стоять друпя, более о б ъ е к т и в н ы я  по своему содержанш, 
въ которыхъ рыцарь-поэте играете второстепенную роль зрителя,
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свидетеля, разсвазывающаго потомъ о томъ, чтб ему пришлось 
видеть и слышать.

[Промежуточную ступень заиимаютъn a c T y p e j n - d ^ b a t s  
рыцаря съ пастухомъ.

Во П 57 поэтъ выслушиваешь жалобу пастуха; въ II 55 
онъ самъ жалуется пастуху на любовь: онъ вавидуетъ ему, 
который никогда не служилъ любви и, т£мъ не менёе, счаст
ливь безконечно. Пастухъ возражаешь поэту:

v. 8 Не, sire, queil vilonie ne por coi 
m’aveis dit par pelonie? car je croi 
k’ainz ne seustes de moi ne ecu ne coi, 
coment j ’aie amours seme, 
non por cant ne m’an vant mie, 
mais en chantant m’esbanoi...

Такъ въ III 33 поэту приходится выслушать урокъ Robin’a.
Въ III 2, какъ въ провансальской пьесе Gadenet, пастухъ 

жалуется рыцарю на „les mesdisans felons6, которые м^шаютъ 
его делу, нарушаютъ его тайну, всюду разсказывая о томъ, 
кого онъ любить. Страдашя, переживаемня имъ не ослаб- 
ляютъ и никогда не будутъ въ состоянш ослабить въ немъ 
его любовь къ Marion (Ш 2). Аналогичные вопросы подняты 
въ II 115—коротенькомъ гёвитё такого пасторальнаго дебата 
и въ II. 66, изображающей намъ ддалогъ рыцаря съ Jehanne и 
Alaine; но песня эта въ сущности не пастурель и должна 
быть отнесена скорее къ отделу sons  или chansons & person- 
nages. ]

Онъ рисуетъ намъ неболышя сценки ивъ пастушеской 
жизни, перенося насъ въ пределы самой простонародной среды, 
конечно пр1украшееной и прюдетой въ такой мере, чтобы 
виллапъ могъ войти ьъ покои рыцарскаго замка, не шокируя 
присутствующихъ и не оставляя после себя слйдовъ грязи. 
Моменты любви или правдничнаго гулянья лучше всего под
давались обработке такого рода. Группа этихъ пастурелей 
стоить особо; на юге, у прова нсал*цевъ, мы ихъ не встречаемъ: 
он'Ь были слишкомъ мало салонны, слишкомъ некуртуавнн; на 
юге поэты ве шли дальше д1алоговъ вроде приведенной выше 
пастурели Cadenet’a, пасторализованнаго сирвентеса Магса- 
brun’a (М. Ged. II, р. 211). Пьесы-сценки—создаше северно- 
французскихъ певцовъ; они характерны именно для развитая 
францувскаго лиризма.

Целый рядъ ихъ построенъ на мотиве ревности и л  со-
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перничаяъя. Обычное встунлен1е: trovai, chevalchai вводить 
насъ прямо in mediae res:
(П 27, у. 1) En one praelle 

trovai Tantrier 
one pastourelle 
lee son bergier.

Пастухъ, ея мужъ, какъ видно ивъ ст. 12. Онъ хочетъ 
поцеловать пастушку, но она не дается; она не можетъ скрыть, 
что любить другого:

v. 18 sire berg ier... (ст. v. 52, 65) 
an pur sa gonelle 
eusse plus cbier 
celui ki frestelle 
an cel vergier... 
ke de vos la s ignor ie  
d’Augou ne de Normandie,  
honis soit maris ki dure plus d’un mois.

Отсюда ссора, завершающаяся побоями со стороны мужа.
v. 73 il la vait ferir

si k’il la fist cheir

Жена упрекаетъ его, доказывая ему, что онъ не имеетъ 
никакого права бить ее, такъ какъ

v. 78 vos ne m’aves pas norrie.

„Д&“, отвечаешь eft оскорбленный мужъ, „но ты нарушила 
свое обещаше по отношенш ко мне*. Вероятно, ссора затя
нулась бы надолго, если бы ивъ кустовъ не показался Gamier:

v. 85 si vint au bergier...
de son frestel les l’oie 
li a done tel rongnie 
k’il le fist verser... 
par main la bele a prise, 
ceste chanson va notant... ®)

Jehan Erars (HI 16) рисуетъ намъ иную сцену. Передъ

*) Аналогичное положете, но съ перв1гЬщен1емъ ролей нагЬчено въ во* 
мной П 114.
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нами не мужъ н жена, а пастухъ и его подруга; Mariete, ко
торую онъ такъ любилъ, больше не верна ему:

у. 12 or me fausse et ment 
malement
que si estable cuidoie.

Въ его присутствш она целовала другого. Горьпя слова 
друга, однако, не произвели, повидвмому, ожидаемаго действ1я. 
Mariete упорно молчитъ и пастуху не остается ничего другого, 
какъ уйти отъ нея, после чего, прибавляетъ поэтъ,

у. 82 n’i ot de mesdit 
plus, que bien l’oi 
ses amis
qui Patent en sa logete.

Тотъ же мотивъ ревности, прикрытый упрекомъ въ непо
стоянств^ сквозить отчасти въ заключительные стих&хъ Ш 
87, 11 47. Въ Ш 46 онъ определяете драматическое сод ер- 
жан1е всей сценки, разыгрывающейся передъ нами. Robin, то 
скуюпцй о своей милой Marot, слишкомъ легкомысленно рас
крываете свои объяпя первой же девушке, которая явилась 
къ нему въ роли утешительницы. Появлеше Marot отрезвляетъ 
Robin’a. Онъ готовъ молить о прощети, но напрасно: Marot 
отвергаетъ своего поклонника; онъ бросается къ той, которая 
сама пошла ему навстречу, но въ ответь получаетъ только 
отповедь негодовашя. Между двухъ огней попадаете и Perrin 
въ II 53: его любятъ Marot и Jaiquete; но здесь не Perrin 
виновникъ своего положешя: онъ лицо пассивное. Поэту 
приходится решать вопросъ, кому изъ двухъ девушекъ дол- 
жень принадлежать пастухъ. Въ Ш 24 Marion сама выби
раете между Guios и Robins.

Особенно интересны пьесы, рисуюпря игры и забавы па- 
стуховь; это настоящ1я французск1я идилл», полныя жизни 
и движешя, порой, можете быть, несколько грубоватыя, но не 
лишенныя своеобразной прелести жанровыхъ картипъ старыхъ 
фламандцевъ. Авторъ Ш 44 выводить на сцену Robinet и 
Margueron; молодые, красивые, они любятъ другъ друга. По
стоянный припевъ песни, рисующШ возбужденное состояше 
Robin’a, заранее подготовляетъ финаль:

у. 15 Robinet chante et frestele 
et trepe et crie et sautele,
Margot en chantant apele.

—  64 —
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у. 26 petit avoient d’aigniaus, 
et grande ere la pr&ele.

Бевпокоитъся не о чемъ, и у нихъ начинается веселье, за
ставляющее забыться обоихъ.

у. 52 Tant menerent lor degras... 
qu’il chairent bras a bras 
entre ens deus seur la feuchiere... 
cil est bien enamoras, заключаешь поэтъ, 
qui d'amors a joie entiere, 
cil a amors droituriere.

Во всйхъ остальныхъ пьесахъ этого типа дййствующихъ 
лнцъ значительно больше, отчего картина прюбретаетъ еще 
бол£е живой, подвижной характеръ. Группа пастуховъ и па* 
стушекъ собралась подле ключа; съ ними и Guis, обычный 
участникъ пасту шескихъ забавь, музыкантъ, безъ котораго не 
обходится ни одна изъ ихъ sarfeft (ср. Ш  30, Ш  22, П 77, 
Ш 21). Foukes, Drieus и Perronele мечтаютъ о томъ, какъ они 
устроятъ вскорй праздникъ, „ains que past И sains Remis*. 
Отъ будущаго къ настоящему. Перспектива веселья настраи
ваешь ихъ по праздничному заранее; раздаются приглашетя
къ пляске и

у. 34 sur ГегЬе fro see et nouvele
a caroler se sont pris. (Ш 27)

Въ II 30 группа пасту ховъ собралась „sous une espinettee: 
все готово къ веселью; нужно только начать, и вотъ одинъ 
азъ пастуховъ, вооружившись muze au grant challemel, высту
паешь впередъ:

у. 8 рог comencier le rivel 
contrefist la guete.

Примеръ вы8ываетъ соревноваше. Трое остальныхъ его то
варищей поочередно отвечаютъ ему песней, проделываютъ гоп- 
bardel и соединяются, наконецъ, все вместе со своими подру
гами въ общемъ vireli.—Не всегда веселье кончается такъ 
мирно. Поэтъ вносить иногда въ свои идилличесшя сценки 
мотивъ любви, и тогда ревность определяешь часто харак
теръ развлеки. Perrin негодуетъ на Rogier, который приво- 
юкиулся эа его подругой, и предупреждаешь его, что онъ
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ему этого не 8абудетъ. Разсерженный Rogier бросается на 
товарища: don poing lez l’oie le fiert. Остальные пастухи 
вступаются, кто за Rogier, кто за Perrin, и начинается общая 
потасовка:

у. 49 chascuns рог son ami aidier 
guerpirent tuit le doranlot.

ТгЬ se  главная дЬйствуюпця лица и т$ же мотивы въ Ш 
21, но отношешя соперниковъ освещены бол’Ье ярко. Во время 
обсуждешя предстоящаго праздника Rogiers говорить о своемъ 
желанш подарить Sarre’ft кожаный поясокъ. Perrin изменяется 
въ лиц1!:

у. 32 Rogier, bien И poes laissier,
Sarre est bien assenee. 
je croi k’iert espousee 
entre chi et le quarremel.

Когда поэтъ, слышавппй случайно этотъ разговоръ, воз
вращается обратно, онъ вастаетъ пастуховъ въ самомъ разгарЬ 
веселья. Въ моментъ, когда Perrin, забывъ о своемъ разговор^ 
съ Rogier, носится въ вихр$ танца, Rogier, раздосадованный 
успЪхомъ товарища, бросается на него съ мсчомъ. Картина 
мгновенно меняется:

у. 61 Qoant je yi Perrin manier, заканчиваете свой
разсказъ поэтъ,

un peiit me sui trais arrier, 
s’esgardai la mellee. 
mainte coife tiree 
i ot et done maint chembel.

Въ общей свалка пострадала и ни въ чемъ неповинная 
волынка Guis:

у. 71 ... de сор de cotel 
fa sa muse perchie.

Въ другой пастурели поэтъ разсказываетъ намъ о своей 
встрЪч& съ Robin’омъ, жалующимся ему на Marot, которая 
наговорила о немъ, будто онъ поцЪловалъ ее въ л'Ьсу. Его 
ждетъ месгь товарищей. Рыцарь обЬщаетъ пастуху свое со- 
дМств1е: la pais ferai et d’eus et de toi, и уЪзжаетъ. По до*
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port онъ встречаете Guis, произносящаго yrposu по адресу 
Robiii’a:

т. 49 s’ai choisi Guion 
et son parente, 
k’estoient arme 
de lor wanbizons: 
haches et bastons 
portoient tuit troi.

Неизвестно, чймъ кончилась ncropifl, такъ какъ на этомъ 
разсказъ обрывается (Ш 86).

Рыцарь далеко не всегда ограничивается ролью пассивнаго 
наблюдателя. Общее веселье заражаетъ и его; и онъ подхо
дить къ пляшущимъ и подхватываетъ незаметно какую-нибудь 
изъ красавицъ (II 58).

[ у .  40 delez ппе blondete
me tieng, о la musete
m’en vois tot notant avec ciaus... ]

Пастухи по обыкновенно кончаютъ плясъ ссорой; насту
паешь общее замешательство, которымъ пользуется рыцарь, 
чтобы увести свою блондинку въ ближайппй лесъ.

[ (ibd.,v. 69) vers moi ne se fist brete, 
notant sans la musete, 
et fist mes bons et toz mes biens. ]

Иногда, впрочемъ, подобный прнключешя обходятся ры
царю не такъ дешево, и ему приходится испытать па своей 
саине силу ударовъ расходившихся пастуховъ. Хорошо еще, 
если онъ успеваетъ ускользнуть заблаговременно; ничтожное 
промедЛеше влечетъ ва собой иногда самыя непр1ятныя по- 
следстпя.
[ (П 22, у. 66) Lors me sni mis a la voie, 

et chascnns d’els me convoie 
de baston on de chaillel. 
lor chiens Tancre et Mansel 
m’ont hue senz dorenlot. ]

Въ черте „ об ъе к ти в но й"  пасту ре л и мы встречаемъ и 
пьесы. изображаюппя традицюеныя, очевидно, нразднества
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французскаго крестьянства. Въ Ш 29 Guillaume le Viniers pas- 
ч сказываетъ намъ о томъ, какъ онъ однажды, le premier jor 
de mai, встрФтилъ двухъ дйвушекъ, которыя несли множество 
цветовъ и зеленыхъ ветвей.

[ у. 6 flors et glai
et mai portent a foison 
et chantent un novel son 
d’un dous lai... ]

Съ противуположной стороны къ нимъ подходила ц$лая 
толпа молодежи:

у. 28 flahutant
de foille et de mai chargie.

Передъ нами, очевидно, картина майскаго праздника, какъ 
его справляли „entre Arras et Douai “. Въ другой пастурели 
тотъ же поэтъ переносить насъ въ обстановку осени (JTT 30):

v. 1 Quant les moissons sont faillies

На большомъ лугу, подъ широкими навесами, сооруженными 
нарочно для этой цёли и украшенными зеленью, собираются 
крестьяне изъ окрестныхъ деревень, чтобы отпраздновать окон- 
чаше жнитва. Пререкашя между пастухами ивъ-за своихъ по- 
другъ переносятъ насъ въ кругъ знакомыхъ намъ уже обыч- 
ныхъ ссоръ и препирательствъ. Но въ эту самую минуту до
гадливый Guion берется ва свою волынку:

V. 58 quant Guios ot les folies, 
lors conmenca melodies, 
notes et espringueries, 
si que lor melanconies 
tost lor rapaia.

He менЬе любопытны пастурели, рисуюпця традицюнныя 
забавы или игры, вроде игры въ короля, или различныя формы 
пляски, сопровождавшейся, по всей вероятности, мимирующимъ 
д^йствомг:

(II 41) Gautier fait le muel 
i*t Jaket le pelerin, 
et Gui le roubardel 
et Baudouin fait l’anfle.
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[ Сюда же мн отнесли бв и укаватп П 22:

у. 29 Guioz lez Maroie
refaisoit lo lecherel, 
et font croller le cercel 
si qu’il en pecoie

и, можетъ быть, III 41, гдЬ въ началЪ приводятся разговоры 
пастуховъ о предстоящемъ майскомъ праздник^; каждому при 
этомъ хочется превзойти въ остроумш своихъ товарищей:

у. 11 Herbers dist k’envoiseure 
fera ki pas n’iert vilaine, 
cote, mantel a parture 
de burghie a tiretaine; 
pour miex sanler preu sergant 
portf ra uu grant perchant 
en ses dens mains u un rai, 
ke cil ne voisent grouchant 
ki orront le virelai.

Wales придумываетъ еще бол'Ье комическШ выходъ:

у. 27 g’irai en un sach tumant,
on m’ira plus resgardant. ]

Съ фигурой короля мы встречаемая не разъ.

(II 41, у. 3) s’assambleront par un matin 
pastorelles et pastorel: 
roi ont fait dou plus bel.

Его нарядъ описанъ и въ цитуемомъ пасссажЪ и въ пьесЬ 
III 15, представляющей собой отрывокъ пастурели:

(II 4, v. 6) mantel ot de kamelin 
et cote de burel.

(HI 15, v. 5) lor rois estoit acesmes 
d’une cotele coê ‘, 
blans gans ot, verge pelee, 
sot visage avoit asses, 
bien sembloit li mains senes.
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Участники праздника садятся сами прямо на вемлю, тогда 
какъ король торжественно помещается на подушке. Угроза, 
которую онъ произносить ниже въ ст. 25 и след.:

Li rois an jura saint Martin 
et l’arme son pere Robert, 
qui commenceroit le hustin, 
on le geteroit on missel...

дала поводъ видеть въ этомъ короле просто симпооарха, ру
ководя щаго ходомъ пирушки или поаойки; но своеобразный 
костюмъ его (если не присутств1е такихъ фигуръ, какъ muel, 
pelerin и др., исиолнявшихъ, вероятно, характерныя для нихъ 
сценки и танцы; rombardel обозначаетъ и щеголя, и особую 
пляску), скорее укавываеть на более спещальную его компе- 
тенщю, какъ бытовой маски, чтб не мешало ему председатель
ствовать на пирушке a la follie a Donmartin. Бъ сожатЬтю, 
недосказанность въ пастурели П 41, только отмечающей основ
ные моменты, какъ нечто всемъ хорошо виакомое, и потому, 
не входящей въ подробности, не даетъ намъ возможности по
строить капя-нибудь более определенныа заключешя.

В. Шишмаревъ.

(Продолжены слгъдуетъ).



ОТД'ЬЛЪ II.

Заговоры.
1. Заговоръ  отъ  пуль свинцовыхъ.

Мать Божхя, Пресвятая Богородица, раба своего Якова отъ 
скорби и ледуговъ нетленною своею пеленою, Пятница Прасковея, 
Варвара мученица, Катерина мученица, Настасея мученица, нетлен
ною своею ризою защити и закрой раба своего Якова отъ пищалей 
и отъ свинцу, железа, отъ земли и свинецъ. Мать Бозпя, Пресвя
тая Богородица, какъ вЪтеръ кругомъ ходитъ кругъ дерева, и 
такъ бы ходила свинц(ов)ая пуля кругъ моей шайки.

2. Заговоръ отъ стр-Ълъ и всякаго оруж!я.
Молитва Господа нашего 1исуса Христа отъ стрйлъ и отъ вся

каго оружи, отъ невЪрныхъ людей и отъ нашихъ супостатовъ, 
отъ пушекъ и отъ пищалей, и отъ пушечныхъ ядеръ, и отъ пи- 
щальныхъ пулекъ, и отъ каменныхъ ядеръ, и отъ топора, и отъ 
ножа, и отъ сабли, н отъ бердыша, и отъ копья, и отъ рогатины, 
и отъ кол(ь)я, и отъ всякаго древа, и отъ всякаго оруяйя, и отъ 
нев'Ьрныхъ людей, и отъ нашихъ супостатовъ.

Господи, благослови меня, раба Бож1я (имя рекъ). Иду я, рабъ 
Boxifi (имя рекъ), противъ своихъ недруговъ и супостатовъ моле
шемъ великаго чудотворца Николая и молешемъ Петра и Алексея, 
и 1оны, и Филиппа московскихъ и всея Poccin московскихъ (sic) 
чудотворцевъ, и молешемъ святыхъ отецъ триста осминадесять, и 
молешемъ вс$хъ святыхъ, которые сотворили волю Божш отъ на
чала св4та сего. Стрела, стой, не ходи ко мн1г молешемъ, благо- 
словешемъ Господа нашего 1исуса Христа и Пречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодйвы MapiH, молешемъ четырнадцать 
мучепиковъ и всЪхъ святыхъ молитвами. Соблюди, Господи, и по
милуй, закрой и заступи, и защити отъ стрЪлы летяпця и отъ вся
каго древа, и отъ всякаго желЪза окованнаго, и булату, и укладу *)> 
и стали колЪснаго (sic), и отъ проволоки толстаго, и отъ мЪди 
красной, и отъ м!}ди зеленой, и отъ проволоки, и отъ земляного 
бою, и отъ каменнаго, и отъ всякаго зьЪря, и отъ кости, и отъ

*) Сырая сталь, И8Ъ которой делаются леашя инструментов».



жиламости 0» и отъ всякаго зверя заморскаго, перья птицы, ка
кова птица на семъ свете отъ востоку до западу, отъ всякихъ че
тырехъ сторонъ, отъ всякаго погублешя и отъ татаръ, и отъ че- 
ремисъ, и отъ чуваши, и отъ мурзы, и отъ басурмановъ, и отъ 
мордвы, и отъ н'Ьмецъ, и отъ турокъ, и отъ полякъ, и отъ всякаго 
врага и супостата. А стрела, стой, не ходи ко мне черезъ живаго 
Бога, и который сотворилъ небо и землю, и черезъ свлтыя, кото
рые сотворили небо и землю, и черезъ святыя, которые со
творили волею Бож!ю отъ начала всего света. А стрела, 
стой, не йди ко мне (имя рекъ) поименемъ Господа нашего 1исуса 
Христа, черезъ терной вйнецъ, который бысть надъ главою Го
споднею. А стрела, стой, не ходи ко мне черезъ раны Господа на
шего 1исуса Христа и черезъ звезды небесныя, и черезъ погребе
т е  Господа нашего 1исуса Христа. Стрела, стой, не ходи ко мне 
черезъ гвозд1я. Сохрани, Господи, и помилуй, закрой, защити и 
заступи раба своего (имя рекъ) во единосовертешя и утвержетя 
святыми отецъ. Аминь.

Аще кто cifl молитвы на себе носить и держитъ у живота, и у 
Господа милости просить,. подай же ему, Господи, телесное здрав1е 
и душевное cnacenie, покори ему, Господи, подъ ножш всякаго 
нрага и супостата. Одержана бысть стрела не йтить отъ крепкихъ 
луковъ къ рабу Божш (имя рекъ) святыми небесными силами, 
ангелы и архангелы; не будетъ стрелъ кажныя итти письма сего. 
Аще кто ciiD молитву возьыетъ въ чистоте съ верою, не будетъ 
ему погублешя всегда, ныне и присно, и во веки вековъ. Аминь.а)

3. Заговоръ отъ пищалей и стрЪлъ.
Молитва Господу нашему 1исусу Христу.
Господи, благослови Отче. Есть море-ошанъ и есть железное 

море, на железномъ море есть железный столбъ, на железномъ 
столбу есть железный царь, стоить отъ востока до запада, под
перся своимъ посохомъ железнымъ и замолвяя, и заповедал сво
имъ дйтямъ: железу и красному булату, и синему булату, и стали, 
и красному железу, простому и каленому железу: выйди, железо, 
въ свою мать землю отъ меня, раба Бож1я (имя рекъ), осмнадцать 
зракъ (sic), а, древо, пойди въ лесъ, а ты, перья, пойди въ свою 
мать птицу, птица въ небо, а ты, клей, пойди въ свою мать рыбу, 
а, рыба, въ море. Святый Михайла архангелъ, гащити меня, раба 
Бож1я (имя рекъ), своимъ златымъ щитомъ отъ меча и отъ то- 
порка, и отъ секеръ, и отъ копья, и отъ земляного бою, и отъ 
сабли, и отъ ножа, и отъ пищали, и отъ стерь (sic)3), и отъ всякаго 
неистоваго удара, и отъ всякихъ нечистыхъ ударовъ. Святый Ти-

*) Вероятно жимолость (Lomeera. L.); иначе -жиломусть, жиломость; изъ 
тонкихъ и прямыгь, но очень твердыхъ стволовъ жимолости д'Ьлались 
древка стрелъ. Н. В.

2) Сравни съ заговоромъ 109 б, въ книгЬ 5-й, выи. 2-й, стр. 221-я. 
Труды Этнографическаго отд'Ьла Императорскаго общества любителей 
естествознашя, антропологш и этнографш при Московскомъ Императорскомъ 
университет^, 1877 г.

3) М. 6.—г.шыюл—колъ: совя. Соеаневсмй. МатеЫалы... Ш. стлб. 583. Л. В.



хонъ, утиши государя плеченомирное (sic), святый, меня помилуй 
мя, Господи. Святый Лука евангелистъ, за луки хватайся. Святый 
Микита мученикъ, Господь, избави своимъ скипетромъ отъ копья и 
отъ топорка, и отъ стрелы, и всякое плечен1е мирное. Святая Пре
чистая Богородица, защити меня, раба Boxin (имя рекъ), своими 
святыми молитвами, железными затворы отъ востоку до западу. 
Буди же мое гЬло крЬпча... бйлаго каменья и синева булату; буди 
х е  мое платье на мн£ ко... кр-Ьпчае панцыря и кальчуги... булат- 
ныя... Святые четыре евангелиста: Лука, Маркъ, Матфей и 1оаннъ 
Богословъ, сойдите съ небеси, снимите замокъ со всЪхъ четырехъ 
сторонъ, отъ востока до запада 1).

4. Заговоръ отъ  порчи пищали.
Блючъ, какъ пособить пищали отъ порчи.
Возьми соли да свинцу въ правую руку, а въ лйвую ручницу 3) , . 

да, пришедъ въ р$к£, назови именемъ, да почерпи воды внись, да 
выреки (sic) къ сухому пню, да мол(ви) такъ: какъ сухому (п)ню 
отъ роду3) не будетъ, такъ бы не было моей ручицы помину отъ 
пятисотъ порче за тридевять насохеныхъ порчей, да тридевять на 
сто насильныхъ порчей, да т(р)идевять на сто нагон(н)ыхъ порчей. 
Не я  отхожу, не я отсылаю, не я отговариваю, отговаривая, и от- 
хахиваетъ, и отговариваетъ отъ меня и отъ моей ручицы святая 
Соломея повелЗшемъ Пресвятые Богородицы.

5. Заговоръ отъ  порчи пищали.
...а жел’Ьзномъ дни крестомъ ограхаюся ...ли и до неба отъ 

вздула, отъ в'Ьдуницы, отъ колдуна, отъ колдуницы, а та молитва 
отъ пищальныя порчи.

Господи, Боже, 1исусъ Христосъ. Самъ Христосъ своимъ кре
стомъ раба Бох 1я (имя рекъ) вели мнй гулять зорями и путемъ, 
зорями вечерними, и меня, раба Бож1я (имя рекъ), ни портехницы, 
не ученицы, ни поротхеницы (sic), и меня, раба Бож1я (имя ревъ), 
не портежь, ни пищаль морина, какъ со всякъ у меня портехницы 
на учевцы тридевять темницъ посохеныхъ, тридевя(т)ь замкну 
тридеве вамками и дамъ ключи черному ворону: кинь, кинь ключи 
въ юянь-море. 11 какъ то море выпьетъ море чернца и порохенцы, 
и какъ море не выпиваетъ и меня, раба Бох1я (имя рекъ). Есть 
на норЪ на омяв*} дубъ Дорофей, подъ гЬмъ дубомъ сидитъ баба 
Соломонея; такъ х е  баба Соломонея смуваетъ, изговариваетъ отъ 
раба Бох]*я (имя рекъ) хотить плоти, горючш крови въ завистехъ

’) Сравни съ 18-мъ заговоромъ въ „Сказашяхъ русскаго народа", Са
харова, стр. 47, издаше 1885 г.; съ 8-иъ заговоромъ въ сообщенш А. Афо
на с ьева, 4-й томъ, отд. 3-й, стр. 79, „Л'Ьтописи русской литературы и древ
ности*. 1862 г.; съ 331-мъ заговоромъ въ „Сборник^ великоруескихъ эакли- 
нашй Д. Н. Майкова", т. 2-й, стран. 660, „Записки Императорскаго Геогра- 
фическаго Общества", 1869 г.

*) Пищаль, винтовка.
*) Вероятно—яотроду", огь слова „отродиться", что значить—приняться, 

прорости. Н. В.



и отеужатъ и отговариваетъ и меня, раба Божш (имя рекъ). Ни 
боса, ни нага, ни простоволоса, рабъ Бояйй мой, царица водица, 
красная водица, об(мы)ваеши крутые берега, желтые пески, обмы
вавши у*р$ки отъ стара и отъ мала по сей день и по сей часъ.

в. Заговоръ отъ дихихъ людей, колдуновъ.
Стану, рабъ Божй, благословяся, пойду, перекрестяся, и помо- 

люся темной ночи, темная ночь утренней зор4, утренняя зоря 
красному солнцу, к(р)асное солнце истинному Христу. Истинный 
Христосъ пошлеть Петра и Павла. Святый государь Петръ и Па
ве лъ, верховный апостолъ, поставь кругъ меня, раба Бож1я, тынъ 
железный отъ неба до земли. И какъ православные крестьяне (sic) 
поклоняются истинному Христу, такъ бы мн4, рабу Бож1ю, покло
нялись князи и бояры, и велит власти. Истинный Христосъ, за
ступи своею ступенью, закрой своею нетленною ризою, иостави 
тынъ жел*Ьзенъ отъ неба до земли отъ лиха человека, отъ колдуна 
и отъ колдуньи, и отъ вйдуна, и отъ вЪдуньи, и отъ схимника, и 
отъ схимницы, отъ тревзуба, двоезуба, желтовласа, отъ перевласа 
и отъ д£вки, и отъ женки, и отъ схимника, и отъ схимницы, и 
отъ зв$здъ въ неб£, отъ в'Ьпця сороки. Такъ меня, раба Бож1я, 
не испорчивать ни ведуну, ни ведуньи. Истинный Христосъ, заступи 
своею ступенью. Пречистая Богородица, закрой своею ризою не
тленною ото всякаго зла человека. И какъ моего приговору и от
говору в£ки по в£ку не отгадывать и во в£ки. Аминь.

7. Заговоръ отъ злого человека и силъ природы.
Господи, крестъ надо мною, крестъ на мий, крестомъ ся отра- 

жаюся, крестомъ бйса прогоняю. Отъ Пречистыя д1аволи бЬгаютъ, 
но отъ сего раба Бож1я (имя рекъ) б*Ьжитъ золь челов'Ькъ, а 
Пречистая на немъ руку держаше. Носить сш молитву человека 
истиннаго мученика Никиты рабъ БожШ и онъ неубоится ни отъ 
огня, ни отъ воды, ни отъ грома, ни отъ молнш, ни отъ зв£ря, 
едина наша молитва.

8. Заговоръ на остановлен1е руды.
Семень Васильевъ сынъ. Истинный Христосъ держитъ въ ру- 

кахъ золоты иглы, шелковыя нити, хочетъ сшивать небо и землю; 
такъ бы на мнЪ, раб4 Божьей, ты руда никань (sic) зашила бы ни 
руды, ни раны, ты руда никань ника но некань. Пречистая Бого
родица, заступи своею ступенью, вакрой своею ривою нетленною. 
Возьми, Пречистая Богородица, замкни на мнЪ трядевятьми зам
ками немецкими—дорогими. Ты, руда, никань ника но никань. Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

9. Заговоръ на остановлен1е крови.
Зря въ очи. Во дни Агафа царя не бысть на земли и дожжа 

три д£та и три годины, и шесть мЪсяцъ; вемля же онйденела, а
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небеса он...ннша, источницы заикошася, тако же и ты, кровь, стани, 
в и кани. Аще не станетъ и ты напиши кровью тою: невамъ да 
ннхъ, нинонъ, трофонъ. Аще не станетъ, и ты напиши ену на 
челе кровью тою: да ни да, данимъ, тоновъ, трофенъ. Аще не 
станетъ, напиши ему: танита.

Ю. Заговоръ на поеЪвъ поля.
Стану, я, рабъ БожШ, благословяся, пойду, перехрестяся, пойду 

въ чистое поле. Благослови же меня, истинный Христосъ, с4мянъ 
засЪять. Послалъ ко мне истинный Христосъ Михаила архангела 
со ангелы и со апостолы. Пошли же мне, Господи, истинный Хри
стосъ, на жадныя души, на родителей, дай, Господи, добрымъ лю> 
дямъ на похвалу, худымъ на зовидесть. Христовы птицы, хорты1), 
собину 3) сш свою вамъ, а моей собины не топчите, не толачите, 
сЪю вамъ въ темные леса, на луги зеленые и вы свою собину топ
чите и толочите, а на меня, раба Бож1я, лиха не думайте и на 
мой милой животъ, а я на васъ, птицы христовы, лиха не думаю.

