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Старообрядцы на ВЪткЬ
(ЭтнографическШ очеркъ *).

БЪгство старообрядцевъ за польскМ рубежъ и основан)е 
В'Ьтки на p iK i Coici.

Поел* 1685 г. руссие люди, привлзаннне къ старинй, не 
мирнвппеся съ новыми началами, мощно вторгнувшимися въ 
русскую жизнь, какъ известно, разсыпаются во вс£ стороны, 
ища спасенш для души и успокоешя отъ административныхъ 
репресай,— „пустыня была всЬмъ прибежище*, какъ поется 
въ одномъ „ раскольничьемъ“ стих*,—оставляемъ храмы при- 
чюдно созданы, златомъ и сребромъ богато убраны"...2)

Въ это время часть старообрядцевъ изъ московскихъ пре- 
д'Ьловъ перебралась сначала въ Стародубье, а потомъ ва поль- 
сий рубежъ въ нынешнюю Могилевскую губернпо, облюбовала 
тамъ удобное мйсто на берегу р. Сожв, вблизи местечка Хальчъ, 
и основала посадъ В4тку.

Въ этомъ мЬстб отъ р. Сожи отделяется рукавъ (в$тва) 
н обравуетъ небольшой островокъ, версты въ двй длины и ни
сколько сажень ширины; быть можетъ, это обстоятельство по
служило поводомъ для назвашя посада „ Веткой“.

По другимъ вар1антамъ новый посадъ навванъ такъ въ 
ознаменоваше возникноветя новой втыпви старообрядческой 
церкви. Лично намъ пришлось слышать отъ одной ваковской

1) Л'Ьтомъ 1907 г. мн*Ь случилось прожить некоторое время среди «таро- 
обрядцевъ въ м. В^исЬ (Могилевск. губ.)* По'Ьвдка къ нимъ совершена по 
ннищатив'Ь и указ&шямъ хранителя Этнографического Отдела Р. М. И. А. Ш 
Н. М. Могилянскаго, которому считаю додгомъ выразить искреннюю при
знательность.

а) См. въ „Приложенш1* стихъ: „По грЬхамъ нашимъ на вашу страну".
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старухи такое предаше: сидели разъ л-Ьтомъ старики, первые 
вЪтковсме насельники, и думали-гадали, вавъ назвать свой но
вый посадъ; въ это время пролеталъ рой пчелъ; повружился 
опъ и еЬлъ на в^тву „Пусть будетъ нашъ посадъ названъ 
Битвой “,—решили старцы.

Въ любопытной книжвЪ прото1ерея Андрея 1оаннова (Жу
равлева), бывшаго сперва старообрядцемъ, потомъ православнымъ 
священникомъ на ОхтЬ въ Петербург!* и миссшнеромъ въ Ветв$, 
изданной въ вонце царствован1я Еватерины П *), находимъ 
следуюпця интересныд подробности о В^тке.

„Ветву мы видимъ прелестницею суевЪровъ. ОЬть ея ва- 
блужденш привлекла изъ Россш великое число всяваго звашя 
беглецовъ* 2).

„Она (Ветва) въ течете сего времени тавъ сильно воз
росла и умножилась, что сделалась главою всея поповщины, 
хотя и неодновратно упадала. Прелести ея отъ часу более 
распространялись повсюду, тавъ что самые отдаленные города, 
уезды и селешя Россш не избежали варавы ея. Вышеописан
ные беглецы, попы и друпе волокиты, монахи и монахини 
отъ В^тви разсыпались повсюду, и простой народъ везде раз
вращали и по всемъ местямъ отъ Ветковсвой цервви таинство 
причащев1я разносили, тавъ что вупля с1я главнымъ промыс- 
ломъ у сихъ бродягъ учинилась. И cie 8лоупотреблеше тавъ 
сильно въ поповщине вворенилось, что и по ныне простые 
монахи, монахини и старухи причащаютъ гЬмъ сами себя и 
другихъ 3).

Въ главе: „о распространены Ветки“ читаемъ: „Ветва 
есть небольшой островъ простирающШся въ окружность (?) не 
более, вавъ версты на двё. Находится га границею Россш въ 
польсвой области въ дачахъ польсваго дворянина или пана 
Халецкаго, названъ же Ветвою по проливу, отделяющему 
оной отъ реви Сохи, воторый проливъ есть ави бы ветвь 
оныя реви. Здесь то основалась первая оная повровсвая цер

J) См. „Полное историческое извеспе о древнихъ стригольникахъ, и 
новыхъ раскольникахъ, такъ называемыхъ старообрядцахъ, о ихъ ученш, 
делахъ и разглааяхъ, собранное изъ пот&енныхъ старообрядческихъ пре- 
дашй, записокъ и писемъ, церкви Сошестод Св. Духа, что на Большой 
Oxrfe, прото!ереемъ Андреемъ 1оанновымъ*. Изд. II, исправленное и умно
жено прибавлешями. Въ СанктпетербургЬ, при Императорской Академш 
Наукъ 1796 г.

*) Стр. 8.
•) Стр. 16.
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ковь... при которой находится свить и слобода, населенная 
подъ именемъ Ветки, всякою вабйглою сволочью0... О*

О дальн^йшехъ росте Ветки протоиерей 1оанновъ, вра
ждебно настроенный къ старообрядчеству, ивъ среды котораго 
сахъ вышелъ, пишетъ:

„Ивув^ры наши... собравшись въ немаломъ числе убежали 
за границу, и поселились на помянутохъ острове Ветве, ави 
на месте свободномъ и безопасномъ, сущемъ подъ рукою 
польскихъ пановъ. Сему последуя примеру, pyccsie невежды 
iso всехъ градовъ и селешй, гдЬ только ни действовало оное 
ослеплеше, кучами побежали за границу и 8а невмьщешемъ 
В’Ьтки въ двадцати и тридцати въ окружности верстахъ насе
л а  слободы, ивъ которыхъ (выключая самую ВЪтву): слобода 
Косецвая, Дубовый, Папсуевва, Марьина, Миличи, Красная, 
Кветюковичи, Буда, Брупецъ, Гродня, Нивка, Грабовка, Тара
совка, Спасовка, въ воторыхъ слободахъ по в&тковскимъ эа- 
пискамъ считалось народу до 80 тысячъ обоего полу. Все 
сш забйглыя селеши совокупно единымъ именемъ называлися 
Веткою" 2).

Цитируемый нами авторъ даетъ такую характеристику тог- 
дашнимъ в^тковсвимь старообрядцамъ:

„Народъ сей отъ природы наследственно (?) суеверень, 
грубъ, гордъ, предпршмчивъ и обманчивъ, но поворотливъ, въ 
дйламъ способенъ, трудолюбивъ и обходителенъ, словомъ такой, 
который удобно просветиться можетъ“ 8).

Во время войны Петра Великаго съ Барломъ ХП, слобожане 
старообрядцы изъ Стародубья и, вероятно, изъ Ветки принимали 
учаспе въ партизансвихъ выступлешяхъ противъ шведовъ.

„Государь тогда же,—равсказываетъ А. 1оанновъ,—пове- 
Ллъ раскольничьи слободы полковнику 1оргольсвому перепи
сать и имянною грамотою... собственно ва собою утвердить съ 
гЬмъ, чтобъ впредь оными нивто не могъ владеть. Cifl первая 
перепись темъ щаспемъ слобожанъ наградила, что они промы
слами своими, торгами и художествами и ныне въ купечесвомъ 
состояши безпрепятственно пользуются 4).

J) Ibid.
Въ настоящее врекя островокъ этотъ, образуемый рукавомъ Сожи, 

представляете собою незастроенное ы'Ьсто, лугъ, даюпцй нынешнему вла
дельцу Ветки, владеющему ею на правахъ чннша, некоему жандармскому 
полковнику, довольно значительный доходъ.

3) Ibid.
*) Стр. 20.
*) Ibid.
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Очевидно, В&тка не вошла въ составь переписанннхъ и 
утвержденныхъ sa царемъ слободъ, тавъ какъ ею владели и 
сейчасъ владйютъ на правахъ „чинша* рааныя лнда.

Ко времени царствовашя Анны 1оанновны Вйтка достн- 
гаетъ цвйтущаго состояшя. Русское правительство обратило 
внимате на В^тку, и въ 1733 году былъ изданъ укавъ, ко- 
торымъ повелйвалось вЪтковцамъ вернуться въ Россш, но» 
какъ р&зсказываетъ nporoiepefi Ьанновъ,— „испорченные вйт- 
ковцы, которые по большей части били господние и военные 
люди... ниже думать о томъ хотели... Почему въ 1735 году 
господину полковнику Я. Г. Сытину такое было дано повели
т е , чтобы ввявъ пристойную команду оныхъ бйглецовъ подъ 
стражею вывести въ отечество и разослать кто откуда былъ, 
по своимъ м-Ьстамъ. Сытинъ В8ялъ съ собою пять полковъ 
войска, одинъ драгунской, два кавацкихъ, и два тысящнне 
Стародубовской и Черниговской, съ которыми подошедъ искусно, 
окружилъ вйгковцевъ отовсюду. Гд$ по общему поповщины 
свидетельству и по ветхимъ стариковъ запискамъ, во всЪхъ 
м&стахъ и ущелинахъ нашелъ онъ обоего пола народа до 
40 тысячъ душъ. Обоэрйвъ же всей заб-Ьглой сволочи сей жи
лища, слободы, скиты, монастыри и равсыпанныя по всЬмъ 
м£стамъ келш, прнступилъ онъ къ порученному себ& дЬлу. 
Но какъ ни торопился окончить оное скорее, однако ц&гой 
годъ на В£тк£ пробылъ *).

При этомъ, полковникъ Сытинъ прикаэалъ вырыть гробы 
четырехъ покойниковъ: 1осафа, веодоая съ братомъ Алексан- 
дромь и Антотя, пользовавшихся болыпимъ почтешемъ у 
старообрядцевъ. Сжегши въ ваключевпе своихъ подвиговъ мо- 
ностырскш строешя, полковникъ Сытинъ двинулся обратно въ 
Pocciro, захвативъ вырытые четыре гроба съ костями. Не 
до$зжая Новгородъ-СЬверсва по р4чк*Ь КолоскФ, онъ получилъ 
повел-Ьше сжечь ихъ.

Л4тъ черевъ пять Вйтка снова возродилась и возвратила 
себ^ прежнее вначеше.

Въ жизни В^тковцевъ, между прочимъ, проивошелъ такой 
эпиводъ: панъ ХакецкШ, владЪлецъ В&тки, поссорился съ кня~ 
вемъ Радзивилломъ о границ* своихъ земель. И вотъ Рад- 
вивиллъ, выставилъ своихъ крестьянъ, а Халецый в&геовцевъ. 
„Чернцы вступили sa своего помещика, здЪлали страшной

Стр. 43.
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бой и окончили оной ужаснымъ нролитьемъ польской крови, 
тЬмъ Халецвому прежнюю дачу и безопасность доставили0 *).

Въ царствоваше Екатерины II произошла вторая „внгонва* 
в-Ьтвовцевъ.

„Въ 1764 году генералъ Масловъ съ двумя полвами воен
ными забралъ гдй можно было всяваго эванш роодйсвихъ 
б’Ьглецовъ и подобно Сытину овружилъ ВЪтку, нашелъ вриво- 
толвовъ нашихъ тамо обоего пола до двадцати тнсячъ душъ“. 
Генералъ Масловъ расправился съ вйтвовцами еще бол&е же- 
стово, ч4мъ его предшественнивъ, онъ пробылъ на ВйтвЪ 
всего два месяца и „минуя подробное о бродягахъ сихъ слЪд- 
rorie отправлена была она (ВЪтва) вся на поселете въ Си
бирь, и ВЪтва отъ вторичнаго падешя сего совершенно поте
ряла силу свою* *). Объ этихъ собыпяхъ сохранились лишь 
еамыя смутныя предашя въ В'Ьтк'Ь. Пользуется лишь особой 
популярностью нижеслЪдуюпцй духовный стихъ, примененный 
къ разорению Лаврентьевсваго монастыря бливъ Гомеля.

„О разорен!и Лаврентьева монастыря близь Гомеля,
сочинен!е“ *).

Боже, пршдоша времена до насъ,
О нихъ проревоша еще прежде насъ,
О нихъ проревоша еще прежде насъ.
Пустыня была всЬмъ прибежище,
НыегЬ уже и тамъ нЪтъ убежища.
Разсыпаютъ насъ, разлучають насъ,
Рады бъ неразлучны итти за Баввазъ.
Не противимся Бож1ей воли,
Идемъ во своя мы поневоли.
Весь св-Ьть намъ отечество,
ГдЬ-бъ не умирать,
Кто польстится на честь, гроба не миновать.

l) Ibid, стр. 49.
*) Ibid., стр. 60.
По словамъ Д. А. Клеменца, сосланные в-Ьтковцы до настоящаго вре

мени жнвугь въ Верхнеудинскомъ округ* Забайкальской области въ с. Би- 
чур’Ь на р. Хилк'Ь, а также на Чико*.

*) Списано мною съ рукописнаго листка, висЬвшаго на сгЬнк* въ 
кель* .мастерицы*. Стихъ этоть старообрядки поютъ въ посты; онъ отли
чается грустнымъ нап^вомь.
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Оставляем* храмы пречюдна совданы,
Влатомъ и серебромъ богато убраны.
За царя молите у поли будемъ,
Про житье свое во в-Ьвъ не 8абудемъ.
Пущай влад'Ьютъ чюжимъ насильно,
Скоро судш воздастъ обильно 
Равенъ у него царь и войнъ 
Богату и нищу судая едйнъ.
Ирьвспя (Иргивсшя?) воды въ море утекли,
Его жителей вонь вытЬснили,
Поселили ихъ бливъ Ленкорана,
Имъ свобода тамъ вполн* дана,
Араратъ гора и Аркасъ рйка 
Въ соседств* у нихъ въ посл$дши вЪка. 
RacnifiCKoe море обливаетъ ихъ,
Песчаныя степи засыпаютъ ихъ,
И р£ка Ефратъ недалече ихъ.
Дождалися мы жестокой зимы,
Выслали всЪхъ безъ всякой вины.
Мы власти повинуемся,
За обидящихъ Богу молимся.
Построимъ мы кущи вместо св£тлыхъ келШ,
Мы будемъ въ молчаньи, вместо громкихъ пйшй, 
Поминать мы будемъ про житье свое,
Жили при рЪкё быстрой Ув£,
Но время быстрей сей нашей р^ки,
Оно унесло младые в£ки.
Цвйла обитель болйе ста лйтъ,
НыиФ опустФла, уже ея н4тъ.
Звонъ былъ удивленный, аки громъ гремйлъ, 
Соборъ разныхъ птицъ 
Сладко п^сни пЪлъ.
Теперь все замолкло и н4тъ ничего,
Погибло, истлело, травой заросло.
Перестаньте пЪть веселыя птицы!
Скоро улетайте sa моря отъ насъ 
Скажите за моремъ, что уже насъ тутъ н$тъ;
Къ намъ не прилетайте къ будущему л4ту, 
Пущай распЪваетъ зд’Ьсь одна сова,
Летуч1я мыши и воробьевъ стада.
ПрохожШ не можетъ безъ слевъ пройти, 
Разсматриваетъ разныя приматы...
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Никого не видитъ, никто не встрЪчаетъ, 
Онъ все обзирая, главою качаетъ.
Гдй праведный судъ? Его не стало,
Какъ превратное время настало.
Коли жъ кто изволивъ Богови служить, 
Не треба ему о себ4 тужить *).

Старообрядческ1е толки на ВЪткЪ.

Старообрядцы на В$тк$ принадлежали и принадлежать къ 
такъ называемому поповщипскому толку. Въ частности, гро
мадное большинство представляетъ собою щиемлющихъ пра- 
вославныхъ священниковъ, переходящихъ въ старообрядчество 
и подвергающихся при переход^ помазанш мгромъ въ знакъ 
своего отречешя отъ ереси. Незначительная часть, около двад
цати дворовъ, принадлежать къ щнемлющимъ австрШское или 
б'Ьлокриницкое священство.

Первые им'Ьютъ недавно выстроенную отличную молельню 
въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Прежняя ваковская 
церковь сгорала въ 1846 г. во время большого пожара, при- 
чемъ иконостасъ былъ спасенъ. Сохранена была отъ пожара 
также колокольня, простоявшая л'Ьтъ двадцать пять, подъ ко* 
торой долго собирались старообрядцы для молешй.

У бйлокриничанъ молельня помещается въ той же избЪ, 
гд4 живетъ дьячекъ. Б'Ьлокриницкое духовенство ваковской 
молельни держится замкнуто и недоверчиво относится къ по
стороннему наблюдателю.

У бйглопоповцевъ въ настоящее время священника егЬтъ, 
подъискиваюгь. Это обстоятельство, однако, не м'Ьшаетъ имъ 
устраивать продолжительныя богослужешя, п-Ьть и читать свя
щенное писане *).

До настоящаго времени В^тка пользуется большимъ поче- 
томъ у старообрядцевъ. Изъ разныхъ мйстъ наЪзжаютъ они 
сюда молиться и ставить „неугасимыя*. „Неугасимыя"—непре
станное чтеше кафизмъ за покойниковъ при зажженныхъ лам- 
падахъ. „Неугасимая" сорокадневная стоить 10 руб., годовая—

1) Посл^дтя дв-Ь строки разнятся по языку и представляютъ, веро
ятно, позднейшую приписку.

*) Накануне праздников^ всенощная длится отъ 4 час. пополудни до 
10 вечера.
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300 руб.; при этомъ жафиюсы читаются четврьмя чтецами 
вперемежку; воскресетя и праздники при этомъ пропускаются, 
но наверстываются пра этомъ по окончании опредйленнаго 
срока.

Современное мЪстечко ВЪтка.

Отправившись изъ Гомеля на пароход^ вверхъ по р. СожЪ, 
черезъ два часа вы пргЬдете въ В’Ьтку. Сожъ течетъ очень 
извилисто по зеленымъ привольнымъ лугамъ. Кое-гд4 на бере- 
гахъ ея очерчиваются значительной величины курганы. ВЪтка 
открывается ввору какъ то неожиданно, съ хорошенькими до
миками н частыми веселыми садиками, которые тянутся парал
лельно рЪк£. По оффищальннмъ св'Ъд&шямъ въ Вйткй насчи
тывается 11 тысячъ населен1я, изъ нихъ старообрядцевъ теперь 
только оволо двухъ тысячъ, большинство же населешя евреи. 
Старообрядцы живутъ на главной улицб, называемой мона- 
стырсвой, а также на Средней, Гал£евв&, ИвановкЪ, Худо- 
яровкй и Босецвой; лучппя улицы тЬ, на которыхъ живутъ 
старообрядцы. Дома строятъ они светлые и просторные въ В 
и 5 оконъ, выходящихъ на улицу. Дворы обнесены высокими 
заборами, въ каждомъ двор4 высоыя, фундаментально сдЬлан- 
ныя ворота съ врышей и калиткой; кровли, ворота и заборы 
принято уврашать разнообразной, иногда очень враснвой, де
ревянной резьбой. Па ночь овна закрываются наглухо плот
ными ставнями. За воротами оволо важдаго дома—вкопанная 
въ земл$ скамейка, надъ которой большинство устраиваеть 
маленьшй навйсъ, деревянный или желчный, чтобы можно 
было и въ дождь сидЬть за воротами. Внутри дома стЪны 
сплошь устанавляются иконами, передъ многими изъ нихъ горитъ 
лампадка, въ комиат£ у важиточныхъ вы можете насчитать 
до 10 лампадъ,—сплошной иконостасъ.

Од е жд а .

Что васается одежды старообрядцевъ, то въ настоящее 
время она мало чФмъ отличается отъ обычной одежды жителей 
руссвихъ м’Ьстечекъ. Старики и уставщики, вогда идутъ въ 
молельню, од4ваютъ широте и длинные халаты, а женщины 
покрываются длинными платками и скр£пляютъ ихъ подъ пэд-
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бородкомъ булавкой по монашески тавъ, вакъ на картине 
Нестерова „Велтий постригъ“. Въ н'Ькоторыхъ домахъ до на- 
стоящаго времени хранятся богатейпие старинные женсие 
наряды; мне, напр., случалось видеть прекрасные парчевые 
кокошники съ сеткой жемчуга, спускавшейся на глава, пар
чевые лФтники, бархатные или шелковые летники съ волотой 
очень дорогой бахрамой, такъ называемые „аз1ятки“,—особаго 
рода сарафаны изъ дорогого шелка; кисейння рубахи, вышитыя 
таибуромъ, шелковые „обтегайки*, „холо дайки* (кофты), 
„душегрейки*, бархатные съ волотымъ шитьемъ поеойники, 
огромный жемчужныя серьги, такъ называемый „корзинки", 
.малйнки“, старинныя янтарныя серьги, т. н. „желудкй“, мехо- 
выя „жерелки" (накидки) и т. п.

Промыслы. Народные обычаи.

Въ ветке немало весьма зажиточныхъ старообрядцевъ, 
юйнащихь собственные пароходы и берлины. Мноие зани
маются сплавомъ леса, имеютъ склады соли, идущей въ Чер
ниговскую губертю. Некоторые имеютъ канатныя фабрики. 
Большинство находитъ себе заработокъ на разнаго рода отход- 
ннхъ промыслахъ, преимущественно на каменныхъ работахъ. 
Яетомъ ветковск1е старообрядцы разсыпаются въ равныя сто
роны, зарабатывая хлебъ на зиму. Осенью возвращаются домой 
v Ветка оживаетъ, начинаются веселыя попойки. Впрочемъ, 
казенная винная лавка здесь торгуетъ всегда вакъ нельэя 
лучше, такъ какъ водку охотно и часто пьютъ не только муж- 
таны, но и женщины. При появлеши гостя, на ховяйскомъ 
столе немедленно появляется водка и гакуска, начинается уго- 
щете. Пыотъ и приговариваютъ:

Будимъ живы, вдаровы, да Богу милы, а людямъ, и 
Богъ не угодить)

Слова: *чортъ не угодить" произносить избегаютъ, потому 
’по „онъ это любить, чтобъ его чортомь называли, возвы
шается, радуется... Вотъ бесомъ ежели наввать, это ему не нра
вится*. Равохотивпийся гость или гостья посылаетъ за пол- 
бутнлкой на свой счеть; прежде чемъ выпить, пыопцй съ 
рюмкой въ руке, обращается ко всемъ съ пожелатемъ илв 
просто съ ласковымъ словомъ:

— Игнатьевна!
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— Андревнушка! *)
— Анвимъ вомичъ!
— Настинька!
— Ну, вушайте на доброе здоровье!
А тамъ смотришь, и пЬсню затянули:

Вниьемъ же мы да по рюмочк’Ь,
Выпьемъ же мн да по полненькой,
В£къ же нашъ дуже маленькой...

или:
Бакъ намъ не пити, какъ не гуляти,
У нашей же хат* парядокъ идети:
Павукъ на ваконц*Ь аснову снуети,
А сучка на лычк* дворъ стережети... *)

или:
И по рюмочкй и по чашечкй,
И по тому стакану,
Штобн стали на стану,
Штобъ милый не засталъ...
А мой мнленькШ вастанетъ,
Четвертиночку наставить!..

По вЪрованш старообрядцевъ, есть мученикъ (Нифакпй), 
который спещально помогаетъ отъ пьянства. Ему молятся такъ: 
„О, св. мученикъ Нифантй! освободи отъ виннаго 8апоя ..“

Хо р о в о д ы.

СвЪтсыя пйсни распространены больше среди молодежи. 
Да и молодежь ивб'Ьгаетъ ихъ п$ть въ посты; въ эти дни 
принято тгЬть духовные стихи, образцы которыхъ приводятся 
ниже.

Весной девушки и парни устраиваютъ веселые „карагоды“ 
(хороводы) и поютъ „карагодныя" яйсни, какъ, наприм'Ьръ,—

Во лужкахъ, во лужвахъ 
Во зеленыхъ во лужкахъ,
Ой ли, ой лю-ли 8)

*) Андреевна.
*) Эта юмористическая П’Ьсенка заимствована старообрядцами у 6fcio- 

руссовъ.
*) Повторяется поел* каждыхъ двухъ стиховъ.



Разливалася вода,
Разстилалася трава.
Какъ по той-ли по трав* 
Д*вви водятъ варагодъ.
Вс* девочки хараши, 
Красавицы пригожи.
Адиа д*вва луччи вс*хъ,
У прибор* враши вс*хъ,
Въ вас* лента шире вс*хъ,
На ней шубошва (?) ал& 
Душегр*ечва врасн&,
Въ варагодъ гулять пошла. 
Чьего рода, чьего рода?
Кавъ да по именью наввать? 
Мое имя Катерина, 
Мосвовсваво купца дочь. 
Атайди малодчивъ прочь, 
Гаварить съ табой не въ мочь, 
Приступаете темна ночь 1).
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ДЪвишники. Свадьба.

Въ В*тв* до настоящаго времени сохранился обнчай ие- 
редъ свадьбой устраивать дтъвигтти. Когда пор*шатъ отда
вать д*вушву эамужъ, то первымъ д*ломъ „Богу молятся*. 
Некоторые при этомъ вовуть священнива и поютъ яВсеп*тую“. 
За н*свольво дней до в*нца въ дом* родителей нев*стн бы- 
ваетъ д*випшивъ. Собираются д*вушви, подруги нев*сты, и 
садятся ва столъ. Приходить парни. Ставится угощеше. Д*- 
вншнивъ начинается тавой п*сней:

Зборщица, зборщица Елену шва,
Собрала подружекъ въ отцу во дворъ.
Посадила д*вушевъ вс*хъ ва столъ (2 раза),
А сама с*ла выше вс*хъ,
Свлонила головушву ниже вс*хъ.
— Отступитеся подруженьви!
Хочетъ меня тятеньва дарити неболыпимъ даромъ, 
Сладвимъ яблочвомъ наливнымъ...

О Друпя „карагодныя* п*сни си. въ приложенш.
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Дал-Ье поютъ, наприм'Ьръ, rasin пЬспи:

Ушь и кто у насъ по садику прашелъ,
Ушь и кто у насъ по веленому,
Ушь и кто у насъ добра коня правелъ,
Ушь и кто у насъ вароненьваво,
Мимо терема високенькаво.
А Прасковьюшка въ виеокемъ терему, 
Михайловна у окошечко смотрйтъ.
Ты Прасковьюшка Михайловна,
Сойди съ терема високенькаво.
Перейми коня вороненькаво!
— Не сойду я съ високаго терема,
Не прейму тваво ворона коня,
Все ва ту ва грубость sa твою,
За великую досадушку,
Что не ходишь во мой зелень садъ гулять, 
Не садишься на тесовую кровать,
Не цалуешь, не милуешь ты меня,
На правую ручку спать не кладешь.

Виногратъ въ саду растеп, 
Виногратъ ра8цв$таитъ,
Ягода, ягода поспиваитъ. 
Виногратъ,—то Еливаръ гаспадинъ, 
Ягода, ягода то Семеновна.
Имъ же люди дивовалися 
Xapomie, приголие пораякалися.
Не днвитися, люди!
Сами сибЪ наровите,
Харашенько живите...

На другой день посл& дйвишника дЪвушки катаются по 
улицамъ „на кавалеровъ счетъ“. А какъ подъедутъ къ жени
ховой родий, то поютъ:

А въ нашево свата 
Некрытая хата.
Купимъ куль соломы,
Покроемъ хоромы 
Съ ло8ы съ березы...
Вс4 мы тверевы.
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Около свекра поють:

Croft зять ва воротьмя,
Укройся, закройся соблями, бобрами, 
Коврами, бобрами.
Черными соболями,
Штобъ я не слыхала,
Какъ батюшка тужить,

Матушка гарюить.

По улице йвдючи:
Да по вишенью

Г&лушка летала (2 раза,
Крыл ушки сбивала, 
д* по крылушкамъ 

Г Ал у шва тужила.
Да на св£тъ мае (?)

Брылушки сивые.
Да люли, люли, сивые.

Да по коснньке Степанидушка тужила, 
Да по русой Ивановна тужила...

Оосл^ венчанья устраиваютъ вечеромъ званый вечерь и 
молодые дарятъ гостей медовыми пряниками, являющимися 
непременной принадлежностью старообрядческой свадьбы. Гости 
„отдариваютъ" молодыхъ деньгами, верномъ или домашней сво- 
тнной. Особыхъ обычаевъ, которыми такъ богаты свадьбы ма- 
юроссовъ и б'Ьлоруссовъ, на старообрядческихъ свадьбахъ не 
наблюдается.

Уставщики. Келейницы-мастерицы (наставницы).

Въ деле храненш старинныхъ устоевъ, особое вначеше 
пАютъ уставщики, всегда участвующее въ богослуженыхъ, а 
также келейницы. Уставщики не могутъ похвалиться книжной 
мудростью вообще; вся сила ихъ въ твердомъ знанш цервов- 
наго устава На богослужеши они обыкновенно присутствуют

*) Говоря о в'Ьтковскихъ старообрядцахъ я тгЬю въ виду щпемлю- 
Щвъ 6. православныхъ священниковъ; но и б’Ьдокриничане мало *гЬмъ 
сличаются отъ нихъ.
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въ длинныхъ халатахъ или в&юкинахъ и, конечно, съ лестов
кой (четкой) въ рувахъ, большой лестовкой „уставщицвой*; 
лестовка является непременной принадлежностью вс^хъ моля
щихся,—мужчинъ и женщинъ. Приготовляются он£ изъ кожи 
или ивъ бисера; моляпцеся перебнраютъ пальцами сборки (бу- 
бочки) и шепчуть молитвы; по объяснешю уставщиковъ 
4 сборки или бубочки означаютъ 4 евангелиста, 8 —тройцу, 
12—апостоловъ, 40—столько недель царица небесная Христа 
носила, 30—столько л£тъ Христосъ на вемлй жилъ и нако- 
нець, 17 бубочекь означаютъ 17 ветхозав'Ьтныхъ пророковъ. 
Маленьмя сборки перемежаются съ бешивми.

— Когда бубочка большая придетъ, говорятъ гпцижбридцм, 
то надо читать 3 Богуродицы...

Особенно благочестивые люди, наприм'Ьръ, келейницы, 
каждодневно на лйстовкахъ все богослужеше „правятъ*.

Въ келейницы посвящаютъ себя невамужшя девушки, боль
шею частью уже пожилыя, „христовы невесты*. Оие живутъ 
въ маленькихъ келейкахъ, б. ч. собственныхъ, мнопя изъ 
нихъ занимаются обучешемъ ребятишекъ часослову, псалтыри 
и письму церковнымъ уставомъ. Дети зовутъ своихъ учитель- 
ницъ „ мастерицамии это назваше утвердилось за ними, 
теперь ихъ такъ вазываютъ вей. Въ келейке мастерицы я бла
голепно сгЬны почти сплошь уставлены иконами въ сизющихъ 
ризахъ и увешаны листками съ душеполезными изречешями, 
сильно накурено ладаномъ. Что позволено м1рскому человеку, 
то недопустимо келейнымъ.

— Мы келейные, наше дЬло особенно!—говорила мне ке
лейница Васвльевна, упрашивая уничтожить ея фотографиче
ски снимокъ. Д^ло въ томъ, что сначала было она „впала 
въ ересь* и решилась сняться, а потомъ одумалась...

Заветныя думы келейницъ достаточно ярко выражены въ 
следующемъ ихъ любимомъ духовномъ стихе:

Умоляла мать родная *)
Свое милое дитя,
Предъ кончиною рыдала,
О судьбе его грустя!
— Распростись со мной навекъ

0 Стихъ списанъ мною въ ЕИттЬ съ старообрядческой рукописи, на- 
исанноЁ уставомъ въ недавнее время.
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Ненаглядный мой цвЪтокъ 
Скоро будишь сиротою 
ЦвЪсть у поли одиловъ.
Мне минута наступила 
Тебе навёкъ спокидать,
Скоро хладная могила 
Разлучить съ тобою насъ.
Ты ввезда моя денница 
Не затми своей красы,
Не згуби себе, девице,
Не плети ты две касы. *)
Не сменяй волю драгую 
На превлестные цветы;
На богатство, честь вемную,
На заботы, суеты.
Ты теперь хоть небогата 
И въ народе неславшц 
Но какъ птичка ты крылата,
Бевъ печали и вольна,
Не габудь того девица:
Твой женихъ Земли Творецъ,
Веку будетъ тамъ граница,
Ты пойдешь съ нимъ подъ венецъ. 
Рай прекрасный на востоке, 
Вечныхъ радостей страна 
Незамечена въ пороке,
Будешь, дева, отдана.
Лучше царскихъ тамъ палатъ 
Вертограды и сады,
Въ теремахъ чертоги златы,
Въ садахъ дивные плоды.
Поля тамъ устланы цветами,
Розы запахъ издаютъ,
Рощи съ чюдными древами,
Всегда ангелы поютъ.
И не будетъ тамъ печали 
И веселш конца,
Все угаснуть души страсти,
Но лишь радостный покой (?) 
Радости текутъ тамъ реки (?)

*) Не выходи аанужъ*.
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Струя воды чище хрусталя (?) 
Ты вселишься тамъ навеки... 
Мать последней равсвазала, 
Оградя себя крестомъ,
На девицу увглянула 
И уснула вёчнымъ сномъ...
Не вабила дева слова, 
Помнить матертй завете, 
Бевъ нристрасмя вемнова, 
Жизнь безбрачною ведетъ.
Ты ввЪвда моя денница,
Не ватми своей краем.
Не сгуби себя, девице,
Не плети тн две касн!..

Богомолешя келейницы чередуютъ съ обучешемъ ребята- 
шекъ. Въ ихъ небольшихъ церковныхъ школкахъ обучеше 
носить исключительно церковный характеръ, нзучжютъ часо- 
словъ, псалтырь, порядокъ богослужешя... Дёти научаются до
вольно бегло читать по церковно-славянски, но никто никогда 
не объясняете инь смысла читаемаго. Сами „ мастерицы“, раз
бирая по-печатному, редко умеютъ подписать свою фамилш 
и отличаются крайней умственной неразвитостью. ЭнциклопедЙ 
внашй служатъ для нихъ рукопясныя тетрадки, заключаюпця 
равные наивные вопросы и ответы вроде нижеследующаго 
„разговора 8-хъ святителей“, списаннаго мною съ рукописи, 
принадлежащей ветковской келейнице. Рукопись написана 
уставомъ и озаглавлена такъ:

„Вопросы и ответы. Беседа трехъ святителей: Васил1я Ве- 
ликаго, Григор1я Богослова и 1оанна Златоуста0. На заглав
ной странице имеется пометка „Написана сея книга въ лето 
1898, мес. февр. въ неделю 2, день десятый". Изъ огромнаго 
числа вопросовъ и ответовъ, содержащихся въ рукописи, прв- 
ведемъ вдесь некоторые, наиболее типичные, напоминаюпце 
намъ „Голубиную книгу".

Вопросъ. Что суть четыре ровы на земли?
Отвётъ. То суть четыре евангелиста.
В. Что суть 4 восточнш высокопарши орли едино яйцо 

снесли?
О. То есть 4 евангелиста едино евангел1е спесаше и святой 

церкви предаша, верующимъ во Христа Бога нашего.
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В. Что суть амбомъ проти царскихъ врать?
О. То есть камень Гроба Господня.
В. Что дааконъ на амбонй ектешю читаить?
О. То проповЪдуить ангелъ Господень о воплощенш слова 

Бож1Я.
В. Кто восхищенъ бысть до 3-го небеси?
О. Св. Апостолъ Павелъ.
В. Кто вниде въ paft прежде Христа?
О. Благоразумный разбойникь, иже при кресте Господни

былъ распять.
В. Отъ колижихъ частей сотвори Богъ перваго человека 

Адама?
О. Тело отъ земли, кровь отъ моря, кости отъ камене,

теплота отъ огня, очи отъ солнца, мысли отъ облака,
дыхаше отъ Св. Духа.

В. Много ли составь въ человеке?
О. 246.
В. Много ли жилъ въ человеке?
О. 365.
В. Много ли вубовъ въ человеке?
О. 32 губа.
В. Кто состарихся и въ матерь свою вошелъ?
О. Адамъ отъ вемли сотворенъ и въ вемлю вошелъ. Земля 

мать Адамова, Адамъ сынъ ея.
В. Сколько Адамъ (про)жилъ на земле?
О. 930 летъ н тогда умре въ 1ерусалиме и погребенъ 

бысть во Ефросе.
В. Что есть мой отецъ, тебе дедъ, а мне мужъ, ты же 

мене братъ, а я тебе мать?
О. Л отъ праведный, братъ Авраамовъ, живый въ Содоме 

и Гоморе и не предадеся безэавошю ихъ. Однакожь, 
отъ лукавыхъ дщерей своихъ не убежалъ, напоенъ 
бысть хмельнымъ квасомъ, и подеся съ ними блудно,
и родишася отъ больная болгары, отъ средней сарацины, 
отъ меньшей агаряне.

В. На колицехъ сребренницехъ предаде 1юда Господа 
Нашего 1исуса Христа?

О. На тридесятъ сребренницехъ.
В. Въ одномъ сребреннике колико литръ?
0. BI (12) литръ.
В. Что одна литра держитъ?
0. 60 рублей. Въ 30 сребренницехъ литръ 366.
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В. Сколько всего въ литрахъ денежн&го щоту?
О. Въ литрахъ по нашему по русскому рк (120) тысящъ 

рублей, а в^сомъ тянетъ 100 пудъ.
В. Которое еверо еверямъ мати?
О. к  ремень esepo, что взяло въ себе 303 рЪки.
В. Кое море морямъ мати?
О. Океянъ море морямъ великое, въ томъ океянй церковь 

папы римск&го.
В. Кая рыба рыбамъ мати?
О. Китъ рыба великая, что на тйхъ рыбахъ основалъ 

Богъ 8емлю, всю вселенную; во время пришеешя оныя 
рыбы пойдутъ въ глубины морсыя.

В. Отчего те кить-рыбы сыти бываютъ?
О. Емлють десятую часть райскаго благоухашя; оттого кить- 

рыбы сыти бываютъ.
В. Кая птица птицамъ мати?
О. Лаврутъ птица птицамъ мати. Она невелика, — съ га- 

лочну (?). Живетъ то птица у теплаво моря.
В. Отчего бываетъ громъ и молшя?
О. Есть два ангела громныхъ и два молнихъ и т. д.

Г о в о р ъ.
Г л а с н ы я .

Говоръ вйтковскихъ старообрядцевъ принадлежать къ числу 
ак&ющихъ говоровъ.

Вмгъсто О произносится а , тамъ где о не стоить подъ 
ударешемъ, напр.—

„харошему везде харашо, а плахой удрухъ лишаится 
жизни сваей". „Жи8тя какъ вална перименяется“. 

d  иногда замтъняетъ собою Ы, напр.,
„распатаю* (распытаю).

О остается подъ ударенгемъ неизмгъннымъ: 
плотютъ, бронится, бронитъ, пбльты 

но разумъ, равный и т. п. остается безъ ивменешя.
О заменяется Ы: „этый годъ“.
О заменяется также у :  Богуродица, Гусподь, вину вата. 
у  тогда заменяешь собою и ,—мужуки (мужики). 
у  замгьняетъ собою в: удова (вдова), унукъ (внукъ), укусъ 

(вк)гсъ).
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заменяется 6: ктой-то? свае!
в  заменяется ю: наплювать (наплевать).

Замгьна звуковъ е , №, Л,—святой произносится свитой, 
пятнадцать—питнадцатъ, слева—слиза, гн-Ьздо— \ншдо, река— 
рыт. Вмтъсто е> ГЬ, употребляется я: лянвться, блопн отъ моху 
бярутся, соседи подсялились, легли весяло,—встали равсв^ло; 
т&ш дя лишки въ нашемъ гарадишвЪ.

Наоборотъ,— вмгъсто я  встречается в ,— у мине (у меня) 
ввела (ваяла), месной (мясной), петно (пятно), после х , ш, 
встречается а  вместо в —хана, шастой.

С от л а с н н я .
Г  произносится по-увраинсви, то есть какъ латинское h 

одинаково въ словахъ гора, пога, дуга, туго, городъ, горохъ, 
т&вхе кавъ въ словахъ Бога, Господь. Букву г  въ овончаши 
родительнаго над. местоимешй и прилагательннхъ проивно- 
елъ: тавб, дббраво, слепАва, моевб, н&шево и т. д.

Хороводь—проивносятъ карагодъ.
Звуки Ж , Ш. Вмгъсто ж иногда произносятъ 8, напр. 

земчугъ (акемчугъ), зябры (жабры).
Вместо С произносятъ Ш: шворлупа, шабля.
Ч вместо Ц и наоборотъ никогда не проивносится.
Иногда Ш  заменяетъ собою Ч ,— „ханить ти (чи) вамухъ 

выдавать".
Ш юшеняетъ собою Ч, напр., подругиникъ (подручникъ).
Дохдь проивносится дожь.
Пристает гласной,— упорядокъ (порядовъ).
Приставка согласной— вуголь (уголь).
Отпадете согласной,-  -колько (сколько), ямине колько при- 

шниали*.
Множественное число существительные: глйзы (глава).
Предлож. под. сущ.,— у лет  (въ лесу).
Перемещете ударетя,— не работйютъ.
Неопред, наклонете,— бгьчь (бежать).
Окончите глагола 3 л. мн. ч.,—жалять, ходять, носятъ.

Родительный падешь употребляется вместо дательнаго: 
«что будетъ козы, когда ей минетъ 7-мой годъ?"

Сказуемое выражается дгъепричастгемъ, вместо прошедишо 
времени на л ,—„самоваръ вакипевши*.
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Въ говоре в£тковскихъ старообрядцевъ нередко встречаются 
малорусск1я и белоруссвш слова, заимствованныя ими очевидно 
у оврестнаго еаселешя, таковы, напримеръ,— хвороба (болевнь), 
ачинить (отворить), оюинка (жена), доси (до сихъ поръ), луста 
хлгъба (большой кусокъ хлеба), попытайте (спросите), слухай 
(слушай) и т. д.

Образцы мЪстнаго говора.

„Где влядьба, тамъ и приступлеше*. „Отъ харошаго те* 
леша, тавъ и щепка хараша". „Кума пеши,—ваню легчи*. 
„Сомъ животрепяпцй “ (животрепещупцй). „ Навармилъ лань 
смалой,—и чехонва (рыба) не кушается „Что-й-то тавое-ча?в 
(что это такое?)

Про вошку говорятъ: „ана праворная, можетъ и на ка
мушку дастать (пищу себе),

„На чужой старонушке пакланись и варонушке*.
„Выпитый (пьяный) былъ, да палежалъ да сырой эвмл*, 

вемлё, вотъ ему и вделалось".
„Тетя, дай хлеба!8— „Не стыдно тибе, статуй такой! на 

нялся бы на бярлину!..“
„Собака лаитъ, а панъ едитъ“.
Мать раэсвазываетъ о ребенке: „Встанетъ утромъ, и сей* 

часъ:— „я не хочу Богу налиться, у миня галовва балитъ!*— 
я Малисьв — отвечаю—читай три Богуродицы: и ва матву, и 
за батьку, и за себя!" такъ она молится,—не молится иа 
Бога, а на снаваръ".

„Когда менинники бываютъ, то пираги присалаютъ*.
„Лыбенята* (лебедята). „Дитинята" (дети). „Помилуй насъ 

грешныхъ и женъ сердешныхъ*. „Два сердца—одинъ духъ, 
два голуба—одинъ слухъ“. „Кто тамотва?“ „Фатаяшнъ* (ве* 
росинъ). „Въ ною дббу* (подобно мне). „Ъэдштъ лошадямии 
(на лошадяхъ). „Шутной* (шутнивъ).

З а к л ю ч е н !  е.

Среди населешя Черниговской губ. сложилось мнете о 
старообрядцахъ (можетъ быть, на основанш прошлаго), кавъ 
объ опасныхъ, не 8нающихъ пощады, соседяхъ. Это видно, иа~ 
примеръ, изъ следующаго ходячаго выражешя, которымъ оо- 
дразниваютъ старообрядцевъ:
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— Зарежь, тятька, хохла,—говоритъ будто бы сынъ 
отцу,— я посмотрю, какъ онъ будетъ трепыхаться!..

Въ настоящее время вЪтковсше старообрядцы показались 
намъ людьми приветливыми и обходительными, но очень кон
сервативными.

Иногда на улице и на базаре вы услышите между подвы
пившими старообрядцами (а таковые встречаются весьма часто) 
необычайно свирепую ругань, не употребляемую въ печати; 
за исклгочешемъ подобныхъ случаевъ, ихъ обращеше другъ съ 
другомъ и съ посторонними людьми весьма дружелюбно. Кроме 
обычннхъ пожелашй, свойственныхъ русскому человеку, вы 
услышите отъ нихъ привЗпчтшя и пожелашя довольно свое* 
образныя. Когда застаютъ человека на молитве, говорятъ:

— Ангелъ вамъ на молитву!
—  Спаси Христосъ!—отвечаете другой.
Если обЪдаютъ:
—  Ангелъ вамъ за трапезу!
—  Спаси Христосъ. Жалуйте къ намъ!..
Релипоэные обычаи и обряды, ежеминутное опасеше не 

впасть во искушеше,—наполняюсь всю жизнь старообрядца; 
поэтому особой популярностью пользуются „молитвы Knnpia- 
новы“, противъ б4совскаго навождешя; ихъ списываютъ на 
листки и заучиваютъ наизусть. Къ новшествамъ по прежнем у 
относятся опасливо. Некоторые, правда, немнопе, (преимуще
ственно женщины), считаютъ, напр., предосудительнымъ поз
волить себя фотографировать.

—  ЗатЬмъ сыматься,—говорили они,—еще греха надушу 
хватишь!.. Раньше етава ничаво не знали и хлеба болыпа 
было!..

Въ другой разъ, увид^въ, что я фотографирую молодежь, 
водившую хороводъ, старообрядка-старуха разразилась бранью 
и грозила пойти и скавать „патреотамъ“... Нужно заметить, 
что въ настоящ1й моментъ населеше Ветки делится на два 
лагеря,—на „ патреотовъ “ и „демократовъ*. Старики и зажи
точные старообрядцы состоять въ „патреотахъ" и некоторые 
язь нихъ даже получаютъ „Русское Знамя*. Впрочемъ, более 
толковые И8ъ нихъ уже прониклись совнашемъ, что та отно
сите льная свобода релипи, которой они пользуются въ настоя
щее время, завоевана не безъ содЬйсгая „демократовъ*. Къ 
ннородцамъ и въ частности къ евреямъ, старообрядцы отно
сятся терпимо. Въ 1905 г. въ старообрядческой слободе 
Святской, Черниговской губ. велась усиленная черносотенная
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агитащя, закончившаяся еврейскимъ погромомъ. Въ настоящее 
время, какъ приходилось наблюдать пишущему эти строки, 
слобожане стыдятся этого позорнаго дела и жалеютъ, что не 
остановили шайки громилъ.

— Канфузно намъ теперь это дело,—говорили старо
обрядцы,— нехарашо... Застоять (защитить) нада було! А то 
въ синагогу ихнюю пошли, заповеди порезали. Нехарашо...

Переселившись въ б'Ьлорусане леса, старообрядцы въ те
чете 200 л^тъ бережно хранятъ свои старинные устои, хра- 
нятъ вместе съ пшеницей и плевелы. Наряду съ ценными 
свойствами народнаго характера приходится наблюдать досад
ные пережитки, которые могутъ быть разсЪяны исключительно 
только скЪтомъ знашя.

Въ сожалЗшш, любознательный, живой умъ старообрядче- 
скихъ дЬтей вместо внатй принужденъ воспринимать окаме
нелые суррогаты, вроде упомянутой выше „беседы трехъ свя
тителей". Невежество, впрочемъ, такое ело, отъ котораго 
страдаетъ не одна какая-либо группа населешя, оно врать 
всей Россш...

Ив. Абрамовъ.
М. Воронежъ, Чернигове». губ.

Приложен1е
КЪ СТАТЬ* „ СТАРООБРЯДЦЫ НА ВЯТКЪ*.

П е с н и  1|.

„ К а р а г о д н а я * .
У барина хараша была жена,
У въ лакея лгали биринавой.
„Да давай лакей (2 pasa)
Номеняемъ на жену".
„Ахъ не хочу, баринъ (2 р.),
Твоя жена часто въ гости ходить,
А моя жена,—она съ дому никуда!"
— 9 Да дуракъ лакей (2 р.)
У салдаты отдамъ".
— „У салдаты пайду (2 р.)
Жену съ сабой вавьму".

0 Записаны мною въ В^ткЬ. И. . А.
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„Кар а го д н а я а .

Какъ усЪмъ царямъ служба явлена. 
Oft ли, oft люли,
Маему дружку давно сказано,
Ему вопередъ иттить,
Большой карагодъ водить,
Себе девку выбрати.
Oft-ли, oft лю-ли,
Девчоначку бравую 
Белую, румяную,
За рученьку правую.
„Ты жъ милая мая,
Уся волюшка твая,
Ты же валожь, залочь меня,
Купи ворона коня.
Какъ выпоишь, выкормишь,
Меня молодца выручишь6.
Какъ усе цари 
Са войны пришли;
Моево дружка ево и въ завете нетъ; 
Только конь бежитъ,
На лошади знакъ лежитъ,— 
Шляпочка пуховая,
А въ шляпочке еловай (?) пдатокъ. 
Мне жъ не жаль платка,
Что платочикъ носится,
Только жаль дружка,
Что съ иной водится,
Что СЪ HHOft водится,
А со мной младой вдорится".

„ К а р а  г о д н а я . "
Хажу я гуляю удоль карагоду, 
Заинька серенькШ,
Сматрю, выбираю па всему народу. 
Нашелъ же, выбралъ багатаго тестя. 
Хажу я гуляю удоль карагоду 
Заинька сёрены^й...
Сматрю выбираю харошую тещу. 
Нашелъ же я выбралъ...
Хажу я гуляю и т. д.
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Себе выбираю маладого шурина.
Нашелъ... и т. д.
Хажу я... и т. д.
Сматрю выбираю 
Хорошу своячню и т. д.
Хажу я гуляю и т. д.
Харошу невесту...
Жил£ю, милею,
Семь р&8ъ поцалую.
Хажу я гуляю по всему карагоду,
Зову, завываю всехъ людей на свадьбу,-- 
Пожалуйте, люди,
Все ко мне на. свадьбу,
А въ мине на свадьбе 
Пива вина много,
Хлеба, соли тожа.
Я жъ напивши пива,
Сваво тестя въ рыло,
Са таво же хмелю, 
сваю тещу въ шею.
А ты маладой шуринъ 
Седлай добра коня,
Съезжай съ двора скоро.
А маладой своячине подарю подарочекъ, 
Шелкавый платочикъ.
Ахъ веселъ я веселъ,
Что я одинъ остался 
Съ молодой невестой.
Жилею, милею, семь разъ поцалую...

