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О Т Д ' Ъ Л Ъ  I .

„Камень на морЪ* и камень алатырь-

Въ русской народной поэзш нередко встречается загадочный 
обраэъ чудеснаго вамня на море. Этотъ обравъ иногда является 
въ легендахъ и песняхъ космогоничесяаго содержашя, причемъ 
чудесный камень оказывается среди первоначальная моря въ 
начале творешя. Таковъ обравъ малорусской колядки:

А що намъ било зъ нащаду свта,
Ой не било жъ намъ хиба сина вода,
Синая вода, тай бмий кашнь,
А прикривъ Господь сировъ эемлицевъ 
Виросло на шмъ Кедрове древо* и т. д. ’)

Иногда на этомъ камне представляется сидящимъ одинъ 
изъ творцовъ мзра, какими часто въ космогоническихъ леген
дахъ является животное, особенно птица. Чаще на камне си- 
дитъ чудесное животное, которое если и имело значеше демЬ 
урга, то утратило, а можетъ быть играетъ не роль дем1урга, 
а иную космическую роль. Обравъ камня съ сидящими на немъ 
чудесными животными обладаетъ рядомъ устой чивыхъ чертъ. 
Такъ часто камень называется белымъ:

Обравъ белаго камня на море мы встречаемъ въ самыхъ 
р&8нообра8ныхъ проивведешяхъ, какъ малорусской такъ и 
великорусской поэзш. Только что мы видели его въ колядке 
о творенш Mipa въ качестве нервозданнаго камня, существую- 
щаго уже въ начале творешя. Мы его найдемъ съ загадочнымъ 
миеическимъ значешемъ въ заговорахъ.

„На небе светелъ месяцъ, на море белый камень,  въ 
поле сырой дубъ; когда эти три брата сойдутся0, тогда мои

„Шевск. От.*, 1889, Январь.



— 410 —

зубы не будутъ бол*тъ“ *). Въ другоыъ великоруссвомъ же заго
вор* б*лый камень оказывается среди з о ло то го  моря .  „Есть 
море золотое, на волотомъ мор* б*лый к а м е н ь ,  на каин* 
сидитъ красная д*вица съ палицей желчной* 2). Б*лый ка* 
мень заговоровъ часто называется „латыремъ", „алатыремъ".

Образъ б*лаго камня на мор* встр*чается и въ не обрядо- 
выхъ великорусскихъ п*сняхъ, съ подробностями, напоминаю
щими образъ б*лаго камня на золотомъ мор* съ сидящей на немъ 
д*вицей.

,,По утру ранешенько, на зар*
Щебетала ласточка на двор*,
Всплакалось д*вонюшк* на мор*,
На б*ломъ горючемъ на камн*м.

Иногда этотъ б*лый камень представляется гордщимъ:
„Не отъ пламичка, не отъ огничка 
Загор*лась въ чистомъ пол* ковыль трава,
Добрался огонь до б*лаго камешка,
Что на камешк* сидить младъ ясенъ соволъ.

Этотъ образъ горящаго камня напоминаетъ образъ горящаго 
камня въ колядк* о загадкахъ:

„Камень горить безъ поломеня,
А вода б1жить безъ прогону" и т. д.

' Въ другихъ вар1антахъ колядки о загадкахъ мы находись 
знакомый образъ б*лаго камня, который „растетъ безъ корня":

„Б1лъ камшь росте безъ корш1чка“

Образъ б*лаго камня среди моря встр*чается и въ б*ло- 
русскихъ п*сняхъ:

„А на мор*, на мор* на синянькомъ,
А тамъ лежавъ б*лый камень,
А на камен* соколъ, соколъ сядзицъ*.

Очень сходенъ съ этимъ образъ малорусской п*сни
„Ой у шш б 1лий к а м е н ь  лежавъ,
А на тому каминев! сивий орелъ седить,
Ой седить же BiH седить, думу думае*

*) Майковъ, „Заклинашя* 454. 
а) Майковъ, „Заклинашя* 457.



Обравъ б&лаго камня на море встречается и въ былинахъ. 
Добрння говорить матери:

„Ты бы лучше меня, матушка, спородила 
Б-Ьлымъ горючимъ камешкомъ,
Завернула бы въ тонкШ белый рукавичекъ,
А с п у с т и л а  бы мен я  въ синее море".

Является вопросъ, откуда получился этотъ устойчивый обравъ 
белаго камня на море, о которомъ былинный герой говорить, 
какъ о чемъ то- общеизвестномъ? Образъ этотъ тесно свяванъ 
съ образомъ 9камня алатыря".

Миеологическое толкован1е этого образа Аеанасьевымъ, 
который виделъ въ слове алатырь древнюю форму, чуть ли 
не восходящую къ праарШской, а въ самомъ алатыре солнце,— 
неудачно. Основывается оно на томъ, что камень плаваетъ на 
море, т.-е. по Аеанасьеву, на воздушномъ океане, и на немъ 
свдитъ девица Заря. Но прежде всего нужно убедиться, что 
море, по которому плаваетъ камень, действительно воздушное 
море, а этого Аеанасьевъ не доказываетъ, кроме того, врядъ 
ли возможно считать вероятнымъ образъ камня солнца, на ко
торомъ сидитъ Заря. Почему Заре должно сидеть на солнце?

А. Н. Веселовсый даетъ иное толковаше слова и образа 
„алатырь".

Установивъ несомненную связь представленШ объ алатыре 
въ некоторыхъ духовныхъ стихахъ съ камнемъ алатыремъ 
хриспанскихъ скаватй, А. Н. ВеселовскШ говорить:

„Дальнейшее равви  Tie (sic) э то г о  образа въ русской 
народной поэзш и суеверш насъ здесь не интересуетъ: тамъ 
онъ претворился до неузнаваемости, до разнообразныхъ проявле
н а , свяванныхъ другъ съ другомъ однимъ лишь общимъ поня- 
пемъ—какой'ТО чудной силы, сверхъ-естественныхъ качествъ. 
Пользоваться позднейшими искажешями и приложешями этого 
образа съ целью определить его первичныя формы—едва ли воз
можно" *).

Такимъ образомъ все, что не носитъ следа близости къ 
христанскому представлена камня алтаря, с1онскаго камня и 
т. д.,—все это отнесено Веселовскимъ къ числу „поэднейшихъ 
искажешй".

Башя основатя имеются налицо для такого заключешя?— 
Никакихъ, кроме предввятаго стремлешя школы Бенфея воз

— 411 —

J) Разыскатя. Ill—V, стр. 25.



— 412 —

водить непременно образы народной фантавш къ книжному 
памятнику. Это предвзятое стремлеше постоянно приводить къ 
такому силлогизму: „обраэъ А  есть въ народной оо»зш, образъ 
В  нисколько съ нимъ сходный есть въ памятник^ N, сле
д о в а т е л ь н о  А  есть искажеше В и.

Этотъ софизмъ Бенфеевской школы отм'Ьченъ Бедье въ его 
прекрасномъ труд* о фаблю.

„Nous avons marqu6 le caractfcre essentiel de la m£thode 
indianiste: c’est de prendre un conte dans la tradition popu
la te  vivante et de le „suivre h la piste d’age en Age, en re
montant le courant des litteratures.

Le plus souvent, elle se гёзите en ce resonnarment: Soit un 
conte moderne; je le retrouve dans le Directorium humanae vitae. 
Or, je prouve que ce recueil a une origine indienne. Done le 
conte est indien. Soit cet autre conte moderne: je le retrouve dans 
le R om a n  des  s e p t s  sages frangais. Or, je prouve que le 
livre des S e p t  s a g e s  remonte к un original indien. Done le 
conte est indien.

Nous voici de la sorte, innocemment, malgr£ nous, ramenes 
к l’lnde. Tant que la th£orie n’a point ^argument plus probant 
(et souvent il en est ainsi) son raisonnement est mediocre. H se 
reduit a ceci: la plus ancienne forme сопсеггёе de ce conte est 
indienne; done le conte lui-тёте  est indien.

Ce sophisme porte un nom dans l’Ecole: „Post hoc, ergo 
propter hoc" *).

Методы школы Бенфея прюбр$ли у насъ въ иэучевпи на
родной поэзш господствующее вначете благодаря эрудищи и

*) „Мы отметили существенныа черты метода индоыястовъ: они беруть 
разсказъ въ живомъ народномъ предан» и „прос1*жнваютъ“ его изъ в̂ ва 
въ векъ, восходя къ источннкамъ лнтературнаго развитие

Чаще всего этотъ методъ резюмируется въ следующемъ разеужденш: 
Вотъ новый разсказъ, я его нахожу въ „Directorium humaoae vitae". 

Я доказываю, что этотъ сборникъ индШскаго происхождев1я. Следовательно, 
п разсказъ инд1йскаго происхождешя.

Вотъ другой новый разсказъ. Я его махожу во франдузскомъ роман* 
о семя мудрецахъ. Я доказываю, что этотъ романъ воеходитъ къ видМсжому 
оригиналу. Следовательно, и разскавъ инддйскаго происхождешя.

Пока Teopifl не имФетъ более убедительныхъ аргументовъ (а часто это 
бываетъ такъ), ея разеуждешя не сильны. Они сводятся къ следующему: 
наиболее древняя изъ сохранившихся редашця разсказа индгёская, — следо
вательно, разсказъ индгёскаго происхождешя.

Этотъ софизмъ въ логике носить назваше: „Post hoc, ergo propter hoc“. 
Bedier, „Les Fabliaux", Paris, 1895, p. 86.
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таланту А. Н. Веселовскаго, а съ ними нерекочевалъ и отме
ченный французскими ученымъ софйзмъ.

Чрезвычайно характернымъ является при этомъ игнориро
вало вс^хъ данныхъ, могущихъ дать иное объясйеше образа. 
У А. Н. Веселовскаго это игнорировате гЬмъ более странпо, 
что онъ много разъ высказывается въ пользу важности того 
туземнаго „усвояющаго субстрата", съ которымъ сливаются 
заносныя представлетя*), но практически этотъ „субстрата* 
остается обыкновенно у А. Н. Веселовскаго безъ внимашя. 
Между гЬмъ этотъ „субстратъ*, этотъ слой аналогичные съ 
усвоемыми туземныхъ представлешй иногда является такимъ 
очевиднымъ, такъ легко объяснимым^ что казалось бы его нельзя 
не заметить.

Такимъ „субстратомъ" для представлен1я о камне алатыре 
намъ кажутся разныя местныя представлетя о чудесныхъ кам- 
няхъ, иногда сливаюпцяся съ хриспанскимн представлешями о 
камне алтаре, иногда свободныя отъ хриспанскихъ йаслоешй.

Существоваше этихъ представленШ не можетъ насъ уди
влять, если мы вспоннимъ, что мы имеемъ много надежныхъ 
свидетельствъ о существовали по всей Европе (и у насъ въ 
частности) культа камней.

Снегиревъ приводить следу нище любопытные факты ночи- 
тан!я камней у русскихъ. Въ Одоевскомъ уезде Тульской губ. 
есть камни, носяпце назвате Башъ и Башихи. Когда помещикъ 
нхъ рубить, на нихъ выетупаютъ к р о в а в ы я  пятна .  Поме- 
щикь, ихъ рубивппй, былъ наказанъ слепотой, а окрестности 
бевплодомъ2).

Аналогичное веровате Аеанасьевъ отмечаетъ въ Литве. 
„Въ Литве, говорить онъ, долгое время сохранялось благого* 
вейное уважеше къ некоторымъ камнямъ; объ одномь камне 
разсказываютъ, что когда какой-то мельникь хотелъ было до
стать его и употребить на жорновъ, то въ глаза ему полетела 
съ камня пыль — и онъ ослепъ; помощниковъ его также по
стигла небесная кара—одинъ вскоре умеръ, у другого отня
лись руки* 8).

Оба эти вероватя совершенно ясно обнаруживают харак- 
теръ камня, какъ фетиша, въ которомъ живетъ духъ,—верова- 
Hie широко распространенное во всехъ концахъ Mipa. О тйхъ

!) Напр, въ „РазыскашяхтЛ XVIII, стр. 4.
2) Снегиревъ. „Простонар. Празде.*, IV, стр. 70—74. 
*) Аеанасьевъ. „Поэт. Воззр*. II, 357.
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же камняхъ БашЬ и Башихе Онегиревъ въ другохъ м^стЬ 
разсказываетъ, что около Петрова дня народъ въ Одоевсвоыъ 
у£зд$ стекается на повлонеше двумъ вамнямъ, „кавъ  н а  
могилы р одит еле й" .  Бамнямъ этимъ приписывается чудо
действенная сила: я одни ихъ считаютъ за мужщину и женщину, 
друпе за супруговъ, иные за вума и вуму или за богатырей, 
обращенныхъ въ вамни" *).

Въ этомъ факте очень ясно обнаруживается почиташе камней 
и ихъ значеше какъ предковъ: въ нимъ приходятъ „какъ  н а  
могил ы родит еле й" .

Факты явнаго повлонешя вамнямъ можно отметить и въ 
другихъ мйстахъ.

Въ Переяславсвомъ у£зд$ былъ среди п от о в а  камень, 
въ которому ходили на повлонеше также въ Петровъ день.

Жише преподобнаго Иринарха, оц^нивь это вЬроваше съ 
христианской точки зр^нш, говорить, что въ камень этотъ все
лился б*съ и „творитъ мечты". Однако и хрнепансый авторъ 
жипя признаетъ силу этого беса. Преп. Иринархъ вел^лъ 
дьякону Онуфрт зарыть камень въ землю, дьяконъ исполнилъ 
это, но бйсъ озлобился, наслалъ на него трясовичную болезнь 
и причинилъ ему много пакостей 2).

Чествоваше камня около Петрова дня конечно ревультатъ 
хриспанскаго пр1урочешя, но оно не нарушаетъ сути явлешя— 
поклонешя камню.. Само значеше имени Петръ — камень, 
могло дать поводъ самого Петра разсматривать какъ божество 
камня. Во всякомъ случае здесь передъ нами несомненный 
фактъ поклонешя; бесъ въ камне—духъ предка, ставится бесомъ 
въ глаэахъ хриспанскаго писателя, не свободнаго однако отъ 
веры въ могущество этого беса. Свободны отъ хриспанскихъ 
наслоешй слёдуюпця вероватя.