11. Заговоръ на скотину.
Святый Господи, Власей и Офонасей, пошли мне, Господи, ми- 

лова живота до люби добрымъ людямъ на завидость (sic), а на до 
люби, на щастливыхъ гостей, на жадныя души, на родителей. Пер
вую скотину моля и малвя тебе, государь истинный Христосъ, на 
воскъ, на темья, на церковное строенье. И какъ моего приговору и 
отговору веки по в&шк& отгадывать всякому злу чавсъ (sic). Истин 
ннй Христосъ, заступи своею ступенью, закрой своею ризою не
тленною. Какъ пенья въ храме неизводится, такъ бы у меня ми
лый животъ неиввелся во веки. Аминь.

12. То же.*
Срезать два пруточка ивавыя, одналетки, да взяти моху цер- 

ковнаго, да поить животъ. А спускать животъ въ Егорьевъ день, 
опходить съ обравомъ и со свячами, а ямати шерсть съ скресца 
со всяше животины, да вместо катать: „какъ той шерсти веки по 
веку не расхаживаться, такъ моему животу веки по векъ не рас
хаживаться А какъ станете зганивать животъ впередъ, и поты
кать два прутка, а третьимъ погонять животъ.

18. То же.
Семенъ Васильевъ сынъ, государь Фролъ, Лавръ, истинный 

Христосъ, пошли мне хоша дать къ добрымъ людямъ на похвалу, 
худымъ на завидость. И постави тывъ железный, истинный Хри
стосъ, кругъ моего мвлаго живота отъ лиха человека. Пречистая

*) Борвыя собаки. 
Собственность.



Богородица, заступи своею ступенью, закрой своею ризою нетлен
ною. Какъ моего приговору и отговору неотгадывать м меня, раба 
Бозыя, неиспорчивать и моего милаго живота и во веки. Аминь.

14. Заговоръ противъ измЪны жены.
Блядуетъ огъ мужа бемидофа аще жена, возьми у нее съ чела 

волосовъ, сожги на желЬзе и тЬмъ попеломъ помажи срамъ свой, 
и иребуди съ нею на постелЪ, престанетъ блясти.

15. Заговоръ отъ мужского безсил1я.
Аще хощеши быти съ женою часто, помажи срамъ свой: курье 

сердце смеси съ оленьимъ саломъ и съ деветисиловымъ листьемъ, 
и несть сытости.

16. Заговоръ на любовь девицы.
Встану раненько, взойду на высокъ шеломъ, ускрнчу, взоплю 

своимъ громкимъ голосомъ: ой вы, сатана со дьяволомъ, со малыми, 
со великими, выльете съ ошянъ-моря, возьмите огненную тоску мою, 
пойдите по белу свету, не зажигайте вы ни пенья, ни колодья, ни 
сырыя деревья, ни земли, травы—зажгите у рабы по мне душу. 
На морё-омяне, на острове на Буяне, стоить тутъ мыльня, въ 
той мыльне лежитъ доска, на той доске лежитъ тоска. ПришелЬ я, 
рабъ (имя рекъ), что ты тоска тоскуешь и горюешь? Не тоскуй 
тоска, не горюй тоска, пойди тоска, уступи тоска рабу (имя рекъ); 
что(бы) она тосковала и горевала по мне, по рабу (имя рекъ), 
какъ тотъ огонь горитъ въ году и полугоду, днемъ и полудни, и 
часу, и получасу, и такъ бы та раба по мне, по рабу горела. Б е 
лое тело, ретивое сердце, черная печень, буйная голова съ моз- 
гомъ, ясными очами, черными бровями, сахарными устами. Сколь 
тошно, сколь горько рыбе безъ воды и тавъ бы рабу (имя рекъ) 
тошно, горько по мне, по рабу и дня и полудня, и часа, и иолу 
часа, въ году и полугоду, и неделе, и полнеделе.

(Московсюй Архивъ Министерства Юстищи, столбцы Прикавнаго стола 
№№ 663 и 1138; декабрь 7197 гола (1688 г.).

Сообщилъ П. ЗенбицкШ.



0  roeopt СестрорЪцка.
Сестрор^дкъ большое селеше, близь Финскаго залива, располо

женное по рёк£ Сестре, въ 26 верстахъ отъ Петербурга; соединено 
съ С.-Петербургомъ железною и грунтовою дорогами и со станщей 
Белоостровъ (Фянл. ж. д.) шоссейною. Основано оно въ 1724 г.

По окончаши постройки Сестрорецкаго ружейнаго завода 1) по 
приказашю Петра Великаго сюда было переселено съ Петровскихъ 
Олонецкнхъ заводовъ около 570 мастеровъ и рабочихъ вместе 
съ ихъ семьями. Это были первые жители слободы; дальнейшее 
развнт1е населенья ея сложилось изъ естественнаго прироста его, 
пришельдевъ изъ столицы и, отчасти, изъ креетьянъ ближайшихъ 
финскихъ деревень.

Въ настоящее время въ Сестрорецке около 12 тысячъ жителей, 
и почти все грамотные а). Широкое развише грамотности можно 
отчасти объяснить темъ, что неграмотныхъ администращя завода не 
принимаетъ на работу. Большинство женщинъ тоже грамотны; мнопя 
матери сами подготовляютъ своихъ детей во второй классъ ш&олъ

Главный источникъ доходовъ жителей Сестрорецка—работа на 
местномъ заводе и сдача на лето своихъ избъ петербургскимъ 
дачникамъ *).

MHorie жители говорить по-фински; но въ ихъ русской речи 
финскаго акцента пе замечала, хотя въ разговорахъ иногда ими 
вставляются финешя слова.

Въ лето 1906 года я сделала рядъ д1алектологическихъ наблю- 
дешй вадъ народной речью Сестрорёцка и нашла, что, не смотря 
на чрезвычайно сильное вл1яше обще русскаго языка, въ ней еще 
сохранились некоторыя звуковыя и формальныя особенности, по 
которымъ можно судить о древнемъ говоре описываемой местности.

Фонетичеоыя особенности.
ГЛАСНЫЕ.

Говоръ Сестрорецка принадлежитъ къ акающимъ (аканье въ 
общемъ бливко къ Петербургскому).

Произносятся е (л) я въ слогахъ передъ ударешемъ и после него, 
какъ въ нашемъ говоре, какъ и: тина, озира, плисатъ, вгьилка.

*) Постройка завода начата въ 1714 г.
3) Въ селеши двё земскихъ школы, одна церковно-приходская, одна 

частная школа грамотности и техническая при ружейномъ заводе.
3) Второстепенные источники доходовъ -у  мужчинъ—ловля рыбы, выделка 

шпоръ и топочныхъ дверецъ къ домовымъ печамъ; женщины занимаются 
шитьемъ дайковыхъ перчатокъ и дамскихъ блузокъ. Вое это находить



Въ слогахъ, далек ихъ отъ ударе *йя это и звучитъ гораздо резче 
и отчетливее, чймъ у насъ: пиривос, висилей, чирназёмъ.

Въ слов*! „обедня11 tb хотя и находится подъ ударешемъ, но 
произносится какъ и—абидня (слыхали, главнымъ образомъ отъ 
старушекъ).

Слово „конечно” произносится канишна; но здесь и вместо е 
едва ли фонетическое.

Какъ на остатокъ стараго произношетя гласныхъ нужно, пови- 
диному, смотреть на я въ слове „священникъ" —свяченикъ, всегда 
такъ въ этой форме слова; рядомъ съ нимъ свищеникъ, подъ вл1я* 
HieMb нашего говора, съ нашимъ и н щ.

Окончания онька, очка звучитъ какъ ыньха, ычка: ластычка, дп>- 
вычка, бирёзынъка, дшынька.

Часто встречается пропускъ начальныхъ гласныхъ въ именахъ 
Александръ, Алексей, Елизавета; говорятъ Ликсандра, Ликс*ъй, Ли
завета.

Къ окончат» нногихъ словъ прибавляется гласный звукъ: 
Ликсан&ра, Петра, тапер я, типерича, здгъся, фчирася.

Стяжеше гласныхъ въ падежныхъ формахъ: ни хватат харошу 
барашку мьсу, сдгьльна цыпа, лишня вода; въ глагольныхъ формахъ: 
работат, впадат, таргут (рядомъ съ нимъ maptyjum), хулят (реже 
1уля$ит)\ въ местоимешяхъ: маво рибитёнка, маму, сваму; среди 
слова: Никалафскгй вокзал, jupett.

с о г л а с н ы  в.

Начальное придыхательное в передъ гласной о съ ударе
шемъ слышала въ очень многихъ словахъ: вокарак, вострой, 
вбткуп.

Выговаривается « подобно латинскому граматит, гада*, 
глыпка. Учительница, прослужившая въ местной церковно-приход- 
ской школе 9 летъ, сообщила мне, что ученики, только что но- 
ступивлие въ школу постоянно произносить », а не ? даже въ такихъ 
словахъ, какъ „благодарить, господннъ"—бламдарить, господин. 
Подобное произношеше этихъ словъ мне приходилось наблюдать 
очень редко.

Твердое, какъ у насъ к: Ванька, чайку. Но говорятъ постоянно: 
тольки, сколъки, стольки.

Группа чн говорится постоянно какъ гин: фабришнай, сир- 
дешнай.

Двойное ж и ш полу-мягки: гиьшыбечит, вешьшы, дрожъоюы.
Мягкое cm часто употребляемо въ слове Питирбурстя, вместо 

Питирбурска.
Обычень пропускъ в передъ согласными: спамишшь, сдоръ> 

стргьча, Афанасьеска улит•
Пропускъ н: красинькай.
Пропускъ т: нивиъска, чесин.
Пропускъ j: дисвитильна, дюмаф.
Часта дисснмилящя нлавныхъ; такъ говорятъ: пролуп, пралпха, 

Систралтщ, канцырялгя-



Морфохогичеок1я оообенноотн.
Очень часто слышала въ родит, падеже муж. р. окончаше у 

вместо а: два году иму не была, как атец иво помир; с тало году 
он и хворать стал, ни сну иму ни стала...

Въ родит, пад. муж. женск. и средн. рода употребляется окон
чаше аф3 оф когда его грамматически быть не должно: биспарятки 
папину ну салдатаф и навили, скольки чилавгькаф задармы напагу- 
билщ така куфарка мистоф палучит скольки хош; в jemau дачи— 
та комнатаф пят будит.

Дательн. вместо творит.: она пагила в лгъс за грибам, да
далжнот* скора вирнёца; она таргут слифкам, агурцам.

См£шеше падежей родит., дательн., и м-Ьстн. ед. числа женск. 
рода: у моей систргь, на воды, дай каровы травы.

Местный падежъ твердаго склонешя по аналогш съ мягкимъ 
имеетъ окончаше и вместо п>: в балоти, на рики, па дароги.

Бакъ на остатки мягкаго склонешя можно смотреть, вероятно, 
на w вместо ib въ слове сафсим или зафсим.

Обычны причашя на мшы, употребляемыя въ смысле сказуе- 
мыхъ: ни пмгиы, бижамшы.

П Р И Л О Ж Е Н 1 Е .
Образцы народнаго говора Оеотрор’Ьцка.

Пожилая женщина; грамотна.
ВЯ та руска, атец и детка здешни были. Муш—та помир. Он 

мастирам на заводи был. Он та немиц. Эта спугался онъ зимой— 
та той, с таво году и хварать стал, напирежы сну иму ни стала. 
Taxыда1) и нашу привасходну веру принил. Мая вдовья дела типеря, 
дачкай жыву. Летась та дачку маю абвакат снимал. На нашый 
Задни улица фсихыда ') тиха. Рази заводки свинки падут, ну песню 
спаютъи.

Пожилая женщина; грамотна.
(Занимались въ Сестрорецке когда-нибудь хлебопашествомъ?) 

.Нет. Я та пр&вер (т. е. правда; иные произносятъ прбвер) бальша 
уш была, как колас рожы увидала, да тавой пары тольки ф школ и 
пра ниво слыхала. Типерича вот у миня малинек домик. Ну ага- 
рот jecb. Такъ нимнога, дли сиби. Картушку сажаим. Каки там 
пладовы диревья. Рибяна, ольха—фее диревья прастф “.

Ученица церковно-приходской школы.
(Что ты читала про 1орданъ?) Эта была уш сафсим темна, сонца 

не была, воздух был прах л ад ии, кагда мы пришли Карадану. Па 
биригам ана пакрыта зараслями. Эта красива рика. Уска дарошка 
вила к вады. Абнакнавена багахольцы туда пагружаюца.

А. Пруссакъ.
*) Въ этот» слове ы—краткое.



Дечорсюе стихи и п к н и .
Стихи и нисколько п-Ьсонъ записаны мною на Низовой Печоре, 

въ двухъ волостяхъ, Устьцылемокой' и Пустозерской, въ 1902 г. 
Главной целью моей поездки на Печору того года была запись 
былинъ. Когда сваватели былинъ въ какой-нибудь местности были 
все использованы, а двигаться впередъ почему-нибудь было нельзя, 
я записывалъ сказки, а также и стихи. Использовавъ, можно сказать, 
весь былинный репертуаръ печорскихъ сказателей, я сдЪлалъ то же 
и въ отношенш стиховъ, перечень которыхъ и вообще не великъ.

Стихи я обыкновенно записывалъ отъ т&хъ же лицъ, которыя 
п^ли мне и былины; обыкновенно на Печоре почти всякШ сказатель 
былинъ знаетъ и стихи, особенно самые распространенные, про 
Егор1я и Александру, особенно про „мучешя Егор1я“. Стихи я за
писывалъ съ голоса, за исключешемъ „Соловецкихъ чудотворцевъи и 
„Черноризецъ и Господьк (№№ 15 и 16), которые списаны мною изъ 
тетрадки стиховъ.

Придавая большое значеше автору, вернее, лицу, передающему 
въ пенш или разсказе былину, духовный стихъ или сказку, я всегда 
записывалъ автора всякаго переданнаго мне гЬмъ или инымъ 
способомъ номера народ наго творчества. И такъ какъ на Печоре 
певцы былинъ, духовныхъ стиховъ, равскаячики сказокъ обыкно
венно были у меня одни и те же лица, то интересно проследить 
одни и те же мотивы, особенно npienu, употребляемые певцомъ или 
разсказчикомъ въ былине, въ духовномъ стихе, въ сказке, даже въ 
песне; такъ какъ хотя песня и передается обыкновенно всеми 
певцами въ данной'местности приблизительно одинаково, но выборъ, 
знаше гЬхъ или другихъ песенъ также зависитъ отъ вкусовъ и 
характера каждаго дан наго лица. Подробно я буду говорить объ 
этомъ въ другомъ месте.

Теперь о самихъ стихахъ. Духовныхъ стиховъ на Печоре очень 
немного и, казалось, они должны были бы совсеиъ потонуть къ боль- 
шомъ количестве и разнообразш печорскихъ старинъ-былинъ. Этому, 
казалось бы, должно способствовать и самое содержаше стиховъ, 
также съ описашемъ чудесного, какъ и былины, распеваемыхъ па 
Печоре былиннымъ „ясакомъ" (ра:ш Ьромъ), сложенныхъ въ строфы, 
совсемъ былиннаго размера. И тЬмъ не менее на ПечорЬ въ обеихъ 
волостяхъ твердо отличаютъ „ стихъ “ отъ „старины" и не только 
потому, что содержимое стиха считается былью, передачею действи
тельно бывшаго; ведь и всему тому, что разсказывается въ былинахъ, 
печорцы также верятъ.

Я печатаю здесь стихи, содержащее разсказъ о какомъ-нибудь 
происшествш изъ разряда чудесныхъ, обыкновенно случай изъ жизни 
какого-нибудь святого. Или во всякомъ случае стихи, хотя и безъ
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определенна™ фактическая содержала, но отиосящ1еся къ про- 
славлешю и восхвалешю какого-нибудь определенна™ святого: 
Николая Чудотворца, Божьей Матери, В аош я Великаго. Эти стихи, 
несмотря на довольно длинное иногда содержате, заучиваются наизусть 
и передаются по памяти. Есть на ПечорЬ другого рода стихи: или 
духовно-лирическаго, или поучительнаго, или полемическаго со дер- 
жашя. Эти стихи обыкновенно переписываются изъ равныхъ сбор- 
никовъ въ тетрадки, очень распространенный среди печорскаго 
населешя. Ихъ знаютъ и наизусть, но по большей части поютъ съ 
тетрадовъ. Л совсемъ не печатаю здесь этого рода стиховъ, хотя 
собралъ ихъ на Печоре и вообще на севере, въ Поморье и въ 
Олонецвой губ., довольно много и въ сборникахъ, относящихся по 
времени написая1я къ началу XVIII века, и въ тетрадкахъ, написан- 
ныхъ совсемъ вчера.

Совсемъ случайно я записывалъ на Печоре песни, и то, что я 
записалъ, конечно, отнюдь пе служить исчерпывающимъ матер1аломъ 
песеннаго репертуара этой окраины. Л печатаю здесь несколько 
изъ наиболее редкихъ или иитересныхъ образцовъ, напр. „ Вино
град ье“, которое подразделяется на „общее", „холостое", „девичье", 
„женатое", въ зависимости отъ того, кого хотятъ провеличать въ 
виноградьё. Печатаются здесь и стихи, съ которыми на Цечоре 
„ славя тъ “ на Рождестве. Печатается несколько вообще иитересныхъ 
шуточныхъ песенокъ.

Я. Ончуковъ.
25 марта 1907 г.

1.
Алексей челов'Ькъ-Бож1й.1)

Ай да во славномъ во Риньскоемъ царьсви, 
При славномъ царе при Онофье,
И жилъ Бфимьянъ князь богатой;
И да не было ’его не сына ни доцери.

5. Охвоць Бфимьянъ въ церьковъ ходити,
Да онъ просить у Воспода Бога,
Онъ просить сына хошь-бы и доци 
Ы со бладыихъ дбнъ бы на утеху,
А на стары ти ньни хоть на скормленьб,

10. После смерти де телу на погребаньб,
А после души на поминанье.
Да ходилъ Бфимьянъ князь богатой,
Онъ цясто ходилъ въ божью черьковь,
Онъ часто ходилъ, Богу молилса;

*) Записанъ до стиха 118-го включит, отъ Петра Родионовича Позд'Ъева, 
65 л., дальше до конца отъ его жены Ксеши Архиповны Поздеевой, въ 
селе Устьцыльме. Характеристику ПоздЬева и его жены см. въ „Печорой 
былинахъ* стр. 77 и 78.
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15. А после Господь ему гласъ гласилъ-же,
Что „княгина-то, у тд етала беременна".
Да и тутъ Ефимьянъ княвь взрадовАлса,
Aft да самъ передъ собою переврестилса.
„Да и славо-де тебе Христе Боже,

20. Да и славо-де тебе, алилртя,
Да и звьппе того на небесахъ*.
Aft да ходилъ Ефимьянъ тутъ князь богатой,
Ай да служилъ онъ святы болыпи молебны,
Да служилъ онъ всю святую литоргею,

25. Онъ служилъ-де канони полуноцьны,
Да служилъ онъ святую вовсюноцьны.
Да опосле княгина его родила-же,
Родила-де юна ему нонь сына,
И сына родила ему дорогого;

30. Да и тутъ Ефимьянъ князь зрадовалса,
Да и самъ передъ собою перекрестилса,
„Да и славо тебе нонь Христе Богу 
Да и славо тебе, алилу1я,
Да и звыше того на небесахъ*.

35. Онъ пошолъ Ефимьянъ князь богатой,
Онъ пошелъ-де по Римьському цярьству,
Онъ эвать-де поповъ-отцовъ духовныхъ,
Да крестить свобго ноньце цяда.
Да идбтъ онъ по Римьському цярьству,

40. О да народъ ему много веб стретаются,
Да и ’се де они съ нимъ здорбвоютсе.
„Ужъ ты, здраствуй Ефимьянъ князь со сыномъ“. 
А богатымъ-то давалъ ’с^иь по спасибу,
Да и нужнымъ давалъ онъ златничи.

45. А да пришли тутъ попы-отцы духовны,
Да крестить у его ноньце сына,
Да и сыну-то имя и нарекали,
Да княгины-то молитву давали,
Да и дали ему имя Олексевмъ.

50. Да ростбтъ Олексей-бтъ цядо мало,
У кого-де ростутъ ноньце два меевця,
Олексей-отъ выростбтъ стольки ’полмесяца,
У кого где ростутъ ноньце какъ годъ поры, 
Олексей столько выростбтъ ’полгода,

55. У кого где ростутъ ноньце два года,
Олексей>отъ столько выростбтъ нонь годъ же,
У кого где ростутъ ионьце четыре года, 
Олексей-отъ столько выростбтъ о два года. 
Олексей-отъ нонь выросъ шести летъ,

60. Да и сталъ онъ [отецъ] учить его ’хитру грамоту; 
У кого ноньце уцятьсе какъ годъ поры, 
Олексей-отъ столько выучится ’полгода,
У кого где учились нонь два года,
Олексей столько выучился нонь ’годъ-же;
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65. Научился ОлексЪй тутъ ’хитру грамоту,
Оиъ сталь де ’се на книги лежати,
Да и книги-ти Божьи сталь читати;
Онъ востро 'се цитат* книги Божш,
Онъ на улиц£ никуда ноньце не ходить,

70. Да и съ малыми робятами не играбтъ,
Да и веб онъ на книгб лежитъ—цитабтъ.
Да и сталъ ОлексФй лйтъ семнаццеть,
Некуда же де онъ ноньце не ходить,
И на улицю-де онъ не играетъ,

75. Да не съ кимъ де ка’ онъ не веселитьсе. 
Говорятъ-же ему отечъ-мати:
„Уже што-же ты, дитя наше ноньце мило, 
Некуды-же ты нонь-ле ты не ходишь,
Да не съ кимъ-ле ты нонь не веселишсе".

80. Они ладятъ его нонь споженити,
Говорятъ де ему отечь-мати:
„Ужъ-ты ой еси-ле наше цядо мило,
Мы ужъ ладимъ тебя нонь споженити,
Ужъ ты лучше-ле не станешь* ле весел ит сец.

85. Олексей-отъ имъ на то нонь отвйчаетъ
— „Ужъ и я-де жониться-де не хоцю-же“.
И оннако они на его не ноглидЪли,
Они здум&ли его нонь споженили,
Да и тутъ они какъ свадьбу отпировали.

90. Э, да и тутъ повЪли его на подкл-Ьть-же 
Со своей его съ обручноей княгиной,
А, да и тутъ его они повалили,
Да народъ тутъ какъ всЬ удалились,
Говорить ОлексЬй тутъ како слово:

95. „Ужъ ты ой еси моя обручная княгина,
Ужъ ты какъ ты миня нонь называешь,
Ужъ ты какъ ты миня нонь поцитабшь?“ 
Говоритъ-же ему обручная княгина:
— Называю тебя я  ОлексЬбмъ,

100. Поцитаю я тебя ’м4сто брата.—
Говорить Олексей тако слово:
„Ой да и брату съ сестрой спать не подобабтъ“ . 
Онъ ставатъ ноньце тутъ со кроватки, 
Отаоясыватъ онъ отъ ся шолковъ поясъ,

105. Онъ сымаётъ отъ ся обручной перстень,
Говорить Олексйй такое слово:
„Ужъ ты ой еси обручная княгина,
И когда на тя найдбтъ мысель худая,
Завежи околъ ся ты мой шолковъ поясъ,

110. Ты наложъ тогда обручной мой перстень, 
Отойдвтъ тогда отъ тя мысель худая“ .
Онъ наделъ на сябы платьице печальн®
Онъ простился со своей обручноей княгиной, 
Онъ и вышолъ тогда и вонь на уличу,
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115. Онъ пошолъ тогда ’хорю ко синему,
Онъ приходить де ’морю и синему,
Да стоватъ тогда на малинькой варабликъ, 
Побежалъ тогда за синее море.
Да стоитъ-же тутъ малинькой корабликъ,

120. Онъ вашолъ-то на малинькой карабликъ.
„Ужъ ты ой есь господа люди карабелыцики, 
Перекиньте меня за сине море,
А и дай намъ Богъ тишины пособной". 
Подымали они тонки белы паруси,

125. ПобЪясали ёни за синё море;
Да и скоро перебежали за синё морё, 
Становились на пристани карабельни,
Да пошолъ Олексей со караблика, 
Благодарилъ онъ людей карабелыциковъ.

130. Да пошолъ онъ въ монастыри причесны,
Да пошолъ во Божью во церковь,
Да и молитсэ онъ сталъ Богу.
Да после того Бфимьявъ князь сфатился,
Да и сталъ Олексея искати,

135. Да и стали по цярству ходити,
Да ио Божьимъ по церьквамъ,
Да послалъ онъ своихъ слугъ верныхъ,
Да за то-же за синёё море,
Да на томъ-же они на караблицке,

140. Побежали они 8а синё морё.
Да пошли они нынь во монастыри причесны, 
Да пошли они по божьимъ по дерквамъ,
Да и были они въ той церквы,
Да въ которой Олексей Богу молитсе,

145. Олексея они не признали,
Да и милостину ему подавали,
Да обросъ Олексей волосами,
Не могли-же они его признати;
Да юшли они назадъ изъ Божьей церквы, 

150. Да ушли изъ монастырёвъ причесныхъ,
Да пришли ёни ко синему морю,
Да на то-же присталищо карабельнё,
Да зашли ёни на малинькой карабликъ, 
Побежали за синёё морё,

155. Да во тоже во Риньское царство.
Да выходятъ они со караблика,
Да идутъ къ Ефимьяну князю богату, 
Ефимьянъ отъ же ихъ ныне стрецеетъ, 
Ефимьяну они чесТь воздавали:

160. „Да и сына твоего невидалик.
Да и тутъ Ефимьянъ звылъ и сплакалъ.
Да и много пынь времицька миновалось,
Да прошло новь время летъ триццеть,
Да и тутъ Олексей остарелъ-же,
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165. Да пошолъ Олек^Й ивъ Божьей церквы,
До поесъ онъ обросъ волосами,
Да и с&мъ Олексей поседателъ,
Да пошолъ ко причасному монастырю,
Да идетъ онъ ко синему морю,

170. Да на то же пристблищо карабельне,
Да стоить же тутъ малинькой карабликъ. 
„Охъ вы ой есь, господа люди каробелыцики, 
Перекиньте меня 8а синё морё*.
Заходилъ онъ на малинькой карабликъ,

175. Имъ ужъ далъ же Богъ тишины пособной, 
Подымали товки парусы полоТнены, 
Побежали за синеё морё,
Прибежали во Риньское царство,
Да на то же присталищо карабельно,

180- Да выходить Олексей со короблика,
Благодарилъ онъ людей карабелыциковъ*
Да пошолъ онъ по Риньскому царству,
Да идётъ къ Ефимьянымъ палатамъ,
Да заходить въ Ефимьяновы палаты,

185. Да молится Господу Богу,
Да и крестъ-отъ кладётъ по писанному,
Да поклонъ-отъ ведётъ по юченому,
Да молитву творить полну Сусову,
На вси стороны онъ поклоняетцэ,

190. Ефимьяну кневю на бсобицу,
Становитце на место на сиротско,
Да и просить онъ ныне милостыню,
Да радиде Христа цэря небесного;
Да велитъ Ефимьянъ князь богатой,

195. Да велитъ-же онъ иыне своимъ слугамъ,
Да подать-же милостыню ради Христа.
„Охъ вы ой есь мои слуги верны,
Сиротину напойте да накормите".
Да сиротину слуги накормили,

200. Сиротина напилась и наелась,
Да и всимъ же она чесь воздавала,
Сиротина ёна ныне юбога 
Ночевать * Ефемьяну попросилась.
„Охъ ты ой есь, Ефимьянъ князь богатой, 

205. Да сиусти-же меня ночевать-же“.
Говоритъ Ефимьянъ своимъ слугамъ:
— Охъ вы ой есь, мои слуги верны, 
Запустите сиротину въ особу комнату, 
Постелите ему мякко место,

210. У пасъ есь же-ле где-ле сынъ ОлексЬй же, 
Да и тоже хто его огреть же,
Да и тоже бывать хто ночевать спустить*. 
Новели сиротииу во комнату,
Да на мякко его нынь на место;
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215. Да ложитса сиротина нннЪ спать-же,
Да онно ему нынЪ не спитсэ,
Да написалъ сиротина рукописаньё:
„Да и былъ ОлексЪй да сынъ вашъ-же,
Да и былъ я въ монастырехъ причестыхъ, 

220. Да молилса во церквахъ во соборныхъ**.
Да и тутъ сиротина приставилась,
Да и тутъ ему смерть нынь случилась.
Да на утро на ранно ставаютъ,
Да и ходятъ народъ по Риньскому царству 

225. Да и носитъ фимшяы, всё д^хи;
Да пошли Ефимьяновы слуги,
Да пошли сиротину посмотрели,
Сиротина лежитъ нынь приставилась,
Во рукахъ-то держитъ рукописанье.

230. Да пошли его нынь вЪрны слуги,
Бфимьяну князю нынь сказали:
„Охъ ты ой есь, Ефимьянъ князь богатой, 
Сиротина лежитъ у насъ сприставилась,
Во рукахъ-то держитъ рукописанье".

235. Говорить Бфимьянъ князь богатой.
— Да потьте, несите рукописанье.—
Да пошли его слуги нынь вЪрны, 
Рукописанье-то слугамъ не далосе,
Не могли они взеть рукописанье,

240. Да пошли ена нынь къ Ефимьяну.
„Ужъ ты ой есь Ефимьявъ князь богатой, 
Рукописанье-то намъ не далосе,
Не могли-же мы его отжати,
Да изъ правой-же изъ руки-же“.

245. Да пошолъ Ефимьянъ нонь самъ же,
Да пошолъ онъ во ту же во комнату,
Да въ которой сиротина приставилась,
Да беретъ Ефимьянъ рукописаньё, 
Ефимьяну рукописанье отжалосе,

250. ПосмотрЪлъ Ефимьянъ рукописаньё,
Да и тутъ Ефимьянъ звылъ, сплакалъ,
Да не могъ на ногахъ устоети,
Да и палъ онъ же тутъ на колени.
„Охъ ты ой есь, мое возлюбленно цядо, 

255. Да пошто-же ты намъ не сказалось".
Да пришла-же его княгипа,
Да идётъ его матушка родима,
Да и матушку ведутъ слуги подъ руки,
Да и всё они звыли шипко сплакали.

260. „Охъ ты ой есь, возлюбленно чадо,
Да пошто-же ты намъ не сказалось,
Да и этта-ле мы тя повалили,
Завели-бы въ свои тебя полаты,
Да съ собой-бы за столъ посадили,
Л  О И  Р. Я  I t  ЕГ I f  U  'b t V P D Q l f E f  и а к Р А П В Г 1 7  r u  u
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2.
ЕгорШ и Олисавья ').