Н а д е в и ш н и к е  поютъ:

А ч1я въ поле жито не жато (2 р.)
Не жато жито Елизарово,
Не жато жито Ивановича.
Посылаитъ Марьюшку жито жать.
— „Не могу, сударь, головушку поднять, 
Со головушки бёло лицо горнтъ,
Со бела лица вся не могу*.
— „Марьюшка! тебе въ гости вавугь, 
Сидоровна, тебе въ гости вавутъ!а
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— „Сейчасъ, моя радость, соберусь, 
Сама пайду, тиб* въ дом* насажу, 
Заставлю работу работать,
Ужъ и первая работушва для теб* 
Выгоняй съ огороду лебедень,
А вторая работушва для теб*— 
Поставь самоваръ для мене,
Ужъ и третья работушва для теб*—  
Сустр*нь средн двора мена,
Называй меня душечкою,
Ужъ ты душечка, Марьюшка,
Ужъ ты душечка Сидоровна!..“

Разныя наиболее распространенный п*сни

И билъ меня мужъ,
Колотилъ меня мужъ,
Ой же палочкою,
Да й со скалочкою.
Коханочка моя мамочка,
За што про што долго сердишься?

Ишла Машенька сы дыбровви, 
Разчерныя Маши бровки 
Со мной говорятъ.
Пастушка дружка просила: 
„Сударь пастушокъ,
Сударь, сударь пастушочикъ, 
Сударь мяленькШ дружочикъ,
Не спокинь меня!а
„Ахъ ни спокину я сиротину
При широкой при долин*
Во лужкахъ адну.
Ахъ, во лужкахъ адну...“
Въ лужкахъ Машинька гуляла, 
За ракитовъ кустъ запала, 
Пущай милъ прайдетъ,
Ахъ, пущай милъ прайдетъ.
Въ Маши сердце не стерпело—
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Громкимъ голосомъ кричала:
„Я, миленьый, 8дЬсь!“
Мальчикъ голосу эзрадовался, 
За ракитовъ кустъ бросался 
Началъ цаловать.
Онъ цалуить и милуить 
Машею заветь.
Ужъ ты, Машенька черноброва, 
Пачему любишь инова?
Потаму люблю инова,
Што даруитъ всево много,
А ты ничево.

Окончивши битву, паЪхалъ дамой, 
ПаЪхалъ дамой въ атечесюй домъ. 
Атецъ сына сустр&чаетъ 
Середь же пути.
—  Здаровъ сынъ да любезнай,
Съ пргЬвдомъ тибя!
— Здаровъ, мой да папаша,
Чи жива твая семья?
— Пиредъ тваимъ щийвдомъ 
Случилась б£да (2 р.) небольшая,— 
Жина сына радила.
Сынъ атцу да не молвилъ,
Залился слевми и 8адлакалъ, 
Па&халъ дамой 
Въ атечесшй домъ.
Мать сына еустр&чаетъ 
Съ иконой святой,
Жина маладая съ гарючей елевой. 
Мать сына прасила:
— Прасти, сынъ, жинЪ,—
Жина маладая малютку радила.
— Мать мая радная,
Не пращу жинй,
Погибла гречанка (?)
Погибла любовь.
Остался малютка 
Нав$къ сиратой.
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Съ тебя снимутъ кафтанъ,
Съ менл сишй сарафанъ.
Тебе въ войту поведутъ,
Меня въ старост*,
Тебя внутокъ будутъ сечь,
Меня р080чв0ю.

Распространены среди старообрядцевъ и невоторыя „книж
ный"  песни, вавъ напримеръ:

„Ужъ ты ветва бедная,
Ты куда плывешь* и т. д.

И л:

„Не брани меня, родная,
Что лоблю я тавъ ево,
Свушно было дорогая,
Жить одной мне бевъ нево“, и т. д.

Духовные стихи *).

Изъ пустыни старецъ.

Ивъ пустыни старецъ въ царсвШ домъ приходить.
Онъ принесъ съ собою, онъ привесь съ собою 
Прекрасный камень драпй.
1осафъ царевичъ спросилъ Варлаама:
— „Покажи сей вамень. Сей камень я увижу,
Познаю цену его!*
— „Удобея ты можешь солнце рукою ввяти,
А сего не можешь, а сего не можешь оценит 
Во вся веви бевъ вонца.
Родила сей вамень Пречистая Дева,
Положенъ во ясли, положенъ во ясли 
И являлся прежде пастухомъ*.
— „А вупецъ премудрый, сважи, скажи мне всю тайну, 
Какъ на све-гь явился, вавъ на светъ явился,
И где пребываетъ вамень тотъ?*

!) Сшсаны мною съ рукописей, полученныхъ отъ в'Ьтковскихъ келей- 
внцъ* И. Л.



-  „Той ные* пребываетъ выше ввевдъ небесныхъ, 
Солнца со звездами,
А земля съ морями безпрестанно славятъ завсегдав. 
Остался царевичъ бевъ Варлаама,
Сталъ плавать, навсегда сталъ плавать:
— „Не хочу я нребывать бевъ старца;
Оставлю царство, во пустыню жить пойду,
Взыщу Варлаама, взыщу.
И я буду свЪтозаренъ отъ него,
И я ему буду служить вечно, вавъ отцу“.
Свазала пустыня отрову младому:
— „Горьво во мне жити, горьво во мне жити, 
Всегда быти во молитв* и въ посте! “
1осафъ царевичъ: „Какъ тебе угодно,
Такъ я буду жити...
Всегда ныне присно и вовеки вевовъ.* Аминь.
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«Стихъ—заключенному.»

Поздно, поздно вечеромъ,
Утихнетъ весь народъ,
Усыплется небо звездами,
Необъятный неба сводъ.
Тутъ въ бевмолвш глубовомъ 
И унылой ТИШИН*,
Въ завлюченш жестовомъ,
Запертой на един*
Узнивъ тяжко вздыхаетъ,
За полночь сидя безъ сна 
Q песнь прощальну припеваетъ,
У тюремнаго овна:
Ветры буйны, полетите 
Въ мой любимой и родной (?)
Весть отъ меня отнесите,
Что случилось здесь со мной.
Пусть друзья мои увнаютъ,
Мне чреда пришла страдать 
И меня пусть не ожидаютъ 
Въ врай любимой нивогда.
День тотъ вечно не настанет? ,
Что въ народ* быть мине,
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Жвзнъ моя въ грустяхъ завянетъ 
Бъ чюжой племенной стран*.
Въ пиръ веселой разъ собрались 
Наши ближте друзья 
И собравшись утешались,
Въ той бис*д* былъ и я.
Забнвъ горя и печали,
Вси сид*ли ввечеру,
Часы быстро пролетали,
Но я мраченъ былъ въ пиру,
Что то грусть мине смущала,
Горькой духъ мной обладалъ,
Буря въ сердц* волновалась,
А отчиго, я самъ не вналъ.
Скоро жъ таинство открылось:
Этотъ пиръ несчастной былъ,
Не напрасно сердце билось,
Воли онъ мине лишилъ,
Въ кл*тку съ крепкими стенами 
Запертъ былъ, посаженъ ва рйшотками (?) 
И вамками, гроэной стражей овруженъ. 
Ером* неба голубого 
Ничего не видать мн* было,
Или штыкъ часового 
Просверкаетъ мн* въ окно;
Какъ еще ударь печальной 
Надо мною будетъ раэъ:
Отошлютъ мине въ край дальной 
На изгнате въ Каввасъ.
Прикуютъ мою свободу 
Ко Болканскшмъ горамъ,
Вс*хъ лишатъ друзей и роду,
Заключать навйчно тамь.
Пусть мине съ родными равлучаютъ, 
Развели наеъ навсегда,
Позабыть я ихъ не въ силахъ,
Не могу я никогда.
Не плачьте рбдныя за мною,
Нидолго намъ грустить,
Все окончится съ могилой,
Мы тамъ будимъ в*чно жить.
Мы тамъ будимъ жить вйчно,
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Бевъ счету, бевъ конца,
И будутъ бевпрестанно веселиться ваши сердца. 
Ни долинъ мин* жаль цв*тущихъ 
Въ русской родин* моей,
Ни долинъ, ни ручьевъ текущихъ,
Селъ врасивыхъ и полей,—
Какъ остался садъ прекрасный,
Гд* бывало я гулялъ,
Все но немъ грустно ужасно 
Какъ бы садъ тотъ не увяль!..

„Стихъ унылой-.

Какъ уныло ваиываитъ 
Томный тонъ стройныхъ п*вцовъ, 
Знать родного провохаютъ 
Спать въ долин* средь гробовъ. 
Скоро ль, долго ли съ 8емлею 
Вс* сравняться не минемъ,
Можить эавтра жа варею 
Я усну такимъ жа сномъ,
Можить такжа погребальный 
Тонъ раздасться нада мной, 
Павтарится стихъ пращальный 
Со святыми упакой,
И никто май радные 
Ни поплачютъ нада мной 
И на гробь руки чкодя 
Кинуть горсть 8бмли сырой,
И сердешнаво рыданья 
В*къ ни будетъ нада мной,
Ивъ радныхъ ни будить энать,
Вь дни обычны поминанья 
В*къ ни будутъ пос*щать.
Раев* странники унылы 
Только сядутъ пагрустн*ть;
Или кто при пагребеньи 
Сердцемъ къ Богу вовдохнетъ,
И въ душевномъ умиленьи,
Слевку теплую пральетъ,
Или ра8в* мимоходомъ
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Кто ивъ страннивовъ вайдетъ. 
И  уставши на веленомъ 
Дерни сядетъ отдохнуть 
И  вздрогнувшися (?) душею 
О усошпемъ воздохнетъ.
И  нивто, друэья былые,
Ни вспоиянетъ аба мн*. 
Погрустятъ май радные 
Тамъ, въ далевай старан*...

Во8зр*шя уб*гавпшхъ въ пустыню старообрядцевъ доста
точно ярво выражены въ нижесл*дующемъ стих*, списанномъ 
мною съ рукописи, писанной уставомъ, принадлежащей в&твов- 
свой келейниц*: „Бахксизмъ при нарушен  ̂ в*ры, отъ отступ
ника Никона, бывшаго патр!арха. С1я псальма составлена 
преосвященнымъ Анфимомъ епископомъ, который 6tHtiun> за 
р. Дунай съ донскими казаками, сирЪчь некрасовцами*.

По гр*хомъ нашнмъ на нашу страну 
Ос*нн облавъ з*ло мрачный.
Солнце угаси лучи св*тлые 
И св*тъ свой не яви на лиц* эемли.
Поэдно съ вечера въ часы дневные 
Наступила тьма несв*тимая.
По пророчеству Данилову 
Станетъ мервость 8апуст*нш 
На святемъ м*ст*,
Во церввахъ святыхъ.
Въ тнсящи шесть сотъ 
Шестьдесятъ шестой 
Антихристъ возмути всю вселенную.
Отнялъ благол*ше церковное,
Издалъ же свою печать керзвую.
Вм*сто Христова Креста—врыжъ латышяий,
За святыя ивоны—вартины.
Обладали святыми м*стами вм*сто учителей—злые мучители, 
Педали свое лжи-учете—вм*сто святыхъ поучешй;
За врещеше—обливаше; вм*сто ладону табавъ мерзсвую. 
Въ знамеше вреста двоеперстнаго,
Щепоть гнусную троеперстную;
За благол*ше—брадобрит1е;
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Возлюбили тьму, ненавидимъ св-Ьтъ.
Яиконъ лютый и съ поборники 
Потребилъ книги старописмены,
Издалъ же свои—новоумыслены,
На погибель душамъ хританскимъ,
Да увязнуть въ С'Ьть въ неизбежную,
Да наполиенъ будетъ адъ вселютый 
Тьма кромешная, огнь геенсый.
Никонъ лютый и способники 
Вовдвиже гонеше великое,
На содержателей благочесия и пресвят лаго правов^рк. 
Погубилъ нашихъ в^рныхъ пастырей:
Павла, епиекопа Боломепскаго,
Царскаго отца духовнаго архимандрита Никанора; 
Разорилъ обитель киновш соловецкихъ чюдотворцевъ; 
Погналъ в-Ьру хриспанскую въ темны лйса и пустыню; 
Истребилъ нашихъ в-Ьрныхъ пастырей;
Вапуст^ли церкви безъ учителей,
Разогналъ овецъ по лицу земли,
Наполненъ овцами востокъ и эападъ,
Югъ и сйверъ и вся концы,
Пожаль пшеницу не созрёлую,
Уморилъ верныхъ безъ причаспя.
Пришли ко овцамъ злые волки,
Губятъ верныхъ пожератели.
Лютые бегуны и предатели,
Кровошйцы и ругатели;
Вземлютъ съ нищихъ за крещен ie,
Грабятъ съ больныхъ сиротъ за причаспе.
Оле (?) увы, горе, православии,
Горько и люто бысть сиротами.
Нетъ уже прежнихъ нашихъ верныхъ пастырей 
Бои душъ своихъ не щадили,
За Христову веру положили,
Преставились наши патр1архи,
Скрылись съ глазъ нашихъ цари и княви!
О горе, братае, въ tie время,
Аще помяну благочесне 
И пресветлое правовое,
Когда процветалъ кринъ церковный,
Зело блисталъ чинъ священный,
То не можно быть безъ рыдан1я,
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И бевъ горысаго воэдыхатя! 
Помолимся мы къ Бысшему Творцу, 
Да подасть намъ вЪрныхъ пастырей, 
Отогнати отъ насъ злые волки,
Лжи учители и мучители,
HaTpiapxa Никоиа ученики, 
Лицемеры хищные ехидники.
И чего еще хощемъ ожидать, 
Посредй мира долго пребывать.
Уже жи8нь наша скончавается,
А день судный приближается.

„Сей стихъ сочиненъ о разорен!» соловецкихъ чюдотворцевъ
и киновШ* 1).

Какъ въ насъ въ МосквЪ было на 6asap&,
Переборъ былъ боярамъ,
Пересмотръ воеводамъ.
Выбирали большову воеводу Салтыкова 
Монастырь разоряти Зосимы, Саввавд.
Соловецкихъ чюдотворцевъ.
Какъ промолвилъ воевода:
— Не мое, государь, дЬло 
Монастырь раворяти,
Благочееие попрати,
Хриспянъ убивати,
Господа Бога прогнйвати!
Разгневался, распалился 
Государь царь на воеводу.
Приказать приступите къ д&лу 
Воевод* иному,
Мещеринову лютому.
И собрали козаковъ четыре десять тысящъ,
И приказалъ царь козакамъ 
Садится въ легшя судны 
И плысти по синему морю.

*) На уставной рукописи этого стиха есть шмгЬтка, что въ 1875 г. irb- 
сяца декабря его писала (списывала?) нЪкая Ольга Широчинкова. Значи
тельно отличаюшрй вар1антъ находимъ у г. Маркова „Б'Ьломорсшя Былины*1 
1901 г., стр. 470.
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И садились коваки на л е т я  суднн*
И поплыли съ Мещериновнмъ 
Вдоль по синему морю.
И преплнли козаки 
Ко острову большому 
И въ монастырю святому.
Какъ увид'Ьли старцы,
Стали врата затворяти,
И решетками вадвигати,
Желтымъ пескомъ васыпати;
И сказалъ воевода:
— .Вы не бойтеся, старцы,
По обЪщашю мы къ вамъ приплыли,
Молебны служити,
За царя Бога молити!*
Собиралися старцы въ соборную церковь 
Молебны служит*,
Милости у Бога просити,
И другъ съ другомъ прощались.
Бдинъ злоумнсленный старецъ 
Вышелъ изъ соборной церкви 
И отверзъ Мещеринову ворота,
И предалъ неповинныхъ на смерть 
Соловецкихъ чюдотворцевъ.
И нонудилъ воевода соловецкихъ чюдотворцевъ 
Къ новымъ книгамъ нриступити 
По нихъ службы совершати.
Святк же имъ скавали:
— „Лучше смерть намъ получим,
Какъ намъ вЪры отступити*.
И въ томъ час* порубили 
Соловецкихъ чюдотворцевъ.
Съ Москвы почта прибежала:
— „Не рубите, не губите 
Соловецкихъ чудотворцевъ!
А въ насъ въ Москв£ есть несчастье,— 
Государя царя не стало.



Очерки Б'Ьлоруееш-

I. С я бр ы н !
(Изъ жизни ПолЪсскихъ б-Ьлоруссовъ южной части Слуцкаго у. Минской г.)

Калй с4беръ не памбжэ, та ft нихто, не- 
божэ. САберъ — ббжы сва^къ. Ч&самъ агь 
свайгб памбгн не чакбй, хйбо ? с*бра папы-
Т&Й.

Изъ (тлорусскихъ присловЫ.

Въ словаре белорусскаго нар*ч1я И. И. Носовича приве
дены слова: «сябрукъ,  &, с. м. Сотоварищъ, соучастннвъ въ 
дШ нли работ*. Собрались сябруки. Сябръ,  с. м. 1) Род
ственника, братъ. Ёны сябры межъ собою, а я чуаий. 2) Сото- 
в&ршцъ. ДрШшовся съ сябрами своими". Но нётъ словъ ся- 
брыи&, сбберъ и т. п. Невидимому, г. Носовичъ ставитъ термины 
сабр^къ и еябръ вместо действительно существующаго повсе
местно въ Белорусом понятая «сбберъ», но придаетъ этимъ ело- 
вамъ не совс*мъ верное толковаше. Слово ейберъ означаетъ 
духовное родство, какъ это можно видеть ивъ иастоящаго 
очерка.

Будучи м^стнымъ урожендемъ и въ течеше миогихъ л*тъ 
проживая въ разныхъ местахъ Белоруссш мне приходилось 
наблюдать среди белоруссовъ обычай своеобразна») духовнаго 
родства, называемаго „сябрынбю". Сябрына устанавливается 
кавъ между родственниками, такъ равно и между чужими, независимо 
отъ родства и свойства. Возникаете она слёдующимъ образомъ. 
Рой пчелъ вылетаетъ изъ улья одного хозяина и входптъ въ 
улей другого, встянутый на дерево. Съ этого момента данные 
два хозяина становятся сябрами, а рой пчелъ вместе съ ульемъ 
считается собственностью обоихъ сябровъ въ равныхъ доляхъ. 
Это самая близкая сябрына; она почитается Богомъ данной, 
священной, такъ какъ тутъ пчелы вошли въ тотъ нли иной 
улей по воле божьей.
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Кстати нужно заметить, что пчелы въ Б£лоруссш почита
ются священными насекомыми, вероятно, за то, что онЗг даютъ 
воскъ, изъ котораго изготовляются церковныя свечи. Есть 
загадка: „лещё^ птахъ цёравъ ббжы дахъ; тамъ егб дз1ёло jtee 
пагарыэло [летала птица черезъ божью крышу; тамъ ея  д£го 
(издЪлье) все погорало]. Ответь— пчел&. Самка или царица пчелъ 
называется „ббжаю м&ткаю“. По другому способу сябрнна 
является такъ: во время свадьбы при дележе каравая молодой 
чете дарятъ „ палавину пчублъ “ и т^мъ самымъ становятся совме
стными владельцами подареннаго улья пчелъ и сябрами. Когда отъ 
подаренныхъ во время свадьбы кобылы, коровы или овцы 
рождается приплодъ, то и тутъ устанавливается сябрына. Вообще 
сябрына появляется въ такихъ случаяхъ, когда подаренный 
или даже проданный съ целью разведешя домашнШ скотъ 
даетъ xopomift приплодъ и, какъ говорятъ: „идее f  р^ку*. 
Хотя при установлены сябрыны никакихъ спещальныхъ обряд- 
ностей не бываетъ, но съ момента ея появлешя сябры обра
щаются другъ къ другу на вы, а не на ты, какъ это принято 
вообще между чужими простолюдинами. Па вы обращаются 
только съ самыми близкими друзьями и товарищами да съ 
родителями и старшими родственниками.

Сябрына среди белоруссовъ играеть огромную роль. Каждяй 
простолюдинъ считаетъ для себя священнымъ долгоиъ помочь 
сябру въ беде. По народнымъ воз8р$шямъ, почитается вели- 
кимъ гр&хокъ, если кто обидитъ сябра или сдЪлаетъ ему зло. 
Ссора между сябр&ми—большой позорь для обоихъ. Во время 
гостьбы на семейныхъ торжествахъ, храмовыхъ праздникахъ 
и т. п., сябровъ сажаютъ на почетномъ месте, усиленно угощають 
и вообще относятся къ нимъ съ особеннымъ уважешемъ. Сябрн 
нередко играютъ роль советчиковъ, защитниковъ предъ м1ромъ 
и т. п. Не даромъ белоруссы говорятъ: „калй.сйберъ не па- 
м6ж9, та й нихтб, неббжэ (коли сяберъ не окажетъ помощи., 
то и отъ другихъ не дождаться). Сяберъ лучше родственниковь: 
отъ него скорее можно получить помощь, ч4мъ отъ сваякуб^" — 
родственниковь. Есть пословицы: „мнубго свайхъ, да чортъ па 
ихъ, а сяберъ—божы сваякъ*. Или: часамъ отъ свайгб па- 
мбги не чак&й, хибо f  сябра папыт&й*.

Каждый предусмотрительный б£лоруссъ при всякомь удоб* 
номъ случае старается возможно больше прюбресть сябровъ 
какъ въ своемъ селенш, такъ и въ соседнихъ. Сяберъ помо- 
жетъ въ трудную минуту живни; онъ пустить переночевать i  
приметь, какъ самаго лучшаго гостя. Ведь говорятъ старики,
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,не xafi осьмакубу (денегъ), а пай мнубго сябрубу,—в№въ 
пражнвёшъ н въ гбладу не ламрэшъ“.

Такъ вакъ въ каждомъ селенш посредствомъ бравовъ почтя 
вс* простолюдины состоять хотя бы въ дальнею родств* или 
свойств'*, то и сябрына устанавливается въ большинств* случаевъ 
между родственниками, но это зависитъ только отъ условй 
даннаго селешя, а не является сл*дешемъ того, что т* или иння 
лица родственники. Въ числ* сябровъ можно, конечно, встретить 
вром* родни—вумовьевъ, сватовъ, побратимовъ, т.-е. духовныхъ 
братьевъ и т. п. Но это все отельные самостоятельные инсти
туты родства, не влаяюпце безусловно на появлеше сябрынн.

II. В 6 н  д  а.

Бубгь даб на усихъ д&лю. И сабЬтц» 
дав&й (кусокъ хл-Ьба) — но не правь чы*> 
ibcxj жывубмъ.

Изъ бллорусскить приемтй.

Въ такъ называемой Пол*сской Б*лоруссш, по среднему 
течешю р. Припети и ея л*вымъ притовамъ, мн* повсем*стно 
приходилось наблюдать народные обычаи, сохранивпиеся среди 
простолюдиновъ, в*роятно, отъ глубокой древности. Огромные 
Леа, малопроходимыя тошия болота и „гнилыя* торфяныя р*чви 
к овера д*лаютъ эту м*стность недоступною для посторонняго 
челов*ва. Самыя топографическ1я услов1я наложили свою особую 
печать на культурное ра8вит1е и весь быть м*стныхъ б*лоруссовъ- 
пол*шувовъ. Зд*сь бол*е, ч*мъ въ другихъ м*стностяхъ, сохра
нились древше обычаи, суев*р1я, предравсудви и старинный 
укладъ домашней жизни. Зд*сь народный говоръ мен*е под
вергся вл1янш другихъ язывовъ и сохранился почти въ перво
бытной чистот*. Поэтому ивучеше творчества и быта б*лоруссовъ 
мой глухой пол*сской части представляетъ особенный научный 
интересъ.

Въ этомъ вратвомъ очерк* мн* желательно указать на 
одинъ обычай, подтверждаюпцй предположеше, что и у б*ло- 
руссовъ была когда-то общность имущества, основанная на ро- 
довомъ стро*. На всемъ пространств* пол*сской части Б*ло- 
руссш до посл*дняго времени простолюдины строго соблюдаюсь 
хревшй обычай д*литься съ ближайшими сос*дями и вообще 
односельчанами вс*мъ, что прюбр*таготъ. Этотъ обычай навы-
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вается „б<5ндой“ . Такъ, н&прнмЪръ: когда кто-либо убиваетъ 
кабана, то обычай требуетъ давать сос&дямъ к вообще одио- 
сельчанамъ по куску св&жаго мяса или сала— „бднду“ . Такъ 
же посту паютъ, когда режуть овцу, теленка и т. п. Обычай 
раздавать сосЪдямъ „бонды“ распространяется въ равной хЪр$ 
на пойманную въ большомъ количестве рыбу, убитыхъ на 
охоте вв£рей и т. п. Особенно характерепъ такой фактъ. Въ 
лесу, неподалеку отъ про£вжей дороги, крестьянинъ выр’Ьэы- 
ваетъ соты изъ улья, поставленнаго на „одре“— палатке, 
устроенной на сосне. По дороге проходятъ односельчане. Кре
стьянинъ зам^тиль ихъ, вакричалъ и подоввалъ къ „одру44. 1% 
подошли и спросили, богата-ли ввятка меда. Крестьянинъ по- 
ложилъ на лубокъ по количеству односельчанъ несколько ку- 
СКОВЪ СОТОВЪ И, при ПОМОЩИ „ле8ива“ , опустилъ ВНИ8Ъ для 
угощешя. При выревывати сотовъ даютъ „бонду“ всякому, 
кто только попадется по близости. Сюда же относится обычай 
давать соседямъ плоды съ садовыхъ деревьевъ, огородные 
овощи, хлебъ изъ новой ржи или пшеницы и т. п. Во вс^хъ 
тавихъ случаяхъ говорятъ „даць бонду“ или „б6ндачку“ .

Обычай давать „бонду*‘ строго соблюдается, ибо суще- 
ствуетъ nOBepie, что кто не дастъ „бонды“ , тотъ уже больше 
никогда самъ не будетъ иметь даннаго продукта. Равскавы- 
ваютъ много случаевъ несчастШ, происшедшихъ отъ того, что 
нарушали этотъ обычай.

Данный обычай распространяется даже и на животныхъ. 
Такъ, когда простолюдинъ есть и заметитъ хотя-бы бродячую 
собаку, то онъ непременно бросить и ей кусокъ, говоря: „тр® 
и саб&тцэ даць,—мо не правь чын> л&ску жывубмъ“ („надо и со
баке дать—можетъ-быть, не по чьей милости живемъ“). Раз
давая „бонды**, крестьяне не жалеютъ своего „добраи, такъ 
какъ глубоко укоренилось поняпе, что „Б^огъ даё на ^сихъ 
д6лю“ .

Все это укавываетъ, что обычай давать бонду сохранился 
отъ глубокой древности, когда имела место общность имущества 
целой общины или рода.

А . СержпутовскШ.



Сумаешедппй самозванецъ.

Въ 7199 г. (1690 г.), въ Вязьме былъ вадержанъ неизве
стный бродяга, вотораго воевода Романъ Грибановъ, согласно 
царскому указу, немедленно выслалъ въ Москву, въ Разрядъ, 
къ боярину Тихону Никитичу Стрешневу. 21 октября того же 
года неизвестный бродяга изъ Вязьмы, допрошенный въ Разряде, 
показаль следующее:—Зовутъ де его Ивашвомъ, а отецъ де 
у него былъ царь Иванъ Васильевичу а былъ де онъ царемъ 
на Москве тому ныне л£тъ со сто. А онъ де родился отъ 
него, а  женатъ де онъ не былъ. И которые де люди главами 
не видятъ и руками, и ногами не владйютъ, и те де боляпце 
молитвою его вдравн бываютъ. А по ихъ де молитву творятъ: 
»0уее Христе, помилуй насъ!в А крестилъ де себя онъ самъ. 
А живетъ де онъ на небесахъ и ходить де онъ на небеса въ 
дирю, а  принимаютъ де ево ангели. А которая де душа сде
лала добро, добро и будетъ. А какъ онъ ходнлъ и къ нему 
пришли ангели: тысяча ангеловъ да шестьсотъ каваковъ дон- 
скихъ. А казаки де и ангели ели мясо, а онъ де говелъ и мяса 
не ель. Которые де люди мяса едятъ, и те пойдутъ на тотъ 
аАтъ. А онъ де посылалъ грамоты по русскимъ городомъ— 
русскимъ явыкомъ—самъ, что онъ царя Ивана Васильевича, и 
оне бъ то ведали. И ныне пошелъ было къ тотаромъ и хо
теть ихъ приводить къ вере, чтобы они крестились. А какъ 
де войско (съ) князь Васильемъ 0 ходило, и онъ въ то время 
быль въ Крыме и исъ Крыму шелъ въ Белгородъ, а родомъ де 
онъ белогородцпе вемли. А какъ онъ пошелъ ивъ Орды въ 
Москве съ казаками н на Москве хотелъ женитца на русской, 
в бояре де его не женили, такъ бы де хорошо было. А веять

1) Кн. Вас. Вас. Голицынъ, «большого полка дворовый воевода, царствен- 
ныя болышя печати и государственных!, великихъ посольскихъ д'Ьлъ обе* 
Регате ль* и наместиикъ Новгородсюй, стоявппй во главЬ войскъ въ Крым- 
«от» походе въ 1686 я 1689 гг.
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было ему у большею боярина, а женясь бы пошелъ въ свою 
б*логородцскую орду, а въ б*логородцской де орд£ вс* его 
энаютъ и оттоле бъ послалъ ангеловъ. А вакъ де н а  Мосжв$ 
живетъ дымъ и ангелн де не терпятъ, чтобъ нев*рнпхъ не 
было. И написавъ въ книги, пошлеть грамота во м нопе го- 
роды: въ Ярославль, въ Нижней, въ Муромъ, въ Юрьевъ, 
чтобы крестились вс* до малого. А хот*ль де онъ управеть в*ру 
и былъ на Дону и на Самар*. А былъ де онъ при брол* 
Минаев*, а которая де сила была въ Паншину, и та де жива, 
а онъ де ее сд’Ьлаетъ съ крнлами. Да у него жъ де есть гуси, 
и какъ ихъ пошлеть, и они полетятъ, и голову свою съФдятъ, 
и онъ ихъ оживить. А на небеси де больши ево н*тъ. А  какъ 
де онъ шелъ съ казаками, и вел*лъ имъ сказывать, что де 
къ Москв* идетъ сынъ царя Ивана Васильевича и они бы 
мосвовск1е люди ево женили. И грамоты де онъ писалъ своею 
рукою и отдавалъ ангеломъ. А онъ нын* подъ паствою Божьей.
А на Москв* бывалъ бояринъ Теренпй Семеновъ, крещеной, и 
на Москв* де былъ семь л*гь, и послалъ брата своего въ 
Б’Ьлгородъ и за Б*лгородъ подъ Ключь-городокъ. А онъ де 
Ивашка пошелъ въ Брымъ по-прежнему, а исъ Крыму де вы- 
шелъ онъ недавно. А вакъ де княвь ВаснлШ Голицынъ ходилъ 
подъ Перекопъ, и въ то де время быль онъ въ Перекоп*. И 
пришелъ въ руссше городы тому нын* другой годъ. А послали 
де его каваки, было де ихъ триста челов*къ; а пошли де они 
вс* около Москвы по городомъ, а онъ де имъ сказался Ива- 
номъ, царя Ивана Васильевича сыномъ. И чтобы де они не м*ш- 
кавъ, а оиъ де идетъ ва ними. И послалъ во всю Москву, чтоб» 
про него выдали, а ходили бъ, прося милостыни. А на Дону 
онъ де былъ при врол* Минаев*. А что де донского атаман» ; 
кавнили на Москв*, и того де онъ вналъ. А нын* на Мосвв& 
два цари: Иванъ Алекс*евичъ, Петръ Алекс*евичъ, а ему де 
Москвою не владеть. А грамот* де и писать онъ русскинъ и 
иными языки ум*етъ. А нын* писать онъ не станетъ, для того 
что не видить.

Такое покаваше самозванца поставило Разрядъ въ большое 
ватруднете и заставило приб*гнуть къ врачебной экспертиз! 
При д*л* есть письмо къ какому-то Вас. Григорьевичу, про* 
неводившему, какъ видно ивъ письма, допросъ, отъ неиввйсг 
наго *), н отъ котораго, очевидно, зависать исходъ этого д*ла, 
сл*дующаго содержанш:

’) В1фоятно бояринъ Тихонь Никитичъ Стр'Ьшневъ.
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—  Василей Григорьевич^ писалъ ты ко мне о мужике, 
которой присланъ ивъ Вязьмы, что ты иво роспрашивалъ; и ты 
вели иво осмотрить дохтуромъ въ какомъ онъ разуме, да что 
скажутъ, о томъ отпиши, а для дохтуровъ пошли въ оптику.

В  ниву письма другою рукою приписано: —  Стремянного 
полку со стрельцомъ съ Иваномъ Лывловнмъ въ 5 часу дня.

Н а  обороте же:—в розряд выслать въ Село Преображенское 
оптекарсвой полаты дьяка.

Ивашку свидетельствовали три врача: Григор1й Карбонара, 
ихъ царскаго величества лекарь, 1оаннъ Алекс^евъ и Яковъ 
Пеларинъ, тотъ и другой греки. Вотъ свидетельства врачей.

Mosqua die 15-а Mensis xbris J) anni 1690. Ego infrascrip- 
tns ex mandato examinayi mentis et corporis costitutione huius 
captivi, qaem nullo adhititio morbo laborare indico. Atque vide- 
tor esse melancholia hereditaria, qua simpla rationatur, in testi
monium huius meae opinionis mann mea propria munio.

Grigorins Carbonarius phil. et medic, et careae (sic) maies- 
tatis medicus.

Вотъ переводъ этого свидетельства, сделанный въ Равряде:
Н а Москве дня 15 декабря, 1690 года. И я ниж еопи

санный по укаву свидетельствовалъ есмь, есть ли въ разуме и 
въ т^ле тотъ полоняникъ боленъ, которой въ себе никакой 
болезни адспатицкой (прибылой) не имеетъ. А только мнитца, 
что онъ природною меланхол1ею (шальностью) болевнуетъ, отъ 
которой мало отпустя говорить; для свидетельства сего моего до- 
CToeepia рукою своею прямою подписываю.

rpBropifi Барбонарь, ихъ царскаго 
величества лекарь.

Переводъ съ латинскаго письма дохтура Григор1я Барбо- 
Hapifl, каковой онъ, смотря беснующагося человека, свиде
тельствовалъ и написалъ въ нынешнемъ во 7199 году, октября 
въ 29.

Азъ нижеписанный пойманнаго человека, во оковахъ су- 
щаго, смотря, свидетельствовалъ: отъ болевни онъ како разума 
лишился или же много паче лукавствомъ бевумпа ся показуетъ. 
Привнаваю я по должности своей и по искусству своему того 
человека, зело причастна бнти болевни ипохондрш, еже вну~

*) Decembris.
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хреннее н*кое страдаше, отъ злыхъ кислыхъ мокротъ въ  селе- 
венв* рождающееся, отъ чего онъ не точш безуменъ учиняйся, 
но и весьма б*снуется. Того ради должно его еще больше 
держать и чаще о ивм*нещи его дозирать, свыше же того какъ 
и нын* вижду, что онъ небезпричиненъ великаго ела и лукавства.

rpnropiycb КарбонарШ философ1е и медицины 
и ихъ царскаго величества докторъ.

Переводъ съ письма греческаго дохтура Ивана Алексеева.

Челов*къ сей видится мн* отъ н*коихъ вн*шннхъ иривна- 
вовъ меланхоликъ быти, не точш но словамъ его печ&льннмъ 
и жалостнымъ къ тому склоннымъ, но по самой ево меланхо
личной природ*. И во время годичное, въ которомъ меланхо
личная бол*знь больше обостряется, того ради такая мокрота 
и волгость влая, выводить ихъ лекарствами къ тему пригодными, 
нользовать и будетъ бол*внь ево знатн*е къ лучшему нли паки 
въ томъ же останетъ состояшя; и надобно будетъ впредь надо 
янмь надзирать. Cie есть мое разсуждете.

1оаннъ АлексЬевъ, дохтуръ медицины и фило
соф», иодписахъ.

Переводъ съ писка гречесваго дохтура Якова Пиларина, 
каково онъ написалъ, смотря того же б*снующагося челов*ва.

Вид*хъ челов*ка, которой бевумна ся являетъ. Таковъ ли 
онъ есть вправду в ы с о ч а й ш и м ъ  авъ повел*шемъ вопрошенъ 
есмь, о чемъ о чемъ (sic) я краткое мое полагаю равсуждеше. 
Вышепомянутый челов*къ, вавъ равум*ю я, отъ природы своей 
меланхоличенъ есть, но меланхолк же есть двояка. И его, раг- 
суждаю я, много паче жарка меланхолика быти, но и паче жъ 
признаки вид*хъ въ немъ молчаливыя на вопросы, а слова его, 
которые я отъ устъ слышалъ, разсудитися могутъ надвое и при
родою, и наукою. Немощь тавая въ томъ челов*к* отъ науки жъ 
8лой или отъ природы случилась, о наук* скавать не могу— 
Богъ единъ точш сердцевидецъ; о природ* же твердо глаголю, 
что 'отъ такова*челов*ка можетъ все быти и къ тому еще боль- 
ппя с8ид*тельствуютъ признаки, которые я для окрачешя (sic) 
оставляю больше еже ув*денье. 3*ло нужно, дондеже прочк 
люди немощь ево горавд*е уэнають, якоже глаголетъ пророю 
Давидъ: .день дни отрыгаетъ глаголь и нощь нощи во8в*щаегь 
равумъ*.

Яковъ Дмитреевъ сынъ Пелагшнъ. опасеш Швди (sic).
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Такое единогласное мн£ше врачей повлшло на р-Ьшеше 
судьбы Ивашки, хотя, какъ видно изъ приложенной ниже по 
д4лу резолющи, у правительства было все-таки сомнйше въ его 
бол&8нн. Вотъ револющя по этому Д'Ьлу:— 7199 г. генваря въ 
11 день велик!е государи, цари и велшие княви 1оаннъ Але- 
жсЪевнчъ, Петръ Алекс£евичъ всея велшия i малня, i б-Ьлыя 
Pocni самодержцы, слупшвъ сен выписки, указали и бояря при
говорили: колодника 1вашка послать въ Ростовъ, въ Аврамьевъ 
монастырь подъ началъ съ подьячимъ да съ сыномъ боярскимъ. 
И во АврамьевЪ монастыре держать ево подъ крЬпкимъ нача- 
юмъ, а  во время церковнаго пйнъя приводить его къ церкви 
по вся дни, а съ монастыря ево спускать отнюдь не вел’Ьть. А 
того надъ нимъ смотрить накрепко, чтобы онъ вь безумствЪ 
своемъ ни съ к&мъ лишнихъ словъ не говори ль. А буде отъ 
него объявитця каше странные слова, а говорить станетъ отъ 
разума, а не эъ безумства, н о томъ писать для ведома въ 
Разрядъ. И о томъ послать въ Ростовъ, въ Аврамьевъ мона
стырь къ орхимандриту въ братьею великихъ государей гра
моту. А о щием-Ь ево въ тоть монастырь въ приказъ Большого 
Дворца и о подводахъ въ Ямской прикавъ послать памяти.

(Московсюй Архнвъ Министерства Юстицш, столбцы Прикавнаго стола.)

П. Зенбицкш.



Югоелавянеюя древности въ изложенш 
проф . JL Нидерле. I ч. II т. Слав, древн. ‘)

(Окончите).

Въ И8в*стш нашей летописи о нападеши влаховъ на сла
вянъ придунайскихъ проф. Нвдерле находить вовможнымъ ви- 
д*ть отголосоеъ предашя, им*ющаго реальную основу. Это про- 
дате могло бы быть относимо или къ нападенш Галловъ въ 
IV—Ш до Р. Хр., или въ нападенш римсвихъ лепоновъ, 
предводимнхъ Трояномъ, на Дакш въ начал* П в. по Р. Хр. 
Последняя дата заслуживаете предпочтетя. И не столько 
имя Трояна, оставившее сл*ды во многихъ м&тныхъ навва- 
шяхъ, сколько предате о нападенш Римлянъ на славянъ сви
детельствуете о ихъ присутствш въ Дакш въ начал* П в. Что 
имя Влаховъ 2) славяне распространили на римлянъ и потомъ 
на итальянцевъ, подтверждается жипемъ Мевод1я и Шевской 
л*тописыо. Ясно тавимъ образомъ, что заимствованное перво
начально отъ Галловъ, сосЬдившихъ съ славянами на юг*, это 
имя было распространено на вс* народы романскаго происхо- 
ждетя, находивпиеся на юг*, будутъ ли то итальянцы, или ро
манизованное населете Балвана и Карпате, позднМпие ру
мыны. По отношенш въ итальянцамъ имя Vlach сохранилось 
у вападныхъ славянъ чешское Vlach, польское Wloch.

Переходя дал*е къ раэбору топографической номенклатурн, 
проф. Нидерле выясняете свою точку эр*тя въ этомъ пунктЬ. 
Много изъ этихъ именъ ивв*стны были и ран*е, но напр. 
Шафарикъ вид*лъ въ нихъ доказательство того, что прародина 
славянъ была на Дуна*, что эти назвашя лишь остатки перво
начальной славянской номенклатуры, которая П08дн*е была вн- 
т*снена иллирской, дакШской ераыйской, гальской и римской. 
Иначе смотрите проф. Нидерле. Славянск1я имена въ его гд* 
захъ служате довазательствомъ не старобытности славянъ, а 
того, что славяне въ эпоху, въ которой относятся эти данные,

О Slovansk6 St&rozitnoste dll П. Pflvod a poc&tky Slovanft jiznich. ev. 1. 
V Praze. 1906.

3) Весьма вероятно оно возникло ивъ гальскаго назватя Volka, rep- 
манскаго Walh.
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находились рядомъ съ Илдир&ми, брашйцами, Даками, Гал- 
лажи и др.

Приводиння далее имена расположены по группамъ.
1. Группа паннонская. Главныжъ обравомъ у озера Блатна и 

по нижнему теченш Савы, отъ устья Врбаса къ Белграду. 
Pelso, т. е. плесо, въ конце II в. у Аврел1я Виктора, у Пли- 
шя Peiso. Вука—Ylka въ старшихъ форжахъ Ulca, Ulcus, т. е. 
Волкъ, целый рядъ слав. р£къ есть съ иженажи отъ этого 
корня. Vrbas отъ vrba, и это ижя им^етъ целый рядъ анало- 
rift. P liya славянскимъ это имя считали Шафарикъ и Маре- 
тнчъ; ср. Pliwka притокъ Вислы, русская и болгарская Pleva, 
болт. Плевен. Производили это ижя отъ плоути, но возможно, 
что зд’Ьсь изменено Pelva въ Pliya. Metabarris у Плишя быть 
жожетъ изъ же})у и бара,—предположеше Первольфа. А следова
тельно и въ Servitii у Птоложея и на Певтингеровой карте 
жожно вж'Ьст'Ь съ Шафарикожъ видеть славянскихъ сербовъ, 
которые должны быть въ ряду первыхъ славянскихъ плеженъ, 
подвигавшихся съ севера на Вуку, Саву и Врбасъ. Civitas 
Pistrensis у Амм1ана Марцелина по объяснетю Дринова, ве
роятно, отъ Pistra, т. е. Быстра. Ижена отъ этого корня 
очень многочисленны въ слав. ноженклатурЗ». Bolia вероятно 
слав. Bolja.

2. ДакШская группа. Въ нижней Даыи при сажожъ Дунае 
ижя р$ки Tsieraa Черна, которая впадаетъ въ Дунай около 
Оршовн; также и поселен1я этого ижени. Ижена эти встре
чаются въ источнякахъ съ начала П в. Въ другожъ правони- 
санш Dierna. На таблице Певтингеровой Tiema. Еще вар1анты: 
Zernensium colonia, Zema. Ижя Черна въ противоположность 
Бела не редко въ славянской ноненклатуре. Brzava недалеко 
отъ Черной также слав, ижя, производижое отъ бръзъ быстрый. 
Въ свяви съ этимъ имененъ реки станщя Berzovia. Ижя Тисы 
у Плитя Pathissus, въ другихъ источникахъ: Дарюос у Стра
бона, napit'oxov у Птоложея, Parthiscus у Ажж1ана Марцелина. 
Несмотря на то, что чаще встречается форма съ г или rth, г. Ни- 
дерле видитъ въ Pathissus следы сербскаго HoTncje. Наконецъ, 
имя реки Нгоп во 2 в. rpccvoocte, аналопя словацкому Hronek; 
hron шужъ, чешское hronutl, падеше.

Все эти имена въ глазахъ проф. Нидерле свидетельствуютъ, 
что въ несколькихъ местностяхъ Подунавья, а именно въ 
Ианноши у Блатна, на реке Вуке, при устьи Врбаса, на 
Тисе, Брзаве и Черной въ нижней Даши, начиная со 11 в. 
on Р. Хр., жили славяне. Объяснешя, которыя для этихъ на-



— 160 —

звашй предложены ивъ другихъ язнковъ, не выдерживаю» 
сравнешя съ объяснетемъ ивъ яз. слав. Принять слав. »ти- 
молоию этихъ именъ удерживало изсл*дователей лишь то со- 
ображете, что въ этихъ м*стахъ не могли находиться сла
вяне, пришеднпе на Дунай только въ У в. Этотъ скептицивмъ 
отпадаетъ самъ собой, поел* того какъ прямыя и косвенжвш 
доказательства уб*ждаютъ, что славяне отчасти какъ отдельные 
роды или пленена уже задолго до У — VI вв. проникали 
на югъ.

Пельвя поэтому предпочитать насильственное объяснете 
этихъ именъ изъ другихъ языковъ. Не можетъ быть принято 
и возражеше Мюлленгофа, что имена эти стоять одиноко. Это 
обстоятельство укагнваеть только, что появлеше вд*сь славянъ 
было частичное, не было всеобщимъ.

Эти имена служатъ доказательствомъ, что первые славян- 
сше островки въ чуждой для нихъ области Подунавья были 
уже въ I—Ш вв. и находились на Хрон*, въ Паннонш у 
Блатна, Вуки, Врбаса, въ Даши у Тисы, Черной и Брзавы. 
Если сопоставить съ этимъ изв*спя о Сарматахъ въ Потись* 
въ IV— V стол., отъ которыхъ въ половин* V стол. Римляне 
услышали и записали слова мед и страва, если мы видимъ, 
что на Певтингеровой карт* Венеды обозначены не только въ 
Бессарабш, но и въ пред*лахъ отъ нижней Тисы на востокъ, 
гд* находятся р*ки Брзава и Черная и, наконецъ, если суще
ствовало предан1е, что Влахи-Римляне напали на славят» при
дунайскихъ при император* Траян*— то во всемъ этомъ можно 
вид*ть доказательства движетя славянъ на югъ въ южномъ 
направлен». Формулировать ваключеше можно такъ: Славяне 
пришли черезъ Карпаты въ Венгрш не въ У в. и къ венгер
скому Дунаю и къ нижнему течетю Дуная не въ VI в., а 
они находились тамъ по м*стамъ, образуя островки въ области 
иллирской на запад* и даыйской, сарматской и ераыйской на 
восток*, уже во П, а возможно и I в. но Р. Хр. Они посте
пенно подвигались отд*льными родами и племенами вдоль cft- 
верныхъ притоковъ Дуная, главнымъ образомъ по Вагу и 
Хрону и бассейну Тисы, а на востокъ отъ Барпатъ по Се- 
рету и Пруту. Въ Ш в. движете это сд*лалось сильн*е подъ 
вл1яшемъ переселетя с*верныхъ народовъ, а въ ГУ* и У вв. 
с*верное Подунавье начало наполняться славянскими племе
нами, которыя готовы нахлынуть и на Балканы. Находя, что 
приведенный соображешя даютъ прочность выводамъ о ран- 
немъ проникновении славянъ къ Дунаю, проф. Нидерле пед>
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вергаетъ разбору еще нисколько народныхъ нменъ. Онъ с 
ненъ видеть елавянъ въ Костобокахъ, Лупяхъ, не считаетъ 
славянами OcepiaTOBb Птоломея. Ивъ нненъ местностей воз
можно, что слав. Пёотоу ер. срб. Пеь, болт. Пешт; но едва 
л  славянсм Axoofitvxov слав. Бажннка, Bopjiavov слав, боръ, 
Patea путь, Ooaxevov узокъ—Flavimn Solvense исправляемое fl 
Slovense, Aotfyeov лугъ.

Культурныя слова koleda, iupan, kmet, yiverra, xaovflbajc, 
tc?vov не хогутъ, по мн^шю проф. Нидерле, быть при

водимы въ польву ранняго движетя елавянъ. Боледа могло 
проникнуть въ слав. яв. позднее. Viverra и xaovrfxijc в-Ьвера, 
веверица, и куна, куница ваимствованныя у елавянъ римскими 
купцами всего вероятнее на сЬверЬ, не могутъ подтверждать 
существоватя елавянъ въ придунайскихъ краяхъ, а разве 
только свидетельствуют^ что и здесь торговали этими махами. 
Славянское происхождеше слова жупанъ не выяснено. Бмет не 
сш . происхождетя; СорРрос слав, зубръ, но встречается въ 
повднихъ источиикахъ; tcTvov у Аристотеля арШскаго корня, 
слав, пиво не находится съ нимъ въ тесной связи.

Скорее возможно пригнать слав, характеръ въ наввапяхъ 
растенШ, приведенннхъ Д1оскоридомъ въ числе дашйскнхъ: 
ф а  Sambttcus nigra; fib); Hyoscyamns niger, 8t6aefia Verbascum, 
npo^opva Helleborns niger серб, зоба, чешское blln, дивизма, 
ш  чесма, чесмина, Stopva чрьнъ.

Въ конце этой главы приведены рисунки, ивображаюпце 
группу варваровъ на столбе Траяна и варвара на памятнике 
въ Адамклиси, въ которыхъ некоторые видятъ елавянъ. Проф. 
Нидерле въ настоящее время находить затруднительнымъ счи
тать эти ваключешя надежными.

Четвертая глава касается иввестныхъ изъ историческихъ 
всточнивовъ нападевШ елавянъ на БалканскШ полуостровъ. 
Проф. Нидерле начинаетъ эту главу съ утверждешя, что все 
доказательства прихода елавянъ на БалканскШ полуостровъ во 
П—VI вв. по P. X. не даютъ основашя заключать, чтобы 
они въ это время уже заняли Балк. вемли. Можно допускать 
лишь съ болыпимъ правдоподо&емъ, что Славяне проникали 
за Дунай и Саву внутрь полуострова, но не можетъ быть 
р*Ьчи о славянской колонизацш въ это время. Г. Нидерле не 
находить вовможнымъ придавать значепе иввеспямъ Моисея 
Хоренскаго, который говорить о нападенш на елавянъ Готовь 
ж 376 г. въ Даши, откуда теснимые ими славяне перешли за 
Дунай. Хронолопя у Моисея Хоренскаго не нажежна иисточ-
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нивь приведеннаго имъ извФспя не можетъ быть укаэанъ. 
Также явно ошибочно Константинъ Багрянородный относить 
взятое славянами Салоны ко времени нападенш Готовь въ 
449 г. Всего в*роятн*е это могло произойти между 602 и 
640 гг. Топографически названia, приводнмыя въ пользу ран- 
няго прихода славянъ, не им*ютъ той убедительности, вакъ 
названа на Сав'Ь и Дуна*, при томъ же часть ихъ находится 
только у Прокопы, следовательно въ погднемъ источник*. На 
стр. 178—180 приведены вс* таыя назвашя съ параллелями 
бъ нимъ или же съ указашемъ сомнительности ихъ славянской 
этимологш. Но проф. Нидерле допускаеть, что отдельные роды 
или группы славянъ, участвовавшихь вм*ст* съ другими на
родами въ набЬгахъ на Балканы, могли оставаться въ опусто- 
шаемыхъ краяхъ, на м*стахь разрушаеиыхъ укр*плешй.