Близъ Нерехты, среди реки того же имени, есть камень, 
похожШ на бочку; кто осмелится брать у него воду» тотъ 
впадетъ въ сумашеств1е 3). Брать воду очевидно оскорблять 
духа, живущаго въ камне. Характерно также, что здесь, какъ 
и въ предыдущемъ случае, священный камень „среди реки“, 
съ этими представлешями мы еще встретимся.

Чрезвычайно характерны повторяющееся въ разныхъ местахъ 
разсказы о коне камне.

1) Онегиревъ. „Простонар. Праэдн.“ 1, 186.
*) Афаыасьевъ. „Поэт. Возз.“ II, 360.
3) Снегиревъ. „Прост. пр.“ I, стр. 187.
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„Н а Ладожскомъ озере, говорить Аеанасьевъ, на острове 
БоневцЪ подъ Свдтой горой лежитъ большой Конь-камень 
(12 саженъ въ окружности и 7 аршинъ въ вышину), которому 
еще въ XV в$кй приносили въ жертву коня. Въ даръ духамъ, 
которые обитали около этого камня и охраняли свотъ, пере
возимый съ берега на островъ и оставляемый на тамошнихъ 
пастбшцахъ въ продолжен1и ц-Ьдаго лЬта, бевъ всякаго надзора, 
прибрежные жители ежегодно обрекали по одному коню; конь 
этотъ погибалъ зимой, и суеверные крестьяне были убеждены, 
что его пожирали незримые духи. Преподобный АрсенШ окро- 
ш ъ  камень св. водой и нечистые улетели съ острова въ виде 
в о р о н о в ъ .  Въ Бфремовскомъ уезде, на берегу Красивой Мечи, 
вокругь Коня камня до позднМшаго времени совершалось 
опахиваше, чтобы пр1остановить губительное действ1е скотскаго 
мора“ *).

Объ этомъ Коне камне Ефремовскаго уезда подробнее 
Аеанасьевъ говорить въ другомъ месте такъ:

„Въ Бфремовскомъ уезде на берегу Красивой Мечи, близь 
села Козьяго есть огромный гранитный камень. Крестьяне на- 
зываютъ его Конь-камень и разсказываютъ о немъ следующее 
предаше: въ незапамятную старину явился на берегу Красивой 
Мечи витязь-великанъ, въ блестящей одежде на беломъ коне... . 
въ тоскливомъ равдумьи гляд^лъ онъ на реку и потомъ бро- 

. снлся въ воду, а одинокШ конь его тутъ же окаменелъ. По 
ночамъ камень оживаетъ, принимаетъ образъ коня, скачетъ по 
окрестнымъ полямъ и громко ржетъ* 2).

Мы не можемъ согласиться съ Аеанасьевымъ, который въ 
коне хочетъ видеть „видимаго представителя Бога громов* 
ника* 3). Для такого понимаюя мы не видимъ никакихъ 
основашй. Ко немъ представляется здесь повидимому духъ, заклю
чающиеся въ камне. На это указываетъ приношеше ему въ 
жертву коня на Коневце и бегаше „ожившаго* коня въ легенде 
съ Красивой Мечи. Представлеше души конемъ явлеше обычное. 
Мы указывали уже на обычность представлетя души умершаго 
въ виде коня 4). Къ сказанному тогда можемъ прибавить авто
ритетное мнете Вундта, который считаетъ коня однимъ изъ 
распространенныхъ животныхъ душъ 5). Въ этомъ сочетанш

*) Аеанасьевъ. „Поэт. Воззр.“ II. 359.
а) Аеанасьевъ „Поэт. Воззр.“ П, 676.
*) Ibidem, 369.
*) Къ изуч. малор. колядокъ, 27.
5) Volkespsyhologie. П, 2,77.
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представлешя души вона и ея вместимости—камня мы ввдимъ 
полную аналогш съ представлешями о душахъ деревьевъ въ виде 
живого существа, зооморфнаго или антропоморфнаго (даады), 
Конь эдесь—душа живущая въ камне, какъ доада—душа, живу
щая въ дереве. Отметимъ пока характерную черту, что чудесный 
конь камень въ одномъ случае надъ рекой, въ другомъ — на 
острове, и перейдемъ къ дальнейшимъ матер1аламъ.

Вероваше въ души камней (и деревьевъ) очень рельефно 
сказывается въ одномъ малоросайскомъ скаэанш о чуме, ко
торая представлена во главе шеств1я душъ мертвыхъ. Еъ этому 
шествш присоединяются даже деревья и камни,  т.-е. души 
камней и деревьевъ *).

Изъ фактовъ, укавывающихъ на поклонеше камнямъ у ела* 
вянъ приведемъ еще свидетельство Ко8ьмы Пражскаго о поклонешн 
камнямъ у чеховъ и Гельмонда о поклоненш камнямъ у бал- 
пйскихъ славянъ *). Священный камень балийскихъ славянъ, 
носящШ до сихъ поръ назваше Bnskahm (БожШ камень) на
ходится въ мо ре  недалеко отъ мыса Sohren 8). Аеанасьевъ 
приводить также свидетельство одного стариниаго русскаго про
поведника который говорить пастве: „не нарицайте собе бога... ни 
въ камети* 4). Насколько дословно можно здесь понимать слова 

• „нарицать бога въ камне0 можетъ показать намъ тотъ фактъ, 
что повидимому у славянъ заимствовали свое божество камня— 
финны.

Въ Калевале Леминкейненъ обращается съ такимъ закли- 
нашемъ.

„Вы, среди р е к и  к а м е н ь я ,
ОпЪненные утесы!
Вы чело нагните ваше 
И главы спустите книзу.
На дороге лодки к р а сн о й ,
На пути ладьи смоленой.
Если-жь этого все мало,
К а м е н ь  Киммо,  ты, сынъ Каммо!
Буравомъ ты щель проделай,
Проколи ты здесь отверстье,
Чрезъ утесъ среди потока,

]) Аеанасьевъ. Поэт. Воззр. ПТ, 111.
2) Аеан. Поэт. Возэр. П, 368.
*) Гильфердпнгъ. „Собр. Соч,“ 4, 191. 
4) Аеан. Поэт. Воззр. II, 359.
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Череэь злой подводный камень,
Чтобы лодка, не 8ас$вши,
Пробежала невредимо“ О*

Характерно, что обращете это направлено къ кахнямъ 
среди реки, какими являются чудесные камни въ большей 
части приводиныхъ нами славянскихъ вероватй. Это совпадете 
сганетъ еще более знаменательнымъ, если мы примемъ во вни- 
маше следующее мнете Кастрена.

„ Kimmo, конечно, получилось при понощн перегласовки изъ 
Kammo, последнее же очевидно произошло отъ славянскаго 
к а м е н ь 62). Этимолоия Кастрена будетъ еще ясвгЬе, если вместо 
принимаемой имъ ш>8дн$йшей формы „ камень" веять ста* 
ривную „камы“, которая только и могла быть заимствована 
финнами у славянъ. Въ другомъ месте Бастренъ говорить, 
что финны почвтали единичные камни, считая ихъ м&сто-  
п р е б ы в а н 1 е м ъ  боговъ  и духовъ.  „Само божество моря, 
говорить Бастренъ, находилось на цвйтномъ камне, на дне моря. 
Вероятно жилъ въ камне и Киммо, не говоря уже о духахъ 
бодевней, которые находились въ камне на Kipmn&ku (горе 
болеэней)413).

Отмечаемъ 8д1сь еще разъ обравъ камня среди моря— 
какъ жилище морского божества.

Поклонеше камнямъ не является конечно особенностью веро- 
вашя финновъ и славянъ. Еакъ все ниэппе культы оно распро
странено очень широко и формы его чрезвычайно сходны у 
народовъ антжчнаго Mipa или древнихъ индусовъ и современ- 
ныхъ низшихъ расъ. Заслуживаетъ вниман1я устойчивость культа 
камня въ Европе после принята христианства. Бакъ у насъ 
представвтели церкви должны были обращаться къ пастве съ 
увещашемъ не сотворить себе бога изъ камня и даже закапы
вали священные камни въ землю, такъ же и на западе христиан
ству приходилось бороться съ устойчивымъ камнепоклонешемъ.

„Существуете много указашй, говорить Леббокъ, относи
тельно* обширнаго распространешя камнепоклонешя въ запад
ной Европе, откуда легко видеть, насколько сильно оно держа
лось въ народе. Такъ поклонеше камнямъ осуждалось въ VII веке 
арх1епископомъ Пентербернсвимъ Теодорикомъ, и, въ числе

‘) Калевала, 468—9.
*) Castren „Vorlesungen tiber die Finnische Mythologie", S. 114 (прим'Ь- 

чате).
*) Ibidem, стр. 200.
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другихъ язычесвихъ дЪйствШ, оно было запрещаемо въ X вОДЬ 
воролемъ Эдгаромъ и въ XI Банутомъ. Соборъ, бывпий въ 
Тур$ въ 567 году по P. X., вм&нялъ священнивамъ въ обязан
ность не допускать въ церковь всйхъ покланяющихся вамнямъ, 
а Маге говорить, что въ рувописномъ протокол^ засЬдашя 
собора, происходившаго въ Нант£ въ IX в$в4, упоминается о 
вамнеповлоненш въ Арморив'Ь" *).

Тотъ же авторъ приводить следующую цитату ивъ Дюлора 
о повлоненш вамнямъ во Францш.

„Французы покланялись вамнямъ еще нйсволько вйвовъ 
послё введен1я у нихъ хриспанства. О существованш этого культа 
свидйтельствуютъ, вавъ церковные, такъ и граждансше законы. 
Бапитуляр1я Барла Великаго и соборъ въ Лентинй 748 года 
запрещаетъ вей суеверные обряды, совершаемые у к а м н е й  и 
ду бовъ,  посвящаемыхъ Мервурио и Юпитеру. Нантсюй соборъ, 
о воторомъ упоминаетъ Регинонъ, имЪлъ такое же запрещеше.

„Мы угнаемъ оттуда, что эти камни находились въ самыхъ 
пустынныхь мйстахъ и что народъ, обольщенный дьдволомъ, 
нриносилъ туда свои об$ты и дары. Въ 789 году эти запре- 
щешя возобновляются соборами, бывшими въ Арли и ТурЪ, 
Ахейсвимъ вапитуляр1екъ и другими постановлен!ями“ 2).

Леббовъ приводить тавже фавты повднЪйппе—именно остатки 
поклонешя камнямъ у Норвежцевъ въ вонцЪ 18 в 4 в а 8).

Харавтерная аналопя въ почитанш вамней и дубовъ отмечена 
французскими источнивами. Это напоминаетъ намъ сопоставле- 
шя вамня и дуба въ вопрос^ Пенелопы „отъ кого происходишь—  
отъ вамня или отъ дуба“, и въ русскомъ заговор^: „на неб$ 
св'Ьтелъ м’Ьсяцъ, на морй б Ъ л ы й камень, въ полй сырой д у б ъ; 
когда эти три брата сойдутся../ и т. д. Общая черта въ вопрос^ 
Пенелопы—роль вамня и дуба, вавъ возможныхъ предвовъ, 
и свазвается въ вульгЬ того и другого.

Происхождеше людей отъ вамня мы находимъ въ гречесвонъ 
мной о Деввалюн&, — изъ бросаемыхъ имъ вамней родились 
люди. Тотъ же мееъ встречается у жителей Самоа*). Въ мие£ 
Давотовъ происхождеше отъ вамня выражено проще. Опреде
ленные вамни являются родоначальнивами племениб). Въ Мела- 
незш воздаютъ почиташе вамнямъ, говоря, что въ нихъ преврати

0 Леббовъ. Начала Цивилиз. 212.
а) Ibid.
•) Ibidem, 213.
4) Lang. Myth, Cultes et Rel. 141.
9) Ibidem.
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лись чудесныя яшвотныя *). Это превращеше представляеть собой 
ничто иное, к&къ вселеше души предка животнаго въ камень. 
Мы видимъ, что камень является предкомъ и въ то же время 
вм'Ьстилищемъ души, во сама душа не сливается съ предста- 
влешемъ камня, а остается въ своей животной формЪ, какъ 
это ясно нзъ русскихъ сказатй о конй камн$. Въ полномъ 
соотв&тствш съ этимъ в'Ьроваше Цуни (Zuni), передаваемое Лан- 
гомъ. Встретить камень, имйющШ отдаленное сходство съ жи- 
вотнымъ, счастливое дред8наменоваше для охотника, встреча съ 
камнемъ, им&ющимъ видь свиньи съ поросятами—счастливая 
встреча для безрлодной женщины. Зд'Ьсь совершенно отчетливо 
видно, что суть не въ камнй, а въ скрывающемся въ немъ обрав$ 
животнаго. Наконецъ ясн'Ье всего значеше камня только какъ 
формы животнаго сказывается въ сл&дующемъ прим&рЪ изъ 
в£ровашй т$хъ же Цунн (Zuni). Одинъ изъ такихъ камней имФлъ 
некоторое сходство съ индЪйскимъ п&гухомъ и его кормили 
8ерномъ, какъ индййскаго nfrryxa2).

Подобно дереву, камень бываетъ хранителемъ семьи. Въ 
Меланевш, говорить Лангъ, н-Ьтъ сада, гд*Ь бы не было камня, 
поставленная для плодород1я 3).

Такое сходство въ лоложеши камня и дерева въ культ* и 
въ ихъ отношешяхъ къ дупгЬ заставляет?» поставить вопросъ: н&гъ 
ли аналопи и въ возникновеши самой идеи о камн'Ь-предк^ 
и камн'Ь-носител’Ь души съ таковыми же, относящимися къ 
дереву.

Идеей, легшей въ основаше взгляда на дерево какъ предка, 
легче всего могла быть идея самопроизвольная роста дерева. 
Возникшее такимъ образомъ представлеше о дерев-Ь прародителе 
привлекаетъ къ себ-Ь представлеше о дупгЬ предка въ вид* 
животнаго, которое окончательно съ нимъ не сливается. Тоже 
можетъ быть нужно сказать и о камн£. Мысль, что камни растутъ, 
можно слышать даже теперь и отъ полу-интеллигентныхъ людей. 
Народнымъ в-Ьровашямъ она присуща вполнй. Приведемъ при
меры изъ колядокъ.