На Рохлиньско царство Вогъ прогсгЬвалса, 
Онъ спустилъ змйю да лютоенницу, 
Лютоепницу да едовитую;
Кабы icTb зм*Ья да лютоенница 

5. А на всякой день, да на всяки су точки 
По главы-де $съ да человеческой,
11о другой главы да лоптадинноей.
А на ту пору да нынь на то время 
Собиралисе да со’Ьжжалисе 

10. А во то царство во Рахлиное 
Бабы три царя да три царевиця;
А метали же да бни жеребью,
А кому-же нынь да доставалосе?
Кабы падалъ жеребШ да царю итти,

15. Какъ тому царю да Огафону
Бакъ лютому звЪрю на съ'Ьденьичо.
Кабы тутъ Огафошй запечалился,
Пов'Ься держитъ да буйну голову,
Нотопя очи да въ мать сыру землю;

20. Онъ идётъ по царству по Рохлыньскому,
Онъ идбтъ къ своему широку двору,
А стр’Ьцятъ его да молода жона,
Говорить его да молода жона:
„Охъ ты ой еси, нашъ да Агафоней царь!

25. Ужъ ты што-же идешь да запечалисе?
Ужъ ты што-же идёшь такъ да закручинилсе? 
Пов’Ься доржишь да буйну голову,
Цотопя ёци да въ мать сыру землю? 
Жеребью-лете да нонь повыпало,

30. На д4лу-ле-те да нынь досталосе?„
Говоритъ па то да Агафоней царь:
— Жеребью-ту мнЬ да какъ повыпало,
На дЪлу-ту мн'Ь да какъ досталосе.— 
Говоритъ его да молода жона:

85. „Не печалься-ко ты, пашъ Агафоней царь,
У насъ бсь съ тобой да не любо цядо,
Не любо цядо, да не мило дитя.
Она не вйруетъ да въ R'fepy еашую,
Она вйруетъ да въ вйру пятому, (такъ!)

40. Кабы вйруетъ Христу распятому.
Ты поди-ко же да въ нову горницу,
Ту буди свою да Олисбвью дочь,
Ты скажи-ко ей таково слово:
„Я просваталъ тя да Олисавья дочь,

*) Ксешл Архиповна Позд'Ьева, 62 л. Устьцыльна.
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45. „Я за тихъ-ле русскихъ за богатырей,
Я за тихъ хрестьднъ да православныихъ*. 
Онъ пошелъ какъ нынь да въ нову горницу. 
Онъ будить свою сталъ Олис&вью дочь:
„Ты ставай, Олисавья Агафоновна,

50. Ты ставай-ко вЬдь да поскорешинько, 
Наряжайся-ко да поскорешинько,
Я просваталъ тя да Олис&вья дочь,
Я за тихъ хресьлнъ да провославныихъ,
За руськихъ славныхъ за багатырей*.

55. Какъ стала Олисавья поскорёшинько,
Умывалася ёна б'Ьлёгаинько,
Снарежалася ена скорёшинько,
Выходила она да вонъ на улицу,
Вонъ на улицу, на круто крыльцё;

60. Тутъ стоить каретка эла-иечальняя,
Тутъ сидитъ слуга да зла-неверная,
Говоритъ слуга да зла-неверная:
„Ты садись, Олисйвья да Агафоновна,
Я повезу тебя да ко синю морю,

65. Ко синю морю да на жолты пески,
А лютому змею да на съЬденьичо“.
Кабы тутъ Олисйвья звыла-сплавала, 
Говоритъ она да таково слово:
—Жеребью винно мн-Ь-ка повыпало,

70. Наделу винно мне-ка досталося.—
А садилась она да во коретоцьку,
А во ту коретку 8лу-печальнюю,
А повзеъ слуга да зла-неверная,
Онъ повёвъ-же ей да ко синю морю,

75. Ко синю морю да на жолты пески,
На жолты пески да на Макарьевски.
Вотъ пргЬхали да ко синю морю,
Ко синю морю да на жолты пески,
Выходила Олисавья изъ коретоцьки,

80. А садилась она да на жолты пески.
А сидитъ Олисавья на жолтомъ песку 
А пришолъ Егорей-светы-храбрыи.
„Охъ ты ой, Олисавья Огафоновна,
Ты примай меня во товарищи".

85. Говоритъ Олисавья Огафоновна:
—Я онна свезбна ко синю морю,
Ко сияю морю змею на съеденьичо.— 
Говоритъ Егорей таково слово:
„А обехъ, бывать, насъ да Богъ спасётъ*4. 

90. Тутъ примала Олисавья его во товарищи, 
Онъ лажился ей нонь на колени.
„Ты ищы у меня да въ буйной головы,
Какъ росколыблитце море Вохлынское, 
Выходить станетъ вме* лютоенница,
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95. Ты буди меня отъ крепкого сну,
Ты буди меня да добужайся-ко“.
Какъ сидитъ Олисавья Огафоновна,
А глядитъ она да на сине море,
Еакъ скоро море сколыбалосе 

100. А морска волна до расходиласе,
Какъ выходить зм^я да лютоенница, 
Говорить зм-Ья да таково слово:
„’пЪ ужъ будетъ нонь да какъ наисьтисе 
’н4} ужъ будетъ да какъ нажратисе,

105. Кабы дв*6 головы да человечески,
А третья голова да лошадинная“. 
Былижешенько зм^я подвигается.
Она стала будить его отъ .крепкого сну,
А не можетъ она да добудитисе,

110. Онъ и плотно спитъ да не пробудитсе,
Она стала же слезно плакаты,
А уканула да горяча слеза,
На его-то же на б$ло личе,
Онъ скорешенько да пробудилса-же,

115. Говорить Eropefi таково слово:
„Охъ ты ой еси, Олисавья Огафоповна,
Ты ужъ чимъ меня ужгла, ужйрила?“
—Я не цимь тебя не ужгла ищэ,
Я не цимъ тебя да не уж&рила,

120. Не могла тебя да добудитисе,
Я ужъ стала-же да слезно плакати,
А упала моя да горяця слеза,
На твое какъ да б£ло лице.—
Говорить Eropefi таково слово:

125. „Охъ ты ой еси, Олисавья Огафоновна,
Ты ужъ дай же мн* да свой шолковъ поесъ 
Я съежу амЬю да на шолковъ поесъ“. 
Отдавала она ему свой шолковъ поесъ,
Онъ везалъ зм£ю да на шелковъ поесъ,

130. Онъ давалъ Олисавь'Ь Огофоновой,
Говорить же онъ ей таково слово:
„Охъ ты ой есь, Олисавья Огафоновна, 
Поведи зм-Ью да лютоенницу,
А во то во царсво во Рохлиньское".

135. Кабы сталь Егорей тутъ наказывать,
Какъ сталъ Олисавь’Ь наговаривать: 
„Приведешь во цярьсво во Рахлинское, 
Приведи къ царю да къ Огофошю.
Говори ты царю да Огафонш:

140. я Охъ ты ой еси да ОгафовШ царь,
Ты поставь три церкви, три соборный,
А нерву черковь Егорью Храброму,
А другу черковь Миколы Светителю 
А третью черковь Матерь-Богородици;
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145. Окрести-ко М1ръ, всЬхъ православны ихъ;
Не поставишь три церкви, три соборный,
Не окрестишь ты uipb, да православныихъ.
Я отпущу зм4ш во царсво со поеса,
Васъ ужъ всйхъ npiicb да до единого 

150. Не оставить въ царсви ни единого".
А пошла Олисавья Огафоновна,
Повела зм4до да лютоенницу,
А ведетъ зм^ю она на поеси,
Какъ коровушку будто доёную.

155. А идётъ во царсво во Рахлиньское,
А ведётъ-ли да лютоенницу.
Какъ увидала Огафонова молода жона,
А изъ той изъ грини кнеженевскоей,
Изь того окошечка косявчета,

160. Говорить Огафонова молода жона:
„Ужъ ты ой еси, да Огафоней царь,
Не любо цядо, его змЪй не Ъсъ,
Его зм^й не 4съ, да какъ не вушаётъ,
Ужъ ты ой еси, ОгафонШ царь,

165. Олисавья идётъ, она зм-Ью ведётъ“.
Говорить на то Огафошй царь:
— Ёшъ ты глупа баба, неразумная,
У тя волосъ дологъ, умъ коротокъ-же,
А кака нонь есь да Олисавья жива,

17о. Ковды свезёна зм£ю на съ'Ьденьицо,
А Печёрскому на прожораньицо,
Кабы много возили, да не ворочались.— 
Говорить его ищэ молода жона:
„А не веришь мнЪ дакъ поди самъ смотри". 

175. Онъ идётъ къ окошоцьку восявчату, 
Поглид'Ьлъ въ оволенву хрустальную,
Какъ идетъ его да Олисавья доць,
А ведетъ зм$ю да лютоенницу,
Какъ корову шву ведётъ она смиренную,

180. А смирёную она да подаеную.
А выходятъ они да на круто крыльцо 
А встр'Ьцеютъ скоренько Олисавью доць, 
Говорить ему да Олисавья доць:
„Охъ ты ой еси, да Агафоней царь,

185. Ты поставь три церкви, три соборный 
Окрести-ко всЬхъ Mipb православныихъ,
А перву цервовь Егорью Храброму,
А другу цервовь Миколы Святителю,
А третью цервовь Матерь Богородици;

190. Не поставишь три цервви, три соборный,
Не окрестишь ты Mipb да православныихъ,
Я спущу змЪю да нынь со пояса,
Васъ ужь всйхъ прйсъ да до единого,
Не оставить во царсв£ ни единого".
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195. Какъ на то Агафоней соглашается,
Онъ скорешинько да наряжаитцэ,
Собирать народъ всйхъ православныихъ,
Кабы ставить церкви нынь соборный.
И поставили да нынь скорешинько 

200. Какъ три церкви вси, да три соборный,
А крестили вс%хъ м1ръ православныихъ.
Спускала вм^ю она со пояса 
А стегнула зм^ю она да поясомъ 
А розсыпалась зм£я жолтымъ пескомъ,

205 А жолтымъ оескомъ да всё Макарьевскимъ.

3.
Е2гор1й и Александра *)•

А Содомъ-де Гоморъ да сквозь землю просйлъ,
На Рохлинско царсво Богъ прогнЗгвалса,
Онъ соустилъ-де зм$ю да лютоенницу.
Собиралисе тутъ да сокоплелисе,

5. Бабы сорокъ царей да сорокъ королей,
А метали они жеребьи таволжевыя,
А кому какъ итти да ко синю морю,
Бо синю-де морю да ко лютой зм4и,
Бо лютой-де зм$и да на съйденьицо,

10. На съ$деньице итти да на прожороньице.
Доставалося тутъ да самому царю,
Самому-де царю да какъ епископу;
Какъ пошолъ-де епископъ запечалилса,
Запечалилса пошолъ, да закручипилса.

15. Пов4ся онъ доржитъ да буйну голову,
Потупя свои доржитъ да оци глупыя,
Онъ во матушку дёржитъ до во сыру землю.,
А завидела его да молода жона,
Молодая жона, его люба семья.

20. „Уже што-же Огафей такъ запечалилса 
Уже што-же Олексондравичъ закручинилса?
Пов£ся свою доржишь да буйну голову,
Иотопя ты доржишь да оци глупыя,
Ты во мать держишь, да во сыру землю?
У насъ есь вЪдь съ тобой к&мъ замени тисе,

25. У васъ есь вЪдь Олександра Огафьевва,
Не любо она дитя намъ, не мило цядо,
Она не нашу какъ в£ру съ тобой вЪруётъ*.
Бабы тутъ ОгафеЙ вынь розвеселой сталъ,
Онъ пошелъ къ Олександры Огафьевной.

*) Екатерина ведоровна Торопова, 81 года, с. Устьцыльма. Маленькое 
сморщевое созданье, ходить по довамъ Устьцыдыш и собираешь мило- 
стывю. Взялась сл-Ьть мн*Ь „Голубкиную книгу* (см. „Печорск. Былины* 
стр. 235). Память еще очень хорошо сохранилась. Вьетъ водку и еще при- 
орашиваетъ. Живгь ея была очень неудачна: вышла ааиужъ 16-ти лФгь, 
га 45 летнего; отдали силой; всю жиавь тяготилась мужеагь, но оришпось
п и  п ■■ n i t  и п ы *  К О  г А н в !  M v t t m  а я  v i i a n n  О Л  /I n n * n t # A m m  m l i i m
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‘60. А жила Олександра въ особой хижин*,
Нриходилъ Огафей Олександровнчъ:
„Ты ставай Олександра по утру ранбшипько, 
Умывайся Олександра ты бЪлёшинько,
А срежайся Олександра хорошешинько,

35. Я за руського просваталъ тебя за крещеного"
Кабы тутъ Олександра взрадовалася,
А вставала по утру она ранбшинько,
Умывалась Олександра-та б4лёшинько,
А срежалась Олександра хорошешинько,

40. Оыа сЬла ко окошечьку косявчату;
Тутъ пргЬждялъ д^тунушво молоденькой,
Онъ на томъ ли жеребчик^ учбнобмъ,
На телег-Ь npi-Ьхалъ врасно-Арчатой,
Заходилъ онъ ’Олександры Огафеевной.

45. „А поЗгдемъ Олександра Огафьевна во синю морю, 
Ко синю морю съ тобой, да во лютой змЪи,
Ко лютой зм£и по'Ьдбмъ на съйденьицо,
На съ'Ьденьицо дойдбмъ на прожороньицо*.
Тутъ и слезно Олександра какъ расплакалась,

50. Помолилась она Спасу Содоржителю,
А затимъ-де Миколы-де Светителю,
А светому Егорью, свёту-храброму.
Онъ привб8ъ Олександру ко синю морю.
Ко синю морю, да ко лютой 8нЗш,

55. Ко лютой онъ зм$и да на съ'Ьденьицо,
На съ'Ьденьицо ей, на прожороньицо,
Онъ оставилъ Олександру край синя моря.
Она сидела тутъ изъ утра день,
Она изъ утра сидела до вечера,

60. А сидела она, слбзно плакала.
А завидела Олександра Огафеевна 
Кабы ёдетъ ЕгорШ светы-храбрыя,
А на томъ на своёмъ да кони бЪлоёмъ.
Онъ прй>халъ къ Олександры Огафьевной,

65. Онъ соскакивалъ Егорей со добра коня,
А садидса Егорей да съ ею вЪдь въ рядъ,
А свазалъ Олександры Огафеевной:
„Я в-Ьдь £халъ суда да ровно триста вбрстъ,
А топере, Олександра, кабы спать хоцю;

70. Кабы солнчо-то станбтъ завататисе,
Кабы синб-то море колыбатисе,
А люта станетъ змЪя приближатисе,
Ты топере, Олевсандра, разбуди меняа.
Кабы день-отъ прошелъ да до вечера,

75. Красно солнчо стало 8авататмсе,
Сине яорб-ле стало колыбатисе,
А лютая зм^я стала приблмжатисе,
Кабы будитъ Олевсандра Егорья Храброго,
А Егорей спить, будто поровь шумитъ,
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80. Она будила Егорья, крепко кликала.
Говоритъ-то змея да руськимъ лзыкомъ:
„Я давно какъ змёя да голодна была,
А топериця 8н^я нынъце сыта буду:
Бабы две головы да человечески,

86. Бабы третья глава да лошадинная".
А все тутъ Егорей не пробужаитце,
Бабы слёзно Олександра тутъ расплакалась;
Бабы пала ей слева ему да на лицо,
А тонере какъ Егорей пробуднлса тутъ,

90. Оградилъ онъ люту змею светымъ крестомъ,
Онъ ударилъ змею, да онъ вострымъ копьемъ: 
„Ужъ ты ой есь, люта змея троеглавная,
Ужъ ты быть какъ, змея, да кротка-смирная!
Ты возьми Олександра какъ люту змею,

95. А вяжи ты люту змею на свой поесъ,
Ты веди ей во царсьво во Рахлиыское“. 
Олександра новела змею во царсво во Рахлинское. 
Какъ завидели во царсве во Рахлинскоемъ,
А ведётъ Олександра змею лютую,

100. А светой-отъ Егорей, онъ ввадн едвтъ.
Бакъ завидели во царсве во Рахлинскоемъ, 
Разбежались по сараямъ, все по дымникамъ, 
Осталы бросились во темны леса.
Говоритъ тутъ Егорей светы-храбрыя:

105. „Ужъ вы ставите-ли веру ныньце веровать 
Самом у-бы Христу, Богу роснятому,
Я люту змею ноперекъ копьемъ сколю;
Вы не станете веру царю веровать,
Я лютую змею да спущу на васъ,

110. Бабы весь тутъ народъ вмел зглотатъ, npiecb,
А зажарить тутъ жаломъ всехъ змеинныимъ** 
Бабы вси ведь тутъ да согласилисе,
Бабы вбровать въ Цард-Бога роспятаго.
А Егорей светы Храбрня копьемъ скололъ,

115. Онъ копьемъ скололъ тогда змею да лютоенницу.

4.
Мучен1я Вгор1я »).

Бабы быль Егорей тамъ храбрый,
Онъ спасахъ людей Егорей людей вножество,
Бакъ было тамъ царищо Имбалищо,
На Егорья какъ царищо осержаитца,

5. Онъ ваставилъ какъ Егорья во пилы пилить,
Онъ заставмлъ какъ Егорья въ топоры рубить,
Не добре Егорья какъ пила беретъ,
О свята Егорья пила сыплетсе,
О свята Егорья топоры тупятса.

») Игна-ий Мвхаиловичъ Дуркянъ, с. Устьцыльма. Характеристику см.
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10. Онъ заставши» Бгорья на огни жогчи,
Отъ Ёгорья огонь кабы в'Ьдь тухнетъ тамъ, 
Какъ не цемъ не могутъ повредить его.
Онъ заставилъ Егорья на воду свести, 
Привязать его ко камню великому,

15. Повели Егорья ко быстрой р'Ьки,
Привязали его какъ къ камню великому,
Какъ спустили Егорья на бистру р$ку,
Какъ на томъ на камни на великобмъ.
Какъ светив Eropifi по воды пловбтъ,

20. На камню пловбтъ, онъ стихи побтъ,
Онъ стихи побтъ, какъ по-архангельски 
Онъ гласы возносить, какъ по-ангельски;
Не могли Егорья они кончити,
Заступилъ Господь за его, Владыко царь.

б.
Мучен1я Bropifl *).

...А светый-де Егорей светы-храбрыя,
Онъ светы-де Егорей по воды плывбтъ,
По воды-де плывбтъ, да на камню стоитъ,
На камню-де стоитъ, противъ воды плывбтъ,

5. Онъ стихи-де побтъ да херувимсшя,
А гласы-де выводить по-архангельски. 
Светы-де Егорья во пилы пилятъ,
Отъ света-де Егорья пилы сыплютцл,
А светы-де Eropift, светы храбрыя,

10. Онъ стоитъ-де Eropift, цуть не трехнетця, 
Только стихи онъ поетъ да херувимсюя,
А гласы-де выводить по-архангельски.
А светого Егорья во котли варятъ,
Онъ въ котли-де киоитъ, а самъ стихи побтъ, 

15. Онъ стихи-де побтъ да Херувимсмя,
А гласы-де выводить по-Архангельски.
А мучители, гонители дивуются,
Нарёжаютъ они-де какъ гонителя.
„Ты худо-де варишь, да огнбмъ палишь 

20. Онъ во тотъ во большой огонь руку еунулъ, 
Онъ свою руку еунулъ — рука отпала тутъ. 
Кабы ввялъ тутъ Eropift светы храбрвя 
Приложилъ ему назадъ руку,
Онъ какъ дунулъ Eropift святымъ духомъ,

25. А опеть его рука стала по-старому,
Онъ топере змолилса Егорью храброму.
А не стали больше Егорья мучить мучители, 
А не стали больше Егорья гонить гонители.

(Продолжение елгъдуетъ).

*) Екат. бедор. Торопова*
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Библюграф1я.

Къ св'Ьд'ЬнЬо гг. авторовъ.
О книгахъ, брошюрахъ и оттискахъ статей этнографиче- 

скаго характера, присланныхъ въ редавцш  „Живой Старины* 
(И . Р . Геогр. Об-во у Чернышева моста, съ надписью „для 
рсцеяии“) , кроме напечатаны ихъ списка, сотрудниками будутг 
даваться рецензш.

Изв*ст1я Общества А рхеологи , Исторш  и Э тнограф ы  при 
Императорскомъ Казанскомъ Университете. Т. XXII, выи. 4. 
Казань. 1906.

Въ отделе „втнографическихъ матер1аловъ“ четвертаго выпуска 
„Известай" ва MHHyBmift годъ помещено продолжев1е статьи свящ. 
1. Васильева'. „Обоврен1е языческихъ обрядовъ, cyeB^pift и верова в ift 
вотяковъ казанской и вятской губершй", о начале которой нами 
былъ дань отзывъ въ IV выпуске „Жив. Стариныц 1906 г. Въ новыхъ 
четырехъ главахъ (12— 15) авторъ даетъ обстоятельный сведетя.о  
молешяхъ посемейныхъ (постояннкхъ, непостоянныхъ и случайныхъ) 
и брачныхъ. Въ последней главе о. Васильевъ, между прочимъ, 
говорить, что „вотяки избегаютъ всячески бевдЬтства, посему ста
раются преимущественно брать снохъ нзъ беременныхъ девушекъ, 
что служить доказательствомъ способности къ чадородш“ (стр. 267). 
Этимъ онъ подтверждаетъ сделанное и другими изеледователями 
вотяцкаго быта наблюдете о полной свободе добрачныхъ отношенift 
для вотяцкихъ девушекъ. Напрасно только авторъ смотритъ на этотъ 
иережитокъ коммунальна™ брака съ точки sptHifl „отступлешя отъ 
чистоты нравственности хриспанской* и называетъ добрачное по* 
ведеше девушекъ „блудною жизнью1*, съ представлен1емъ о которой 
вовсе не вяжется констатированный тёмн же ивследователями фактъ, 
что вотячки, по выходе вамужъ, отличаются верностью своимъ 
мужьямъ (см. Энциклоп. Слов. Брокгауза, т. VII, ст. П. Матвеева: 
„Вотяки", стр. 327).

Въ томъ же выпуске (стр. 249 — 252) находимъ сделанное 
г. П. Н Пангнусовымъ описаше древней и притомъ единственной



нащональной киргиаской игры додъ наввашемъ „тогувъ кумалакь", 
что, по объяснен!*) Н. в . Катанова, значить „9 шаривовъ бараньяго 
или овечьяго вала, у потребляем ыхъ для игры или гадашя". Къ опи- 
сашю приложены два рисунка, изображающ1е одно изъ „оруд1й игры": 
четырехъ-угольную доску съ 18 продолговатыми и двумя круглыми 
лунками („казанами®).

Въ приложети продолжается печататемъ указатель въ „Изв*- 
стоямъ* за 1878—1905 гг. (томы I—XXI), составленный, какъ ска
зано на об лож к*, д'Ьйств. членомъ Общества И. В. Алъфонсовымъ, а 
на самомъ д'Ьл'Ь представляютщй собою сплошную перепечатку обло- 
жекь „ИзвёстШ* за указанные годы, съ порядковой нумеращей 
статей, безъ какой бы то ни было систематизацш библюграфическаго 
матер1ала, что является, по нашему мн'&шю, существеннымъ не- 
достаткомъ этого указателя.

Эд- Пекарскгй.

Труды Троицкосавско - Кяхтинскаго 0тд*лен1я Пр1амурскаго 
Отдела Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Т. VII. 
Вып. 3, 1904 Спб. 1905. Стр. 224.

Почти три пятыхъ третьяго выпуска „Трудовъ" заннмаетъ ан- 
трополого-этнологичесшй очеркъ Ю. Д. Талъко-Грынцевича: „Къ ан- 
тропологш тунгусовъ. HpoftcKie хамнеганы“. Труду своему авторъ 
предпосылаетъ кратыя этнографичесыя св'Ьд'Ьтя (гл. I), собранныя 
имъ среди иройскихъ тунгусовъ, „обыкновенно называемыхъ „хамне- 
ганами" (чертовыми людьми), живущихъ въ северо-восточной части 
Монголш по р. Иро. Вт» „антропологическомъ очерк** (гл. II) авторъ 
приходить къ заключен!го, что „до настоящаго времени антрополопя 
не изучила и не знаетъ какихъ бы то ни было общихъ признаковъ, 
характеризующихъ тунгусское племя... Также остается открытымъ и 
ожидаетъ окончательна го paepftnieBifl вопросъ о томъ, составляютъ лн 
тунгусы отдельную расу или принадлежать къ монгольской*. По
лагая, что изучешю срсдняго тина тунгуса и особенностей этого тина 
можетъ помочь „лишь болЪе подробное антропологическое изслЪдо- 
ван!е отд’Ьльныхъ группь", авторъ и предпринялъ свои „антропо
логически ивсл'Ьдоватя* иройскихъ хамнеганъ (гл. Ш), распадаю
щаяся на дв* части: описательную (стр. 92— 110) и антропометри
ческое изсл^доваше (стр. 110— 193). Собранпыя авторомъ данпыя 
позволяютъ ему не только установить несомненную принадлежность 
(по происхеждешю) иройскихъ хамнеганъ къ общему тунгусскому 
племени, распространенному отъ Енисея до Восточнаго океана, но и 
нарисовать общую характеристику изслйдованныхъ тунгусовъ, от
личающую ихъ отъ ближайшихъ сосЬдей (разныхъ группъ тунгу- 
совъ, халхасцевъ, буреть, сЪверныхъ китайцевъ и якутовъ). Въ 
конц* приложенъ подробный перечень источниковъ, которыми пользо
вался авторъ при составленш своего обстоятельнаго очерка.

ОтмЪтимъ небольшую, по не лишенную этнографическаго инте
реса статью г-жи А. Д. Корнаковой: „Поездка къ хубилгану-бакши 
(перерожденецъ, святой учитель) Долцунъ-Гыгэну" (стр. 57— 65), 
въ которой подробно описана церемошя совершенная ламайскимъ 
жрецомъ молебств1я. Ч тете  статьи нисколько затрудняется встрЪ-



ч а ю щ и м с я  въ тексте монгольскими словами (ходакъ, уртонъ, гыгенъ, 
очнръ и пр.)» оставленными авторомъ почему-то безъ всякаго объ
яснены.

9. П.

Труды Полтавской ученой архивной KomhgcIh . Издано подъ 
редакц. дМствительн. членовъ Бомиссш: И. Фр. Павловскаго, А. Ф. 
Мальцева, Л. В. Падалки и В. А. Пархоменка. В. III. Полтава. 1907. 
278 етр.

Раскольни'пй „патр1архъ“ въ Полтаве. Еп. веодосгя. Речь идетъ 
о главаре ведосеевщины С. Б . Бовылиие; описываются последше дни 
его жизни въ Полтавскомъ Брестововдвиженскомъ монастыре, съ 
29 лив. 1854 г. но день смерти— 13 ш ля 1859 г. в • Яиколайчика- 
Ильинская ярмарка въ перюдъ ея существовала въ г. Ромнахъ. 
Обширный статистичесшй очеркъ съ мелкими этнографическими 
подробностями. „По поводу двухъ документовъ конца XVIU и начала 
XIX в. о вознаграждеши духовенства ва требоисправлен1я “. А- Ф. 
Мальцева. Два любопытныхъ рукоиисиыхъ услов1я прихо^анъ с. Не- 
хаевки Пирятинск. у. (1782 г. и 1814 г.) относительно платы духо
венству за требоисправлевде. Особенно интересенъ первый документъ, 
вакь укаэываюпий на существовавшее въ то время право выбора свя
щенника прихожанами. „Полтавская гимнав1я съ 1808 по 1831 годъа.
В. Л. Василевскахо- „Где похоронены шведсые воины после битвы 
27 1юня 1709 года". А. Липеровстго-

Н. В—въ-

Записки Краоноярокаго Подотдела Восточно-Сибирскаго 
Отдела Импер. Руоекаго Географ. Общества. Томъ I, вып. 
Тоискъ, 1906 г.

Въ этомъ томе: „Руссюя и инородчесшя сказки" (и предашя) 
Егасейской и Томской губершй, собранный сотрудниками Подотдела. 
Редактированы Г. Н. Потанинымъ, снабдившимъ эти образцы народ
ной словесности обстоятельными „примечатями", которыя придаютъ 
нмъ вполне законченную цельность.

Это уже второй выпускъ издательства Брасноярскаго Подотдела. 
Перьый вышелъ въ светъ четыре года тому назадъ (въ 1902 г.) и 
заклюшъ въ себе, кроме народныхъ песеиъ и т. и., до 64 сказокъ 
русскаго населен!я указанныхъ выше губершй.

Во второхъ выпуске 1906 года содержится: русскихъ сказокъ 41, 
ннородчеевихъ 10 (въ рус. переводе) и 6 иредашй, изъ нихъ 5 
записаны сампмъ Г. Н. Потанинымъ. Среди сказокъ первой кате- 
горм только 2—8 сходныхъ по сюжетамъ съ сказками перваго 
выауска. Сказки инородцевъ выгод по отличаются отъ русскихъ 
новизной и разнообраз!бмъ своихъ сюжетовъ, разносторонностью 
бытовой и обрядовой обстановки и изложены въ эпическомъ стиле.

Приветствуя эту книгу» какъ новый вкладъ по изучешю сибир- 
скаго фольклора, закончив свое у кагане пожелашемъ: 1) чтобы 
Кр&саоярскш Подотделъ изыскалъ способы удешевить свои издан i л 
и сделать ихъ более доступными для большаго круги читателей и 
2) чтобы свои выпуски по этнографш онъ разнообразилъ обраОю-



танными статьями, или хотя бы снрнми материалами также по ебы- 
чаямъ, обрядамъ, в*ровашямъ, языку и т. п. какъ русско-еибирскаго 
коренного населешя, тавъ и туземннхъ племенъ. При богатств* 
нодобнаго рода совершенно неисоользованныхъ матер1аловь это 
весьма легко выполнить.

А* Макаренко.

В!ноградъ росс!йск1й иди описан1е поетрадавш ихъ въ Рооо1и 
аа древлецерковное благочест!е, написанный О м еоиомъ Д1о- 
нуе1евичеиъ (княвемъ Мышецкинъ). Без платное приложеше въ 
журналу „Старообрядецъ" за 1906 г. Москва. 1906 г.

Подъ такимъ длнннымъ заглав1емъ редакщею издающагося въ 
Нижнемъ-Новгород* „ Старообрядца “ напечатано знаменитое въ старо- 
обрядчеств* творен1е Семена Денисова „Виноградъ PocciflcKift*, онъ 
же по н*которымъ рукопнслмъ „ Вертоградъ Духовный". Чрезвычайно 
ценимая на русскомъ с*вер*, среди безпоповцевъ, и И8в*стная во 
многихъ спискахъ, главнымъ образомъ въ извлечетяхъ, руко
пись до си?ъ поръ не была издана; мы знаемъ, что ее подготовлялъ 
къ печати одинъ очень иптересуюпцйся расколомъ ученый, но старо
обрядцы предупредили. Издатель „Старообрядца" австр1ецъ-„окруж- 
никъи, чтобы сд*лать свой журналъ читаемымъ и въ сред* безпо
повцевъ пустилъ . Виноградъ Pocciftcsift" къ своему журналу въвид* 
безплатной прем1и... Но книга напечатана въ количеств* гораздо 
болыпемъ, ч*нъ издается журналъ и поступить въ продажу отд*льно.