Переходя за т*мъ къ И8в*спямъ источниковъ, начиная 
отъ VI в., которые съ именемъ славянъ соединяютъ, предста- 
влеше о нихъ, какъ о народ* новомъ, жившемъ ран*е за 
Дунаемъ, проф. Нидерле предпосылаетъ вам*тки о издан1яхъ 
источниковъ. Какъ видно, въ н*которыхъ случаяхъ, старыя 
издашя сменились новыми лучшими, иныя же и до сихъ поръ 
не могутъ быть признаны удовлетворительными. Им*юпце зна
чеше восточные источники не вс* доступны, потому что не 
переведены вполн*. Не смотря на то, что изв*спя о нападе- 
шяхъ славянъ на Балкансгай полуостровъ были разсматриваемн, 
не все исполнено вполн* обстоятельно, а потому есть нужда 
въ новомъ ихъ обсл*дован1и. Зам*тивъ, что изъ поздн*йпшхъ 
трудовъ по этому предмету лучшимъ сл*дуетъ признать книгу 
Стано^евича Византина и Срби, проф. Нидерле, не везд* съ 
нимъ согласный, представляетъ подробный пересмотръ этихъ 
изв*ст1й, сопровождаемый постоянными критическими 8ам*ча- 
HiflMH. Этотъ пересмотръ, за который нельзя не благодарить 
автора, относится къ с*вернымъ придунайскимъ областямъ 
балканскаго полуострова и къ его южной Солунской окрайн* 
Отм*тимъ при этомъ, что напр, чудеса св. Димитр1я, 
изданвыя въ Четьихъ Минеяхъ, могли бы быть привлечено 
при обозр*ши нападешй славянъ на Солунь. Мало важности 
представляетъ жита св. Димитр1я въ сборник* 6к)оаор<к Да- 
маскина Студита. Въ немъ къ славя намъ им*етъ отношеюе 
только одно чудо, находящееся въ первой легенд* чудесъ, 
о которой проф. Нидерле говорить на стр. 228. Ивъ недо* 
ступныхъ автору похвальныхъ словъ въ честь св. Димитрм, 
зам*тимъ, н*тъ никакого упоминашя о славянахъ въ Похвал-



номъ слове св. Димитрш 1осифа apxienncKona Солунскаго, 
изд. архим. Арсешя. Эта глава оканчивается заметкой объ 
отдельныхъ слав, иыенахъ, сохранившихся въ источникахъ; 
списокъ этихъ иненъ будетъ приложенъ ко П тому слав, древ
ностей; при этомъ сделана оговорка, что невеста о слав, про- 
исхождети Юстишана, какъ теперь доказано, вымышлены въ 
Далматш въ XYI или ХУП стол.

Последняя глава посвящена вопросу о приходе на Балкан- 
cirift полуостровъ Хорватовъ и Сербовъ. Проф. Нидерле печа
таете греческШ текстъ Константина Багрянороднаго ивъ его 
сочинены de administrando imperio, въ которомъ есть подроб
ный разсказъ о приходе и поселеши того и другого народа, 
присоединяя чешстй переводъ. Согласно извеспямъ Констан
тина, въ царствоваше императора Иракля, по его призыву для 
борьбы съ Аварами, Хорваты и Сербы пришли изъ Великой или 
Бёлой Хорватш и Сербш. Въ начале къ этому извеспю отно
сились съ полнымъ довер1емъ, и возбуждался только рядъ второ- ' 
степенныхъ вопросовъ, откуда именно они пришли, въ каюе годы 
и какижъ образомъ они заняли своя новыя земли. Великая Хорват я 
и Сербш въ представлены! Константина находились на севере за 
Дунаемъ и за Карпатами, оне были удалены отъ моря, лежали 
рядомъ съ землей Франковъ и Саксовъ, за землей турецкой, т. е. 
мадьярской и нередко подвергались нападешямъ Франковъ, 
Мадьяръ и Печенеговъ по близости отъ реки Вислы; значить 
гд*-то на севере Венгрш въ соседстве съ германской HMnepieft.

Но такое определеше все же далеко неточно, поэтому 
особенное вниман1е обращали имена Вауфаре^а, которымъ ближе 
определялись жилища Хорватовъ и B<5lki, которымъ обознача
лись границы Сербовъ, а также OrfXaoaa rj Хеуоцёчг) SxoteivY).

Въ толкованш границъ великой Хорватш и Сербш можно 
отметить два направлешя. Согласно одному южные Хорваты и 
Сербы были выводимы отъ западныхъ полабскихъ елавянъ. Со
гласно другому различ1е явыка Сербовъ и Хорватовъ южныхъ и 
Сербовъ и Хорватовъ Приморья не позволяло ихъ смешивать и 
потому ихъ родину искали далее на востоке, объясняя Баги- 
варш какъ Бабью Гору въ Карпатахъ и привлекая извеспя 
Плишя и Птоломея о существованш Сербовъ въ восточной Сар
мат». Эта гипотеза была поддержана Шафарикомъ. Въ имени 
Багибар1я онъ виделъ Баварш, но великую или белую Хорва
тию онъ отодвигалъ далее на востокъ отъ Чехш къ Висле и 
отъ Кракова къ восточной Галицш. Въ свою очередь Белую 
Сербш онъ помещалъ далеко отъ полабскихъ Сербовъ въ обтип-
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номъ пространств* на с*вер* я восток* отъ Б*лой Хорват» 
въ области средняго течешя Лабы, Лужицахъ, Силезш и 
Цолын* до губерн» Минской и Буга. Южные Хорваты и Сербы 
выселились изъ восточной Га л и щи, а не ивъ Чех» и Лужицъ. 
Имя B6lki Шафарякъ сопоставлялъ съ именемъ Карпатсваго 
края, въ которомъ и понын* живетъ русское племя Бойковъ. 
Только съ Cep6iefi и Хорвапей въ этихъ границахъ можно 
согласовать изв*ст1я Шевсвой Л*тописи о Хорватахъ и Сербахъ 
между русскими племенами. Совпадете имени для Шафарика 
не им*ло значешя, потому что имя Сербовъ онъ считалъ перво
начально общимъ вс*мъ славянамъ.

Этотъ взглядъ получилъ подтверждеше со стороны фило- 
логовъ, которые ивв*спя о позднемъ приход* Сербовъ и Хорва- 
товъ въ пред*лы, ран*е занятые славянами, сопоставляли съ 
наблюдаемымъ ими отношетемъ между югославянскими нар£- 
ч1ями. Бопитаръ, напр., утверждалъ, что первоначально все про
странство отъ Тироля и Аквилеи до береговъ Чернаго моря 
занимали Задунайсше славяне, говоривппе языкомъ словинскимъ, 
и только съ прнходомъ въ УП в. сербо-хорватовъ изъ Баварш 
они разд*лились на дв* части, западную словинскую и восточ
ную болгарскую.

Н*сколыко видоизменяя подразд*леше д1алектическихъ группъ 
принялъ этотъ же ввглядъ и Миклошичъ. Во второмъ издан» 
сравнительной грамматики славянскихъ языковъ Миклошичъ 
объяснялъ, что славяне, И8в*стные у византйскихъ писателей 
подъ именемъ ExXaftyvof въ У1 в. заняли область на запад* въ 
Альпахъ и позднейшую Болгарш и говорили почти однимъ и 
т*мъ же явыкомъ. Этотъ ихъ обпцй яэывъ Миклошичъ под- 
равд*лялъ на группы западную въ Альпахъ, новословинскую, 
среднюю отъ Дуная къ подножш Карпатъ, паннонсво-словен- 
скую или древнесловенсвую, с*веровосточную дав1йсво-словен- 
скую и восточную болгарскую; общей ихъ особенностью въ 
начал* были носовые звуки. Эта однородная среда была раз
делена на дв* части прнходомъ сербо-хорватовъ.

Совершенно иное отношеше къ изв*спямъ Константина 
Багрянороднаго находимъ у историка Рачкаго. Р*шительно от
вергая какую-либо связь между южными Сербами и лужицкими 
и между южными Хорватами и западными РачкШ объясняет* 
изв*ст1я Константина о Б*лой Серб» и Б*лой Хорват» т*мъ, что, 
8ная о Хорватахъ чешскихъ и польскихъ и Сербахъ лужицкихъ, 
Константинъ действительно такъ и думалъ, что южные Сербы и 
Хорваты вышли ивъ среды западныхъ. Но допустить этого
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нельзя: западные Сербы и Х орват до VI в. не жили у Лабы 
и принадлежали другой славянской вЪтви. Если Я8ыкъ лужиц- 
кихъ Сербовъ въ X в. сильно отличался отъ языка южныхъ, то 
онъ не менЪе отличался и въ YH в. За Карпатами гд£~то при 
Висл'Ь и  Дн’Ьстр'Ь были Хорвапя и Сербш родина югославянъ, 
а не н а  запад1!  у границъ германской им перш, гд£ ее по- 
м’Ьщ аетъ Константина Это одна его ошибка. Но Константинъ 
ошибается и тогда, когда приходъ южныхъ Хорватовъ и Сербовъ 
относить къ половин^ УД в. Т4 Славяне, которые позднее 
получили имя Хорватовъ и Сербовъ, вышли изъ своей закарпат
ской родины уже въ начала VI в. на Дунай и вскорЪ вслЪдъ 
ва тЗгмъ заняли Далматш и Босну. Относить приходъ Хорва
товъ н  Сербовъ къ УП в. не позволяютъ друпя историческая 
данныя.

Взглядъ Рачкаго встр'Ьтилъ поддержку со стороны проф. 
Ягича. Взаимное отношеше юго-славянскихъ нарЗшй уб^ждаетъ, 
что между сербо-хорватскимъ и словинскимъ съ одной стороны, 
а болгарскимъ съ другой, не было такого резкого различ1я, 
чтобы можно было заключать о вторженш въ среду словинско- 
болгарскую клиномъ сербо-хорватскаго нарМ я. Наоборотъ, мы 
видимъ столько естественныхъ связей, столько переходовъ на 
той и другой сторон*! какъ въ настоящему такъ и въ прош- 
ломъ, что съ точки зр1ш1я лингвистической возможно лишь одно 
заключеше: языкъ сербохорватскШ не выступаетъ между язы
ками словинскимъ и болгарскимъ, какъ элементъ чуждый, хро
нологически поздшй, на оборотъ онъ издавна органически 8а- 
нималъ между ними среднее мЪсто и гармонически разви
вался съ ними одновременно. Этому безъ сомнЪшя противо- 
р&чатъ H8B̂ CTia Константина о приход^ Сербовъ и Хорва
товъ въ УП в.

Выводя ихъ съ береговъ Лабы, Константинъ былъ введенъ 
въ заблуждеше ивв'Ьс'пями о Хорватахъ въ Чехш и о Сербахъ 
на р£к£ Сал£, Лаб'Ь и Шпрее. Друпе историчесые источники 
не знаютъ ничего подобнаго тому, что говоритъ Константинъ, 
въ правлете Иракл1я. Ягичъ шелъ дальше въ отрицательномъ 
отношенш къ Константину, высказавшись въ томъ смысл1!, что 
н великая или БЪлая Cep6ifl, о которыхъ говоритъ Константинъ, 
есть его вымыселъ, или заимствованное имъ старое предаше. 
По ми£нш Ягича, Сербы и Хорваты пришли одновременно съ 
другими южными славянами, въ постоянномъ соприкосновенш 
какъ съ предками Словиндевъ, такъ и съ предками Болгаръ. 
Они пришли съ севера, откуда то изъ-за Карпатъ, гд£ была
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родина всЪхь славянъ, но какой-либо северной велико! 
Сербш или великой Хорватш, въ смысл* Константина, славян
ская истор1я не знаетъ. Племена, которыя съ начала VI в. 
черезъ Саву переходили въ Далматт, виганпйцы наев вали 
именемъ Славянъ. Только позднее быть можетъ въ УН в. Хор
ваты, какъ отдельное племя, взявъ верхъ надъ другими н свер
гну въ иго Аваровъ, распространили свое народное имя; то же 
было и съ Сербами. Только тогда на юг* возникла великая 
Хорвата и позднее великая Сербш. И вообще разделять Сер* 
бовъ и Хорватовъ до УП в., какъ два цФлыхъ, есть анахронивмъ.

Упоминая о мнйтяхъ нЪкоторыхъ ученыхъ, не согласив* 
шихся съ заключешями Рачкаго, или же предложившихъ иное 
объяснете, проф. Нидерле принимаете, какъ положительные 
результаты, следуюпця положешя: 1) что южные Сербы и Хор
ваты не могутъ быть соединяемы въ одно целое съ чешскими 
Хорватами и лужицкими Сербами; 2) почти единогласно отвергается 
существоваше закарпатской великой Хорватш и Сербш, и 3) от
вергается и дата Константина о приходе Сербовъ и Хорватовъ 
только въ УП в.

Определяя свое отношеше къ втимъ выводамъ, проф. Ни
дерле въ основа признаетъ ихъ верность, но онъ не идетъ такъ 
далеко, чтобы великую Хорватш въ особенности, а также и 
великую Сербш считать фикщей Константина. Онъ обращаете 
внимате, что есть рядъ источниковъ невависимыхъ отъ Кон
стантина, которымъ иэв'Ьстна на севере великая Хорвата, ме
нее такихъ данныхъ для великой Сербш.

Одни источники щпурочиваютъ Хорватовъ на западе къ 
4exiu въ верхней Висле, друпе на востоке, но все же въ За
карпатье и наконецъ есть источники, подтверждаюпце суще- 
ствовате какой то северной хорватской державы.

На западе ихъ помещаетъ географическое описаше короля 
Альфреда подъ именемъ Horiti, чешская легенда о св. Вяче
славе, грамота объ основанш пражскаго епископства. Извести 
вомы Сплетскаго отъ ХП в., Лаоника Халкопдила отъ ХУ в. 
и предаше, записанное у Далимила, должны быть ислюченн: 
два первыхъ отголоски извёспй Константина, а Далимилъ ра- 
зумелъ южныя Сербш и Хорватш.

Что касается второй группы иввестШ, то сказанное въ Ki- 
евсвой летописи о разселенш славянъ отъ Дуная и о поселеши 
белыхъ Хорватовъ рядомъ съ Чехами, Сербами и Словинцами 
Нидерле считаетъ невероятнымъ и видитъ во всемъ этомъ от- 
голосокъ Константина. Иное дело место въ IX главе, въ не-
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речн$ русскихъ племенъ и подъ 907 г. и 992 г. Изъ этихъ 
месть ясно, что въ восточномъ Закарпатье жило племя хорва
товъ, находившееся въ сношетяхъ съ Шевомъ. Значить въ IX 
и X вв. Хорвата выступали какъ особое племя па западе у 
Вислы и чешской границы и на востоке у Днестра въ соеди
нены съ  русскими племенами.

Заключая ивъ этихъ И 8в$спб, что въ IX—X в. Заварпат- 
спе Хорваты представляли значительный этнологичесюй слой, 
хотя бы и разделенный другими славянскими племенами, проф. 
Нидерле счнгаетъ неправдоподобнымъ видеть здесь три различ
и ш ь племени чешскихъ, польскихъ и русскихъ хорватовъ. На
иболее вероятно это были отреэанныя части одного большого 
племени.

Къ этимъ извеспямъ примыкаютъ изв-Ьспя восточныхъ нс- 
точниковъ изъ конца IX и X в., согласно которымъ въ это 
время въ Закарпатье или еще существовала великая Хорваты, 
вли же по крайней мере была жива о ней память. У Массуди 
радомъ съ Мораванами и Чехами народъ Chorvatin, эначитъ север
ные Хорваты. Къ недавно открытымъ источникамъ относятся хро
ника Бардизи 1050—1051 и анонимная персидская географк 
982— 983 гг., заключающая описаше северной и восточной 
Европы, источникъ котораго можно относить къ IX в. Разбирая 
транскрипцш славянскихъ племенныхъ назвашй у этихъ авторовъ 
сравнительно съ известными ранее, проф. Нидерле находитъ, что 
у северныхъ елавянъ въ IX в. выделялись двё болышя группы 
Vantit и Cbordab, т. е. Анты и Хорваты.

Все эти данныя въ совокупности, независимо отъ Констан
тина, говорятъ о какой то стране Хорватовъ на севере. Проф. 
Нидерле думаетъ, что это народное имя перешло съ горъ отъ 
Барпатскаго хребта на жившее у подошвы его населеше, и уже 
то обстоятельство, что это неславянскаго происхождешя имя 
носили племена на юге а также оставппеся между чехами по
лками и русскими, говоритъ за то, что они были общаго про- 
■ехождешя. Что касается возражетя Добровскаго съ точки зрй- 
ш  языка, то оно имело силу, когда предполагали, что прямо 
огь чешскихъ хорватовъ пришли на Балканы южнне хорваты; 
иначе обстоитъ дело, если представлять, что все хорваты суть 
части одного распавшагося и неодинаково развившагося целаго. 
Неяьвя отвергать, что въ X в. южные славяне по языку строго 
отделялись отъ западннхъ или восточныхъ, и однако различ1е 
ве бою такъ велико, чтобы ва несколько столепй ранее при 
биго1цнятннхъ услов1яхъ не могло произойти сближеше и слЬ
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яте. Въ X в. разливе еще не было такъ глубоко; у насъ 
есть доказательства, что много поздн-Ье въ XVII—X IX  в. до
статочно было двухсотъ л£тъ, чтобы хорватскя колоти въ 
Моравш и на СловачинЪ почешились.

Менее данныхъ для подверждетя Великой Сербш. A pri
ori можно допустить, что сербы до прихода къ Дунаю жили 
где нибудь въ Закарпатье и быть можетъ представляли изъ себя 
сильное племя; возможно, что часть ихъ осталась и пользовалась 
политическою самостоятельностью, но доказательствъ въ пользу 
этого, независимыхъ отъ Константина, нетъ. Сербы, которыхъ 
ПлинЙ и Птоломей знаютъ въ Подкавказьи, не могутъ здесь быть 
принимаемы во внимате, а что касается объяснешя Споровъ 
Прокошя въ смысле сербовъ, какъ это делалъ Шафарикъ, то 
проф. Нидерле раньше опровергалъ его. Остается затЬмъ из
вестное место географа баварскаго IX в., который въ Закар
патье между северными славянскими племенами называстъ Zerri- 
аш, quod tantum est rognum, nt ex eo cunctae gentes Sclavonun 
exortae sint et originem, sicut affirmant, ducunt. Здесь проф. Ни
дерле, соглашаясь, что всего ближе разуметь подъ именемъ 
этого племени Сербовъ, находить возможнымъ разуметь также 
русскихъ и северянъ, и даже Сарматовъ, по нашему мне Biro и 
то и другое сравнительно съ первымъ будетъ натяжкой. Ско
рее можно согласиться что Sspfiioi въ IX главе Конст. Багряно* 
роднаго относится къ северянамъ, что же касается Surbin у Мас- 
суди, которые приводятся рядомъ съ Мораванами и северными 
Хорватами, то и самъ проф. Нидерле допускаетъ, что эдесь 
могли разуметься восточные сербы рядомъ съ русскими племе
нами, если только Массуди не разум^лъ здесь Лужицкихъ 
Сербовъ. 4

Намъ поэтому думается, что и относительно сербовъ есть 
указашя, но только великая Серб1я, изъ которой вышли вс4 
славяне, указывала бы скорее на европейскую прародину всехъ 
славянъ. Такъ точно, какъ бы ни объяснять имя Споры, важно 
то, что имя сербовъ носятъ разныя славянсюя племена, какъ 
и имя словенъ, а потому какъ это последнее могло быть 
общимъ именемъ славянъ, такъ и первое, которое въ свою оче
редь и могло повести къ искажешю въ Споровъ.

Далее сохраняетъ интересъ и предаше о происхождении 
рода вахолмскихъ Вышевичей съ реки Вислы и быть можетъ 
неясное. ('A)AtxCtx  ̂ есть Вислица. Это частное предаше о при
ходе одного рода стоить въ связи съ общимъ предашемъ о при
ходе съ севера сербо-хорватовъ.
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Что касается вмени императора Иракля, то всего удачнее, 
повидимому, объяснете проф. Иречка, по мн^шю котораго на 
Константина могъ в м ть  фактъ возстановлетя римскаго гос
подства въ далматскихъ городахъ, которое удалось Правлю по
сле окончашя персидской войны въ 629 г.

Разумеется нельзя принять достоверность этого извйспя о 
позднемъ приход^ хорватовъ и сербовъ. Позднейпйе историче- 
сые сербо-хорваты составляли однородное целое. Въ ряду мно
гихъ племенъ сильнейшими были хорваты и сербы, которые н 
одержали верхъ надъ другими. Они были на Балкансвомъ полу
остров* уже въ П—VI вв., 8а это говоритъ поселеше Serbinon 
на СавЪ, Serbition и Serviti итинераровъ IV в. Изъ нихъ мно- 
rie отъ Савы направились бъ  Солуню, а часть сербскаго пле
мени проникла на границы Маведоши и вессалш, откуда опять 
какая то колотя перешла въ Малую Asiro, где называется 
оволо Нивомедои Гор5оаерРа въ VII в., позднее Eeppo^wpia. 
Мы при этомъ прибавили бы, что и въ явыве маведонсвихъ 
елавянъ нельзя отвергать тавихъ чертъ, которыя отдельные 
говоры приближаютъ въ невоторой степени въ сербскому языку.

Общее ваключеше въ этой главе формулировано такъ. Въ 
Закарпатье, где была первоначальная родина всехъ елавянъ, 
создавались д1алектическ1е центры, одинъ изъ нихъ, зародышъ 
шкднЭДшихъ сербовъ-хорватовъ, возни къ въ соседстве прачеш 
сваго, прапольскаго и прарусскаго центра по другую сторону 
Карпатъ. Этотъ центръ былъ могучШ, изъ него вышли на югъ 
частт черезъ Мораву, частью черезъ северная ущелья Rapna- 
товъ къ Дунаю, Саве и далее на Балканъ те славяне, среди 
которыхъ были сербы съ хорватами. Началось это движеше до 
VI в. Во П—V вв. ихъ свидетельствуют имена Ulca, Vrbas, 
Metnbarris, Servitii. Несомненно хорваты и сербы были въ числе 
елавянъ, которые въ V—VII вв. заняли Сербш, Босшю и Дал- 
мацш, отчасти проникли и до границъ Грецш.

Но при этомъ въ 8акарпатскомъ сербо-хорватскомъ центре 
остались частично племена, носивпня имя хорватовъ и сербовъ. 
Эти оставппеся, подвергшись вл1ятямъ западныхъ и восточ
ныхъ елавянъ, отъ которыхъ еще немного отделялись, быстро 
ассимилировались съ теми изъ нихъ, съ которыми были въ сно- 
шешяхъ. Такъ можно объяснить появлеше и исчевновеше хор
ватовъ русскихъ, польскихъ, чешскихъ и сербовъ на ряду съ 
русскими племенами.

77. Лавровъ.



Особенности пеихичеекаго Mipa якутовъ 
Колымскаго округа въ зависимости отъ 

ихъ культуры.

А. Омерякъ.

Психичесшя разряженш, вызванныя фактами иявн*Ь, действующими на 
субъекта разряженш, не проходящими чере8ъ сознате: 1. Словомъ, по* 
вторете словъ. 2. Ириказашемъ, исполнение приказатй. 3. Д£йств1еиъ 

повтореше д'ЬЁств1й. 4. Видомъ предмета или наввашемъ его.

(Сентябрь 1886 г). Въ Жулейскомъ наслежномъ дом£ 
сбоку камелька на низкой скамейке сидитъ старая якутка. 
Лицо у нея страдальческое, нервное. На колЪняхъ небольшая 
почерневшая отъ времени дощечка. На дощечке приготовлена 
смесь табаку съ волою. Кончивомъ ножа см$сь переложена 
на ладонь; сделана аккуратная маленькая кучка, достаточная 
на одну понюшку.

На почетномъ ороне (лавке) у стола сидитъ жирный огромной 
якутъ Бирилинъ. Онъ писарь четырехъ наслеговъ: Жулейекаго, 
двухъ Игидейскихъ и 1-го Хаяхсытскаго (Ботурусскаго улуса 
Якутскаго округа). Якутъ-писарь напился чаю, на его жирною 
лиц^ полное удовольств1е, въ юргЬ онъ самый важный гость 
и почетный человйкъ.

Мина Егоровъ, содержатель наслежнаго дома Жулейскаго, 
сидитъ съ видомъ непоколебимаго спокойств1я человека, видав- 
шаго много видовъ, на скамье спиной къ камельку. Рубаха 
снята со спины черезъ голову, держится рукавами на рукахъ, 
лежитъ скомканная на коленяхъ, подъ руками. Спину ласваетъ 
лучистая теплота камелька. Мина Егоровъ былъ богатый 
якутъ; об£днялъ въ роковой 1888 г., памятный для якутовъ 
Якутскаго округа. Лето было жаркое, дождливое. Земля от
таяла глубже обыкновенная. Провалились берега оверъ. Вода 
вылилась ивъ низкихъ береговъ, затопила покосныя места. 
Часть сена, убранная въ копны, была спасена, много по-
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гибло въ покоса». На долгую полярную виму не хватило 
е&на дли скота, главиаго источника живни якутовъ Якутскаго 
округа. Пришлось бить и продавать скоте. Мясо подешевело 
въ Якутске. Вырученныя деньги были истрачены нерасчетли
выми. Нерасчетливые скотоводы -  якуты обеднели; въ числе 
ихъ и Мина Егоровъ... Мина Егоровъ стоически, какъ истин
ный философъ, переносилъ ивм^неше своего положены... Жена 
его не была стоикомъ. Нищета после богатства подействовала 
на ея внутреншй Mipb... Прежде Мина Егоровъ угощалъ n p iee - 
жающихъ и проевжающихъ въ своей страннопршмной юрте хоро
шей нищей, теперь почетные гости развлекали себя, заставляя 
его жену, несчастную женщину, повторять слова и д,Ьйств1я.

Бирилинъ занять своимъ д£ломъ, онъ не сиотритъ на 
бедную женщину. Онъ разбир&етъ свои бумаги на столе.

Якутка подносить ладонь къ носу, собирается втянуть себе 
въ носъ табакъ. Она предвкушаетъ наслаждеше.

— „Эмяхсинъ!" (старуха)—громко кричитъ Бирилинъ.
—  „А! Э! Э! Эмяхсинъ!*— повторяешь женщина, вздраги- 

ваетъ, нервно выправляется; испуганно, какъ виновная, смо- 
трить на Кирилина.

— „Эмяхсинъ, смотри!0—говоритъ Кирилинъ серьезнымъ 
тононъ.

— *Э! Э1 Э! Эмяхсинъ, смотри!8—повторяете женщина.
Якуте подносить свою ладонь къ лицу, дуете на нее...
Женщина делаете то же: табакъ разлетается...
Бирилинъ углубляется въ свое ваняпе.
Якутка постояла нисколько секундъ. Нервно повторила 

два-три раза печальнымъ голосомъ: „что это такое, что это такое!" 
посмотрела на пустую дощечку, на ножъ въ другой руке... 
Села опять на скамеечку. Бережно развязала узелокъ на 
евоемъ головномъ платке, вынула оттуда маленькШ кусочекъ 
т&бачнаго листика, опять завязала голову платкомъ. Приня
лась растирать ручкой ножа табакъ, прибавляя понемногу волы.

Приготовлеше понюшки окончено. Смесь опять на ладони. 
Женщина опять подносить табакъ къ носу...

— „Эмяхсинъ!"—зовете ее Кирилинъ.
— „Э! Э! Эмяхсннъ “—повторяете женщина нервно съ дрожа- 

шемъ въ голосе.
— „Смотри!" — говоритъ Бирилинъ. Повторяется та же 

HCTopin: табакъ разлетается...
Дощечка пуста.
Бирилинъ опять принимается за свои бумаги...
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— * Что это такое! что это такое! “ — говорить якутка, постоявъ 
въ нерешительности несколько севундъ. На этотъ разъ въ го
лосе женщины слышны слезы. Женщина садится приготовлять 
новую понюшву.

Жирный Бирилинъ еще не окончить своей забавы.
Онъ делаетъ это еще два-три раза. Каждый следу юпцй разъ 

ему приходится успокаивать женщину обещатемъ, что онъ 
ея уже больше не тронетъ...

Она съ недовер1емъ смотритъ на него, приготовляетъ по* 
нюшву, искоса боязливо посматривая на Кирилина...

После третьяго или четвертаго раза, говоря: „что это 
такое:! что это такое! “ женщина плачетъ.

Исполняя повторныя д$йств1я, она видимо сопротивляется, 
делаетъ усил1е, чтобы не повторять, и—не можетъ.

Когда въ последшй равь понюшка разлетелась и доска 
опустела въ ея рукахъ. бедная женщина схватила скамеечку 
и съ силой замахнулась на писаря. Еще моментъ—и тяжелая 
скамеечка изъ ворня лиственницы полетела бы въ жирнаго 
писаря...

— „Эмяхсинъ! что ты хочешь делать! Нельгя! Оставь!" — 
приказнваетъ Кирилинъ. Эмяхсинъ опускаетъ руку со ска
мейкой, какъ виновная...

— „Что это такое, что это такое! У меня н4тъ больше та
баку! “ —плачетъ женщина...

Кирилинъ досталъ изъ своей сумы большой листъ табаку.
—  „На, возьми!*—даетъ онъ листъ женщине.
Плата дана. Увеселеше окончено... Кирилинъ принялся 

писать... Женщина приготовляетъ понюшку. Она нервно вздра
гивала, посматривая на Кирилина.

Мина нагрелъ уже спину и вышелъ ивъ юрты.
Зарядивъ носъ табакомъ, вышла изъ юрты и жена Мини 

Егорова.
Декабрь 1894 г. Родчево (Колымсий окр.). Собрате 

двухъ наслеговъ: 1-го Байдунскаго и 4-го Мятюжскаго... День 
собрашя окончился... Поэдшй зимшй вечеръ—9 —10 часовъ. 
Юрта Топаныра полна народу... Тутъ на почетныхъ местахъ 
разместились почетные люди: къ двбрямъ ближе и въ женской 
половине—менее почетные и на самомъ плохомъ месте у дверей 
прштились два-три „листа-киЪита*, т.-е. люди, не вносяпре 
иикакихъ налоговъ и податей.

Якутъ Карась-Балагурь, говорунъ, любить занимать „на* 
родъ* разными шутками.
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Онъ заставляете Эрюку повторять слова и движешя, не
допустимая въ нашемъ более культурномъ обществе. Это уве- 
селаетъ „народъ*.

Натешившись вдоволь, Карась началь раясвазывать ка
кую-то исторш.

Оставленная въ покое, возбужденная Эрюва выходить изъ 
юрты. Выходить н Карась.

Они встречаются на дворе за юртой.
—  „Эмяхсинъ, кбръ1)!®— обращается въ Эрюке Карась.

Карась делаетъ видъ, что беретъ снегъ и владеть въ свои
спущенные штаны. Движешя Карася быстры. Иллкшя полная: 
онъ накладываете снегъ себе въ штаны.

„Э! Э! Э! Эмяхсинъ, вёръ!“— нервно повторяете Эрюва. 
Эрюва действительно обеими руками быстро владеть снегъ въ 
свои теплые штаны.

Занятая своимъ деломъ, она не замечаете, какъ тихо ухо
дить Карась въ юрту. Бъ юрте смехъ. Карась картинно изо
бражаете работу Эрюви.

Сн-Ьгь начинаете таять. Онъ охлаждаете тело Эрюки. Она 
дрожитъ отъ холода, плачетъ отъ досады—обиды. Эрюка осма
тривается. Никого нетъ. Она хватаетъ топоръ, бежите въ 
юрту, съ намерешемъ наказать Карася... Она уже въ юрте... 
Карась прячется ва спины.

—  „Его нетъ!— кричите онъ,—не надо! не надо! положи 
топоръ за камелекъ! Положи за камелекъ!..

Эрюка раздражена; она не хочетъ класть топора... Топоръ 
въ поднятой вверхъ руке.

— „Положи топоръ! Положи топоръ! Его нетъ!"— насто
ятельно говорите Карась изъ-за спины.

— „Э! Э! Э!.. Его нетъ... Э! Э! Э! Его нетъ!“—нервно по
вторяете Эрюва; она блуждающимъ взглядомъ ищетъ Карася, 
рува съ топоромъ опускается.

— „Его нетъ!* подтверждаете посторонне голосъ.
— „Его нетъ!“ повторяете Эрюка покойнее, кладете топоръ 

ва дрова ва вамелькомъ и нервно проходите въ женскую половину.
Около нашего летняго поселка озеро. Берега его топки. 

Летомъ я часто купаюсь. Раздеваюсь вдали отъ юртъ (ихъ 
всего три) на берегу топи и иду въ озеро нагой... Пройти 
нужно по топи саженей 200.

*) Смотри.
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Кто-нибудь, желая подурачиться, вричитъ: „Эрюва! Эрюва! 
смотри! смотри! Pyccsift сталъ духомъ, смотри! смотри!*.

Эмяхсинъ высвавиваетъ ивъ юрты...
— „Духъ! Духъ!“ —вричитъ она, б-Ьжитъ во мвй, машетъ 

рувами. Она хочетъ прогнать Духа, напугать его. Въ одной ея 
рув$ палва..

— „Домой иди! Домой! Брось палву!“ — вричу я ей. Она 
возвращается. Она идетъ, вавъ виновная, поворно; у нея недо- 
разумЪше; она палви не бросаетъ...

Явутъ АфанасШ обтесываетъ бревно. Эрюва проходить мимо 
него.

— яКуда ты, эмяхсинъ, ходила? въ Духу въ гости?* — 
спрашиваетъ АфанасЙ, не превращая работы и не смотря на 
Эрюву. Работа его идетъ хорошо; всявое д&ло онъ д£лаетъ любовно.

— „Что тавь своро вернулась?—не отрываясь отъ работы 
своихъ мыслей говоритъ АфанасШ.—Онъ тебя воветъ. Иди въ 
нему! Видишь? Духъ оволо озера стоить!8 Эрюва опять бЗивить 
во мн£, машетъ рувами, вричитъ:— Духъ! Духъ...“

Я спешу въ сухому берегу, быстро одеваюсь...
Въ одежд! я пересталъ быть Духомъ... Эрюва возвращается 

домой.
Летомъ во время дождя иногда я влезалъ на врышу своей 

юрты и принималъ душу: подставлялъ свое тело подъ дождь... 
Мою юрту отъ юрты Эрюви разделяло пространство саженей 
въ 76— 100.

Желая позабавиться, вто-нибудь вричалъ:
— „Эмяхсинъ! Эмяхсинъ! Смотри, что дйлаетъ руссвНП"
Эрюва высвавиваетъ изъ юрты.— „Э! Э! Э!... Духъ, Духъ!*

Бежитъ во мне, машетъ рувами... Хватаетъ по пути палку... 
Она хочетъ сражаться съ Духомъ...

—  „Не надо! Эмяхсинъ!* вричу я ей... „Иди домой!"
— „Не надо, иди домой!*— повторяешь она немного свон- 

фуженная и медленно возвращается домой...
1890 г. Ноябрь. КолымсвЙ овругъ. Родчево или Уродчево.
Въ юрте явута Топаныра сидитъ npoToiepefi.
Онъ уже благословилъ всехъ приходящихъ явутовъ...
Свади его ва орономъ лежать белви, горностали, несвольво 

лисицъ... Это мзда эа требы, плата за свечи и уплаченные 
долги 8а ввитый въ предшествующ^ пргЬвдъ явутами, духовными 
детьми, товаръ.

Онъ уже раэдалъ въ долгъ товаръ, слегка, любовно, пожуридъ 
неисправныхъ плателыцивовъ, напоминая атимъ, чтобы они не
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забыли его доброты и вознаградили ее благодарностью въ форм1!  
„подарка"...

Теперь онъ, довольный собой, якутами, горносталями, балками 
и лисицами, гора которыхъ нежно напвраетъ на его спину, 
какъ вещественное доказательство его добродетелей,— онъ, до
вольный вс£мъ, вливаетъ въ свою массивную утробу теплый аро
матный чай... Столъ уставленъ различными якутскими закусками... 
Стоить графинчикъ съ водкой, блюдечко съ сахаромъ, тарелка 
съ сухарями... Водку, сахаръ, сухари онъ возить съ собою. 
Остальное угощеше на счетъ наслега...

Попъ благодушествуете Есть „ хл^бъ *, нужны еще „ зрелища*. 
Мать Топаныра — Эрюка, старая якутка.
Попъ обращается къ ней...
—  „Эмяхсинъ! какъ поживаешь?0
— „Хорошо, тобнумъ! (господинъ мой)
—  „Эмяхсинъ! на чемъ ты сидишь?*— спрашиваете попъ. 
Эрюва сидитъ въ женской половине юрты около камелька...

Она безпокойно оглядывается. Бо взгляде тревога.
— „Ты сидишь на человеке!...*
Старуха вздрагиваетъ, вскакиваетъ.
—  „Нетъ! Нетъ!...*—вскрикиваете она потерявнымъ голо- 

сомъ, желая уверить себя, что она сидела не на человеке.
— „Какъ нетъ? равве ты не видишь, что это человекъ?... 

смотри лучше!*
— „Э! Э! Э!...* нервно вскрикиваетъ Эрюка. — „Человекъ! 

Человекъ!.. Нетъ! Нетъ!*... Она видитъ еще оронъ; въ ея 
воображенш онъ принимаетъ очерташя человека.

— „Ты посмотри хорошенько, вотъ ноги, онъ обувь снялъ*. 
Эрюва въ волненш... Она не можетъ очевидностью орона

победить составляющуюся въ ея мозгу картину человека... 
Очерташя человека неясны.

— „Посмотри, посмотри на него, это...* священникъ назы
ваешь имя знакомаго ей якута.

Конкретная форма человека дана. Эрюва машетъ руками.
— „Э! Э! Э!“— кричитъ она сквовь слевы, повторяя имя на

званная якута.
— „Что ты хотела съ нимъ делать, эмяхсинъ?*—спраши- 

ваеть попъ. „Скажи-ка, скажи!*
— „Э! Э!. Что ты хотела съ нимъ делать?*— повторяете 

Эрюка вздрагивая, плачущимъ голосомъ. „Что ты хотела съ нимъ 
делать?*'—опять повторяете Эрюка. Она вся трясется.

Попъ видитъ, что зашелъ далеко. Присутствуюпце смеялись
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въ угоду тобну. Топаныръ вначалЬ кисло улыбался. Теперь 
его физюном1я стала серьезною. Онъ всталъ.

— „Господинъ мой!*— сказалъ онъ, обращаясь къ попу— 
„моей матери можешь быть не хорошо!"...

— „Эмяхсинъ, возьми!а—попъ протянулъ старух* листъ 
табаку.

Эрюка подошла, веяла табакъ; походка ея была нервная, она 
слегка дрожала.

Эрюка женщина равсудительная, „кбрсб", съ „хорошими 
мыслями а — „ючюгей саналахъ"—всегда готовая помочь ближ
нему.

В е с н а  1886 г.

Изъ Жулейскаго наслега £ду я къ Пекарскому. Дорогу 
8наю плохо. Этой дорогой проЪвжаю въ первый разъ. На пути 
попадается поселокъ достаточная якута... У большого хотона ’) 
усердно работаешь бйдно одетый якутъ. Онъ отбрасываетъ 
навоэъ отъ сгЬнъ хотона, дЗглаетъ стокъ воды... Весь поглощенъ 
онъ работой. Тихо подъезжаю я въ нему. Меня онъ не заме
чаешь.

— „Скажи, какъ проехать къ Карловичу?л—спрашиваю 
я, вплотную подъ'Ьзжая сзади въ якуту.

— „Э! Э! Э! проехать къ Карловичу! “—мерячитъ якутъ, 
пораженный неожвданнымъ появлешемъ русскаго.

— „Гд4 дорога къ Карловичу?tt—изменяю я форму вопроса, 
думая прекратить меряченья якута...— „Э! Э! Э! ГдЬ дорог» 
къ Карловичу?"—скороговоркой, нервно, повторяешь якутъ..

Я вижу, что ничего не добьюсь; у&зжаю отъ якута.
— „Э! Э! Э! Нюча барда (русскШ пошелъ), нюча барда!..— 

кричитъ якутъ машетъ руками, бежишь за- мною...
Этотъ якутъ жилъ въ ХОТОН’Ь.
Насколько мн$ приходилось наблюдать, въ Якутсконъ 

округЬ мерячатъ преимущественно женщины. Мужчины очень 
р$дко. Бели мужчины, то, преимущественно, не прилагавшее 
свои силы въ самостоятельному труду—„х ото иные якуты*.

Особенныя услов1я якутской скотоводческой культуры со
здали особенный типъ батраковъ. —  Эти батраки зав’Ьдуютъ 
зимою „хотономъ* своего хозяина: возятъ сЪно, наблюдаютъ 
ва гЪмъ, чтобы давать скоту ейна не бол-Ье того, сколько нужно, 
чтобы скотъ не пропалъ съ голоду и дотянулъ до подяож-

1) Зюлпй хл'Ьвъ для скота.
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наго корма. — Самъ „хотонный якутъ* съ семьёю питается 
тоже такъ всю эиму, чтобы не умереть съ голоду и дотянуть 
до весны, когда можно равсчитывать на ловъ рыбки „мун- 
душви*, мелвихъ карасей, ва большее обил1е молока. На кор- 
млете хотонному якуту хозяинъ даетъ коровы две-три въ тело, 
то-есть первый пользуется ихъ снятымъ молокомъ, масло яке 
долженъ доставлять хозяину. Количество топленаго масла опре
делено было въ 1885— 6 годахъ за корову средняго качества— 
30 фунтовъ съ подножнаго корма до 14 сентября или 
1-го октября, за хорошую— 40 фунтовъ.

Л й то м ъ  хотонный якутъ косить хозяину сено. Хотоннне 
якуты обыкновенно люди семейные. Часть длиннаго узкаго хо- 
тона, сажень въ ширину, отгорожена нивкою изгородью отъ 
всего помещешя. Здесь поставленъ камелекъ, сделано два низ- 
кихъ орона, стоятъ две* три якутскихъ скамейки, грявный низшй 
засаленный маленькШ столъ на искривленвыхъ ножкахъ. Тутъ 
помещается семья „хотоннаго якута*. Здесь же помещаются 
зимою более слабыя телята, временно— тельныя коровы ранняго 
отела. Камелекъ для тепла топить не приходится—лучистая 
теплота отъ скота отопляетъ низшй хотонъ,—камелекъ топятъ для 
освещешя. Въ этомъ маленькомъ хотонномъ отделены для чело- 
веческаго существован1я— всегда полумракъ. Маленькое окно 
въ шесть квадратныхъ вершвовъ съ вставленной въ него льди
ной пропускаетъ тусклый слабый светъ.

Человекъ вдесь приниженъ, подавленъ обстановкой—одно
образной, гнетущей его.

Средн этихъ людей и бываютъ омеряки.
Есть другой типъ бедноты. Представители его одеты сравни

тельно прилично. Целыми стаями они носятся отъ одного бога- 
таго якута въ другому, уэнаютъ и разносятъ новости; после сыт- 
наго ужина гостей у богатаго якута, разсказываютъ исторш 
(ycryopyja), сказки, анекдоты, летаютъ вестовщиками. — Это 
ходяч1я газеты. Они подобострастны въ юрте богатаго якута и 
свободны, съ творческой инициативой,—по пути отъ одной юрты 
въ другую. Холодъ въ 40— 50° градусовъ; въ короткомъ пли- 
совомъ на заячьемъ меху верхнемъ платье, въ теплыхъ узкихъ 
штанахъ и теплой мягкой обуви, плотно обхватывающей ногу, 
быстро проходятъ эти разносчики новостей пространство отъ 
одной юрты къ другой. Всегда они интересные гости. Якуты 
Ц*нятъ ихъ такъ, вакъ наши интеллигенты свои гаветы. Они 
также заполняютъ свободное вимнее время якутовъ новостями 
съ болыпимъ элементомъ личнаго творчества. Творчество сужи
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вается до уэкихъ равм&ровъ въ юртЬ богатаго якута, получает* 
большой просторъ въ юртЬ средняго и не ограничено предй- 
ломъ въ юрт4 бедняка. За чашку „выварокъ* или миску „чер- 
наго бутугаса" (похлебки) разеосчикъ новостей надЪляетъ хо- 
8яина новостями съ преобладающимъ элементомъ личнаго твор
чества. Скудость угощетя пополняетъ онъ самоудовлетворе- 
темъ своимъ творчествомъ.

Эта профессия всегда ванята мыслью найти и сообщить новое. 
У нея психичесыя силы пристроены. Это не заряженная nci- 
хическая батарея, разряжающаяся отъ внфшняго прикосновешя 
съ искрами и звукомъ. Она разряжается въ работ!, напра
вленной къ определенной ц*ли.

Между ними мн* не случалось встречать омеряковъ.
Ивъ своей бедности они нашли себ-Ь полупочетннй выходъ. 

Ихъ психика не сжата въ сильннй варядъ.
Въ Колнмскомъ округ! н$тъ спещализацш профессИ. 

Семьи богатыхъ якутовъ сами исполняютъ обязанности „хотон- 
ныхъ я ку тов ъИмъ  помогаютъ „дюк&ки* *) или бедные род* 
ственники женскаго пола. Скотоводство въ Болымскомъ округ!— 
подспорье, и подспорье въ меньшей м£р$, чЪмъ какимъ для 
якутовъ Якутскаго округа въ 1885—6 было рыболовство. Въ то 
время въ Якутскомъ округ! не было ни одного якута, который 
не употреблялъ бы въ пищу, кромФ рыбы и дичи, даже въ 
известное время года, еще и продуктовъ скотоводства. Въ Ко
лнмскомъ округ!, до 1904 года шля 17 включительно, только 
для одной трети продукты скотоводства им&ли серьезное вна- 
чеше. И только дв*! трети употребляли ихъ, эти продукты, 
какъ подспорье; остальная треть, если и любила эти про* 
дуктн и пользовалась ими, то потребляла ихъ, npifosM, 
въ юртахъ скотоводовъ, или выманивала у скотоводовъ sa 
продукты рыбнаго, или звйрного промысла или получала въ 
обм*нъ за ,кеЬи“ (подарки).

Въ 1885— 6 гг. въ Якутскомъ округ* были якуты, им*вше 
по 60 и бол'Ье штукъ дойныхъ коровъ. Въ Колнмскомъ, до 
шля 1904 года, ивъ якутовъ двухъ наслеговъ: 1-го Байдун- 
скаго и 4-го Мятюжскаго не наберется 4— 5 челов’Ькъ, у кого 
было бы болйе 10 шт. дойныхъ коровъ. Единицы, р!дк1я хо
зяйства запасали на виму „суоратъ* (варенецъ). „Таръ“ (про
кисшее молоко), ни бйлый, ни черный, не былъ въ обычай, нш, 
г!мъ бол!е, предметомъ рынка, какъ въ Якутскомъ и друпде

*) Постояльцы.
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овругахъ до 1886—6 годовъ, Его, э*готъ „таръ“, заменяла 
„сыма* — квашеная („вислая*) рыба.

Преобладаше охотничьей-рыболовной вулътуры давало боль
шой просторъ личной инищативе, создавало уверенность въ 
себФ, поддерживало более теплыя отношешя равной взаимной 
нужности людей другъ въ друге.

В ъ Колымсвомъ округе промышляли мнопя женщины, 
особенно молодыя; незамужтя— почти поголовно» Въ последнее 
время промыслы уменьшились, и женщины начали принимать 
въ нихъ более шировое учасод...

Въ Явутсвомъ округе далеко не все мужчины занимались 
исвлючнтельно промыслами... Тогда вавъ тамъ мужчины нередко 
возили сено и дрова, въ Колымсвомъ, въ „улусе“, дрова и 
сено мужчины возили въ исключительно редвомъ случае...

З а  14 летъ пребывашя я не знаю ни одного примера 
омерява-мужчины въ форме повторешя словъ, не говоря уже 
о повторены дейстшй, и тавже не внаю примера внвова впе- 
чатлЪтй и подсказаннаго ответнаго действ1я на вызванное 
впечатаете у мужчинъ. Даже не могу назвать лица, мужчину, 
ивъ якутовъ, который, пораженный внезапнымъ стувомъ, вскри- 
вивалъ,—кроме себя самого, зараженнаго якутской психикой. 
Мне приходилось жить въ атмосфере рыболовно-зверного 
промысла; занимаясь скотоводствомъ, вавъ средствомъ въ су- 
ществованш, я былъ почти „хотоннымъ человекомъ*. Личный 
уходъ 8а свотомъ и по обработке молочныхъ продувтовъ при- 
ковывалъ меня въ погребу, амбару, сенняву, хотону...

Критическая мысль и умственный трудъ, не бевъ-инища- 
тивный, удержали развитое ивъ меня омерява на первой сту
пени ответнаго разряжешя на поражаюпцй звувъ подража- 
тельнымъ всврививатемъ „тыртъ“, безъ всякаго нарушены 
психическаго равновеая, даже безъ превращешя повойнаго 
течешя мысли... Тутъ не бывало испуга даже въ самомалейшей 
доле... Психичеспя силы на разрядъ уходили въ предельномъ 
для омерява минимуме... Теперь прошло почти три года, вавъ 
я оставилъ этотъ мтръ людей — сильно заряженныхъ психиче
ски—и у меня первая форма омерява атрофировалась... При 
внезаономъ звуке я только, безъ нарушетя покойнаго течешя 
хысли, вздрагиваю, какъ всяый сильно заряженный психически 
субъектъ высшей культуры...

Сольное психическое заряжете необходимо въ охотничьей 
культуре... У насъ, людей иной культуры, оно пережитовъ... 
Для охотника нужно постоянное напряжете внешнихъ чувствъ:
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зрЪшя, слуха... Нужно разбираться быстро въ ощущетяхъ, 
получаемыхъ отъ внйшняго Mipa; быстро нужно давать ответное 
д^йств1е... Ответное д,Ьйств1е—центръ, ц'Ьль... Быстро разбирать
ся—необходимое услов1е; но, по отношенш въ цйли, въ охот
ничьей культур-Ь, ответное быстрое д,Ьйств1е—веб... Веб для него, 
для этого отв£тнаго дййстя...

Омерякъ, пораженный внезапнымъ звукомъ, вздрагиваешь в 
отвечаешь быстро подсказаннымъ словомъ или дЪйств1емъ. По
ражаете предметъ—онъ или бЪжитъ въ нему, или вскрикиваетъ 
фразу, образно изображающую фавтъ изъ области половыхъ 
отношетй, или вричитъ: „Духъ!" (абаЬы)— какъ сим воль не- 
извЪстнаго.

(Продолженье елпдуетъ).

В. Дамиловъ.



О Т Д Ъ Л Ъ  II .

Сибирсш пЪсенныя старины.
(Щодолжете).

33.
Дорожкя, ты моя дороженкя!
По тебе, моя дороженкя, в4тры дуютъ-подуваютъ.
У насъ то, у насъ, добрыхъ молодцевъ,
Серцо ноетъ-унываетъ по тоб$, моя дороженкя.
Тутъ стояли три садочка:
Во пёрвомъ то было садичк£—
Бокуш ка сидитъ, кбкуетъ;
Во втбромъ то было садичк^ —
Соловеюшко громко свищетъ;
Во третьемъ то было садичкй—
Рбдная матушка сидитъ-плачетъ:
Она плакала-рыдала...
И во солдатушки сына снаряжала:
„Ужъ ты, сынъ, мой сыночикъ,
„И сынъ, ты мой ясной соколочикъ!
„Ужъ какъ я тибя, сыночкя, нбсила-болЪла 
ЯИ рожала-обмирала;
„Я тибя, сыночкя, рбстила-подымала,
„Рбстила-подымала и зам1ш6чку себё поджидала.
„Не могла я отъ тибя, сыночкя, сиб£ зам^ночку дождати,— 
„Нынче надо тибя, сыночкя, въ солдатушки отдати*.