„Пане господарю! А на тво1м двору,
На TBoiM двору б i л кам1нь росте,
На тим камеш два голуби*.

l) Ibidem 380.
3) Lang, Myth Cnltes et Rel., 92.
3) Ibidem.
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Точно также въ колядке „Загадки*.

„Б 1л в а и 1 нъ р о с т е  без коршчка,
Золото горить без поломшя,
Папороть цв1те без синбго цвету “ *)

Идея самостоятельнаго роста камня теми же путями вводить 
его въ космогоничешй и антропогоничесшй миеъ, какъ и идея 
самостоятельнаго роста дерева. Только этимъ свойствомъ камня 
можно объяснить его значеше, какъ предка. Въ космогониче- 
скомь мией камень является какъ нечто самостоятельно возни
кающее ивъ морской глубины, какъ вырастаете дерево другихъ 
космогоническихъ eepcift.

Представлеше о первоначальномъ маленькомъ клочк* (камм*) 
среди первоначальная моря находилось въ сл4дующёмъ та- 
гальскомь ии&Ъ о созданш Mipa. Въ начале было море и небо и 
между ними леталъ соколъ. Соколу негде было отдохнуть, и овъ 
поссорилъ небо съ водой. Небо придавило воду островами, и 
соколъ получилъ возможность отдохнуть. Такое представлеи1е о 
маленькомъ клочке суши средь моря, клочке, ивъ жотораго 
выростаетъ земля, обще многимъ космогошямъ, между прочимъ 
темь, где есть мотивъ иырян1я на дно. Тавъ въ вогульской 
космогонической легенде, приводимой А. Н. Веееловскимъ, первая 
пара людей, созданныхъ богомъ, носится по морю на клочке суши 
не больше какъ въ хижину2).

Въ мордовской легенде, приводимой тамъ ж е3), твореше 
Mipa начинается съ того, что однажды, когда ничего не было, 
кроме одной воды, плылъ Чамъ-Пасъ на к а м н е  и размншлялъ 
самъ съ собой, какъ сотворить м1ръ.

Точно также въ колядке о построен» Св. Софш начало 
творешя изображено такъ:

ЯА що намъ било зъ нащаду свйта!
Ой не било жъ намъ хиба сина вода 
Синая вода, тай  б1лий к а м 1нь,
А прикривъ Господь сировъ вемлицевъ и т. д.

Здесь, какъ въ вогульской космогонической легенде, белый 
камень на море несомненно первозданный камень. Образъ 
камня на море широко распростраиенъ и въ русской народной 
повзиг иногда съ сохранешемъ космическаго эначешя, иногда

‘) Головацый, III/*, 71.
*) Разыскашя, XI—ХУП, 15. 
8) Стр. 8.
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безъ такового. Несомненно космичесшй характеръ сохраняется 
въ образ^ того орла, который

На морф сндить на камени.
Аще той орелъ сворохнется 
Сине морюшко сколыблется,
А въ деревняхъ петухи поютъ*.

Эти космогоничесшя и связанныд съ вультомъ представлетя 
о чудесномъ камн^ и должны быть нривнаны усвояющнмъ суб- 
стратомъ, на который наслоаются хри стн ш я и христнизиро- 
ваеныя черты, заимствованный! ивъ памятниковъ дрекней письмен
ности. Къ числу такихъ, возникающихъ на мнеической почве 
представлешй, нужно отнести и образъ чудеснаго камня среди 
моря, повидимому первозданнаго камня, вовникающаго изъ моря 
въ начале творешя.

Непосредственно къ этимъ представлешямъ чудеснаго камня 
на море примыкаетъ камень заговора: „на небё светелъ ме- 
сяць, на море белый камень, въ поле сырой дубъ; когда эти 
три брата сойдутся вместе, тогда у NN будутъ болеть зубы*.

Отсюда съ полной последовательностью нрндемъ къ дру- 
гимъ образамъ камня на море въ заговорахъ „На чистомъ 
море чистый камень, на камне стоитъ дубъ крюковастый, подъ 
темъ дубомъ сидитъ красная девица" *)•

„Камень белый на золотомъ море, на камне девица съ 
железной палицей “ 2).

„На сннемъ море лежитъ белый горючъ камень, на этомъ 
камне стоитъ престолъ Бошй, на этомъ престоле сидитъ пре
святая Матерь, въ белыхъ рученькахъ держитъ белаго лебедя, 
обрываетъ, ощипываетъ изъ лебедя белое перов 3).

Но отсюда уже прямой переходъ къ камню Алатырю.
я На море Божьи острове лежитъ бель Латырь .камень, на 

томъ камне стоитъ святая церковь, въ той церкви Матерь 
Божья прядетъ и сучить шелкову кудельку* 4).

Здесь какъ и въ предыдущемъ примере нельзя не видеть 
хриспанскаго вл1яшя. Но каковы его размеры?

Самый образъ камня на море не объясняется изъ хри- 
спанскихъ представлешй. Ёсли даже считать его „искажешемъ 
до неузнаваемости, то почему же такое „искажеше“ про*

О Майковъ „З&клинаше* 479.
2) Ibidem |457.
■) Ibidem 469.
ч) Ibidem 480.
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изошло и притомъ съ удивительной настойчивостью? Изъ космо
гонической легенды оно объяснимо вполне. Необъяснимы изъ 
христнскихъ представлешй и некоторый детали: щипанье бо* 
городицей лебедя, три сестры пряхи; между т£мъ оба эти 
образа удовлетворительно объясняются на миеологической почве. 
Богородица съ двумя сестрами прядупця нить, несомненно 
образъ родственный пряхамъ судьбы — паркамъ, паркамъ и 
литовской деве судьбы Верпее, которая сидитъ на небесномъ 
своде и, какъ только человекъ родится, начинаетъ прясть нить 
его жизни и прикрепляетъ къ его ввезде *). Образъ Богоро
дицы, ощипывающей лебедя, находить некоторое объяснеше въ 
ассощащяхъ между снегомъ и перьями. Аеанасьевъ съ ссыл
кой на Маннгардта приводить литовскую загадку: „птица ле
тать, перья сыплются*— снеговое облако. Онъ же указываешь, 
что по свидетельству Геродота скиеы говорили, что северныя 
страны покрыты перьями. По его же словамъ, въ Англш, 
когда идетъ снегъ, говорятъ, „что на н е б ё  щ ип л ют ъ  
гусей*,  а въ Германш— „frau Holle вытряхаетъ перину* *).

Такое взаимоотношете христнскихъ и не-хриспанскихъ 
элементовъ въ обраве ваставляетъ насъ думать, что первые 
наслоились на последше, а не обратно, и что въ разсмотрен- 
ныхъ нами случаяхъ мы имеемъ дело не съ христанскимъ пред- 
ставлетемъ искаженнымъ до неузнаваемости, а съ образомъ 
миоическимъ, некоторыя детали котораго получили хриспан- 
ское истолкован ie.

Вероятно такого же не-хрисшнскаго происхождешя, хотя 
по хрисшнски истолкованъ, и знаменитый Латырь камень въ 
стихе о Голубиной Книге:

„Бель Латырь камень—всЬмъ каменямъ мати.
Почему бель Латырь камень каменямъ мати?
На беломъ Латыре на камени 
Беседовалъ да опочивъ держалъ 
Самь Исусъ Христосъ Царь небесный 
Со двунадесяти со апостоламъ,
Со двунадесяти со учителямъ;
У тверд иль онъ веру на камени,
Распустилъ онъ книги по всей земли:
Потому белъ Латырь камень каменямъ мати" *).

х) Аеан. „Поэт. ВоэзрЛ III, 328.
3) „Поэт. ВоэзрЛ I, 500.
*) Безсоновъ „Кахики", 290—1.
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Въ другомъ варшнгё стиха о Голубиной Книге этотъ б$лъ 
Латырь камень оказывается отцомь всЬмъ камнямъ но другой 
причин^:

„Белый Латырь камень вс^мъ камнямъ отецъ.
Почему же бнъ всЬмъ камнямъ отецъ?
Съ-нодъ камешка, съ-подъ белаго Латыря 
Протекли реки, реки быстрыя 
По всей земле, по всей вселенную,
Всему Mipy на исцелеше,
Всему Mipy на пропиташе:
Потому же камень всемъ камнямъ отецъ “ 1).

А. Н. ВеселовскШ говорить по поводу этого образа сле
дующее!

„Предаше о чудесномъ камне, положенномъ Спасителемъ 
въ основаше Сионской церкви; о камне, снесенномъ съ Синая 
и положенномъ на место алтаря въ той же церкви, матери 
всехъ церквей; память о трапезе Христа въ смшскомъ Соепа- 
culnm, за которой Спаситель возлежалъ съ апостолами, уста- 
новилъ таинство Евхаристш и, наставивъ тому учениковъ, но- 
слалъ ихъ въ шръ возвестить новое Откровеше: таковы были 
матерьялн местной легенды. Стоило было поработать надъ 
ними народной фантазш, чтобы найти въ нихъ символичесшй 
центръ: а л т а р н ы й  камень,  а л т а р ь ,  на которомъ впервые 
была принесена безкровная жертва, установлено высшее тайн* 
ство христианства. Въ русской народной поэзш этотъ алтарь, 
цервовно-слав. олътарь, сталь камнемъ алатыремъ (вм. алатарь), 
латыремъ. Такъ въ стихе о Голубиной Книге:

„На беломъ Латыре на камени 
Беседовалъ да опочивъ держалъ 
Самъ Исусъ Христосъ Царь небесньпй 
Съ двунадесяти со апостоламъ,
Оъ двунадесяти со учителямъ;
Утвердилъ онъ веру на камени,
Распустилъ онъ книги по всей земли4*.

Когда объ этомъ камне говорится, продолжаетъ A. Q. Be 
селовсый, что и8ъ-подъ него текутъ реки

„Всему Mipy на исцелеше,
Всему Mipy на пропиташе" —

*) Безсоновъ. „Калики*, 313.
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то это не удаляетъ насъ отъ указанной символики, 
какъ и выражеше, что алатырь-камень всЪмъ „камнямъ 
отецъ" *).

Если можетъ быть и не удаляетъ, такъ какъ хридоансжая 
символика можетъ пользоваться этимъ образомъ, какъ другими 
образами народно-поэтическаго происхождешя, то объасняетъ 
ли хрией анская символика происхождеше этого образа? Огром
ное большинство символовъ развивается изъ реальныхъ ассо- 
щащй, или пользуются готовыми образами нввне. Какая реаль
ная христианская ассощащя можетъ истолковать образъ камня, 
изъ-подъ котораго текутъ рЪкн? Гораздо понятнее будетъ воэ- 
никновен1е символа, если мы будемъ видеть въ немъ истолко- 
ван1е въ хриспанскомъ духе народно-поэтическаго образа. 
Какимъ образомъ ивъ христнской релипи могло получиться 
представлеше, что алтарь—отецъ всЬхъ камней?

Ивъ космогоническихъ и другихъ народныхъ в-Ьровашй— 
это представлеше объяснимо легко. Естественно, отцомъ всЬхъ 
камней является камень первозданный, на которомъ выро- 
стаетъ вемля. Но камень по народно-поэтическижъ предста- 
влешямь можетъ быть отцомъ и въ буквальномъ смысле. „Ди
кари, говорить Лангъ, принисываютъ полъ и способность ро
жать даже к а м н я м ъ  и скаламъ".

Прекрасно объясняется И8ъ первобытнаго м1ровоззрешя и 
самая идея „отцовъ* и „ матерейw всЬхъ вещей, которую мы 
находимъ въ изв'Ьстныхъ вопросахь стиха о Голубиной Книге. 
О такой именно идее, Тэйлоръ говорить следующее:

„Въ среде сравнительно цивиливованныхъ перуанцевь, 
Акоста нашелъ другое учеше о небесныхъ архитипахъ. Говоря 
о звйздныхъ божествахъ, онъ замечаетъ, что пастухи покла* 
нялись некоторой звезде по имени Овца; другая, носившая 
имя Тигра, защищала ихъ отъ нападешя тигровъ, и т. д." 
Вообще они полагали, что все ввери и птицы, живупце на 
земле, имели свой первообразъ на небе, отъ котораго зави
сало ихъ размножеше и процв-Ьташе, и объясняли такимъ 
образомъ существоваше различныхъ звёздъ называем ыхъ Ча- 
кана, Топаторка, Мамана, Мицко, Микикираи и проч.* при
ближаясь темь до некоторой степени къ догматамъ учен!я 
Платона. Северо-американсме индейцы также занимались во- 
просомъ объ общихъ предкахъ или божествахъ видовъ. Одинъ

’) „Разыскашя", III V, 23—24.
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изъ мисаонеровъ взлагаетъ ихъ пош тя въ томъ видЬ, какъ 
онъ нашелъ ихъ въ 1634 г. „Они говорятъ, кроме того, что 
вей животныя важдаго вида им^ютъ старшаго брата, который 
служить какъ бы пач&ломъ и корнемъ всЪхъ другихъ особей. 
Этотъ старшШ брать удивительно силенъ и веливъ. Старпий 
брать бобровъ, говорили они мне, можетъ быть величиною съ 
нашу хижину Другое старинное сочинеше говорить, что 
у нихъ важдый видь животныхъ имЪетъ свой архитипъ или 
первообразъ въ странЬ душъ; тамъ находится напримеръ ма
нату или архитипъ вс£хъ быковъ, который одушевляетъ вейхъ 
животныхъ этого вида0. И здесь, говорить Тейлоръ, встре
чается достойное внимашя совпадете съ идеями другой, отда
ленной расы. На Буяне, райскомъ остров* русскаго ниеа, 
живетъ 8м*я, старейшая Н8ъ вейхъ змей; вЗшцй воронь— 
старппй брать всЬхъ вороновъ; птица самая большая и 
старая изъ всЬхъ птицъ, съ желЗгзнымъ клювомъ и медными 
когтями, и Пчелиная Матка, старейшая изъ пчелъ. Въ 
сравнительно новомъ описанш ирокезовъ у Моргана гово
рится объ ихъ в£р£ въ духа каждаго вида деревьевъ и рас- 
тешй, напримеръ: дуба, белоголова, клена, брусники, калины, 
мяты, табаку; такимъ образомъ, большая часть предметовъ 
въ природе находится въ вЗгдйши повровительствующихъ 
духовъ® ')•

Подводя итоги, мы приходимъ къ заключенш, что образъ 
чудеснаго вамня гораздо более удовлетворительно объясняется 
изъ особенностей примитивнаго м1росогерцашя, ч$мъ ивъ хри- 
спанскаго источника. Не отрицая въ иныхъ случаяхъ вл1яшя 
хриспанства на представлеше о каин* алатыре, мы думаемъ, 
что воздействуюпцй образъ камня-алтаря самъ усвоилъ эле* 
ментъ народно -поэтическихъ вйровашй. Это усвоеше могло про
изойти на почве Грецш, даже Палестины. Бультъ камней зна
комь и этимъ странамъ. Лангъ отм^чаетъ, что подобно тому, 
какъ ДельфШцы въ праздники мазали масломъ и одевали въ 
ткани камень Зевса, также Яковъ поступалъ съ Виелеемскимъ 
камнемъ2).