Представляя огромную ц*нность для безпоповцевъ, „Виноградъ 
PoccifiCKift" издашя «Старообрядца", до издашя его вполн* научно, 
будетъ очень полезенъ и для занимающихся расколомъ, и вообще 
HCTopieft литературы. Издатели не укавываютъ точно — какая 
рукопись „Винограда* ими напечатана, не описываютъ ее, но 
вскольвь говорятъ только, что издаваемую рукопись они „сочли нуж- 
нымъ св*рить съ рукописью Хлудовской библотеки (за № 269)“, а 
BapiaHTU оговорить въ особыхъ прим*чашяхъ. Весь текстъ „Вино
града" напечатанъ по церковно-славянски. Тексту предшествуетъ 
„11редислов1е“ г. Вл- М—ова отчасти историческаго, а больше 
публицистическо-полемическаго содержашя, объясняющее большому 
читателю, что за произведете „Виноградъ", кто его напиеалъ и пр. 
Талантливое изложеше, яршй языкъ и убежденность тона автора 
предисловия не м*шаетъ ему д*лать недосмотры: знаменитый Дааи- 
ловъ монастырь авторъ пом*стилъ „близъ Пов*нца, на Выгъ-озер*". 
(Стр. У). Между т*мъ монастырь этотъ находится на Выгъ-р*к*, 
что совершенно не одно и то же.

Я. Ончуковъ.

С. Паткановъ. Опытъ географ in и статистики тунгусскихъ пле
менъ Сибири на основанш данныхъ переписи паселетя 1897 г. и 
другихъ источниковъ (съ приложегиемъ трехъ племенныхъ картъ). 
Часть И. Проч1я тунгуссюя племена. Спб. 1906. Стр. 206.

О первой части труда г. Псипканова, посвященной географиче
скому распространена, численности, родамъ, релипи, языку и т. д. 
тунгусовъ собственно, нами былъ данъ отзывъ въ Ш выпуск* „Жив.
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Отар.* 1906 г. Вторая часть составлена по т о к / ж е плану и даетъ 
такой ж е очеркъ прочихъ тунгусскихъ племенъ, родиной коихъ 
явл яется  юго-восточная окраина Сибири; таковы:' манчжуры, 
дауры, солоны, гольды, орочи, ольчи (мангуиы), орови, негидальцы, 
самагнры , манегры и не обнаруженные ни переписью 1897 г., ни 
новейшими И8ел1)довашяии В. Сибири бирары и вили, о которыхъ 
упоминаетъ Шренвъ въ своемъ сочинеши: „Объ инородцахъ Амур
ска го края" (Спб. 1883).

Къ книгЬ приложены три карты разселетя тунгусовъ по терри- 
торш Сибири, съ подробными объяснешями. Въ объясненш въ каргЬ 
раэселешя по Сибири тунгусскихъ племенъ вообще, авторъ, между 
врочимъ, говорить, что; при проведении границъ между якутами и 
тунгусами по Якутскому округу, ему „оказала болышя услуги офи- 
щальи&я карта улусовъ и наслеговъ, приложенная въ труду г. Сгъ~ 
рошевскспо („Якуты“)“. Кто хоть сколько-нибудь знакомь съ Якут- 
сквмъ округомъ, съ распред'Ьлешемъ въ округё улусовъ и наслеговъ» 
тотъ, конечно, не затруднится приэнать эту „офищальную карту" 
ниже всякой критики. Она не можетъ служить не только надежнымъ 
руководителемъ при проведеши границъ между якутами и тунгу
сами, но не даетъ хотя бы приблизительно вЬрныхъ свЪдйшй о 
границахъ между якутскими улусами и наслегами. Приведу одинъ изъ 
многихъ примёровъ. По карте, 1-ый ИгидейсвШ наслегъ, Ботурус- 
скаго улуса, граничить на севере со 2-ымъ Игидейсвимъ наслегомъ, 
Баягантскаго улуса, на вапад*—1-ымъ Игидейскимъ того же улуса 
и на юге—2-ымъ Игидейскимъ Ботуруескаго. Въ действительности 
районы 1-го и 2-го Игидейскихъ наслеговъ Ботурусскаго улуса не 
разграничены; веяли того н другого расположены черевполосно и 
на довольно значительномъ разстояти другъ отъ друга и ограни
чены 1-ымъ и 2-ымъ Игидейскими наслегами Баягантайскаго, тремя 
(1-нмъ, 2 ымъ и 4-ыиъ) Жехсогонскими и, наконецъ, Жулей* 
скимъ— Ботурусскаго улуса. Разъ допущенная ошибка вносить за- 
гЬмъ такую путаницу въ опредЬлен1е границъ смежпыхъ наслеговъ, 
которая лишаетъ возможности пользоваться офищальною картою 
даже для офищальныхъ надобностей. Мн-Ь достоверно известно, 
что когда въ 1902 году амгинсюе наслеги подняли вопросъ о раз- 
деленш Ботурусскаго улуса, къ которому они принадлежать, на два, 
то тогдашшй якутскШ исиравникъ, для нагллдааго представлена 
Областному П равлент расположешя наслеговъ въ этомъ улусЬ, пред- 
почелъ воспользоваться схематическою картою, составленною ad hoc 
письмоводителемъ Ботуруеской Инородной Управы, отказавшись отъ 
попытки примирить съ действительностью приложенную къ книгЬ 
Олрошевекаю карту путемъ внесешя поправокъ, безъ которыхъ она 
не им£етъ ровно никакой цепы.

Эд. Пекарапй.

ТрощанскШ, В. Ф. Эволюц1я черной веры (шаманства) у яку- 
товъ. Съ 10 фигурами и 4 приложении. Посмертное иадаше, ре
дактированное Я  К. 1 [екарскимъ, дон о л не иное примочат я ми 0. К. 
Пекарскаго и Н. 6. Натапова и снабженное приложешями Э. 1C. 
Пекарскаго, А. А. Наумова и В. В. Попова. (Отдельный отгискь



изъ „Ученыхъ Записокъ Императорскаго Каваискаго Универси
тета").

Въ этомъ сочиненш покой наго йзсхЬдоватвля якутской жизни 
В. Ф. Трощансваго стройно, последовательно и весыка обстоятельно 
изложена эволющя шаманства у явутовъ. Некоторые ивследователи 
этого рода приступаютъ въ дЪлу съ заранее составленной схемой 
и подбираютъ только те факты, которые подтверждают^ высказан
ную Teopix), но ингнорируютъ все то, что тавъ или инато не соот- 
вЬтствуетъ намеченной цели. fie то мы видимъ въ настоящемъ 
труд*. Хотя авторъ изложилъ свое изследоваше, строго и последо
вательно придерживаясь заранее принятой утилитарной теорш Эво- 
люцш черной веры (шаманства) у явутовъ, но имъ вполне добро
совестно и съ полнымъ знашемъ изложены и освещены релипозные 
взгляды и ихъ последовательное развипе у явутовъ. Читатель мо- 
жетъ не соглашаться съ теми или иными выводами автора, но, 
изучая богатый и весьма ценный въ научномъ отношеши матер1алъ, 
имеетъ возможность придти въ тому или другому заключешю вполне 
самостоятельно. А что факты собраны обстоятельно и изложены не 
ошибочно, тому порукой можетъ служить то обстоятельство, что 
трудъ г. Трощансваго изданъ подъ редакщей и съ поправками и 
дополнешями такого глубокаго знатока якутской жизни, какимъ 
является Э. К. Пекарсгай. Сочинеше написано живо, но, очевидно, 
не предназначено для широкой публики, такъ какъ помещено въ 
.Ученыхъ Запискахъ Императорскаго Каванскаго Университета", а  
незначительное количество оттисковъ, конечно, не могло проник
нуть въ широкую публику, о чемъ нельзя не пожалеть, ибо этотъ 
трудъ очень интересный и вполне доступный не однимъ только 
спещалистамъ, но и вообще образованному человеку, интересую
щемуся жизнью разнообразныхъ народовъ нашего обширнаго оте
чества.

А> Сероюпутовстй.

Гнатюкъ, В. Коломийки, т. U (Етногр. e6ip., т. XVIII). У Львову 
1906 г.

Коротшя малоруссшя пёсни давно привлекаютъ внимате этно- 
графовъ. Уже въ сборникахъ, вышедшихъ до 60-хъ годовъ, нахо- 
димъ значительны я собрашя ихъ; темъ не менее „Коломийки"
В. Гнатюка являются новостью, вполне интересною и, главнымъ обра- 
зомъ, по обилш матер1аловъ, касающихся интереснейшаго изъ видовъ 
современнаго народнаго малороссШскаго песнотворчества. Въ двухъ 
томахъ разсматриваемаго сборника находятся 5792 коломийки. 
Впрочемъ не все эти песенки впервые появляются въ печати: мнопя 
инъ нихъ заимствованы изъ 1) „Р. pal.: ruskie ludu galic. Wactaw z 
Oleska 2) zegota Pauli—P. ludu ms. w Galicyi, 3) Як. Головацшй. 
Hap. п. Галицкой и Угорской Руси. Но главная масса ихъ напеча
тана по рукописямъ, доставленнымъ собирателю 7&-ю лицами. Та- 
кимъ образомъ матер1алкг В. Гнатюка взяты изъ разныхъ источ- 
никовъ и касаются многихъ местностей—по крайней мере двухсотъ 
съ лишнимъ селешй, раскинутых», по 49 уездамъ Галицш. Буко
вины и Угорщины. Подъ каждой песенкой собиратель отмечаетъ



ншюате места, где она поется, <или источнивъ, откуда пере
печатана.

Для изследователя народной noasin весьма ценною чертою раз- 
сматриваеиаго труда 6. Гнатюка является то, что при многихъ 
колоиийкахъ указаны вар1анты, къ сожадЪшю только не исчерпы- 
в&юшдб всЬхъ, имеющихся въ печати. Вообще можно сказать, что 
сборни къ В. Гнатюка иитересенъ более для историковъ литературы, 
ч^мъ для этнографовъ и широкихъ круговъ общества, для которыхъ 
предназначается самимъ собирателемъ. Нелъзя сказать, чтобы и 
историку литературы вей матер1алы сборниковъ В. Гнатюка были 
понятны: читатель „Коломиекъ" В. Гнатюка видитъ предъ собою 
только песни, не зная другихъ ея элементовъ.

Бели же мы вспомнимъ, какое громадное значеше для и стори ко - 
литературныхъ ивследоватй им^етъ нап'Ьвъ п-Ьсень, пляска, испол
няемая подъ нихъ и т. под., что увидимъ, въ какомъ затрудненш 
можетъ оказаться изслЪдователь, пользующгёся сборникомъ Гнатюка.

Нельзя не упомянуть интереснаго предислов1я (Передне слово) 
собирателя, пнтающагося провести разницу между отдельными видами 
короткихъ малорусскихъ п^сень (краковяками, козачками и пр.) и 
затрагивающая вопросъ о происхожденш коломиекъ и ихъ назвашй.

А. Зачиняевъ.

И. СвенцТцкий. Опись рукопиыв Народного Дому. 3 колвкщи 
Ант. Петрушевича. Частина I. У Львов! 1906, 8°, XIV, 242 (Руко
писи Лъвйвьских 86ipoKb, вип. I).

Эта книга представляетъ первый выпускъ новой серш „Украшьско- 
руського архива", издаваемая „Науковммъ Товариствомъ имени 
Шевченка* во Львове и посвящена описашю рукописей известная 
галицко-русскаго учена го и общественная деятеля А. С. Петру ш- 
кевича, пожертвовавшая ихъ въ библиотеку Народного Дома. Въ 
настоящей первой части своего „Описашяв г. СвЪнцицкгё сообщаетъ 
св£дешя о древнецерковнославянскихъ рукописяхъ духовнаго и 
светская содержашя. Изъ нихъ 4 относятся къ XV в., 24—къ XVI, 
одна—къ 1577 г., 7— къ XVII в., одна—къ 1614 г., одна—къ 1618 г., 
6— въ XVID и одна- къ 1725 г. Изъ датированныхъ рукописей вей, 
а не изъ датированныхъ большая часть была написана или пере
писана въ Галицш, часть перешла изъ Румыпш. Мнопя изъ этихъ 
рукописей содержать богатый повествовательный матерьялъ; доста
точно указать на рукопись № 7, содержащую повесть о ВарлаамЪ и 
1оасаф£ (XIV—XV в.), и на рукописи jV 8 и 9 (XV—XVI и XVII— 
XVm в.) съ житаями Кирилла и Мееод1я. Въ описанш г. СвЬн- 
циций очень обстолтеленъ: кроме внешней палеографической ха
рактеристики рукописи, онъ приводить обыкновенно точныя заглав1я 
отдельныхъ статей съ более или мепее длинными выписками. Сле- 
дуетъ, однако, упрекнуть составителя въ томъ, что онъ не всегда 
умеетъ различать въ правописаиш рукописи существенный особенно • 
сти отъ несуществепныхъ. Такъ, говоря объ одной русс, рукописи 
XIV—XV в. (стр. 28 — 29) г. Свёнцицый отмёчаетъ замену юсовъ 
посредствомъ у и я, гъ посредствомъ—е и т. п. приметы, но при



этомъ забываетъ, что все он4 предотавляютъ обычное я  влете уже 
въ древний шихъ русскихъ рукописяхъ, и потому для характери
стики правописатя описываемой рукописи он*Ь ничего не говорятъ.

Г. Я.

Hessellng, D. С. Les mots marltimes, emppunt&s par le gree 
aux  lanffues rom&nes. Yerhandelingen der koninklijke Akademie v an
Wctenschappen, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe reeks, Deel V, № 2, 
Amsterdam, 38 стр., 8°. — Изследованш л&тинскихъ и романскихъ 
элементовъ въ греческомъ языке 10 слишкомь л'Ьтъ тому назадъ 
было положено основаше изв^стнымъ лингвистомъ и этнографомъ 
G. Меуег’омъ, автороиъ образдоваго этимологи ческаго словаря албан- 
скаго языка. Разумеется, при отсутствш предварительныхъ изсл’Ь- 
доватай покойный ученый не могъ исчерпать вопроса о вл1янш ро- 
манскаго запада на Визанпю, т^мъ более, что онъ не облад&лъ 
спещальными знатями въ области романскаго языков'Ьд'Ьтя. Действи
тельно, вскоре после поя в л еш л двухъ работъ Мейера: Neugnechiecbe 
Studien Щ, Die lateinischen Lehnworte des Neugriechischen; Neu- 
griechische Studien IV, Die romanischen Lehnworte dee Neugriechischen 
(Sitzungsberichte Венской Академк Наукъ, Фил.-ист. отдел. 132 томь), 
уже лексичесюй матер1алъ его былъ дополненъ учеными, посвятив
шими его труду рецензш въ разныхъ журналахъ1); заслуга Мейера 
такимъ образомъ была двоякая: 1) онъ впервые ванялся однммъ изъ 
наиболее важныхъ вопрооовъ балканской лингвистики и, эаинтере- 
совавъ имъ другихъ, значительно подвинулъ впередъ этимологиче
ское изучете греческаго языка; 2) въ виду отсутств1я подробных!, 
словарей народно-греческаго языка труды его стали полезными спра
вочными книгами для всЪхъ, кто занимался изучешемъ средне-гре- 
ческихъ поэтическихъ произведешь

Мейеръ изучилъ въ общихъ чертахъ латинское и романское влхяше 
на греческШ языкъ, дальнейпйе изслЪдователи того же вопроса 
обратили уже внидоше и на частности: Н. Pernot впервые указалъ 
слёды венещанскаго вл1яшя въ говорахъ 1оническихъ острововъ. 
При такомъ положеши Д'Ьлъ появился въ светъ настоящей трудъ 
Hesseling’a. Имя автора уже свидетельствуетъ о томъ, что мы имёемъ 
дело съ солиднымъ трудомъ; любопытно, что голландскому ученому 
после работъ Meyer’a, Dieterich’a, Pernot, Kretschmer’a удалось оты • 
скать около 450 новыхъ словъ романскаго происхождешя въ грече
скомъ языке—признакъ того, какъ далеки еще отъ полноты эти из* 
следован1я. Далее любопытно, что большинство этихъ словъ отсут
ствуем въ доступныхъ словаряхъ и собрано авторомъ изъ устъ 
греческихъ моряковъ. Достоинство настоящаго труда, наконецъ, я 
вижу и въ томъ, что здесь приводятся ближайпия къ греческимъ 
словамъ, д1алектичесшя формы нтальянскаго языка. Къ сожалешю, 
авторъ не зпаетъ итальянской дiaлeктoлoгiи (это дало бы ему воз
можность быть более точнымъ въ указаши этимологш греческихъ

:) Перечень ихъ см. въ нашей стать’Ь Изв'Ьсп’я отд. русск. яз. и слов 
И. Ак. Наукъ XI кн. 2, стр. 401 примеч.
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словъ), зато онъ прекрасно ознакомленъ съ Hcropiefi грече- 
ск&го языка, а венещансшл формы онъ приводить по известному 
словарю Boerio. Переходя къ посильной оценкё его труда въ на- 
стоящемъ журнал^, спешу отметить, что для слависта вто изсл^до- 
ваше венещанскаго влхяшя на Византш также имеетъ немалый 
интересъ, ибо это вл1яше отразилось даже и на юге Россш о чемъ 
лучше всего свидетельствуютъ современные южно-руссюе говоры ’); 
Kpoiri; того данныя языка (какъ показыааютъ работы того же 
Г. Мейера) служатъ однимъ изъ наиболее точныхъ и надежныхъ 
нсточниковъ для исто pi и культуры; такимъ образомъ этимологиче- 
скш изследовашя постоянно имеютъ большое значеше для куль- 
турио-историческихъ разыскашй.

Целый рядъ венещанскихъ заимствован^ удачно указанъ Гессе- 
лингомъ: фонетичесшя ватруднешя, возникавппя при производстве 
греч. ачбчЬо; я контролеръ на пароходахъ" отъ итал. secondo, 
устранены указашемъ на венед, segondo (Hesseling оО); слово xot- 
р о 6 v t не съ итал. girone, а съ венед, ziron, (Hesseling. 32); наконедъ 
формы въ роде tpepfdia (Hess., 33), ToveXd&a (Hess., 32), и проч. 
правильно выводятся ивъ венед, tonelada, fregada и т. п. Вообще 
я считаю излишннмъ приводить списокъ всего правильнаго при 
оценке труда, свидетельствующая о прекрасной обще-лингвистиче
ской подготовке автора и начитанности его въ области изучаемыхъ 
имъ языковъ. темъ большей обязанностью рецензента слйдуетъ 
признать указаше ошибокъ и неточностей, вкравшихся въ разби
раемое изеледоваше. Къ числу подобпаго рода промаховъ принад
лежишь неоднократно подмечаемое въ этой работе указаше вене- 
щанскнхъ формъ вместо обще-итальлнекихъ, которыя являются 
блИЖаЙШИМИ ИСТОЧНИКаМИ греЧбСКИХЪ формъ; ТаВЪ СЛОВО xaicoviepa
f. „cage a poules, nom des cerceaux, qui portent la couyerture en toile 
d’une barque“ (Hess. 18) восходитъ не къ венец, саропега, а къ ит. 
еарротёга;—харр0 wtepa,  tonrmentin (petite voile qu’on met pendant 
Forage) не къ вен. carbonera, а къ ит. ccvrboniera.—то о ovta f. Пра1ап“ 
(Hess. 33) не къ вен. eonta, а къ ит. giunta,—таХеа^ас т. „taille* 
тег , guibreu не къ вен. tagiamar, а къ ит. tagliamare, иначе не объ- 
яснимъ звукъ X греческаго слова (Hess. 31).—xavdvi  n. kanone 
(Hess. 17) не съ вен. сапип, а съ ит. саппопе. — Уже Kretechmer, 
Byzant Zeitechr. X, 584— 586 подметилъ фактъ, что въ гречесвихъ 
заимствовала хъ изъ романскихъ языковъ рядомъ имеются формы 
съ-oovi и -on. Странно, что венскШ профессоръ не обалежаг это1 о 
различ1я. Намъ кажется несомненнымъ, что фориы съ-6 v t заимство
ваны съ итальянская, а формы съ— oovt съ венецианская. Факти
чески обосновать эту догадку мы думаемъ въ статье, предназначен
ной для Byz. Zeitecbr.; теперь же заметимъ, что именно поэтому 
яамъ кажется сомнительнымъ целый рядъ сопоставлешй Heseeling’a: 
такъ л t о т <5 v t „piston" ^28) заимствовано не съ вен .piston, а съ 
ит. pistons; tcovtdvt „ pontonu (28)—не съ вен. ponton, а съ ит.^кт- 
Ums— pa-tatevi  „ration* (29) не съ вен. raaion, а съ мт. г<шопе,—

—  9 —

J) На греческомъ элементе въ русскихъ говорахъ Новороссш нижепод- 
писавш1йся въ ближайшемъ будущемъ думаегь остановиться въ подробности.



— 10 -

TI p. 6 v t (32) не съ вен. timon, а съ ит. timone и т. д. Во многихъ 
случаяхъ изменешя звуковъ романскихъ заимствован^ на греческой 
почве объясняется сближешемъ романскихъ словъ еъ более употре
бительными или исконно-греческими словами путемъ такъ назв. 
народной этимолопи. Въ такихъ случаяхъ указаше автора было бы 
весьма желательно; между т$мъ мы его находимъ у Hesseling’a 
далеко не всегда. Такъ слово: xapapivo n. ,gallerie du vaiseeau" 
(Hess. 17) заимствовано съ ит. camerino и уже на греческой почве 
подверглось народно-этимологическому сближешю съ х dp ара, пере- 
шедшимъ также нзъ латинскаго языка, куда оно въ свою очередь 
попало изъ древне греческаго x a ^ d ра.—Слово poSdvtoa f. „cosse* 
взято не съ венец, radanchia, а съ ит. radaeea, при чемъ подверг
лось народно-этимологическому „прислонешю* къ £ б а о v. — Слово 
хоб ? ар о врядъ ли заимствовано съ франц. coffre, скорее съ немец. 
coffer (произношеше: kOfa) Hess. 21; а  xotxpdpt „carcasse du nay ire* 
должно быть признано уменыпительнымъ образоваыемъ съ суфф,-а р i 
уже на греческой почве отъ х о о <р а, восходлщаго къ древневерхне* 
н'Ьмецк ehuofa (см. G. Meyer., Alb. Wb. 203).—При <pXeaot, ?Xiot n. 
flfiche (longue vergue), Hess. 33 напрасно приводится ит. freceia; 
в&дь источникомъ слова безъ сомн!шш сл£дуетъ считать француз
ское слово.—т oupxt t i va  действительно восходить къ ит. trinchettina, 
а t o o рхето—къ ит. trinchetto (Hess., 32), но на образоваше этихъ 
формъ на греческой почий повл1яли слова т о о р х о е, t oupxtuw к пр. 
Слово a a X о б к a, f. Hess. 30 заимствовано не съ венец, sialupa, что 
дало бы о t a х о и тг а, а съ ит. scialuppa, напротивъ СЛОВО х а р т * р с 
квартира, (Hess. 19) взято не съ ит. quartiere, а съ соответствующей 
венещанской формы.

Кромй этихъ неточностей въ упрекъ автору можно еще поста* 
вить и то, что онъ указываетъ слова, приведенныя уже его пред
шественниками по разработке даннаго вопроса; такъ dpa p(а уже 
раньше было приведено Pernot, Romanische Jahresberichte IV, 353, 
(Hess. 14);—q t o u t o t e ;  (Hess. 14), мы находимъ также у Pernot, 
Rom. Jahrb. IV, 353; V, 364, — d-yxo «ретто (Hess., 14) у Pernot 
ibid IV, 353;—а X dp w Hesseling, 14 мы находимъ уже у Pernot, ibid IV, 
353; Kretschmer, Byz. Zeitechr Vll, 405;—dveXXo Hess. 14 — уже 
у Pernot с. 1. и проч. Разумеется эти мелые недостатки искупаются 
теми достоинствами, которыя мы подчеркнули уже въ начале своей 
реценэш.—

Правда, настоящая работа далеко еще не исчерпываетъ вопроса 
о латипо-романскомъ вл1яши на гречесшй языкъ: въ ней, равно какъ 
и въ другихъ Nachtrage къ упомянутымь выше работамъ G. Меуег’а, 
отсутствують так1я общеупотребительныя слова, какъ furaoxtofivi 
басттнъ, Кипръ, AcXtiov тг)5 t агорой)? xai tttvoXoytxijc itatptac VI, 418 СЪ ИТ. 
bastione, вен. bastion, — р t v a взоръ ibid 416 съ ит. mina и т. д. 
Такимъ образомъ интересуюпйеся этимъ вопросомъ при изследоваши 
его могутъ найти массу новаго матерйала. О важности подобной 
работы, въ которой следовало бы обратить одинаковое внимаше какъ 
на современные новогречесше говоры, такъ и на памятники грече
ской литературы, начиная съ Поли&я до нашихъ дней, не следуетъ 
и распространяться: помимо того, что она замечательно важна въ
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культурно-историческомъ отношеши, ибо изсл^дуетъ пункты сопри- 
косноветя двухъ обширпыхъ MipoBb, она, по своииъ результатами, 
любопытна и для историка латинскаго языка, занимающегося изучо- 
шемъ вульгарной латыни, матери романскихъ языковъ. Лишь поел Ь 
собрашя этого матер1ала можно будетъ приступить къ разработка 
темы, давно уже намеченной датской Академйей Наукъ въ Копенга
гене *), лишь тогда можно будетъ определить, каюя романсюя слова 
вошли въ составь славянскихъ языковъ чрезъ посредство греческаго 
и какш непосредственно отъ романскихъ пародовъ, лишь тогда, 
наконецъ, можно будетъ произвести классификащю греческихъ гово- 
ровь на историческихъ основатяхъ, принимая въ соображеше 
не только данныя фонетичестя и морфологичесыя, но и данныя

СЛ0ВарЯ' М. Фасмеръ.

Библ1 отеки и Музеи г. Львова.
О книжныхъ и музейныхъ сокровищахъ г. Львова въ Галичине 

можно составить довольно богатую библшграф1ю. Были о нихъ кое- 
каыя извеспя и въ русскихъ журналахъ 30-ыхъ и 40-ыхъ гг., 
особенно П. И. Кеппена и Д. Н. Зубри цк а го. Наша задача, однако, 
не библюграфичесый обзоръ, а извЪсйе о пын^шпемъ состоянш 
львовскихъ библютекъ. При ченъ — должно заметить, главное вни- 
MaHie обратили мы на отделы старославянскихъ рукописей, церковно- 
славянской старопечатной книги, славянов£д$шя, церковной архео- 
логш и этнографш, чтб входить въ кругъ интересовь „Живой 
Стефины,*.

Первое место по количеству рукописей, старопечатныхъ книгъ 
и церковпыхъ предметовъ принадлежите новооснованному львовскимъ 
мнтрополитомъ Андреемъ Шептицкимъ „Церковному Музею*. Въ немъ 
находятся въ настоящее время более 600 назвашй старопечатныхъ 
книгъ, начиная съ краковскихъ первенцевъ, обйихъ Трюдей, и кон
чая Львовскими иэдашями конца ХУШ в. Составь этого отдела до
вольно одноцельный: первенцы славянскихъ типографШ, первыя 
нздашя книгъ церковнаго обихода, издашл юго-западнорусскихь 
типографй, стремлеше къ полному составу издашй галицкихъ пе- 
чатенъ. Благодаря более чемъ щедрому жертволюбш основателя, 
главное же, его непрерывному сношешю съ русскимъ книжнымъ 
рынкомъ, этотъ отд£лъ содержить много интересныхъ данныхь, не 
только для м'Ьстньгхъ библютекарей, но и для русскихъ ученыхъ. 
Печатный каталогъ, впрочемъ, скажетъ въ недалекомъ будущемъ 
бол^е, чемъ случайное извеспе. Въ отделе рукописей, 280 слишкомъ, 
обращаютъ наше внимаше: Пандекты Антюха Мниха, списанные 
к1евопечерскимъ мнихомъ Маркомъ 1307 г. на пергамене красивымъ 
уставомъ, чистымъ южнорусскимъ правописашемъ г); несколько Про- 
логовъ, Синтагма Матеея Властаря, Кормч1я, Торжественники, избран-

г) Положеше латинскаго явыка, какъ явыка правлешл въ восточно-рим- 
ской Империи съ Константина Великаго до эпохи окончательной замены его 
греческимъ языкомъ и отношеше этого языка къ литературе и школе. См. 
КгшпЬасЬег, Geschichte der byzantiniechen Literatur* 1136.

*) См. Отчетъ А. А. Кочубинскаго въ Зап. Одес. У-та,1876 г.
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нал служебная Минея съ проложными житиями и статьями— вей XVI в.; 
Басни Езоповы вм1>стЬ со Стефанитомъ и Ихпилатомъ северно-рус
ской редавцш 1-ой пол. XVII в ; рядъ художественныхъ миньятюръ 
и орнаиентовъ въ Ирмолоионахъ и Евангел1яхъ; наконецъ есть ру
кописи высокой паучыой ценности для историковъ местной церкви 
и отношешй XVI—XVII в. Въ данномъ случае — печатный ката- 
логъ (опись рукописей уже готова) прольетъ много света въ довольно 
поясную область давнопрошедшей галицкорусской культурной жизни. 
Очень хорошимъ дополнешемъ обоихъ отдЪловъ является собрате 
греческихъ литургическихъ издашй и библюграфическихъ справоч- 
никовъ. Въ отдёле церковной археологш самое выдающееся место 
отведено иконописи и резьбе по дереву. Неболышя царевдя 
врата съ характерными изображешями причащешя апостоловъ у 
своего Учителя, хлеба и вина — отдельно, въ три краски—белую, 
темнокирпичную и темную; два болыпихъ Деисуса, громадный Страсти 
Христовы XVI в., рядъ наместныхъ нконъ съ лицевыми жит]*ями и 
неболыпихъ праздничныхъ, также не моложе XVI в., два громад- 
ныхъ „Страшныхъ Суда* XVII в.—со временемъ должны сослужить 
свою службу въ исторш галицкорусскаго иконописашя, какого до 
сихъ поръ у насъ нетъ. Не меньше интереснымъ является отделъ 
крестиковъ и складней XI—XU вв., собранныхъ каноникомъ А. С. 
Петрушевичемъ и подарепныхъ музею.

Второе место по богатству собрашй припадлежитъ Библютехп, 
Вароднаго Дома, особенно же ея отделу „Музею А. С. Петрушевича".
О нихъ не станемъ распространяться, такъ какъ рукописныя собра- 
шя Народнаго Дома описаны уже докладчикомъ (Изв. Ак. Наукъ 
1904, кн. Ш и Лит. Наук. Сборн. 1904—5 г.); подробное же извЪ- 
cTie о Музее А. С. Петрушевича дано намл во введенш въ 
„Описи рукописей Музея... I, Льв. 1906 г .“. Приведемъ разве дан- 
ныя отчета Б-ки за 1906 г. (Вестникъ Народ. Дома. 1906 г., № 10, 
Приложеше ст. 8—11): старопечатныхъ издашй имеется въ Музее 
Петрушевича 418 томовъ, всЪхъ же въ Б-ке 432; рукописей въ 
Музеё 341; всехъ же въ Б-ке 702; пергаменныхъ грамотъ всехъ 36, 
бум аж ныхъ 160.—Въ Археологическомъ Музее Института находимъ 
рядъ различныхъ древнихъ предметовъ, очень интересныхъ, 
они однако теряются въ множестве неважной и случайной новизны.

Въ этомъ отношешй собрашя Ставропихшскахо Института и 
„Наукового Товариства 1м. Шевчецкаи содержать настояние клады, 
если можно такъ назвать коллекцш колотыхъ кремневыхъ орудШ, 
полированныхъ цельтовъ, топоровъ, ножей, наконечвиковъ, секиръ, 
изделгё изъ металловъ, блестокъ, каменвыхъ и глипяныхъ горшеч- 
ковъ, коралл овъ. Собрашя Оссолинеума, Музея Любомирскихъ, Дгьду- 
гиицкаю и Археолохическахо кабинета въ Универсисетё содержать, 
равнымъ образомъ, очень богатый матер1алъ по исторш культуры 
первобытнаго человека.