Д. Кежем. Заимка, 1904 г. Евф. Поповъ, 66 л.

34.

Дорожка, моя дороженкя, дорожкя моя широкая!
Нн тибе, моя дороженкя, стоять эти сады зеленые.
Во пёрвомъ то во садичк^-соловейко то громко свищетъ;
А во втбромъ то во садичкЪ кбкушечкя скбкувала;
А во третьемъ то во садичкЬ рбдная то матушка плачетъ.
Она плакала-рыдала с&ма сыну говорила:
„Сынъ, ты мой сыночикъ, сынъ мой, ясной соколочикъ,
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Ты скажи ко, ной сыночикъ,—иэъ трбхъ ково пуще любишь?" 
„Родную сёстрицу люблю, мамонька,—люблю я ею по привату; 
Молодую жену люблю, мамонька,—люблю я ею по совету;
А родимая моя мамонька скорбЪла-болЪла, 
Скорб'Ьла-болйла-смбртный часъ прйиала; 
Зйбала-качала-зам4ночку ce6i ждала.

Дер. Каменка. Ае. К. Кокоринъ.

35.
(Запевало) Куликъ куликаетъ, (хоръ) по морю гуляетъ, 
По морю да гуляетъ *);
По морю гуляетъ, думаетъ-гадаетъ;
Думаетъ-гадаетъ—хочетъ въ Москву •Ьхать,
Хочетъ въ Москву £хать, въ Каменну пробратьца;
Въ Каменку пробратьца—съ кубчикамъ спознаться,
Съ кубчикамъ спознатьца—товару набратьца,
Товару набратьца—съ купцамъ разругатьца. —
■Ьхать дорогой пыльно, л'Ьсомъ Ъхать страшно,
Ъхать л'Ьсомъ страшно, Москва украшена;
Москва украшена, уличка метёна;
Улочка метёна, камушкамъ кладбва;
Не мы ее клали—холопы робята,
Холосты робята—донсюе казаки;
Шли они горою, кр^тымъ косогоромъ,
Бр^тымъ косогоромъ мимо царскихъ оконъ,
Мимо царскихъ оконъ—царя увидали,
Царя увидали; тутъ остановились, шапочки сымали; 
Шапочки сымали—честь царю воздовали *).
С. Ужуръ. Бр. А. в . и Р. П. Ананьины.

36.
Сизой голубочикъ, ясный ты, соколикъ!
По лужку гуляетъ, думаетъ, гадаетъ
Какъ въ Москву проехать, въ каменну пробратьца
Въ каменну пробратьца, съ милой увидатьця.
Л’Ьсомъ Ъхать тбмно, степью йхать пыльно,
Степью йхатъ пыльно, въ Москву 'Ьхать стыдно:

*) Прип'Ьвъ хора повторяется дважды; съ него запевало вновь начи
наете п^сню.

а) Эта же п'Ьсня, по словамъ красноярскихъ ямщиковъ, поется въ с. 
УстюгЬ, Сухубузимской вол., Краснояр. у., съ небольшими из1гЬнешя1Ш, а 
именно: вм. „съ кубчикамъ спознатьца*—„съ милой повидатьця“; вм. „Jrfe- 
сомъ 'Ьхать страшно"- „’Ьхать л’Ьсомъ грязно"; вм. „Шли они горою*1 поется: 
„'Ьхали мы горою" оканчавается такъ:

.Крутымъ косогоромъ—мимо царскихъ оконъ:
Цари выходили,—шапочки сымали,
Шапочки сымали,—съ полкомъ проадравлялии.

Марта 10-го, 1696 г.
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Улочки метёны, камуппсанъ кладбны;
Клали—выкладали молодцы робята,
Молодцы ребята—тонеме казаки 
■Ъхали уваломъ, мдрскимъ косогоромъ;
Морскимъ косогоромъ мимо царскихъ оконъ—
Ц аря увидали, шапочки скидали.
Шапочки скидали, ц&ря проздравляли;
Ц&ря проздравляли съ молодой жоною;
Съ молодой женою, съ малыми дитями.
Д . Кежем. Заимка. Наталья Заборцева, 17 jrfen».

37.
Не шуми ко, матушка, зелена дубровушка,
Н е греми ко, те батюшко, широкое равдольицо,
И  не м^шай ко те мне, доброму молодцу, думу дум&ти,
Думу думати, мысли мыслити!
И ва утра миня, детинушку, на допросъ ведутъ,
И поставили миня, детинушку, передъ грознова судью, 
Передъ грознова судью—передъ бедова царя.
И сталъ то миня, дётинушку, царь доарашивати:
„И скажи ко, те детинушка, и не тай себя,
„И скажи ко, те детинушка, съ кемъ разбой доржалъ?“.
—„И пёрвой у миня, говорить, товаришъ—осбнная тбмноя ночь; 
А втброй мой товаришъ—тугой лукъ;
А трётШ мой товаришъ—добрый конь;
Сылочки-посылочки—каленй стрйлй,
Куда стрелу пошлю—туды и пблетитъ“.
Кежем* Заимка. Евгр. Сизыхъ.

Одна изъ старинныхъ irfeceHb. У А. Соболевскаго отмечено нисколько 
сходныхъ съ нею вар1антовъ; одинъ м. пр. заимствованъ изъ „Песенника",
ч. II, 1791 г. (.Великорус, нар. п*Ьсни“, т. IV, стран. 332—336). Терещенко,
стран. 23.

38.

За Сибирью соля до свЪтитъ, i 34DtotJI0 
А вы хлопци знайте, I
Што на миня, Барналюгу, \ ъ
Вы надежду майте. /

Вы надежду майте О... голосъ.
Славной хлопецъ Карналюга 
По горамъ гуляетъ,
Што не одну то девчоночку 
Съ разума сбиваетъ;
Што ва эту за девицу 
Самъ попалъ въ темницу;

О Последняя строфа каждаго четверостидйя. для сокращены, слу
жить начиномъ для запевалы.
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Тюрьма крепка и высока 
Подъ тижолымъ подъ замкоиъ,
Што 8а етимъ за дверями,
Безответной часовой.
Отворите мнЬ темницу,
Дайте Светлова мн$ дня,
Черновокую девицу,
Вннохода мий коня:
Я девицу поцелую,
На коня сяду, помчусь.
Я пойду въ село Рыбно *),
Тамъ миня Bci знаютъ—
Енералы и мабры 
Все за мной гоняютъ.
С. Ужуръ. Бр. А. 0. и Р. П. Ананьины.

Карналюга, кажется, былъ вполне реальная личность, просла
вившаяся н-feкогда въ Малороссш своими разбоями. По отзываю 
„казаковъ" Кременчуг, у. 11олтав. г., замечу „Карналюга" не столько 
былъ разбойыикомъ въ худшемъ смысл£ этого слова, сколько мстите* 
ленъ крЗшостникамъ того времени. Отъ имени „Карналюга" или 
„Кармелюка" поется, напр., следующее:

„Кажуть люды, що вбываю я “—
Не вбываю я, бо самъ дшей маю.

Въ пору своего хождепы „въ народъ" по Кременчугскому уЬзду, 
я выучился, м. пр., следующей nicH i о „КарналюгЬ" къ которымъ 
по н^которымь словамъ и отчасти сходству напева приближается 
выше приведенная сибирская пЪсня:
Славный хюпець Карналюга ) Нззвы мене Карналюга—
По свгслонщ ходе, I * Туыанъ долиною...
Та Й не одну чорнявую 1 Есть у мене хата, сши
” - к  Колыною шиты...

У недшю пораненько 
Yci дзвоны дзвонять,
Ой вже того Карналюгу 
У Сибирь вже гонять;
У неддю пораненько 
Тай передзвоныли,
Ой вже того Карналюгу 
У Сибирь згоныли.

Хутора Богояны, Джулаи н др.

39.
Bet люди живутъ, какъ цвйты цвЪтутъ,
Моя голова вянетъ, какъ трава,

‘) Бъ Енисейской губернш имеется два села «Рыбное": одно на р- 
Ангар*—въ Пинчугр. в., Енисейск, у.; другое въ <гЬвер. части Канского 
уЬзда, гд'Ь существовали каторжные солеваренные заводы. Можегь быть 
на одномъ изъ нихъ и отбывалъ каторгу „Карналюга*.

kj  ^ а о  j n o  d v c

Ой запрягай Карналюга 
Коня вороного,
Та й пощемъ Карналюга 
Ажъ до KyMi въ rocii... 
Ой здорова кума моя! 
Щось маю сказаты 
Та й не энаю кума моя, 
Як тебе назваты;

1882 г.
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Куда ни пойду, въ беду попаду;
Съ к^иъ совать сведу—нё въ комъ правды н£тъ;
Н е въ конъ правды нетъ, не въ комъ истины.
Брошу я Ужуръ *), пойду въ монастырь,
Буду таиъ я жить, манахамъ служить.
Ты воспой, воспой, жаворёночикъ,
Ты  подай голосъ черезъ темный лйсъ,
Черезъ темный л'Ьсъ, въ Москву каменну,
Въ Москву каменну, въ тюрьму крепкую.
Я  сиделъ ни годъ, ни два, показалось за девять л$тъ;
Н а девятый годъ сталъ письмо писать,
Сталъ письмо писать къ отцу съ матерью,
Отедъ съ матерью отказалися:
Што у насъ то въ роду такихъ не было —
Ни воровъ, ни плутовъ, ни равбойничковъ 3).

С. Ужуръ. Бр. А. 0. и Р. П. Ананьины.

Сходныя съ BapiaHTaMH тюремныхъ пЪсенъ, отмеченныхъ А. Со- 
болевскимъ (т. VI, стр. 388—390; № 485 изъ „Песенника* 1780 г. 
и др.; № 486—Якушкинъ, стр. 592).

х) Эта 1гЬсня поется на тотъ же мотивъ: въ селе Погор'Ьльскомъ 
(Погорал, в.) с. УстюгЬ и д. д. Подсоски, Гляденки, Краснояр* у., Су- 
хубуз. в. Всего поразительнее было слышать эту песню въ „тюрьке креп
кой" (въ г. Красноярске), где и мне пришлось отсидеть „предвари
тельного" заключетя годъ съ лишкомъ (1890—1891 гг.)* Выпустили на про
гулку. Не успелъ я сделать два оборота, какъ слышу, кто-то началъ петь: 
что пелось въ тюрьмё—въ этомъ не было сомиешя, но въ какомъ месте 
тюрьмы и кто, главное? Пошелъ потихоньку на голосъ, который сделалъ въ 
этогь моментъ заключительный аккордъ съ такой силой, что звучное эхо вы
рвалось изъ-за тюремныхъ стенъ и раскатилось на волё. Это потому случи
лось, что самъ певецъ появился у окна. То было окно „секретнаго", за
муравленное до верхнихъ стеколъ, чтобы лишить заключеннаго лишняго 
света и возможности созерцать со второго этажа надъенисейсшя горы съ 
ихъ таёжной волей... Я стоялъ противъ окна и явственно различилъ круп
ную голову, обритую на половину; продолговатое лицо, обрамленное оклади
стой русой бородой, прямой мясистый носъ и крупный глазъ, который оттого, 
что былъ единственно зрячимъ, к as алея особенно крупнымъ и загадочно 
блестелъ. Голосъ у певца былъ немного осипшимъ, но заключала въ себе 
задушевныя ноты. Песня «Все люди живутъ* какъ нельзя более подходила 
къ голосу и обстановке; она произвела на меня сильное впечатлеше. Пелъ, 
какъ потомъ узналъ, самый настояпцй бывалый „потюремщикъ*, известный 
,чабвникъ“ Овчииниковъ (крест. Сухубузим. в., Краснояр. у.)—эанимавппйся 
срезывашемъ чаевъ по тракту и за свою „удачу1* долженъ былъ следовать 
въ каторжныя работы срокомъ на 35 летъ (осужденъ по совокупности за 
грабежи н побеги). Въ „секретной" его держали въ наручняхъ и ножныхь 
кандалахъ; какъ О. подымался въ такомъ состоянш на высоту окна—то со
ставляло его „секреть*. Былъ слухъ, однако, что О. бежалъ съ дороги на 
каторгу...

*) Въ с. Казачинскомъ, Енисейскаго у. эта песня поется съ такимъ 
окончатемъ:

„Написалъ письмо къ отцу—батюшке,
Къ отцу, матери родной, ко жене молодой:
Отецъ съ матерью отпиеалися,
Молодая жена отказал ася*.
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40.
Межу городоиъ было въ Енисею 
Роздавался въ тёмной лЪсъ.
Сидйлъ несчасной, бедной мальчикъ 
За удачу да свою.
Мальчикъ рученьки ломаетъ 
И судьбу свою онъ проклянаетъ.
Ты, судьба моя, судьба несчасная,
Злонесчасная судьба моя,
Зар&зила ты миня.
Съ тово то мальчикъ съ горя и съ кручины 
Ровгуляюся пойду,
Зайду я на Ильинской на баэаръ,
К^плю я ce6t сальную свйчу;
Съ тово я, мальчикъ, съ горя и со кручины 
З&жгу я воску ярова сиЬчу:
„Гори ты, моя воску ярова свЪча,
„Пропадай ты, моя молодецка красота!“

С. Богу чаны. М. Мутовянъ.

41.
Межу горъ Енисею раздается тунный гласъ:
Тутъ сид'Ьлъ бедной мальчишко 
И съ заунывною свбей думою;
БЪлыя то рученьки ломаетъ,
Проклинаетъ свою судьбу:
„Судьба же моя несчастная,
Ты только разишь сердце мое,—
Bet то люди пьютъ, гуляютъ,
И забавляютца съ дружмй;
А я то горькой, несчасной 
Умываюся слезмй".

Д. Кежем. Заимка. Е. Поповъ, 66 л.

42.
Цропилася моя буйна головушка, пропилася ай намотал ася; 
Намоталася и наскиталася моя голова ва чужой сторонушкЪ.. 
Случилося ко мн4, доброму молодцу,
Ъхать черезъ тынъ-огородь и базаръ,
И мимо каменной тюрьмы.
Во теремочки на большомъ окошк*
СйдЪлъ отъ-то, сйдЪлъ потюремшичекъ,
Чосалъ онъ Ирьинскимъ грёбешкомъ,
Р&счасовалъ свои русыя кудри и волосы;
Чбсалъ онъ, прйросчасовалъ:
Самъ слёзно прйговаривалъ, 
я Вы подуйте, подуйте, буйные в*Ьтры,
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Скагите рбдной матушк*,
Челобытьё отъ ииня молодой жон*—
Штобъ не ждала миня домой:
Засватала миня сабля вострая,
Св*нчала миня свинцовая пуля4*.

С. Богучаны. Еф. Мутовинъ.

43.
Было время веселое, —
Л съ друзьями пировалъ;
Ищо, братцы, случилось —
Въ тюрьму каменну попалъ.
Это што, братцы, ва шутка 
Просидеть въ острог* годъ:
Ничево въ тюрьм* не видно,
Ничево въ неа не видать.
Только видно было слышно,
Клюшнй&ъ въ камеру идетъ,
Ключи на полъ онъ бросаетъ,
Звонъ по камеру пошелъ, —
„Хто не какъ знаетъ за собою,
Собирайся поскоряй!а 
Серцо кровью обольетца...
Весь измученной народъ 
На широкой дворъ ьыходитъ,
Окружился весь конвой.
Оглянулся онъ навадъ,—
Отецъ съ м&терью стоять.
„Вы не плачте, тятька съ мамкой,
Не тужите обо мн*:
Дал* солнца не угонять,
Изъ Сибири не сошлютъ.
Кому sai аргны работы,
Мн* ка молодцу растр*лъ.
На рукахъ еадЬты персьни,
На ногахъ ту кандалы,
На голов* с*рой картузъ,
На спин* бубновый тувъа.
д. Богучанская Заимка; д*вица (?)

PS. Съ Алекмы „прошлово году привезена**.
Сходна по сюжету у А. Соболевскаго (т VI, стр. 426—428;

& 431—Поволжк. у.

44.
Ужъ ты, садъ, мой ли садокъ,
Садъ веленой виноградъ!
Въ саду молодецъ гулялъ,
Сладки яблочки щипалъ,
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На б^дое блюдо клалъ,
На серебряной подносъ,
На тальянскШ платъ вязалъ,
На добра коня взиралъ:
„Ужъ ты, конь, мой ли конь,
„Конь, повывези миня 
„Изъ напасти, изъ беды,
„Белокаменной тюрьмы! “
Св'Ьтилъ месяцъ на закатъ,
Красно сонцо на восходъ...
Повели Ваню въ походъ,—
Вдоль по городу вперетъ.
Попередъ ево казакъ идетъ;
По бокамъ жона съ детьми;
Наказалъ ево палачъ плетьми;
А жона просила у нево прощенницо,
Съ правой руки кольцо...
С. Ужуръ. Осипъ Клейменовъ.

Сходный вар1антъ, за исключешемъ конца, имеется у А. Соболев- 
скаго (т. VI, стр. 417, № 521—-Пермская губ.).

45. *)
Што ни ветеръ ветку клонитъ, j 3anijBajl0 
Ни дубравушка шумитъ,— I 
То мое сердечко нонтъ, , ,
Какъ осенный листъ дрожитъ. ) *
Извела меня кручина—
Подколодная змея;
Догорай моя лучина,
Догорю съ тобою я!
Не житье мне здесь безъ милой,
Съ кемъ поеду я къ венцу,
Знать судьба-рокъ съ могилой,
Оввенчаться молодцу;
Скоро, скоро гробовая,—
„Со святыми упокой!*
Прдоти миня родная 
Въ THxift теремъ, гробовой;
Пршти миня, родная,
Въ тих1Й теремъ гробовой,
Роступись земля сырая,
Дай мне молодцу спокой.
С. Ужуръ. Б. Еф. Ананьинъ 24 л.

С. Устюгъ и др. Красноярск, у.; Казачинская, Кежемская во
лости, Енисейск, у.; Полтавская тюрьма, 1885 г.

’) Известный романсъ.
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46.

Птички и зв*речки забавляютця въ л*су.
Б*дна Сашивька страдаетъ—старичекъ на бережку:
Голова ево с*дая, ветхимъ рубежоиъ покрытъ. 
я Это Сашинъка неправда, говорилъ Саш* старикъ,
„Когда пройдутъ тихи воды, я сп*шу восточный край...
„Ужъ а тридцать л*тъ, братцы, въ Сибир*, и спокою не найду; 
„Отъ сибирскихъ саватеекъ мозоли на плечахъ;
„Соловаренны эаводы состарйли миня;
„Отъ иркутскихъ дорожекъ номеркъ бЪлой св*тъ въ глазахъ; 
„Забайкальскими горами и жисть свою скончалъ".

Д. Павловшина, Краснояр. у. С. Б. Латынцевъ, 65 л.

47.
В^теръ дуетъ, сподуваетъ,
Садъ зелененьшй шумитъ.
Я млада не знала,
Которова съ трехъ любить?
Я люблю тово мальчишка,—
Живетъ въ город* въ Одесьв*,
На улиц* на ровной,
Тамъ стоять дв* башни,
На середк* большой домъ,—
Онъ не домъ отъ, не больница,
Настоящая тюрьма;
За дв*надцатью дверями 
Сидитъ вьюношъ молодой;
Онъ сидитъ, ничево не слышитъ,
Только слышитъ клюшной звонъ.
Клюшникъ двери отворяетъ:
„Выходи-ко, брать, сюда!*
Вышелъ, братецъ, на св*тъ БожШ,
Станулъ, взглянулъ онъ на право,—
Стоить, плачетъ весь народъ.
„Вы не плачте не рыдайте,
„Знать судьба моя такаГ 
Ниоткуль веялся судебной,
Сталъ р*шенне мн* читать,
Прочиталъ онъ мн* р*шенне—
Двадцать выстр*ловъ придать.
Ниоткуль взялся свяшенникъ,
Началъ по духу шоптать...
Девятнадцать пролят*ло,
А двадцата то злод*йка 
Проноэила б*лу грудь;
Ручки, ножки оторвали,
Знай: земл* ево придать.
Улусъ Шуточкинъ, Ачинскаго у. Иванъ, 15 л*тъ.
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48.
Сид&лъ Лонцовъ въ тюремномъ вакк^.
Въ секретнонъ номере одинъ.
Звонокъ звенитъ нашшотъ поверки...
Лонцовъ задумалъ убежать.
Не сталъ зари онъ дожидатца,
Проворно печи сталъ ломать,
Въ трубу онъ тесную пробрался,
На тюремный на чердакъ,
По стенке тихо пробирался,
На землю зглянулъ—просто стрась;
По стенке тихо сталъ спускатца,
И кандалами застучалъ...
Солдатикъ скоро здогодался,
По атаману выстрёлъ даль...
Бежалъ Лонцовъ отъ оглядался,
Сказалъ: „Солдатикъ не попалъ!"
Бежалъ Лонцовъ отъ, торопился 
Прямо къ милочке въ своей:
„Я гуляю здесь по воле,
„Пострадай, брать, за миня!“
На ево красотка рассердилась,
Да на Лонцова донесла.
Тутъ Лонцова та забрали,
Да заковали въ кандалы,
Да и къ растрелу повели.
Ул. Шуточкинъ. Иванъ, 15 л'Ьт

49.
Пудко по сено поехалъ,
За угблъ Пудко заделъ, (2 р.)
Збзнобу вапелъ:
Зазноба, ты моя, зазноба,
Зйзнобила ты, меня (2 р.)
Доброва молодца,
Не могу я по свету ходити,
Тебя милую забыти.

Местнаго происхождешя. Поется въ д. Кежем. Заимка.
Сообщилъ Ае. К. Покоряет»-

50.
(Запевало) Гы куда же мой (хоръ) соколйчекъ, отлетаёшь, 

Отлетаешь... О 
На ково свою любезную спокидаёшь?

1) Одна изъ „ проводинныхъ“ —любимыхъ „проголосныхъ" irbceffb 
Ужу рекой вол. Ачинск, у. Голосъ зап’Ьвалы покрывается хоромъ; окончаае 
каждой строфы служить началомъ для запевалы.

Нисколько приближается по сюжету къ п’Ьене № 560, отм^чеввой Г 
А. Соболевскаго (т. У, стр. 427—Тверская губ).
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Остаюсь я, дЪвченочка, въ тоск*-гор*,
Во слезахъ то я, ровно въ синемъ мор*;
На морёчк£ то водны бьютца,
7  мобй то любезной слёзы льютца,
Слёзы льются то, он* не уймутца,—
Шибко халво то дружка да милова,
Жалю то же ево придорогова:
7  маёва то дружка у милова 
Волосочки то ево на номад*,
Будерочки то ево въ три рядочка,
Што со радощи ево кудрн вьютда,
Со печалюшки русыя да с*кутца.
С. Ужуръ. Бр. А. 9 . и Р. П. Ананьины.

51.
На родиму на сторонку ясной сокблъ прилеталъ (2),
Онъ на вольху да зеленую тихо жалосно да присядь (2). 
Што-же ты, сокблъ, не веселъ, буйну голову пов4смль, 
Буйну голову пов*силъ, хвостъ печально распрустилъ;
Али кто тебя обид*лъ въ поднебёсной высот*,
Али горя много вид*лъ въ чужой-дальеей сторон*?
„Быль я во л*сахъ дремучихъ, соколиху спалюбилъ,
Другой соколъ сизокрилой у меня ее да отбилъа 1).
Г. Ужуръ. Бр. А. 0. и Р. П. Ананьины.

52.
(Зап*вало) При д&линуш* да калинуша стоить,

(хоръ) Ой да на калин* соловей-птица сидитъ 2),
Ой да горьку ягоду калинушу клюётъ,
Ой да малинушой привакусываётъ,
Ой да прилетали къ соловыпку два сокола3),
Ой да звали, звали, соловьюшка съ собою,
Ой да посадили соловьюшка въ кл*точку,
Ой да ва серебряну р*шо-р*шоточку,
Ой да заставляли соловьюшка п*сни п*ть:
Ой да ужъ ты пой ко, восп*вай, мой соловей,
Ой да при компаньи взвесели моихъ гостей,
Ой да при кручин* добра молодца меня,
Ой да щеголихи разорили до конца,
Ой да тамъ за р&ченькой слободушка стоитъ,
Ой да во слободушк* молода вдова живетъ,
Ой да у вдовушк* дочь хорошая ростетъ:

1) Поется также ва .проводинахъ" въ д. Емельяновой, Зелед*евской в., 
Красноярскаго у ,—записано со словъ ямщиковъ той местности въ март*
1895 г.

3) Прип*въ хора служить каждый ра8ъ ■ начиномъ для зао*валы, но 
лишь безъ прибавки „ой да*.

3) Въ Казачивской волости уаотребляютъ вм*сто „два сокола"—-„сабаи*.
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Губки алы, какъ въ пол!* цв&токъ,
Щечки б£лы, какъ въ пол’Ь снйжокъ *).
С. Ужуръ. Осипъ Вас. Клейменовъ, 20 л.

Десятью первоначальными строфами сходна съ имеющейся 
песнею у А. Соболевскаго („Великорус, народ. п$сни“, т. У, стр. 
493, № 633).

53.
Закатилось сондо за л*са,
А мелки пташечки пр1уныли,
Да вотъ не стало не слыш... не слышно ни одной,
Только видно деревцо-ветли... ветлинка.
Въ пол’Ь хиженка мала,
Розмалымъ то она малымъ малень... маленька;
Молодая тутъ вдовушка жнветъ,
Ждетъ невзгоду боль... большую на сибя.
Со востушной и съ дальной стороны 
Разъ нё руски два ли-два молодца идутъ,
Вотъ нё русски они то хрещд... хрещоные,
На рукахъ то они по ружьецу несутъ,
Они ружицами сбренча... сбренчали,
Ровно-ровно, какъ сильной громъ всгремЪлъ,
А замочки у ружье... ружьецовъ,
Словно сйрой боръ горитъ;
Да подходятъ они къ мало... малой хиженки:
„Ты пусти ка, поштенна наша хозяюшка,
„Насъ ночку ночевать!*
— „Избушичка у миня малы... малымъ маленька 
И ничево у миня не варено 1“
— „Не нужно намъ тво... твое варенье 
„А только нужно намъ ночку ночевать!*
С. Кежемское. ведоръ Кокоринъ.

Сходные Bapianm у. А. СоболевскШ („Великор. нар. пЗюяи*- 
Т. I. стр. 429, Л» 430). Считается въ Рязанской губ.—„протяжной".

54.
Отчево стала былинкой, охъ былинкой?
Исповышушилъ парень—дЪтинка, охъ д&тинка;
Вложилъ въ серцо вложилъ мысли, охъ вложилъ мысли;
Не могу я по свёту ходити, охъ ходити;

1) Эта же п'Ьсня поется и въ Красноярскомъ у. (д. П одеон к и я сед 
Погор'кдьское, Устюгъ: поется и въ Енисейскомъ у'Ьзд'Ь (Казачинская, Мак- 
лаковская и отчасти аежемская в.в.) ьа иной напёвъ и съ инымъ н’Ьсколь80 
зачиномъ посл'Ь второй строфы:

„Э-э-э стоить'*...
,Ой да на-на-накали-и-и-и-ин'Ь сб-ло-вей соловей птица да-да сидитъ.“
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Не йогу дружка забыти, охъ забыти;
Ужъ какъ миленькой дружечикъ, о хъ дружечикъ;
Ходилъ, гулллъ по садочку, охъ но садочку;
По зёленому лужочку, охъ лужочку;
Дошолъ Ваня до тыночку, охъ до тыночку;
Простоялъ бы всю я ночку, охъ, всю я ночку;
Злы собаки забрежжали, охъ забрежжали;
Миня молодца испужали, охъ иснужали.
С. Кежемское- Ае. К. Кокоринъ.

55.
Д$воныси да девоньки, тунайте да домой;
Тунайте домой, тушите огонь;
Тушите огонь, да лежитеся спать;
Лежитеся спать да вамъ некова ждать,
А мне красной да девчонке всю ночку не спать,
Всю ночку не спать, дружка въ гости ждать.
Пёрвой спень да проспала—петухи поютъ,
Другой спень да проспала—белой день-варя.
„Што же ты, да дружечикъ, вечоръ не пришелъ,
Вечоръ не пришолъ, какъ м^сяцъ взошолъ?
С. Ужуръ. М. П. А наина, 17 л.

56.
Не во времячко къ девке горе привязалося!
Прнвязалося горе въ малыхъ лбтахъ.
„Куды, говорить, топерь съ горемъ сподЪватися?
Возьму, говоритъ, горе въ прав^ руку,
И пойду съ горемъ въ чисто полё,
И разсёю это горе по чисто полю.
Уродись, говоритъ, горе не рожь, не пшеницы,
Уродись rop i—лютая крапива,
Нельзя штобы ее нельзя ни жать, ни рвать,
Нельзя въ руки взясть*.

Кежем. Заимка. Бр. Пудовы,

Вар1анты съ подобными же жалобами девицы на преследующее ее 
горе встречаются у А. Соболевскаго („Великорус, народ, песни", 
т. 1, стр. 533—35. Губерши: Рязанская, Саратовская и Курская).

57.

Противъ солнышка было на крутой горе, 
Тамъ лёжалъ белъ горючъ—камень, 
Камень самый цветлинькой.
У етова-то камню-л^ча не было,
Не лучй-то ему, не светлости.



— 68 —

Какъ любилъ парень дЪвушку,
Въ иемъ правды не было;
Нё правды-то, правды, нё совести:
Любилъ-то онъ ею, любилъ,
Та самъ спокинулъ.
С. Кежемское. Ав. К. Кокоринъ.

58.
ЦвЗгли цвйтики, да споблекли,
Любилъ парень девицу, да сповинулъ,

Да спокинулъ... (голосъ).
Спокинулъ душа молодедъ, не надолго,
Не надолгое времячко на часочекъ.
МнЪ часочекъ кажотца за денечикъ;
Денечивъ mh$ кажотца за недЪльку;
НедЪлюшка кажотца ва май м’Ьсяцъ;
Май м'Ьсяцъ мнЪ кажотца за полгода;
Полгода мн'Ь кажотца за годочякъ...
По'Ьхалъ мой миленькой въ городочикъ...

(Не окончена).

С. Ужуръ. Ананьина Варвара Ад. (девица).

А. Соболевсюй („Великорус, нар. пйснн*, т. V, стр. 457, №№ 589 
Костромская губ.) в 590 (Курская губ).

59.
Пришло растованицо—
Нё милъ б'Ьлой свётъ!
Б'Ьгу въ темной л*съ;
Близко къ л$су подбегаю,
Въ л’Ьс'Ь в*тру н-Ьть;
Вглянула подъ ножёньки—
Дороженьки н^тъ;
Взглянула во садичекъ,
Тамъ колбск& бЬгутъ,
Въ этихъ во колесочкахъ 
Б4житъ тройка лошадей.
Ужъ я крёчала, ревЪла,—
Воротись милой назадъ!
Ужъ бы я радъ бы воротитьца,
У меня кони не стоять.
Д. Богуч. Заимка. Марья Лаврентьева, сред. л*Ьгь.

А. Макаренко.
(Окончание ыгъдуетъ).



Образецъ говора села Болыш Можары.
Въ декабре 1902 г. въ сел* Раменского, Бронницкаго у. Мо

сковской губ., мнй пришлось случайно встретиться съ крестьяниномъ 
села Болышя Можары, Сапоясковскаго у. Рязанской губ. Крестьянинъ 
этотъ, имЬя 54 года отъ роду, въ первый разъ выЪхалъ, по его 
словамъ, изъ родного села и прожнлъ вне его, въ селе Раменскомъ, 
до моей встречи съ нимъ, около девяти мЪсяцевъ. Изъ наблюдешй 
надъ речью этого крестьянина выяснилось, что на его говоръ ока- 
залъ все же некоторое вл1яше обше-руссый языкъ. Отъ этого 
крестьянина я записалъ приводимый ниже текстъ, издаше котораго 
не считаю лишнимъ при нашей скудости д1алектологическаго мате- 
р1*ала вообще и записей живой народной речи въ частности.

Особенности говора Можарскаго крестьянина следующая:
1) Сильное аканье: в вдскре*сён’ьл (мйстн. ед.), слло, раздллйли 

бал’ш&я рлка, лвб, Бавйкинскай (им. ед. прил. отъ собств. имени) 
2 влрстй, лзйк, этъкйй, за четыре* влрстй слло „Ключи44, а двл- 
н&тцит* вбрст Валчофка; ва всяка врёмл, ф Шувалафкм; ни зямячал, 
на дватцит* капёик.

2) Звука г нйтъ: ?варйлъ, ча?б, тутарит* и т. д.
3) кя кю вм. ка ку: у рйдничкл, тол’кя, табачхю.
4) жж и гиш мягки: «*кжа, доямисик, бал’шйадл.
5) ч—какъ у насъ (ча^о), ц иногда мягко: двянатцит’, месяц’. 

Мйны и и и, а равно шепелявости въ произношенш не наблюдалось.
6) Пропускъ в и стяжеше ао постоянно въ слове прй (=пр£во).
7) Род. ед. сущ. ж. р: у жане, у Царе (Пара—назв. реки).
8) Род. ед. прил. на то, хотя нисколько разъслышалъ слово: „яво*.
9) Род.—местн. мест: у тибе, гля сибе.
10) 3 л. глаг. на т ’: значит*, знаит\ уутарют’.
11) Вместо еще слышалъ часто иилтд, вм. что—що.
Эти особенности отмечены исключительно во время разговора, 

и нижеприводимый текстъ не принимался въ расчетъ при характе
ристике говора крестьянина.

Жыл б&?атъй купец*. У няво дитей нё былй: тол’ки их двоя 
«жанби н работ’ники. И имел бал’шбй капитал. И патом купцю при- 
с нилсе" этаму сон. Ты свой капитал мален’кя убаф’ и спасеш сваю 
душу. Он и хазяйки свабй скавываит’: мне прис’нилси этакай сон

6
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(тн ня мяшбй, яуатка). Тбт хавяин уварят1: „кбкжй нам быт’11. А ха- 
зяйкя яму уварит*: „Смастим мост". У них ходют* Боту ® маластыр* 
малицца за сим’сот вбрст. А чефе^ речкю сем’дисят. И ани мост 
смастилн. Пашли люда добрый малитца вдвое1 бол’шы. И пасылаит’ 
купец’ работника: „пбд мъст сят’: пасл^шай, што люди Ъварят’“. 
Патом люди уварят*: „ест’ он жыф, и дай яму Ьбспади добрйя зда- 
ров’ья, а пбмяр—цярствй не* ббсная—места (у)пакой“. И патом шлн 
три лиця: уаспот’ Исус Христос и Микалай Уубдняк. И патом Ми- 
калай Уубдняк уварит’ убсподу (sic): „Какую этаму купцу (sic) щясУ 
дат’?14 Но уаспот* сказал: „я йим дам сына и этат сыв што у мене ни 
напросит’, то я йиму дам“. Хърйшб. Работ’ннк вы лес (sic) не пад мосту; 
прншол дамой. И купец’ яво спрашываит’ што люди уварят’. Нон 
яму сказал, купцу: „уварят’: ест’ он жыф, дай яму уоспадн добрая 
здарбвья и мнбуй лет пажыт’, ас’ли пбмяр, даяму (sic), уоспади, царёв* 
Боаия места упйкой". Но пра эта яму работ’няк ни сказ&лъ. Но°н 
тутжа атправляитца в ынуя именья на два уода. А яму создал при- 
вас: вот ты с мине триста рублей пйлучал, вот тибе пят* сот при
бавляю, тол’ки праф’ ту должнас’т’, как я правял. Но он уехал. Ха* 
8яйкя яво 8абрюх&тела (sic). Ну патом прашэччи уода, и время хазяйки 
яво радит’. Но тот работ’някъ п&дыскалъ бапку, шты как ни можна, 
балка, вот сто рублей я тибе дам: ты риббнъка скрат’. Та банка ри- 
бёнъка скрадила и пир*дала работ’нику. Работ’няк ф шпитал’ яуо 
ат’нбе. И ета банка з’делала нат купчихай: разарвала ат сабам 
щанка и вымъзйла ей уст£ и сама*», и патом зашумела краул: „такъ и 
такъ, уварит1: купцова хавяйкя радила сына и разървала". Сабралсж 
нарот, уряд’ники, панятйи и паверили эта дёла. Патомъ пр1яж*ж’яит’ 
купец* исваб (sic) именья и спрашываит’ работника: „какдяла, уриуо- 
pift?a ypnyopift уварит’: „дяла плахш: нящясья“1 Он и hварит’: „штош 
такоя?“ — „Хазяйкя твая р&дила сына и ръзървала ёу6а (sic). Купец’ 
ypnyopift и уварит’* „када ана ръзйрвала. ана—сабака и сабачья ей чест’. 
Прашло этаму делу три уода. И работ’вик просит’ у хозяина ращбт. 
Тот ни пускаит’. Вот ты палучал от мене пят’сот цалковых, а вот 
тебе тыщю рублей,—ни хади! Он и уварит': не1 нада мне ничаво, давай 
ращ’от. У мене падрасли рабяты: адин жанит’ пас’пел, он бе1з' ме'не 
не можыт*. Ну тот работ’нив ращ’олси пй°лучил с нявб полтйры тыщи 
и пашол дамой. А у няво и дома нет и дятей нет. Взашол ф шпитал' 
и взял этава мал’чика и патом вышалъ ис шпиталя: пашли ани. Он 
яво и называит’: „Ваня, я атец’ тибе, ты мяне яйви атцбмъ". И ува
рит* яму мал’чик: „тят’кя, далёка-л и мы пайдбмъ?*—Мы падем в царю. 
Пришли анн х царю. Он Ьварит’: „Ваня, сважы: дай, Ьосоади, мне мi- 
тярю“. Патходит’ в дому, стаража дапускают’ да царя. Тот цар’ спра- 
доваит* (sic): „Вы што?и—„мы пришли къ вашай миласти: вы наж 
ня дадите* ли каких дялиш^к, я б нам стал служит’.“ Цяр’ уварит 
яму: „Я б рат царства здал. Ты б дяла заступил, исправлял ба.
У мене ес’т’ доч: я тебе пйвян’чаю с’ ней. Да. И пауаворка наше1- 
ская: ни брауа (sic) варит’ и ни вино курит’, а у нас фее уатбвй*. И 
пъвян’чал и здал я* у цярства, а сам сибе—кой-што. Патом он мал’’ 
чикъ оддал в ученья. Ну патом мал’чак выдит’ из ученья — ани ба- 
луютца. Он энтих рябят: ухват’ з£ руку—ув^энтава рука далой (Так 
уаспот* сказал на маету ишто). уриуорШ хочмт’ бит’ яуб. Мал’чик 8а-
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■лакал . Царица и уварит*: уриуор1й м  што ты явб—он улуп: як но- 
иурат’ феей хоцца. А он уварит’: „Как паиурат’ хоцца!—он руку 
атарвал!0 И патом уварит': „нас нихто нн8асудит\“ Ну патом прашла 
ниделя, то ом ишто иво набил и пъсадил е*вб ф к&мбрку. Ну и сам 
сел чай пит* с царицай. И патом царица уварит’: „уриуорШ, он фее равно 
как ня сын тибе*. А он и hварит’ царицы: „И то он ня сын: он вот 
этаB&ft и  этъкйй, и вот как я яво взяла. Мал’чив этй фее слышыт’ 
м фее разабрад. Патом мал’чнв аделси и сдавал: „Мамаша царищц 
пращай: я  ат вас уйду". Но мал’чив уварит’: „уоспади, убсподи (sic), 
ыбрати маво атця псом". И ен пиревутырнулси и стал пес. Ну мал’
чив феётави сказал: я пращай, мамаша царица: найду я сваю родину 
■сват’— и пашли. Шли пблуада, патом он и спрашиваит’, мал’чав, пра 
сваю родину: „д£ мая родина?". „Далёка, сто вере иштои, уварит’ .И 
праходят’ ани сто вере: пришли ани ф сваю родину, натходют’ в 
этйму купцу и ва двару. У купца дявишняв. И пу°стучал ув авошво: 
„Иустити нас начават’ “. Работ’нив яму атвичаят’: „у нас иевуда 
пустит*: нын’че дявишняв, а зафтра свад’ба". Купец’ (яму уаспот’ на 
ум на равум наставал) и п^стял явё на дваре в баню начават’ с са- 
бавай. Ну ани пьют’ и ууляют’. Хазяип и уварит’ взят’ мал’чива па- 
узкинат*. Мал’чиву паднясли ставан’чавъ вбдйчви. И ходют’ ани раз- 
уаваривают’: „Какая у нас з’делалас’ бяда. Мая хавяйвя радила сына 
и съела". Мал'чив и уварит’: „не1 можит’ этъвй быт’, штй бы этй слу- 
чилбе*. Этй пус’тявн или з’делали валхвы1“ Патом: „атправляйси ф 
сцаю баню начават’*. Начавал. Па утру встают’. Зачили уулят’ и по
звали мал’чива апят’. И зауварили пра то: „Как жа ты нам сказал 
фчарас’: „валхвы*. Мал’чив отвячаит’: „Што у вас сабави жар ядят’, 
ал’ нет". Ани уварят’: „нет. Ништо сабаву заставит’ жар ййсУ*. 
Мал’чнкъ пашол в баню и взял сваю сабаву визбу и уварит’ мал’
чив: „Куфарка, пйчар’пй плиту жару*. Стряпуха пачар’пла и ува
рит’ „Паенбф’ н& пал“. Мал’чак уварит1: „Сабава, жри жар“! И са- 
бака начала жрат’ и фее сибе сажгла. Патом мал’чав и уварит’: 
,Сабава, будит’ жар йис’т’, а то уш ты фея изажулася* (sic). Та ня 
стала. Мал’чив уварит’ вупцю: „Вот тав и тваю хазяйвю заставили 
мал’чива с’ьис’т’*. И уварит’: „купец’, што у тибё работ’нив был?* 
Он Ьварит’: „был". — „Кав зват’ е*вб, уриуорШ? Купец’, вот этат 
твой работ’няв!“ Купец’ и уварит*: „Эта—ня работняв, этй—сабава*. 
Мал’чив стал, ухватил за хвост, дёр’нит’, — тот стал добрйи мола- 
дец’. Мал’чив уварит’: „Этат твой работ’няк>“—„Этат“. Тот работ’- 
няк падаит’ купцу в ноги: „Прас’ти мине, з’делал эта фсб я: хазяйкю 
тваю приказали жывую зарыт’ чере*з минё. А вот этат мал’чав са- 
ийй соп’ственнай твой сын*. И вупец’ вав мал’чива ухватил — и 
упали оба н& пал. И патом фстали. Мал’чив уварит’: „Папаша, самай я 
твой рёднай сын. Папаша, брасай фее дялй, ня жанис’“. Што нё 
былй народу — фее са страху страшылис*? Тот мал’чив и уварит*: 
„Пайдитя, папаша, уважитя мне мауилу, я мамушву ваз’му*. И пашли 
на маилу и мал’чаву указали матирёну маилу. Мал’чив упал на 
маилу и заплавал: „Радимая мая вар’милица, выйди ва мне!* И раз- 
вынулас’ фея зямля и уроп наружы стал и мат* уласит’ мал’чиву: 
яЧада мая милая и чада мая дарауая, я мауу вытит’, я ни мауу тибе 
аслушытца. Сып мой ваз’люблиннай, пажылей мине. Мне тут добрё

6*
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хърашб. Я вытит’ х тибе мауу: тольки я месту эту пати"ряю. Я 
палучила ат уоспада Воуа царства нибвсная. Ступай, уаспот’ с Вами: 
жывитя, как Вам уаспот’ вялит’ И апят’ матушка эямля здинулас’, 
как была. И он пакланилси три рас в землю: „Пращай, у-т, ма
мушка, и иауибла ты чёрнс’ мине. И пришли ани дамой. И уварят* 
работнику: „Разыщи эту бапку. Работ’ни к разыскал бапку, привел. 
И придали йих на сут, как ани смаулис’ так зделат’ и зарыт' куп- 
чиху ф сырую землю жывую и присудили: этовг купця были на стойли 
два жыряпца— и вывес’т’ этих жыряпцоф ф поля и вывес’т работ’- 
нива и бапку ф поля и пас’мнатцати сажан канаты привязали в 
жиряпцам и патом х к этим х канатом: в аднаму жирянцу—бапку, 
х друуому — работ’ника. И жиряпцоф фсбтажи увяли верст зй пят’ 
ат сяла. Знчыт’, поснямали с* них ббр&ти,—то канй памчалис’, и у 
бапки и у работника розмывали де рука, (у)де науа (и кос’ти фее 
растрясли, ни тб шта фее масла).

Я там был мет вино пил пусам тякла в рот ня папала.
Ишто страшнёя ес’т’.

Н. Карннапй.



Печорсюе стихи и пкни.
(Продолжение).

9.
А Г р И Е  ъ ').

Благословите мнй сказать да про вощину,
Про вощину про светителя Миколу да Чудотворца, 
Про его свйта в е л и т  чудеса.
Ужъ во томъ-ле крйпкомъ градй Антюхй 

5. Жиль былъ тутъ мужъ благочестивой,
У его былъ ий имя ce6i Агрикъ,
И былъ у его возлюбленный да сынъ Василей.
Они вйруютъ светителю Миколы,
Ужъ построили соборную Божью церковь 

10. Какъ отъ града ростолнья да за петь попрыскъ. 
Посылаетъ Агрикъ сына Василья 
Ужъ на память ко светнтелю Миколы,
ПоЪзждятъ его сынъ да Василей,
За имъ много-же народу собиралось,

15. ПрНюжали они къ соборной Божьей церкви.
Они мйстныя иконы да поднимали 
Воску яровыя свйчи да затопляли,
Они служатъ вечершя службы.
Всё всеночное стояньё да предстояли,

20. Начинабтъ свитую да литоргш.
Ужъ изъ издёлече, издалёче да чиста поля,
Изъ того-же изъ  ш ирокого раздолья,
Подымалася великая буря,
Поевилисе Срачинскаго князя люди;

25. Кругъ соборную Божью церковь обходили,
Ани много-же народу въ полонъ брали,
РоздЪляли народъ-отъ да на три доли;
Ажъ меныпу долю подъ мечъ да приклонили,
А втору доль съ собою да отвозили,

30. Третью доль продали Амиру,
Ты Амиру Срачиньскому князю,
Туды-же Агрикова сына Василья.
Съ того Агрикъ на Миколу да осердился,
Не много не мало да на три года;

*) Алекс-Ьй Андр. Носовъ, Устьцылыю.
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35. Приходив къ Агриву тутъ зп&вомы,
Говорили-то Агржку всЪ србтши:
„Почему ты, Агривъ, не веруешь светителю Миколы? 
Светитель-то Микола да Богомъ силенъ,
Онъ выручить у тя сына Василья,

40. И8ъ великой неволи да ивъ иолбны*.
Тогда Агривъ сталъ сряжаться вабы въ цервовь да со жоною. 
За имъ много-же народу да собиралось,
Пр1£зжали они во соборной да Божьей церкви;
Они местный ивоны да поднимали,

45. Восву яровыя свйчи да затопляли,
Они служать вечершя службы,
Всё всеночное стоянье да предстояли,
Начинатце святую литурпю;
И поражать Агривъ сталъ въ бЪлокамеины палаты,

50. Прйзжатъ онъ въ б'Ьловаменны палаты,
Они много тутъ народу поятъ, вормятъ 
Серебромъ меньшу братью да над^ляютъ,
И проходить тутъ весь день-же.
„Почему-же вобели злы притуг£ютъУ“

55. Говорить Агривъ рабамъ своимъ домочадцамъ;
„Ужъ вы ой еси, рабы мои домочадцы,
Вы сходите-ко на дворъ да досмотрите—
Почему-же вобели 8лы притугаютъУ*
Ужъ сходили тамъ рабы да досмотрели,

60. Ничего-же вавъ рабы да тамъ не узрятъ,
Всталъ Агривъ самъ да со постели,
Выходить онъ на дворъ да со свЪщёю,
Онъ узрилъ тутъ сына да Василья,
Середи двора стоить въ платьи стращиисвомь,

65. Во правой рукЪ держитъ чару да золотую,
Во лЪвой рув£ держитъ скляницу вина полну,
Говорить тутъ в-Ьдь сыну онъ да Васжлью:
»Азъ есь сынъ-ле ты ле мн4 Василей,
Але сгЬнь-ле тобою да мнЪ-ва важетъ?*

70. Ужъ-во батюшку Василей да отв'Ьчаётъ:
— Азъ есь батюшво сыпь твой Василей.—
Говорить да Агривъ сыну Василью:
.Ты отвуль же мое чадо объевилось?*
Говоритъ-то ему сынъ да Василей:

75. — А стоялъ за столомъ предъ Срачинскшмъ княвемъ, 
Вдругъ не видомо отъ князя меня не стало.
Только вдЪся мне объевился св$тъ Миколаи.
Тогда бралъ Агривъ своего сына Василья,
Онъ бралъ его ва бйлыя за руви,

80. Заводилъ его въ б£ловаменны палАты;
Во пал&ты его матушка зрадовалась,
Ужъ во радости слезами да уливалась,
Ужъ брала его 8а б&лыя ва руви,
Ч&ловала она въ уста его сахарны.
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10.
А г р и к ъ 1).

Сказ&ти братцы-ле про вйщыну,
Про светителя Миколу-ли Чудотворца,
Да-бы про его про чудныя чудеса,
Да про Агрикова сына-ли про Василья.

5. Да жилъ былъ нынь мужъ благочестивой, 
Жилъ-былъ Агрикъ-ли со жоною,
Да вЪровалъ въ светителя Миколу онъ Чудотворца, 
Да построилъ Агрикъ соборную божью церковь,
Да пе близко не далеко-ди онъ построилъ,

10. Да бы за дв4-де попрыщи лошадиной.
По'Ьзжаетъ-ле Агрикъ-де къ божьей церкви,
Вси народы за имъ ныньце поЪжжають,
ПргЬзжаютъ ко соборной божьей церкви,
Заходили во соборную божею церковь.

15. Вси пом&стныя свЪщи ныньце затеплили,
Да служили чесны они молебны,
Отслужили чесны они молебны,
Заслужили свЪтую да литургею.
Да во то-ле братцы времё, да во ту пору,

20. Набегали страчинского князя люди,
Обостади всю соборную божш церковь,
Да изъ церкви народъ весь выгоняли,
На три части народъ весь розд£ляли,
Кабы первую часть они срубили,

25. Да вторую на волю да отпустили,
Да третью въ полонъ да сибЪ взяли,
Кабы взяли у Агрика сына 
Да бы взяли они сына Василья.
До во ту дм братцы пору, да во то времё,

ЬО. У того-то у мужа благочестива,
У того-то у Агрика со женою,
Да не сталъ-то Агрикъ Ъздить въ божью церковь 
Ко светому Миколы Чудотворцу.
Да не сталъ Агрикъ служить свету литоргею,

35. Осердился на Миколу да на светого.
Да ко Агрику сротцы да приходили,
Да Агрику сротцы да говорили:
„Ужъ ты ой еси, мужъ благочестивой,
Ты пошто-же ты не Ездишь въ божью церковь,

1) Николай Петр. Ш&льковъ. с. Великая Виска.
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40. Ко светителю Миволй ты Чудотворцу,
Да пошто-же ты не служишь чесны молебны, 
Да светитель-отъ Микола онъ Богомъ силенъ, 
Онъ то вынесбтъ твоя сына изъ полона". 
По'Ьжжаетъ-ле Агрикъ да къ Божьей церкви. 