Культъ камней у русскихъ не позволяетъ сомневаться, 
что xpHCTiaHCTBo застало уже въ Россш представлетя о чу- 
десныхь камняхъ. Принеся съ собой съ юга родственный хри-

5) Тэйлоръ. „Первобытн. культ.", т. И, стр. 288—9.
2) Lang. „Mythes, Cultes et Religion", 46.
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спанивированныя представлешя, оно создало здесь сляше 
некоторыхъ изъ туземныхъ элементовъ съ заносными, это 
одяте можетъ быть содействовало христанизащи невото- 
рыхъ образовъ, но часто эта христ1анизащя поверхностна, 
тавъ Богородица является то съ чертами одной иэъ трехъ 
д£шъ судьбы, то съ чертами миеичесвой женщины, щиплющей 
лебяжШ пухъ.

Значительная часть представлешй—те, воторыя А. Н. Весе- 
ловсв!й считаетъ „искаженными до неузнаваемости”, остались 
совершенно свободными отъ хритансваго вл1яшя или затро
нуты имъ очень поверхностно*

Н. Коробка.



Историческая легенда пинчуковъ 
„о начала нЁры католической въ 

пинекомъ край*.

Вековая культурная борьба русской и польской народ
ностей въ Северо-вападномъ Крае, главнымъ образомъ, бази
руется на ночве релипознаго и нащональнаго самосовнавпя, 
причемъ въ общественныхъ слояхъ, низшихъ по своему pas- 
внпю, борьба эта ведется, почти исключительно, на религию* 
ной почве. Здесь борюпцяся стороны, кроме фанатизма, про* 
являютъ иногда замечательную изобретательность въ доказа- 
тельствахъ своей правоты. Бульминащоннымъ пуиктомъ въ 
споре протнвниковъ о преимуществахъ католичества и право* 
cjaBifl является стренлеше доказать древность той и другой 
веры въ исторш вообще, и въ особенности, въ исторш мест
ной. Въ этой области противники выдвигаютъ весь запасъ 
своихъ скудныхъ историческихъ сведешй, лучше выразиться, 
легендарныхъ скаэашй, корень которыхъ надо искать частно 
въ священныхъ книгахъ, но большею частш въ спутанныхъ 
народныхъ предашяхъ, дополнеиныхъ измышлешями народной 
фантазш. Но если даже и не брать на себя трудной задачи 
найти нсторичееый корень этихъ легендъ, оне имеютъ этно
графически интересъ, какъ своего рода произведешя* народ- 
наго творчества. Одна изъ такихъ легендъ довольно распро
странена въ древнейшей области Северо-западнаго края— Пин* 
щизн*.

Проживая, назадъ тому пятнадцать л!иъ въ Пинске, я 
встретить ходившую по рукамъ ветхую рукопись на польскомъ 
языке подъ заглав1емъ: „о pocz^tkie wiary katolickiej w pinskiem 
krajn", но она пробыла въ моихъ рукахъ очень короткое время, 
такъ что я не могъ тогда ей уделить достаточно внимашя. 
Недавно, собирая матер1алы по исторш эпохи западно-русскаго.
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возрождешя 1860-хъ годовъ, я въ архиве Виленсваго гене- 
нералъ-губернаторства нашелъ прилагаемое ниже сказаше о 
начале католической веры въ Пинской области въ русскомъ 
переводе, сходное по содержашю съ виденною мною ранее 
польскою рукописью. Оно входило въ составъ когда-то гром- 
каго Лагишинскаго дела, къ которому оно приложено, какъ 
документа, покрытый подписями многихъ лагишинскихъ обы
вателей —католиковъ. Это дело настолько интересно и харак
терно, что заслуживаете кратваго о немъ сообщешя вместе 
съ историческими сведешями о м. Лагишине.

М. Лагишинъ находится въ двадцати верстахъ отъ г. Пинска 
и относится къ довольно древнимъ поселкамъ пннскаго края. 
Историчесше документы о Лагишине впервые упоминаютъ въ 
начале XYI века, когда населеше его и ближайпгахъ мест
ностей было исключительно православнымъ, въ Лагишине су
ществовала Спасо-Преображенская церковь. Въ 1567 г. предста
витель одной изъ выдающихся эападно-ру сскихъ православныхъ 
фамилШ, подскарбШ великаго княжества Литовскаго,—  Война, 
записалъ этой церкви плацъ и три уволоки земли. Впослед- 
ствш лагишинская церковь имела столь важное значеше для 
православнаго населешя, что когда въ ХУП веке, после упор
ной борьбы съ православными, ею завладели ушаты, то, по 
Зборовскому договору (1649 г.), она снова была возвращена 
православнымъ вместе съ другими четырьмя древнейшими 
церквами ОЬверо-западнаго Края *)• Но получивъ на время за
щиту отъ уши, лагишинцы не выдержали натиска римско-ка
толической пропаганды, ревностными пособниками которой яви* 
лись владельцы Лагишина знаменитые Радзивиллы, сделавппеся 
въ ХУП в. римско-католиками. Они, съ целью привлечь къ 
себе жителей, постарались Лагишинъ, тогда уже очень зна
чительное особое староство (уд^лъ), обратить въ торговое 
местечко и выхлопотать ему у Владислава IV магдебургское 
право. Въ 1643 г. въ Лагишине появилась ратуша, имъ стали 
управлять бургомистры2). Но заботясь о внешнемъ благосо- 
стоянш лагишивцевъ, римско-католичесше землевладельцы не 
оставляли своимъ попечешемъ и ихъ души. Соединившись съ 
римско-католическими мишонерами, они, действуя всеми, 
известными уже въ исторш, способами римско-католиче
ской пропаганды, достигли того, что въ начале ХУШ в. въ

') Бантышъ-Каменсшй. „Исторш унш\ стр. 115—116,
*) Городовое положеше III, стр. 175. И. Г. Словарь, Семенова.
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Лапшшн£ появился востелъ, и въ течете этого столОДя ла
ги шннсвое населеше сделалось римско - католическими были, 
впрочемъ, ■ ушаты. Въ 1794 г. при первомъ возсоединеши 
ушатовъ въ православной церкви было возвращено изъ дере
вень лагишинскаго прихода 2.113 душъ обоего пола и две 
лагншинсюя церкви: Преображенская и Егорьевская *)> но оба 
ушатсые священники не пожелали присоединиться въ право- 
славш). Это породило среди прихожанъ расколъ, вызвавшШ 
упорную релипоэную борьбу жителей, продолжавшуюся въ те
ч ете  слЪдующаго столЗтя. Римско-католическое духовенство, 
пользуясь борьбой православннхъ и ушатовъ, почти веЬхъ ихъ 
обратило въ латинство. По разбирательству 1842 г., все при
хожане лагишинскаго прихода римско-католики признаны были 
подлежащими воэвращешю въ православ1е. Но въ этомъ году 
сгорФла православная церковь въ м. Лагишине, благодаря чему 
начатое разбирательство не было доведено до конца. Не дало 
желательныхъ результатовъ и разбирательство 1857 г. Въ 
1864 г., подъ вл1яшемъ пробуждешя нащональнаго самосо- 
знашя, началось массовое возвращенie римско-католиковъ въ 
православ1е. Тогда же 8 деревень лагишинскаго прихода въ 
количестве 1.887 душъ возвратились въ православ1е, при чемъ, 
оказавшись въ большинстве, они просели, чтобы лагяшинсшй 
востелъ былъ обращенъ въ православную церковь. Началось 
новое разбирательство комиссШ, состоявшей иэъ духовныхъ 
лицъ римско-католическаго и православнаго вероиспокёдашй, а 
темъ временемъ востелъ былъ закрыть, но лагпшинсше мещане 
не вахотели подчиниться решешю комиссш и оказались въ 
некоторомъ средостеши: въ силу данной подписки о принятш 
православ1я они не могли посещать костелъ и обращаться къ 
ксепдзамъ, а обращаться къ православному духовенству съ требами 
и посещать православную церковь—они не хотели, почему все 
требы или тайно исполняли ксендзы, или прихожане оставались 
беэъ покаяшя и погребешя. Такъ появились „упорствуюпце" въ 
пинскомъ крае и впослйдствш такое упорство получило въ крае 
нарицательное навваше „лагишенской веры". Упорствуюпце не 
хотели подчиняться административнымъ распорядкамъ и пода
вали прошеше ва прошешенъ о возвращеши ихъ въ католи
чество. Въ одномъ изъ этихъ прошешй на имя главнаго на
чальника Северо-эападнаго края (отъ 8 сент. 1867 г.) изла-

1) Арх. Виден. Ген.-губерн., 1864 г., № 1511,
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г&ется следующая легенда, покрытая многими подписями 
лагишендевъ.

«•Предки насъ—Лагишинскихъ мЗнцанъ—происходятъ не ивъ 
рода православнаго, но римско-католическаго исповедашя, прн- 
нявшаго христианскую веру прежде появлешя въ здешнихъ 
странахъ православной веры, еще съ т&хъ поръ, какъ жиды 
нахлынули въ cm страну ивъ немецкой эвмли, состоящей въ 
пред-Ълахъ австр1йскаго цесарства, находившаяся въ одномъ со- 
ставй Римскаго государства. Жидове Римскаго государства еще 
до Рождества Христова по гонешямъ повыходили въ нймеция 
страны и чревъ побываше въ этихъ странахъ многихъ л4гь 
сделались настоящими немцами. Изъ нихъ часть принявпшхъ 
римско-католическую христнскую веру называли нашую веру 
римско-католическую—Немецкою, и росойсшя летописи иначе 
не навываютъ ее вместо Римско-католической—верою— немец
кою. Отъ этой-то Немецкой веры cifl Пинская страна им&етъ 
начало исповедашя римско-католическаго. Иэвестно И8ъ святой 
Евангелш Послашя святаго апостола Павла къ Римлянамъ, 
главы 15, статьи 28, что проникнула хриспанская вера вскоре 
по воскресеши Христовомъ до береговъ Океана Антлянтицкаго 
въ Гишпашю и прочь, где между явычниками обитали жядове. 
Изъ нихъ одни жидове оставались закоренелыми въ первой 
вере ветхаго завета, а друпе—остались при христая некой 
вере—вся же страна вападныхъ государствъ и поныие испо- 
ведуетъ римско-католическую веру.

Когда же те жидове, которые не приняли хриспянской 
веры, негодовали на другую часть жидовъ, обитающихъ въ 
Римскомъ государстве ва то, что уверовали въ Спасителя на
шего 1исуса Христа, постоянно одни другихъ укоряли, бра
нили и производили большое въ народе вовмущеше, то Весарь 
Клавдай для установлешя въ своей Римской имперш спокой- 
ств1я, эаблагоразеудилъ въ своемъ государстве выгнать вонъ 
всехъ жидовъ, какъ исповедующихъ хриспянскую веру, такъ 
и неиснов'Ьдующихъ, вслйдсттае чего на 51 году отъ Рождества 
Христова жидове, будучи выгнаны ивъ Римской Имперш въ 
голодное время, упоминаемое въ ДЬяшяхъ Апостоловъ въ 
главе 11  статье 28, принуждены были оные жидове и ивъ 
немецкихъ земель и Гяшпаши и изъ Рима (вакъ написано 
въ Деятяхъ Апостоловъ въ главе 18 статье 2 и, какъ на
писано есть въ книге жипя святыхъ 1удеянина, вышедшаго изъ 
Италш, называющагося Акиллы и жены его Прискиллы), искать 
себе пристанища въ менее населенныхъ вародомъ_земляхъ, —
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кавовыд находились въ здешни хъ Пинскихъ странахъ. Въ нжхъ 
обвталъ ЛяховскШ народъ, имеюпцй столичный евой градъ на
зываемый Коростень, лежанцй надъ рекою называемою Богомъ, 
а после получившей назваше Огырь, отъ имени царя Стыря, 
имйющаго трехъ сыновей: Чеха, Л$ха и Роса. Ивь нихъ пер
вый Чехъ былъ владетелемъ въ Вогемш, названной отъ на
рода н&ходящагося при Реке Богу.—Два же послйдые—Лйхъ, 
пмЪвппй сына Добромысла и Росъ, называюпцйся по отцу 
Старо-Русъ,—увид^въ нахлынувши хъ жидовъ-н*Ьмцевъ на сто
лицу ихъ городъ Коростень, носянцй до сихъ поръ одно на- 
зв а т е  города того Коростеня надъ рекою Стырью Пинсваго 
у^зда въ Жолкинсвомъ именш (при границе Вшненскаго име- 
н!я), оставили его. Оные Жидове, овладйвъ всею страною, вы
гнали ЛЪхова сына съ дядею Старо-Русомъ подъ Новгородъ. 
Съ того времени вдесь Немецкая римско-католическая вера 
распространилась въ нашемъ местечке Лагишине. Здесь былъ 
одинъ выходецъ Ншпанской хриспянской веры, онъ основалъ 
столичный градъ, выстроенный въ области славянскихъ князей. 
Сказъ о сихъ славянскихъ княвяхъ и славянекомъ князе До- 
бромысле сыне Леха Стыровича, и о дяде его Старо-Русе 
удостоверяется истор1ею, показывающею, что Дулебспя пле
мена вышли съ Пинскаго уезда, которыхъ обиташе находилось 
въ Диковичахъ (по ныне по привеллепямъ ихъ городъ есть 
описанъ). Вышедпие же въ Новгородъ, назывались отъ Дуле- 
бовъ—Дулбежниками. Такъ въ нашемъ местечке Логишине 
построенный Ишпаномъ городъ на пространстве четырехъ 
верстъ обснпанъ былъ высокимъ валомъ, былъ столицею вла
детелей,—пришедшихъ сюда Римско-католическихъ немецкихъ 
жидовъ. Они, жительствуя съ оставшимися Славянами, при
няли славянскШ я8ыкъ и признавали, по прежнему въ немец
кой вемле жительства, веру Римско-католическую, званую не
мецкою. По руескимъ летописямъ и князь ихъ, владеюнцй 
эдесь на Ляховскихъ областяхъ, прозванъ былъ Ляхомъ, нося 
княжеское достоинство въ немецкомъ наречш Герцунъ-Ляхъ,— 
Ширма, котораго потомки въ сихъ странахъ по ныне нахо
дятся. Онъ, владея надъ жидами и немцами, владелъ рекою 
Пиною и Припетдо и былъ съ Шевомъ въ коммерческихъ со- 
общешяхъ. Узнавъ, что святый Владишръ Святославовичъ 
предполагаетъ въ 988 году по Рождестве Христовомъ оста
вить языческую веру, по повелешю папы Римскаго, предла- 
галъ, не согласится ли принять этую немецкую римско-католи
ческую веру, а впрочемъ хотя жидовскую, кптоп&я на осно-



ваши Свдщеннаго Писашя сделалась и хритянская. Изъ 
этихъ данннхъ оказывается, что въ Пинскихъ странахъ рим
ско-католическая немецкая вера осветила народъ прежде вре
мени появлешя здесь православной веры.