Въ Музее Ставропипйскаго Института самый богатый отделъ 
грамотъ и актовъ, относящихся до Братства по конецъ XVU в. 
Этотъ отделъ былъ уже не однажды испольвованъ: часть грамотъ 
была издана въ Юбилейномъ издавш (1586— 1886), другая въ Мотш- 
mentaxb Мильковича, квиги же деловодства обработалъ А. С.Кры- 
ловск1Й въ Архиве Ю.-З. Poccis
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Очень богатымъ былъ составь рукописей и старопечатныхъ из
дашй въ перюдъ Археологической выставки 1888 г. и слЪдуюпце 
годы; когда, однако, депозиты перешли къ собственникамъ—отд'Ьлъ 
старопечатной книги очень съу8ился, какъ количественно, такъ и 
качественно. Отд’Ьлъ рукописей, однако, все еще очень богатъ. Въ 
нежъ такой перлъ, какъ Бристинопольсшй апостолъ XII в. на пер* 
гамен£, изданный проф. Калужняцкимъ; нисколько Прологовъ и 
Торжественниковъ ХУ—XVI в., Корич1я XVI—XVII в., Учительныя 
евангеля XVII—XVIII в., xopomie списки богослужебпыхъ книгъ, 
пленники, Поиянники XVI—XVII в.—Очепь интересной для исторш 
костюма является коллекщя портретовъ (съ гробовъ) львовскихъ 
мЪщанъ XVII—XVHI в., взгЬстй съ некоторыми иконами, въ кото- 
рыхъ отразился костюмъ XVI—XVII в. (Рождество—пастыри, Введе
те  во храмъ — Богородица и спутницы въ костюмахъ панянокъ 
XVD в.).

Этнографически матер1алъ собранъ преимущественно въ Музегь 
Длдушицкихъ, особенно гуцульщина; въ Наук. Т-в£ iM. Шевченка 
находится также немало хорошихъ предметовъ и коллекщй по этно» 
граф», только недостатокъ мйста не позволяетъ Т-ву открыть по
стоянный ЭтнографическШ Музей. У частныхъ собирателей — 
проф. Грушевскаго, Шухевича, художника Дембицкаго, митро
полита Шептицкаго и др.—можно найти очень xopomie вещи изъ 
гуцулыцины и народной старины; особенно хороша коллекидя 
„писанок'ь‘‘ у худ. Дембицкаго.

Намъ осталось упомянуть о рукописныхъ собрашяхъ Свято- 
онуфр1евскаго Монастыря, Наукового Т-ва iM. Шевченка (240 №№ 
сляшкомь), Б-ки Оссолинскихъ (всего 32) и Университетской Б-ки. 
ГлавнЪйлпя рукописи этихъ собрашй были предметомъ „ Обзора “ 
проф. Калужницкаго въ 3—ьемъ археологическомъ Съ4зд4 въ Шев-Ь 
(см. Тр. 3-го арх. съезда 1874 г., т. II, ст. 213—321), а кромй того 
были частш  использованы какъ местными (КалитовскШ О.—Апокри
фична литература; Франво. Барпаторуське письменство, Апокр1фи 
I—IV), такъ и русскими учеными (проф. Соболевсюй, Голубевъ).

Изъ частныхъ собрашй обращаютъ наше особенное BHHMaHie 
д-ра Франко (30 слишкомъ ц.-слав., около 80 н-ровъ собрашй писемъ 
н п'Ьсенниковъ) и городского apxHBapiyca д-ра Чоловскаго.

Польсшя библштеки несравненно богаче русскихъ—но у галиц- 
ккхъ русиновъ не было до сихъ поръ библюфиловъ-меценатовъ, да 
и книгу начали у насъ ценить и собирать только около 60-ыхъ годовъ, 
когда во Львову уже были таюя польсшя библштеки, какъ Оссо- 
линскаго, Баворовскаго и Цавликовскаго. Заметимъ кстати, что Ex- 
libris львовскихъ библютекъ нашло себЬ въ последнее время очень 
хорошаго обозревателя въ молодомъ историк^ Фр. Яворскомъ (см. 
Tydzien, dodatek do „ Kurjera Lwowskiego" 1906 г.).

И. Сбгьнцицкгй.
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Сообщешя Инга. Правол. Палестиноваго О-ва. 1907., т. XVIU, в. 1. 
Хитрово, V. Палестина въ конце XVIII века, по описан!ю анппйскаго 
путешественника Брауна. Соколовъ, и. Иванъ Васильевичъ Помяловсюй 
(некрологъ).

Универоитетсюя ИзвЪстш. Л® 1. Г. Максимович. Ученее первыхъ ела** 
вянофиловъ. Лтумилъ, А. Начальный перюдъ народничества въ русской 
художественной литератур^. СташевстЬ, Е. Московсшй уездъ по писцо- 
вымъ книгамъ XVI века. Перепись, В. Новые труды по источниковедевмо 
древне-русской литературы.

Этнографическое Обозр£ше. 1906, № 3 и 4 (двойной). В. Миллер>. 
Кавказское языкознаш* и вопросы исторической этнографш. А. Маркою.. 
Изъ исторш русскаго былевого эпоса. V. Добрыня змееборецъ. Проигхо- 
;кдете былины. Е. Елеонскал. Сказка о Василисе Прекрасной и группа 
однородпыхъ съ нею сказокъ. В. Харузиш. Къ вопросу о почитанш огня, 

веде Hie въ программу для собирашя сегЬд'Ьшй о почитанш огня у русскихъ
Й>естьянъ и инородцевъ, съ приложешемъ программы. Смесь: .V. Некарстй, 

ъ вопросу о происхожденш слова „тунгусъ". If. Коспюловст». Изъ пове-. 
pift Ярославской губ. В. Степановъ. Сведёшя о родильныхъ и крестинныхъ 
обрядахъ въ Клинскомъ у. Московск. губ. Д. Успенапи. Свадебныя вели
чальны я песни. А. МожаровскШ. Духовные стихи старообрядцевъ Поволжья. 
А. Макашовъ. Макъ-Леннанъ и Морганъ. Къ 25-летш дня ихъ смерти. 
Критика и библюгюаФ1я. Хроника. Я. />.



Новости этвографнеекой литературы.
Абоба-плиска. Альбомъ къ X т. ,Изв. 

Русск- Археолог. Института въ Кон
стантинополе*. Вена.

Альбомъ рисунковъ, помещенныхъ 
въ отчетахъ Имп. Археолог. Коыиссш 
за 1882—1898 гг. Спб. 1906. 374 л.

А. С. Б . Холмская Русь и поляки. 
Три статьи. Спб. 49 стр.

Бсцюнг, Хр., и Г. Виссендорфъ. Латыш
ски народныя песни. Т. 111, в. 2. Спб. 
1906. 784 стр.

Баязитоеъ, А. Отношеше Ислама 
къ науке и къ иноверцамъ. Изд. 2. 
Спб. 1906.

Бенешеаичь, В. Древне-славянская 
кормчая XIV титуловъ бевъ толко- 
вашй. Т. I, и. 2. Спб. 1906, стр. 229—464.

Бтородиикш, В. Д1алектологическ1я 
заметки. Спб. 1906. 16 стр. (Отт. изъ 
„Извест.*).

Буюславап'н, I . Древлехранилище 
Архангельска™ епарх1альнаго цер
ковно - археологическаго комитета. 
10 стр.

Бурпардтъ, Я. Культура Италш въ 
эпоху возрождения. Перев. С. Бри- 
л1анта съ 8 изд., перераб. JI. Гейге- 
ромъ. Т. I и II. Спб.

Бллясвг, Д. Byzantina. Очерки, мате- 
р!алы и заметки по визакпйскимъ 
древностямъ. Кн. 3. Съ портр. автора, 
2 табл. и 27 рис. Спб. 1906.

ВеселовЫй, A. PyccKie и Вильтины 
въ саге о Тидерике Бернскомъ. Спб. 
1906. 190 стр. (Отт. изъ „Изв. Отд. 
р. яз. и сл.“).

Византгйскчй Временникъ, т. XIII, 
в. 2. Спб. 1906.

ВиленскШ Календарь на 1907 г. VIII+ 
+1354-124 стр.

Воеводскгил В. Велшай князь литов- 
сюй Витовтъ и его время. Спб.

Воеиковъ, А. И. Распределен] е на- 
селешя земли въ зависимости отъ 
природныхъ условШ и деятельности 
человека. Спб. 1906.

Волкова, С. О древаерусс кихъцер- 
ковныхъ напевахъ и о значеши ихъ 
для будущности русскаго музыкаль
ная искусства. Спб. 1906.

Гейльбормъ, А., и Бергъ, J. Антропо- 
лопя и этногра4дя въ основныхъ чер- 
тахъ. Перев. съ нем., подъ ред. В. 
Битнера- Съ рис. Спб.

Даль, В. Толковый словарь живого 
великорусскаго языка. Вып. XXVI. 
Пра-при. Сиб. Стлб. 993—1184.

Даншовъ, Владимхрь. Одна глава объ 
украинскихъ похоронныхъ причита- 
шяхъ. К1евъ. 1906. (Отт. «Юевск. 
Стар.44).

Джаваховъ, А. Къ антропологш Гру- 
зш. М. 1906. 46 стр., съ 11 рис. и 
4 Aiarp. (Изъ „Русск. Антроп. Журн.“, 
кн. 23 -24).

Евоьевъ, И. OuHcaeie рукописей, 
хранящихся въ Орловскихъ древле- 
хранилищахъ. Вып. II. Орелъ. 1906. 
Стр. 125—-262.

Eranos. Сборникъ статей по лите
ратуре и истоши въ честь проф. Н. Н. 
Дашкевича, шевъ. 1906. V-j-436 стр.

Записки Нумизматическаго Отд*Ьле- 
шя И. Р. А. О-ва. Томъ 1, в. 1. Спб. 
1906.

Списки Отделенш Русской и Сла
вянской Археолопи И. Р. А. О-ва. 
Г. VIII, в. 1. Спб. 1906.

Землемъдпмге, в. HI—IV (двойной). 
1906.

Щюевскт, А. Белоруссы Диснен- 
скаго уезда Виленской губ. М. 1906. 
25 стр. съ 4 рис. (Изъ , Русск. Антроп. 
Журн.“, кн. 23-24).

Ивановски А. Расы Европы (по De- 
niker’y). М. 1906.10 стр. (Изъ „Русск. 
Антроп. Журн.“).

Ею же. Сургутсше остяки. (По мате- 
р1аламъ С. М. Чугунова). М. 1906. 
31 стр. (Изъ .Русск. Антроп. Журн.“).

Нзтковъ, Я., прот. Московсюя крем- 
левсюя дворцовыя церкви и служив- 
ппя при нихъ лица въ XVII веке. 
Церковно - историко-археологическое 
изследоваше (Труды комиссш по ос
мотру и изучешю памятн. церковн. 
старины г. Москвы и Московск. еп., 
т. II). М. 1906. И +  268 стр.

Итъспйя Имп. Археологической Ко
миссш, вв. 18—21, съ прибавлешемъ. 
Спб. 1906.

ftaeibcmis Кавказскаго Музея. Т. II, 
в. 2—4. Тифлисъ. 1906.

Изтстш Русскаго Археологиче
скаго Института въ Константинополе. 
Т. X. Соф1я. 1906.
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Исаш, iepoii. Краткая китайская 
грамматика. Съ приложешеыъ о srfe- 
рахъ, в'Ьсахъ и деньгахъ (по Матусов- 
скому). Изд. 3-е. Пекинъ. 1906.

Историю-юридичесте матер1алы, из
влеченные И8Ъ актовыхъ книгъ гу- 
бершй Витебской и Могилевской, хра
нящихся бъ Центральномъ Архиве 
въ Вильне и изданные подъ редакщей 
Дм. Ив. Довхялло. Вып. 32-й. Витебскъ. 
1906. 4°. Стр. XXXIV +  167 +  289 -р 
+  292 +  4.

Каталогъ собрашя древностей гр. 
А. С. Уварова. Отд. IV—-VI. Москва. 
202 стр. +  10 табл.

Колохривовъ, С. Записныя взносныя 
книги Большому Государеву наряду. 
Спб. 1906.

КоАОколъникова, В. Очерк гт Афгани
стана, Белуджистана и Персш. М. 
1906.

Краптй обзоръ Красноярскаго Го
родского Музея... Красноярска 1906. 
52 стр.

КрымскШ, К. Изложеше сущности 
конфушансхаго учеюя. Пекинъ. 1906.

Кузеля, Зенон (обробив). Дитина в 
звичаях i в1руванчях украЪнського 
народа. Матер1яли 3 полудневно* 
К и1вщини, 31брав Мр. Г. Льв1в. 1906. 
VIII +  VI +  221 стр. („Мат. до укц - 
русь. етнол., т. VIIIй).

Кузнецов*, С. Погребальныя маски, 
ихъ употреблете и значеше. Кая. 
1906. 44 стр.

Курдовъ, л. Горсюе евреи Дагестана. 
М. 1906. 31 стр. съ 7 рис. и 63 догр. 
(Изъ „Русск. Антроп. Журн.“).

Кутшеба, С. Очеркъ и сто pi и госу- 
дарственнаго и общественнаго строя 
Польши. Перев. Я. Пашкевичъ. Спб. 
1906.

Латышевъ, В. Жиля св. епископовъ 
херсонскихъ. Изследоваше и тексты. 
Спб. 1906. 81 стр.

Левицгпйг Ор. Сговоръ малол^тнихъ. 
Страница изъ исторш брачнаго права 
малолЪтнихъ на У крайне. Шевъ. 1906. 
(Отд. отт. „Шевск. Стар.*).

Малининг, К. Къ антропологш ка- 
бардинцевъ. М. 1906. 18 стр. (Изъ 
„Русск. Антроп. Журн.").

Материалы по археологш Россш, 
издаваемые Имп. Археолог. Комис- 
cieio. № 30. Спб. 1906.

Мезкрь, А. Туршя. Очеркъ. Изд. 
О. Поповой. Спб- 90 стр.

Мороховецъ, Левъ. Основные звуки 
человеческой речи и универсальный 
алфавитъ. Съ 60 рис. въ тексте. М. 
1906.

Населенit десяти ry6epHifi Царства 
Польскаго въ 1906 г. Росгь населетя 
за 90 летъ, 1806—1906. Варш. 1906. 
XVII+  89 стр.

Обзоръ Дагестанской области за 
1906 г. Темиръ-Ханъ-Шура. 1907.

Обзоръ Семипалатинской области 
за 1905 г. Семипалатинск*!». 1906.

Обзоръ Семиреченской области за 
1905 г. Верный. 1906.

Обзоръ Сыръ-Дарьинской области 
за 1904 г. Ташкентъ. 1906.

Обзоръ Якутской области за 1905 г. 
Якутскъ. S. а.

OnucaHie рукописнаго отделешя 
Виленской Публичной Библютеки. 
Вып. V. Вильна. 1906. ХХП+35+137 
стр.

Отчетъ Виленской Публичной Би- 
блютеки и Музея за 1906 г. XXXIX. 
Вильна. 1907. 90 стр.

Отчетъ Имп. Археолог. Комиссия 
за 1903 г. Съ 7 табл. и 406 рис. въ 
тексте. Спб. 1906. 245 стр.

Отчетъ Музея Бессарабскаго зем
ства яа 1903—190^ г. Кишиневъ. 1906.

Очерки по исторш русскаго искус
ства. Древне-русская живопись 
(XV—ХУП1 в.). 72 снимка со статьей 
А. И. Успенскаго. М. 1906.

Павлом,, Е. На Дальнемъ Востоке 
въ 1905 г. Изъ наблюденШ во вре
мя войны съ Япошей. Съ автотип, 
въ тексте. Спб.

Памятная книжка Астраханской 
губ. на 19о7 г. Астрахань.

Памятная книжка и адресъ-кален- 
дарь Калужской губ. на 1907 г. Ка
луга.

Памятная книжка Ковенской губ. 
на 1907 г. Ковна. 1906.

Памятная книжка Минской губ. 
на 1907 г. Минскъ. 1906.

Памятная книжка Тобольской губ. 
на 1907 г. г. Тобольскъ.

Памятники Эфюпской письменно
сти. IV. Повествоваше о Дабара-Ли- 
баносскомъ монастыре. Перев. и за- 
меч. Б. Тураева. Спб.

V. Некоторыя жи-пя абиссинскихъ 
святыхъ по рукописямъ бывшей кол- 
лекцш D’aboadie. Перев. и изсле
доваше Б. Тураева. СГпб.

VI. Сказаше 1исуса. Апокрифъ о 
последнихъ временахъ Mipa. Перев. 
И. Вайнберга. Спб.

Пименова, Э. Страна великихъ 
озеръ (Канада). Съ рисунками. Спб.

IIюнтковскгн, А. Белоруссы Го- 
ыельскаго уезда, Могилевской губ* 
М. 1906. 8 стр. съ 4 рис. (Изъ „Русск. 
Антроп. Журн.“).
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Поздтьееь, Д. Япошя. Географиче- 
ско-статистическЙ очеркъ.Токю.1906.

Покрышкинъ, П. Отчетъ о капи- 
тальномъ ремонте Спасо-Нередицкой 
церкви въ 1903 и 1904 г.г. Съ 27 табл. 
и 13 рис. въ тексгЬ. Спб. 1906. 
36 стр.

Доповъ, Г. Медицинская этнограф1я, 
какъ элемента университетскаго 
образовашя. Спб. 1906.

Поповъ̂  Я. Рукописи Московской 
Синодальной библштеки. Вып. I. Но- 
• оспасское собраше. М. S. а. VII f  
189 стр. съ 3 сними.

Рашковъ, С. Чтешя по средне-ве
ковой HCTopia- Четыре представителя 
духовной жизни ХН в. М. 1906.

Ре*.мо, Э. ЧеловФкъ и земля. В. XXI. 
Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Спб.

Розенберп, А. Истор1я искусства 
съ древнихъ временъ до нашихъ 
дней. Перев. О. Павловской, подъ 
ред. и съ краткимъ очеркомъ исто- 

русскаго искусства проф. А. А. 
вловскаго. В. 1. Спб. 1906.

Роосовъ. Нащональное самосознаше 
корейцевъ.

Сериьееъ, Я. А. Указатель русскихъ 
старинныхъ и новыхъ редкихъ ыо- 
нетъ... Съ 1700 по 190 ) г. Спб.

Симоми, Д. К. Къ XL-летш учено- 
литературной деятельности проф. и 
акад. А. Н* Веселовскаго. 1859—1902. 
Съ приложешемъ Библюграфическаго 
списка его учено-литературныхъ тру- 
довъ... Спб. 1906. Стр. 20 4-55.

Сонни, А. Горе и доля въ народ
ной сказке. Шевъ. 1906-

Среаневстй, И. Матер5алы для сло
варя древне-русскаго языка по пись- 
иеннымъ памятниканъ. Т. Ш. в. 2. 
Сте—тър. Спб. 1906. Стлб. 514-1056.

Статьи по славяноведендо. Подъ 
ред. В . И. Ламанскаю. В. II. Спб.
1906. 391 стр.

Сташевскш, Е. Опыты изучешя 
писцовыхъ книгъ Московского го
сударства XVI в. В. 1. Московсшй 
уёздъ. KieBb.

Сумцовъг Н. Истор1я в этнограф1я 
Малороссш, какъ предметы препода- 
вашя въ Харьковскомъ университе
те. Kiesb. 1906. (Отд. отт. „Юевск. 
Стар.").

Титовъ, А. А. Рукописи славян- 
СК1Я и руссшя, принадлежащая 
действ, чл. И. Р. Археолог. О-ва И. 
А. Вахромееву. В. 6-й. М. 1906.

Труды Оренбургской Ученой Архив
ной Комиссии. Вып. XVI. (1906 г.) 
и XVII (1907 г.). Оренбургъ.

Фасмеръ, М. Греко-славянсше этюды. 
Спб. 1906.28 стр. (Отт. иэъ „Изв. Отд. 
р. яз. и сл.“).

Франко, I. До icTopii украШського 
вертепа XVIII в. Льв1в. 1906. 152 стр.

Францевъ, В. Польское славяновъ- 
деше конца ХУШ и первой четвер
ти XIX ст. Прага. 1906. IX+491+CLXXI 
стр.

Хахановъ, А. Очерки по исторш 
грузинской словесности. В. IV. Ли
тература XIX в. М.

Цпноеь, Ганчо. Праотечеството и 
праезикътъ на Българите. Историко
филологически издырвания възъ 
основа на първоизточници. София.
1907. И+212 стр.

Чичерина, С. О приволжскихъ ино- 
родцахъ и современномъ эначети 
системы Н. И. Ильминскаго. Спб. 
1906.

Ш. В. Памяти А. Н. Веселовскаго. 
(Спб. 1907). 5 стр. (Отт. изъ „Изв. Отд. 
р. яз. и сл.“).

Шиишаревъ, В. Историко-литератур- 
ныя и этимологическая заметки. I. 
Аваллонъ. (Отт. изъ „Ж. М. Н. П.“, 
1906. № 11, стр. 1—19).

Щурат, В. Грунвальдська теня. 
Памятка западно-русько! лТтератури 
XIV в. Жовква. 1906. 52 стр.

Эллинская культура въ изложеши 
Фр. Баумгартена, Фр. Поланда, Рих. 
Вагнера. Перв. М. Бергъ, подъ ред. 
проф. О. Ф. Зелинскаго. Вып. V. 
Спб.

Энциклопедичешй Словарь. 3-й до
полнительный полутомъ. Кошбухъ- 
Прасинъ. Спб. 1906.

Эриксонъ, Э. Къ антропологш гру- 
зинъ. М. 1906. 10 стр. (Изъ „Русск. 
Антроп. Журн.*.

Яриловъ, А. На память о создателе 
Минусинскаго Музея Н. М. Мартья
нове. Юрьевъ. 1906. 31 стр.

Я. В.



Прозвища въ  КокшеньгЪ, Тотемекаго у. *)
Исправнйкъ, Баринъ, Горбачёнки (д-Ьти Горбача), Санапау’), Ка

луга, Руль, Бухня, Ба^ря (м.), Бор&нъ, Кривая п^ля, Шамёнокъ 
(отъ шамъ, т. е. самъ), Кишкотрясъ, Полёванця, Оленёнокъ, ’Етманъ, 
(т. е. гетианъ), Л&па, Кошка, Трохмй, Вбнеть (отъ вонять), Лапоть, 
Ворона Костыле вка (женск.), Прыга (женск.), Бадётъ, Тоустйя вачйна, 
Турецкой, Т^рка, Есёха, Захлббка. Посрёдникъ, Шломъ, Карсакъ, 
Паталй, Воробей, Брюханъ, Жила, Ийка (пищать), Плакса, Кбзырь, 
Горбачь, Ухла, Праздничка (женск.), Рубёць (женск.), Дрязга, Хрупйчъ, 
Арава (мужск.), Ерёпа, Ерепбнокъ, Косбй, Москаль, Грошъ, Попъ, 
Збець, Мордва, Мордвинёнки, Шарёй, Сало, Кетъ (т. е. китъ), Медвйдь, 
Cip^xa (муж.), Калымъ, Частота (муж.), Чистогбрской, Пень, Хлы- 
нбкъ, ItyKina, (женск.), Кишкб, Калага, Цярь, Сабира, Христосъ, 
Христосёнокъ, Доживало. Кубышка, Мазиука, Обмолбтокъ, Опр^лышъ, 
Копоть, Торйця, Ж..а, М...#, Кокошка, Сабурёнокъ, Стр'Ьлбкъ, Ко* 
лобёнокъ, Рбжа, Хомякъ, Клопёнокъ, Кижмбра, Кутья, Глазбкъ, Варла- 
шбнокъ, Малйшъ, Самошбнокъ, Балагйнъ, К^ка, Орехъ, Яг&бова 
(женск.), Стонбта (женск,), Солычя, Воукъ, Бречаю, Побнвка, Узоу, 
Огашёнокъ, Коровёнокъ, Митрошёновъ, Тороканъ, Тороканёнокъ, 
Ладка, Ворона, Носъ, Хвос(т)ъ, Кишка, Намятышъ, Богатёй, Ч^ра, 
Боба, Яр^шннкъ, С^ка, М^ха, Подсуслбнникъ, Л оба, Клёмъ, Сос^нъ, 
Постегбльниця, Теплякъ, Заяка (Заика), Плитка, Кан&га (женск.), 
Кудряшъ, К^дря, Морбзъ, Кочъ, Каржёвка (женск.), Каржёнокъ, 
Зобёнька (мужск.), Еувай, Пагужёкъ, Уховёртка, Жоуна, Горохъ, 
Г^бвиця, Ш^бняця, Л^шей, Нагиба, Ш^ля 3), Мурашъ, ©ома 4), 
Гарей, Яганёнокъ, СЪрушонокъ, Астраханёнокъ, Боровъ, Губа, Клына, 
Лодыжёнокъ, Бодрнлёнокъ, Лога, М1нпаука, Бутыука, Снвачёнокъ, 
Бахйла, Копылёнокъ, Костречёнокъ, Сапбгъ, Дресва, Голубёнокъ, 
Калинёнокъ, ГОипйця, Щёук^нъ, Билёнокъ, Тетёря, Налймъ, Шадр^нъ, 
Вау (валъ, женск.), Хватъ, Быкъ, Немъ, Косоротикъ, Обабокъ (женск.), 
Кокуёнокъ, Лисёнокъ, Басбвъ, Нехай, Галашиха (женск.), Заруба, 
Климъ 9), Бауда, Ббуша, Еурёнокъ, Хоботъ, Негуга, Шко, Он^чя, 
Конытцё (женск.), Конёкъ^ Мамай, Мотроха, Вопшина, Маслёнокъ, 
Пёха, Щетина, Сивакъ, Вбуденьця, Окунь, Машкичь, Лйсой, Доугой, 
Коротышъ, Скаука, Копоть, Ф^ра, Гаука, Лазурка.

Записалъ М. Е.

*) Записанный отъ крестьянина дер. Рыкаловской, Спасской вол., въ томъ 
порядке, въ какомъ сообщены. Жеисшя прозвища отмечены. 

а) Букву у съ уначкомъ — у неслоговое.
3) Левая рука.
Ji Имя, отчество и фамил1я не нмеютъ ничего общаго съ арозвищемъ.



Х р о н и к а .

Ю билей И. А. Ш ляпкина. 23 апреля состоится чествоваше 
профессора Ильи Александровича Шляпкина оо поводу исполняю
щ егося 25-летш его ученой деятельности. Маститый юбиляръ И8- 
в£стенъ своими многочисленными и ценными работами въ области 
древней русской литературы, народной словестности, этнографш н 
археологш.

t  Гуртъ, Я. И. 31 декабря минувшаго года наша наука понесла 
крупную утрату въ лице скончавшагося на 68 году жизни заслу- 
женнаго пастора, доктора философш Л. И. Гурта. Покойный, всто- 
недъ по ироисхождешю, всю жизнь работалъ надъ изучешемъ и 
собирашемъ матер1аловъ по этнографш и фольклору своего народа. 
Имъ собраны свыше 200.000 нумеровъ сказокъ, предашй, загадокъ, 
пов&ргё, записанныхъ и распределенные по категор1ямъ, крайне 
облегчающимъ возможность пользовав1я этими матер1алами. Свои 
ученые труды покойный пасторъ Гуртъ издавалъ на языкахъ н&- 
медкомъ, русскомъ и эстонскомъ. Въ 1905 г. Императорское Русское 
географическое общество присудило ему высшую награду—Констан- 
тиновскую медаль — за его научныя работы и въ частности за его 
основательный трудъ по изучешю сетукезовъ (псковскихъ эстовъ). Док- 
торъ Гуртъ былъ ученымъ по нризвашю; почти никогда не им^лъ онъ 
никакихъ поддержекъ въ своей научной деятельности и никогда не 
былъ оффищальныиъ ученымъ. Всегда съ поразительной скромностью 
и съ чисто юношескимъ пыломъ онъ брался за научныя работы и 
выполнялъ ихъ быстро и въ высшей степени тщательно. Это былъ 
редко симпатичный и всеми знавшими его уважаемый человекъ и 
выдающШся ученый. (Некрологъ его: „С.-Петербургсшя Ведомости* 
1907 г., & 1).

f  МостовекШ, М. С. 14 января скончался тайный советникъ 
Михаилъ Степановичъ Мостовсшй, долгое время завЬдывавгшй ино- 
страннымъ отделешемъ канцелярш московскаго генералъ-губерна- 
тора. Покойный, по окончанш университетски го курса въ 1862 году, 
посвятилъ около 20 летъ педагогической деятельности въ москов
ской 3-й гимназш, Межевомъ, Николаевскомъ и Екатерининскомъ 
инстнтутахъ. Въ этотъ перюдъ М. С. МостовскШ издалъ въ светъ:
1) этнографичесше очерки Россш (характеристика 49 народовъ),
2) географш Россш, пережившую 8 издашй, и 3) приготовительный 
курсъ всеобщей и русской географш.



f  H. А. Ш абунинъ. 27 февраля умеръ небезызвестный художникъ 
Шабунинъ. Уроженецъ, кажется, Архангельской губернш, Шабунинъ 
д4тъ 10 — 8 тому назадъ кончилъ академш художествъ. Онъ лю- 
билъ свою далекую угрюмую родину и въ его сёверныхъ мотивахъ, 
въ занесепныхъ сугробами кладбищахъ—какая-то суровая, щемящая 
noasifl. Покойный во время недавней своей поездки на сёверъ для 
изучетя быта самоЪдовъ заболелъ тифомъ. Во время этой поездки 
имъ была собрана большая и интересная коллекция различиш ь 
предметовъ само'Ьдскаго быта для Этнографическаго Отдела Рус
скаго Музея Имп. Александра III. По возвращеши въ Петербургъ 
болезнь осложнилась и привела къ роковому исходу.

f  Н. О. Хизановъ. Въ Тифлисе убить следователь тифлисскаго 
мироваго съезда Н. О. Хизановъ, известный грузинскШ писатель, 
авторъ цЗшныхъ этнографическо-юридическихъ трудовъ, касающихся 
Грузш, знатокъ грузинскаго языка. Некоторыя изслЪдоватя Хнза- 
нова по этнографш Грузш переведены на русской языкь.

t  В. И. Модестовъ. Русская наука лишилась виднаго предста
вителя въ области исторш, филологш и серьезной публицистики: 
въ Риме скончался профессоръ Василгё Ивановичъ Модестовъ, луч- 
ш!й знатокъ древне-римской исторш, авторъ „Введетя въ римскую 
и с т о р ш „ Ис т о р 1 и  римской литературы", переводчикъ Тацита, 
авторъ многихъ статей и книгъ о школьномъ вопросе, о русской 
наук£, о политике и пр. и пр. Въ области изучешя древнягоРима 
покойный пользовался всеьпрною известностью. Скончался В. И. на 
68-мъ году жизни.

f  В. С. Передольск!й. Въ лице скончавшагося въ Новгороде 
Ъасимя Степановича Нередолъскаю русская археологическая наука 
понесла крупную потерю. Юристъ по образован^, Передольсшй не 
былъ присяжнымъ изслйдователемъ страны, но едва ли кто изъ 
современныхъ ученыхъ людей поспорить съ нинъ въ знати  новго- 
родскихъ древностей. Летъ около пятнадцати назадъ покойному 
удалось на глубине двухъ и более саженъ открыть на берегу Вол
хова несомненные слёды поселешя ледниковаго перюда и собрать 
замечательную коллекцию череповъ, въ нескольке сотъ штукъ,— 
коллекцш, которой восхищался даже спещалистъ въ кранологш 
знаменитый Вирховъ. Черепа принадлежать древиимъ обитателямъ 
Новгородскаго края. Одинъ изъ пихъ имЪетъ 214 милиметровъ. 
Это уникъ вь своемъ роде, и имъ особенно интересовался нЪмецкШ 
ученый. Свои ивследоватя Передольсмй ивдалъ въ 1893 году, въ 
С.-Петербурге, отдельною книгой „Бытовые остатки посельниковъ 
Ильменско-волховского побережья и земель Велико-новгородскаго 
державства каменпаго в*Ька“. Мнопе петербуржцы помнятъ, веро
ятно, выставку Передольскаго, помещавшуюся въ Николаевскомъ 
дворца. Не менее замечательна принадлежавшая покойному кол- 
лекщя бытовыхъ, церковныхъ—между прочимъ кресло Никона—и 
доисторическихъ древностей, найденныхъ почти исключительно въ 
пределахъ древней новгородской земли. Среди костей допотопныхъ



животныхъ есть экземпляры, не встречаюпцеся ни въ одномъ изъ 
евронейскихъ музеввъ. Коллежщю свою Передольсшй собиралъ де
сятки л’Ьтъ. Въ 1898 году вышелъ его замечательный, къ сожа- 
л е т ю  н е  оконченный трудъ: „Новгород с к1я древности". Издаше 
остановилось на первомъ выпуске, хотя были собраны матер1алы 
для ожончашя этого вамечательпаго труда.

t  Л ы тк и н ъ , Г. С. 22 марта скончался въ С.-Петербурге за
служенный преподаватель исторш и географш въ 6-й гимназш 
Георпй Отепановичъ Лыткинъ. Покойный родился въ 1835 году въ 
семьЪ зырянскаго происхождешя и воспитывался на восточномъ фа- 
культет-Ь С.-Петербургскаго университета, курсъ котораго окоичилъ въ 
1858 году. Почти вся плодотворная литературная деятельность Лыт
кина была посвящена просвещешю—въ частности, релиповному— 
родного края и изследовашямъ языка Зырянъ. Имъ написанъ целый 
рядъ ценныхъ трудоиъ, и8ъ которыхъ наиболее замечательнымъ 
следуетъ считать книги: „ЗырянскШ кра£ при епископахъ перм- 
скихъ и зырянскШ языкъ“. Эта работа вышла ьъ С.-Петербурге и 
предназначалась авторомъ въ качестве пособхя при изученш Зыря
нами русскаго языка. Поэтому Лыткинъ напечаталъ здесь буквари: 
зырянскШ, вотяций, pyccidft и церковно-славянскШ вместе съ бо
гатыми иатер!алами по зырянскому фольклору. Тутъ вы найдете и 
сказки, и пословицы, и песни, и загадки Зырянъ. Последняя часть 
полностью переведена была на финсшй, какъ богатый матерйалъ для 
изучетл финско-угорскаго быта и этнографш. Въ области лексико- 
графш Лыткинъ былъ неутомимымъ работинкомъ и напечаталъ сло
вари зырянеко-вотяцко-русскШ, вотско-зырянско русый, и русско- 
вотсжо-зыраискШ. Для религюзнаго просвйщешя своихъ земляковъ 
покойный издалъ литурию св. 1оанна Златоустаго, Деяшя св. апо- 
столовъ, Псалтырь и Евангел1е. Не мало рукописей Литкина оста
лось, къ сожалешю, не напечатанными.