45. Беи народы за имъ ныньце ло^жжають. 
ПрНнкали ко собору божьей церкви,
Заходили во соборную Божью церковь,
Вси помйсвыя свйщи ныньце затеплили,
Да служили чесны они молебны,

50. Да со теплыма нынце да со свЪщами,
Со усбрдныма нынце да сордоцами,
Со горючима-ле вотъ нынце со слезами;
Ослу жили чесны они молебны,
Да служили святую да литоргею,

55. Отслужили святую да литоргею,
Да пошли вси ивъ соборной Божьей церкви, 
Во свои де бйлокаменны палаты,
Садились за столы они дубовыя,
Да за ти-жо за яствы да сахарныя,

60. Да за ти-жо за печенья да мбдовыя.
До ту-ли братцы пору, да во то-ли времё, 
Подымалась туця да тбмна грозна,
Туця грозная, со подёрой,
На двор*Ь-то кобели стали притуг&ги;

65. Говоритъ тогда мужъ благочестивой:
„Ужъ вы родные мои сродцы,
Ужъ вы потьте на дворЪ скоро досмотритеа. 
Да пошли-то ныньце сродцы да досмотрйти,
Не кого-то на дворй они не видали.

70. Да пушше кобели стали притугйти,
Да пошолъ-то-ле мужъ благочестивой,
Да пошолъ на дворъ опъ досмотрйти, 
Ювидалъ-то-ли чудо да право чудно,
Увидалъ то-ли диво да ныньце дивно:

75. Да стоитъ его сынъ ныньце Василей,
Бо рукй держитъ да ныньце скляну,
Во лйвой-то подносъ держитъ золоченой,
На поднос^ три цяры да золотыя,
Кабы полны напитку да налитыя,

80. Да не сколькё гЬ цяры да не слитыя. 
Говоритъ-то-ле мужъ благочестивой:
„Ище што-же тако мнЪ-ка мечтуётъ 
Ле сгЬнь-то Васильева показуётъ?"
Говоритъ-то и сынъ ему Василей:

85. — Да не стйнь-то моя тибй мечту етъ,
Л сынъ твой Василей да показуюсь;
Л стоялъ предъ срачинскимъ нынце князбмъ; 
Л явился предъ мужемъ благочестивымъ.
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Никола Чудотворепъ').

Светите» Микола Меркирьской чудотворецъ, 
Лежать скЬти мощи въ Турской дальней земли, 
Чудеса у свЪта у насъ на светой Руси.
Пишомъ образъ твой на страшну икону,

5. Украшаемъ светлый образъ серебромъ-ли чистымъ, 
Украшаемъ образъ золотомъ-ли красны мъ, 
Украшаемъ образъ жемчугомъ закатистымъ; 
Церковь содвигаемъ, служимъ нынь молебны, 
Служимъ нынь молебны, чесные обедни;

10. Светитель Микола, онъ былъ Богонъ силенъ,
По морю плаваше, онъ св£тъ направлябтъ,
Онъ свйтъ направляетъ, волны да укращаетъ, 
Волны укрощаетъ, врага пострамлябтъ;
Онъ больныхъ лежащихъ онъ св£тъ свобождаетъ 

15. По л icy блудящихъ онъ св&тъ выправлябтъ.
Слава Отцу Богу, слава-ле Сыну Божью.

12.
Васил1й великШ а).

Свйтъ Василей Велиыя Кесаримсыя чудотворецъ,
Столлъ Василей семнадцать лЬтъ во Божей во церкви,
Въ паперти у притвору на молитвы,
Молитця Господу Богу отъ желанья,

5. Съ теплыма Василей сердец&ми,
Съ горючима Василей со слезами,
Гласить ему Присвятая мати Божья Богородича:
„Хоть стоишь Василей семнадцать л^тъ во Божеей во церкви, 
Въ паперти у притвору на молитвы,

10. Молшпся Господу Богу отъ жаланья,
Съ теплыма Василей сердецами,
Съ горячима Василей со слезами,
Пашетъ отъ тя духы злыя прокляты хмельной корень". 
Чуетъ Василей гласъ отъ святыя отъ иконы,

О Ник. Петр. Ш&льновъ. В. Виска.
*) Пав. Григ. Марковъ. 76 л. д. Бедовая, Пустозерск. вол.
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15. Изъ устъ Василей молитву выпускаете,
Молитва во Господу, во небесаиъ.
Кавъ сильный громъ прогрянулъ,
Бланелса Василей головою о полъ,
Проломилъ свою голову до крови;

20. Сама Присвятая мати Божья Богородича,
Сама съ престолу ставала,
Пречисты ручи свои подъ Василья подлагала,
Василья на ноги здымала.
„Св^тъ Василей великШ Кесоримсшя Чудотворечъ,

25. Ш тъ твоего столпа во Господу выше,
Н*тъ твоихъ чудесъ, молитвъ ко Господу боле,
Не подобать свещеннымъ архиреямъ и ереямъ,
Не подобать хмельного питья вкушати,
Не подобать пьяничи святая ранная литоргея совершати,

30. Не подобать пьяничи въ божьи церковь впущати:
Пьянича идетъ въ Божью церковь не обиходенъ,
Лица своего крестомъ не изображаете,
Исусовой молитвы сысполна не сотворяетъ.
Пьяница стоить см’Ьбтъ и галитъ,—

35. Отца попа духовнаго осуждаетъ,
Грехъ грехомъ на души не исчисляетъ,
Отцу попу духовному не исповедаеть.
О, горб тому человеку
Кой человекъ въ пьянстве и умрёте,

40. Ивъ того косья 25 летъ хмельшя духы злыя прокляты
корень не выходить.

О горё, тому человеку,
Кой человекъ на дороге съ пьяницей встретитця, не своротить, 
Станетъ съ пьяничей говорити,
Станетъ пьяничу на умъ наставлети,

45. Пьяничу роздразнитъ и пьяничу осердить,
Пьянича его или деревомъ убьетъ или ножомъ зарежотъ,
Та душа за не видь потеряцца,
Ту душу на второмъ Христовомъ пришествш Господь не

пр1емлетъ.
О, горе, тому человеку,

50. Кой человекъ поматерну избраницца,
Или женсшй полъ поматерну избранницца,
Трижда небо и земля потресуцца,
Трижды кровью уста 8апекутця;
Или мужьской полъ трижды поматерну избранитця,

55. Трижда небо и земля потресетця,
Трижда кров1ю уста запекутця;
Не ту мать они сквернятъ, бранятъ и поносятъ,
Котора ихъ мать родила,
А ту мать они сквернятъ, бранятъ и поносятъ,

60. Котора родила Сына Божья,
Которой сотворилъ небо и землю,



—  79 —

Которой сотворилъ сончо и х'Ьсецъ,
Которой сотворялъ утренну зорю и вечёрну,
Которой сотворялъ ангеловъ и архангеловъ,

65. Которой сотворилъ херувимовъ и сарафимовъ,
И которой сотворилъ на земли всяку тварь пледоносну,
Ту они мать бранить, сквернятъ и поносить".

13.

Христосъ и нипЦе1)*
Какъ пришло приходило нонь светло Христово воскресенье, 
Господь на небеса воэнесса,
Со всей онъ своей небесной силой,
Со всЪми онъ со свйтлыма 

5. Со ангелами и феруймамъ,
Со истинннма серафимамъ,
Оставляетъ на эемли низчюю братью.
Нищая братья—убопе сирота,
Возмолилась ноньце нищая братья:

10. .Да ой еси, Христосъ царь небесной,
Да на кото ты насъ, сиротъ, оставляешь?
Да на кого ты насъ, сиротъ, покидаешь?
Да нагими да босыми находитце,
Отъ темной ночи не иокрытца,

15. Голодною смертью померети*.
Воспроговорилъ Христосъ-Царь Небёсной:
— Да ой ееи, моя нищая братья,
Оставлю я вамъ гору волотую,
Да будите вы сыты и пьяны,

20. Да будите обуты, одены,
Да будите отъ темной ночи укрыты.—
Воспроговорилъ Иванъ Златоустъ:
„Да ой еси, Христосъ царь небёсной,
Не оставляй ты нищимъ гору золотую,

25. А нищимъ горою не владати,
Какъ будутъ на земли князи, бояра,
Ннжныя власти московски,
Какъ будутъ на земли судш власти,
Отоймутъ у нищихъ гору волотую;

30. Оставь ты имъ лучше свое имя Христово,
Да станутъ ходить по селамъ, по деревнямъ;
Да станутъ ходить по городамъ, по уЬвдамъ,
Да станутъ тя Христа поминати,
Да станутъ Христа прославляти,

36. Да слава Христу Богу,
Да слава теб4 Сыну Божш.

0 Игвапй Дуркинъ, Уетъ-Цыдьма.
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14.

Молитва къ Богородиц* >) „Врмбсъ.*
Чюднад Царица Богородица,
Услышн мою молитву души рабъ своихъ,
Пролей мои слезы горечш,
Научи человека, чимъ душа саасти,

5. Душа-де спасти лостомъ, молитвою,
Да въ рай-отъ затти чесной милостыной;
Да хоть намъ долго жить, да умереть будбтъ,
Пора человЪкъ теб^ иокаятце,
На нстинну путе обратитисе:

10. А день-отъ идетъ во вецеру,
Ко вечеру день да приближаитце,
Человйчесвй вйкъ нашъ коротаитце,
А доски калоды дубовый 
Ти домовища вйковЪчныя,

15. И долго намъ жить да умереть будетъ,
А умъ съ головой равставаитце,
И съ т’Ьломъ душа распрощаитце,
Намъ смбртная чаша наливаитце.

15.

„Стихъ соловцкихъ Чудотворцевъ“ *).

Что было во Царств^
Во Московскомъ государств^:
Переборъ бнлъ болрамъ,
Пересмотръ воеводамъ,

5. Еще И8ъ бояръ бояръ выбирали,
Во воеводы сажали,
Что Петра сына Алексеева 
Роду непростого,
По фамилш Салтыкова:

10. Посылали воеводу къ саловецкимъ чудотворцамъ 
Манастырь ихъ разорити,
Стару вЪру порушяти,
Старыя книги изодрати 
И огню ихъ предати.

*) Екат. вед. Торопова, 81 г. Усть-Цыльма.
2) Списанъ подъ такимъ 8аглав1емъ изъ тетрадки стиховъ, принадлежащей 

Анисье Иван. Безумовой, въ дер. Устье, Пустозерской вол. Печорскаго У* 
она ввъ рода Поповыхъ, что жили въ свиту на р. ИндигЬ (см. ст. «Печор* 
ская старина,* „Ивв. Отд. русск. язык, н сл. И. А. Н-‘ т. X, кн. 2, стр. S45>
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15. И всйхъ старцевъ прерубити 
И всине норе пометати.
Что возговорилъ то воевода,
Что нельзя сударь сотворити,
И невозможно подумати 

20. На светое то место.
Что возговоритъ Государь Царь 
Алексей сударь Михайловича 
Ты, добро, воевода 
Я велю тебя казнити 

25. Руки ноги отрубити,
Буйну голову отпилити.
□огоди сударь казнити,
Прикажи речь говорити,
А дай же силы сударь много стрйльцовъ, 

30. Борцовъ и салдатовъ;
Что садился воевода 
Во легоньюе стружечки:
Потянули буйны ветры,
Со полуденной сторонки,

35. Приносило воеводу
Къ монастырю ко святому,
Ко игумену чесному:
Что стрЪляетъ воевода 
Во соборную божью церковь:

40. Уронилъ воевода Богородицу съ престола, 
И все старцы испугались,
По стФвамъ пометались,
Водно место собирались.
Водно слово говорили:

45. И мы главы положимъ 
Да по старому отслужимъ,
В^чно Вогу слуги будемъ,
Съ нимъ во царствш пребудемъ;
Во Москве было во царствё,

50. Во Московскомъ государстве,
Во грановитоей во палаты,
Отворились церкви двери,
Воскричали возопили:
Уже есть ли у васъ караулы.

55. Гонцы скоры посылали
Бы скорее монастырь бы не разорили,
А старцевъ бы не рубили 
А веру бы не рушили.
Что возговоритъ игуменъ —

60. Вы духовнш мои д4ти,
Ужъ вы стойте, не сдавайтесь,
За Христа Бога умирайте,

Аыипь.



— 82 —

16.
Чернориаецъ и Господь *).

Идетъ старецъ не пустыни,
Да щиуплакася черноризецъ,
Да идетъ на встрЪчю ему Господь Богъ,
Ты о чемъ-же старецъ плачешь,

5. Да черноризецъ возрыдаешь?
Да какъ мн& Господи не плакать,
Черноризцу не рыдати.
Да ужъ а иладъ 8*ло пострихся,
Да всЬхъ я добрыхъ дйлъ лишихся,

10 Потерялъ а элатую книгу
И уронилъ я ключи отъ церкви въ черное море.
Да тутъ скавалъему Господь Богъ,
Поди старецъ о атнея,
Да со слезами Богу молися,

15. Я найду златую книгу;
Да изеушу я черное море •
И достану ключъ отъ церкви,
Да награжду я тя своимъ градомъ 
Да ты живи до скончатя в£ка.

Аминь.

Н. Оннуковъ.

(Окончанье елгьдуетъ).

О Сиисано иаъ той же тетрадки.
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Библюграф1я.
Къ св^д^н1ю гг. &второвъ,

О книгахъ, брошюрахъ и оттискахъ статей этнографиче- 
скаго характера, присланныхъ въ редакц т „Живой Старины" 
(И. Р. Геогр. Об-во у Чернышева моста, съ надписью „для 
реценвш"), кромЪ напечаташя ихъ списка, сотрудниками будутъ 
даваться рецензш.

С. К. Буличъ. Очеркъ исторш языкознашя. Т. I (XIII в. — 1825 г.) 
Спб. X I+  1248 стр. 8°.

Русское языкознаше—молодая наука, и первыя произведет#, 
воолнЪ достойвыя этого назвашя, начали у насъ появляться, строго го-

1 вора, не раньше первой четверти прошлаго столЗшя. Поэтому, на 
первый взглядъ можетъ показаться удивительнымъ, что проф. Буличъ 
вшелъ возможнымъ даже только въ „ОчеркЬ* исторш русскаго лзыко- 
знан1я (какъ скромно назвалъ онъ свою книгу) посвятить почти 1250 
етраницъ лишь одному, такъ сказать, „доисторическому" перюду раз
вита этой науки. 9то, крайне подробное и не вызываемое даже самыми 
строгими требовашями эволющоннаго метода, изложеше объясняется 
тЬмъ, что добросовестный авторъ слишкомъ широко поставилъ 
свою задачу: онъ разсматриваетъ въ своемъ сочиненш не только 
произведешя, которыя им4ютъ непосредственное отношеше къ 
HCTopie русскаго явыкознашя, какъ науки,—напр., теоретически грам
матики и словари равныхъ языковъ,—но и тЪ явлешя, которыя къ 
ueft имйютъ только косвенное отношеше, какъ, напр., буквари и хре- 
сншатш, издашя и описашя памятниковъ, археологичесшя путеше- 
CTBia и экспедицш и т. д. Благодаря этому, трудъ проф. Булича, не 
упусваюпцй къ тому же изъ виду ни одного изъ многочислен ныхъ 
отдЪловъ языкознашя, даетъ гораздо больше того, что обйщаетъ его 
auviaBie: кром*Ь лингвистовъ, изъ него могутъ черпать много инте- 
РОДшхъ и поучительныхъ фактовъ также этнографы и историки 
культуры, въ частности историки литературы. А если прибавить къ 
woxy, что трудъ проф. Булича составленъ въ громадной своей части
оо первоисточникамъ, что авторъ ея обладетъ широкииъ лингвисти- 
чесцщъ образовашемъ, дающимъ ему возможность в^рно оценивать



— 36 —

удельный весь каждаго разснатриваемаго явлешя, и что книга на* 
писана, живымъ увлекательнымъ литературнымъ стилемъ, то станетг 
ясно, что она является данной „Fundgrube* для «следователя 
лингвиста и желаннымъ пршбр'Ьтешемъ для библютеки каждаго инте- 
ресующагося судьбами родного просвещешя читателя.

Еще более увеличиваешь значеше книги Булича переводъ пре
красной работы проф. Дельбрюка „Введете въ изучеше языка', 
сделанный учениками и слушателями проф. Булича и служапцй 
явведев1емъ(( и въ его книгу.

Г. Я.

Ал. Харуэинъ. Славянское жилище въ ОЬверо-Зипадномъ кра! 
Изъ матер1аловъ по исторш развипя славянскихъ жилищъ. Вильна, 
1907.

Книга подъ втимъ заглав1емъ заключаетъ въ себе 323 страницы 
текста со множествоиъ чертежей, 18 стр. алфавитнаго указателя 
терминовъ и 105 листовъ съ 2<»2 рисунками, исполненными въ боль
шинстве случаевъ съ фото графи ческихъ снимковъ.

Обширное изсл$доваше г. Харузина составлено на основати его 
личныхъ наблюдешй на мЪстахъ, а также на основаши грудовъ ni- 
лаго ряда лицъ—по описашю построекъ согласно особой nporpaMii 
(Руководство для собирашя св’Ъд’Ьшй о крестьянскихъ постройкахъ. 
Изд. Иип. Русск. Географ. Общ. С.-11Бургъ, 1902 г.), по снятго . 
плановъ, изготовлешю рисупковъ, снятою фотограф^. Кроме того, I 
авторъ пользовался довольно богатой литературой предмета и изу* 
чалъ въ разныхъ музеяхъ коллекцш моделей славянскихъ сооружешй.

Кроме краткаго предислов1я (стр. 3—14) и алфавитнаго указателя 
терминовъ, трудъ автора содержитъ слЪдуюпце пять отд'Ьловъ:
I. „Вместо введешя", въ коемъ изложены данныя изъ статистики 
населешя Северо-Западпаго края; 11. Постройки (жилой домъ и 
хозяйственный строетя); III. Деревня и усадьба; IV. Разви-пе 
жилья (составныя части жилого дома и тины его) и V. Заключеше.

Какъ видно изъ предислов1я, авторъ задался ц^лью яразсмотр$ть 
жилища славянской части населешя Северо-Западнаго края въ обще» , 
ходе его развит1я и въ связи съ крестьянскими постройками другах* | 
м^стъ Poccin, а равно иныхъ местностей, заселенныхъ славянами* 
(стр. 3). Объектомъ своихъ изследовашй авторъ взялъ постройки 
белоруссовъ, какъ сохранившихъ более другихъ первобытный 
типичныя черты обще-славянской архитектуры „Въ литератур* о 
белорусскомъ племени—говорить авторъ—уже неоднократно высказы
валась мысль, что въ лице этого племени надлежитъ видеть наиболее 
чисто сохранивппйся славяпсшй типъ. Къ этой мысли (?) действительно 
существуетъ не мало данныхъ* (стр. 11). Къ сожалепш, авторомъ дли 
изучешя типичныхъ славянскихъ построекъ взята по преимуществу та 
часть Белоруши (Ковенекая, Гродненская и Виленская губ.), которая, 
благодаря вл1янш сосЬднихъ иноплеменныхъ народовъ и неблаго* 
пр1ятнымъ историческимъ услов1ямъ, менее всего соответствует» 
намеченной цели. Правда, авторъ отчасти уделяетъ внимаше жвлв- 
щамъ и коренной Б'Ьлоруесш (Минская, Могилевская и Витебск»* 
губ.), но делаетъ это лишь для сравнительнаго изучешя построен»
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жителей Литовской ея части. Такой неудачный для целей изслйдо- 
BaHifl выборъ местности неизбежно долженъ былъ въ почтенномъ 
труде г. Харузина вызвать некоторые пробелы и неточности. Такъ, 
мы не находимъ въ книге автора достаточныхъ указашй на столь 
распространенныя въ полесской части Белоруссш, расположенной по 
среднему течешю л^выхъ притоковъ р^ки Припети, хозяйственныя 
сооружетя, которыя устраиваются на столбахъ, какъ то: „свиронки*, 
клети, „одрыа (устроенныя на деревьяхъ палатки для пчелиныхъ 
ульевъ), „одбнки“ или „сцёжары“ (основатя для стоговъ хлеба или 
<Лна), палатки на деревьяхъ для ночлега и засады при охотй на 
медведей, волковъ и дикихъ свиней, рыбачьи хатки, устроенныя на 
сваяхъ, дётсшя гнезда на сучьяхъ деревьевъ, охотничьи ном^щешя въ 
дуплахъ огромныхъ деревьевъ и т. п. сооружешя, более или менее 
приподнятая надъ поверхностью земли. Кроме того, авторъ совер
шенно умалчиваетъ о постройкахъ, предназначенныхъ для релипоз- 
выхъ целей, какъ то: кресты, „каплицы" (часовни), церкви и костелы, 
„брамы11 (часовни и костёлки надъ воротами), могильные памятники 
и т. п.

Поэтому намъ кажутся преждевременными и недостаточно 
обоснованными предиоложетя автора, что „ однокамерной xarfe въ 
современномъ ея виде* предшествовала „по всей вероятности... 
клЬть— пом'Ьщеше безъ печи, согреваемое вероятно очагомъ“, а 
„этому жилищу въ свою очередь предшествовали еще более простыл* 
жилища, какъ вемлянка и шалашъ, едва заметные ныне въ форме 
разнаго рода переживашй* (ст. 286.) Что современный жилища эволю
ционировали отъ более простейшихъ и даже самыхъ примите ваыхъ 
вплоть до пещеры, землянки, шалаша, станка, куреня, гнезда или 
палатки на дереве, а то и берлоги въ дремучихъ лйсахъ или одёнка— 
сцежара, устроеннаго на сваяхъ среди озеръ и трудно проходимыхъ 
болотъ, чтобы укрыться отъ змей и дикихъ зверей—смотря по 
иестнымъ услов1ямъ, въ томъ не можетъ быть сомнешя, но, какое 
пенно первобытное coopyxenie было прототипомъ славянскаго 
жнлья — остается не выясненнымъ и после кропотливаго труда 
г. Харузина. Темъ не менее, по обширности собранныхъ матер1аловъ 
и богатству чертежей, плановъ и рисунковъ изследоваше г. Харузина 
является весьма ценнымъ вкладомъ въ литературу предмета.

А. СержпутовскШ.

Е. П. Поповъ. Некоторый данныя по изучешю быта русскихъ 
на Колыме („Этнографическое Обозреше“ 1907, № 1—2).

Если не ошибаюсь, еще въ 1894 году В. 0. Миллеръ,—узнавъ 
объ организации въ г. Якутске такъ называемой Сибиряковской Экспе
дицш, задавшейся, между прочимъ, целью изсл'Ьдовать быть населешя 
отдаленнаго Колымсваго округа, — писалъ въ Якутскъ о необходи
мости возможно полнаго собиравдя сохранившихся въ этомъ округе 
памятниковъ русскаго народнаго творчества, которые, по мнешю 
г- Миллера, должны были тамъ подвергнуться меньшему искажешю, 
тЬмъ это имело место на и хъ прародине. И г. Поповъ, авторъ 
ю&тьи, заголовокъ которой выписанъ нами выше, подтверждаете
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что „для этнографа нолымчане представляютъ большой интересъ во 
нногихъ отношешяхь**, такъ какъ „эд^сь, въ особенности въ северной 
части округа, успели въ полной неприкосновенности сохраниться 
формы, обороты и даже фонетика древне-русскаго нар^щя, сохрани
лись въ изустной передаче съ XVI столЗтя (а можетъ быть и раньше) 
былины, исторически песни, мотивы ихъ и т. д.“. Редакщя журнала 
нрибавляетъ отъ себя, что авторъ, къ сожалОДю, „не даль фонети
ческой записи образдовъ колымскаго творчества" (стр. 160). Бели это 
такъ, то собранный авторомъ матер1алъ теряетъ значительную долю 
той ценности, какую онъ могъ бы иметь при соблюдеши указанваго 
редакщей услов1я. Темъ не менее, записанные авторомъ образцы 
колымскаго творчества и въ теперешнемъ своемъ виде не лишевн 
интереса: въ нихъ мы находимъ не мало чисто местныхъ словъ, 
выражешй и грамматическихъ формъ. Весь свой матер1алъ авторъ 
систематизировалъ по четыремъ (а не по тремъ, какъ сказано у 
автора) отдёламъ: 1) старинныя песни, 2) местный любовныя песни,
3) сатиричесшя песни и 4) разскаэы и сказки (стр. 163—181). Собрате 
обравцовъ не велико по размерамъ, но „въ ряде другихъ ивсгЬдо- 
ватй —по справедливому замечанш автора—и эти отрывочныя дан- 
ныя могутъ иметь некоторое значеше въ смысле пополнешя имею- 
щагося въ литературе матер1ала“ (стр. 159),—очень скуднаго, прн- 
бавимъ отъ себя.

Заслуживаетъ внимашя подтверждеше авторомъ наблюденнаго 
ранее факта, что pyccKie колымчане северной части округа, несмотря 
на продолжительное общеше съ инородческими племенами, „въ отно- 
шеши родного языка оказались настолько стойкими, что даже совер
шенно русифицировали обитающихъ вместе съ ними... якутовъ 
I-го Мятюжскаго наслега“, тогда какъ въ остальной части округа 
якуты не только не поддаются вл1яшю русскихъ, но, наоборотъ, 
„наблюдается... процессъ „объякучивашя“ каэаковъ и мещанъ, живу- 
щихъ по Колыме выше т. наз. заимки Крестовъ" (стр. 160). Процессъ 
объякучивашя, какъ известно, констатированъ не только въ Колым- 
скомъ, но и во всехъ оста ль ны хъ округахъ Якутской области. ТЬиъ 
любопытнее этотъ чуть ли не единственный примерь „стойкости*1, 
проявленной на крайнемъ северё русскими-колымчанами хотя бы въ 
одной области родного явыка.

Эд- Пекарстй.

А. Орловъ. Происхождеше назвашй русскихъ и некоторыхъ 
западно-европейскихъ рекъ, городовъ, племенъ и местностей. Вельскъ. 
1907. IV Н-430 стр.

Главнейппе выводы, въ которымъ при шелъ авторъ этой обшир
ной работы, формулированы имъ въ конце книги въ следующихъ 
тезисахъ: 1) В<гЬ реки Европейской Россш получили свои назвав* 
отъ предковъ финскихъ народностей, въ полукочевой охотничий 
перюдъ ихъ жизни, въ глубокой древности, задолго до прихода 
славянъ. Судя по тому, что руссше, за целое тысячелепе своей 
жизни, не успели изменить этихъ назвашй, можно думать, что тыся«в* 
лепе представляется короткимъ перюдомъ, въ сравненш съ той 
продолжительной эпохой, которую прожили здесь народности, дав* 
пия на8ван1я рекамъ.
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2) Т& нарЪзд, на моторы» названы реки, вымерли, ■ шъ языяевъ 
нынЪшнихъ финскихъ народностей, повидимому, нельдя обменить 
этнхъ наэван!й.

3) Н и  одно назваше реки не является едннственнымъ и нсклю- 
чительнымъ; навротивъ, каждое назваше повторяется на простран
ств^ Европейской (я Аз1атской) Россш много разъ; большая часть 
назвашй мало, или совсЬмъ неизвестны; за то, иногда одно мзъ 
многмхъ одинаковых* назвашй прославилось на вееь м1ръ.

4) Такъ какъ эта слава совершенно случайная и создалась после 
того, какъ река безъиввестно существовала съ даннымъ назвашемъ 
много столетий и даже не одно тысячелетне, то, значить, въ нав- 
в а т я х ъ , хотя бы такихъ какъ Русь, Москва, Волга нельзя искать 
глубокаго смысла, которой бы соответствовалъ тому величию, которое 
связано ныне съ этими именами.

6) Въ виду того, что все pyccxifl реки носятъ фивешя наввашя, 
всяшя попытки произвести эти н аз ваша, отъ русскихъ словъ, должны 
быть оставлены, какъ претеизш обывательской наивности.

6) Разселен1е финновъ въ новыя прочныя места оседлости, вслед- 
CTBie еетественнаго прироста людей, возможно было и совершалось 
только по рекаиъ.

7) Такъ какъ река играла первенствующую роль въ жизни этихъ 
народностей, представляя собою комплексъ жизненныхъ условЛ, т. е. 
сухого участка земли, дороги, источника пропитаны и т. д., то перво- 
начальвыя поселешя всегда возникали на рекахъ и принимали 
имена рекъ.

8)  P y ccx ie  города, продолжавппе жизнь финскихъ носелешй, или 
возннкнпе на давно заброшенныхъ местахъ этихъ поселешй ( могил ь- 
иикахъ, городищахъ), приняли назвашя этихъ носелешй, т. е. фнн- 
св1я назвашя рекъ: Онега, Мезень, Кострома и т. д. Поэтому, во 
всехъ техъ случаяхъ, когда въ городе есть хотя бы самая ничтож
ная одноименная речка, надо считать, что именно ея имя принялъ 
городъ, и всятя легенды о происхождешн назвашя инымъ путемъ 
должны быть отброшены.

9) Не только села и обраэовавппеся на месте ихъ города при
няли имена рекъ, но м населеше по нимъ и самая местность носятъ 
имя реки. Такъ образовались назвашя Ваганы, Пинежане, Поше
хонцы, Кержаки и т. д. Назвашя эти, по виду похож1я на назвашя 
отдельныхъ народностей, или племенъ, на самомъ деле представляютъ 
только географичесше термины. Целыя группы ихъ могутъ обозначать 
одно племя, только живущее по разнымъ рекамъ. Такъ надо пони
мать и назвашя летописца Древляне, Кривичи, Поляне, Радимичи, 
Песчанцы, Улучи и т. д.

10) Варяжане или Варенги, Варяги и Русь были также жители 
по рекамъ Варяг! и Руси, какъ и друпв славяне, и не пришли къ 
намъ изъ-за моря.

11) Олово Русь—финское, одно изъ многочисленныхъ финскихъ 
назвашй рекъ и никакого особеннаго смысла, соответствующая 
шчч\ю Русскаго государства, въ себе не заключаете

12) Большинство вначительныхъ рекъ Западной Европы им^еть 
тоже финешя назвашя. Некоторые, древнейпце города тоже назы-
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ваютса по р£камь, и по рекамъ же называются местности и 
носелешя.

Во многихъ изъ этихъ положешй есть значительная доля исти
ны, но, въ цЪломъ, выводы автора слЪдуетъ признать черезчуръ 
решительными и обобщающими. Вполне справедливо возставая про- 
тивъ фантастическихъ этимолопй собственныхъ именъ местностей, 
авторъ совершенно не желаетъ считаться съ данными исторической 
географш, — науки уже довольно разработанной и считающей въ 
рядахъ своихъ адептовъ крупныя имена Кроме того, стараясь све
сти все назватя местностей къ даннымъ финскихъ языковъ (почему 
только финскихъ?), въ порыве увлечешя, онъ самъ переходить всяшя 
границы верояия. Возьмемъ хотя бы зтотъ примерь: на стр. 336— 
337 авторъ переработывяеть реку Жеребецъ въ Герръ, для того 
чтобы поместить здесь народъ — Greutungi. Но, не смотря на все 
филологически иэыскашя, отъ Жеребца до Greutung’OBb всетаки 
далеко.

Я. В —въ.

Отчетъ Туапсинскаго Научно-промышленнаго Музея за 1905 годъ. 
Туапсе 1906. 32°. Стр. 22.

Тоже, за 1906 годъ. Туапсе. 1907. 32°. Стр. 23.
Небольшое научное начинаше, повидимому, имеетъ некоторые 

данныя для успешнаго роста, а можетъ быть и процветашя, если 
не изсякнетъ быстро энерпя основателей и хватить научныхъ сихь. 
По отчету за 2 й годъ существовашя (1907 г.) въ музее имелось 
предметовъ по антропологш—3 черепа и кости. По исторш и археоло- 
гш — 56 предметовъ. По этнографш — 6 предметовъ. По нумизма
тике— 146 монетъ и медалей. А сверхъ того 7 предметовъ изъ 
се л ьс к о-хозяйствен наго быта прежнихъ черкесъ.

Н. В -въ .

К&талогъ музея общества изучешя Амурскаго края. Влади-
востокъ. 1907 г.

Означенный каталогъ представляетъ собою систематически* указа
тель, облегчаюпцй возможность разбираться въ коллекщяхъ музея. 
Его составилъ, съ знашемъ дела, нынешшй консерваторъ музея
В. ГлуздовскШ. Подготовляя матер1алъ для каталога, автору по
требовалось произвести настоя пця раскопки въ коллекщяхъ, пре- 
бывавшихъ, къ стыду ученаго общества, въ непозволительной за
пущенности. Въ этой многосложной работе ему оказалъ самое горячее 
содёйств1е музейсшй сторожъ И. А. А л е к с е е в ъ .  „Обладая хо
рошей памятью я относясь съ большой любовью и внимашемъ къ 
вверенному ему, иногда беззаботными, хозяевами имуществу, говорить
В. Глуздовсюй, онъ хорошо энаетъ ябюграф1ю“ каждой вещи, ко
торая попала въ музей подъ его охрану, продолжавшуюся почти два 
десятка летъ“. Этотъ устный источникъ действительно помогъ, какъ 
разобраться въ коллекщяхъ, такъ и пополнить мнопя сведешя, ко- 
торыхъ консерваторъ не смогъ найти въ документахъ, нередкость къ 
тому же несовершенныхъ. Таковы, въ краткихъ чертахъ, те поучи- 
тельныя уолов1я, которыя сопровождали появленхе въ светъ каталоге.
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Въ нервомъ отделе этого каталога сообщается краткая истор1я 
народностей, этнографичесюе предметы коихъ собраны въ муве*ц 
несмотря на свою компилятивность и краткость (по чисто техниче- 
скимъ причинамъ), эта статья служитъ необходимымъ введешемъ 
къ небольпшмъ описашямъ, которыя предшествуют систематиче- 
скимъ расположешямъ предметовъ (числомъ 1164) по этнографш 
ел^дующихъ народностей: айновъ, гиляковъ, алеутовъ, коряковъ, 
чукчей, камчадаловъ, юкагировъ, ольчей (мангуновъ), ороковъ, голь- 
довъ, собственно тунгусовъ (ламутовъ), китайцевъ, корейцевъ и 
японцевъ. Во второй отдЪлъ включены древности (числомъ 104) 
Амурсваго и УссурШскаго края. Въ третьемъ и последнемъ отделе 
даются свЪдЪтя о предметахъ подъотделовъ: а) тюремнаго — фото- 
графш „соколинцевъ* и ихъ издел1я (12); Ь) переселенческаго и 
с) случайныхъ предметовъ (23).

Им’Ья въ рукахъ такой каталогъ, обозреватели будутъ изучать 
коллевцш музея теперь съ открытыми глазами и, разумеется, всегда 
скажутъ „спасибо" его составителямъ В. Глуздовскому и И. А. Але
ксееву.

Общество изученш Амурскаго края съ своей стороны, намъ ду
мается, должно отвесить земной поклонъ и выдать ученую прем1ю 
И. А. Алексееву, своими незаурядными этнографическими познашями 
блестяще поддержавшему ученую честь этого общества. Его же 
членамъ можно бы пожелать проявлетя большаго интереса къ деламъ 
и нуждамъ муБея и интенсивной деятельности, направленной къ 
скорейшему его процветашю. Въ этнографическомъ богатстве на
родностей Амурскаго края найдется для этого неисчерпаемей 
нсточникъ.

А, Макаренко.

W. Radloff. Ein uigurischer Text aus dem XII Jahrhundert. 
St. Petersburg. 1907. (Извеспя Императорской Академш Наукъ, 
1907).

Статья эта представляетъ критичесшй обзоръ транскрипцш и 
перевода новаго уйгурскаго текста, хранящагося въ Константино
польской библютеке въ рукописи подъ № 4757. Текстъ съ переводомъ 
опубликованъ г. N. A. Balhassan-oglu въ УП томе , Revue Orientale“, 
(Будапешта, 1906). Издатель относить его къ 1479 году н авторство 
его приписываетъ Abdur Rezzak Bacbschi, прежнему обладателю 
Венской рукописи Kudatku Bilik, факсимиле которой было издано 
г. Радловымъ въ Петербурге.

В. L

Н. Крашенинниковъ. Угасающая Башкир1я. М. 1907.
Это рядъ живо, интересно, съ глубокимъ знашемъ психолопи и 

йросозерцав1я башкиръ, написанныхъ очерковъ беднаго, скромнаго, 
забытаго народа. Все очерки пропитаны гуманнымъ чувствомъ.

N.
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Miohat Breaizteln. Ktiyie i kapliczki zmudzkie. Materyaiy do sttaki 
ludowej na Litwie (z 64 tablicami). W Krakowie, 1906.

Книжка, вышедшая подъ этимъ ваголовкомъ, представляет* от
дельный оттискъ статьи Михаила Бренштейна, помещенный въ т. IX 
Матер1адовъ антрополог.-археолог. и этнографич. секцш Кра
ковской Академш Наувъ (Oeobne odbicie z Т. IX. Materyalow 
Komieyi antropolog.- archeoiog. i etnograficznej Akademii Umiej^t- 
no&ti w Krakowie), ■ содержите въ ееб-Ъ 14 страницъ текста ■ 
64 таблицы рисужковь Трудъ автора по описатю крестовъ и »ка- 
пличекъ (часовенъ)“ въ Литв* исполненъ съ любовью и добросовест
ностью, кавъ на оеноваши изучешя всей, еще довольно бедной, ли
тературы предмета — вплоть до офищальннхъ докухентовъ, такъ и 
на оеноваши личвыхъ изслЪдовашй и наблюдешй, производившихся 
на м^стЬ. Но въ краткомъ историческомъ очерк£ о распространении 
христнства среди литовцевъ авторъ допускаетъ тендеищозное осви
щ ете фавтовъ. По его словаиъ, грубые язычники-литовцы по
тону возненавидели крестъ, что его изображенie носили на своихъ 
одеждахъ воинственные н&иецые ионахи. Авторъ уоускаетъ изъ 
виду, что у литовскихъ пдеменъ, еще задолго до насильствевнаго 
введешя хриспанства, была стройная систеиа язычесвихъ в-Ьровашй 
и что всякое ивм^неше въ релипозноиъ м1росозерцанш народа со
вершается не сразу, а постепенно въ течев1е нАсколькихъ стол%«й. 
Дальше авторъ ставить въ огромную заслугу польскимъ кателнче- 
скииъ ксендзамъ, что они ставили кресты и изображешя святыхъ 
въ т4хъ иёстахъ, которыя лвычникаин почитались священными. 
Съ точки вр&шя iesynTcnaro положен!я, — ц*Ьль оправдываетъ сред
ства, но мы видимъ, что и пряиой скрытый пр!емъ насилйя одива- 
ково даетъ отрицательные результаты: литовцы приняли внешнюю 
обрядовую сторону хрисйанства, но въ дупгЬ остались прежними 
явычникаии. Какъ нельзя больше это полижете подтверждает
ся на насяльственномъ обращен!и въ христианство литовцевъ. среди 
которыхъ до настоящаго времени рядомъ съ христнскими догма
тами уживаются самыя грубыя явычесшя cyeeipia и предраасудки, 
какъ это видно ивъ статьи А. Яяулайтиса „Литовсшя суев^рь* ■ 
приматы попущенной въ „Живой Старин*“, вып. Ill и IV, 1906 г. 
КромЪ того, надо вам-Ьтжть, что возникновение въ тоиъ или нноиъ 
игЬсгЬ крестовъ и „вапличекъ“ происходить въ большинства слу- 
чаевъ не по старашяиъ духовенства, а вслУдств1е распространив
шейся легенды о святости того или другого и£ста или о чудотвор- 
ныхъ его свойствахъ. Такихъ же крестовъ и „капличежъ" множе
ство и въ БЪлоруссш, но всЬ они очень мало имЪютъ общаго съ 
хриспанскимъ в'Ьроучешемъ.

Рисунки исполнены довольно хорошо; они даютъ ясное предста- 
влеше о литовскихъ крестахъ и „капличкаЗД*.

А. Сероюпутовскш.

Др. I. Свенц|цкий. „Архангелови вЪщания Марии* i благо- 
вщенська MicTepifl. (Проба icTopii литературно! теии). У Львова. 
76 стр.



Въ древней русской и юго-славянской письменности встречается 
часто слово 1оанна Дамаскина на Благовещеше съ пространнымъ 
дшлогомъ архангела Гавриила съ Mapieft. Въ ВизантШской письмен
ности известно оно, какъ сочинеше naTpiapxa Германа I. (Migne — 
Patr. g r . 98 t.), а въ одномъ случае какъ слово 1оанна Злат. Авторъ 
задался целью изучить генезисъ д1алога, оставивъ въ стороне вопросъ 
объ авторстве, — пришелъ къ выводу, что этотъ д1алогъ не моложе 
УШ в., т. е. окончательнаго формировашя благовещенская канона, 
съ которымъ онъ сличилъ интересное ему слово. Судя по некоторымъ 
укавашямъ устава православной церкви, особенно даалогически-дра
матическому исполпешю некоторыхъ частей богослужетя въ восточ
ной церкви (утреня въ страстную субботу въ ц—ви св. Теория въ 
Венецш, чтеше благовещенскаго евангел1я 2-мя лицами въ Ко
стромской Семинара), авторъ высказываетъ мнете, что благовещен- 
caifi д1алогъ исполняли когда-то въ лицахъ. Указавъ наконецъ на 
свидетельство славянскихъ текстовъ о существоваши несколькихъ 
редакщй греческаго подлинника, авторъ переходить къ обзору запа
дно-европейской мистерш, съ которой д1алогъ связанъ более содер- 
жашемъ и отдельными мотивами, чемъ самой дисповищей и формой 
текста. Здесь обратилъ авторъ внимаше на два момента: на эволющю 
сюжета въ виде—богослужебнаго евангельскаго д1адога (Cousse- 
maker, Acta Sanctorum), самостоятельная церковнаго действа у италь- 
янцевъ (извеспе Авраалпя Суздальскаго, фео Белькари, указаа1я 
д’Анконы), сцены въ рождественской и пасхальной мистерш или въ 
отдельныхъ циклахъ (Pollard, Chambers, Carmina Burana). Это раз- 
сиотреше западноевропейской благовещенской мистерш понадобилось 
автору для определешя связи благовещенской песни и поэзш у 
Славянъ-католиковъ съ благовещенскимъ д1алогомъ православиаго 
Востока. Разсмотреше обеихъ частей славянской благовещенской 
письменности приводить автора къ выводу объ ихъ <шянш на юге, 
у католическихъ хорватовъ.—Конецъ работы посвященъ беглому 
обзору Благовещены въ искусстве, народной словесности и въ совре
менной литературе.

N.

Dr. Sextil Puscariu, Etymologisches Worterbuch der rumanischen

Sprache, I Lateinisches Element mit Berttcksichtigung aller romani- 
schen Sprachen. Heidelberg. C. Winters Verlagsbuchhandlung, 1905. 
Sammlung romaniscber Elementarbiicher, HI Reihe: WorterbUcher-
I Band, XYI +  285 стр., 8°.

Румынстй этимологически словарь Cihac’a въ свое время составилъ 
эпоху не только въ этимологи ческомъ изучеши румынскаго языка, 
во и въ изследованш этимологш всехъ балканскихъ языковъ, въ 
частности южнославянскихъ; т-Ьмъ не менее усердное изучеше исто
рической грамматики всехъ этихъ языковъ за последшя '6 десяти- 
riria  должно было отразиться и на изученш румынской этимологш: 
большая часть coпocтaвлeнift Cihac’a въ настоящее время поэтому 
должна быть признана устарелой. Такимъ образомъ всяшй И8сл&- 
дователь балканскихъ языковъ ва последнее время сталь нуждаться
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въ трудЗ> по румынской этимологш вполнй соотв’Ьтствующемъ со
временному COCTOflHiK) лингвистики.

Составлешемъ такого труда мы обязаны Д-ру Пушкар£у; пока по
двилась первая часть его изсл'Ьдовашя, въ которой разсматрввается 
латинское наслгьдге румынскаю языка. Прежде всего читателя пора- 
жаетъ весьма основательное знакомство автора съ научной лите
ратурой по данному вопросу. Балканск1е языки такъ т£сно сопри
касаются между собой въ словарномъ отношенш, что изслЪдователю 
одного изъ нихъ по необходимости приходится считаться со всЬин 
другими: именно въ этомъ отношенш трудъ Пушкар{у является 
весьма удачнымъ. Статьи въ род!*: cititura (33), сгйсшп (35), lesfe (83), 
gingie (62), paun (113), puiu (122 сл.), coapsa (33),—разумеется мы 
указываемъ только то, что бросается намъ въ глаза при первомъ 
пользованш,—эти статьи справедливо могутъ быть названы картин
ками изъ ucmopiu балканской культуры.

Разъ этимологичесые вопросы столь широко наследуются авторомъ, 
то трудъ его можно признать не только вполне удовлетворлющимъ 
тЪмъ требовашямъ, которыя мы въ праве предъявлять всякому соста
вителю этимологическаго словаря, но даже дающимъ больше, чЪмъ 
заставляетъ ожидать его заглав1е: въ экскурсахъ авторъ указываете 
во многихъ случаяхъ заимствовашя, пропикпйя изъ румынскаго 
языка въ балкансше языки и руссюй (въ особенности малорусский); 
вотъ почему трудъ его является особенно цЪннымъ для тЪхъ, кто 
пытается попробовать свои силы надъ изслЪдовашемъ „романскихъ 
заимствованШ въ русскомъ язы ке/ — темой, назначенной нашей 
Академ1ей на соискаше премш имени М. И. Михельсона.

— Посл^ сказаннаго я уже считаю излишнимъ подчеркивать 
достоинства прекраснаго изсл'Ьдовашя Пушкар1у и перехожу къ не- 
достаткамъ его, поскольку они отмечены мною при первомъ пользованш 
этой книгой. При тщательномъ знакомстве автора съ лингвистической 
литературой, посвященной данному воиросу, насъ поражаетъ незна
комство его съ диссертащей Murnu, Die rumanischen Lehnworter d. 
Ngr. Miinchen 1903 и G. Meyer, Albanesische Studien IV, Wien 1896, 
если не указывать более мелкихъ статей, упущенныхъ авторомъ. 
Перехожу къ частностямъ: на стр. 3, рум. acum(a)  „теперь* вы
водится изъ лат. e c c u m- mo d o .  Между темъ это слово лу?ше, на
МОЙ ВЗГЛЯДЪ, ПрИЗНаТЬ ЗаИМСТВОВаННЫМЪ СЪ Ср-ГреЧ. ах бра, <  ахб^Ь
<  dxjjLTjv, (о которомъ Krumbacher, К Z XXVII 543 сл, Dieterich 
Untersuchungen 41, JF  ХУ1 20 сл).—Слово a l i o  г „чемерка" (бел.) 
не образовалось изъ лат. h e l l e b o r u s , —ведь въ такомъ случай 
оно было бы необъяснимо въ фонетическомъ отношенш, — но заим
ствовано СЪ Греч. dXXep<5pt<eXXePopoc. Въ Н-ГрвЧ. ЯЗ. ЭТО СЛОВО 
уц’Ьл’Ьло въ вид* Xtэорt, Ophis; Хер<5р, Trapezunt, Syllogos ХУП1 147, 
которое G. Meyer Ngr. St. IV 44 неправильно выводить изъ италь- 
янскаго языка (см. М. Фасмеръ, Изв. ХП, 2, 254). — Для слова 
b r o a s c £ ( 1 8 )  изъ лат. b г о s с а, по фонетическнмъ причинамъ, необ
ходимо предположить контаминацш съ греч. ррбдахо«, но не въ 
виду калабрск. v r o s a k  и, какъ полагаетъ авторъ (18), ибо это послед- 
нее слЪдуетъ признать позднейшимъ заимствовашемъ изъ новогрече- 
скихъ говоровъ южной Италш, где р =  о, какъ въ общегреческомъ
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произношенш, а общегреч. ь соотв'Ьтствуетъ согласный з (см. Thumb, 
Handbuch 14),—Рум. c a c i u l a  (21) врядъ ли вместе съ авторомъ 
можно выводить изъ лат. * c a t t e u l l a :  *ca t t ea :  c a t t u s .  Это—со- 
мнительно не только со стороны формы, но и со стороны значешя. 
Вероятнее, на мой взглядъ, поэтому видеть источникъ рунынскаго 
слова въ греческомъ х а т а о о Х а ,  см. G. Meyer Ngr. St. Ш 29.--Слово 
c a d  a (21) я, вм-Ьст* съ алб. k a d e ,  серб, к а д а  вывожу иэъ греч. 
х а б а ,  которое ЯВЛЯбТЪ увеЛИЧИТвЛЬНЫМЪ КЪ греч. x a S t o v :  х а & о «  
(ошибочно G. Meyer Alb. Wb. 164). *)• — Слово с й р й (23), подобно 
алб. к а р е  и вульг-лат. с а р р а  восходитъ къ средн.-греч. ха те я а 
(см. G. Meyer Ngr. Stud. IH 26 sq), что опять съ лат. с ар а 
(неточно Alb. Wb. 175). Аромунск. c a t  s i ей „собачка" (27) не 
относится къ ca t f t s e ,  какъ полагаетъ Р. (с. 1.): слово это не

возможно отделить отъ обширной группы балканскихъ назвашй 
собаки к и б-, которыя образовались въ одномъ изъ этихъ языковъ 
(вероятно греческомъ) изъ восклицашй— „междометШ" (см. Mikl. 
Et. Wb. 145, Korais ' А т а х  т а  II 330, У 132; G. Meyer Ngr. St. 
II 101 sq. Alb. Wb. 218).—Слово c u c a  „холмъ“ (S7) безъ сомнЪшя 
восходитъ къ османск-тур. к о u ка яшапка". Для перехода значешя 
можно указать параллель въ род* греч. xar.isi  „холмъ“ Понтъ, Syl- 
logos ХУШ 138; хобхооХХо „обрывъ, скала" Nisyros, Syll. ХУШ 
193 (см. G.Meyer Ngr. St. 1П 23 sq. и 33 sq).—Слово d a f i n  (42) 
изъ d a p h i n u s  своимъ i не обязано вл1яшю суфф.-inus, какъ ду- 
маетъ авторъ (с. L). Claussen N. Jb. ХУ 412, Griech. Worterim Franz. 
40 sq. доказалъ, что Svarabhakti гласнаго звука уже произошло на 
греческой почв* (см. еще Dieterich Untersuch. 40 sq). Изъ того ate 
источника заимствовано болг. дафта (неточно G. Meyer Alb. Wb. 58), 
др.-русск. дафина, см. СоболевскШ РФВ IX 275, Mikl. Lex. Pal. 154, 
Denkschr. ХУ 8a.—Мегленск. f l i rn  & (58) не равно аромунск. {йгпо,  
что съ лат. f t i r nus ,  а опять заимствовано съ греч. «po'opva, о ко- 
торомъ ошибочно Mikl. Turk. Elem. I 62, см. G. Meyer Ngr. St III 
71 сл. Къ собраннымъ тамъ примЪрамъ я прибавлю греч. <pô v0;, Эпиръ, 
Pio 33. Слово f u r t t l n a  „буря на мор*" (59) безъ сомиШя заим
ствовано съ греч. орт о ova,  что съ лат. f o r t u n a .  Переходъ зна- 
чен1я „несчастье, б*да“ >  „буря“ произошелъ на греческой почв*, 
о чемъ свидйтельствуетъ греч. «poopxeuva „б^да," Astypalia,Pio88. 
Неправильно G. Meyer Ngr. St. 1У 98 считаетъ слово позднёйшимъ 
романскимъ заимствовашемъ, см. Dieterich Untersuch. 22, W. Schulze 
К Z. ХХХ1У 245.—Слово o s i n z a (107), вм*ст* съ мак-рум. u s & n d z e 
заимствовано съ греч. 6 5 6 т т чт0 изъ ® 50 »мг 7 > путемъ народно-эти- 
иологическаго сближешя съ 6 ? 6; (см. G. Meyer Ngr. St. I ll 10 sq).— 
Слово p o t e t ( l  19) „кувшинъ* восходитъ къ вульг-лат. *ро11йш,
которое заимствовано изъ германскихъ нар*ч1Й; сравни нижн.-н'Ьм. 
Pot t ,  голл. pot ,  англ. po t ,  др-нордск. р о 11 г (см. Kluge Et. Wb.e 302). 
Значить, нашъ авторъ, (119) безъ основашя считаетъ этимологш 
румынскаго слова „невыясненной—Слово r a d i c h e  (126) скорее

*) Къ обраэовашю такихъ формъ см. Hatzidakis Einleittrog 363 sq Kre- 
techmer В. Z. X 484.
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всего заимствовано съ адб. radik’e (см. G. Meyer Alb. Wb. 360) ни 
греч. p«8txi  (см. G. Meyer Ngr. St. IV 75); во всякомъ случае при
нять комбинащю автора (126), которой онъ старается доказать ла
тинское происхождеше нашего слова,—очень трудно.