Выведенные факты есть настоящая истина, заимствованная 
явь историческихъ фавтовъ, не имеющихъ никакой въ истине 
сомнительности. Первый городъ Новгородцевъ, былъ указанный 
городъ Коростень, лежашдй ныне въ Волынской губернш 
Овручскомъ уезде, местечке Накорости. Быть можетъ вышед- 
nrie ивъ Коростеня люди назвали то местечко Ивкорость,—а на- 
стоящШ Коростень есть вышепоказанный въ Пинскомъ уезде, 
въ пределахъ Жолкинскаго имйшя надъ рекою Стырью, въ 
древнейппя времена называемой Богомъ отъ преславнейшаго 
ягыческаго капища богини Лады, выстроеннаго по левому бе
регу реки Стыри, где поныне существуетъ отъ онаго капища 
назваше деревушки Ладорони.

Все это соответствуетъ исторш славянскихъ князей,— что 
действительно %изъ Стыри, Корости отъ нахлынувшихъ нем* 
цевъ римско-католиковъ и жидовъ вышелъ народъ въ север- 
ныя страны съ народомъ, называемымъ Ляховитянами. Дуле- 
бяны, Ёмяне—народы поселивпиеся у Пскова и возле Новго
рода, особенно въ селе Ляховичахъ и Старо-Русе, оные имеютъ 
подобное нареч1е здешнему народу. Находящаяся отъ Новго
рода въ 125 верстахъ Отарая-Русса названа есть отъ избран
ной тамъ столицы Русомъ, вншедшимъ изъ сихъ странъ.

Изъ Чуди, Ями и Плескова возле города Коростеня (построен- 
наго) Ляховднскимъ княвемъ сыномъ Стыра Русомъ и Добромыс- 
ломъ, Pocciftcide князья впоследствш укрепились въ Новгороде, а 
оставленныя области владеемы были Римско-католическими не
мецкими княвьями Герцунами-Ляхами-Ширмами, кои Латинскую 
веру защищали, находясь сами римско-католиками, (защищали) 
предковъ лагишинцевъ и отъ татаръ, а также во время на- 
mecTBifl на Новгородъ со Шведами немецкихъ рыцарей около 
1240 года съ Римско-католическими монахами, находившимися 
при дворе татарскаго хана Гаюка въ Монголш—въ те поры, 
какъ почти вся Poccifl была завоевана татарами. Что римско- 
католическая вера въ нашемъ местечке Лагишине не наруши
лась, когда Шведы напали было на наше местечко Лагишинъ, 
о семъ свидетельствуетъ народная песнь въ нашемъ местечке 
Лагишине до сихъ поръ разнаго возраста лагишинскими ме
щанами, спеваемая въ 9 стихахъ, следующихъ на польскомъ 
языке описанная:
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с т и х ъ  1-й:
„Najswigtsza Panno w Lahiszinskim obrazie — w kosciole 

zostajesz, widziec sig dajesz — widzenia z$damy do ciebie ucie- 
kamy— chowaj nas a Syna. Panno jedyna";

с т и х ъ  2-й:
„od Ruiny Szwedzkiej w Lahiszynie zostata, — od Szwed- 

zkich r$k sobie spodobala—Pszez Alaburde byfa gdzies wzi^ta— 
Matko Przeiczysta— Panionko swi^ta";

с т и х ъ  3-й:
Д  domu Maliszewskich, byla zapomniana — od przeszlycb 

mieszczan, ko6ciotowi ofiarowana—Ateraz zostajesz, jak u jasnym 
N iebie—My grzeszni ludzie—prosimy ciebie; “

с т и х ъ  4-й:
„ Jednego czasy, gdy miasto palito — ogniem iarczystym, 

z dymem walilo — Juz у przysady, kosciolne gorzeli. —  ogniem 
iarczystym, do dachu nie tkn£ty“;

с т и х ъ  5-й:
„Matka i Panna, swemi lascami—okryta plaszczem, i naszemi 

tzami — Bo bez nadziei, kosciot ocaltta— swemi cudami, toe to 
sprawita“;

с т и х ъ  6-й:
„Tej monarchini, zdawna doznaei — chore kalecy zdrowemi 

stali—N§dzne sieroty, wdowy i m^zatky—Mieli wyzywienie, jak 
u swajey Matki";

с т и х ъ  7-й:
„Prosmy w Zakonie, xi§dza Lahiszynskiego—zeby nam przeczy- 

tal. wszystkie cuda tego—zeby nam oglosil, wszistkim w kosciolie — 
Bardzo mloyd lud niewie со dzeje“;

стихъ 8-й:
„Teraz my wszystkie, gfowe sklaniajmy—Najsw§tszej Pannie, 

modiy skladajmy— zeby nam uprosila, w Trojcy swego syna,— 
aby tu nie byta, zadna Ruina*;

с т и х ъ  9-й:
„Trojca Przesw§ta we trzech osobach — BJogostew ten lud. 

w kazdycb sbosobach—By$my tu zyj^ia, ciebie wychwalali — Po 
smierci wiecznie, Niebo dostali“.
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„Эта пЬснь доказывает^ что предки Лагишенскихъ мещанъ 
еще до вреиенъ вышеписанныхъ нашествШ на сю страну 
Шведовъ съ немецкими рыцарями исповедали христианскую жъ 
римско-католическую веру и тогда въ своемъ местечке Лаги- 
шине имели латинсый костель “ 1).

Следуютъ подписи лагишепскихъ мещанъ.
Очень сожалеемъ, что въ настоящее время не имеемъ 

подъ руками, виденнаго нами ранее, подлинника легенды: онъ 
сказалъ бы намъ более, ч^мъ предложенный переводъ, сде
ланный какимъ-то полуинтеллигентомъ, претендовавшимъ на 
„учения слова", но не владевшимъ правильно литературною 
русскою речью, что особенно часто встречается ереди ксенд- 
зовъ, которые къ тому же болыше охотники до всякаго него- 
рическаго сочинительства, особенно въ области своей церковной 
исторш.

Равобрать приведенную легенду—это значить взять на 
себя нелегшй трудъ распутать клубокъ гнилыхъ нитокъ, ко- 
торыя не разъ придется надвязывать и все-таки оказаться вне 
возможности добраться до средины,— узнать вероятную исто
рическую правду. Но все-таки, какъ историческое вероваше 
народа, эа которое его вожакамъ пришлось испытать тюрьму 
и поселеше, какъ своего рода исповедь целой большой обла
сти,—приведенная легенда вмеетъ свою цену.

А. Миловидовъ.

') Арх. Вилен. Ген.-губврн., 1864 г., № 1511, лл. 72—73.



Якуты въ ихъ домашней обстановка.
(Этнографически очеркъ).

В. Ф. Трощ анскаго').
(Окончание).

II.

Чтобы познакомить читателя съ якутской юртой, я пред
почитаю равсказать, какъ она строится, такъ какъ при обык- 
новенномъ описаши, можно, пожалуй, наговорить ввдору, какъ 
это и случилось съ однимъ ученымъ и8Сл$дователемъ Якутской 
области, у котораго юрта врылась какъ-то угломъ въ землю 2).

При выборе места для постройки юрты стараются, чтобы 
оно имело наклонъ на востокъ или на югъ, такъ какъ это 
счастливый наклонъ, а наклонъ на северъ и западъ—несчастли
вый. Я уже говорилъ, что двери обыкновенно выходятъ на востокъ, 
а потому каждая язъ стенъ обращена къ какой-либо одной 
стране света. Приступая къ постройке юрты, ввапываютъ, 
прежде всего, четыре угловыхъ столба (ба5а н а = м а $ а н а )  
толщиною въ 4— 6 вершковъ въ д1аметре. Сначала вкапывается 
юго-западный столбъ, который у якутовъ пользуется почетомъ; 
вкопавъ его, кладутъ на него сверху конскШ волосъ нзъ гривы— 
въ виде жертвы; столбъ этотъ служить местопребнвашемъ духа 
юрты, и на немъ внждется, по мнешю якутовъ, вся прочность 
жилища; волосъ—жертва самому столбу, чтобы онъ не обва* 
лился ни вообще, ни теперь, во время постройки юрты. Еще

*) Автора изсл̂ довавш: „Эволннця черной вЪры (шаманства) у якутовъ". 
Казань. 1902.

3) Авторъ им$лъ въ виду М. С. Вруцевича и его сочинеше: „Обитатели, 
культура и 2 И8нь въ Якутской области0 (Записки И. Р. Г. Общества по от- 
Д'ЬленЬо Этнографш, т. ХУП, выи. Q. Спб. 1891). Въ свое время г. В. I. по- 
м'Ьстилъ въ „Этнография. Обозревш“ подробный разборъ этого „сочинетя“ 
въ противов'Ьсъ незаслуженно-лестному отзыву рецензента „ВЬстника Европы “ 
(1891, октябрь: Лнтерат. Обозр4н1е). 9. П.
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и теперь явутсв1е плотники разсвавываютъ, что очень недавно 
юрты строились тавъ плохо, что тутъ же обваливались. Въ 
верхнемъ конце важдаго углового столба вырубается выемва,— 
тавъ, чтобы можно было, сд&лавъ соответствующей вырёзъ 
въ балке, служащей боковой матицей, соединить северные 
столбы съ южными попарно и чтобы балва не могла податься 
на сторону, а для устранешя возможности движетя по длине 
делаютъ на ея вонцахъ еще вырезы, которыми она захваты
ваешь важдый столбъ съ северной и южной сторонъ. Затемъ, 
на вонцы двухъ тавимъ образомъ уврепленныхъ баловъ, соединяю* 
щихъ попарно угловые столбы, кладутся еще две перпендику
лярно въ нимъ [сОбург&н& или ей гургйнй] , —тутъ опять 
делаются надлежапце выревы для устранешя движешя въ ва- 
кую-либо сторону. Въ большихъ юртахъ устанавливается и 
третья балва между этими двумя,—тавъ, чтобы она разделяла 
юрту на две части, ивъ которыхъ одна, левая отъ входа, бу
детъ большей; подъ вонцы этой балви, а также подъ средину 
остальныхъ ставятся подпорки [ту л а сын]. Чтобы образовать 
врышу на два свата, приврепляютъ на важдую изъ этихъ ба- 
локъ по 8 обрубка, кладя ихъ по длине, причемъ средшй зна
чительно толще крайнихъ, которые отстоять отъ наружныхь 
стенъ и отъ средняго обрубка на равномь разстояши, а затемъ 
кладутся поперевъ на эти обрубви 8 матицы [у с у О или c ic  
мае], и получается тавимъ образомъ 4 пролета, заполнявшееся 
бревнами вершка 2— 8 толщиною и аршина въ полтора длиною, 
плотно прикладываемыми другъ къ другу. Когда поднимаютъ 
среднюю матицу, то ее предварительно вымазываютъ масломъ,— 
тоже жертва; хозяева и рабоч1е едятъ при этомъ саламату 
[саламат]  и сору [суорат]—-простоквашу ивъ варенаго мо
лока съ масломъ. Крышу затемъ обкладываютъ либо мхомъ, либо 
сеномъ, а сверху набрасываютъ корьб и ватЬмъ уже насыпа- 
ютъ землю, но все это такъ плохо делается, что крыша обра
щается во время сильныхъ дождей въ решето, Для того же, 
чтобы образовать стены, выкапываютъ, хотя и не всегда, ров- 
чикъ въ виде четырехугольника на равстояши 6— 7 четвертей 
наружу отъ угловыхъ столбовъ и параллельно соединяющим ъ 
ихъ лишямъ, а затемъ ставятъ торчмя бревна такъ, что ниж- 
шй конецъ помещается въ ровчике, а верхшй приваливается 
къ балкамъ, связывающимъ угловые столбы. Такимъ образомъ, 
получаются во внутрь наклонныя стены, въ которыхъ устраи
ваются окна и двери и также съ наклономъ. Бревна, упо- 
требляемыя для врыши и стенъ, очищены отъ копы тольво на
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половину по всей длине, и въ юрту выходятъ гладкш стороны, 
а наружу покрытые корой. Однако у якутскихъ юртъ большею 
частью устраиваются только три такихъ стены, такъ какъ съ 
северной стороны пристраивается хотон,  который строится 
такъ же, какъ и юрта, но небрежнее и съ бревенъ не сни
мается кора вовсе,—со стойлами и съ деревяннымъ поломъ ивъ 
мелкихъ кругляковъ, покрытыхъ корой. Поль—самый неудоб
ный какъ для скота, которому приходится балансировать по 
сырымъ круглякамъ, кое-какъ положенными такъ и для жен- 
щинъ, очищающихъ его ежедневно отъ нечистотъ; полъ, къ тому 
же, представляетъ какъ бы шахматную доску съ квадратиками 
различной величины, изъ которыхъ, притомъ, некоторые более 
углублены. Такой видъ получается оттого, что бревна одного квадра
тика кладутся перпендикулярно къ бревнамъ другого, а это обусло
вливается темъ, что скотъ стоитъ не по одной линш, а въ раз* 
личномъ направлены. Разумеется, чистить такой полъ очень 
трудно, да якутки не особенно хлопочутъ о чистоте*, выбрасы
вается изъ хот он’а то, чт& можетъ быть взято на лопату, а 
остальное остается на месте для гшешя и распространения 
того отвратительнаго запаха, о которомъ я говорилъ выше. Чаще 
всего х о т о н  ничемъ не отделяется отъ юрты, а если и отде
ляется, то легкой перегородкой, въ которой оставляется отвер- 
crie для прохода скота. Затемъ, въ юрте устраиваютъ о р он’ы 
[неподвижные лавки] и каминъ. Ор он’ы, какъ и въ урасе, 
занимаютъ то место, которое образуется отъ линш, соединяю
щей угловые столбы между собою, до наружной стены. Юрты 
богачей устраиваются несколько иначе и часто безъ х от он’а, 
но по тому же типу; оне редко имеютъ деревянный полъ, но 
если и имеютъ, то еще реже якуты его моютъ. Я виделъ 
только у двухъ богачей юрты съ полами и только у одного 
полъ былъ чисть, но за то это—едва ли не самый богатый 
и во всякомь случае самый вл1ятельный якутъ во всемъ 
округе. Постройка битаго камина [с1мТ осох] начинается съ 
того, что делаютъ изъ бревенъ или жердей его остовъ, или, 
точнее скавать, облицовку, въ которой устраивается буду
щее устье, закрываемое временно досками, а затемъ несколько 
якутовъ лёзутъ на крышу, всыпаютъ въ деревянную облицовку 
глину и убиваютъ ее длинными жердями; когда работа дойдетъ 
до половины, вставляютъ гладко обстроганное бревно, сплошное, 
либо со сквознымъ продольнымъ дупломъ, а затемъ обсыпаютъ 
его вокругъ глиною, которую утрамбовываютъ такимъ же спо- 
собомъ. Когда работа доведена до конца, то сплошное бревно
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осторожно вынимаютъ и получается отверст]е для трубы, а если 
было вставлено дуплистое, то его не трогаюгъ, ибо оно само 
сгоритъ1). Баыинъ ставятъ въ сЬверо-восточномъ углу юрты, 
но тавъ, чтобы можно было ходить вовругъ него свободно; 
устье обращено въ юго-западному углу, тавъ что лучи вамина 
идутъ по д1агонали въ тому столбу, воторый, вавъ я свазалъ, 
охраняетъ юрту отъ разрушешя. Южный орон юрты около 
этого столба считается самымъ почетнымъ м$стомъ,—тутъ на 
полвй имеются въ настоящее время ивоны, передъ важдой ивъ 
которыхъ прилеплена восковая св^ча; одна ивъ нихъ обывновенно 
зажигается хозяиномъ во время вечерней молитвы,—я не помню, 
чтобы зажигали во время утренней. У состоятельныхъ яку
товъ въ этомъ углу стоитъ крашеный столь съ равными вычу
рами; онъ не употребляется для хоэяйственныхъ надобностей, 
да и, вавъ мн4 помнится, онъ выше обывновенныхъ столовъ; 
на немъ служатъ молебны, пишутъ, при случай, и—тольво. 
Онъ стоитъ обывновенно на неболыпомъ ввадратномъ эемля- 
номъ во8вышеши, обложенномъ вругомъ деревянными плахами, 
и похожъ на прежшй ихъ очагъ. Я не решаюсь д&лать 
сближешй, но обращаю внимаше на это сходство, особенно 
знаменательное въ виду 8начен1я углового столба, у основашя 
вотораго устроенъ этотъ очагъ.