Деятельность Отд'Ьлен1я ЭтнограФ1и И. Р. Г. О-ва.
Въ текущемъ полугодш (до 1 апр.) были заслушаны следуюпця 

еообщешя: 1) 20-го февраля сообщение А. И. Зачиняева: Къ вопросу 
объ изученш народнаго художественнаго творчества. (По матер., 
собр. въ с. Мартыновичахъ, Радомысльскаго у., Шевской губ.). 
Программа: Цель и npieMH собирашя. Распределено матер1аловъ 
въ сборникахъ. Характеристика настоящаго момента въ народно- 
художественномъ творчестве.

Во время доклада были демонстрированы фонографичесюя 8а- 
ннен, туманныя картины (дветныя)—орнаментъ, костюмы, архи- 
тектурныя проиаведешя Полёсья (по рис. Ю. Ю. Павловича).

2)Въсоединенномъваседаши Отд. Этнографш и Статистики 16 марта 
д. чл. В . А. Дубянскш сдёлалъ сообщеше: „Кочевники Устюрта\ 
Программа: I. Населеше Устюрта. Кочевыя киргивсшя племена 
Адай и Табынъ. Направлеше и амплитуда ихъ кочевокъ (отъ Хивы 
и Мангышлака до pp. Сагызъ и Цилъ Уральск, обл.). Столкновете 
интересовъ этихъ типичныхъ кочевниковъ съ интересами полуосед- 
лыхъ киогизъ Уральск, обл. Возникаюпий отсюда «Адаевсюй вопросъ“*



II. Некоторые матер1алы по „Адаевскому вопросу“: 1) Природ- 
ныя услов1я Устюрта. 2) Образъ жизни и хозяйственный строй ко- 
чевниковъ Устюрта, а. Весенняя кочевка чрезъ Устюртъ; переходъ 
черезъ Эыбу. Литовка на полннпыхъ пустыняхъ между pp. Эмба, 
Сагызъ и Циль; столкновеше сь осевшими по рек&мъ Уральскими 
киргизами. Цильская ярмарка. Обратная кочевка. Зимовка въ Хиве, 
Красноводскомъ у. и Мангышлаке. Огромная убыль скота зимою.
Ь. Неустойчивость кочевого хозяйства. „Богатство" кочевыхъ Адаевъ 
и ихъ крайне бедный образъ жизни. Начинающееся оседаше Адаевъ 
на Мангышлаке и Устюрте. Оседлые „бедняки“ и ихъ более проч
ное и доходное Х08ЯЙСТВ0.

III. Заключеше. Неизбежность перехода кочевыхъ Адаевъ къ 
полуоседлому скотоводству и возможный меры къ его облегченш. 
Были показаны д1апозитивы.

3) Въ заседанш 23 марта врачъ РосЫйско-Императорской 
Миссш въ Абиссинш В. В. Владыкинъ сделалъ сообщеше: „Къ 
характеристике современнаго быта Абиссинцевъ и ихъ Императора 
Мелелика П“. Программа: Адиссъ-Абеба. Дворецъ и дворъ Мене- 
лика. Пр1емы при дворе. Дворцовые обеды. Пища Менелика и дру- 
гихъ Абиссинцевъ. Одежда и вооружеше Абиссинцевъ. Одежда 
Абиссинскихъ женщинъ. Положеше женщинъ и детей въ Абисси- 
Hin. Школы и образ о ваше. Дворцовая школа. Государственный строй 
въ Абиссинш. Расы и друпе крупные феодалы. Оудъ въ Абиссинш. 
Третейсшй судъ, судъ феодала, судъ Афа-Негуса и судъ Импера
тора. Поручители. Адвокаты. Наказашя. Судебное следств1е. Лева- 
ши. Знахари и народная медицина въ Абиссинш. Болезни населе- 
шя. Грязь училищъ и одежды Абиссинцевъ. Внутренность Абис- 
синскаго дома. Грязная одежда, какъ трауръ. Друпе виды выра- 
жешя скорби объ умершемъ. Развлечешя Абиссинцевъ: ОДше псал- 
мовъ и сказашй подъ звуки музыки. Разсказы. Поговорки. Игры 
(Чевата и Фантаз1я). Шахматы. Игра въ мячъ. Стрельба въ цель. 
Игра всадниковъ. Посты и болыше праздники. Отдаше Великаго 
поста во дворце. Праздникъ Москаля и др. Отношение Абиссинцевъ 
къ Европейцамъ. Опасешя Европейцевъ. Отсутств1е закона о пре- 
столонаследш. Вероятный наследникъ Абиссинскаго престола. Были 
показаны д1апозитивы и коллекщя предметовъ, характеризующихъ 
быть Абиссинцевъ.

После этого г-нъ Т. Пархаменко (бандуристъ ивъ Чернигов
ской губ.) передалъ несколько малорусскихъ думъ подъ аккомпа- 
ниментъ бандуры

и 4) въ заседаши 30 марта было заслушано сообщеше действит. 
члена В . Н. Васильева: „Быть инородцевъ Туруханскаго края". 
Программа: Районы разселешя инородцевъ. Общность быта ино
родцевъ. Кочевашя. Жилища. Питаше. Одежда. Охота и промыслы. 
Болёзни. Развлечешя. Браки. Административный строй. Ассимиля- 
щя.' Вероваше и шаманство. Погребальные обычаи. Кладбища. Были 
показаны д1апозитивы.

Кроме того здесь же можетъ быть отмечено сообщеше К. Н. 
Тульчинскаго „По Русскому Сахалину въ 1906 году*, сделанное въ 
общемъ собранш И. Р. Г. О-ва 7-го марта.



Н а г р а д ы  по О тделен!» ЭтнографШ. Въ 1906 г. Медальной Ком- 
miceieft при Огд-Ьдеши Этнографш почетныя награды были при* 
суждены следующимъ лидаиъ: 1) Малая золотая медаль М. А. 
Большакову за работу „Община у 8ырянъ\ 2) Малыя серебряный- 
И . С. Абрамову и М. Б. Едемскому за статьи въ „Живой Старине44 
я  сообщешя въ Отд. Этнографш; А. М. Путимцеву 8а работу 
„О н&роднонъ говоре въ местности Хворостань"; И. М. Мартино
вичу и В . А . Шотину за сообщешя, сделанвня въ Отд. Этнографш.

Неофидологическое О-во при С.-Петербургскомъ университете въ 
заседаши 28 января чествовало память основателя его А. Н. Ве- 
селовскаго- Были прочитаны следуюпця сообщешя:

1. в . А. Браунъ. А. Н. ВеселовскШ. Бшграф1я и общая харак
теристика.

2. Д. К. Петровь. А. Н. Веселовсюй и его историческая поэтика.
3. Е- В . Аничковь. А. Н. Веселовсый— фолыслористъ и сощологъ.
4. А. К. Бороздит. А. Н. ВеселовскШ н изучеше русскаго на- 

роднаго эпоса.
5. С- А. Адръановъ. А. Н. ВеселовсыЙ о Жуковскоиъ и Пушкине.

ГеографическМ  вруж окъ  основанъ съ начала текущаго года при 
С.-Петербургскомъ университете. Въ уставе кружка предположено 
открыта секцш Этнографги.

Съ целью продолжешя издашя известнаго указателя Межова— 
Сибирская Библюграф1я, изданнаго въ 1892 году, въ Москве 
образовался особый кружокъ, поставивший себе задачей сборку и 
систематнзироваше матер1аловъ для составлешя указателя отдель- 
ныхъ статей и книгъ па всехъ языкахъ, касающихся Сибири, 
начиная съ 1891 года. Все сведешя и иатер1алы предположено 
записывать по особой системе на карты, которыя будутъ храниться 
въ библ1отеке Московскаго Университета, где и сосредоточены все 
занятая членовъ кружка, распределившихъ между собою предметы 
бнблшграфировашя.

Существующая при отделенш русскаго языка и словесности 
Императорской Академш Наукъ особая комишя работаетъ надъ 
серьезаымъ и обширно задуманнынъ предпр1ятаемъ по составленш 
диалектологической карты  Россш.

Отделеше русскаго язы ка н словесности Императорской 
Академш Наукъ на премш имени М. И. Михельсона назначило 
слйдуюпця задачи:

1) Тюрксзде элементы въ русскомъ языке до татарскаго наше- 
ств1я. 2) Германсше, латинсше и романсюе элементы, вошедппе въ 
pyccKift языкъ до XV века. 3) Польсше элементы въ русскомъ лите- 
ратурномъ языке. 4) Уменыпительныя, увеличительныя и т. п. имена 
въ русскомъ языке. 5) Слова русскаго языка со звукомъ ях “. 6) Фин
ское влшше на лексическую сторону русскаго языка. 7) Иноземные 
хатедиалы по термине л огш художествъ и ремеслъ въ Московской 
Psy-п п п  ттямятликятит; ХУ. XV I к XVTT (vrnjrfrrift. Я'l Скл.нir инавпю е



элементы въ русскомъ языке. 9) Грамматичесыя и стилистичесюя 
ошибки, вкравпияся въ современный pyccKift письменный Я 8ы къ. 
10) Мадьярское вл1яше на лексическую сторону подкарпатскихъ 
говоровъ русскаго языка. 11)Сборникъ русскихъ синонимовъ. 12) Г ре- 
чесмя заимствованныя слова въ русскомъ языке. Премш имени 
М. И. Михельсона устанавливаются трехъ разрядовъ: въ 1.000 р ., 
500 р. и 300 р. На соискаше премШ имени М. И. Михельсона до
пускаются какъ печатныя, такъ и рукописныя сочинетя на русскомъ, 
французскомъ, немецкомъ и славянскихъ явыкахъ, удовлетворяющая 
указаннымъ задачамъ. Подробнее см. въ конце этой книги.

Общество исторш и древностей россШ скихъ объявило кон- 
курсъ на премш имени А. П. Бахрушина по исторш и археологш 
Москвы и Московской губернш. Сочинешя на конкурсъ должны быть 
представлены къ маю 1909 года. За лучшее сочинеше назначается 
прем1я въ 800 рублей.

Преи1я имени др-a ll .  Н. Серебренникова. Въ начале 1907 года 
должно состояться первое присуждеше премш имени Я. Н. Сере
бренникова, выдаваемой автору сочинешя или издашя на русскомъ 
языке, относящагося къ природе, исторш или жизни Пермскаго 
края, отпечатаннаго за 2 истекпне года и признаннаго лучшимъ 
Особымъ Комитетомъ.

Капиталъ въ размере 1.200 руб., находится въ распоряжеши 
Музея, который начисляетъ на него ежегодно проценты въ размере 
60 руб. Проценты съ капитала черезъ каждые 2 года (120 руб.) 
должны выдаваться въ виде премш, безъ всякихъ обязательствъ. 
Первая выдача премш произведена была въ марте 1905 г.

Сынъ умершаго въ октябре прошлаго года академика Александра 
Николаевича Веселоискаго, А. А. ВеселовскШ, пожертвовалъ въ бнб- 
лштеку романо-германскаго отдела истормко-филологичеекаго фа
культета иетербургскаго университета ту часть библштеки своего 
отца, которая относится къ названной спещальности. Покойный А. Н. 
Веселовсшй былъ основателемъ неофилологическаго общества при 
университете, и его библютежа въ ученомъ isipe славится по этой 
отрасли своею полнотою и богатствомъ. А все книги на славянскихъ 
языкахъ переданы въ библютеку славянскаго семипар1я при томъ 
же факультете.

22 марта въ Восточномъ Отделенш Императорскаго Археологи- 
ческаго Общества Э. К. Некарскимъ былъ прочитанъ докладъ 
этнографическаго характера на тему: „ Ииддендорфъ и его якутск!е 
тексты; ихъ значеше въ лингвистическомъ и бытовомъ отношешяхъ“. 
Докладъ этотъ имеетъ быть напечатанъ въ Запискахъ Общества.

Этнографическая экскурс!я въ с. Мартыновичи. (Южное По
лесье). А. И. Зачиняевъ въ декабре 1906 года былъ командиро- 
ванъ Академ1ей Наукъ въ с. Мартыновичи, Шевской губ., Радо- 
мысльскаго уевда, для изучетя духовнаго творчества жителей дан-



наго села: 1) 1гЬсенъ, легевдъ, 2) музыки, 3) плясокъ и 4) архи
тектуры и пр. А. Зачиняевымъ собранъ матер1алъ для характери
стики языка и быта, до 500 п£сенъ комическихъ, лирическихъ, 
обрядовыхъ, духовныхъ стиховъ и пр. Довольно полно описано 
„веседле1* съ различными обрядами, плясками и пленами и заклю- 
чительнымъ свадебиымъ торжествомъ—в-Ьичашвмь старыхъ. Напевы 
песенъ, равно какъ и музыка подъ пляски записывались фоногра- 
фомъ. Что касается плясокъ, то А. Зачиняеву не удалось осущест
вить свое желаше—записать ихъ посредствомъ кинематографа, за 
иеим'Ьшемъ такового. Придавая большое значеше пляскамъ даже 
въ области пЪсеинаго творчества, собиратель описалъ до 26 раз- 
личныхъ танцевъ, тщательно отмечая ритмъ движенш и составиыя 
части фигуръ, а также и моменты совпадешя ритмическихъ движе- 
т й  съ музыкальпымъ ритмомъ. Для характеристики архитектуры
с. Мартыновичъ А. Зачиняевымъ сделано много фотографШ съ по- 
строекъ; начерчены планы хатъ, клунь, усадьбы и всего села 
(обпцй). Въ распоряжеши собирателя есть прекрасные акварельные 
рисунки старой колокольни (второй половины XVIII в.), многихъ 
хатъ и другихъ крестьянскихъ построекъ и видовъ местности, 
исполненные Ю. Ю. Павловичемъ. Собраны также матер1алы, отно
сящееся къ костюму и орнаменту. Собиратель отмечаетъ, что не- 
достатокъ времени (одипъ месядъ) пе далъ ему возможности полнее 
исчерпать матер1алы, касающееся художественная творчества жи
телей дан на го села. g

По поручешю Этнографическаго Отдела Русскаго Музея Алек- 
сандра III А. К. СержпутовскШ въ течете зимнихъ и лйтнихъ 
месядевъ 1906 г . . обслЬдовалъ малодоступную полесскую часть 
Белоруссш по левымъ притокамъ р. Ирипети и въ разбросанныхъ 
среди огромныхъ лесовъ и топкихъ непроходимыхъ болотъ селеньяхъ 
полёшуковъ собралъ Эгнографичесшя коллекщи. Въ составъ кол* 
лекцш вошли амулеты, одежда, вемледельчесмя оруд1я, принадлеж
ности тканья, музыкальные, плотничьи и бондарные инструменты, 
предметы табакокурешя и добывашя огня, принадлежности охоты, 
рыбной ловли и пчеловодства, посуда, образцы вышивокъ, предметы 
домашняго обихода и т. п. Всего доставлено въ Музей около
1 .ООО предметовъ, а также сделаны фотографичесше снимки, планы 
крестьянскихъ дворовъ и чертежи.

Какъ известно, доселе въ Средней Азш не было находимо оруд№ 
каиеннаго века. 11 декабря 1906 года, въ одиннадцатую годов
щину осиовашя Туркестанскаго кружка любителей археологш со
стоялось заседаше кружка, на которомъ были демонстрированы два 
каменные наконечника стрЬлъ, найденные топографомъ М. А. Кирх- 
гофомъ къ северу отъ города Туркестана, въ горахъ Кара-тау, по 
оврагу Бешъ-арыкъ. Наконечники сделаны изъ яшмы и относятся, 
песомнЗшно, къ палеолитическому перюду, но техника работы ихъ 
весьма высокая. По соседству М. А. Кирхгофомъ найдены рисунки 
на скал ах ъ , изображающее различныхъ животпыхъ (оовидимому, на 
подоб1е т^х ъ  рисунковъ, каюе были обследованы въ урочище Сай- 
мялн-тя^ъ близь пепевала Kv-гаптъ въ Фепганскомъ хпебт^ грнр,-
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ралъ-маюромъ И. Т. Иославскимъ, а на водоразделе между ружьями 
Кара-тасты-булакъ и Кызылъ-булакъ въ Борондлевекихъ горахъ—  
II. А. Комаровымъ). Въ томъ же засйданш И. Т. Пославскгё сд*Ьлалъ 
подробный докладъ о значенш вастоящей находки.

Племенной составъ населен!я Росс1йокой Импер1и. На осно
вании данныхъ о переписи народонаселешя (28 января 1897 г.) и 
соответственно ежегодному приращенш (li/a проц.), общее количе
ство жителей въ Россш и Финляндш къ 1 января 1906 года про
стиралось до 149.500,000 душъ обоего пола; въ томъ чиелЪ по пле- 
менамъ населеше распределялось такъ: pyccBie 1 0 2  мил., тюрко- 
татарск!е народцы 15 миллюновъ, поляки 9 миллюновъ, финны н 
сибирсые инородцы 6  миллюновъ, евреи 6  миллюновъ, литовцы 
3 миллюна, германцы (немцы, шведы и проч.) 2 if я миллюна, карт* 
вельцы (грузины, имеретины, мингрельцы и сванеты) 2  миллюна, 
армяне 1 1 / 2  миллюна и npo4 ie 2 1 / 2  миллюна. Итакъ, г/з всего состава 
Имперш нашей принадлежатъ русскому племени, которое сплошь и 
всецело заселяетъ следуюпця 9 губершй: Владтпрсвую, Бурскую, 
Калужскую, Костромскую, Ярославскую, Воронежскую, Орловскую, 
Рязанскую и Тульскую; несколько меньше (97 проц.) русскаго пле
мени находится въ губершяхъ: Московской, Новгородской, Смолен
ской, Полтавской, Тамбовской и Харьковской; что же касается пер
венствующей на Руси по своему многолюдству губершй Невской 
(4,148,000 жителей обоего пола), то русское племя составляетъ въ 
ней 85 проц. и по абсолютному количеству даже одного русскаго 
населешя (З1/2 миллюна человекъ) Шевская губершя превшпаетъ 
общее количество населешя каждой изъ прочихъ 97 губершй и 
областей въ Россш; во всей Финляндш жителей 2,816 тыс. чел., изъ 
нихъ финны составляютъ 8 6 1 /а проц., а шведы 13 проц. и pyccKie 
только 1/ 2 проц. Въ С.-Петербургской губершй въ общемъ количе
стве жителей (2 1 / 2  миллюна) pyccKie составляютъ 83 проц.; меньше 
всего русскихъ въ губершяхъ финляндскихъ (кроме Выборгской)—  
отъ 1 проц. до 1/4 проц., и въ областяхъ: Самаркандской I 1/2 проц., въ 
Ферганской 1/ 2 проц. и Дагестанской 2  проц.; совсемъ нетъ русскихъ 
въ губершяхъ: Абосской, Вазасской, Тавастгустской и Улеаборгской.

Свенъ Гединъ въ Тибете. Получено письмо отъ Свена Година, 
отправленное иэъ Шигацзе 9-го февраля, въ которомъ онъ сообщаетъ, 
что местность между Нагариза и Брамапутрой—одна изъ наиболее 
интересныхъ частей Тибета. Простирающееся на югъ плато, дотоле 
бывшее неизследованнымъ—одно изъ наивысшихъ на всемъ земномъ 
шаре. Изъ Станакбо знаменитый путешественникъ отправился на 
лодке съ пилигриммами, едущими на новогоднее торжество по реке, 
покрытой плывущими льдинами. Въ Чжасилюмбу Таши лама оказалъ 
Свену Гедину чрезвычайно радушный npieMb, сделалъ ценные по
дарки, снабдилъ отрядъ припасами, позволилъ Гедину всюду снимать 
фотографии и срисовывать местности. Свенъ Гединъ ныне просле- 
довалъ дальше въ неизследованныя местности. (Рейтеръ).

Хроника составлена Л- Випоградовымъ



ОтдФлеше русскаго языка и словесности Императорской Ака- 
демш Наукъ на основанш § 9 Правилъ о преи!яхъ имени И. И. 
М ихельсона доводить до общаго св'Ьд'Ьшя, что иа настоящее кон
курсное трехлётае (1907— 1909 гг.) назначены слйдуюпця вадачи:

2. Тюркскге элементы въ русскомъ язы ш  до татарскаго нашествгя.

Выяснеше, кашя слова тюркскаго происхождешя, сохранивппяся 
въ русскомъ Д8ыке , восходятъ къ общеславянской эпохе.—Опре- 
д е л е т е  словъ, ваимствованныхъ русскимъ языкомъ иэъ тюркскихъ 
нареч1й до татарскаго нашеств1я, на основанш: 1) ивслЪдовашя 
еовременныхъ русскихъ нар^шй (велнкорусскаго, белорусскаго и 
малорусскаго), им^ющаго покавать, кашя иэъ находящихся въ 
нихъ тюркскихъ словъ можно относить ко времени, предшествую
щему образовашю этихъ ветвей русскаго языка; 2) систематиче- 
скаго изследован1я русскихъ памятниковъ, отъ начала письменно
сти до середины XIII в., со стороны встречающихся въ нихъ за- 
имствовашй изъ тюркскихъ нарёчй. При определенш тйхъ или 
другнхъ заимствован^, должно иметь въ виду точное, по возможно
сти, npiypo4eme ихъ къ т^мъ д1алектическимъ разновидностями 
которых представляли тюрксше говоры1)* Впрочемъ, въ виду сравни
тельной скудости матер1ала для древнейшихъ временъ русской 
письменности, а также трудности хронологическаго пр1урочешя 
иЬкоторыхъ словъ, ивследователю разрешается переступить за 
пред^лъ эпохи татарскаго нашеств1я, ограничиваясь, однако, темъ 
yciOBieMb, чтобы равбираемое слово представляло собою достояше 
всего русскаго языка, а не одного или немногихъ говоровъ, въ 
которые оно могло войти впослёдствш, и чтобы оно вообще имело 
признаки, позволяющее допустить возможность его принадлежности 
къ поре до-татарскаго перюда.

2. Германскге, латинпйе и романш е элементы, eomedmie в» русскш
языкъ до X V  вмса.

Определеше различныхъ эпохъ, къ которымъ можетъ быть 
пр!урочено з&имствоваше этихъ элементовъ. Выяснеше, кашя слова 
гермаискаго, латинскаго и романскаго происхождешя, сохранив-

*) Результаты изследовашя (слова иноземнаго происхожденш, заимство
вании я въ руссюй языкъ) должны быть расположены въ словарномъ по-
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ппяся въ русскомъ язык*!, восходятъ къ общеславянской »пох*Ь. 
Выяснеше, какими путями шли заимствовашя ивъ этихъ языковъ 
въ руссюй (Варяги, Рига, Польша и т. д.)? Опред^лете словъ го р - 
манскаго, латинскаго и романскаго происхожден1я, вошедшнхъ в ъ  
руссшй языкъ до XV в'Ька, на основаши: 1) изслфдов&тя совре- 
меиныхъ русскихъ нарЪчШ (великорусскаго, бёлорусскаго и мало- 
русскаго), им'Ёющаго показать, каюя изъ находящихся въ н и хъ  
германскихъ, латинскихъ и романскихъ словъ могутъ восходить 
въ эпохЬ до XV в*Ька; 2) систематической выборки ивъ русскихъ 
памятниковъ до XIV вЪка включительно словъ германскаго, л атав  - 
скаго и романскаго происхождешя.

Примгъчате. Ученая работа, посвященная изсл’Ьдовашю 
однихъ только германскихъ или романскихъ заим ствовать 
мозбетъ быть также удостоена премш.

3. Польше элементы въ русскомъ литературном^ языки».

Списокъ словъ, синтаксическихъ оборотовъ и фразъ, перешед- 
шихъ изъ польскаго языка въ pyccKift литературный языкъ, съ 
указашемъ московскихъ текстовъ XVII вйка и произведен^ рус
скихъ авторовъ XVm и XIX в£ковъ, гдй эти польсше элементы 
находятся. Выясвеше путей, которыми они проникли въ руссюй 
языкъ.

4. Уменьшительны я, увелечителъныя и т. п. имена въ русскомъ языкъ.

Списокъ суффнксовъ, посредствомъ которыхъ образуются умень- 
шительныя, увеличительиыя, ласкательныя, презрительный и т. н. 
имена существительныя (нарицательныя и собственныя) и прила- 
гательныя въ литературномъ русскомъ Я8ык£ и въ говорахъ вели
корусски хъ, бЪлорусскихъ и малорусскихъ. Возстановлеше древнйй- 
шихъ (обще-славянскихъ) звуковыхъ формъ этихъ суффнксовъ. 
Родственные суффиксы однородныхъ именъ въ другихъ славян- 
скихъ языкахъ и въ главныхъ изъ индо-европейскихъ языковъ.

5. Слова русскаго языка со звукомъ «ж».

Фонетичесшя услов1я происхождешя звука яж“ въ общеславян- 
скомъ язык!», разсматриваемомъ въ его отношешяхъ въ балпйскнмъ 
и другимъ родственнымъ языкамъ. Общеславянсыя заимствованныя 
слова со звукомъ „хи или съ его фонетическими измЗшешями. Спи
сокъ случаевъ (основъ и суффнксовъ), въ которыхъ pyccKift явыкъ 
им'Ьетъ общеславянское въ сопоставленш со свидетельствами 
другихъ славянскихъ языковъ и съ указашемъ для каждаго случая 
на языки, изъ которыхъ определяется происхождеше пх и въ обще-
Л VA «к Л ТТЛТ» Л1ГЛГ ff nvtnifl 1Tv\tri4IA Л VTTfVn »» llvknwn /И̂  А(Г /I 1 ЛПА Vir VlVTikAMA «Л
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языка: пх и какъ измЪнеые другого звука въ русскою языке; яжи 
въ сдов&хъ, заимствованныхъ русскимъ языкомъ; неясныя но про- 
исхожденш русск1я слова со ввукомъ „хи.

б. Финское вмянге т  лексическую сторону русскаго языка.

Древшй сдой заимствовашй, ведупцй свое начало ивъ древней
шей норы русско-финскихъ сношешй. Новейпия областныя заим- 
ствовашя (главнымъ образомъ въ сЪверно-великорусскомъ), объ
яснявшаяся позднейшимъ соседствомъ съ финнами. Желательно 
разграничеше заимствован^ изъ восточныхъ и западныхъ финскихъ 
языковъ.

7. Иноземные матергалы по терминологт художествь и ремеслъ въ 
Московской Руси по памятниками XV, X V I и X V I I I  столптт

Предлагается собрать иноземные слова и термины, относящееся 
къ художествамъ и ремеслаиъ, и заключаюпцеся въ письменныхъ 
памятинкахъ XV—XVII с т о л ё т Ш , и сообщить реальное зиачеше 
термина съ объяснешемъ его происхождешя.

8. Скандинавские элементы въ русскомъ языкъ.

Слова скандинавскаго происхождешя: а) въ древнейшихъ па- 
мятникахъ русскаго языка; б) въ отдельныхъ говорахъ (насколько 
имеется матер1алъ по атимъ говорамъ); в) въ литературномъ языке.

Слова скандинавскаго происхождешя: 1) встречаюпцяся тоже 
въ языкахъ балййскяхъ: древне-прусскомъ, литовскомъ и латыш
скому 2) встречаемыя тоже въ другихъ языкахъ славянскихъ, 3) 
составляющая исключительную принадлежность русскихъ Славянъ 
(или всехъ, или же только великоруссовъ, въ отлич1е отъ мало- 
руссовъ).

Собственный имена и местный назвашя, обяванныя своимъ 
во8нмкновен1емъ скандинавскому вл1яшю.

Къ систематическому обозрешю матер1ала должны быть прило
жены, со ссылками на §§ сочинешя, алфавитные списки (словари) 
всАхъ равсмотренныхъ словъ и выражешй: 1) русскихъ; 2) скан* 
дивавскихъ.

9. Грамматическ1я и стилистичешя ошибки, вкравшъяся въ совре
менный русскхй письменный языкъ.

Собрате, по возможности, обширнаго количества примеровъ 
ошибочнаго употреблешя словъ, оборотовъ и грамматическихъ 
формъ изъ языка писателей, ученыхъ и публицистовъ. Распреде- 
леше собраннаго матер1ала по категор1ямъ или въ алфавитномъ
ПАП1Г«*|К V tfA Q O D lA  т т л п л ^ л ш  VATTI вж AmvrjfllTlllTVrt л т п Х л « 1 Г  I Ш А  ППА _
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10. Мадьярское влгяте на лексическую сторону подкарпатскигъ 
говоровъ русскою языка.