Какимъ образомъ можно соединять рум. s c a r *  „л£спнщ&‘ 
(138) съ болг. s ka r a ,  алб. skar *  „рапшеръ, ростъ“— для меня 
совершенно непонятно. Ведь второе слово нельзя отделить отъ 
н-греч. exdpa ^  4о^ара (см. G. Meyer Alb. Wb. 386, неточно! MikL 
Et. Wb. 298). Аромунсв. sklfcu „слуга* (139) см. Weigand Аготипев
II 64 для насъ является пр1ятнымъ подтверждешемъ того, что мы 
говорили о происхожденш греческ. exXdpoc въ Zeitschr. f. deutsch 
Wortf. IX 21 sq, ошибочно G. Meyer Ngr. St. IV 82. Бакъ допол- 
HOHie къ сказанному тамъ замечу, что слово вхХарюу» „in servi- 
tutem redigere" уже встречается у визанййскихъ писателей, рядоиъ 
съ книжнымъ e»Xap«>v<i» „ославянить* (см. Const. Porphyrogenn. De 
thematibus, ed. Bonn. Ill p. 53); Fallmerayer, Fragmente aus d. Orient2 
p. 496 sq. особенно p. 498 примеч. 1, на неиъ основыв&етъ свою 
гипотезу о славянизацш Грещи *).—Слово s p l i n a  (148) заимство
вано съ греч. oirX^va:orXrjv (теперь Livisi Musaeos 133, Ophis 
Syll. XVIII 164 и проч.)—Рум. t a t  а только случайно является 
созвучнымъ слав, t a t  а, алб. t a tea ,  греч. тата (см. G. Meyer. Alb. 
Wb. 424 сл.). Заимствовашя здесь, по фонетическимъ причинамъ, не 
могутъ быть отличены отъ словъ исконно-родственныхъ, что упу- 
сваетъ изъ виду нашъ авторъ (158).—Слово у ^ й 1 и  (175) действи
тельно восходить къ лат. v i t u l e u s ,  но мег ленск. у i t  u 1 * и (с. 1.) 
заимствовано съ с4в-греч. рстобХ' (напр. Македошя, ’Арх®»®, Ъ 2» 
77)=общ-греч. р*тоб Хс (см. G. Meyer Ngr. St. Ill 14), что опять 
изъ лат. яз. Къ прим£рамъ у G. Meyer а прибавимъ: ретойХс „мо
лодая воза**, Аркад1я, д е Xxtov VI 209. Не объясненное Мивлошн- 
чемъ Et. Wb. 387 польск. у e tu i  a Jednoroczna kozau относится 
сюда же.—Не убедительна и этимолопя рум. v itf t „ветка* изъ
лат. *y i t e a  (179): скептикъ всегда будетъ настаивать вь этою 
случае на томъ, что слово заимствовано у славянъ (см. Mikl. Et, 
Wb., 390). Относительно слова j u r  „кругбмъ" (50) см. теперь Phi- 
lippide, Bausteine z. rom. Phil. Festschr. f. Mussafia 50, MikloSic, 
Beitrage z. rum Vokalismue III 17. По поводу c i u t u r a  см. Philip- 
pide ibid. 52 sq.

Наши возражетя основательному автору являются результатом* 
перваго впечатлешя, которое произвелъ на насъ его трудъ. Мы 
могли бы сюда же присоединить и друпя еще замёчашя, но on 
нихъ уже отказываемся, чтобы не слишкомъ увеличить объемъ свое# 
рецензш. Цель нашихъ эамечашй вполне будетъ достигнута, ecu 
ценный трудъ Пушкар{у будетъ принять во внимате славистами 
и послужить подспорьемъ для этимологическихъ разыскашй въ 
области балканскихъ языковъ.

СПБ. 1юнь 1907 г. I f .  Фасмерь.

О На это место обратилъ наше внимаше Dr. К. Dieterich—Leipzig въ 
письме отъ 28 мая 1907 г. Разумеется нашей статьей г. Пушкар1у уже в« 
могъ воспользоваться.
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Д еличъ, Ф. Библш и Вавилонъ. Иэсл'Ьдовате. Перев. съ н*мецк. 
Съ 47 рис. 124 стр.

Это уже четвертое издаше интересной работы проф. Делича о 
Библш и Вавнлон*. Новое издаше значительно переработано и до
полнено третьимъ, еще неизв*стнымъ русской публик*, втюдохъ, 
предст&вляющимъ самъ по ееб* значительный интересъ и разсма- 
тривающимъ вопросъ съ новой точки зр*шя. Въ двухъ первыхъ 
работахъ авторъ главнымъ образоиъ подчеркиваетъ внешнее сход
ство релипи и быта Вавилонянъ и Израильтяне сходство иного- 
численныхъ предашй и обрядовъ у того и другого народа. Въ послед
ней ж е глав* авторъ старается доказать бол*е или иен*е близкое 
сходотво шровоззр*шй обоихъ народовъ, въ особенности ихъ взгля- 
довъ н а  нравственность. Многочисленные вавилонсые псалмы, сохра- 
нивппеся до нашего вреиени, съ неопровержимостью свид*тель- 
ствуютъ, что нравственный уровень вавилонянъ былъ нисколько не 
ниже израильскаго. Бол*е того» — мнопя нравственныя идеи ихъ 
отличались такой глубиной и чистотой, какую едва ли иожно найти 
въ Библш. Въ саиоиъ д*л*, разв* не является знаиенательнымъ 
тотъ фактъ, что въ известной притч* о милосердномъ самарянин*, 
именно вавилонянина Христосъ поставилъ предъ вс*ми людьми, 
какъ образедъ любви къ ближнему, скававъ: „Иди, и ты поступай 
такъ же!“

Въ области отношешй между челов*комъ и божествомъ, связь, 
порванная всл*дствш гр*хопадешя, возстановляется въ вавилонской 
релипи въ форм* н*жной трогательной взаимной любви и иилости. 
„Люди— д*ти божества; ни одно несчастье не можетъ постигнуть 
человека, если только онъ не прогн*ваетъ боговъ или богинь. Боже
ство заботится о нуждахъ человека, помогаетъ ему въ затруднитель- 
ныхъ случалхъ, ут*шаетъ его въ гор* и несчастш*. Утвержден1е, 
будто вавилоняне считали своихъ идоловъ богами, столь же мало 
соотв*тствуетъ д*йствительности, какъ упрекъ въ идолопоклонств* 
католику, чтущему статую Мадонны. Боги вавилонянъ—это живыя 
силы, лишь олицетворенныя въ идолахъ, и по своимъ свойствамъ 
ничуть не отличаюпцяся отъ Бога израиля. Они—таше же всемогу- 
шдя, всев*дупцяэ везд*сущ1я существа, творяпйя все, что хотятъ, 
на веб* и на вемл*, „на водахъ и во вс*хъ безднахъ". Выводы 
проф. Делича представляютъ интересъ не только для религюзно 
настроенныхъ людей. Они им*ютъ самый oбщiй характеръ; тра- 
*ешя ихъ несомненны и въ хриспанств*, черезъ Библш и в*ро- 
учеше Евреевъ. Но, съ другой стороны, намъ кажется, не нужно 
забывать, что не одни Вавилонсшя предан1я и жизнь влшли на 
Евреевъ, да и сами Вавилоняне появились уже на культурной почв*.

Я . В - в г .



Журналы за 1907 годъ.

Записки влассическаго отд'Ьлешя И. F. Арх. О-ва. Т. IV. С. Жебе- 
лееъ. Памяти И. В. Помяловскаго. (съ портр.) Д. в. Бпляевъ. Очерки, мате- 
piajiu и заметки по византШскимъ древностямъ. Кн. III. Богонольные вы
ходы визагшйскихъ царей въ городсюе и пригородные храмы Константи- 
нополя. (съ 2 табл.). Н. Лихачевъ. Древн*йш1я буллы и печати Широурлы. 
(съ 5 таб*.). Протоколы зас*дашй Отд'Ьлешя за 1904—1906 гг.

И8в*стия на семинара по славянсва филология при университета 
въ София. Книга П. С. Младеновъ. Пром*нит* на граматическия родъ въ 
славянскит* езици. М. Ивановъ. Глаголната елипса въ болгарския езикъ- 
Г. Георгием. Еркечанит* и т*хниятъ говоръ. М. Григоровъ. Говорътъ на »&- 
лор*канцит* (мияцит*) въ Дебрърско. И. Хаджовъ. Мотиви за клетва въ 
нашит* народни п*сни. Л. Ларашкевовъ. Погребалнит* обичаи у българит*. 
С. Георхиевъ. По говора въ с. Чешнегиръ Нова—Махала (Сганимашко). М. Гры- 
горовъ. Критиченъ пр*гледъ на обнародованитЪ материялп по малор*канския 
(миячки) говоръ. М. Маждракова. Библиография на славянската филология 
и литература въ българския печать пр*зъ 1905 и 1906 год.

ИэвФоия О-ва  Археологш, Исторш и Этнограф1и при Баданов.
У нив. Т. ХХТТТ, вып. 1. Г. Ахмаровъ. Свадебные обряды казанскихъ та- 
таръ. С. Матвлевъ. свящ. Гадаше на кольцахъ у крещеныхъ татаръ. Вы c l 2. 
И. Карауловъ 1-й. Балкары на Кавказ* (съ таблицею). Д. Марковъ. Частушки, 
собранный въ Ветлужскомъ у*зд*, Костромской губ. Шо оке. Слова, запи- 
санныя въ Ветлужскомъ у. А. Ивановъ, свящ. Указатель книгъ, брошюръ, 
журнальныхъ и газетныхъ статей и заи*токъ на русскомъ язык* о чува- 
шахъ, въ связи съ другими инородцами средняго Поволжья, съ 1756 по
1906 годъ.

Й8в*ст1я ОтдФлешя руссваго явыва и Словесности И. А. Н. Томь
ХП, кн. 1. И. Эндзелит. —О происхожденш литовско-латышскаго ё. М. П-ш. 
Хождеше на Востокъ 0. А. Котова въ первой четверти ХУИ в*ка. И. Янчу 
Къ вопросу объ отражен!и апокрифовъ въ народномъ творчеств*. В. В. 
Перетцъ. Новыя данныя для исторш старинной украинской лирики 1—VL
Н. М, Детровскш. Рукописный п*сенникъ ХУШ в*ка. А. Зачиняевъ. Къ воп
росу о коломыйкахъ. По поводу— Коломыйки. 3i6pae Володимир Гнатюк. 
Том. I (Этнограф1чний Зб1рник. Видав етнограф1чна комкия наукового то* 
вариства 1мени Шевченка. У JIbBOBi, 1905) I- XII- Г. Улашит. Критико-биб- 
люграфичесюя вам*тки о н*которыхъ нзсл*довашяхъ, посвященныхъ поль
скому языку (1901—-1У05). (Окончаше въ кн. 2) Книга 2-я. А. Музиченко. 
Hdopifl поселешя и фонетичесюя особенности говора крымскихъ болгарь 
(Памяти профессора Марина Степановича Дринова). Н. Васильевъ. Изъ наб- 
люденШ надъ отражешсмъ личности сказителя въ былинахъ М. Фаемерь. 
Греко-славянсше этюды. II Гречесшя заимствовашя въ старославянскому 
язык*. Библюграф1я. Г. Улашинъ. Aleksander Вгйскпег: Z dziebw j§zyka polskiego 
Studija i szkice. (Lw6w—Warszawa. 1903).

N & ro d o p lsn y  V e s tn lk  (Этнографически В*отнихъ чешовоолв* 
вянсшй). Jfe 6. Янг Тыкачъ. Лень и льняной промыселъ въ околиц* Чешско- 
требовской. Рецензш на: Alice £1. Dracott. Simla Village Tales.—Гейльборнь 
и Бергъ. Антрополопя и Этнограф}я.—Шайжинъ. Олонецшй фольклоръ — 
Библюграф1я: ХУ. Кустарный промыселъ и народныя художественный изд*- 
л1я. XVI. Одежда. № . 7—8. Янь Тыкачъ (продолжеше) II. Прядеше льна. 
В. Душекъ и Ф. Выкоукалъ. Рукописный свадебный уставъ половины XVII ст. 
В. Тилле. Словацшя сказки изъ Кракованъ. Я. Науманъ. Костерь для жже- 
шл углей въ Черномъ Костельц*.—Реценэш на 10 книгъ.—Библюграф1я:



ХУП. Орнаменты, вышивки, кружева, писанки и др. ХУШ. Гончарство я  
другш ремесла. AIX. Этнографячесюя общества, Музеи, выставки. Въ каж- 
домъ № —Этнографичесюя мелочи. Известия изъ Этнографическихъ обществъ 
и Музеевъ.

Р у с с й й  Фижш>гичесж1й вФотникъ. 1907 г. № . 2 . С. Кульбакинъ. Къ 
вопросу о польскомъ го. Н. Петровски, Сказашя о цар* Михаил*. В. Боб
рова Р у ссш я  народвыя сказки о животныхъ (продолжеше). Труды Москов* 
ской Д 1адектологической ком и если: Отчеты о по*здкахъ для изучешя народ- 
ныхъ говоровъ. Н. Дурново, Н. Соколова, А. Мадуева. Критика и биб- 
люграф1я .

Сбо р н и к ъ  отд&ден!я русскаго явыка и словесности И. А. Н. Томъ 
LXXXTL Отчетъ о деятельности Отд*лешя Русскаго языка и словес
ности за  1906 годъ, составленный академикомъ Н. Кондаковымъ.—Отегъ 
о присужденш Ломоносовскихъ премШ въ 1905 году. (Рецензш на труды: 
С- Б ули ча — А. Будиловича, Я. Соколова — И. Бычкова, Н. Дурново — 
И. Каринскаго и А. Яцимирскаго—Хр. Лопарева). Н. Николъскш МатерЁалы 
для исторш древнерусской духовной письменности I—XXIII. С. Малевичъ. 
Белорусских народныя п*сни. -Отчетъ о присужденш премш имени графа* 
Д. А. Толстаго въ 1906 году. (Рецензш на труды: 11. Басенка.—А. Соболев- 
скаго, А. Лукьяненка. -И . Ягнча, А. Трусевича—Е. 0. Карскаго.). Я. Симони. 
Великоруссюл н*сни, записанныя въ 1619—20 гг. для Ричарда Джемса на 
крайнемъ с*вер* Московскаго царства. 1) Съ полнымъ снимкомъ и текстами 
вс*хъ шести тгЬсенъ по подлинной рукописи, хранящейся въ Оксфорд*, и
2) съ приложешемъ чтетя п*сенъ академика 6 . Ё. Корша съ отмътками 
указа шй касательно ритмическихъ ихъ особенностой. —Е. Еарскхй. Мате- 
рталы для изучешя Б*лорусскихъ говоровъ, Выпускъ V.

О тарина и  Новизна. Исторический оборникъ. Е н. 12. Лекцш 9. И. 
Буслаева. Е  И. В. Наследнику Николаю Александровичу (1859—1860), LXI— 
ХСШ. (Окончаше). Чаша Государева, слогъ князя И. С. Куракина, литера
турный памятникъ ХУП в*ка.

С тары е Годы. № 7—9. А. Бенуа. Первоначальный Елисаветинсюй дво- 
рецъ въ Царскомъ Сел*. Э. Ленцг. Зам*тки о Тульскомъ оружейномъ за
вод* въ XVIII в*к*. 9. Беренштамъ. Четыре вида города Петербурга М. Ма- 
хаева Б ар. Н . Врангель. Русск1я кнйги XVIII в*ка по искусству. Хроника 
и Мелк1я вам*тки. № 1 0 . В . Верещагина Путевые наброски (см. хронику).
A. Яцимирсюй. По поводу издашя Н. II. Лихачева. Приложеше. Бар. Фель- 
щзамъ. Алфавитный указатель золотыхъ и серебряныхъ д*лъ мастеровъ.

Труды Владим1рской ученой архивной Коммиссш. Кн. 8 . Н. Ушаковъ. 
Историчесюя св*д*тя объ иконописанш и иконописцахъ Владим1рской 
губернш. 9. Сахаровъ. Хронологическая опись д*лъ о раскол*, хранящихся 
и» архивахъ г. Владим1ра. Ч. 1-я (1720—1855 гг.). С. Недешевь. Краткое 
опнеате рукописей церковноисторическаго древлехранилища при братств* 
Александра Невскаго. В. 1 . В. Косаткцкь, прот. Монастыри, соборы и при
ходная церкви Владим1рско8  епархш, построенныя до начала XIX ст. Крат
ки нсторичесюя св*д*шя съ приложешемъ описей сохраняющихся въ нихъ 
яревнихъ предметовъ. Ч. 1-я. Монастыри.

Украша. Л  в. 1. Стешенко. 1стор1я украшсько1 драми (также въ №№ 6—9).
B. Даниловъ. „ Лшея“ Шевченка и „Lilie* Эрбена. № 6 . Сповидь вероучи
теля сектанта 8 передмовою Г. Вашкевича, (также въ №№ 7—9.) Г. Ьарацъ.
0  библейско—агадическомъ элемент* въ пов*стяхъ и сказашя хъ начальной 
русской л*тописи. В . Данилою. Порвняння смерт1 i весмля въ украшських 
погр1бових голос1нняхъ. № 7—8. Е, Ткаченко—Петренко. Думы въ издашяхъ 
и изсл*довашяхъ. В. Даниловь. Обращеше къ читателямъ о собиранш 
Ткраинскихъ похоронныхъ причиташй. О. Русовъ. Де-що про „пашв* у ко
лядках. 16 9. С. Петлюра Bipina 1786 року на кмвськихъ ченщв.

Учения Записки Имп. Еазанскаго Университета. Архамелъскгй, А. 
русская литература ХУШ в*ка. №№ 1—3, 8 —9.—М, Хеостовъ. Развипе 
№вшней торговли Египта въ греко-римешй перюдъ. 1 , 4 и 5.— В. 
оармеке. НовЬйшая литература о мимахъ. № 3.—Д. Нагуевскгй. Ch. Haelsen. 
^ 8  Fornm Romanum. Seine Geschichte und seine DenkmSler. №№ 2  и S.—E.

Лекцш no HCTopin русскаго языка. №№ 3—7.—В . Бородицтй. За- 
^тки по экспериментльной фонетик* № 4.—Окь же. Къ методологш и 
техни*’Ь акспериментааьно—фонетическихъ изсл*довашй, № 8—9.—О»* же-
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Курсъ сравнительной грамматики арюевропейскихъ явыковъ. Твчр&дь 5-я. 
JA 10.

Филологичеопя Записки. В. 1. Славянская миеолопя Людовика Лет*.
(Перев. съ фр. А. Пасенко).

Этнографическое обовр*и1е. № 1 и 8 (двойной). В. Намшт. Загроб
ный шръ по в*ровашямъ зырянъ. А. Морковь. Къ вопросу о метод* изсгЬ- 
довашя былинъ. Е. Елеонская. Изъ иностранной литературы. Къ вопросу о 
возникновети и сложети сказки. В. Харузина. О предамяхъ про жввот- 
ныхъ, жительствующихъ при храмахъ. В. Ржта. Четыре духовныхъ стиха, 
записанныхъ отъ каликъ Нижегородской и Костромской губершй. А. Можа- 
poectciu. Свадебныя п*сни Казанской губершй. Е. Попоеъ. Н*которыя даы- 
ныя по изученш быта русскихъ на Колым*. В. Степаном. Современны* 
народныя собраны, игры, танцы и п*сни (частушки и друпя) въ деревн*. 
Е. Казимиръ. Изъ свадебныхъ и родильныхъ обычаевъ Хотинскаго т*зда 
Бессарабской губершй. Она же. Изъ свадебныхъ, родильныхъ и похорон- 
ныхъ обычаевъ Подольской губершй.

Критика и библюграф1я. Хроника. тт т>
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Новветн литературы.
Абрамовъ, Ив. На Украв н*. (Изъ 

дорожнаго альбома.) 8 стр. съ рис.
Алтайскгй Сборнякъ. Изд. Алтайск. 

подъотдЬла Зап.-Сиб. Отд. И. Р. Г. 
О-ва. Т. Vl-Барнаулъ. Стр. 101+III+ 
11 нен.+24+159. Тоже. Т. УИ. Бар- 
наулъ. Стр. 156.

Алферовъ. А. и Груэинскщ А. До
петровская литература и народная 
поэз1я. Тексты, переводы, прим*ча- 
шя, словарь. М. VIII-j-478 стр. съ 
14 рис.

Русская литература XIII в*ка. М.
Амфитеатров* А. В. Македонсюе 

евреи. Спб.
АнтНевычь, S. Т. ОЬнненсшй у*эдъ, 

Могилевской губернш. Опытъ опи- 
сашя въ географи ческомъ, истори- 
ческомъ, этнографическомъ, быто- 
вомъ, лромышленвомъ и статисти- 
ческомъ отношешяхъ. Могшгевъ, 8 д. 
5 нен.-{-148 стр., съ картою, схемою 
2-хъ озеръ и рис.

Arr.hiv pro lexikografii a dialekto- 
logie, cislo 4. V Praze.

Варановь. Словарь монгольскихъ 
терминовъ. А—Н. Харбинъ.

Барацъ, Г. О биолейско-агадиче- 
скомъ элемент* въ пов*стяхъ и ска- 
зашяхъ начальной русской л*тописи. 
Выпускъ I. Шевъ.

Библютека Пермскаго Научно-Про- 
мышленнаго Музея. Пермь.

Блаювпщенект А. Памятная книж
ка Олонецкой губершй на 1907 годъ. 
Петрозаводска

Богумижъ, А. Начальный перюдъ 
народничества въ русской художе
ственной литератур*. (XVI в.- 1812г.).

Бороздин*. А. К проф. Ртсевое 
религиозное разномысл1е. Съ Преоб- 
раженскаго кладбища.—Основатель 
новоженства.—Распространитель уче- 
шя о приход* антихриста.—Осно
ватель скопчества въ Россш.—Обпцй 
очеркъ развит1я раскольничье! ли
тературы.—Ра сколь въ Поморь*.— 
Духоборы на Кавкав*.—Сильвесгръ 
Медв*девъ. Издашя 2-е, дополненное. 
Спб.

Будде, Е. 9 ., проф. Лекцш по исто- 
рш русскаго языка. Казань.

Будиловичь, А . С. О единств* рус
скаго народа. Р*чь, произнесенная въ 
торжественномъ собраши С.-Пегер- 
бургскаго Славянскаго благотворя- 
тельнаго общества 14 февраля 1907 г. 
Спб.

БыковскШ, Ив. Каз. Преображен- 
cnifl приходъ старообрядцевъ-ееодо- 
аевцевъ старопоморскаго благочеепя 
въ Москв*. Съ портретомъ и крат- 
кимъ бюграфическимъ о черкомъ осно
вателя Ильи Ал*кс*евича Ковылина 
Въ память первой годовщины коло- 
кольнаго звона. Исторически очеркъ 
2-е издаше, исправл. и дополн. М.

Бгьляевъ, И. С. Практичесюй курсъ 
иэучешя древней русской скорописи, 
для чтетя рукописей XV—XVIII сто- 
л*пй. М. 84 стр.

Верманъ, К. И стори искусства вс*гь 
временъ и народовъ. Переводъ съ 
н*мецкаго подъ редакщей А. И. Со
мова. Томъ второй, вып. 6—9. Спб.

Водовозова, Е. Какъ люди на 6*- 
ломъ св*т* живутъ. Испанцы. Съ 
10 картинками. Третье мадаше, иса- 
равл. и дополненное.^гтб.
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ВраШ , В . П. Оружейные в охот- 
ничье-промысловые предметы сибир- 
скихъ музеевъ и сибирских!» виста- 
вокъ. Спб.

1 алицкая Русь прежде и ныне. 
Исторический очеркъ я взглядъ на 
современное состояше. Очевидца. Спб.

Гнлдичъ, П. Истор1я искусствъ. 3-е 
из дате. Выпускъ 8-й. Съ 6 раскра
шенными таблицами, 3 рисунками на 
цветного фоне и 175 рисунками въ 
тексте. (Иллюстрированная библю- 
тека „Нивы”).

Города Pocciu въ 1904 году. Спб. 
Гренхспенъ, К. Б. Спутникъ на 

Иматру, Выборгь, Вильманстрандъ и 
Сайменсюй каналъ. Изд. 3 е. Спб.

Громовъ. А . Очеркъ научной дея
тельности проф. И. А. Шляпкина. 
Спб. 16 стр.

Грушевсхйл, Мих., проф. Вопросъ 
объ украинскихъ кафедрахъ и нужды 
украинской науки. Спб.

— Изъ польско-украинскихъ отно- 
шешй Галищи. Спб.

— Освобождете Россш украин* 
citifi вопросъ. Статьи и заметки. Спб.

— Очеркъ исторш украинскаго на 
рода. Издание 2-е, допоненное. Спб.

Г. С. д-ръ. Маленыий путеводи
тель по Крыму. 2-е яздаше. Спб.

Гурьяноеъ, В. П. Иконы Спасителя 
письма Симона Ушакова. М.

— Сказаюе о блаженной великой 
княгине Ев до к1и во инокиняхъ Евф- 
рооинш. Выпись изъ лицеваго Цар- 
нвеннаго Летописца. М.

Даль, Вл. Толковый словарь жи
вого великорусскаго языка. Изд. III, 
дополн. и исправ., подъ ред. проф. 
И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. Томъ III.

Дакиловъ. В. Символика птицъ и 
растешй въ украинскихъ похорон
ныхъ причиташяхъ. Шевъ. 18 стр. 
(Отт. изъ „Украшы“).

Eto-же. Екатеринославсюй област
ной музей имени А. Н. Поля. 12 стр. 
(Отт. изъ „Историч. В-Ьстн.-).

Е\о-же. „Лшеяи Шевченка и „Lilie 
Эрбена. 9 стр. (Отт. изъ „Украшы").

Дарвинъ, Чарлъзъ. Мое м1росозерца- 
ие. Релипозное Mipocoaepuame. — 
иронсхождеше видовъ—Происхож- 
деше человека.—Зачатки духовной 
жизни.—Нравственная культура. Съ 
введетемъ д-ра Бруно-Вилле. Пере
йдя» С. П. и Г. Г. Сониныхъ, подъ 
Редакшей В. В. Битнера. Издаше 
•В|стника Знашя". Спб.

Аекерт, 9. Северная Америка. Пе
ревод* со 2-го немецкаго издашя
А. Л. Погодина. Выпускъ I. Спб. 

АШчъ, ф. Библ1я и Вавилонъ.

Илследоваше. Съ 47 ристнк. Пере- 
водъ съ немецк. бар. А.?А. Нольде. 
Издаше 4-е, переработан, и дополнен.

Денисов*, Андрей, кн. Исторш о 
отцехъ и страдальцехъ Соловец- 
кихъ. М.

Дилевская, И. Черноморсшя степи. 
Съ рисунками и карт. М.

Добрынин*, Л. и Бллутт, 9. При- 
касшйсыя степи. (Астраханская губ. 
и Уральская область). Съ рисун
ками. М.

Дюфурь, Пьеръ. История проститу- 
цш романскихъ, германскихъ и сла- 
вянсвихъ народовъ. Переводъ съ 
последняго издашя Р. М. Спб.

Essipoff, В. Pologne Basse. Esquisse 
£conomiqne et statistiqne. Varsovie.

Есиповь, Б . В., проф. Привислин- 
сюй край. Варшава.

Ею же Россш. Популярные очерки. 
Варшава.

Жебелевъ, С. А. и Мальмберп. В. К. 
„Три архаическихъ бронзыизъ Хер
сонской губерши". Матер1алы по 
Археолопи Россш, издаваемые Импе
раторскою Археологическою, коми- 
шею Спб. 57 стр. 4 табл. и 30 рис.

Записки Императорская новвросЫй- 
скат университета. Томъ сто восьмой 
Одесса. 408+304 стр.

Записки Читинскаго Отделешя 
Приамурск. Отд. И. Р. Г. О-ва, вв. 
2—4. Чита.

Записки Кавказскаго Отдела И. Р. 
Г. О-ва. Кн. XXXVI, вв. 1, 2 и 3 
Тифлисъ.

Zbomik za narogni zivot i obiiaii 
juzncih slavena. Кн. XII, w. I V. 
Zagrebu.

Ивановь. Ив. Ив. Расказы о старине. 
Будда и буддизмъ. Культурно-исто- 
ричесме очерки. М. 244 стр.

Ивченко А. Въ Оренбургскомъ 
краё. I—III.

Ею-же. Въ пустыняхъ Туркестана 
Спб.

Извньстгя. Восточнаго Института. 
Т. XII.; т. XIV; приложенш. 1, 2; 
т. XVII. Владивостока

Извп>стм Ими. Археологической 
Комиссш. Выпускъ 21. Съ 9 таблицами 
и 30 рисунками. Спб. Вып. 22. Спб. 
1907. 2-|-144 стр. съ111 рис. и 1 табл.

Извгьстгя Кавказскаго Отдела И. 
Р. Г. О-ва. Т. XIX, № 2. Стр. 113- 
176+14.

Извпстия на Етнографически Му
зей въ София. Кн. I. София.

Извгьстгя отделешя рускаго языка 
и словесности Императорской Ака- 
демш Наукъ 1907 г. Т. XII, кн. 1-я. 
Спб. 486 стр.; кн. 2-я. Спб. 501стр.
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Швиьтгя Туркестанскаго Отд*ла 
И. Р. Г. О-ва, т. VI. Ташкента». 88+ 
IX+XXX-XVI стр.

Истор'ъя культуры. Расцв*тъ и увя- 
даше въ жизни народовъ. Въ 3-хъ 
частяхъ. Въ основу положена исто- 
pifl культуры А. Швейгеръ-Лерхен- 
фельда. Дополнешя сделаны по Лип- 
перту, Кольбу, Боклю, Милюкову и 
др. Переводъ и дополнешя М .Н. Т., 
подъ редакщей В. В. Битнера. Со 
многими рисунками. Вып. II. Издаше 
„В*стника Знашя". Спб.

Исторгя священства старообряд- 
цевъ, пр1емлющихъ священство отъ 
грекороссяйской церкви, и о непре- 
рывномъ другопрймств*, отъ 1666 г. 
и до манифеста 17 октября 7414— 
1905 г. Съ портретами нЪкоторыхъ 
священниковъ. Издалъ Л. М. Орловъ. 
Москва.

Истринъ, В. М. Опытъ методологи- 
ческаго введешя въ исторш русской 
литературы XIX в*ка. Выпускъ I. 
Спб.

Еавелинь, Е. Д , проф. Наши ино
родцы и иноверцы. Спб.

ЕамасинскЫ, Я. В . (псевдонимъ). 
Отъ С.‘Петер6урга до Байкала. Пу
теводитель по северной (С.-Иетер- 
бургъ, Вологда, Вятка, Пермь, Екате
ринбурга, Челябинскъ) и Сибирской 
железной дорог'ь. Спб.

Еларкь, И. С. Спутникъ по Сибири, 
Маньчжурш, Амуру и УссурШскому 
краю. Выпускъ 111. Л*тнее движеше
1907 года. Владивостока

ЕовалевЫй, II. И., проф. Библ]я и 
нравственность. Спб. Изд. „В*стн. Ду- 
шевныхъ Бол*знейа, б е. 24 д. 60 стр.

Короленко, Владимиръ. Въ голодный 
годъ. Наблюдешя, размышлешя, за
метки. Шестое исправленное и до
полненное издаше. Спб.

Крашенипткоеъ. И. Угасающая 
Башкирья. М.

Кутшеба, Станиславъ, д-ръ. Очеркъ 
исторш общественно - государствен- 
наго строя Польши. Переводъ съ 
польскаго подъ редакщей и со всту
пительной статьей прив.-доцентаИмп. 
Петерб. университета Н. В. Ястре
бова. Спб.

Лезинь, А. Финлянда. Съ рисун
ками. М.

Ljetopis Jugoslavenske Akademije 
Znatnosti i Umjetnosti za godinu 1906. 
21 svezak. U Zagrebu.

Ллтопись И стори ко * Филологиче- 
скаго общества при Императорскомъ 
Новоросс1&скомъ университет*. XII. 
Одесса. 1906.

Лптопись... ХШ. Визаетпйско-Сла- 
Ьянское отд*леше. VIU. Одесса.

— XIV. Одесса.
Лядовъ, А. 35 п*сенъ русскаго на

рода для одного голоса съ сопро- 
вожд. фортепьяно. Спб.

Лялина, М. А . Очерки исторш Фин
ляндии отъ древний шихъ временъ 
до начала XX стол*тш. Издалъ В. 
Березовсьйй. Спб. 1908.

Ляскоронстй, В. Г. Руссюе походы 
въ степи въ уд*льно-в*чевое время 
и походъ кн. Витовта на татаръ въ 
1399 году. Спб.

Макаренко, Н. Отчетъ объ архео- 
логическихъ изсл*довашяхъ въ Пол
тавской губершй въ 1906 г. 54 стр. 
(Отт. изъ 22 в. „Изв. Археолог. Ком.*)

Марръ, Н. Тексты и разыскашя по 
армяно-грузинской филолопв. Книга 
л. Ораскопкахъ и работахъ въ Ани 
л*тОмъ 1906 г. (Предварительный от
четъ). Спб.

Материалы для статистики Лиф 
ляндской губершй. Т. II, вв. 4—12. 
Рига. 1906—1907.

Материалы и изсл*доватя по иву* 
чешю народной п*снн и музыки. Съ 
музыкальными приложениями и ид 
люстрациями. Труды музыкально-этно
графической комиссш Т. I. М.

Материалы по масонству въ России 
Архивъ Н. Ф. Романченко. Спб.

М —е. Сибирь и Дальтй Востокъ. 
Обпця положешя.—Сибирь и Аме
рика.—Положеше наше на Дальне» 
Восток*. — Значеше Сибири.—Коло- 
низащя Сибири.-Значеше Пересе- 
лен1я.—Богатства края. — Золото. — 
Пути сообщешя, средства построй
ки.—Выводы. Спб.

Менделпевъ, Д. Къ познашю Россш. 
Съ приложешемъ карты Россш. 6-е 
издаше. Спб.

Мечъ, Сериъй. Итал1я. Съ 40 рнсунк. 
въ текст*. 2-е изд. М. 88 стр.

Минеи- Четьи на русскомъ лзтнь 
Книга 8-я. М. 516+2 стр., съ рис.

Морозовъ, Николай. Откровеше въ 
гроз* и бур*. H cT op ifl возни кноветя 
апокалипсиса. Издаше 2-е. исправ
ленное и дополненное. Съ 65 рисун
ками и снимками съ древнихъ астро- 
номическихъ картъ Пулковской об- 
серваторш. М.

Мюпстербергъ, Г. Американцы. Ду
ховная и сощальная жизнь. Томъ 
второй. Переводъ съ н*мецкаго. М.

Не зеленою, A. Hcropifl русской сяо- 
вестности. Часть I-я. Изд. 15-е. М. 
239 стр.

Неслуховскхй, К. Карта ведшего не*
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реселеш я народовъ въ III, IV, V и
VI в'Ъках’ъ . Спб.

Н ибуръ , Г. Г. Рабство какъ си
стема хозяйства. Этнологическое из- 
с л Ь д о в а т е . Переводъ съ англйскаго 
А. Н. Максимова. Издаше 2-е, безъ 
переи'Ьнъ. М.

Новомбергскгй, И. Врачебное стро* 
еше в ъ  до-Петровской Руси. Томскъ. 
V II+387+X C IX + V  стр.

Орлоеъ, Л . Происхождение назвашй 
русскихъ и  некоторыхъзападно-евро- 
псйскихъ  р^къ, городовъ, племенъ 
и местностей. Вельскъ.

Орлов*t Ж. В. О первобытномъ че- 
лов%1гЪ. Вильна.

Отчетъ Московскаго Публичнаго и 
Румянцевскаго Музеевъ за 1906 г .. 
М. 179 стр.

Отчетъ о деятельности Музея 
Антропологш и Этнографга имени 
Петра Великаго, за 1906 г. Спб. 16 стр.

Отчетъ о деятельности Русскаго 
Музея Имп. Александра 1П за 1906 г. 
47+10 стр. F.

Отчетъ по Минусинскому город
скому Мартьяновскому Музею и об* 
щественной Библютеке за 1905 г. 
Минусинскъ.

Павлоескгй, Владимгръ. „Вогулы". Ка
зань. 229-f-VIII стр.

Памятная книжка Архангельской гу
бернии на 1907 tод». Составлена Н. А. 
Голубцовымъ. Архангельск!». 1907.

Пантюхоеь, И. И. Шевсюй и Уман- 
сюй у'Ьзды въ антропологическомъ 
отношеши. Шевъ.

Пекарскгй, Э. Образцы народной ли
тературы якутовъ. В. 1. Спб. 80 стр.

Ею-же. Словарь якутскаго языка
В. 1. 20 стр.+320 стлб. 4°.

Пермскгй Научно - Промышленный 
Музей. Кратгай указатель. Извлече
те  изъ путеводителя И. Г. Остроу
мова. Пермь.

ПетругиевЫй, Дмитргй, проф. Очер
ки изъ исторш средневековаго об
щества и государства М.

Платонов*, С. О. проф. Лекцш по 
русской исторш. Спб. 661 стр.

Потанинъ, Г. Областническая тен
денция въ Сибири. Томскъ. 16 д. 64 стр.

Преображенапй, И. В. Подлинная 
или подложная книга Библ1я? (По 
поводу возбужденныхъ Гастономъ 
Чамберлэномъ толковъ объ „истори 
ческомъ подлоге"). Спб.

Путеводитель и плат города Москвы. 
Краткое описаше древнихъ и совре- 
менныхъ достопримечательностей и 
окрестностей М. 1906.

путеводитель по Туркестану и же- 
лЪюшмъ дорогамъ Ташкентской и

Средне-AsiaTCKofl • 1907—1908. Состав- 
ленъ по оффищальнымъ даннымъ, 
попъ редакщей А. И. Дмитр1ева-Ма- 
монова. Съ портретами. 240 фото-ти- 
погравюръ. Карта Туркестана. Спб.

Пыпинъ, А. И. HcTopifl русской ли
тературы. Томъ II. Изд. 3-е. Спб. 
558 стр.

Bad. Jagoslavenske Akademije zna- 
tnosti i umjetnosti. Кн. 168 и 169. U 
Zagrebu.

геклю, Элизе. Человекъ и земля. 
Издаше Брокгаузъ-Ефронъ. Выпуски 
XXVII и XXVIII. Спб.

Ренат, Эрнестъ. Очерки по исто
рш релипи. Переводъ съ француз- 
скаго Вл. Кауфмана. Книга первая. 
Спб.

РосЫя. Полное географическое опи
саше нашего отечества. Настольная 
и дорожная книга для русскихъ лю
дей. Томъ шестнадцатый. Западная 
Сибирь. Съ 104 политипажами, 34 диа
граммами, картограммами и схемати
ческими профилями, 1 большой спра
вочной и 9 малыми картами. Соста
вили: И. П. Толкачевъ.—Г. М. Крас- 
ныхъ.—А. Н. Седельниковъ.—Ф. Н. 
Белявсюй.—С. Д. Чадовъ.—Б. П. Се- 
меновъ-Тянъ-LUaBCKifl. Спб.

Сапоо/сниковъ, В. В ., проф. Очерки 
Семиречья. II. Джунгарсюй Алатау 
и одна экскуроя въ Зашпйскомъ 
Алатау. Съ картами и 44 автотишями. 
Томскъ.

Сборникь матер(аловъ для описанья 
местностей и племет Кавказа. В. 
XXXVI. Тифлисъ.

СвгънцицкШ, Ил. „Архаггелови ве
щания Марии." i благовпценська 
MicTepifl. У Львовь 76 стр.

Сибиряков*, А. М. О путяхъ сооб- 
щешя Сибири и морскихъ сношешяхъ 
ея съ другими странами. Спб.

Симони, Павел*. Памятники старин- 
наго русскаго языка и словесности 
XV—л.VIII столетШ. Съ объясни
тельными замечаниями. Выпускъ IL 
1. Великоруссюя песни, записанныя 
въ 1619—20 гг. для Ричарда Джемса 
на крайнемъ севере Московскаго 
царства, съ 15 снимк. Спб. 29 стр.

Ею  же. Памятники стариннаго 
русскаго языка и словесности XV— 
aVIII столет1й. Вып. VII, I* По
весть о горе и злосчастш, каш» горе 
злосчаспе довело молодца во иноче- 
сюй чинъ. Съ портр. А. Н. Пыпина, 
снимками и прилож. чтешя .Повести 
о Горе-Злосчастш“ съ отметками
0. И. Корша Спб. Изд. 2-е. доп.
1. нен.+3+88 стр.
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Словарь русскаго языка 3-го отд. 
И- А. Н. Т. II, в. 9 (Зельецо-Зятюшко) 
Спб. Стлб. 2653-2966. 4°.

Соколовская, Тира Тайная масон
ская инструкщя шотландскимъ маете* 
рамъ (начало XIX в.). Изъ матер1аловъ 
для исторш русскаго масонства. Спб.

— Уставь вольныхъ каменыциковъ 
(XVIII—XIX вв.). Изъ матер1аловъ 
для исторш русскаго масонства. Спб.

Студитсгпй, И. Третей областной 
Историко - Археологичбсшй Съ'Ьздъ 
въ г. Владим1р4з, Кострома. 16 стр.

Стуковъ, Т. Народныя лекарствен- 
ныя травы Забайкалья. VI вып. Чи- 
тннск. отд. И. Р. Т. О-ва. Чита. 
45 стр.

Сухорскгй, И. Н. Въ туманахъ сФдой 
старины. Къ варяжскому вопросу. 
Англо-русская связь въ давше в*ка. 
Спб.

Труди Варшавскаго Статистиче- 
скаго Комитета. В. XXVII—XXXI. 
Варшава, 1907.

Труды Владиьпрской Ученой Архив
ной Комисс1и. Кн. VIII. Владим1ръ. 
1907.

Труды Вятской ученой архивной 
Комиссш 1906 г, вып., V—VL Вятка. 
60+183+12+72+VI. стр,

Труды Туапсинскаго научно-про- 
мышленыаго музея. Кн. I. Туапсе. 
19о7. 61 стр..

Тулупом, Ы. В. и Шестаковъ, П. М. 
Очерки и разекааы для первоначаль- 
наго знакомства съ исторюй. Часть 
I. 1. Изъ жизни первобытнаго чело
века. 2. Изъ исторш русскаго на
рода съ дреыгЬйшихъ временъ до XIX 
в*ка включительно. Со многими ри
сунками в снимками съ картинъ.

Тургеневъ, Николай. Poccifl и pyccKie. 
Часть вторая. Первое русское издаше.

Турцевичъ, Ар. Краттй историческ1й 
очеркъ Виленской Комиссш для раз

бора и издашя древнихъ актовъ.
1864—1906. Вильна. 66 стр.

Флорипалк, Т. Д., проф. Славянское 
племя. Статиста ко - этнографичесюй 
обзоръ современнаго славянства. Съ 
приложешемъ двухъ этнографияе- 
скихъ картъ. KieBb.

Хавхина, Л. 2>. Индия. Популярный 
очеркъ. Со многими рисунками н 
картой. М.

Харузина, В. Къ вопросу о почитанш 
огня. (Отт. изд. 3—4 кн. „Этвогр. 
Обозр*Ьше“ за 1906 г.).

Хахановъ, Александр* С. Очерки но 
исторш грузинской словесности. Вы
пускъ 4-й Литература XIX в*ка. М.

Xumpoeo, Т, Л. Уралъ. Съ рисун
ками. М.

Что такое Библиё 1-й библейемй 
выпускъ. (Релипозно - филосовская 
библютека вып. XII). М.

Шахматов*, А. Какъ назывался 
первый руссшй святой мучению.? 
Спб. 4°. (Отт. изъ „Ивв. И. А. Н.).*

Швабъ, Г. Мифы классической древ
ности. Съ н*м. Н. Свентипкой. М.

ШлеШнъ, М. Я ., проф. Мучениче
ство евреевъ въ средше в*ка. Перев. 
съ н'ём. Л. А. Цукерманъ. Спб.

Штернъ, 9. фокь Игъ коллекщн
I. Л. Копельскаго. Медальонъ съ 
изображешемъ Афины изъ Ольвш. 
Одесса. 8 стр. съ рис.

Энхельсь, Фрыдрихъ. Происхождете 
семьи, частной собственности и госу
дарства. (По Моргану). Спб.

Я., Вас. 25 л*Ьтъ ученой деятель
ности проф. И. А. Шляпкина. 3 стр. 
съ портр. (Отт. изд. „Русск. Стар.").

ЯчимирскШ, А. Румыно-славянсше 
очерки. Судьба славянскихъ носс- 
выхъ въ словахъ занмствованныхъ 
румынами. В. III, ч. 1, „Языкъ и этно- 
граф1я.и Спб. 20 стр.

Н . В .



В ъ настоящее время кннгоиздательскимъ товарнществомъ- „Про* 
с в и щ е т е *  печатается, подъ редакщей изв^стнаго библюграфа 
г. Каллаша, полное еобран!е оочиненШ извЪстнаго писателя-этно- 
граф а С. В. Максимова, автора „Сибири и каторги®, „Поездки на 
А л у р ъ " , „Года на севере* и другнхъ произведен^.

Императорское русское географическое общество решило при
ступить въ составлен!» и издашю новой географической карты 
Европейской Росс1и. Съ этой целью совать общества обращается 
съ просьбой ко всЪмъ зенскнмъ и городскимъ учреждешямъ оказать 
свое содЭДств1е въ доставление ии^ющагося въ ихъ распоряжети 
картографическая матер1ала, а также трудовъ соответственна™ 
характера админнстративныхъ и общественныхъ учреждешй и проч.

В ъ  настоящее время въ „Сборник:!* И. А. Н.“ печатаются co6paHie 
р у сск и х ъ  народныхъ драмъ, собранныхъ Н. Н. Виноградовымъ. 
Къ тексту будутъ приложены и изсл^довашя въ области русской 
народной драматической поэзш. Новое издаше эайметъ целый томъ 
„Сборника", т. е. свыше 50 печатныхъ листовъ.

Въ настоящее время открыта подписка на художественный фото 
тнпнмй альбомъ вВся Росс1я". Альбомъ будетъ состоять изъ фото 
THoid нсторическихъ памятниковъ и этнографы чески хъ тииовъ всей 
PocciH. Альбомъ предполагается изъ девяти томовъ, по 100 фото- 
тишй въ каждомъ.

Бнигоиздательствомъ А. С. Суворина печатаются Записки о 
■осковитскихъ дЪлахъ Сигивмунда, барона Герберштейна. Перев. 
А. И. Малей на.

Издаше „Географическаго словаря Царства Польскаго и со-
сЬднихъ славянскихъ странъ“, предпринятое въ Варшаве въ 1880 
году, нын^ закончено. Несмотря па цензурный врепятств1я, словарь 
благополучно доведенъ до конца и представляетъ собою ценную 
географическую энциклонедш вс-Ьхъ местностей, где живутъ поляки. 
Все издаше состоять изъ 15 большихъ томовъ. Цена словаря 40 руб.

Краковская академ1я наукъ приступила къ издашю „Энцнкло- 
пед!и польской культуры".

Въ настоящее время печатается второе русское издаше книги 
д-ра Ст. Кутшебы „Очеркъ исторш общественно-государствен-

8*



наго строя Польши*. Для этого издашя книга переведена съ поль- 
скаго подъ редакщей и со вступительной статьей прив.-доц. Н. В. 
Ястребова.

Г. Пекарсый готовить къ печати 2-й вып. словаря якутекаго 
языка, составлеше котораго ему поручила Императорская Академ1я 
Наукъ.

Гастонъ Кагенъ выпустилъ въ Париже историческое изслйдо- 
ваше о сношен!и съ Росс!ей и Китаемъ въ конце XVII и начале 
XIX века.

Капитанъ Данри выоустилъ описаше путешествьа изъ Самар
канда въ Лассу п. з. „Ordre du zar“, съ иллюстращями Дютр1ана-

Въ Штутгардте вышло историко-богословское изследоваше 
Т. Планга. яБылъ ли Христосъ—нидусъ?“.
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О Т Д Ъ Л Ъ  У .

С м Ъ с ь.

Пища покойникамъ у современныхъ 
малоросеовъ.

Въ Кролевецкомъ у*зд* Черниговской губ. до настоящаго вре
мени сохранился старинный пережитокъ—власть пищу повойнивамъ 
въ гробъ. Кладутъ баранки и яблоки взрослымъ, а д*тямъ конфектн 
и пряники, въ р*дкихъ случаяхъ ставятъ также и водку. Духовен
ство всегда настойчиво боролось съ этимъ древнииъ обычаемъ и онъ 
сохранился до нын* лишь въ н*которыхъ глухихъ м*стахъ.

Одинъ крестьянину Гавр. Савченко, изъ села Березовая Гать, 
стоящаго на границ* Кролевецкаго и Новгородс*верскаго у*8довъ, 
такъ разсказывалъ объ этомъ обыча*, пишущему эти строки,

— Позвали разъ меня на Боваленковъ хуторъ д*лать домовину 
(гробъ),—у Коваленка умерла мать. Вотъ я и сд*лалъ. Убрали они 
покойницу, какъ сл*дуетъ, положили въ домовину; около головы 
положили вязку бубликовъ (баранокъ), а съ другого боку—два яблока.