Въ важдой юртЪ имеется свой духъ дома ( б а л а г а н  i ч ч i т &), 
воторый и вочуетъ вм^ст-Ь съ хозяевами, тавъ что это въ то же 
время и духъ семьи. Если поселяются дв£ семьи вм’ЬсгЬ, то въ 
юртЬ живетъ духъ ховяевь, а если образуется новая семья и 
перейзжаетъ въ новую юрту, то для нея создается духомъ земли 
новый домовой. Нужно заметить, что богъ огня и домовой— 
отдельный существа. Якутская семья, при важдомь перейвд-Ь въ 
другую юрту, разводить, прежде всего, огонь, принеся углей отъ 
сос&дей или добывъ его вресаломъ, загбмъ варятъ саламату, 
воторую большуха раскладываетъ по отдйльнымь чашвамь, по 
числу наличныхъ ртовь, тавъ вавъ важдый якутъ — взрослый и 
ребенокъ—всегда есть одинъ ивъ чашки. При этомъ отклады
вается немного и духу дома въ отдельную посудву, которая 
ставится съ лйвой стороны вамина, т.-е. съ восточной, где и 
стоитъ до следующего дня, вогда, затемъ, уносится въ х о т о н

J) У автора описано зд*сь устройство такъ называеиаго „битаго камина" 
(ciMi осох), встр'Ьчающагося сравнительно р£дко и обыкновенво у эажиточ- 
ныхъ якутовъ; большею частью делается „мазаный камипъ" (сыбах осох), 
который местные pyccuie назнваготъ „камелькомъ* (см. Спрошевшй, стр. 355 )

9. 77.
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и тамъ где-нибудь оставляется; ему же даютъ еще и соры съ 
масломъ. Но почему жертва относится въ хотон,  где имеется 
спещальный духъ, покровитель скота (БЦаЦы хотун, хацас дойвО? 
Ужъ не думаютъ ли якуты отделаться одной подачкой? Весьма 
вероятно, такъ какъ они отчаянные скареды. И въ самомъ деле, 
покровительнице скота делается такой подарокъ, да и то разъ 
навсегда: сучатъ изъ коневой гривы веревочку и протягиваютъ 
ее надъ гЬмъ местомъ, где обывновенно стоятъ телята, на 
нее навешивается 9 крошечныхъ берестяныхъ ведерокъ напо- 
доб1е т^хъ, въ воторыя надаиваютъ молоко, и 9 тавихъ же те- 
лячьихъ наморднивовъ, которые надеваются на» телятъ, чтобы 
они не высасывали молока, но могли бы въ то же время щи
пать траву; въ промежутвахъ навязываются пучки изъ вонсвой 
гривы. Но, кроме этихъ жертвъ, при переездё въ юрту броса- 
ютъ еще и въ огонь немного саламаты,—это жертва богу огня. 
Если въ семье имеется много детей, то въ огонь вливаютъ еще 
ложву топленаго масла, а если одинъ ребеновъ или детей со- 
всемъ нетъ, то это масло остается въ эвономш, и принесеые 
въ жертву масла отвладывается до какого-либо другого случая. 
Когда я спросилъ, вавая свяэь между воличествомъ детей и 
воличествомъ жертвы, то мне ответили, что тавъ вавъ огонь 
и нивто другой иасылаетъ на детей разныя навожныя болезни, 
то многосемейному приходится быть щедрее. Не тольво явуты 
верятъ въ такое действ1е огня, но даже одна попадья уверяла 
меня, что огонь действительно насылаетъ струпья, и привела 
въ доказательств случай съ ребенвомъ ея работника-якута. Ре
беновъ покрылся струпьями оттого, по ея словамъ и словамъ 
явутовъ, что въ огонь нечаянно попалъ вусочевъ лучины, за
пачканной испражнешемъ ребенка. Тавимъ образомъ, нужно 
тщательно остерегаться, чтобы не нанести вавъ-нибудь оскор- 
блешя богу огня, воторый, вавъ видно, очень мстителенъ; въ 
огонь нельзя ни плевать, нн плесвать воду, ни тывать ножомъ 
или чемъ-либо острымъ, чтобы не поранить бога огня.

Когда я пожелалъ угнать, считаютъ ли явуты бога огня 
добрымъ или злымъ, то изъ равспросовъ ничего определенная 
нельзя было вывести: одни признавали его добрымъ, потому 
что онъ греетъ, светитъ, варить пищу и т. д., друпе же, и 
ихъ было большинство, признавали его злымъ духомъ, потому 
что малейшее привосновеше его причиняетъ болышя несчаспя, 
сжигая строешя, и нестерпимую боль, часто обжигаетъ людей, 
а въ особенности детей, насылаетъ болезни и т. д. Уяснить 
свявь между огнемъ и струпьями детей можно тольво следую-
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щимъ образомъ: огонь, непосредственно обжигая тело, обра
зуете струпья, не отличаюпцеся по наружному виду отъ в&Ьхъ 
другихъ струпьев*; съ другой же стороны—дети чаще всего 
обжигаются, а потому якутъ виднтъ,  что огонь чаще всего 
мстить на дЪтяхь и что они же чаще всего покрываются 
вообще струпьями, а, следовательно, это тоже месть бога огня.

Всегда ли богъ огня им£лъ такой двойственной характер*? 
На этотъ вопросъ трудно ответить категорически, но следует* 
обратить внимаше на то, что персидскШ богъ света и добра— 
Ормуздъ создал* ивъ огня все чистая существа, что у персовъ 
ОГОНЬ— ИСТОЧНИК* ЖИ8НИ н души человека, что онъ— источник* 
нравственной и физической чистота, У монголовъ сохранилось 
кое-что изъ этихъ веровашй, а у якутов* ивъ нихъ сохрани
лась только вера въ очистительную силу огня, да и то только 
преимущественно въ сфере физической. Такимъ образомъ, въ 
то время какъ у монголовъ богъ огня еталъ добрнмь богомъ, 
у якутов* онъ сохранил* двойственный характер*, смотря по 
тому, обращают* ли они внимаше на его благодеятя или на 
вредъ, имъ причиняемый, но всегда разсматриваютъ вопросъ съ 
точки зрешя утилитарной. Замечу, что, по пошшям* монго
ловъ, д,мноия болезни, особенно наружная, и пожар*— след- 
CTBie гнева У т * а, бога огня (Черная вера Банзарова, 24).

Огонь, какъ я скавалъ, играетъ роль сила очистительной, 
разгоняя всякую нечисть. Люди, отвозивнйе покойника на клад
бище, очищаются, переступая черевъ огонь,—такимъ же обра
зомъ очищается бак*, на котором* возили трупъ, сани и дру- 
rie инструмента, употреблявппеся при погребенш.

Самый чистай и священный огонь—молтя, а потому но* 
жар* отъ нея не тушится. Она очищаетъ все, на что упадет*, 
и дерево, разбитое молшей, считается чистамъ, а зажженная 
лучина отъ такого дерева употребляются при обряде очшценin. 
Въ старину, передъ началом* неводьба, шаман* зажигал* такую 
лучину и, стоя на льду среди озера, махалъ ею по всем* на- 
правлешямъ, произнося заклинашя; это делалось съ тою целью, 
чтоба очистить мужчинъ и женщин* отъ возможной въ нихъ 
нечисти, Въ настоящее же время, когда шамана не соверша
ют* публичных* обрядовъ, все жители той юрта, въ которой 
недавно былъ покойник*, и все посетители ея не могуть до 
новолушя вступать на ледъ озера, пока не кончится неводьба, 
а стоять, какъ я самъ виделъ, на берегу. Новай неводь очи
щается при помощи такой те  зажженной лучина; ею же paa- 
махиваетъ шамань, когда онъ, во время падежа коннаго скота,



камлаетъ съ ц£лыо прогнать впидемш. Мясо скотины, убитой 
громом*», признается целебнымъ. Огонь, кроме того, является 
посреднивомъ между человЪвомъ и другими духами при жертво- 
примошенш, хотя и не всегда, вавъ я сейчасъ же сважу. Хо
зяйка, принося жертву богияЪ, покровительствующей коровамъ, 
беретъ глиняный череповъ или горшовъ, иавладываетъ горя- 
щихъ угольевъ, относить въ х о т о н  и тамъ на уголья вили- 
ваегь ложву масла. Туть огонь является посреднивомъ. Но вотъ 
хоаайка смавываетъ масломъ верхнюю жердь яслей, въ воторой 
привявнваютъ телятъ,— это жертва непосредственная-, тавъ вавъ 
это божество, спещально заведующее здоровьемь телятъ, сли- 
зываетъ масло; если не принесутъ этой жертвн, то новорожден
ные телята передохнуть отъ поноса.

Ховяйва дома есть и главная хранительница очага, покро
вителя семьи. Тольво она имйетъ право проходить мимо вамнна 
съ передней его стороны,— все же остальння женщины обхо
дить его сзади» Если передъ ваминомъ сидитъ или стоитъ хо- 
зяинь дома или почетный гость, то и ховяйва не проходить 
между ними и ваминомъ, если бы даже место и позволяло, а 
обходить ихъ сзади. Во время менструащй женщина ие можетъ 
касаться огня и даже близво подходить въ нему, точно также 
роженица и бывшая при ней повитуха не могутъ до новолушя 
входить въ ту часть юрты, которая освещается огнемъ вамииа. 
Невеста, вступая въ домъ жениха, бросаетъ въ огонь несколько 
палочевъ, варанее приготовленныхъ, а затемъ внливаетъ туда 
же топленаго масла,—после этого она ужъ членъ семьи. Очевидно, 
что бросаше палочевъ — символъ разведен! а огня, чтб можетъ 
додать только членъ семейства и чтб дёлаютъ тольво женщины. 
У монголовъ вступающШ въ члены семьи повлоняется богине огня 
и приносить ей жертву. То же самое делаютъ въ день свадьбы 
жеиихъ и невеста, въ чемъ и выражается обрядъ бравосочеташя.

Въ кузнице передъ ваминомъ врыть тавъ называемый стулъ 
для наковальни, и тольво вузнецъ — ховяинъ можетъ пройти 
между ваминомъ и этимъ стуломъ,— всемъ же остальнымъ строго 
воспрещается.