Проследить это шпяше по памятникамъ письменности и дан- 
нымъ фольклора, чтобы определить воврастъ заимствованныхъ изъ 
мадьярскаго словъ и площадь ихъ распространена. Въ списокъ 
такихъ словъ должны быть включены сверхъ нарицательныхъ и  
обственныя, встречаюпцяся въ назвашяхъ личиыхъ и местныхъ.

11. Сборникь русскихъ синонимовъ.

Собран1е синонимовъ съ примерами, по возможности, изъ извест* 
ныхъ русскихъ писателей. Желательно, чтобы была использована 
литература по русской синонимике первой половины XIX века*

12. Гречеекгя заимствованный слова въ русскомъ языкъ.

У казан] е греческихъ элементовъ въ памятникахъ русской пись
менности, современныхъ русскихъ говорахъ (великорусскихъ, ма- 
лодусскихъ, б'Ьлорусскихъ), а также въ условныхъ (офенскихъ) 
языкахъ. Указаше перюдовъ заимствовашя, путей, которыми они 
проникали въ руссюй языкъ, и определеше географическаго распро
странена каждаго слова въ греческомъ языке. Желательно исполь- 
зован1е всего матер1ала для исторической грамматики греческаго и 
русскаго языковъ.

§§ 4, 5 и 7 Цравилъ о премгяхъ имени М. И» Михелъсона.

Премш имени М. И. Михельсона устанавливаются трехъ разря- 
довъ: въ 1.000 р., 500 р. и 300 р.

Премш имени М. И. М и х е л ь с о н а  присуждаются каждые три 
года, начиная съ 16 декабря 1900 года. Сочинешя на соискаше 
этихъ прем1й должны быть представляемы не повднее 1 марта по- 
следняго года конкурснаго т р е х л е т 1)*

На соискаше премШ имени М. Й. Михельсона допускаются, 
какъ печатныя, такъ и рукописныя сочинешя на русскомъ, фран
цузскому н'Ьмецкомъ и славянскихъ языкахъ, удовлетворяюпцл за- 
дачамъ, объявляемымъ при начале каждаго конкурснаго трехлепя 
особою комишею, которая образуется при О тделети русскаго 
явыка и словесности Императорской Академш Наукъ.

1) Сочинешя на объявленныя ныне задачи должны быть представлены 
не позднее 1-го марта 1909 года—печатныя въ двухъ, рукописныя въ одномъ 
экземпляре и адресованы на имя непрем'Ьннаго секретаря Императорской 
Академш Наукъ.



Николай Виноградов-ь.
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Заговоры, обереги, епасительныя 
молитвы и проч.

(Г1о е т а р и н н ы м ъ  р у к о п и е я м ъ  и  е о в р е м е н н ы м ъ  э а п м е я м ъ ) .  •

При собиранш памятниковъ народной словесности особенно 
трудно бываетъ добитвся возможности записать заговоръ. Это 
отмечено многими собирателями, и мнгЬ пришлось испытать ту 
же участь. Я не говорю уже о времени моего перваго появ- 
лешл въ той или иной местности, но даже и тогда, когда во 
мне привыкали, когда крестьяне сами приходили съ предло- 
жешемъ записать то или другое, предлагали переписать или 
купить в&вую нибудь тетрадку,—даже и тогда я считалъ осо
бенно удачнымъ тотъ день, когда мне удавалось записать за* 
говоръ.

Заговоры стали редки. Записать заговоръ нынче трудно. 
Причины этого явлешя разнообразны. Прежде всего, самыхъ 
з&говоровъ стало меньше. Въ очень многихъ мЬстностяхъ (я 
здесь имею въ виду преимущественно Костромскую и отчасти 
смежныя губершй), съ развипемъ грамотности и увеличешемъ 
числа школъ, совершенно исчезла вёра въ целебную силу за
говора. Понемногу перемерли представители стараго поколе* 
тя—все эти „колдуны", „ведуны", „ворожцы44 вместе съ 
«колдуньями„ведуньями" и „ворожеями". Все они сошли 
со сцены, отягощенные тяжелымъ бременемъ. Не смотря на 
страшныя предсмертныя муки, они не могли передать своихъ 
тайнъ—некому было ихъ передать. Въ это больше не верили. 
Вместе съ колдунами исчезли и ихъ заговоры, наговоры и при
говоры. Собиратель произведен^ народнаго творчества лишь 
изредка кое-где еще можетъ натолкнуться на случайно за
помненный заговоръ (по большей части—обрывокъ) или какъ 
нибудь уцелевшую тетрадку. Уцелевшую, обыкновенно,— по
тому, что бумага ея, по своей толщине, не годится на „цы- 
гарки*.



Кромй того, ве8дй приходится считаться съ широко распро
странившимся убйждетемъ, что заговоръ дййствуетъ только въ 
томъ случай, когда его знаетъ только одинъ человйкъ. Сообщая 
8аговоръ кому бы то ни было, колдунъ тймъ самымъ пере- 
даетъ и всю его силу. А кто же захочетъ потерять вей пре
имущества своего положешя? И рйдко, очень рйдко можно 
услышать эаговоръ изъ устъ самого вйдуна. Здйсь мнй при- 
шлось столкнуться съ любопытнымъ явлешемъ, своего рода 
„обходомъ закона". Не желая раэстаться съ своею силою, но, 
въ тоже время, считая не лишнимъ получить „нйкую мзду*' 
за свои знатя, „знаюпце люди" присылали свои тетрадки съ 
заговорами, или же нарочно писали заговоры, а кто нибудь 
изъ родннхъ продавалъ ихъ мнй. Когда колдунъ не самъ ска- 
зывалъ заговоръ, когда это делалось безъ него и какъ бы по
мимо его воли—тогда, по его мнйнш, сила заговора сохраня
лась. Такъ все совершалось къ обоюдному удовольствт. И волки 
были сыты, и овцы цйлы.

Наконецъ, вей эти „колдуны*, ведуны* и т. под. встре
чаются сравнительно р'Ьдко,—вей они крайне осторожны и, 
зачастую, нелюдимы. Въ то время, какъ отъ перваго встрйч- 
наго парня или дйвицы вы можете записать пйсню, сказку, 
загадку и т. д.— „знающаго" человека нужно разыскать, а 
разыскавши, „походить около него" не мало времени, прежде 
чймъ онъ согласится повйдать что нибудь.

Поэтому-то такъ и рйдки болытя собрашя заговоровъ, да 
и маленькихъ сборничковъ за последнее время почти совсймъ 
не выходитъ.

Съ течешемъ времени, не смотря на вей неудобства соби- 
рашя, у меня накопилось порядочное количество заговоровъ, 
которые въ настоящемъ издати я и предлагаю вниматю из- 
слйдователей. Ближайшею причиною издан1я этого, сравнительно 
небольшого, собрашя заговоровъ служить то обстоятельство, 
что въ недалекомъ будущемъ я оканчиваю курсъ университет- 
скихъ зашшй и считаю для себя возможнымъ перейти отъ со- 
бирашя матер1аловъ къ ихъ ивслйдованш. Одновременно, если 
только найдется мйсто въ какихъ либо издашяхъ, я подведу 
итоги своей собирательской дйятельности и въ другихъ обла- 
стяхъ народной словесности.

Въ заключеше—нисколько словъ о раенредйленш матер1ала 
Число вейхъ заговоровъ, которые будутъ помйщены здйсь до



стигаетъ 300 и, иожетъ быть, более. Первоначально я хог1лъ 
разбить ихъ на отд'Ьльныя категорш, по родамъ. Но впослйд- 
ствш отказался отъ этого намерешя. Причины этого сл$дуюпця. 
Во-первыхъ, некоторые заговоры имЪютъ силу разомъ противъ 
н^скольвихъ болезней или употребляются при различныхъ об
стоятельства хъ,— напр.: свадебные обереги, по уничтоженш 
спещальныхъ чертъ, служатъ заговорами противъ порчи вообще 
и т. д. Во-вторыхъ, вмёсте съ распределешемъ заговоровъ по 
группаиъ, уничтожится и вся целостность представлешя, вся 
прелесть непосредственности, какою в'Ьетъ, напри м., отъ печа
таемой первою тетрадки „д1якона Петра44. Только помещенная 
ц^ликомъ, въ своей полной неприкосновенности, она является 
документомъ, ярко характеризующим^ какъ самого этого „раба 
Boaia“ , такъ и окружающую его среду. Наконецъ, заговоры 
все еще продолжаютъ поступать, да и самъ я въ течете на
ступающего лета думаю записать кое что—такъ что во вся- 
комъ случай понадобились бы дополнешя и система все равно 
была бы нарушена.

Поэтому гаговоры будутъ печататься по тетрадкамъ и 
сборничкамъ, въ томъ самомъ порядке, въ какомъ они распо
ложены въ подлиннике. Современныя записи будутъ сгруппи
рованы около именъ „ведуновъ44, сообщившихъ ту или иную 
группу заговоровъ. Въ конце издашя будутъ помещены по
дробные указатели заговоровъ, характеристика колдуна, различ
ные щпемы и способы колдовства и ворожбы и некоторый 
друпя дополнешя.

Все замечашя по поводу, рукописей и содержащихся въ 
нихъ отдельныхъ заговоровъ, принадлежапця мне, въ тексте 
поставлены въ квадратныя скобки. Многотчшя и пропуски въ 
тексте работы укавываютъ на дефекты рукописей и неразоб
ранный места.

П. Виноградом.
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[Рукопись въ восьмую долю, на 15 ненумерованныхъ ли- 
стахъ; филиграни, вслйдств1е плохого качества бумаги н испор
ченности рукописи, видны плохо, можно разобрать только одну 
букву Ф; суда по упоминанш имени „Государя нашего Алек
сандра Павловича“, ее нужно отнести къ началу XIX в$ка. 
Такъ какъ въ текстй встречается рядъ поправокъ и зачеркну - 
тыхъ мйстъ, то можно думать, что рукопись въ нйкоторыхъ, 
по крайней мйрй, частяхъ переписана съ болйе ранняго ори
гинала. Отъ перваго листа осталась незначительная часть съ 
надписью „cifl тетрать раба Бож1я д1якона Петра.... [Во]логоц- 
кой губерни, Тотемскаго у.... церкви се....“ Нисколько выше 
еще надпись: „....на всякое дйло пригодна.... хорошо списана*... 
Конецъ рукописи утраченъ. Вся рукопись сильно разбита (была 
нисколько разъ сшита), края и углы оборваны и засалены; 
масса пятенъ и затертыхъ мйстъ, сильно затрудняющнхъ 
(иногда до невозможности) чтете. Вообще видно, что рукопись 
была въ постоянномъ употребленш въ течете продолжитель
на™ перюда времени].

%

№ 1. Заговоръ на любовь у начальства и всЪхъ людей.

.... [Помяни], Господи, Давыда и всю кротость! Бакъ бы...
... зла и лиха подумать и вратъ отворить и......хъ выговорить,
такъ бы кланялися и покланялися мнй, рабу Божш Петру, 
вей князи и вельможи, архиереи и архимандриты, и вей пест- 
рыя власти, мужи и жены, и красныя дйвицы, и весь народъ 
БожШ не могли бы на меня, раба Бож1я Петра, подумать зла 
и лиха, и вратъ отворить, слово выговорить; обливалися бы 
матерьнимъ сердцемъ; обливалися бы духовною кровш. Помяни, 
Господи, Давыда и кротость его! Какъ идетъ Логинъ сотникъ 
въ 1устинову полату и... Устинова полата велми потрясеся, и 
какъ на Логина не могли сотника злыя супостаты—глагольсюя 
уста ихъ оловомъ заливалися, яэыкъ ихъ оддеревенйлъ. Пойду 
я. юабъ БожШ Петръ, въ чистое поле, въ подвосточную сто



рону. Есть въ чистомъ ПОЛ1!, въ подвосточной сторон^ три дуба 
вм'Ьст'Ь вершинами свились; такъ бы вились около меня, раба 
Бояыя Петра, князи и всяше вельможи, рабы Божш, apxiepen 
и архимандриты, священники и дьяконы, и дьяконицы, генералы 
федъмаръшалы, начальники и подданные, и все нестрыя власти, 
мужи и жены, и красныя девицы, и весь народъ БожШ. Какъ 
бы я , рабъ БожШ Петръ, въ день и въ полдень, въ ночь и 
въ полночь, въ часу и въ полчасу, въ месецъ и въ полуме- 
сецъ, на молоду и на ветху, на ущербе и на исходе, и на 
перекрое ко всемъ властлмъ, какъ все вельможи рабу Божш 
Петру возрадовалвся восхожему красному солнышку и молодому 
мЗгсяцу, и светлому Христову Боскресенш, Великому дню, такъ 
бы возрадовалвся моему прихожеству, рабу Божш Петру, все 
князи и велиые вельможи, рабы Боши, apxiepen и архиман
дриты, священники и священницы, дьяконы и дьяконицы, гене
ралы федъмаръшалы, начальники и под начальники, все пест
рый власти, мужш и жены, и красныя девицы, и весь народъ 
Божй. Будите мои слова полны и велики, и сильны, и великш, 
и сильныя, и вострыя—вострей вострова меча, вострея копья, 
булатнова ножа; чтобы мои слова съ белаго полотна и съ меня, 
раба Божш Петра, ветромъ бы не снесло и дождемъ бы не 
смыло всегда, ныне и присно, и во веки вековъ. Аминь, аминь, 
аминь!

№ 2. Молитва отъ злого человека.

Отъ влыхъ делъ, отъ злыхъ людей, отъ твоихъ Божшхъ 
премудрыхъ словахъ утвердилъ небо и эемлю, солнце и месяцъ, 
луну и эвезды Господню. И такъ утверди сердце человека 
(имя рекъ) по стопами и по заповедями. Небо—ключъ. земля— 
замовъ; тому ключи наружному. Такъ тынъ, надъ аминами 
аминь. Аминь.

Говорить на сонъ трижды и плюнути.

№ 3 .

Аще ли хощетъ, прииди, посмотри прыскъ Пресвятыя Бого
родицы лицо траву. Аминь.

[Эта маленькая заметка, неопределеннаго содержашя, оче
видно, не закончена, несмотря на заключительное „Аминь", 
такъ какъ далее около трети страницы не записано. Да и по 
смыслу выходить то же].



Господи, Боже нашъ, въ путь шествовавы угоднику своему 
Иякову и состранствовали рабу Своему Иосифу, спутешествую 
(имя рекъ) рабу Твоему, Владыка, изми отъ искушешя, раз- 
бойства и всякаго навета въ мире и пространстве; благоустави 
всякъ творяща и промыслъ по заповедемъ Твоймъ, и8полнн 
жити съ нимъ бывшихъ, паки возратися и благоволи, яко 
Твое есть царство, сила и слава Отца и Сына, и Святаго 
Духа ныне и присно и во веки вЪковъ. Аминь!

[Эта молитва уже, вероятно, собственное произведете „раба 
Бож1я, д1якона Петра", составленное по образцу молитвъ 
этого типа, находящихся въ „Требнике0].

№ 5. На недруги и въ судъ.

Водою мойся, хошъ по вся дни, и ходи ты ко властителю 
и ко всякому миру; да трижды съ молитвами говорить, раз- 
пуща замокъ, сотвори Аминь, говорить трижды, да поди на 
недруги и на судъ, а замокъ замкни и возми съ собой.

[Этотъ отрывокъ, описывавший ритуалъ заговора „на не
други и на судъ “, можно, мнй думается, считать заметкой, 
занесенной только въ общихъ чертахъ, для памяти, такъ кавъ 
она помещена тесно между предыдущей молитвой и после- 
дующимъ заговоромъ и отчеркнута сверху и снизу. О воде см. так
же № 16].

№ 6. Заговоръ на супостатовъ.

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Господи, благослови, 
Отче Небесный, бы я покровенъ облаками, сн покрылъ солнце 
мене одесную, а м'Ьсяцъ ошую. И я, рабъ Бож&, имя рекъ1)

№ 4. Молитва въ путь идущимъ.

Господи, помози, завяжи, Господи, уста супостатомъ моимъ, 
тому (имя рекъ) предо мною и по мне съ обе стороны, по мне 
говорить, по рабе Божш (имя рекъ), на него, раба Бож1я (имя 
рекъ) всегда ныне и присно и во веки вековъ. Аминь.

№ 7. Заговоръ на уважен!е и страхъ.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благослови Царь 
Небесный, раба Бож1я (имя рекъ). Какъ царю покланяются .

*) Дал'Ье, очевидно, утраченъ одинъ листъ.



князи в бояра, и всЬ служивппе люди, и вей рабы трепетны 
боятся царя,—каждый бы покланялся и боялся, и творилъ бы 
Божш власти (имя рекъ) боярамъ, и тЪ рабы Божш ко мнЪ, 
рабу Божш (имя рекъ), трепетны были и боялись бы меня, 
раба Бoжiя.

№ 8. На которой дворъ идешь, къ воротамъ глаголи:

Какъ притворная верея стоить у двора крепко, такъ бы 
стоялъ тотъ власть, рабъ БожШ, безъ ярости (имя рекъ) предо 
мною рабомъ Божшмъ; и какъ воротамъ къ вереи притво- 
ряютъ—и такъ бы поклонялися они (имя рекъ) мнЪ, рабу 
Божш (имя рекъ), и уничтожались бы предо мною, рабомъ 
Божшмъ: мои очи—волчьи, а ихъ очи овечьи.

А перстъ свой лизни безъимянный да помажь ворота и
верею, и притворную тайно, и подворотню страти.................
изреченный, будите ми помошники рабу своему, имя реку, въ 
печ&лехъ и во скорбехъ, и въ б$дахъ, и въ напастехъ сотво
рите мя честна у царя и у князя, и властей всихъ. 1нсусъ 
Христосъ, Царь небесный. Аминь.

[ДалЪе слФдуетъ изображеше осьмиконечнаго креста (выс.
2 снт., ш. 1,5 снт.) съ соответствующими надписями и а т р и 
бутами. Сверху надпись: „Крестъ святый“ , внизу подпись— 
,, Аминь4*].

№ 9. Молитва „на прогнан!е всякаго врага и супостата".

Крестъ Христовъ, ангелъ святый, чудо святого 1исуса Хри
ста, Бога нашего, во адъ сшедшаго и поправшаго вражш силу 
всю, и давшаго намъ крестъ свой святый на прогнаше всякаго 
врага и супостата. О, п ре честный и животворящий Бресте 
Господень! помогай ми со своею Богородицею и со всЪми свя
тыми небесными силами всегда, иынЪ и присно и во в$ки в£- 
ковъ. Аминь.

[Эта молитва является сокращешемъ и искажешемъ извест
ной молитвы „Да воскреснетъ Богъ“...]

№ 10а. Молитва Михаилу и Гавр1илу архангеламъ.

Господи, Боже, великШ, безначальный, Царь небесный, по
шли архангеловъ Своихъ Михаила и Гавршла на помощь рабу 
своему (имя реву) и взяти ми отъ враговъ моихъ видимыхъ и
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невидимыхъ. Господи, Господи велитй, на раба своего (имя 
рекъ) Господи, Господи, велишй архистратизе, демоновъ со- 
крушницъг, запретите всЬмъ врагамъ, борющимся со мною, и 
сотворите ихъ, яко отъца, и сокрушите, яко прахъ предъ ли- 
цемъ в*Ьтру. Господи, Господи, велики архангелы Михаиле и 
Гавршле, шестокрилаты воевода небеспыхъ силъ, херувимы и 
серафими, и всЬхъ ангеловъ и архангеловъ, страшный и чу
десный, и честны, и велики Михаиле и Гавршле, архистратизе 
неизреченный, и будите ми помощники, рабу своему (имя реку) 
въ печалехъ и въ скорбехъ, и въ бйдахъ; сотворите мя честна 
у царя и у властей, и у князей, и у вельможъ и у людей; 
избавите мя, раба своего, и прелестей диявольскихъ. Господи, 
Господи велики, Михаиле и Гавршле архистратизи, когда услы
шите глаголъ раба своего (имя река), привывающаго васъ на 
помощь себй, скорите на помощь мою и победите вся проти- 
вяпцяся мое, отжените отъ меня всякаго врага и супостата и 
оградите мя силою Святаго Духа и молитвами Пречистыя Вла
дычицы пашея Богородицы и Приснадйвы Марш, святнхъ 
пебесныхъ силъ, ангелъ и архангелъ, и святыхъ апостоловъ, 
пророковъ и святыхъ святителей, преподобныхъ отецъ, правед- 
никовъ и безеребрениковъ, и святыхъ мучениковъ, и мученицъ, 
преподобныхъ женъ и всЬхъ святыхъ отецъ молитвами вели- 
кимъ воеводамъ небеспыхъ силъ. Архангелы Михаиле и Га
вршле, помози рабу своему (имя реку) избавите мя отъ труса 
и отъ всякаго врага, и лести д1явольскихъ и элаго человека, 
зло мышлящаго на мя, ненавидящихъ мене; и сохрани мя отъ 
всякаго недуга и отъ всяшя притчи; избавите мя, миро благо* 
словенное, раба своего (имя река) и будете ми помощники и 
защитники въ б'Ьдахъ и въ скорбяхъ, и въ печаляхъ, въ 
пустыняхъ и на распут1яхъ, и на рЪкахъ; избавите мя отъ 
всякаго труса и потопа, огня, огненнаго меча и напрас
ный смерти, и отъ всякаго врага льстива, и буря носимый 
и отъ всякаго лиха человека избавите мя, велише архистратизе 
Михаиле, Гавршле, всегда, ныне и присно, и во вЪки вЪковъ. 
Аминь.

[Подобныя только что приведенной молитвы Михаилу или 
Гавршлу архангеламъ, или обоимъ вместе, были широко рас
пространены среди народа: въ нЪкоторыхъ мЪстностяхъ по
глуше one и въ настоящее время еще въ болыпомъ ходу. Въ 
краткой редакщи молитвы эти помещались обыкновенно въ 
видй подписей подъ лубочными картинами съ изображешями



архангеловъ. (Срвн. Д. РовинскШ. Руссшя народиыя картинки, 
м .  III, Ш  546— 1548).

Для сравнен!я, а также и для нагляднаго уяснешя, въ ка* 
кую сторону шла переработка и кавимъ путемъ молитвы по
степенно переходили въ заговоры, я помещаю вд-Ьсь же до
ставленную мне М. Б. Едемскимъ подпись съ картины того 
же Михаила архангела (у Ровинскаго не отмечена) изъ Во
логодской губ., Тотемскаго уезда. Эта молитва является по- 
средствующимъ звеномъ между краткой редакщей, приведенной 
у Ровинскаго, и молитвой*заговоромъ „давона Петра“].

J6 10Ъ. Молитва Михаилу Архангелу Грозному Воеводе Небес-
ныхъ силъ.

Господи Боже ВеликШ Царю Безначальный Пошли Господи 
Архангела своего Михаила на помощь рабу своему (имя ревъ) 
изъята мя отъ врагъ моихъ видимыхъ и невидимыхъ. Госпо- 
денъ Архангеле Михаиле, излей мира благого на раба своего 
(имя ревъ). О Господенъ ВеликШ Архангеле Михаиле демо- 
новъ сокрушителю запрети всехъ враговъ борющимся со мною 
сотвори ихъ яко овцы и сокруши ихъ яво прахъ предъ ли- 
цомъ ветра. О Господенъ ВеливШ Михаила Архангела шести- 
крылатш первый княже и воевода небесныхъ силъ Херувимъ , 
и всехъ святыхъ.

О Чудный Архангеле Михаиле Хранителю Неизреченный, 
буди ми помощь во всемъ: во обидахъ, въ скорбяхъ, въ печа- 
лехъ, въ пустыняхъ, на распутш и на реки и на моря тихое 
пристанище, избави мя Велетий Михаиле Архангеле, отвсяюя 
прелести дьявольсюя егда услыши мя грешнаго раба своего 
(имя рекъ) молящагося тебе и призывающаго имя Твое Святое 
ускори на помощь мою и услыши молитву мою. О ВеликШ 
Архангеле Михаиле победи вся противяпцяся мне силою чес- 
наго и жявотворящаго Бреста Господня Молитвами Пресвятыя 
Богородицы и Святыхъ Ангелъ и Святаго Великаго Николая 
Чудотворца и Святаго Пророка Ильи и Святыхъ Великомуче- 
никъ Никиты и Евстаф1я и Преподобныхъ отцовъ Святыхъ Свя* 
тителей и мученикъ и всехъ святыхъ небесныхъ силъ. Аминь.

О Велиюй Архангеле Михаиле помоги мне грешному 
рабу своему (имя рекъ) ивбави мя оттруса и потопа, огня и 
меча и отъ напрасныя смерти и отвсякаго зла, и врага льсти- 
ваго и отъ бури наносныя и отъ луваваго избави мя ВеливШ
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Михаиле Архангеле Господенъ всегда ныне и присно и вовеки 
вйковъ аминь.

Аще который челов-Ькъ котораго дни прочитаетъ молитву 
сш и того дни не прикоснется къ нему дьяволъ незлой чело- 
в4къ нил-Ьностш блазнится сердце его аще или человйкъ пре
ставится отъ жит1я сего, то надъ душой его не приметь силы.

№ 11. И по сей Ангелу Хранителю.

Ангеле Христовъ, святый хранителю мой и покровителю 
души и т$лу моему и вся ми прости, елика ти согр'Ьшихъ въ 
день и въ ночь сш словомъ и д£ломъ, и помышлешемъ; отъ 
всякаго лукавств1я противнаго врага и супостата избави мя, 
да ни въ коемъ же греси прогневаю Бога моего; но моли за 
мя грЪшнаго и недостойнаго раба твоего (имя рекъ), яко до
стойна мя покажи благости и милости, и святыя Троицы, и 
матери Господа Бога моего всегда, нынЪ и присно, и во вёки 
в$ковъ. Аминь.

[Эта, здйсь искаженная, церковная молитва Ангелу Хранит 
телю помещалась на лубочныхъ картпнкахъ].

№12. Заговоръ заградить уста супостату.

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Од&яйся небомъ, 
покрывайся облаками, препоясайся поясомъ и силою Пречистыя 
Богородицы и святыми ангелы ея. Святая Богородица, со ан
гелами своими святыми, помо8и мнй грешному рабу своему 
(имя реку), и загради моему супостату уста, да не возмогутъ 
на мя глаголати зла. Ангелы и святые мои со мною, солнце 
одесную, мЪсяцъ ошую раба Бож1я (имя река), звезды на 
главЪ моей. Аминь 3-жды.

[Очень любопытный ваговоръ, вероятно, составленный са- 
мимъ владЬльцемъ тетрадки И8ъ молитвъ и заговора].

№ 13. Заговоръ противъ супостата.

Бакъ звезды отъ буйнаго вЪтра померкнуть, такъ бы у 
моего супостата сердце и уста бы у него померкли; и какъ 
мертвый он'Ьм'Ьлъ, такъ бы тотъ мой супостатъ онФмйлъ и не 
во8могъ бы противъ меня глаголати; и какъ мертвый на св$тъ 
не -зритъ, такъ бы и тотъ мой супостатъ не возмогъ бы на меня 
8рить и противъ меня глаголати, раба Бож1я (имя река).

— 12 -
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Царь небесный, Солнце. Сонъ пресвятей Богородиц?). 
Уснула пречистая Богородица въ город& въ Виелеем$ и при- 
шелъ въ ней 1исусъ Христосъ, ей любезный сынъ, и рече ей: 
„Мвти моя, слышишы ли или спишн? “ И рече святая Бого
родица:—уснула боло слатво, а т ы меня равбудилъ1—Рече ей 
Хисусъ Христосъ: * „да что во снЪ видйла?" И рече святая 
Богородица: — Видела въсе д явное: Тебя, Господа 1исуса 
Христа поймана и приведена предъ градъ, предъ Ка!афу и 
предъ Кану, и предъ Пилата, и преданъ 1удеемъ, и у столба 
привязана, и поругана, и на врестЪ распята, ивъ твоея свя- 
тыя главы врофъ течетъ и вода . . . .  я ко вора отъ древа 
падетъ.—И рече ей 1исусъ: „Воистину сей праведенъ сонъ 
твой!" Аминь.

№ 15. Молитва на прогнан!е отъ всякаго зла. 1)

Cia мфра взята бысть во Царе-Граде пяспй 5-ти есть. 
МЪра златаго креста Господня, еюже можетъ мЪряти небес- 
ную высоту и вемную долготу. Который челов£въ на вой 
день эритъ на cm грамоту, на тотъ день напрасною смертио 
не умретъ; ciro грамоту на судЬ неправедны, судъ того чело
века не судятъ, предпршметъ ему смертны; а имйетъ cm гра
моту соб4, вромй ей злы, а твоей душой не приемлетъ. 
Ангелы Брогъ, Салеванилъ, Громожанилъ у всЬхъ пр1уготован- 
ныхъ. Аще вто носитъ на себ$ м’Ьру ciro, не боится зла 
человека, не чадо адовитаго, ни железа, ни притчи, ни жены 
злыя пакости сотворити не возмогутъ. Крестъ спаси и помози ми 
и помяни. Ангелы: АнутарасШ, Восилутаръ, Еспъфедаръ, На- 
авътъ первенецъ, правда, премудрость, крепость, поламраръ 
есть ми Матвей, Варфоломей и Вселъсаморъ. Господа Бога 
нашего 1исуса Христа Отецъ есть Саваофъ и Сынъ, и Святый 
Духъ, единъ Господь святый; и добро есть человеку носити 
святи сш вся спасетя имена. Апостоле Павелъ принесе въ 
цервовь нараволовъ и отъемлема, дондеже призре Господь 
насъ гр£шныхъ, не остави насъ кромй твоего заступлешя и 
избави Владыко многомилостиве
помилуй раба своего (имя* ревъ) отъ всяваго зла человека, 
и отъ всявой напасти. Аминь. 3-жды говорить.

№ 14. Сонъ Пресвятой Богородицы.

*) Сбоку эаглав1я въ квадратЬ написано „1исусъ“, подъ титломъ.
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Jfr 16. О вод«.
Пребл&гословенна въ вЪкъ вода почерпнута въ судно, да 

отрйзати крайчикъ хлйба, да тймъ крайчикомъ та вода пере
крестить, да въ ту же воду положить, да перекрестить Новогороц- 
кую, да въ ту же воду положить, да тою же водою Новогороцкою 
перекрестить, да въ ту же воду и положить, и да въ ту же воду 
говорить молитвы cifi 3-жды. Да дуть на ту же воду З-жды.

№ 17. Заговоръ на любовь раба Бояйя (имя рекъ).

Господи, благослови, отче! Во имя Отца и Сына, и Святаго 
Духа. Святый Отецъ Господь и пречистая ти Мати, святый 
Козма и Дам1янъ пристали тутъ къ моимъ словамъ и слове 
самъ святыми; родительское око, матерне бы сердце, како бы 
и до меня раба Бож1я (имя река) были добры, какъ отецъ и 
мать до чадъ своихъ и какъ я рабъ до сестры—и такъ бы 
тотъ рабъ БожШ (имя рекъ) до меня, раба (имя река), и какъ 
родъ и племя и всего дЬтки свои до своей животъ во в$кн 
вЪковъ. Аминь. Аминь. Аминь.

К о н е ц ъ.