— Было тогда кормить,—сказалъ я, — когда *ла, а теперь повдно.
Пришелъ священникъ и воспротивился:
— Примите,—приказалъ,—баранки и яблоки, отъ этого только 

гниль заводится.
Сталь упрашивать Коваленко батюшку, чтобъ оставить, однако 

тотъ раврйшешя не далъ. Если умираетъ д*вушка, то ее убираютъ 
въ цв*ты, все равно какъ въ в*нцу.

Ив. Абрамовъ.

Легенда пчеловодовъ.
На пас*к*, подъ селомъ Упгавкой Кролевецкаго у*зда, Чернигов

ской губ., я слншалъ отъ пас*чника Григор1я Коваленка следующую 
легенду:

Было время, когда въ Россш пчелъ не было, а водились он* только 
въ одной чужеземной сторон*; жили он* въ скалахъ, не выпускали
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роевъ и не распространялись по всему свету. Такъ было много л-Ьть, 
пока не народились на св^тъ Bosift святые угодники Зосима и Сав- 
вапй. Порушили они распространить пчелъ по всему свету и стали 
объ этомъ молить Господа Бога. И постановилъ Богъ, чтобы въ извест
ное время вылетали рои и летали бы те рои въ разныя стороны, 
и садились бы где придется. Который челов^къ огребетъ рой, тому 
онъ и принадлежать долженъ, и никто не въ праве отнимать у него. 
Стали пчелы разлетаться по разнымъ сторонамъ, стали ихъ люди 
ловить и заводить себе пасЪки. Кто поймаетъ рой, тотъ ему и хозяинъ, 
и никакимъ судомъ нелья отъ него отбирать. Въ разныя стороны 
летятъ рои, а больше всего наровятъ на восходъ солнца и на полдень, 
на 8ападъ же и на полночь онй редко когда направляются.

Ив. Абр.

Этнографичеыия мелочи.
Изъ К а д н и к о в с к а г о  у-ъзда.

I. Предан1я и легенды.
По дороге отъ с. Ивачина къ д. Левину (Васьановской волости) 

находится болото. По преданш, на месте этого болота было озеро. 
Однажды одинъ изъ князей Панкины хъ по озеру катался въ лодке, 
и въ это время поднялась на озере буря и такая сильная, что князю 
грозила смерть. Въ избавлеше отъ опасности онъ далъ Богу обетъ 
построить на берегу озера храмъ во имя BacciaHa Преподобнаго, 
каковой обетъ былъ имъ и исполненъ.

Между деревнями Цецово и Митинское (той-же волости) есть 
прудъ. По предашю, въ средине этого пруда положена плита, подъ 
ней кладъ, состояний изъ двухъ бочекъ золота и положенъ онъ вняземъ 
Иенкинымъ. Уверяютъ, что если плиту эту открыть, то изъ подъ 
нея выйдетъ столько воды, что она затопить всю Васьяновскую во
лость.

Подъ д. Деревягино, на берегу р-Ьки Кубины стоять две сосны, 
когда оне выросли никто ивъ крестьянъ не помнить: есть предаше, 
что около нихъ похоронено много холерныхъ людей, а самыя сосны 
запов$дныя, кто нихъ срубить тотъ сразу умретъ. (Васьяновская 
волость).

Близь д. Митинское въ поляхъ, есть две ели, оне находятся одна 
въ сторон* къ с. Ивачину, а другая къ д. Можайке. По преданго 
эта ели также заповедныя, кто срубить первую,—у того нога от
валится, вторую—рука отнимется.

И. Народный р&зсказъ изъ Русско-Японской войны.
Съ Японской стороны прИ*халъ на русскихъ великанъ более 

сажени росту „давай/ говорить, „выезжайте, померимся со хною 
силами, мне трехсотъ мало“.
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Н а ш и  козаки не сплошали, одинъ копя убилъ, другой—петлю на 
в ел и к ан а  на шею накинулъ, а третШ подбЪжалъ да и голову ему 
отрубилъ; говорятъ, что одна голова три пуда в*сила“. Крестьяне во 
все вр ем я  до окончашя войны были убеждены, что Богъ поможетъ 
русски м ъ  победить врага.

Ш. Народный языкъ „не по нашемуtt.

В ъ  Васьяновсвой волости, въ крестьянской великовозрастной 
дф витьей  масс*, неизвестно съ какого времени, для целей интимнаго 
х ар ак тер а  существуетъ особый языкъ „не по нашему41. Девушки строго 
охраняю тъ тайну проивношешя этого языка, охраняя его отъ пося
гательства старшихъ и детей.

Д ли  примера поревода на этотъ языкъ, беру следующую фразу: 
«парень сватался къ девушке, да ее не отдаютъ*. Па-фара ре*фер- 
ень сва-фара та-фара лся-фере къ де-фере ву-фуру шке-фере, да- 
фара е-фере не-фере о-форот да фара ю-фюрю-тъ.и

А. Неуступовъ.



Хроника.

Въ число академиковъ по отдйленш русскаго языка и словес
ности Императорской академш наукъ конференц1ей академш избранъ 
профессоръ Императорскаго НовороссШскаго университета по к&- 
еедрЪ русской литературы В. М. Истрннъ, известный своими г р у 
дами въ области древней литературы.

20 сентября исполнилось 25 л&тъ службы на высшихъ женскихъ 
курсахъ В. В. Балобановой, стоящей во глав* бнблютеки курсовъ. 
Г-жа Балобанова известна своими трудами въ области кельтологш. 
Известность ея въ этой области очень широка не только въ Россш, 
но и за границей. За свои работы по кельтскому эпосу г-жа Бало
банова им£етъ золотую медаль.

t  Скончавппйся въ Митаве филологъ Августъ Бнленштейнъ былъ 
извЗгстенъ своими работами по изслЪдовашямъ латышскаго языка 
и по доисторическимъ древпостямъ БалтШскаго поморья. Главными 
сочинешями его считаются: «Die lettische Sprache nachihren Lauten 
und Forten" (премировано Спб. Акад. наукъ) и „Die Grenzen dee 
lettischen Volkstammes and der lettiscben Sprache in der Gegenwart 
und im ХШ Jahrhundert (издано Спб. Акад. наукъ).

t  Въ Хриспанш скончалсл знаменитый норвежск1й лингвистъ, 
авторъ многихъ выдающихся трудовъ по исторш древне-скандинав- 
скаго народнаго творчества, профессоръ Эльзеусъ-Софусъ Бугге. 
Онъ умерь въ преклонномъ возрасте, после сорокалётней неуто
мимой работы на избранномъ имъ поприще. Главный трудъ по- 
койнаго—это превосходное издаше „Эдды“ (1867 г.), которое снаб- 
жево самыми подробными примечаншми и комментар1ями.

t  Въ Варшаве скончался одинъ изъ скромныхъ, но очень трудо- 
жюбивыхъ и нолезныхъ русскихъ историковъ-археологовъ Григорй
А. Воробьевъ, авторъ многихъ изследовашй о прошломъ Польши. 
Занимая по своему служебному положешю место мирового судьи въ 
Ломжинской губ., покойный состоялъ въ течен1е многихъ летъ, 
сотрудникомъ „Истор. Вестника", где напечаталъ длинный рядъ 
статей, основанныхъ на нольскихъ источникахъ. Броме того перу 
покойнаго принадлежитъ рядъ переводовъ съ польскаго на рус- 
сый языкъ, какъ напримёръ сочинешй 1осифа Богуя, епископа 
Адама Брасинскаго и Записокъ Яна Билинскаго. За свои учено* 
археологичесшя изследовашя, Гр. А. Воробьевъ былъ избранъ чле- 
номъ-сотрудникомъ Краковской академш наукъ.
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1 22 сентября минуло тридцать пять лЪтъ со дня смерти знаме
нитого русскаго этнографа Владим1ра Ивановича Даля. Колоссаль
ный трудъ его „Толковый словарь живого великорусскаго языка", 
вадъ которымъ онъ работалъ въ течете всей своей жизни, по бо
гатству содержащаяся въ немъ матер1ала, превышаетъ все, что 
когда-нибудь у насъ было сделано силами одного лица. Т£ло В. И. 
Дала поконтся теперь въ Москве, на Ваганьковскомъ кладбищ*.

Д еятельность  Отд*лен1я Этнограф1и И. Р. Г. О-ва. Во вто- 
ромъ полугодш 1907 г. деятельность Отд*лешя Этнографш нача
лась 12 октября, когда заслушаны были:

1) Сообщеше чл, сотр. И. С. Абрамова: „У старообрядцевъ 
на В'Ьтк'Ь". Бегство старообрядцевъ за польскШ рубежъ и осно
ван] е В етки  на р. Соже. Старообрядчесше толки на Ветке. Совре
менное м*стечко Ветка. Одежда. Промыслы. Народные обычаи. 
Хороводы. Девишники. Свадьбы. Уставщики. Келейницы-настав
ницы. Говоръ населешя. Песни и духовные стихи, записанные на 
Ветке. Во время доклада были демонстрированы старинные ста
рообрядческие наряды.

2) Э. К. ПекарскШ прочелъ одну главу изъ „Набросковъ о яку- 
тахъ Якутскаго округа" покойнаго В. Ф. Трощанскаго, автора» Эво
люции черной веры у якутовък.

П р о г р а м м а :
Зимнее жилище—юрта или балаганъ. Летнее жилище—бере- 

стянная юрта (ураса). Внешняя и внутренняя обстановка жилища. 
Еаминъ. Культъ огня. Роль хозяйки, какъ хранительницы очага. 
Мебель юрты. Хозяйственный инвентарь якутской семьи: посуда, 
одежда, разныя хозяйственныя принадлежности. Наружность яку- 
товъ и якутокъ. Два физичесые типа якутовъ.

Были показаны д1апозитивы.
За поздиимъ времеиемъ половина доклада была отложена до 

следующаго заседашя. Оба доклада вызвали оживленныя прешя.

Пользуясь случаемъ, сообщаемъ краткое изложеше содержатя 
доклада В. Л. 1охельсона (13-го апреля)— „ Этнологическ!я про
блемы н а  северныхъ берегахъ Тихаго Океана*.

Задачей такъ называемой Северо-Тихоокеанской экспедицш имени 
Ддесупъ (Jesup North Pacific Expedition) составляетъ сравнительное 
госледоваше племенъ, населяющихъ американсше и asiaTCKie берега 
северной части Тихаго океана. Экспедищя эта, членомъ которой 
лекторъ состоялъ, была организована известнымъ американскимъ 
этнологомъ, профессоромъ Колумбйскаго университета Францемъ 
Воакомъ на средства президента Американскаго Музея Естествен- 
ныхъ Наукъ въ Нью-1орке, мистера Джесупа. Работы экспедицш 
начались въ 1897 году и теперь не вполне еще закончены. Труды 
экспедищи должны составлять по плану 12 томовъ, изъ которыхъ 
пока вышли въ св*тъ ц*лнкомъ только томъ I и отдельный 
части съ П по УП томовъ. Въ кругъ изследовашй экспедицш 
входять: эскимосы, алеуты, индейцы Аляски и Британской Колум-
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бш и палеаз1атсвдя племена (айны, гиляки, камчадалы, коря ей, 
чукчи и юкагиры). Изсл*довашемъ ихъ занимались одновременно 
различные партш спещалистовъ. Исходныхъ положешемъ для работа 
служила задача выяснешя древней исторш обитателей Америки. 
Старинные изсл*дователи не мало фантазировали относительно про* 
исхождешя обитателей Америки. Ихъ отождествляли то съ одной, 
то съ другой народностью стараго св*та. Во второй половин* про
шлаго стол*т1я наступила реакщя въ этомъ отношенш, но амери- 
кансые этнологи ударились въ другую крайность. Появилась теорй 
о совершенной независимости американской расы и культуры отъ 
народностей и цивилизащи стараго св*та.

Дальн*йпия же изсл*довашя показали, что американская раса 
распадается на большое количество мало сходныхъ между собой 
физическихъ типовъ, причину возникновешя которыхъ надо искать 
не только въ см*шенш между собой различных ъ отд*ловъ самой 
американской расы, но и въ вл1яшяхъ, исходящихъ изъ неамери* 
канскихъ странъ. Точно также поставлено было д*ло съ во просо» 
о разнообразш американскихъ вультуръ, релипй и языковъ. Т а к т  
обравомъ вопросъ о самостоятельности американской расы следовало 
подвергнуть пересмотру, и изсл*доваше было начато там», гд£ Аме- 
рикансше и AsiaTCKie берега географически сближаются, именно п  
северной части Тихаго океана. Въ Беринговомъ мор* предстояло 
разобраться во взаимныхъ отношешяхъ трехъ этническихъ группъ: 
палеаз1атовъ, эскимосовъ и инд*йцевъ.

Данныя, собранный различными спещалнстами экспедищи, npi- 
водятъ къ сл'Ьдующимъ заключетямъ.

Типъ обитателей с*верныхъ береговъ Тихаго океана смешанный. 
Северо-западные индейцы показываютъ сходство съ азштами, а се
веро-восточные палеаз1аты им*ютъ инд*йск!я черты.

Бром* того эскимосы, чистый типъ которыхъ найденъ въ обла
сти Гудсонова залива, по м*р* приближешя къ берегамъ Берингова 
моря, показываютъ сходство или съ индейцами, или съ чукчами.

Въ отношенш языковъ можно сказать, что по фонетике н грам
матическому строю палеаз1атск1е языки ближе подходятъ въ амери
кански мъ, ч*мъ къ урало-алтайскимъ язывамъ.

Въ матер1альной культур* палеаз1атовъ мы встр*чаемся съ трем 
элементами: аз1атскимъ (какъ, напр., оленеводствомъ), эскимосски* 
(какъ, напр., кожаныя байдары и орудш для морского промысла) и 
инд*йскимъ (какъ, напр., техника плетенЫ).

Миоы представляютъ особый интересъ. Въ то время, какъ хам* 
чадальская, корядкая и отчасти чукотская миеолопя, с#  одной сто
роны, и миеолопя инд*йцевъ—Тлингитовъ, Чимппанъ и Гайда, № 
другой, образуютъ одинъ кругъ сказашй объ устроител* Mipa—BopoHi, 
мы находимъ теперь между указанными палеаз1атами и и н д 4 й ц Ш  

чуждый ихъ сказочному кругу диклъ эскимосскихъ миеовъ о боже
ств*—женщин*, по имени Седно, принесенный съ востока дсшо* 
сами. Въ релииозномъ же культ* палеаз1атовъ, т. е. въ ихъ обра- 
дахъ и жертвонриношешяхъ, мы опять встречаемся какъ съ апаг* 
скимъ, такъ и съ эскнмосскимъ и инд*йскнмъ вл1яшемъ.

Реалистическое искусство палвав1атовъ, состоящее въ р*зьб$
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вотны хъ и  людей, я замечательное своею живое™ ю, судя по остат- 
камъ, преобладало также у северо-западныхъ инд^йцевъ. Въ настоя
щее вр ем я  скульптура посл&диихъ подверглась особаго рода сямво- 
ливад1и, н а  развипе которой повл1ялъ тотемизмъ этихъ племенъ. 
Эта символизащя въ известной степени привилась эскимосамъ южной 
Аляски, в ъ  то время какъ дальше къ северу эскимосы производятъ 
реалистичесш е образцы искусства, подобно чукотскнмъ и коряцкимъ, 
хотя съ  меньшими художественными достоинствами и некоторыми 
особенностями въ орнаментащи.

О бращ аясь, наконецъ, къ семейнородовымъ отношешямъ племенъ 
сЪверо-тихо-океанскаго круга, мы находимъ у нихъ замечательное 
pa8Hoo6pasie въ сощологическихъ типахъ. Скала этихъ типовъ начи
нается съ  племенъ, у которыхъ отсутствуете всякая сощальная орга* 
нмаащя, и  кончается племенами съ самымъ сложиымъ обществен- 
ннмъ строемъ, состоящимъ изъ клановъ (то матр1архатныхъ, то 
патр1архатныхъ), классовъ внутри клановъ и тайныхъ обществъ съ 
релиповной окраской. Въ то же время установлено, какъ более 
еложные сощальные организмы, путемъ заимствовала или см*шешя 
съ сосЪдями, возникли изъ бол*е простыхъ. Броме того, на основа
ми собранныхъ матер1аловъ, надо думать, что материнское право, 
такъ, гд'Ь оно существуетъ среди племенъ указаннаго круга, раэви- 
юсъ изъ отцовскаго, а не наоборотъ.

Окончательные выводы по вс&мъ затронутымъ въ сообщенш во* 
просамъ этнологи можно будетъ сделать тогда, когда все работы 
эксдедищи появятся въ светъ.

СПб. УнивероитетенШ Студенчеек1й Географически кру-
яокъ. 8 октября было сделано сообщеше: Мошкова—„о новой 
теорш происхождетя человека": а) вл1яше естественнаго отбора; 
б) гибридное происхождеше современнаго человека; в) ннешя уче- 
ныхъ о человеческихъ расахъ; г) подтверждете Teopin; 1) фак
тами ембрюлогш и атавизма; 2) народными обычаями и прода
жами; д) заключеше.

На 24 октября назначено сообщеше: IJempu. Бультъ Инау у 
племени Айну.

16>го октября вернулись въ Петербургъ участники экскурсы, 
предпринятой членами археологическаго кружка при с.-петер- 
бургскомъ университете, ездившими въ окрестности Нарвы. Целью 
экскурадм было яроверить слухъ, будто въ 6 верстахъ отъ Нарвы, 
въ лесу, найденъ въ болоте остовъ корабля древняго голландскаго 
пюа. Возможность подобной находки находятъ вполне естественной, 
такъ какъ берегъ БалтШскаго моря въ южной части постепенно 
отступаетъ, въ то время какъ северный берегъ, финляндсюй, посте
пенно захватывается моремъ. Действительно на южномъ берегу Бал- 
пйскаго моря находили предметы корабельнаго вооружетя, а леть 60 
тому назадъ нашли даже целую корму корабля въ лесу. Но настоящая 
ВДкуроя не достигла цели Местность, где, по разсказамъ най- 
денъ корабль, оказалась сплошнымъ болотомъ и члены экскурсш

рискнули двинуться по болоту. Темъ не менее, они не от чаи-
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ваются достигнуть цели и дум&ютъ предпринять новую мсскурою, 
когда начнутся морозы. Правдоподобность находки корабля подтвер
ждается архивонъ местной лютеранской церкви. Изъ одной загаси 
этого архива видно, что въ XII вЪк& около Нарвы затонулъ гол- 
ландскШ корабль, нагруженный золотомъ и орудаями.

Вацлавъ ОЬрошевскШ отправляется, по словамъ польскихъ га- 
ветъ, вторично на Дальшй Востокъ, причемъ посетить Корею и 
Южный Сахалинъ. Очерки г. Серошевскаго будутъ одновременно 
печататься въ „Русскихъ ВЪдомостяхъ* н польскомъ „Слове*.

По следамъ Пржевальскаго. Съ Высочайшаго соизволешя 
известный путешественникъ по средней Азш, продолжатель Прже
вальскаго, поручикъ Козловъ предпринимаетъ новое двухлетнее 
путешеств!е съ научной целью въ центральной Asia. Выступлете 
экспедищи должно было состояться въ первыхъ числахъ августа 
изъ Петербурга и въ конце августа изъ Москвы. Средства на экспе- 
дищю дарованы Государеиъ Императоромъ.

Истекпгаиъ летомъ Тверская ученая архивная Комкиссш наме
тила и выполнила при участш значительная числа лицъ продол
жительную археологическую экскурс!», маршрутъ которой прила
гается: Маршрута поездки на истоки рекъ Волги я Западной Двины 
и въ г. Новгородъ ВеликШ: 22 1юня: въ 5 час. утра выездъ изъ 
Бологое по желёзной дороге въ г. Осташковъ; поездка въ Нклову 
пустынь на пароходе (10 вер.); осмотръ города, Житеннаго острова 
и монастыря; ночлегъ въ гостинницё женскаго Знаменскаго мо
настыря. 23 1юня: утромъ отъездъ на пароходе по Селигеру въ 
дер. Сватущи (35 вер.), отсюда на лошадяхъ чрезъ погостъ Отержъ 
въ Волгино-Верховье (20 вер.), здесь и ночлегъ. 24 1юня: утромъ 
пешкоиъ или на лошадяхъ (8 вер.) до дер. Еоковкина, осмотръ 
кургана, на которомъ стоялъ крестъ Иванко Павловича; отсюда на 
болыпихъ лодкахъ виизъ по течешю Волги чрезъ озера Отержъ, 
Овселукъ и Пено (35 вер.) до ст. Пено; осмотръ церкви пог.Шир- 
кова и Новосоловецкаго монастыря на острове озера Овселукъ. 
25 Ъоня: отъ ст. Пено до ст. Охватъ (25 вер.) по железной до
роге, отъ ст. Охватъ на лошадяхъ (15 вер.) чрезъ дер. Лаугу, 
расположенную при впадети р. Двинцы (верхняя часть Западной 
Двины) въ озеро Охватъ до д. Двинецъ, находящейся вблиэи озера 
Двинецъ, ивъ котораго вытекаетъ Западная Двина. 26 1юня: воэ- 
вращеме по железной дороге въ Бологое н отъездъ на ст. Вол- 
ховъ, отсюда на пароходе въ Новгородъ. 27 и 28 1юня: осмотръ 
памятниковъ Новгорода и его окрестностей. 29 1юня: обратный 
путь на ст. Волховъ.

Этнографическая поездка на реку „Катангу*. (Сред. Тун
гуска). А. А. Макаренко по поручетю Имп. Русскаго Географиче- 
скаго Общества въ текущемъ году совершилъ поевдку на реку 
„Катангу** (Сред. Тунгуска) для ознакомлешя съ жизнью обитаю- 
щихъ по ней тунгусовъ („Ованьки"). Это была одна ивъ первыхъ
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ло*здовъ въ  малоизвестный край, но совершенно неизученной реке, 
къ незатронутымъ изследонашями родамъ тунгускаго племени. 
Экскурсантъ проплылъ по КатангЬ около 900 верстъ. Ему однако, 
пришлось выполнять свою миссдо при довольно неблагопр1ятныхъ 
услов1яхъ (изъ коихъ главное позднШ пр1ездъ и пр.) и потому 
въ общемъ мало удалось собрать сведйшй, рисующихъ духовную 
к бытовую сторону „Ованьки*; за то завязаны связи, изученъ путь, 
что въ будущемъ должно значительно облегчить трудъ, дальней- 
шихъ изслёдовашй.

Средства на эту поездку были даны Этнографическимъ ОтдЪ- 
ломъ Русскаго Музея Имп. Ал. Ш; для него Макаренко доставилъ 
коллекцш этнографическихъ предметовъ, относящихся къ мате- 
ршльной культур* тунгусовъ, ассортиментъ идоловъ и пр. веще- 
выхъ доказательствъ распространенности шаманизма и 15 дЮжинъ 
фотографических ъ снимковъ типовъ, жилищъ и пр. Ближайшими 
сотрудниками его были От. СПб. Ун. К. А. Маслениковъ и Q. Т. 
Вороновъ.

Этнографическая экскурсы въ Полесье Волынской и Мин
ской губ. А. К. СержпутовскШ въ летше месяцы этого года былъ 
кохандированъ Этнографическимъ Отделомъ Русскаго Музея Але
ксандра Ш  въ Полесье Волынской, Минской и Гродненской губершй 
для собирашя этнографическихъ коллекщй. А. Сержпутовсшй въ 
течете ixrnfl, доля и августа месяцевъ этого года обслёдовалъ ма
лодоступную полесскую часть Волыни и Белоруссм по верховьямъ 
р. Припетииея притокамъ, и въ разбросанныхъ среди лесовъи не- 
проходимыхъ болотъ селешяхъ полешуковъ собралъ этнографиче- 
cm коллекщй. Въ составь ихъ вошли амулеты, целебныя травы я 
т. п. средства народной медицины, одежда, вемледельчесюя оруд1я, 
принадлежности тканья, музыкальные, плотничьи и бондарные инстру
менты, предметы табакокурешя и добывашя огня, средства пере- 
движешя, игрушки, принадлежности охоты, рыбной ловли и пчело
водства, посуда, образцы тканей и вышивокъ, предметы домашняго 
обихода и др. Всего доставлено въ Музей 380 наименовашй, бо~ 
л4е 800 предметовъ и сделано 200 съ лишнимъ фотографическихъ 
снижковь съ построекъ, типовъ жителей, бытовыхъ сценъ, промыс- 
ловъ и т. п. Ером* того А. Сержпутовскимъ собраны богатые ма- 
тер1алы для изучен1я обычнаго права, творчества и быта местныхъ 
жителей.

Фламандсюй Этнографическ1й Музей описываетъ г. В. Вере- 
Щ&гинъ въ октябрьскомъ № журнала „Старые Годы" (въ статье 
«Путевые наброски*1). Извлекаемъ оттуда более интересную часть.

„Фольклоре—музей народа, народной жизни, народныхъ традищй! 
Какая новая, славная мысль, какое живое дело! Его основалъ Максъ 
Эльеканпъ, Антверпенсый любитель, поэтъ, и довелъ до конца после 
Додгихъ и упорныхъ трудовъ и терпеливыхъ искашй. Новый, и 
первый въ своемъ роде, музей открыть 18 августа этого года. Въ 
некъ н*тъ ни роскоши, ни изящества, какъ нётъ роскоши и изя
щества въ народной жизни, настоящей и прошлой, которую онъ
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воплощаетъ такъ образно, но онъ правдиво и верно объясняете внут- 
реншй быть этой жизни и—бол$е ярко и выпукло, тЬмъ любой 
многотомный исторически трудъ.

„Вотъ, прежде всего, домашняя обстановка обвкновеннаго фла- 
мандскаго крестьянина: его домъ, мебель, кухня, посуда, принад
лежности осв'Ьщешя и отоплешя, питья и еды, его лакомства, въ 
отвЪчающихъ представлешямъ народной фантазш причудлиныхъ 
формахъ: пряники—птицы, животныя, люди, святые, уроды изъ чер
на го хлеба, которые въ Николинъ день, въ виде шутки, посылать 
другъ другу любовники. Вотъ его семейная жизнь: обрядности 
рождешя и крещешя, игрушки и д^тсмя игры, обрядности и обы
чаи брачные и брачные подарки: букеты, сердца, стихи для домовъ, 
где празднуется серебряная или золотая свадьба, дудки для ко
ша чьяго концерта у домовъ людей, вступающихъ во второй бракъ, 
домашшя работы, одежда, головные уборы, мужсюя и женсшя 
украшешя, игры и раввлечешя взрослыхъ.

„А вотъ его смерть, и обряды и обычаи съ нею связанные: 
гробы, в’Ьнки, памятники, восковыя игрушки, которыя кладутъ въ 
гроба умершихъ детей, издел1я изъ волосъ покойниковъ и обычаи 
поминальные.

„Отъ личной и семейной живни народа музей переходить къ 
его гражданской деятельности и даетъ сначала представлеше объ 
ея общественной стороне: о ремеслахъ, професаяхъ, професстналъ- 
ныхь правднествахъ, школахъ, военной служба, выборахъ предста
вителей, клубахъ, общественныхъ собрашяхъ и союзахъ: потомъ— 
о торговле, администрации и суде: о гиряхь, в£сахъ, клеймахъ, 
должностныхъ и оффищальныхъ знакахъ, орудахъ преступлен^; 
наконецъ—о религш и о тесно съ нею связанныхъ колдовстве, 
маии и хиромантш, о молитвахъ, паломничествахъ съ ихъ принад
лежностями, религюзныхъ процесияхъ, ex—voto, предметахъ культа, 
гядашяхъ, амулетахъ, талисманахъ и фетишахъ.

„Заканчивает* музей народной вау кой, литературой, театрожъ, 
музыкой, п'Ьшемъ и искусствомъ, выставляя книги, инструменты, 
ноты, песни, маршнетки, ярмарочный представлешя, картины, 
скульптуру, гравюру, керамику и предметы роскоши и художе
ственная украшешя жилищъ.

„Такимъ, приблизительно, образомъ фольклоръ осуществляетъ свою 
высокую задачу, давая, несмотря на свои ограниченныя пока средства, 
даже туристу, незнакомому съ мйстнымъ языком* и произведет**! 
духовнаго народнаго творчества, известное представлеше о тЪхъ 
или другихъ свойствахъ и оеобеиностяхъ фламандскаго народа*...

На состоявшемся 19 сентября подъ председательствомъ орди
нарная академика д. с. е. А. А. Шахматова, васеданш отделены 
русскаго языка и словесности Императорской академш наукъ былъ 
заслушанъ отчетъ комиссш по присужденш прем!й имени митро
полита московская Иакар1я. Ивъ числа авторовъ, представивши* 
свои сочинешя на соискаше означенныхъ npeMift, академ1ей наугь 
удостоены: 1) полной денежной премш въ 1.500 р. профессоръ М. Н- 
Розановъ—за иэследоваше подъ заглав1емъ „По&тъ нерюда „бур* 
ныхъ стремлешй" Якобъ Ленцъ, е я  жизнь и проияпАттАтпя*. Кри-



тжческое изсл*доваше съ приложешемъ неизданныхъ матер1аловъ;
2) неполныхъ прешй, по 1.000 р. каждая: профессоръ А. Л. 
Петровъ— за „Матер1алы для исторш Угорской Руси*4 и профессоръ
В. А. Францевъ—за „Mavepiam для славянской филологш. Письма 
къ Вячеславу Ганк* изъ славянскихъ эемель"; 3) почетныхъ от8ы- 
вовъ имени митрополита Макар1я: Г. 3. Кунцевичъ—за „Исторш 
о каэанскомъ царств***, В. А. Чаговецъ—за трудъ „Преподобный 
0еодос1й Печерсшй, его жизнь и сочинешя С. Н. Шамбипаго—за 
„Пов*сти о Мамаевомъ побоищ** и Д. Д. Языковъ—за „Обзоръ 
жизни и трудовъ покойныхъ русскихъ писателей Сл*дующее бли
жайшее приеуждеше премШ имени митрополита московскаго Макар1я 
по отд*ленш русскаго языка и словесности Императорской ака
демш еаукъ посл*дуетъ въ 1913 г. Срокомъ для представлен1я 
сочинетй на соискате этихъ премШ назначено 19 сентября 1912 г.

25 сентября въ Императорской Академш Наукъ состоялось 
публичное зас*даше по 49-му присуждешю наградъ графа Ува
рова. На соискаи1е было представлено 16 сочинешй. Наградъ удо
стоены слЪдуюпця сочинешя: I. Ю. В. Готье. „Замосковный край 
въ XVП в* к*. Опытъ изсл*довашя по исторш экономическаго быта 
Московской Руси**. Москва. 1906. Сочинеше удостоено награды въ 
1.000 р. П. И. В. иокровск1й. „Казансюй apxiepeflcK ift домъ, его 
средства и штаты, преимущественно до 1764 г. Церковно-археоло- 
гическое, историческое и экономическое изсл*доваше. (Въ память 
350-л*т1я существовашя казанской епархш 1555—1905 г.)**. Ка
зань. 1906. Сочинеше удостоено награды въ 500 р. Ш. Н. В. Ча- 
рнковъ. „Посольство въ Римъ и служба въ Москв* Павла Meeesin 
(1637— 1694). Съ портретами Петра Великаго и многими иллюстра
циями*. С.-Петербургъ. 1906. Сочинеше ув*нчано малою наградою 
иь 500 р. Такая же награда въ 500 р. присуждена и автору сл*- 
дующаго сочинешя: IV. А. С. Орловъ: а) „Сказочныя пов*сти объ 
Азов*. „Истор1я“ 7135 г. Изсл*доваше и текстъ**. Варшава. 1906. 
б) „Историчесвдя и поэтичесыя повести объ Азов* (взяйе 1637 г. 
и осадное сид*ше 1641 г.). Тексты“. Москва. 1906. За недостат- 
комъ денежныхъ средствъ и въ виду несомн*нныхъ научныхъ до- 
стоннствъ награждены почетными отзывами сл*дуюпце труды:

М. С. Грушевсшй. „Очеркъ исторш Украинскаго народа**. Изда
ше 2-е, дополн. С.-Петербургъ. 1906. VI. И. И. Соколовъ. „Кон
стантинопольская церковь въ XIX в*к*. Опытъ историческаго изсл*- 
довашя**. Томъ 1. С.-Петербургъ. 1904. И др. сочинешя.

На состоявшемся 19 сего- октября, подъ предс*дательствомъ 
ординарнаго академика А. А. Шахматова, зас*данш Императорской 
академш наукъ былъ заслушанъ представленный комисмей по при- 
с7*ден1ю npeMift отчетъ о присужденш прем!й имени профессора 
А- А. ’Котляревскаго. Изъ представленныхъ на соискаше премШ 
ияти сочинешй академ1ей ни одно не признано заслуживающимъ 
полной премш имени проф. А. А. Котляревскаго (въ 1.000 р.). 
Половинный премш (въ 500 р. каждая) присуждены сл*дующимъ 
авторамъ: дроф. Императорскаго московскаго университета В. Н. 
Щепкину—-за изсл*довав!е „Болонская псалтирь",проф. петербургской
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духовной академш И. Е. Евсееву—за трудъ „Книга пророка Да- 
ншла въ древне-славянскомъ переводе. Введете и текстъ" и проф. 
Ииператорскаго варшавскаго университета В. А. Францеву — за 
труды подъ заглав1ями: 1) „Польское славянов'Ьд'Ьше конца XYIn 
и первой половины XIX ст.“, и 2) .Correspondenzie Iosefa DobroA- 
skiego. Dil. II. Vzajemne dopisy Dobrowskiego a Iuriko Samuele Ben- 
diano z lot 1820—1827“. Почетнаго отзыва имени А. А. Ботлярев- 
скаго удостоенъ проф. Императорскаго казанскаго университета
Н. М. Петровсшй за трудъ „Первые годы деятельности В. Конитаря*. 
Следующее присуждеше премШ имени проф. А. А. Котляревсваго по- 
следуетъ 19 октября 1910 г. Срокомъ для представлешя сочинешй 
на соискаше овначенныхъ премШ назначено 31 декабря 1909 года.

Въ Кракове организовалось общество поощрешя издательства 
польской академш наукъ. Во главе общества стоять: известный 
критикъ и историкъ литературы проф. Станиславъ ТарновскЦ, 
Генрикъ Сенкевичъ и адвокатъ Осуховсшй. Цель общества—доста
влять средства академш на польсыя и зданья изъ области польской 
этнографш, картографШ, статистики и т. п. Члены учредители 
вносятъ 2.000 австр. кронъ, действительные члены 200 австр. 
кронъ, члены-соревнователи 20 кронъ ежегодно.

Отд^леше ивящныхъ искусствъ Бельийской королевской ака
демш объявило международный конкурсъ на сочинеше по исторш 
различныхъ отраслей искусства.

Архивъ Крымскихт» хановъ. Профессором* факультета восточ
ных* языков* спб. университета В. Д. Смирновым* въ симферо
польском* губернскомъ архиве найдена ц^лая коллекщяизъ 124-хъ 
переплетенных* въ кожу тетрадей на турецко-татарскомъ языке, 
детальное изучеше которыхъ убедило профессора въ томъ, что это 
остатокъ архива крымскихъ хановъ, который въ своей массе погиб* 
при сожженш Минихомъ дворца въ Бахчисарае. Въ нихъ заклю
чаются все судебный дела, подведомственный судьямъ и дающш 
богатый матер1алъ для изучешя быта, законовъ, взаимных* отно- 
шешй и другихъ условШ жизни ханскаго царства. Въ книгах* 
интересны „охранительныя хансшя записи“ или подробныя описи 
ханскаго имущества въ моментъ ихъ смерти начиная съ табунов* 
коней и кончая стаканомъ недопитаго молока.

Во время работъ по переустройству Шлиссельбургской крепости 
въ одной изъ башень обнаружено целое собран!е историческихъ 
рукописей и издашй, имеющих* двухсолетнюю давность. Разборка 
ихъ поручена Н. В. Покровскому.

Библиотека Императорскаго с.-петербургскаго университета полу
чила въ дар* отъ иаследниковъ комерцш советника Михаила Гри
горьевича Шевелева одиннадцать ящиковъ, съ китайскими книгами, 
которые прибыли недавно изъ Владивостока на пароходе доброволь* 
наго флота „Шевъа. Сверхъ того, библштека получила въ даръ этим* 
л^том* аначительныя колекщи книгъ разнообразнаго содержания.

Хроника составлена Н. Виноградовым*.



XI.

[Рукопись на шести листахъ бумаги; ш. 11 сит., дл. 17,5 снт. 
Текстъ— въ простой линейной рамк*; неболышя поля. Бумага 
хорошаго качества, слегка синеватаго цв*та. Филигрань— 
1795 годъ (виденъ ясно). 11о н*которымъ признакамъ можно 
думать, что заговоры списаны съ другой рукописи. Почеркъ— 
датская скоропись, или же скоропись человека, мало дергавшаго 
перо въ рукахъ.

Приписки: л. 1. „Сия тетрать*...; молитва: „Во имя Отца 
и Сына"...; начало псалма „Боже въ помощь мою вонми*... 
л. 2 Ь. „Сия тетрать Спаскои волости, Едновскихъ деревень, 
деревни Ананьева, двороваго крестьянина Оилипа Бузняца, 
сына Ермилова*. Лл. 1 Ъ.—5 заняты заговорами различнаго 
содержан1я, переписанными очевидно втимъ самымъ Филиппомъ 
Ермиловымъ, такъ какъ въ текст* вевд* проставлено его имя; 
л. 6. ,1с кормция книгн выписано правило 45: еретицн, аще 
въ три погружешя“... Дал*е приведено 74 правило и начало 
равсуждешд: о Хряст* и Антихрист*. Бонецъ рукописи утра- 
чем».

Текстъ заговоровъ перепечатанъ съ соблюдетемъ фонети- 
чесхв^ъ особенностей; правонисаше исправлено и знаки пре- 
пннашя разставлевы. Рукопись сильно замазана ч*мъ-то 
хврнымъ.

Рукопись куплена у неизв*стнаго мн* крестьянина Вологод
ской губершй, кажется, Бадниковскаго у*зда].

№ 72. [На присуху].

Господи и Боге и мои, и благослови, и Господи Боге, 
и мои! Стану и я, и рабъ Богеи Филипъ, благословяся, и 
пойду, перекрестяся, изъ ызбы дверми, ивъ двора воротами, и 
пойду я, рабъ Божей Филипъ, въ чистое поля, въ восточною 
сторону. Въ чистомъ поля восточной стороня стоитъ *) построена 
гридня. И въ тон гридн* четыря брата: Сидоръ, Симонъ, Они- 
сииъ, Осипъ. Я вамъ, братки, помолюся и покорюся, а вы,

*) Слово „стоить* написано дважды.
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братки, пристанетя и пособитя къ моимъ словесанъ: и возмитя 
вы, четыре брата, четыре тупе лука, и накладываитя четыря 
каленые стрЪлки, и стрЪляйтя въ рабыню въ б£лое лице н въ 
ретивое серце. Какъ не можетъ не жить, не быть бевъ рети- 
вово серца, такъ бы не могла не жить, не быть бевъ раба 
Bosifl Филипа—въ день при сонцЪ, въ ноць при мФсяцФ, при 
утреяой sopi и при вечерной, въ середу и въ пятницу, во в£ки 
вЪковъ. Аминь. Бое слово переговорилъ, кое не договорить, 
слово слова кр£пце, однбмъ словомъ крепко. Во в$ки в^ковъ. 
Аминь.

№ 73. [Отъ порчи].

Господи, Исусе, Христе, Владычица, Богородица, Мати 
Божш, Михаило арханделъ, Гавршло арханделъ, Григорей 
Храбрый, Микола светитель, угодникъ Христовъ, я, Филипъ, 
рабъ Божей, вамъ помолюся и покорюся, святые светителн, 
помолюся и покорюся: пристаните и пособите къ моимъ сло- 
вамъ, и поставте мн$, рабу Бож1ю Филипу, тынъ, огоротъ 
укладной, булатной, каменной—отъ *) колдуна, отъ колдунице, 
отъ едуна (такъ!), отъ едуннцы (такъ!), отъ красные дёвице, 
отъ молодые молодице, не было бы порцы и спнтошки (?) въ 
тыну и въ огороде. Святые светители, возмите вострые штыки, 
тыцте, мечите ва тынъ и за огородъ. Я, рапъ Божей Филипъ, 
возму клюцъ и замокъ и стану я, рапъ Божей Филвпъ, ставу 
тотъ тынъ запирать и замыкать накрепко крепко; спущу клюцъ 
въ синее море. Какъ этому клюцю не бывать поверхъ синево 
моря, такъ бы не было бы у меня, раба Божш Филипа, не 
порцы, не пытошки, не тоски, не щипоты въ день при сонцЪ 
и въ ноц£ при м'ЬсяцЪ, при утреной вор'Ь, при вечерноЗ sopt 
и по вей  дни и часы, и въ середу, и въ пятницу, и во bI ike 
вЪковъ. Аминь.

№ 74. [Отъ порчи и грыжи].

Господи, Боже мои, и благословенъ, Господи, Боже мои. 
Стану я, рапъ Филипъ, благословяся, и пойду, перекрестяся, 
М8ъ ызбы дверми, ивъ двора воротами, и пойду я въ чистое 
поле, въ восточную сторону. Въ той чистомъ полЪ, восточной 
сторон^ построена гридня; въ томъ гриднЬ четыре брата: Сидоръ, 
Оимонъ, Онисимъ, Осипъ. Я вамъ, четыремъ братамъ, помолюся

*) Везд-Ь написано вместо „отъ* славянское „о“ большое (омега). М. 6̂
m

въ оригинал^, откуда списанъ этотъ заговоръ было напвеано <».
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и покортося: пристаните и пособите къ ыоинъ словес&мъ, не 
бнло бы у меня, раба Bosifl Филипа, пе порцн, не пытошки (?), 
съ нутра, отъ серца, съ костей и жилъ, и суставовъ— нутренную 
грнжу, черную и красную. Не буди, Господи, той грижи, не 
тоски, не щипоты, не отншки, не ватновки и въ день при 
сонц-Ь, въ ноць при мЪсяцЪ, при утреиой зорй, при вечерной 
8орЬ, во всЬ дни и во вс4 часы, въ середу и въ пятницу, и во 
в$кя вФвовъ Аминь.

№ 75. [На домового].

СусЪдушко, ватаманушко, не шути, не двори; шути и 
дворн надъ лЪеами, надъ водами, надъ пеньяни, надъ ко
реньями, надъ черными грязями, надъ трясинами, надъ ласи
нами. Вотъ тибй ивинка i осинка, тутъ тибй бы шутка и игра. 
Какъ осинка и 1винка беэъ корня не стоить, такъ бы не было 
бы и у раба Бошя Филипа ни знику, ни сполоховъ, ни иснугу, 
а типгь, бы да спокой во в4ки в-Ьковъ. Богородицино засту- 
плеше во в&ки вЪковъ. Аминь, аминь, аминь.

X1L

[Тетрадка иэъ 12 листовъ въ тридцать вторую долю, ш. 9 снт., 
дл. 10,75 снт.; безъ полей, письмо по линейкамъ. Бумага жел
товатая, филигрань—„1844й; почеркъ дйтсий, знаковъ препи
нания нйтъ, ореограф1я очень неправильная. Записей и припи- 
сокъ н£тъ, 8а исключешемъ нисколько равъ написанныхъ на 
последней страниц* словъ „сия тетрат...“ , „тетраточка...“ Пер
вый эаговоръ носить особое заглав1е, остальные безъ заглавш. 
По слогу—какъ будто идутъ изъ разныхъ источниковъ, или 
заимствованы отъ различныхъ лицъ.

Рукопись прюбр£тена въ Шшпкн некой волости, Костром
ского уЬзда. Сильно потрепана и засалена.

Ореографш исправлена, фонетичесыя особенности сохранены].

№ 76. Начинать уроки.

. Во нмя Отца и Сына, н Святаго Духа. Аминь. Стану я, 
рабъ БожШ (имя рекъ), благословясь, и пойду, перекрестясь, 
и умоюсь, и утрусь, и Господу Богу поклонюсь, и пойду да
лече, во чисто поле, въ восточную страну. Есть вдалеч$, во 
чистомъ пол*, въ восточной сторон*, стоить святой островъ.
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На томъ на святомъ островЪ стоить святое древо ель, посохло 
и повяло Боренье и корочка, и прутье. Я, рабъ Boatifi (имя 
рекъ), опрошу у святого древа ели: Гой. есн ты, святое сухое 
древо ель, отчего ты посохло, и повяло твое коренье, и ко
рочка, и прутье? И говорить мн$ святое сухое древо ель: fl, 
де, отъ того посохло и повяло мое кореше и корочка, и пру* 
точки, — есть на мнЪ на святомъ, на сухомъ древ4, на eat, 
на вершин^ сидитъ сизый черный воронь, носъ у него желез
ный, когти его булатныя, а крылье огленное х); изъ огленнаго 
крылья пламень, пышетъ на вей стороны онъ, прижигаетъ онъ 
на рабйхъ Бошихъ всяше уроки и призоры, встречи и при- 
встрйчи, переходы, и перебеги, приговоры и влые лих1е от
говоры, лихую думу и лихой говоръ, и лихое слово, и лихую 
кровь, радости и помышлешя, и прихранен1я; обороняетъ онъ 
меня, раба Бож1я (имя рекъ), отъ всякаго завидящаго чело
века: отъ колдуна и отъ колдуньи, отъ ведуна и отъ вйдунъя; 
отъ сиваго, отъ русаго, отъ чернаго, отъ черемнаго, отъ плЪ- 
шатаго, отъ шолудиваго, отъ смигноватаго, отъ возгреватаго, 
отъ чистаго, отъ поганаго, отъ одноженца, отъ двоеженца, отъ 
троеженца, отъ однозуба, отъ двоезуба, отъ троевуба, отъ пу
чеглаза, отъ пучеглазки, отъ попа и отъ попадьи, отъ дьячка 
и отъ дьячицы, отъ пономаря и отъ пономарицы, отъ еретика 
и отъ еретицы, отъ заугольника и отъ заплотнвка, ото всякаго 
8лого лихого человека, ото всякш лих1я притки, порчи, вави- 
дости. И всякому злому и лихому человеку меня, раба Божйя 
(имя рекъ), путнику и ходоку, и петельнику, и леснику не 
испортить и не попомнить ни травами, ни словами, ника
кими злыми и лихими притками и пытками, порчами и зави
стями не попортить, не попомнить, не обурочить, не озевать, 
не огаркать, не овепать—отнынй и до в4ку, во вФки вЪковъ. 
Аминь.

J6 77. [Присушить дЪвицъ].

Еще же я, рабъ БожШ (имя рекъ), Господу Богу помо- 
люся. И какъ на мн£, рабе Бож1емъ (имя рекъ), потъ сох- 
нетъ, такъ бы раба Бояия (имя рекъ) обо мн$, рабй Боаиемъ 
(имя рекъ), сохла. И какъ тотъ потъ отъ меня не отпадаетъ, 
а вавсегда со мной пребываетъ, такъ же бы раба Бож1я (имя 
рекъ), никогда отъ меня, раба Бож1я (имя рекъ), не отставала, 
а завсегда со мной пребывала, на всякой день, во всякой часъ,

') Огненное.
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во всякую  минуту, въ день при сонц*, а въ ночи при м*- 
сяц*. К ак ъ  кости т*ла своего держатся, такъ же бы раба 
Боаыя (имя рекъ), меня, раба Бож1я (имя рекъ), держалась, 
въ бес'Ьд’Ь сидела—не засаживалась, ходила—не захаживалась: 
*ла— н е ва*дала, пипемъ не запивала и всегда бы меня, раба 
Боайя (имя рекъ), на ум* и разум* держала, зрила, смотрела, 
очей не сносила по утру рано и въ вечеру поздо. Какъ па 
камешкЪ п*на кнпитъ и сохнетъ, такъ бы и у рабицы Бож1ей 
(имя рекъ) ретивое сердце, горячая кровь кип*ла н сохла о 
ма*, раб* Бож1емъ (имя рекъ), каждой часъ и каждую ми
нуту, н а  ум* держала и съ ума не спущала. Вс* мои слова 
н приговоры кр*пки и л*пки, и отъ нын*, и до в*ку, въ в*къ 
в&ка, во в*ки в*ковъ. Аминь! аминь! аминь!

№ 78. [Отъ порчи].

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи 
благослови, истинный Христосъ. Встану я, рабъ БожЙ (имя 
рекъ), благословясь, пойду я, перекрестясь, на восходъ красна 
солнышка, на эакатъ св*тла м*сяца, на тихую зарю утреннюю 
и вечернюю. И портевщику, и колдовщнку бы краснаго сол
нышка въ руки не забирывать, св*тлаго м*сяца съ неба не 
спихивать, чистыхъ зв*здъ съ неба не сбнрывать, а меня, раба 
Боаыя (имя рекъ), в*ки в*чныя не испорчивать и порчи не 
спускивать ни въ буйную голову, ни въ ясныя очи, ни въ 
б*лое лицо, ни въ ретивое сердце, ни въ легкое, ни въ пе
чень, ни въ поясницу, ни въ крыльца, ни въ руки, ни въ потай
ной членъ, ни въ подкол*нныя жилы, ни во всю мою кровь. 
Запруся же я, рабъ Божй (имя рекъ), жел*знымъ ключемъ, 
кр*пкимъ эамкомъ, выну же я, рабъ Бояий (имя рекъ), тотъ 
ключъ И8ъ вамка, кладу ко красному солнышку, ко св*тлому 
м*сяцу, ко частымъ 8в*здамъ; и подаю же я, рабъ Бояий (имя 
рекъ), тотъ ключъ Истинному Христу въ руки: носи же тотъ 
ключъ, Истинный Христосъ, и храни отъ портевщика, отъ 
колдовщика, отъ портевщицы и отъ колдовщицы. Боли портев- 
щикъ или колдовщикъ, или портевщица или колдовщица крас
ное солнышко въ руки ваберетъ, св*тлый м*сяцъ съ неба 
спехнетъ, частыя мелки вв*8ды вс* соберетъ, то и тогда порчи 
никакой надо мной, рабомъ Божшмъ (имя рекъ), не сд*лы- 
вать во в*ки в*ковъ. Аминь.
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№ 79. [Отъ переполоха].

Во имя Отца и Снна, и Святого Духа. Ахинь. Господи, 
благослови, истинный Христосъ. Встану я, рабъ Bosifi (ихя 
рекъ), благословясь, пойду, перекрестясь, ивъ дверей дверьхи, 
по частой л*сенк*, на широкую улицу, на восточную сторону, 
подъ красное солнышко, подъ св*телъ х*сяцъ, подъ частня 
хелки вв*вды, подъ бурое облако. Есть на восточной сторон* 
Оыянъ-море великое. Осередь хоря велшйй островъ. На тохъ 
остров* кахенна церква; въ той церкв* святъ златой престолъ. 
На тохъ златомъ престол* сидитъ баба Салханида. Прихожу 
я, рабъ Bosifi (ихя рекъ), на Ок1янъ-море, на великъ островъ, 
въ кахенну церкву, ко элату престолу, къ баб* Салманид*, 
коя 1исуса Христа сахого повивала, пеленами пеленала, шелко* 
выхъ поясохъ свивала, нетленную риву-рубаху накидала, пе- 
реполохи снимала и денные, и ночные, и вечерте, и утрен- 
Hie, и полунощные, и средокрестные; своей правой рукой да 
нетл*иной ри80й она сопахивала со белого лица, съ ясныхъ 
очей и отъ легкаго, и отъ печени, и ивъ подкол*нныхъ жилъ. 
Ни по утру рано, ни поздно вечерохъ, ни середь б*ла дня, 
ни середь техныя ночи, какъ на кулак* вода не держится, 
такъ и переполохъ на мн*, раб* Боян* (ихя рекъ), не дер
жался бы. Какъ с*рой гусь по вод* плаваетъ, а отряхнется— 
весь сухъ, такъ и вы, переполохи, сохните, подсыхайте; какъ 
на мать на трав* хуравой роса сохнетъ, такъ и вы, перепо
лохи, сохните, подсыхайте; какъ огонь отъ воды тухнетъ, 
такъ и вы, переполохи, тухните, потухайте. Подите же вы, 
переполохи, за техные л*са, за черныя гряги, куда люди не 
ходятъ, на коняхъ не *здятъ, собаки не бйгаютъ и вольны 
пташки не летаютъ,— въ зеленый хохъ, въ зыбучее болото, въ 
провалище. Во в*ки в*ковъ. Аминь.