Вся мебель юрты состоитъ изъ одного или двухъ столовъ 
[ост у о л], чаще вруглнхъ, о трехъ ножвахъ, и изъ табуретовъ 
[о л ох мае] равной величины. Табуретви слЬланы довольно 
остроумно. Верутъ 4 таловыхъ прута толщиною въ полвершва и 
длиною аршина въ полтора; на важдонъ изъ нихъ делаютъ по 
два внрЪва—таль, чтобы, если согнуть пруть, получилась 
бувва П и чтобы можно было вставить въ места ивгиба сво-
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бодпые концы другого такого же П,— концы закругляются и 
на нихъ делаются заплечики. Такимъ образомъ вставляются 
другъ въ друга вей прутья и получается остовъ скамьи; сиденье 
дЬлаютъ изъ тонкихъ досочекъ, вр$занныхъ въ верхшя ребра. 
Кром*Ь этой мебели, имеется еще сундукъ [цасык=русск. 
ящикъ], величина котораго вависитъ отъ степени зажиточности 
семьи; въ немъ хранится подъ замкомъ все более или менее 
ценное: серебряные браслеты, шелковый головной платокъ, а то 
и просто какая-нибудь дрянь, которая можетъ иметь ценность 
только въ глазахъ якутки.

Хозяйственный инвентарь семьи очень несложенъ. Прежде 
всего и главнее всего, въ каждой семье имеется многое множе
ство берестяной посуды [туос i с i т], въ которой летомъ стоитъ 
молоко въ подпольё дней 5— 6 для обравовашя сливокъ или 
сметаны. Затемъ имеется не мало деревянныхъ чашекъ [к ы- 
т ыj а] разной величины для пищи,—оне выдалбливаются изъ бе
резы или изъ лиственницы при помощи особаго инструмента. 
Но краямъ чашки вырезаны съ наружной стороны неэатейли- 
выя у крашен ifl; чашка обтянута вверху обручикомъ изъ латуни 
или ивъ желтой меди; къ обручику приделаны оловянные при
вески. У зажиточныхъ якутовъ эти чашки—отъ 15 до 20— 
поставлены въ рядъ на одну полку, и некоторая И8Ъ нихъ 
[кытах] оченьболыпихъ размеровъ. Далее идутъ горшки [кубс], 
которые якутки сами делаютъ, но не все, потому что не все 
умеютъ, подобно тому какъ и чашки выдалбливаются не всеми 
якутами,—большинство покупаетъ и ту и другую посуду. Не 
маловажную роль въ хозяйстве якутки играетъ мутовка [ытнк].  
Это палочка въ аршинъ длиною, на конце которой насаженъ 
небольшой отрезокъ полаго рога съ пробуравленными въ не- 
сколькихъ местахъ дырками. Такой мутовкой сучатъ всякую 
более или менее жидкую пищу во время ея приготовлетя, 
мешаютъ тесто для оладШ, сбиваютъ масло и т. д. Для сби
вав ifl же сливокъ употребляется мутовка [к у 0 р ч а х], у кото
рой вместо рога насаженъ деревянный кружокъ съ вырев&ми 
по рад1усу на наружной сторонё. Если къ этому прибавить еще 
деревянныя ложки собственнаго изд1шя, таганъ, сковороду, же
лезную лопатку длл поворачивашя оладШ, когда оне пекутся, 
несколько фарфоровыхъ чашекъ съ блюдцами и медный чай- 
никъ, то получится вся посуда якута средняго достатка1). За
темъ нужно упомянуть, что у всехъ взрослыхъ членовъ семьи 
имеется по ножу [бысах], который носится въ ножнахъ за го-

■) Вся эта посуда носить руссшя назвашя.
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ленищемъ нли на пояс^. У более важиточнаго якута вы встретите 
мФдные котлы (алтан сол ур ]  для варки пищи, самоваръ, 
а  у богача несколько саыоваровь разной величины, хорошую 
и разнообразную чайную посуду, столовую, чаще всего эмали
рованную металлическую, серебряный ложки и вилки н зд ^ я  
якутскихъ куэнецовь, разные графинчики, рюмки и даже бо
калы, но все это держится подъ замкомъ, такъ что, войдя въ 
юрту богача, вы ничего не увидите такого, изъ чего бы можно 
было заключить о степени достатка хозяина. Только по боль* 
шей или меньшей чистоте и просторности юрты отчасти можно 
судвть о достатке; но и то только у более или менее трону- 
тыхъ русской культурой. Впрочемъ, самовары всегда на виду 
и у богачей демонстративно блестятъ.

Но святая святыхъ у зажиточнаго и особенно у богатаго явута— 
шкатулка, прочно сделанная и запирающаяся на замокъ. Въ ней 
хранится домашшй архивъ, состояний изъ раэныхъ черновыхъ 
прошешй, расписокъ, записей, счетовъ и т. д.; все эти свиде
тельства изворотливости якутскаго ума и безстыдвейшей эксплоа- 
тащ и съ примесью неимовёрнаго сутяжничества доступны только 
главе семейства. Впрочемъ, у какого-нибудь просвЬщеннаго 
якута въ этомъ же ящике лежать раз ныл фотографичес^я кар
точки н вдобавовъ въ рамкахъ,—ихъ показываютъ близкимъ 
знакомы иъ и особенно почетнымь русскимъ гостямъ.

Большинство якутовъ имеетъ только самую необходимую 
одежду, да и то въ одномъ экземпляре. Якутъ никогда не за
водить более одной пары белья—ни для себя, ни для членовъ 
семьи; между прочимъ, женщины летомъ также носятъ дабовые 
штаны. Белье у якутовъ никогда не моется, а носится, пока не 
изорвется въ клочья, не допускаюпце починки. Только у богачей 
имеется 3—4 пары 6 f пья, которое нередка моется, но отъ этого 
мало толку, такъ какъ грязь никогда дочиста не смывается, да и 
мудрено смыть ее, если белье носится месяцъ и больше и если 
почти совсемъ не употребляютъ мыла. Якутки уверяютъ, что 
белье отъ мытья скоро изнашивается, а потому оне его не 
моютъ, но оне почти никогда не моютъ и чайную посуду, и 
обеденную, — последнюю только тщательно вылизываютъ. И 
беда, если якутка вздумаетъ щегольнуть передъ вами чистотой и 
станетъ мыть посуду, чайную или обеденную—все равно: она 
будетъ вытирать ее подоломъ собственной рубахи...

Кое у кого имеются неболыше жернова [т а с или с у о р у н а]; 
въ каждой семье имеются бычьи сани [05 у с сы ар 5 а та], на 
которыхъ возятъ сено и дрова, да erne топоръ (с у г а) и пешня 
[ан,)ы], а затемъ ничего больше. Сохи н бороны можно найти
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только у более важиточныхъ; у последпихъ часто имеется хотя 
одна лошадь, а, следовательно, седло [ы н ы р] и нарты [нарта] .

Нужно заметить, что якуты любятъ заводить себе равную 
одежду, которая всегда у нихъ хранится въ амбаре подъ зам- 
комъ и надевается только въ самнхъ торжественннхъ елучавхъ; 
важно, чтобы все 8нали, что имеется много одежды, а носить 
ее нетъ надобности, темъ более, что отъ этого она изнаши
вается. Особенно якутки любятъ заводить одежду и разнаго рода 
украшешя, доказывая лвшшй разъ, что дщери Евы во всехъ 
широтахъ одинаковы,—любопытный иредметъ для размншлешя. 
Однако желаше нрельщать сердца не побуждаетъ якутокъ къ 
чистоте, такъ что самая отъявленная щеголиха неимоверно 
грязна. Якуты не любятъ купаться и никогда не моютъ т$ла; 
едвнственное, что они усвоили въ зтомъ отиошепи,—смачнвате 
по утрамъ физюномш водой, именно— смачнвате, потому что 
этотъ процессъ не можетъ быть навванъ умываньемъ: мыла не 
употребляется вовсе, а воды ндетъ не более чайной чашки, и 
выходить не умыванье, а равномерное размазнванье грязи, 
причемъ все-таки отъ ушей къ шее образуется более густая 
тень; после такого умыванья некоторые вытираются трдшщей, 
но что это 8а тряпица!—грязнее гряви; большинство же про
сто обсушивается у камина. И вотъ такая обсушенная щего
лиха, съ растрепанными волосами, который причесываются 
только по какимъ-либо торжествеинымъ случаямъ или когда 
черезчуръ разводятся насекомня,— съ цветпымъ повойникомъ, 
сбившимся несколько на сторону, или съ грязнымъ нлаткою 
на голове, если она замужняя, и простоволосая, если девица,— 
съ тяжелыми серебряными серьгами, состоящими изъ большого 
количества серебряныхъ пластинокъ равной величины,*—съ от
тянутыми мочками ушей, съ большой четырехугольной запонкой, 
застегивающей воротъ грязнейшей рубахи,—съ широкими «е- 
ребряными браслетами на рукахъ,—стоитъ сбоку камина и 
меланхолически сучить мутовкой кипящее молоко, испещрешме 
нападавшими угольями. Нужно ваметать, что у якутскикъ 
женщинъ замечается природная гращя въ движешяхъ и что 
руки у нихъ красивы и невелики, съ длинными музыкальными 
пальцами, хотя ивъ музыкальннхъ инструментов» у нихъ имеется 
только х о м у с 1)—крошечный железный инструменте, который

*) Хожу с или х а н ы с—общераспространенный музыкальный инстру- 
ментъ, тавъ называеиый варганъ илн «обызъ (кобузъ), „жел-Ьзная лирка 
со стальнымъ язычкомъ; прикладывается бъ  зубамъ, пальцемъ бьютъ оо язычку, 
образуя звуки изм'Ьеешемъ полости рта" (Даль П, 739, 1-ое изд.)*



— 445 —

одной рукой прикладывается къ полуоткрытому рту, тогда какъ 
другая рука приводить вь движете тонкую пластинку, при
краш енную  къ подобш арфы, ударяя по ея свободному концу. 
Такой же музыкальный инструмента „дрымба® я видЗглъ у цы
гань н а  юге Россш.

В ъ  общемъ якуты и якутки некрасивы: выдающшся скулы, 
приплюснутый седлистый носъ съ почти круглыми ноздрями, 
обращажшце на себя внимаше косовато насаженные и широко 
доставленные глаза, часто шгокШ н некрасивый лобъ,—таково 
громадное большинство. Но доть и другой типъ— типъ якут
ской аристократ, встр'ЬчаюпцЙся, главнымъ образомъ, между 
старинными богатыми фамил1ями. Представители этого типа— 
богаты они или бедны въ настоящее время—гораздо интелли
гентнее остальннхъ и не спускаются до положешя чьего-ни
будь работника. Мужчины этого типа более рослы, красивее 
сложены, белее сильны, цветъ лица белее, но все-таки смуг
лый, весь съ горбинкой и хотя не тонокъ, но и не приплюс
нуть, да и ноздри не бросаются въ глава,—лобъ широмй и 
высомй, глава посажены ровно и не слишкомъ удалены другъ 
отъ друга, роть красивый, съ полными, чувственными губами, 
но волосы так1е же, какъ и у остальныхъ—черные, прямые, 
матовые, более напомииаюпце шерсть, чймъ челов*чесвШ во- 
лось. У этого типа мужчинъ несравненно чаще встречаются 
уса н даже небольшая растительность на подбородке, тогда 
вавъ у большинства якутовъ на лице нетъ никакой раститель
ности. Ёсли глядеть en lace, ничто не укавываетъ вамъ на то, 
что передъ вами представитель низшей расы, въ профиль же 
вы сейчась ваметите, что носъ, хотя и съ горбинкой, слишкомъ 
низовь въ переносице, что вависитъ отъ особаго положешя 
скуль,— но и только. Я вид'Ьлъ лишь одну якутку, которая 
могла бы подойти къ этому типу, и вообще я чаще виделъ 
среди якутовъ красивыхъ мужчинъ, чймъ женщинъ, хотя и 
между жевщинами попадаются нередка очень красивыя. Впро- 
чемьг красивые глава и даже съ „поволокой" встречаются до
вольно часто1).

*) О наружномъ вид* якутовъ съ характеристикой обоихъ физических?, 
тидовъ: тюрвскаго и мовгольскаго, а также и промежуточныхъ фориъ см. у 
Мцддецдорфа (Иутеш. иа с*в. и вост. Сибири, ч. П, отд. VI, стр. 631 и 766), 
Щааца (ВилюйскШ округь, ч. Щ, стр. 82), особенно Н. Л. Геккера (Въ характе
ристик* фнзнч. типа якутовъ, Ирк. 1896). Ср. также: Спрогиевскш: Якуты 
т. I, гл. Ш: „Физичесшл особенности племени".

Э. П.



По’Ьздка Н. И. Любимова въ Чугучакъ и 
Кульджу въ 1845 г., подъ видомъ купца 

Хброшева.
(Окончанк).

О мгьрахъ къ развитт торговли съ Западнымъ Ешпаемъ. 
Переходя теперь бъ гЬмъ м&рамъ, которая надлежало бы 
принять въ возстановленш нашей торговли съ западннжъ Ки- 
таемъ, для желаемаго ея развит1я, долгомъ считаю изъяснить 
следующее:

Для существовав и развитая всякой торговли необходима 
три главныхъ услов1я: взаимная потребность въ проивведешяхъ, 
капиталы и удобства сообщешя.

О потребности въ нашихъ товарахъ у же достаточно было 
говорено выше. Къ этому можно только присовокупить жела- 
Hie: чтобы оные шли въ западная м£ста Битая лучшаго каче
ства, нежели Basie теперь туда отпускаются, что по времени, 
при измЪненш положетя сей торговли, безъ соми&тя, и сде
лается само собою.