[ПослЪ этой молитвы-заговора слЪдуетъ написанное сполна 
евангел1е, читаемое въ первый день Пасхи, на литургш (1-е 
зачало отъ 1оанна, гл. I, ст. 1—16). Текстъ написанъ до
вольно правильно, съ пеболыпими сравнительно искажешями. 
ВслЪдъ ва текстомъ замечавie: „ читать съ концаа. Это ука
зываешь на то, что данный текстъ игралъ роль заговора. Мно- 
ия церковныя молитвы, прочитанныя съ конца въ известное 
время и съ известными обрядами, обладаютъ, по мнЪнш „вЪ- 
дуновъ“, страшною силою. Еще большую силу им$ютъ рае- 
личныя части пасхальной об'Ьдни и заутрени, прочитанныя въ
1-й день Пасхи въ церкви съ конца, при чемъ дЬлаюпцй за- 
клинашя долженъ быть бевъ креста *).

Дал£е, почти всю страницу занимаетъ изображен1е осьми- 
конечнаго креста съ подшшемъ (выс. 14 снт., ш. 7,5 снт.). 
КромЪ обычныхъ надписей и аттрибутовъ, по бокамъ креста 
расположены еще слЪдунищя: яРаспят1е Господа нашего
1исуса Христа", „Святый Боже...", .Кресту Твоему...", »Хри- 
стосъ воскресе*... православнаго типа; отдйльныя выражешя 
изъ „Канона Честному Кресту", обо8начаемыя обыкновенно 
только инищалами].

') См. мою работу „Описаше пчеловодства Шишкинской вол. Ксстром- 
ского у̂ ала**. Костгюма. 1904. сто. 77—о ичеловолныхъ суев'Ыяхъ.
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Господи, Боже, благослови, отче! Бо имя Отца и Сына, и 
Святаго Духа. Аминь. Уговариваю я аэъ, рабъ БожШ (имя 
рекъ), иглу, булавку, укладъ и жел'Ьзо, тйло въ piny; кость 
въ воду. Вода тиха, зв-Ьвда чиста. Ни отъ оборотней—цв&гы, 
ни отъ камня— плода, ни отъ меня, раба Бояйя (имя рекъ), 
не руды, ни крови, ни щепоты, ни бол’Ьвни, ни коея тягости. 
Всегда, вынЬ и присно, и во вЗзки в^ковъ. Аминь.

№ 19. Заговоръ отъ уроковъ, призоровъ, прикосовъ etc.

Господи, благослови углемъ засветить. Господи, Боже, благо
слови, отче! Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. 
Во всей земли подъ краснымъ а подъ свЪтлымъ мЪсяцемъ, въ 
нощь по всей светаруской земли, турской, литовской, немец
кой, крымской, по буръсаманской... Есть на семъ бЬломъ св$т£, 
во 1ерусалим£ градё, гд£ пострада Господь нашъ 1исусъ Хри
стосъ, насъ ради плотш смерть вкуси; и порожденъ бысть нашъ 
1исусъ Хрвстосъ въ Вифлием'Ь град1!; и крещеше получа отъ 
1оанна Предтечи во 1ордан£ р$к4, которая р$ка изъ раю те- 
четъ; и воспитапъ бысть нашъ 1исусъ Христосъ въ Святой 
горЪ, въ вертепЪ, надъ святою р^кою, падъ Ердапомъ; и близь 
святаго 1ордана стоитъ святая Фаворская гора; и на той свя
той Фаворской ropi лежитъ б1шь Латырь-камень; и на томъ 
б!ломъ камени сидитъ пречистая Богородица, Христа царя 
мати, прядетъ шелковъ Хр....ту на пелену, и, отпрявши, смо
тала и выткала, и мыла во 1ордан£, рЬкЬ, и въ то время 
нашли на раба Бож1я, или на рабу Божш (имя рекъ), притчи 
и прикосы, уроки и призоры, щепота ц ломота, и всяые уго
воры дневные и ношные, и переполохи, и зъмолитца рабъ Бо- 
жШ (имя рекъ): пречистая Богородица, послушлива есть пре
чистая Богородица и до малыхъ младенцевъ милостива; пршде 
пречистая Богородица съ берчатою пеленою къ рабу Божш 
(имя рекъ) и станетъ вытирати притчн и прикосы, уроки и 
призоры, щепоту и ломоту, и всяк1е уговоры, дневные и нош
ные переполохи изъ сего мозгу, изъ главы, изъ очей, изо всего 
бЪлаго тЬла, изъ его семъдесятъ дву суставовъ, изъ его семь- 
десятъ дву жилъ, ручьныхъ и ножиыхъ, и лакотныхъ, и вы, 
притчи, прикосы, уроки, призоры, щепота и ломота, отъидите 
отъ раба Бож1я на пустое мёсто, а коли будетъ не послу-' 
шаете пречистыя Богородицы—л пошлеть Христосъ херуви- 
ыовъ я серафиыовъ, и вся небесныя силы, и вамъ будетъ ити

№ 18. Заговоръ отъ уро[ко]въ.
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волею и неволею отъ раба Божш (имя река) сохрани мя, со
блюди и закрой, защити своею нетленною ризою въ день при 
солнцЬ, въ ночь при м$сяц$, подъ частыми звездами и по зо
рями утренними и вечерними, и во всякое время, во в$ки. 
Аминь. 8-жды говори.

№ 20. Отъ уроковъ и переполоховъ.

Господи, благослови, Христосъ! Во имя Отца и Сына, и 
Святаго Духа. Встану я, рабъ Bosift (имя рекъ), благословясь, 
пойду перекрестясь, изъ избы дверми, изъ двора воротами, въ 
чистое поле; изъ чистова поля на Аыянъ-синее море. Ашянъ- 
синее море—всЬмъ морямъ море. И среди Ашянова моря стоить 
б4лъ с$ръ горючъ камень. И на томъ горючемъ камнЪ стоить 
Латырь-камень. И на Латыр'Ь-камн'Ь сидитъ царь и царица. 
У царицы сидитъ дЬвица, она съ шелковымъ виникомъ. Царь 
вели и царица вели, а дбвица мети съ раба Бояия (имя река) 
щепоту и ломоту, уроки и призоры и прытопгаыя слова, и опу- 
ховыя, и отековыя, переполошныя и родимческую скорбь и 
бол’Ьзнь въ синее море. Сметай же съ раба Бож1я (имя река) 
отъ матерьняго рождешя и отъ святаго крещешя—вЪкъ по 
вйкъ, отнинЪ и до вйку. Аминь.

Которое слово я забылъ, будь мое слово впереди; будьте 
мои слова крепки и лЪпки. Никто моихъ словъ не можетъ не 
заговорить, не переговорить. Моимъ словамъ ключъ и вамокъ. 
Мон ключи брошены въ синее море. [Кто] мои ключи нзъ 
синяго моря достанетъ, тотъ мои слова обморочить и перегово
рить отнынЪ и до в-Ьку. Аминь.

Оное говорить 8-жды.

№ 21. Ангелу хранителю молитва.

Ангеле христовъ, святы, преданный мнй на соблюдете 
душы и т&лу моему грешному отъ святаго крещешя. Азъ же 
своею л'Ьноспю и своимъ злымъ обычаемъ прогн’Ьвалъ твою 
пречистую свйтлость, отгнахъ тя отъ себя всЪми студными д&лы; 
лжами, клеветами, зависаю, осуждешемъ и презрйшемъ, не- 
покорствомь, братоненавидЬнтемъ, злопомн’Ьтемъ, сребролюбземь, 
прелюбодйятемъ, яростш, скупостш, объядешемъ безъ сытости, 
шянствомъ и многоглаголашемъ, злыми помыслы, горькимъ 
обычаемъ и блуднымъ воэбйшетемъ, имы самохотаемъ на жен
ски полъ и мужески; злое мое произведете, его же и скоти
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безсловесни не творять. Oie да вако уже возможеши возр^ти 
на мя, или приступить ко мне, аки ко псу смердятему? Ко
торыми очами, ангеле Христофъ, вовриши на мя, отплетшаго 
вле и возгнусв'Ьхъ д’Ьлъ моихъ? Да кого уже возмогутъ про- 
сити отпущешя злымъ и горькимъ моимъ дЬяшямъ, въ няже 
впадаю по вся дни и нощы, и на всякъ часъ. Помолитися и 
припаду я, хранителю мой святы, умилосердися о мне rpini- 
номъ и недостойномъ рабе твоемъ (имя рекъ); буди ми помощ- 
ннкъ и заступникъ на злаго моего сопротивника святыми тво
ими молитвами; и царствш Boaciro ивведе, и въ третий день 
и восвресе, и во славе велице на небеса взыде, и паки гря- 
дупцй судити живымъ и мертвым.ъ, и воздати комуждо по дЬ- 
ломъ его въ онъже день всп мы грЪшннчаемъ, а тебе каю
щимся милость получити и вйрующимъ во имя светое. Ты бо 
еси, Господи, Самъ пречистыми усты рекъ: въ онъже день аще 
обратится грЪшникъ и покается, живъ будетъ и не умретъ въ 
в£ви. Но и азъ, грешны рабъ твой (имя рекъ), того ради 
молютися, Господи, о своего согрЪшеши и своего ради об£~ 
щашя отъради мя, Господи, отпусти грехи моя прежде раз- 
лучетя души отъ тела моего; наведи мя, Господи, на путь 
истины. И ныне прошу И МО ЛЮСЯ, и каюся злыхъ моихъ д^лъ, 
Господи, спаси и ущедри, призри и посети, и умилосердися, 
и помилуй мя, грЬшнаго раба твоего (имя рекъ). Избави мя, 
Господи, отъ враговъ въ дому и на пути, и на водЬ, и на вся- 
КОМЪ Micrt. И победи, Господи, вся борюпцяся со мною.
О, премилостивчй Господи, человеколюбце, услыши мя гр^ш- 
паго, вошющаго Ти, къ человеколюбцу Богу, ввирающе на 
образа твои пречисты; надЬюся на силу животворящаго креста 
своего и па Пречистую Твою Матерь, и на небесныя силы, и 
на пророка, предтечу и крестителя Твоего 1оанва, и на всехъ 
святыхъ Твоихъ апостоловъ и пророковъ, и мучениковъ, и пре- 
подобныхъ отецъ, и всЪхъ святыхъ ради, Господи, пршми мое 
покаяше гр^шнаго, избави мя, Господи, отъ в^чныя муки, со- 
здавый мя, Господи, и помилуй мя, грешпаго, еже (со)грешихъ 
безъ числа въ мире семъ. На Тя уповаю: спаси мя и даруй 
ми естественое (sic) ума и памяти, и многолюбиваго Твоего 
имени на призваше грЪшиыхъ Ти и Тебе пЬшя паходящихъ 
въ мире. Бевъ муще1пя безгр'Ьшенъ день сей подай же ми и 
зрети, яко ты единъ безгрешенъ и многомилостивъ, Человеко
любие, Господи Боже нашъ, и Тебе славу возсыласмъ Отцу и 
Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки в*ковъ 
Аминь.
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Для жеребью и щасия съ самой весны, еще грому не 
слыхалъ, а когда услыщишъ громъ, то, что у тебя въ рукахъ 
случнтца, что бы ни есть, хоша и железо, то изъ того къ 
своему жеребью приложи или потри. Что желаешъ, то тебЪ и 
выпадетъ. Сему вйрь.

16 23. Для любви вЪчной.

Для любви вечной хорошо, лягушки когда 4здятъ одна на 
одной, учинить что сл'Ьдуетъ.

№ 24. Сонъ Пресвятыя Богородицы.

Пресвятыя Владычицы, Мати Христа Бога нашего спала 
еси во святомъ градЬ въ Вифл1ем4 1удейскомъ, и пршде 
къ ней Господь Богъ нашъ 1исусъ Христосъ, и рече ей:— 
Мати моя возлюбленная, Пресвятая Богородица, спишь ты во 
святомъ град!}, въ Вифл1емЪ 1удейскомъ? и что во снЪ ви- 
диши?—И рече Ему Мати Его, Пресвятая Богородице: „О, 
сыне возлюбленной мой, изрядное мое чадо, въ мартЪ мЪсяцЪ. 
во святомъ град% въ Вифл1емй 1удейскомъ сонъ я видела 
пристрашенъ: како бы Тебя, моего Господа 1исуса Христа, 
видела поймана и связана, и нреведена въ Понтинскому Пилату, 
игемону; на древй ввпарисй распята, руцЪ и нозЬ Твои гвоз- 
д1емъ пригвожденнымъ, терновъ в-Ьнецъ на главй Твоей воз
ложена и заушенна, и въ ребра Твои святыя прободенна, и 
a6ie изыде крофъ л вода па изцйлеше христаяномъ и на спа
сете душамъ нашимъ. А Никодимъ снемъ пречистое тЪло 
Твое, скрнвъ; благообразный 1осифъ плащеницею чистою об- 
вивъ и въ новЪ гробй положивъ; въ третШ день воскресъ и 
всему Mipy дарова животъ вечный, и раздра рукописаше Ада
мово*. Рече ей Господь нашъ, 1исусъ Христосъ—Воистину 
неложенъ сонъ твой, Богородице!—

И аще кто его вт» пути своемъ съ собою носвтъ, тому 
человеку во всякомъ пути не прикоснется дояволъ, ни злой 
челов'Ькъ, ниже нечистой духъ. И еще который человйкъ 
сонъ твой, Богородице, въ дому у себя держитъ, и тому чело
веку ни татьбы, ни разбойникамъ; въ томъ домй — рабомъ 
здрав1е и скотомъ жиле, господину прибытокъ; по водамъ— 
тихое пристанище и во бесЬд’Ь—честь. Аще которой челов$къ 
сонъ твой, Богородице, при смерти проспитъ или кого заста-

№ 22. Для счастья.
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вить прочтетъ— и тотъ человФкъ избавленъ будетъ муки вйч- 
ныя н огня неугасимаго, черви неусыпаеныя и тьмы кромйчныя. 
и пршдутъ ангелы божш и возьмутъ душу его честно, и по* 
весутъ въ qapcTBie небесное. Всегда, нын* и присно, и во в*ки 
вйковъ. Аминь.

№ 25.

Сей листъ бысть у гроба бояия списанъ златыми лнтерами 
во 1ерусалим$ у паваретскаго царя 1удейсваго.

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Т$ слова 
святыя на сей свйтъ сосланы отъ самаго Господа нашего, 
lacyca Христа, вольве пишеве базилевъ техъ отъ св'ЬгЬйшаго 
и посланъ въ брату своему королю противъ непр1ятеля. А та
кую мочь им'Ьлъ, кто бы его хогЬлъ читать или писать, иди 
желашемъ слушать, и тотъ челов-Ькъ на сорокъ дней отпущеше 
грЪховъ им$етъ. А каждая рйчь тяшко дети не можетъ. А 
въ воторомъ дому белоголовые беременная будетъ носить, то 
лехко отроча породить и сбережетъ ея Господь отъ всякаго 
злаго дни и въ нощи, и отъ каждой гадины, и скареднаго д1я- 
вола. Прошу Тебя, Господи мой, искупи мя честною, святою 
твоею вровш, которой излилъ за насъ многогрЪшныхъ. 1оаннъ 
Предтеча, Креститель Христофъ, которой врестилъ Господа 
Бога и Спаса нашего, 1исуса Христа, во 1ордан$ р*ЬцФ, 
иеторжн меня, Господи, грйшнаго отъ огня и меча, и стрФлъ, 
дабы мн£ чего злаго тяшко д£ти не могло.

№ 26.

А сей листъ найденъ въ землЪ Бран некой, на горЪ Лив ной, 
предъ обраэомъ архистратига Михаила. А кто его хот'Ьлъ чи
тать или переписывать, то самъ ему отворялся. А тотъ листъ 
написанъ былъ златыми литерами:

Авъ, 1исусъ Христосъ, Сынъ Бога живаго, и присылаю 
вамъ объявлю мочь Божества своего. Есть день нед&льны 
чтили и каждыхъ работъ не работали на страсть душамъ на* 
шымъ, и молялися, иже праведливый Сынъ БожЙ мочи Боже
ства своего написалъ и училъ, что добре и справедливо на 
д&ла земныя далъ Богъ шесть дней работы, седьмый день— 
освятивши его на добрыя д$ла, учити на покой хвалы своея.

Если не будетъ по вол-Ь моей и по вавону моему ходить, 
чинить—то буду васъ гладомъ смотри, пов$тр!емъ злымъ и 
вольного карате, и положу на вся цари на градъ, короля и



йа короля, пана—на пана, мйсто на м$сто, отецъ на сына, 
сынъ на отца, братъ па брата, сос'Ьдъ на сосуда; и будетъ 
между вами великое кровопролипе на земли; вс&хъ васъ 
оскорблю и пищу у васъ отниму, и буду еще васъ карата 
громомъ и блисташемъ, и вы познаете гнЬвъ мой Боайй. 
И справедливо есть для грйховъ васъ. И еще вамъ напоминаю 
для пресвятыя Матери моей: которые есть день нед$льны 
чтили и всякихъ работъ не работали, въ церковь Божш хо
дили и стали по вол$ моей ходити и по закону моему чинить. 
Еще пущу на васъ птицу черные, которые, летаючи надъ 
вами, врычучи, увусятъ; которыя суть злое noB’frrpie и про* 
вазы. Естьли въ субботу—по вечерни не работали для пре
святыя Матери моей, то она умоляетъ. И естьлибы она не 
умоляла, уже давно бы горькою смертш померли. И въ недЬлю 
каждый человЪвъ, старый и молодый, съ женами и детьми 
своими въ церьвовь Божш ходили и размышляли бы о гр£- 
сехъ своихъ, вакихъ учинили въ течете недЪли. Еще вамъ 
наупоминаю, дабы не влялвся небомъ и землею. И вы, люд1е, 
мои, гнЪва моего не забывайте, не свидетельствуете, убогихъ 
не забывайте, отца и мать чтите. Если въ трудахъ моихъ 
словесъ упражнятися, то дамъ вамъ царств1е небесное да и 
вЪчный повой,—которыя в£рятъ сему листу. А который чело* 
вйкъ сему листу не верить, таковой челов'Ьвъ недостоинъ 
чистаго покаяшя, за грехи своя помретъ насильною смертш 
и тотъ челов'Ьвъ проклятъ. А который челов'Ьвъ тому верить 
и тотъ лнстъ при ссбй носить, этотъ, хотя бы им£лъ грйховъ, 
якобы песку въ море и якобы листу на древе, и якобы зв^вдъ 
на небе, то вей ему отпущены будутъ, въ царстте небесное 
введенъ будетъ. Емуже слава ныне и присно, и во в&ки вй- 
ковъ. Аминь.

№ 27. Молитва въ бйдахъ, скорбяхъ, печаляхъ etc.

Господи Боже, велишй Царю, безначальный, пошли рабу 
своему (имя реку) архистратига Михаила, хранителя отъ 
врагъ моихъ видимыхъ, и невидимыхъ. Хранителю мой, архи
стратиги Михаиле, буди мнй грешному (имя реку) въ бйдахъ 
и скорб&хъ, въ печал&хъ пустыхъ утЬшителемх, на рйкахъ 
сохранителемъ. Государя нашего Александра Павловича и весь 
дворъ его. Избави мя отъ прелести давольешя. О, велишй 
архистратиже, победи вся противянця не силою Святаго Духа. 
Молитвами пресвятыя Владычицы иашея, Богородицы и При-
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снодЪвы Марш и всехъ святыхъ. О веливШ Михаиле и Гав- 
ршло, научите териЬти, ваво нашъ Господь, 1исусъ Христосъ, 
прежде смерти врестныя, страдая, испустилъ 100 врать .<* 
слез ныхъ капель при страсте и своихъ и лицъ ns тысячномъ 
сн кровавыхъ капель 8 врату /р, ске за власы главныя и 
за браду порванъ бе и влачимъ о н вратъ подвнувъ и падъ 
на землю с.

№ 28. О 12 пятницахъ.

ВелвкЙ Климендъ, папа римсвШ, поучаетъ насъ, брапе, 
въ году 12 пятницъ и добр! хранити подобаетъ:

1-я пятница— на первой неделе велвваго поста. Кто въ ту 
плтницу постится, тотъ человевъ сохраненъ будетъ отъ на- 
прасныя смерти.

2-я пятница—предъ БлаговЪщешемъ пресвятыя Богородицы. 
Кто въ ту пятницу постится, тотъ человевъ сохраненъ будетъ 
отъ уОДства.

3-я пятница—на Страстной неделе веливаго поста. Кто въ 
тую плтвицу постится, тотъ челов*Ькъ сохраненъ будетъ отъ 
нещдотеля.

4-я пятнвца—предъ Вознесешемъ Господа Бога, Спаса 
нашего, 1исуса Христа. Кто въ тую пятницу постится, и тотъ 
человевъ сохраненъ будетъ отъ воды.

5-я пятница—предъ сошеств1емъ Святаго Духа. Кто въ тую 
пятницу постится, тотъ человевъ сохраненъ будетъ страха 
и меча.

6-я пятница—предъ IfaieMb проровомъ. Кто въ тую пят
ницу постится, тотъ человевъ избавленъ будетъ вечныя муки.

7-я пятница— предъ Рсждествомъ 1оанна Предтечи. Кто въ 
т)ю пятницу постится, тотъ человевъ сохраненъ будетъ отъ 
всяшя скудости и недостатка.

8-я юятница— предъ Успеньемъ пресвятыя Богородицы. Кто
въ тую пятнвцу постится, тотъ человевъ сохраненъ будетъ 
отъ всяваго смущешя. •

9-я пятница—предъ Кузмою-Дам1аномъ. Кто въ тую пят
ницу постится, тотъ человевъ избавится отъ греховъ.

1 0 'я пятница— предъ Мвхайломъ архангеломъ. Кто въ тую 
пятницу постится, того человека сама пресвятая Богородвца 
почнетъ имя его въ руцехъ своихъ держати.

Конецъ рукописи утр&ченъ.
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[Рукопись на 12 ненумерованныхъ листахъ. Сшита ивъ 
двухъ тетрадокъ различнаго формата: первые пять листовъ и по- 
слёдшй въ восьмую долю; между послйднимъ и предпоследнюю 
листами вшита тетрадочка изъ шести листовъ въ шестнадцатую 
долю. Первая тетрадь изъ очень грубой, какъ бы оберточной, 
бумаги безъ филиграней; написана крайне небрежным*, некра- 
сивымъ и неравборчивымъ почеркомъ первой четверти XIX сте
лется. Вторая тетрадочка написана на более хорошей бумаге, 
имеющей водяные знаки—буквы „В Ф“ и „Р Ф“ въ четыре- 
угольной узорчатой рам id;. (У Лихачева похожи знаки, отно- 
сящ1еся къ половинй ХУШ столМя); почеркъ— красивая и 
четкая скоропись конца XVIII вЬка. На обороте посл'Ьдняго 
листа запись очень малограмотнаго человека: „сия книга де
ревне Блядунова крестиенип Якова Андреева". Правый нижшй 
край последняго листа оборванъ; начало рукописи (несколько 
листовъ) утрачено. Рукопись порядкомъ потрепана и засалена.

Рускопись заключаетъ въ себе два свадебныхъ оберега и 
одинъ заговоръ отъ порчи, щепоты, прикосовъ, призоровъ и 
вообще отъ всякихъ болезней. Последшй заговоръ первой тет
радки и первый заговоръ маленькой вшитой тетрадочки совпа- 
даютъ (въ тетрадочке начало заговора утрачено); имеются лишь 
незначительные вар1анты].

[№ 29. Свадебный оберегъ].

Господи Боже, благоадови Отче! Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Христосъ небесный. Есть святое море Аыянъ; 
на томъ святомъ море Аыяне есть белъ камень Латарь; на 
томъ беломъ камени Латаре сйдитг старъ матерь человекъ, 
волосомъ седъ, бородою белъ; стоить отъ того матера человека 
Гесимянная гора отъ востока и до заката, отъ лета и до се
вера. И ездить по той по Гесимянной горе святой Егорей 
на своемъ на сивомъ коне, со своимъ элатымъ кошемъ и встаетъ 
на страже около князя молодово первобрашнаго (имя рекъ) и
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около княгини молодые первобрашные (имя ревъ), и около тц- 
сецкого, и около сватьевъ, и около княвевыхъ бояръ, и около 
свершнивовъ и запетниковъ, и повозниковъ; и ставить свя
той Егорей железной тынъ отъ востока до заката и отъ 
л£та и до севера; отъ камяной горы до небесной высоты, до 
Господня престола; отъ престола до каменной горы; отъ ка
менной горы до железной подошвы, до трехъ китовъ; а тол- 
шина по три сажени печатныхъ. 'Ьздитъ самъ святый Eroprift 
на своемъ на сивомъ конЬ, со своимъ златымъ кошемъ къ 
мЪдннмъ воротамъ, къ булатнымъ вереямъ; и ставить самъ 
святый Егоргей Михаила архангела съ скипетромъ, а у дру
гой вереи Гавршла архангела съ скипетромъ и пропускаешь 
киязя первобрашнаго (имя рекъ) съ тысяцкимъ и свахами, и 
дружками, и Князевыми боярами, съ вершники и занятники, и 
повозники, и со мной рабомъ Божммъ (имя рекъ);— пропу- 
скаетъ сквозь мЪдныя ворота, сквозь булатныя вереи князя 
молодого первобрашнаго (имя рекъ) и княину молодую перво- 
брашную (имя рекъ) съ тысяцкими и дружками, и свахами и 
князевыма боярама, съ вершники и запятпики, и повозники, и 
со мною рабомъ Божшмъ (имя рекъ). И святый Боже, Бозма 
и Дам]лнъ затворяетъ ворота къ булатнымъ вереямъ; святнй 
Боже, Михайло архангелъ, Петръ и Павелъ, верховный апо
столы, замыкаетъ (такъ!) своимъ златымъ замкомъ, оставляетъ 
ключъ у меня, раба Бож1я (имя рекъ). Самъ святый Егоргей 
со своимъ златымъ кошемъ, а Михайло архангелъ съ скипет
ромъ около князя молодого, первобрашнаго (имя рекъ) и около 
княины молодые, первобрашные (имя рекъ), и около тыседкого, 
и около свахъ, и около дружекъ, и около князевыхъ бояръ, и 
окодр меня, раба Бояля (имя рекъ), колдуна, колдунью, ве
дуна, вФдунью въ ретивое серцо, въ мякое леко ‘), въ черную 
печень,—чернаго, черемнаго, русаго и краснаго, однозуба и 
двоезуба, стараго и малаго, и середолица а). И хто лихо по- 
думаеть на князя молодово, первобрашнаго (имя рекъ) и на 
княину молодую первобрапшую (имя рекъ), и на весь князевъ 
шуЬз д ъ , и на меня, раба Бож1я (имя рекъ)—ангели, архангел и, 
поставьте того отреченика въ землю смоливымъ пнемъ, облейте 
ретивое серце смолою, огнемъ, царе, выжги у его уста и 
серце со злыми делами въ день поцолцемъ3), въ ночь подъ м!;-

*) ... въ мягкое легкое...
-) Вместо -  средплгьтка, человека среднихъ л Ьтъ. 
*) ... подъ солнцемъ.
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сяцемъ, по утру рано, въ вечерй поэдо, по всякъ день, по 
всякъ часъ, по всяко время, на ветху мйсяцй и на молод у, 
на полнй и на перекрой. И тймъ моимъ словамъ ключъ и 8&- 
мокъ. Кое слово забылъ, то слово поставьте, святители Хри
стовы. всйхъ папередъ. Всегда и нынй, и присно, и вовйки 
вйковъ. Аминь.

[№ 30. Свадебный оберегъ].

Господи, Боже! Благослови, Отче! Во имя Огца и Сына, и 
Святого Духа. Царь небесный, святые Козма, Дам^янъ, Ми- 
хайло архангелъ, Гавршлъ архангелъ, Петръ и Павелъ, вер
ховны апостолы, поставьте къ моему дйлу носпйшете и по
можете, а я, рабъ БожШ (имя рекъ), вамъ, государямъ анге- 
ламъ, отъ поту лица своего молюсь; вамъ, государямъ анге
ла*^, свйчи затеплю. И ты когда, колдунъ и колдунья, вйдунъ 
и вйдунья, отречешися сего свйту, жипя-бьшя своего и когда 
потребиши отца или матерь, лишишися сего свйту, жипя сво
его; и когда опрокинешь па край небо, опрокинешь на край 
землю до железной подошвы, до трехъ китовъ; и когда при
несешь отъ трехъ китовъ ретивое сердце и съ горячей кровш, 
и съ мягкимъ легкимъ1), и съ черной печенью ко мнй, рабу 
Божйо (имя рекъ),—въ тотъ часъ тотъ колдунъ и колдунья, 
вйдувъ и вйдупъя князя молодого испортить (имя рекъ) и кня- 
ипу молодую (имя рекъ), и съ тысяцкимъ, и съ всйми и друш- 
нами, и со всйкъ пойздомъ, съ вершники и запятники, и со 
мной, рабомъ Божммъ (гмя рекъ), килу привяжешь, икоту 
напуетишь. х.й увнвишь, пи.ду украдешь, нелюпку напустишь, 
мокрую грыжу напустишь, дрожь напустишь, къ лавкй привя
жешь, пердежъ напустишь, у передойжжихъ щеки9) запрешь 
въ путй, въ дорогй, и коней въ воротахъ поставишь, языкъ 
въ удилахъ запрешь, къ назьму сани приморозишь, въ пути 
въ дорогй дороги украдешь, въ пустой дворъ заведешь, изъ 
сйдла вышибешь, потпруги подорвешь, изъ саней вышибешь и 
внизъ опрокинешь, завертки подорвешь, и гужи подорвешь,—  
тебй того дйла пе эдйлать не которымъ дйломъ не похитрить 
и пе помудрить, своего отца и матерь не полишить сего свйту, 
жит1я и бытся ихъ и мйста, и тебй, колдуне и колдуньй, за- 
повйди пе полишить и не учинить, не поставить па край небо

*) Въ оригинал'Ь—„ыякимъ лскимъ*...
3) Надъ этимъ словомъ и предыдущнмъ въ оригинал^ тою же рукою

И гЬмИ же ЧеПНИЛАМИ НаПИОДНО — -ППУЖКИ"...
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Программа журнала: Изучеше вн'Ьшнихъ и внутреннихъ особенностей расъ, 
племенъ, народностей Россш и соплеменных!, и сопред'Ьльныхъ съ нею 
странъ; ихъ взаимод^йств}я въ далекоиъ прошломъ и въ настонщемъ; изучеше 
народныхъ языковъ, нар^чй и говоровъ, народной поэзш, быта, — вообще 
живой народной старины; критичесюй и библюграфичесмй обзоръ литературы

народов'ЬдЬшя.
Вступая въ XVI годъ иадашя, редакщя „Живой Старины" пригласила къ 
учас'пю въ журнал^ многихъ ученыхъ спещалистовъ и молодыхъ работниковъ 
по этнографш и народной словесности и решила обратить особенное ани
мате на полноту и свежесть отдела критики и библюграфш. При одномъ 
изъ выпусковъ,въ .видеприложешл—отдельною книжкою, будетъ разослать 

„Указатель14 къ журналу ва 15 лЬть (60 вып.) его существовашя. 
Подписная ц^на для городскихъ подписчиковъ—б р. съ доставкою, для 
иногородныхъ— 5 р. 60 к. и ва границу—6 р., для книжныхъ магазийовъ 
Аидка по соглашешю, соразмерно количеству требуемыхъ эквемпляровъ 
для еельскаго духовенства, учителей и учащихся—2 р. 76 к. Подписка 
принимается въ редакщи „Живой Старины" (Спб., у Чернышева моста).

ВедапцЫ .
У

Тал. М. П. С. <Т*м И. Н. Кгшяегыъ ■ К0), Фовтшка, 117.