ХШ.

[Сл*дуюпце ва сихъ шесть эаговоровъ списаны л*тоиъ 
1904 года съ тетрадки, принадлежащей пастуху, родохъ т  
Тотехскаго у*вда Вологодской губерши. Не схотря ва грамот
ность и достаточное общее раввине (челов*къ бывалый), онъ 
все таки сл*по в*рилъ въ спасительную силу заговоровъ и ни 
ва что не хот*лъ равстаться съ своею тетрадкой. Тетрадь эта 
была совершенно новая, но, по словахъ владельца, заговори
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переписывались уже нисколько разъ, такъ какъ отъ частого 
употреблеша и постояннаго ношешя въ кармане, тетрадка 
очень скоро ветшала и превращалась въ лохмотья. Пастухъ 
заговоры анаетъ наизусть, но ув^ренъ, что заговоръ дМстви- 
теленъ только тогда, когда прочитанъ по написанному,—иначе 
„никакой силы не будетъ, лучше не грешить*.

В с*  заговоры им'Ьютъ специфическое назначеше, примени
тельно к ъ  профессш владельца. Два посл^днихъ им&ютъ эаго- 
ловокъ „ скоцкой *) оберегъ“].

№ 80. [Отъ укушен!я змЪей].

Н а море на Оыян$, на высокомъ на кургане, стоить 
дубъ Маревской. Подъ тЬмъ дубомъ Маревскимъ лежитъ руно, 
овечья шерсть—черная, серая, пестрая. Подъ гЬмъ руномъ 
лежитъ змея Скоршя, вс^мъ змеямъ царица. Змея Скорнея, 
вынь свое жало, вынь свои вубы, вынь свои крюки, соткни 
зубъ съ зубомъ, запечатай свою слинь. Не запечатаешь,—'■паду 
я къ Петру и Павлу, къ Знаменью Пресвятой Богородицы, 
что съЪла ты (скотинину, имя рекъ). Пресвятая Знаменье 
Богородица, сожги твоихъ двенадцать дочерей: Орину, Ирину, 
Дарью, Марью, Пеклу, Оеклу, Устинью, Крестинью, Лепе- 
стинью, Домовую, Полевую, Болотную, Береговую. Бели не 
отпустишь зубы, не запечатаешь поганую слинь— Аминь, такъ 
и будетъ. Не я заговариваю, не я отговариваю, а отговари- 
в&ютъ и заговариваютъ святые апостолы Петръ и Павелъ и 
Знамеше Пресвятыя Богородицы своими устнами и молитвами. 
Аминь.

J6 81. [Отъ чекера.)

Господи, Исусе Христе, Сыне Божей, помилуй насъ! Аминь, 
аминь, аминь!

На море на Оыян£, на острове Буелане, стоить каменна 
неба; въ каменной небе—светла горница; въ светлой горнице— 
двенадцать столовъ, двенадцать убраныхъ, накрытыхъ скатер
тями белыми, браными, ткаными; за теми столами сидятъ две
надцать логовъ, двенадцать перелоговъ, двенадцать чемеровъ, 
едатъ Бождо хлёбъ, соль. Ой, вы, логи, вы, перелоги, и вы, 
чемера, пейте, ешьте и гуляйте, доколи я къ вамъ не приду 
и молитвы не сотворю: Во имя Отца и Сына, и Святого Духа,

*) Т. е.—скотсшй.
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и нынй, и присно, и во вйки вйковъ. Аминь! Выйдите вы, 
логи, вы, перелоги, и вы, чемера, изъ свотииинн (имя рекъ), 
(а если заговариваютъ чемеръ у человйка, то говорятъ изъ 
раба Bosifl (имя рекъ) повитаго, молитвеннаго, крещенаго1). 
А ежели вы, логи и перелоги, и чемера, не выйдете, то  я, 
рабъ Болйй (имя рекъ), покорюсь и помолюсь самому Господу 
1исусу Христу и Пресвятой Матушкй Богородицй: пошлите 
вы, Батюшко истинный Христосъ и Матушка Пресвятая Бо
городица, два ангела, два хранителя, Михаила-архангела я 
Егорья Храбраго, съ огненными мечами съ золотыми трубами...5)

№ 82. [Отъ укушен!я змЪею].

На морй на Оыянй, на островй на Буянй стонтъ часть 
кустъ ракитовый; возлй того куста ракитоваго стоить часть кусть 
липовый, третей кустъ черемоховый. Середи трехъ кустовъ, 
середи трехъ частыхъ лежитъ черное руно, переярошное, пе- 
релйтовое—самъ царь Сопещий, змйй СкарбецвШ. Пойду я, 
рабъ БожШ (имя рекъ), покорюсь и помолюсь царю Сопецкому, 
вмйю Скарбецкому: ой, ты, царь вмйиный, всймъ эмйямъ царь, 
собери всйхъ своихъ подданныхъ пошшучихъ и поплывучнхъ, 
и прыскучихъ гадовъ и гадинъ: съ поля—полевыхъ, ивъ-подъ 
межъ—межевыхъ, изъ лйсу—лйсовыхъ, съ-подъ колодъ— колод- 
ныхъ, ивъ болотъ—болотныхъ, изъ-подъ кочекъ—кочковыхъ, 
съ-подъ плетней—плетневыхъ, со дворовъ—дворовыхъ, изъ 
огородовъ— огородныхъ и всйхъ своихъ поползучихъ и попло- 
вучихъ, и прыскучихъ гадовъ собери: черноголовыхъ, бйлоголо- 
выхъ, буроголовыхъ. желтоголовыхъ, (перебирать нужно вей 
известные цвйта8) .... и повели имъ вынуть свое лютое жало
ивъ .....4) шерсти, и не болйла бы, и не хилйла, и не чахла,
и не сохла бы моя скотинина всегда, нынй и присно, и во 
вйки вйковъ. Аминь.

№ 83. [Противъ скотскаго падежа.]

Господи, Icyce Христе, Сыне БожШ, помилуй насъ.
Шолъ самъ Батюшка, 1сусъ Христосъ, въ чистомъ полй, 

въ темномъ лйей, путемъ дорогой, а навстрйчу Ему, Батюшку,

*) Зам^чаше владельца ркп.
*) Очевидно заговоръ не конченъ.
3) Это заагёчаше сказано устно влад’Ьльцемъ рукописи, а равно и сле

дующее.
4) Нужно назвать цв-Ьть шерсти ужаленнаго животнаго-
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Тои&шЗк идетъ. „Томаш&, Томаша, все ли у васъ въ добромъ 
адоровьФ?*— Батюшко, Истинной Христосъ, влая пришла го
дина н а  скотину, нйтъ сытости, нЬтъ целости, вся въ хворо
сти!— „Во8ыга три горсти овса, три горсти ржи и три горсти 
ячменя и корми съ Исусовой молитвой во имя Мое и цЗяы 
будутъ всегда, въ в£ки вечные, нинЪ и присно, и во в^ки 
в*комъ“ . Аминь, аминь, аминь. Давать жито три рава и го
ворить по трою каждый разъ.1).

№ 84. Скоцкой оберегь.

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи, 
благослови вачинъ сделать. Въ моемъ широкомъ дворЪ матерой 
сголбъ стоить крЬпво-накр’Ьпко, плото-наплотно, никуда онъ 
не пошатнется, не погнется и не свалится, и ничего этотъ 
столбъ не боится. Не боюся я я ни парня скалозуба, ни бабы 
пустоволоски, ни д'Ьвки долговолоски. Кто на мой nrapoKift 
дворъ придетъ, и тому бы надъ моимъ табуномъ ничего не 
делывать, изъ двора широка бы не вываживать, коровъ не 
даивать, телятъ, ягнятъ не озепывать. И какъ мн*Ь, рабу 
Божш (имя рекъ), безъ хл'Ьба, бевъ соли не бывать, безъ ма
тушки-воды не живать, такъ и лихимъ ворогамъ на моемъ 
дворЪ не бывывать, на мой скотъ не гляживать. И меня, раба 
Божш (имя рекъ), Господи, помилуй во в£ки в'Ьчные. Аминь.

№ 85. Скоцкой оберегь.

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи, 
благослови, Истинный Христосъ. Въ моемъ широкомъ дворЪ 
закладное, краевое бревно упом'Ьстилося. Какъ закладному 
бревну въ л£с& не бывать и на пенькЪ не стаивать, такъ бы* 
и мою скотнику медвЪдю и медв'Ьдиц'Ь, и медвйженку; волку 
и волчицЪ, и волчонку, и россомахй, и рысй, в^къ живучи, не 
хватывать, не цапывать и не утаскивать. Ходила бы моя ско
тинка въ темномъ л’Ьс'Ь, въ чистомъ пол£, въ зеленыхъ лу- 
гахъ, безъизъянно и безпропаду, и медвЪдю бы, и медведиц*, 
и медв&женку, и волку, и волчицЬ, и волчонку, и россомах'Ь 
казалась бы она пеньемъ да колодою. МедвЪдю и медв'Ьдиц'Ь, и 
КедвЪженку, и волку, и волчиц*, и волчонку, и россомах-Ь и 
всякому хищному зв^рю въ л'Ьсъ бежать, а моей скотинк*

О ПршгЬчаше сделано влад’Ьдьценъ рукописи.
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ивъ темнаго лйсу, изъ чистаго пола, съ деденнхъ луговъ ко 
своему двору. Солнышко праведное пониже, а мои скотинки 
Власьевны къ дому поближе. Слово мое крепко. Клють, ва- 
мокъ. Во вйки в 'Ьеовъ. А минь.

XIV.

[Рукопись на одиннадцати листахъ въ тридцать вторую 
долю; ш. 9 спт., дл. 11 снт.; безъ полей, письмо по линей- 
камъ; бумага желтоватая, хорошая, филиграни есть, но обру
ганы и разобрать ихъ нельзя; писана по линейкамъ четкой, 
почти современной скорописью; знаковъ препинашя н$тъ, 
ореографш неправильная.

Записей и приписокъ н4тъ. Еонецъ рукописи утраченъ. 
Ивъ четырехъ— три посл£дше заговора носятъ свое собствен
ное заглав1е. Вей заговоры имЪютъ обнцй характеръ и нужно 
думать, что тетрадка принадлежала какому-нибудь охотнику.

Рукопись доставлена изъ Вологодской губерши Кадников- 
скаго уЬэда крестьяниномъ Антоновымъ.

Ореограф1я рукописи исправлена, фонетичесвд особенности 
сохранены].

№ 86. [На всякаго зверя, на всякую птицу].

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Встану я, 
рабъ БожШ (имя рекъ), благословясь, пойду, перекрестясь, 
умоюсь и утрусь, Господу Богу помолюсь, пойду въ далече и 
чисто поле, въ восточную сторону. Есть въ далеченъ н въ 
чистомъ пол4, въ восточной сторовгЬ, стоить святое ашднъ- 
Море. На томъ на святомъ апанъ-МорФ стоить святъ влатъ 
престолъ. На томъ на святомъ на влагЬ престол1! сидитъ сама 
Мати Пречистая Богородица, Мати Бож1я, Государыня много
милостивая; въ рукахъ Она держитъ золотую пряленку и зо
лотое веретенцо, и прядетъ она нити бЪлаго и краснаго, и 
чернаго шолку шемаханскаго,— на бйлыхъ 8в$рей, на б&дыхъ 
заецовъ; на красныхъ лисицъ, на черныхъ, бурнастыихъ; ва 
рысей, на россомахъ и на всякихъ зв&рей подубравныхъ. И я, 
рабъ Божй (имя рекъ), помолюсь и попрошу, и поклонюсь: 
Гой еси ты, сама Пречистая Богородица, Мати Бож1&, совдай 
свои Божш милости мне, рабу Божш (имя рекъ): съ золотого 
своего веретенца пошли, Государыня, нити б'Ьлаго шелку i
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враснаго, и  чернаго шемаханскаго. На бйлыя, на красныя и 
на черным нити, на толковые гайтаны, на Христовыхъ вв&рей, 
ва б&лыхъ 8аецовъ, на врасныхъ лисицъ, на черннхъ, на бур~ 
вастыихъ, на рыеей и россомахъ, и на всякихъ зверей поду- 
бравныхъ. И даетъ Пречистая Богородица, Мати Бошя, Госу
дарыня многомилостивая, милости своей Eosieft, милосердм 
Болия рабу Божш (имя рекъ) съ золотого своего веретенца 
нитей бЗзлаго шелку и краснаго, и чернаго шемаханскаго на 
бйлыхъ зверей, на б*лыхъ птицъ, ва бйлыхъ рябковъ, на б-Ь- 
лнхъ зайцовъ, на красннхъ лисицъ, на черннхъ, на бурна-' 
стыхъ; н а  рысей и на россомахъ, и на всякихъ звЪрей поду- 
бравныхъ. И благослови меня, Пречистая Богородица, Мати 
Бошя, Государыня многомилостивая, итти во чисто поле, ивъ 
чистаго поля въ темные л$са, на гряды, на гривы, на бора 
дремуч1е9 на ельники, на можжушники, на калинники, на чере- 
мошнихи, на р£чки, на поточииы, на болота, на водотопины, 
на суболотья, на субориики—разоставливать и разметывать путы 
и опутаны, и тенета, бФлые и черные, и красные гайтаны 
шолвовке, на Христовнхъ ввйрей, на б$лыхъ зайцовъ, на б*Ь- 
лыхъ рябей, на врасныхъ лисицъ, на черннхъ, на бурнастыхъ, 
на рысей и на россомахъ, и на всякихъ зверей подубравныхъ» 
И какъ идетъ Бояия тварь, солнце и луна, и часты, мелки 
звезды, и планеты всяшя, и всФ ключи, и поточииы, подзе
мельный тайныя жилы, и да слушаютъ они Истиннаго Христа, 
Царя небеснаго, не ворочаются они отъ черныхъ облаковъ, 
отъ темныхъ лйсовъ. Также бы не ворочалися отъ моихъ 
ставу шекъ, отъ моихъ ловушекъ, отъ моихъ тенетъ и отъ 
моихъ опутинъ Христовые зв£ри и вс* Божш птицы: бФлые 
рябки, б£лне заецы, красныя лисицы, черныя, бурнастня, рыси 
и росомахи, и всяые зв*ри подубравные—текли бы они и бе
жали, брызгали и метались со отцами и матерями, со всЪмъ 
родомъ, со всЪмъ племенемъ и со всЪмъ заечьимъ причетомъ безо
глядно, беэра&иучно, безотм'Ьнно и безотворотно, шибко и прытко— 
сколь шибко и прытко ивъ тугого лука стрЪла летитъ, изъ 
облашной гряды молонья сверкаетъ; шибче бы и прытче зада
вали и прилеплялись головками и ножками, и хвостиками, и 
крыльями въ мои ставушки, въ мои ловушки, въ мои бЪлыя 
в красныя, и черныя нити, шелковые гайтаны шемахансые, 
въ день подъ красное солнце, въ ночь подъ светлый м'Ьсяцъ, 
по утреннимъ ворямъ, по вечернимъ, по бЪлымъ днямъ и по 
темнымъ ночамъ, отъ нынйшняго свйту и до будущаго вЪку, 
ВЪ вЬкЪ, ПО В*ку, ОТНЫН& и до в£ку, и во В&КИ В’ЬкОВЪ-
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Аминь. И какъ весь шръ, народъ Bosift крещеный с о б и 
раются во святую, соборную церковь со всЬхъ четырехъ с т о 
роны со восточной, съ полденной, съ полуночной и съ за п а д 
ной дорогами и горами; возрадуются они и возвеселятся; воску , 
демьяну *)* и ладону покланяются и преклоняются. И гдЬ я ,  
рабъ Бодай (имя рекъ), потру своимъ ярымъ воскомъ свою  
б'Ьлую и красную, и черную нитку, и толковые гайтаны шежа- 
xaHCKie, потру и пройму, и перейму,—такъ же бы возвесилилвсь 
и возрадовались Христовые звЪри и птицы: б^лые ряби, б ^ляе  
зайцы, красныя лисицы, черныя и бурнастыя, рыси и россо- 
махи, и всяюе зв’Ьри подубравные; текли бы они и бежали, 
брызгали бы и метались со отцами и матерями, со вс£мъ ро- 
домъ и со всЪмъ племенемъ, и со вс&мъ заечьимъ причетомъ 
отъ тридцати ельниковъ, отъ тридцати дубровниковъ, отъ трид
цати можжушниковъ, отъ тридцати калинниковъ, отъ тридцати 
черемошнивовъ, отъ тридцати р-Ькъ, отъ тридцати рЪчекъ, отъ 
тридцати проточинъ, отъ тридцати ручьевъ, отъ тридцати бо- 
лотъ, отъ тридцати суболотковъ, ОТЪ ЧИСТЫХЪ ПОЛЬ, отъ синихъ 
морь, отъ темныхъ лЪсовъ, отъ дальнихъ горъ, отъ тридцап 
ловцовъ, отъ тридцати стр'Ьльцовъ, хитрыхъ, мудрыхъ, в*Ьд* 
ныхъ и худыхъ—ко мнЬ, къ рабу Боялю (имя рекъ), въ мои 
ставушки, въ мои ловушки, въ мои путы и тенеты, и опу
таны, и въ мои б’Ьлыя и красныя, и черныя нити, и въ тол
ковые гайтаны шемахансше; въ день подъ красное солнце, въ 
ночь подъ светлый м'Ьсяцъ, по утреннимъ варямъ и по вечер* 
нимъ, отъ нын'Ьшняго свйту и до будущаго в4ку, отнын$ и 
во в-Ьки вйковъ. Аминь.

№ 87. Когда увидишь въ нитк& зайца, говори:

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Бсть тебй, 
белому вайцу, есть тебй, белому вв&рю, есть теб-Ь, рабу Божш 
(имя рекъ). Подалъ мн£ Господи, подаровалъ мн-Ь ка Господи, 
Пречистая Богородица, Мати Божья, Государыня многомило
стивая, не бЪлаго рябя, бЪлаго зайца. Подай же мн£, Господи, 
подаруй же мн4, Господи, б$лыхъ рябей, бйлыхъ вайцовъ, 
мнЪ, рабу Божш (имя рекъ), на сто бы, на пять соть, на 
тысячу и на всякаго вавидящаго человека, на колдуна ■ Да 
колдунью, на ведуна и на вЪдунью, на сиваго, на рус&го, на 
чернаго, на плЪшатаго, на коновата, на смигновата, на вов-

*) Т. е.—темьяну (фи1навгь).
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гревата, н а  чистаго и на поганаго, на одноженца, на двое- 
женца, н а  троеженца, на однозуба, на двоезуба, на троевуба, 
на пучеглаза, на пучеглазку, на попа, на попадью, на дьячка, 
на дьячиду, на пономаря, на пономарицу, на еретика, на 
еретнцу, на зауголышка и на всякаго вавидящаго, злого и 
лихого человйка, а мнй ловцу на похвалу отныне и до вЬку. 
И нести мнй, рабу Божш (имя рекъ), своего добптка, бйлаго 
рябка, б’Ьлаго вайца, середи Mipy, народу крещенаго, на вся
каго вавидящаго, злого н лихого человйка, а мнй, ловцу, на 
похвальбу отнын’Ь и до вйку вйковъ. Аминь.

№ 88. Когда вынешь нзъ ловушки зайца или кого и кладешь
въ котомку, говори:

Во имя Отца и Сына, и Свдтаго Духа. Аминь. Вуда ты, 
моЛ бЁлый заяцъ, шолъ и бйжалъ, и слйды топталъ, туда бы 
шли и бежали, и слйды топтали твои дйды и прадйды, и отцы, 
и матери, и братья, и сестры отнынй и до вйку будущаго, н 
до скончашя Mipy во вйки вйковъ. Аминь.

№ 89. Когда нитку или ловушку смываешь, или снасть какую* 
говори трою по рЪкЪ:

Во имя Отца и Сына, и Свдтаго Духа. Аминь.
Какъ ты, рйка-матица.... *) смываешь и обмываешь свои 

крутые, красны бережка съ вершины и до устья, а съ устья 
сносишь во сине море, такъ ты, рйка-матка,... *) смывай и 
обмывай мои ставушки, мои ловушки, съ нихъ уроки, призоры, 
встрйчи, привстрйчи, перебйги, поспйхи, злые и лих1е отго
воры, лихую думу, лих1е оговоры, лихую кровь, радости и по- 
квшлешя, BcaKie озепы отнынй н до вйка, и во вйки вйковъ. 
Аминь.

ХУ.

[Тетрадь изъ четырехъ листовъ въ четвертую долю; ш. 
1В снт., дл. 22 снт.; безъ полей. Бумага желтоватая плотная; 
филигрань— „1850“; почеркъ писарской, размашистый; записей 
& приписокъ нйтъ.

*) Нужно вставить назваше рЬки, въ которой смывается нитка, ло
вушка или какая-либо снасть.
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Начало утрачено; изъ оставшейся части видно, что w e  
<ыла тетрадь, содержавшая въ себ* списокъ равличныхъ в о л 
шебны хъ, суев*рныхъ средствъ, заговоровъ и фокусовъ. Напр.: 

17. Сд*лать, чтобъ сонный говорилъ. Бовин ивъ совы х е г а ,  
положи подъ бокъа. Или: „№ 22. Когда, на пол* надешь кр о - 
тову нору, то вирой его и убей, и вынь ивъ него сердце, и 
засуши, и носи съ собой, то сего (?) никакой челов&къ не 
пристанетъ къ теб*, а когда съ к*мъ драться станешь, то 
яикто теб* не одол*етъ и завсегда ты будешь поб*днтелемъ“ . 
Или: „Л* 23. Ходить по морозу босыми ногами. Нужно только 
намазать ноги медвежьимъ саломъ, то ноги никогда не озяб
нуть". № 25 трактуетъ о томъ, какъ „зд*лать св*чу, которая 
сама зажгется“,а  № 26—о томъ, какъ „сделать, чтобы ника&ъ 
не можно потушить св*чу“ и т. д.

Всего въ тетради записано 18 (съ 17 по 84) рецептов*; 
34-мъ очевидно, тетрадь и кончалась, такъ какъ переписчикъ, 
оишущШ вообще очень разгонисто, постарался посл*дшй ре- 
цептъ уместить на самомъ краю листа. Ореограф1я довольно 
произвольная, знаковъ препинашя н*тъ.

Найдена рукопись на чердах* дома одного ивъ священнн- 
ковъ Костромского у*зда въ клочкахъ и обрнвкахъ старых* 
^умагъ].

J6 90. Заговоръ зм*и.

Сыскавши зм*ю, передави *) её палочкою и смотри eft въ 
глаза, читай следующее: „Помощь моя отъ Господа, сотворив* 
шаго небо и вемлю. На большомъ славномъ мор* Буян*, тамъ 
стоитъ славный быстрый островъ; на томъ быстромъ славномъ 
остров* стоить кустъ ракитовый, и подъ т*мъкустомъ подъ раки- 
товымъ лежитъ б*лый горячШ камень; на томъ б*ломъ горя- 
чемь камн* лежитъ горный руль (?); на томъ горномъ рул* 
сидитъ зм*я Матрона, вс*мъ 8м*ямъ и зм*ицамъ мати. Вс* 
$м*и прилетали, зм*и Мотрон* пытали: о, мати наша, нати, 
8м*я Матрона, котораго намъ челов*ка прикажешь укусить, а 
котораго погубить и котораго прикажешь оставить паки дома 
жить. Отъ дв*надцати гадинъ, отъ дв*надцати ужовъ, отъ две
надцати ступировъ (?). Какъ не можетъ медв*дь съ м*сяцемь 
сойтись, такъ не можетъ cifl лютая гадина юношу Божьяго 
(имя рекъ) укусить. А когда медв*дь съ м*сяцемъ изойдется, 
тогда с к  лютая гадина можетъ меня укусить".

*) Вероятно нужно читать—придави.
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Прочитавши сш слова, бери змЪю въ рукн, плюнь ей въ 
глаза трв  раза: „цуръ, поры, не пей воды, вода свяченая, а 
ты скаженная*.

№ 91. Заговоръ змЪи.
П ологи  змйю на эемлю, не смотри ей въ глаза, скажи: „ни 

чувъ, н и  бачивъ"; засмМсь, вкуси1) и переступи ее три раза.

№ 92. Заговоръ, чтобы свЪча потухла.
Отъ лукаваго насъ но избави во искушеше насъ н не 

введи нашимъ должникомъ оставляемъ и мы яко же наша 
долги намъ и остави днесь намь даждь насущный нашъ хл$бъ 
и на вемлн на небеси яко твоя воля да будетъ твое царств1е 
да np ia  деть твое имя да светится на небеси еси иже нашъ Отче2).

По прочитанш сего гаговора, должно изсушить, истиреть 
мелкой порошокъ траву, называемую полотит , и cift порошокъ 
равсЬять по воздуху, отъ чего свёча сама собою потухнетъ.

Jfe 93. Какъ заговорить ружье.
Говори сш слова: „Ты не стрЪлецъ, ты чернецъ; у тебя 

не ружье, у тебя кочерга; у тебя не порохъ, а сЪнная труха 
забита палкоюа.

№ 94. Какъ отговорить оное.
Говори три раза: „На войн-Ь воевали, города добывали, rfc 

черти ружья заговаривали, не заговорили. Есть порохъ, есть и 
свинецъ, а на чорта палки конецъ. Аминь, аминь, аминь“.

№ 95. Заговоръ ружья, 2-й способъ.
Ввойдетъ съ ночи туча, молшя сверкнетъ, громъ ударитъ, 

дождь пойдетъ и огненное ружье вода нальетъ, обмочить огниво 
и порохъ. Не охотникъ идетъ, а попъ; не стр^ляетъ, а бла
гое лов ля етъ.

Сей заговоръ должно читать въ то время, когда охотникъ 
станетъ варяжать ружье; должно читать сей заговоръ три раэа 
безъ отдыха.

ЯЬ 96. Что должно сделать, чтобы женщина не мучилась.

Напиши стихь: »Помяни, Господи, сыны содомск1е“ и по
ложи за пазуху женщины; да еще веять верби освященной въ 
церкви н положить женщин^ на чрево, то родить въ скоромь 
времени.

1) М. б. и—окуси; написано неразборчиво.
2) Срвн. пршгЬч. на стр. 14.
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[Тетрадь въ четверку обыкновенной писчей бумаги, напи
сана совремеииымъ почеркомъ; содержитъ въ себ* заговоры, 
записанные собирателемъ со словъ учеииковъ Семиловской вто
роклассной церковно-приходской школы въ 1900— 1901 гг ., 
учениками же эти заговоры записаны со словъ своихъ родныхъ, 
преимущественно старухъ. По месту унотреблешя всЬ заговоры 
относятся къ Шишкинской и Белореченской волостямъ Ко
стромского уевда и губернш.].

№ 97. [Противъ рожи].

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь (трижды).
Шолъ батюшка, истинный Христосъ, по лугамъ, по полямъ, 

по горамъ, по болотамъ и по топямъ; несъ Онъ съ Собой три 
цвЪтъ-розы. Первый цв^тъ роза сповяла, второй цветъ роза 
посохла, третШ цветъ роза облетела. Какъ те три цветъ-ровы 
изнистожились, такъ бы и моя болйсь пропала и высохла, и 
не бывать бы ей на мне, рабе Бож1емъ (имя рекъ), не во веки 
вековъ. Аминь.

Говорить 8тотъ заговоръ трижды надъ больнымъ местомъ, 
гладя его рукою.

№ 98. [Отъ лихорадки].

Господи, благослови, истенной Христосъ. Во имя Отца и 
Сына, и Святаго Духа. Аминь. Во граде Бфесте, на лобномъ 
месте, подъ листомъ, подъ манистомъ, стояли три гробницы. 
Въ первой гробнице—Михаилъ Архангелъ, во второй гробнице— 
Гавршлъ Хранитель, въ третьей гробнице — святой Симонъ. 
Ходилъ святой Симонъ по матушке сырой земле; встретились 
съ Симономъ двенадцать девъ, безпоясыя, простоволосыя, па* 
лагрудыя, беззастежныя. Сталъ ихъ святой Симонъ спрашивать: 
„Чьего вы роду-племени?— А мы роду Иродова!— „Куда вы, 
двенадцать девъ, ходили?*—А мы ходили по матушке сырой 
эемле, раба Божш (имя рекъ) искали, тело знобили, жилы 
сушили, кости крушили, раба Бож1я (имя рекъ) смерти преда
вали! — Пошелъ святой Симонъ въ лесъ дремучШ, срезалъ
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двенадцать прутьевъ и сталь онъ ихъ наказ всзать, а онЪ его 
уговаривать: „Святой Симонъ, не бей нась и не тирань, а мн 
раба Eosifl (имя рекъ) отъ лютой смерти избавимъ и оставимъ 
до скончанш века. Аминь (трижды). Во имя Отца и Сына, и 
Святого Духа, рабъ БожШ (имя рекъ), тебе говорю: встань!

Jfe 99. [Отъ зубной болв].

Восподи, 1исусе Христе, Сыне Божей, помилуй насъ. Аминь.
Антипа спаситель, батюшка, зубной целитель, исцели, Гос

поди, сего раба своего (имя рекъ) отъ щемоты, зубной ломоты. 
Не отъ камене плодна, а отъ зубной боли.

Аминь, аминь, аминь Царю Небесному (говорить трижды).

J6 100. [Отъ лихорадки].

На море на Асафе, подъ древомъ вишневымъ, стоять три 
ангела: первый—архангелъ Михаилъ; второй—Бувьма-Демьянъ; 
Tperift—Симонъ святой. Пошелъ Симонъ святой путемъ и доро
гой; навстречу Симону идуть двенадцать д^въ, черныя, косматый, 
толстоволосыя. Симонъ святой сталь ихъ спрашивать: „дЪвы, 
вы, девы, куда вы идете?" —  Мы идемъ въ м1ръ крещеный 
тЬло знобить, кости ломать, въ горобъ загонять!—Симонъ свя
той снялъ съ себя вериги святыя и задалъ имь по тысящй 
равъ. ОнЬ тогда Симону святому змолились: „Симонъ святой, 
помилуй насъ! Кто эту молитву будетъ знать, тебя и насъ бу
детъ прославлять, ны къ тому дому не подшатимся во вйки 
в$ковъ. Аминь.

Jfe 101. [Отъ лихорадкц].

Господи, благослови, истенной Христосъ (трижды). Встану 
я, благословясь, пойду я, рабъ Бож1й Макаръ, во чисто поле. 
Въ чистомъ полУ стоялъ дубъ Лавренпй; и подъ дубомъ подъ 
Лаврентьемъ, на горе Асафе, и стоять тутъ 12 сестеръ, без- 
вастежныхъ и простоволосыхъ, и спрашиваетъ ихъ батюшка 
Михаилъ архангелъ: „дети Ирода царя, куда вы пошли, путь 
свой направили?"—Мы пошли въ м1ръ людей знобить и 8лой 
смерти предавать. —И запретилъ имь батюшко Михаилъ архан
гелъ, и таловыемъ прутомъ сталь наказывать. И возопили ему 
двенадцать сестеръ, дочерей Иродовыхъ: „О, батюшко Михаилъ 
архангелъ, не будемъ въ твой день по Mipy ходить и кто тебя 
будетъ по трою на день прививать, того не будемъ костей
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овнбить и лютой смертЬ предавать!и И рече имъ батюшкоМк- 
хаилъ архангелъ: —  Подите вы на темное леса ■ на черны 
грязи, тутъ н жгите, и палите пенье и колоду; тутъ вамъ гу
лянье н врасованье по свой в^къ и по свою смерть. И не при
касаться бы вамъ въ тому рабу Божш Макару и нннЪ, и 
присно, и во веки в^вовъ. Аминь.

№ 102. [Отъ двенадцати лихорадокъ].

Во имя Отца в Сына, и Святого Духа. Аминь. Встану я, 
рабъ Bomift (имя рекъ), благословясь, пойду, перекрестясь, въ 
чистое поле, въ восточную сторону. Въ восточной сторон  ̂
стоить вышнее древо. Подъ деревомъ подъ вышнимъ стоять трн 
чудотворца: первой-отъ чудотворецъ—Николай угодникъ; вто
рой-отъ чудотворецъ—Кузьма-Девьянъ; трепй-отъ чудотворецъ— 
Симонъ святой. Пошолъ Симонъ святой во путь, во дорогу, а 
навстречу то ему двенадцать девъ, восматнхъ, бевпоясыхъ 
простоволосыхъ. „Куда вы, двенадцать девъ, косиатнхъ, бев
поясыхъ, простоволосыхъ пошли?6 Мы пошли, двенадцать девъ, 
косматыхъ, бевпоясыхъ, простоволосыхъ во путь, во дорогу, 
народъ томить, внобить и корчить, и лютой смертё предавать!' 
Взялъ Симонъ святой въ кажную руку по три прута и дш  
имъ въ спину по три лована. Тогда возмолились Симону свя
тому двенадцать девъ, косматыхъ, бевпоясыхъ, простоволосыхъ: 
„Симонъ святой, не трогай насъ, а мы не тронемъ раба Бош 
(имя рекъ).* Кто эту молитву будетъ знать, по трою на день 
читать, тому кумоха*) въ родъ и родъ его не заглянетъ, во вей 
вйвовъ. Аминь.

№ 103. [Отъ нестоихи].

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи, 
благослови, Господи, прости, Господи, помози. Какъ у стоячей 
бутылки горлышко завсегда стоить прямо и бодро, такъ бн я 
у раба Бож1я (имя рекъ) завсегда х-екъ стоялъ на свою жену, 
рабу Божш (имя рекъ), и во всякое время для любови и дхя 
похоти телесныя. Аминь. Аминь. Аминь.

№ 104. [Отъ зубной боли].

Во имя Всемогущаго Бога!
Бисмилляхиръ рахмаииръ рахымъ кульяыбадвильне знне

О Местное йаэвате лихорадки.
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эеоресрю аля энерюшгимъ ля текне ту миррехметы иллягинъ 
инпеллаге ля вгофнруззюнюбе иннягу гувель га фюруррехымъ.

Прочитать 7 разъ и положить бумажку съ заговоромъ въ 
ротъ, н а  больной зубъ.

16 105. [Противъ заушницы1)].

Во им я Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Шолъ 1исусъ 
Христосъ по вемл*, ходилъ черезъ весь Mipb вемной, зашелъ 
въ наш е село, встретился съ Томашей-Томашихой-Томашевой. 
,3ла Томаша-Томашиха, что слыхать въ вашей деревн*?* 
Огв-Ьчаетъ ела Томаша-Томашиха: — По дворамъ хожу, свиней 
морю, н а  людей б*ду и скудость пущаю!—ОтвЪчалъ батюшка, 
истинный Христосъ: „Помогу людямъ моимъ, изгоню Томашу- 
Томашиху-Томашову: згинь и пропади въ преисподнюю!0. Аминь. 
Аминь. Аминь 2).

№ 106. [Заговоръ отъ зубной боли].

Во вия Отца, во имя Сына, во имя и Святого Духа. Аминь.
Встану я, рабъ Божй Макаръ, благословясь; пойду, пе

рекрестясь—изъ избы дверми, со двора— воротами; пойду я, 
рабъ Бож й, въ восточную сторону, въ чистое поле, подъ св*т- 
1вй мйсяцъ, къ сухому дубу, къ синему морю. На неб*—м*- 
сяцъ, въ дуб*—червякъ, въ мор*—камень. Пока сш три брата 
не сойдутся вкуп* и не будутъ въ чистомъ пол* подъ сухимъ 
дубомъ на б*ломъ камн* гулять, до той поры и у меня бы, 
p&fa Бож к Макара, зубы не бол*ли и не щемили, и не ло
мили. И какъ мертвецъ лежитъ во гроб* и не стряхнется, не 
сворохнется, лежитъ ои*м*вши и одуб*вши, такъ бы и у меня, 
раба Божк, зубы он*м*ли н одуб*ли по сей годъ, по сей день 
по сей часъ, по сш минуту и по сш секунду, и во в*ки в*- 
кевъ. Аминь.

Х Г П .

[Дв* четвертушки обыкновенной писчей бумаги, записанной 
варандашемъ съ одной стороны, современннмъ почеркомъ. За- 
ыючаюпцеся въ нихъ два заговора записаны для собирателя въ

*) Бол'Ьвнъ горла у свиней.
*) Заговоръ какъ будто подд'Ьланъ, или же неумело перескааанъ.
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Черевковской волости Кадниковскаго уезда, Вологодской гу- 
берши, крестьяниномъ Антоновымъ въ 1906 году. Названы 
„присуха" и „отсуха“ даны самымъ крестьяниномъ Антоно
вымъ].

№ 107. Присуха.

Стану я, рабъ БожШ, имярекъ, благословясь; пойду, не* 
рекрестясь, изъ избы дверми. изъ двора воротами, въ чистое 
поле, поклонюсь и помолюсь двенадцати в£трамъ и двенадцати 
вихорямъ. У гЬхъ же ветровъ и у т^хъ же вихоревъ есть дя
дюшка Вихорь Вихоревичъ. И какъ не можетъ жить безъ 
ветровъ, челов'Ькъ безъ еды, рыба безъ воды, шуръ(?) безъ земли,— 
такъ бы не могъ рабъ БожШ (имя рекъ) бевъ рабицы Бож1ей 
(имя рекъ) не жить, не быть, не дни дневать, не ночи ноче
вать, и не думы подумать, и не мыслямъ помыслить— по утру 
рано, въ вечеру поздно, на ветху и на молоду, и на перекрою 
месяца.

№ 108. Отсуха.

Стану я, рабъ БожШ, благословясь, пойду, перекрестясь, 
ивъ избы дверьми, изъ двора воротами, въ чистое поле. Кап 
рабъ Бож№ (имя рекъ), какъ онъ не видитъ свади тимени, 
такъ бы онъ ненавиделъ бы рабицы Бож1ей (имя рекъ), и я* 
глава бы не пущаль, и на душе, бы не держалъ въ полудень 
и въ полуночь, по утру рано, по вечеру повдно, на ветху и 
на молоду, и на перекроё месяцу. Аминь.

ХУШ.

[Рукопись въ четверку, на восьми листахъ, ш. 17,5 снт., 
дл. 22 снт.; перемечена постранично. Бумага плохая, желто* 
ватая, бевъ филиграней, поздняя. Письмо—полууставъ (довольно 
красивый) съ надстрочными внаками (титла, придыхатя, уд** 
решя), поставленными бевпорядочно. Оборотъ 8-го листа бал 
чистый и занять позднейшими приписками. На первомъ лист$ 
вверху поставленъ— „№ 748“, но, что онъ обозначаете, сказать 
нельзя, такъ какъ мне не известно ивъ какого собрашя эта 
рукопись попала на рынокъ. Завдше и начальныя буквы словъ 
первой строчки писаны киноварью. Три буквы съ простой 
геометрической орнаментащей. Первая страница въ рамке 18% 
двухъ вертикальныхъ линеекь. Строки писаны по двумь я*
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ш ям ъ , проведе ннпмъ какимъ то тупымъ орущею. Въ качеств* 
облож ен—листъ старой рукописи съ фнднгранями— “У. Ф.“ 

В с я  рукопись занята текстомъ одной, такъ называемой въ 
н арод Ь ,— „Бупреяповой молитвы/ Подъ именемъ „Купреяно- 
в н х ъ  молитвъ“ разумеется обыкновенно ц*лая сер1я эаклина- 
телъныхъ молитвъ, связанныхъ съ именами священномученика 
Еипр1ана, свв. Васшия Великаго, Григор1я чудотворца, 1оанна 
Златоустаго, Марка вряческаго и др.. Вс* он*, вм*ст* съ 
другими молитвами и пр., составляютъ ц*лый чинъ заклинатя 
дгавола и разныхъ бол*зней имъ напускаемыхъ. Чинопосл*до- 
BaHie ото, повидимому, очень мало изв*стно; вм*ст* съ под
робными равъяснетями оно войдетъ въ составъ сл*дующаго 
выпуска моего собрашя.

Рукопись, печатаемая ниже, пршбр*тена въ Костром* отъ 
перекупщика. Идетъ она повидимому изъ Галичскаго у*зда, 
хотя м. б. инокъ Гл*бъ и былъ тотъ самый, который основалъ 
нын$ уже не существующую Гл*бову пустынь въ Ветдужскомъ
У*8Д*.

Если судить по приписк*, то текстъ долженъ быть древшй, 
но данныя языка не подтверждают^ этого. А кром* того въ 
т*хъ м*стахъ довольно часто попадаются и нам*ренныя под* 
д*лки рукописей].

№ 109. Молитва Святаго Священномученика Кипр1ана.

Боже сильный, Святый Сынъ, Царь царствующимъ и Гос
подь господствующимъ, неприкосновенный небеснымъ силамъ, 
егоже ужасаютсд всяческая, егоже нигд*же и никтоже ви- 
д*ти можетъ, ему же тысяща тысящами и тмы !) тмами свя- 
тыхъ ангелъ и архангелъ предстодтъ. Ты в*си тайная сердца 
раба твоего, яко, не познавшу теб* перв*е, потворныхъ сш 
непрш8ненная д*ла держахъ: облакъ еже не одождитъ, древа 
садовная, еже плода имъ не творити, еже не родити, а иныя 
не вачинати рости; на ограждете винограда токмо отверзохъ 
роста, творяхъ, еже не цв*сти имъ, такоже и кдасомъ хл*б> 
ннмъ, еже не прозябати и плода не творити, и рыбамъ мор' 
скимъ, еже имъ не плавати, и птицамъ, не летати; и прости 
веяко чародейство д*яхъ: вси лукавы б*си работаху мн*. Gifl 
вся д*лъ ради своихъ и гр*ховъ многихъ, и нын* убо, Господи, 
Боже, сильней и ведший, благоволивый отъ недостойна достойну

*) Въ подлинник*—имы
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ми бытя н сопричастнтися святому твоему стаду, и преестествен- 
ннмъ величествомъ милосердовавъ о мне, и не восхотй погу
бите со беззаконными моими, знаема мя сотвори быти, свя- 
завый мя любовш своею твоей вере, не омерзи мене, гр^ш- 
наго и недостойнаго раба твоего; припадаю бо, прошу пресвя
тое имя твое о всявомъ дому и о всЬхъ православныхъ 
хриспанехъ, иже страждутъ отъ чарод'Ьйствъ лукавыхъ чело- 
вёвъ льстивыхъ или отъ бйсовъ, ид*же прославится имя твое 
святое и привовутъ имя мое именемъ твоимъ, или прочтется 
молитва <яя надъ которою главою, или въ дому его, яко 
да разрешится отъ всяшя пакости и одержашя, и отъ за
висти, 8лаго устрешя и д^йственнаго отравлешя, и явыч- 
наго ядешя. Q кто убо держать будетъ сш молитву во своемъ 
дому, да будетъ соблюденъ отъ всякаго ухищренк и потвора, 
и отравы лукавыхъ и ближнихъ сосЬдъ, да бежать отъ него 
б$сове, злш дуси, и да отступить отъ него всяко мечташе ба
совское. Господи, Боже, ты область имаши небеснымъ и вемнымъ; 
ради имени твоего великаго и ради нескаванныя твоея благо
дати, ради единороднаго 1исуса Хруста, услыши мя недостойнаго 
раба твоего въ часъ сей: идЪже аще прочтется жипе мое или 
молитва cifl, да разрешится, яко воскъ тающе отъ огня, тако 
лукаваго ухищрешя и всякаго вреда человЪческаго или живот- 
наго, или виноградиаго имЪтя *) ихъ малыхъ и великнхъ во 
имя живоначальныя Тройцы да будутъ проев* щенш суть и 
разрешена и равве Тебе иного Бога не знаемъ. Якоже отъ 
вамени Моисею воду источилъ еси жезломъ израилевымъ, тако 
Ты *), Боже силенъ, полозки руку твою державную и сильную, 
святую, полну благословешя дому, имущему ciro молитву. Яко 
насадилъ еси рай во Едем* и отъ того исходятъ твоимъ пове- 
л*темъ четыре реки: Геонъ, Фясонъ, Тигръ и Ефратъ въ ти
хости и адамскШ челов$къ не можетъ удержать, яко да не мо
гу тъ чародейственная дела или ловлеше бесовское апостольская 
удержати вапрещешя, еже има азъ разрешихъ и разрешаю, 
прогнахъ и прогоняю противная, влая, отъ 8лыхъ человёкъ пу
щена и лукавыхъ бесовъ—отъ раба 1^ия, имя рева, прязы- 
вающаго мя именемъ твоимъ отъ всего имешя его, яко же 
умножилъ еси лето 1езекш царю, таво да умножится вся вен
ная и духовная имущему сш молитву служешю ангелъ, п*ше1гь 
серафимсвимъ Благовещете пресвятыя Богородицы отъ архан

*) Въ подлинник*: И М*НШ...
*) Въ подлинник*- ти...
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гела  Гавршла плотьскаго ради 8ачат1я Сына Бояця, Бога на
шего 1исуса Христа, славнаго ради рождества его въ Виел1емЪ, 
заслашеиъ младенецъ отъ Ирода, святаго ради крещешя, вое- 
npiflTiexb во 1ордансгЬй рЬцЬ, постомъ пост* (?), искушен1емъ 
отъ  д1явола, ужаення его победы на враги, ужаснаго суда его, 
узк&сныхъ чудесъ его, иже въ Mipe бывшихъ, исц^леше даруя, 
прокаженныхъ очищая, мертвыя оживляя, бесы изгоняя, иже 
во 1ерусалимъ входъ его, осанна сыну Давыдовъ (такъ!), мла- 
денцемъ вошющимъ ти, страсти ради распятш и погребешя, и 
изъ мертвыхъ воскресешя *), и еже на небеса вознесете, нЪ- 
Hie тмы тмами ангелъ и архангелъ, славы восходнаго твоего 
восхожден1я, п*снослов1я, втораго и страшнаго пришесгая тво
его, власть ея же далъ еси святымъ твоимъ ученикомъ и апо
стол омъ, рече: „имже держите—держится, и елико 2) аще раз
решите на земли, будутъ разрЪшенш на небесЬхъ. Ради бо 
сихъ именъ и ради силы твоея заклинанаю и прогоняю духи 
дукавыхъ, аще убо въ небеси или на земли, или на пути, или 
на распутш, или во истоц-Ь, или въ р^цй, или въ корени, или 
въ кровли, или во двор'Ьхъ 3), или во оконце, или въ верх- 
немъ пороз*, или въ нижнемъ, или въ корени, или въ ветви, 
и да paspfoneHHO будетъ на пол*, въ нивахъ или въ виногра- 
дйхъ, или въ вертоградЪхъ, или въ ямахъ, или въ траве, или 4) 
въ пещи, или въ бани, или въ капищи идольскихъ, или въ 
кожи рыбной, или въ кожи 8мшной, или во власехъ брадныхъ, 
или во главе, или во главиомъ убрусе, или во эголовш, или 
въ постели, или во обрезате ногтей ручныхъ и ножныхъ, 
или во обуведахъ, или въ злате, или въ сребре, или въ меди, 
или въ свинце, или въ олове 5) и железе, или въ воску, или 
въ кости, или во лбу человеческомъ или звериномъ, или въ 
морскихъ рыбахъ, или въ животныхъ морскихъ, или эемныхъ 
животныхъ, или въ летающихъ по воздуху движимнхъ и не- 
движимыхъ, или въ хартш, или въ чернилё, или въ некоторой 
оной вещи и отъ студа затворены, да разрешатся. Аще ли 
есть писано въ седмидесятихъ двухъ языцехъ, да разрешатся, 
понеже азъ разрешихъ и разрешаю тако Лукасуса, Мараса- 
луна, Малуремираха, Ниона погнахъ и еще прогоняю; имена

О Въ подлинник*—воскресеше...
*) Въ подлинник*—и елко...
’) Въ подлинник*—во дор*хъ...
4) Въ подлинник* слово—или—написано дважды.
*) Въ подлинник*-или волови...
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Tnxia, Cnxaxia и Елизду, и протпя, иже отъ челов£чесвап> 
рода самихь ся и предавшихъ въ бесы— и cin да разрешатся, да 
изыдутъ отъ раба Бож1я, имя рекъ, Твоимъ повелетемъ, Гос
поди, и отъ дому его, имущему молитву сш святую, и отъ 
всего им*н1я его малаго и веливаго силою чеснаго и живот- 
ворящаго креста и молитвъ ради пречистня твоея матери, вла
дычицы нашея, Богородицы, и молитвъ ради святыхъ небес- 
ныхъ силъ, херувимъ и серафимъ, престолъ, грозныхъ воинствъ, 
силъ, началъ и властей, ангелъ и архангелъ, и святыхъ пра- 
ведныхъ патр1архъ Авраама, Исаава, 1явова, Мельхиседека ж 
1ова; молитвою 1исуса Навина, иже солнце ста на многъ часъ; 
молитвъ ради пророкъ и апостолъ, и мученикъ, и мученицъ, 
святителей, свящешя человйкъ, преподобныхъ отецъ и препо- 
добныхъ женъ, и святыхъ исповеднивъ, и безсребреннивъ; мо
литвъ ради трехъ сотъ и осьмидесяти перваго собора и поручни- 
вовъ нашего покаяшя Василия Веливаго и Григор1я Богослова, 
1оана Златоустаго и Ниволы Чуднаго, и вс*хъ угодивппгхъ 
молитвами—да прогонятся, да удавится всява злоба и лукав
ство , и зависть, и ревность, и удержашя, и зло глаголаше, и 
явычное ядете, и все, что деянная злвхъ человевъ всякое 
совещаше, да отдалится отъ раба Бо®1я, имя рева. Молитвъ 
ради пречистыя твоея Матери помилуй и спаси раба своего 
или рабу, имя рева, да не прикоснется къ нему и къ дому 
его ни кое ело, ни зависть, ни чародейства, ни разбойства, ни 
беда, ни болезнь, ни какое ело, ни лукавство, ни во утреншй 
день, ни вечерни, ни въ нощи., ни въ полуиощи и во вся дни 
живота его, яко ты еси Богъ нашъ и милуя, и спасая. И Тебе 
славу вовсылаемъ*. Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и 
присно, и во веки вековъ. Аминь.

Сдревле харти свитва отодама лета 7041 *) подписалъ мно
гогрешною рувою молитву сш иновъ Глебъ Галицсваго уезда 
Богородскаго стану.

l) Т. е. 1533-1534 г.
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ИМПЕРАТОРСЯАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА,

подъ редакц1ею Председателя ОтдФлешя Этнографш В. И. Ламанскага, 
секретаря Отд$лешя 0. И. Щербатскаго и чл.-сотр. Н. f t  Виноградова, 
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