1) Установленге правильной торговли. Что касается до вапи- 
таловъ, то большихъ каииталистовъ понын-Ь въ этой торговле вгЬтъ, 
и они не явятся до тйхъ поръ, пока оная не будетъ поставлена на 
другихъ основашяхъ, пока не сделается для росс1йскаго вупече- 
ства правильною и законною; ибо тогда только купцы ваши могутъ 
избавиться отъ т$хъ прит£снешй и непр1ятностей, которнмъ под
вергаются при нынын'Ьшнемъ ея положенш. Устранеше сего глав* 
наго препятств1я—установленге правильной торговли съ китай
цами въ западныхъ мгьстахъ ихъ—есть, следственно, первый шагъ, 
первое д$ло, съ вотораго следовало бы начать, если желать им&ть 
въ сихъ мйстахъ торговлю. Безъ этого же торговля будетъ всегда 
находиться въ рувахъ однихъ мелочнивовъ и аз1ятцевъ, и желае
маго раввиил никогда не будетъ. Удовлетворить, или не удо-
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влетворитъ китайское правительство справедливому требованш 
Poccin объ учреждети торговли въ западни хъ областяхъ его, 
есть вопросъ, ие подлежапцй моему сужденш; но я только 
осмелюсь сказать, что существующее onaceHie: якобы китайцы, 
въ случай неудовлетворен1я нашего домогательства, прервутъ 
всяшя торговая въ т£хъ местахъ съ нами сношетя, ли
шать насъ и той торговли, которою теперь тамъ пользуемся, 
есть onaceHie совершенно напрасное; торговля теперь произво
дится въ сущности не нами, а ав1атцами, имъ она закониымъ 
образомъ дозволена; чреэъ нихъ мы всегда можемъ производить 
ее, какъ и теперь производима Все чтб рискуемъ —это, что 
три, четыре человека изъ русскихъ прикавчиковъ не будутъ 
Ездить въ Чугучакъ и что хозяева ихъ будутъ посылать свои 
товары съ ташкентцами, съ коими и теперь бблыпая часть изъ 
нихъ посылаетъ. Но едва ли даже и это можетъ случиться; 
ибо выгоды местныхъ китайскихъ властей всегда будутъ со
стоять въ томъ, чтобы торговля эта не прекращалась.

Что же касается еще до весьма важнаго въ этомъ дЪл& 
вопроса, а именно: какой пункта для меновой съ китайцами 
торговли удобнее и лучше, Чугучакъ или Бульджа? то отвечать 
на cie положительно и съ уверенностью трудно. Чугучакъ ближе 
къ нашей границе, къ внутреннимъ нашимъ рынкамъ, и въ 
этомъ весьма важное его преимущество; но Кульджа обширнее; 
въ ией более жителей, бол'Ье самаго купечества; она ближе и 
къ Башкарш, чтб тоже весьма важное обстоятельство. Вообще 
ограничивать торговлю однимъ какимъ-либо разм^ннымъ пунк- 
томъ,— Чугучакомъ или Бульджею,—не следовало бы. Напро- 
тивъ того, если можно, то къ Чугучаку и Бульджй надлежало 
бы присоединить еще Башкарш, т. е. и въ Башкарш проло
жить законный путь для нашего купечества. Кстати зд^сь за
метить, что после размолвки, которая была въ 1828-мъ году 
у хокандцевъ съ китайцами, ханъ хокандсий выговорилъ у 
китайскаго правительства, для своихъ подданныхъ, право сво
бодной торговли во вс^мъ кашкарскихъ городахъ, и не только 
иэъдпе ихъ отъ всякихъ пошлинъ, но раврЬшете собирать 
даже въ свою кавну пошлину съ хокандцевъ, ташкентцевъ и 
бухарцевъ, при всякой мене ихъ съ китайцами. Для этого и 
для надлежащей защиты своихъ купцовъ въ Башкарш, отъ хо- 
кандскаго правительства назначены два чиновника, изъ коихъ 
одинъ живета въ Кашгаре, другой въ Яркенте1).

1) Вс* эти подробности мн* сообщены ашятцами, бывшими въ Кашка- 
Р,и1 объ оныгь знаютъ и ташкентцы, у насъ находяпцеся.
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2) Обезопасвнге караванншъ путей. Другая необходимая, 
по моему мн£шю, м&ра есть обезопасепе нутей въ западння 
области Китая. Бъ этихъ видахъ для чугучакской торгов» 
весьма бы полезно било: во-первыссъ— привлечь въ наше под
данство кочующихъ 8а Тарбагатаемъ Байджигитовъ, что, по- 
видимому, не представляетъ особениаго затруднешя, ибо два 
самнхъ сильныхъ ихъ султана, Сабевъ и Дуламбай (явь коихъ 
съ посл$днимъ я имйлъ случай разговаривать), уже давно изъ
являешь наклонность поступить въ число русскихъ подданныхъ 
и гЬмъ обезопасить положеше свонхъ киргавовь, гЬевнмыхъ 
теперь со всйхъ сторонъ нашими. Мысль и желаше поступить 
въ русское подданство более и более делаются общими мешду 
БаЙджигитами и даже между Кызайцами. Конечно, къ подоб
ной мере, если бы оная удостоилась одобретя правительства, 
нельвя вдругъ приступить, а предоставить исполнеше ея более 
времени и обстоятельствамъ, имея оную только въ виду и об
легчая пути къ ней. Во-вторым: полезно бы также было со
держать небольшой отрядъ каваковъ ва Тарбагатаемъ, на рЪкЪ 
Урджаре, пункте весьма удобномъ и лежащемъ на самомъ 
торговомъ тракте. Содержанте тутъ подобиаго казачьего отряда, 
или пикета, хотя бы только въ летнее время, имело бы спа
сительное действ1е на помянутыхъ киргизовъ, удерживая ихъ 
отъ всякихъ своевольствъ и насвлШ. Китайцы же едва ли бы 
стали возражать намъ и противиться подобной мере, какъ не 
возражали они, когда въ 1889-мъ году посыланъ былъ нашъ 
отрядъ въ эти же самыя места, для поимки султана Сиванкула. 
Тогда отрядъ этотъ, исполнивъ возложенное на него дело, про- 
былъ въ техъ местахъ, за Тарбагатаемъ, еще съ месяцъ, до 
окончанш въ Чугучаке расторжки; онъ стоялъ не далее какъ въ 
25-ти верстахъ отъ Чугучака (а отъ китайскаго пикета въ 8-хъ 
веретахъ), и китайцы не только не жаловались, но, пднротивъ, 
были весьма довольны, ибо чрезъ это прекратились тогда всяыя 
со стороны соседнихъ киргизовъ своевольства, офъ коихъ сами 
китайцы первые етрадаютъ. Высылке на летнее время на Урджаръ 
нашего отряда всегда можно бы было дать въ главахъ китай- . 
цевъ благовидный предлогъ, схавав*, въ случае надобности, что 
это делается для защиты купечества, для обувдашя своевол1й 
киргизовъ. При этомъ нельвя еще не заметить, что Тарбагатай 
въ сущности не есть граница съ нами китайцевъ: за Тарбага
таемъ кочуетъ часть нашихъ кирсизовъ Средней Орды: вее глав
ный зимовки Мурунцевъ и Тумннцевъ нашихъ находятся по 
той стороне Тарбагатая. Собственно китайскою границею въ
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этихъ местахъ, какъ мне кажется, должна почитаться цепь 
ихъ пнкетовъ: какъ скоро мы не эаходимъ «а черту спхъ пи- 
ветовъ, то мы, такъ скавазать, у себя, дома, и, невидимому, 
имеемъ полное право распоряжаться по усмотрптю. Въ этихъ 
местахъ, какъ известно, иисакихъ границъ никогда не было 
съ Китаемъ постановлено.

Что касается до обезпечешя путей въ Кульджу, то мера 
эта еще более представляется необходимою, во-дервыхъ по боль
шей опасности сихъ путей, и во-вторыхъ, по соединяющимся 
съ оною равднмъ другимъ видамъ въ торговомъ отиошенш. Изъ 
двухъ путей, ведущихъ въ Кульджу, разумеется следовало бы 
обратить внимаше на тотъ, который представляется изъ нихъ

гдобнейшимъ, т.-е. на путь чревъ Вараталъ и Семь-рекъ 
чрезъ Большую Орду). Въ этихъ местахъ, по моему мнётю, 
следовало бы непременно занять пунктъ на ртмь Еараталть, 

чтобы держать киргизовъ Большой Орды въ большомь повиио- 
веши. Теперь они окавываютъ намъ преданность, и даже отда
ленные рода ихъ (все Дулатовцы) изъявили желаше поступить 
въ рошйское подданство. Но бевъ ваняпя овначеннаго пункта, 
преданность эта не прочна и подданство будетъ только мнимое. 
Къ приведет*) въ исполнеше сей меры обстоятельства удиви
тельно теперь какъ благощпятствуютъ: они вовсе не тё, что 
были въ 1825 году, когда делана была экспедищя на Кара
та лъ: во иервыхъ, что сами квргивы Большой Орды, прежде 
смотревппе на насъ съ недоверчивеспю, теперь просятся въ 
русское подданство, и даже именуютъ уже себя русскими под
данными (въ проездъ мой черезъ Большую Орду они прямо 
говорили мне, что они теперь pyccaie подданные); во вторыкъ, 
китайцы потеряли всякое вл1яше на сш места, на которые прежде 
и даже еще во время помянутой экснедицш, простирали свои 
притязатя; въ третьихъ (и это совершенно уже доказываете, 
что киргивы, тамъ кочуюпце, вышли ивъ подъ всякой зависимости 
отъ Китая), что на нихъ съ техъ поръ распространилось влЬ 
яше хокандцевъ: бывшй ханъ хокандскШ, Магомета - Али, 
подчяиилъ было ихъ своей власти до того, что посыла» еже
годно иа Варталъ, Куксу и Или, своихъ вакятчиковъ, для обора 
ясака съ кочующихъ тамъ Дулатовъ и другихъ киргизовъ Боль
шой Орды; но смуты нравные перевороты, случивппеся въ по
следнее время въ Хоканде, мало по малу ослабили это вл1яше, 
и теперь власть хокандцевъ тамъ совершенно исчезла; обстоя
тельство также весьма благопр1ятиое для всякихъ нашихъ видовъ. 
Заняпе Каратала представляетъ неисчислииыя выгоды: все эти
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м^ста, все тавъ навываемыя Семь-ревъ, суть богатейппя 
вемли во всей Киргизской степи; отъ Каратала до Кульджи 
всего 7-мь дней вараваннаго хода; чрезъ Караталъ же лежитъ 
дорога въ Кашварио, и другой не имеется. Путь въ самый 
Ташвентъ и Ховандъ изъ Семипалатинсва чрезъ эти места 
(чревъ Семь-ревъ) тавже и ближе и во всехъ отношешяхъ 
удобнее, нежели теперешняя дорога чрезъ Актау, и если купцы 
по оному пе ездятъ, то это по той же причине, по коей не 
евдили доселе чревъ Караталъ въ Кульджу, т.-е. ивъ боязни 
виргивовъ Большой Орды, на воторыхъ полагаться (бевъ дЬй- 
ствительныхъ мйръ въ ихъ усмирешю) трудно. На Каратале 
такимъ образомъ, по ваиятш выгоднаго тамъ пунвта, могло бы 
приставать вупечество, торгующее съ Кульджею, Ташвентомъ и 
Ховандомъ и съ самою Кашвар1ею; тамъ могла бы быть глав
ная складка ихъ товаровъ, которые, по надобности, они посы
лали бы въ означенныя места и страны.

Въ техъ же видахъ распространена торговли съ западомъ 
Китая весьма полевно было бы сдгълать опытъ прямыхъ сно- 
шенгй съ Еатсаргт, отправивъ туда караванъ ивъ Семипала
тинсва. Подобнымъ отправленшмъ уже были примеры въ преж
нее время, и не далее вавъ въ 1824 году посланъ былъ 
небольшой вараванъ въ сш страну, снаряженный вупцомъ По- 
повымъ; но тогда разныя обстоятельства непоблагощнятствовал и 
сему начинашю. Главное тутъ препятств1е состоигь въ пере
ходе чревъ кочевья Дивоваменныхъ виргивовъ,—препятагае, 
которое впрочемъ легко преодолеть, отрядивъ небольшую команду 
вазаковъ, для приврыпя варавана, вавъ было сделано въ 
1824 году. При томъ же обстоятельства и между Дикокамен- 
ными виргивами съ невотораго времени ивменились въ нашу 
польву: главный родъ сихъ виргивовъ (Буге), кочуюпцй на са
мой дороге въ Кашварш, ивъявилъ въ последнее время жела- 
ше быть подъ повровительствомъ Россш: родоначальнивъ ихъ 
присылалъ съ этою целью своихъ депутатовъ въ прошломъ 
1844 году въ Аягувъ, и хотя, по отдаленности помянутыхъ 
виргивовъ, домогательство ихъ*9 было отклонено (съ овавашемъ 
однако же равныхъ знавовъ внимашя главному ихъ родоначаль- 
нжву), но техъ не менее самый поступовъ ихъ доказываетъ 
степень теперешнихъ благопр1ятныхъ ихъ отношетй въ Рос- 
cin. При тавомъ положенш вещей отправлеше при караване 
вавихъ-нибудь 70 человевъ казавовъ было бы достаточно для 
ограждешя вупцовъ отъ всявихъ обидъ и насилШ со стороны 
неблагонамеренныхъ виргивовъ. А если бы Правительство ре-
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шилось занять Караталъ, то влште наше чрезъ одно это и 
н а  Дикокаменныхъ виргяговъ распространилось бы и дало бы 
возможность совершенно со временемъ обезпечить этотъ путь 
чревъ ихъ кочевья въ Башкарш. ПоеЬщеше сей страны на
шими торговцами ознакомило бы ихъ съ тамошними произве- 
денкми, распространило бы сбыть нашихъ товаровъ въ крае, 
который стольво представляете выгодъ для торговли и во вс&хъ 
отношешяхъ было бы д$ломъ для торговли и промышленности 
нашей наиполезн'Ьйшимъ. Бъ Башкарш, кроме вс&хъ т4хъ 
предметовъ, которые находятся въ Чугучаке и Кульдже, и изъ 
коихъ иные тамъ гораздо дешевле, можно бы получать и не
который новыя статьи, вавъ то: кашкарскШ шелвъ сярецъ до
бываемый въ Хотенй, лаписъ-лазури, привозимый туда изъ Ба- 
дакшана, вовры, тибетскую шерсть, мусвусъ и т. п. Статьи 
эти, свольво известно, тамъ весьма дешевы и могли бы, след
ственно, войти въ обороты нашей торговли съ Западомъ Битая. 
Семипалатинске купцы наши (сколько мне довелось разговари
вать съ ними), не тольво непрочь отъ сей попытки, но съ ра- 
достш бы согласились, если бы тольво правительство дало ииъ 
средства безопасно пройти въ Башкарш, т. е. не откавало бы 
въ отряжеюи помянутой казачьей команды для ихъ сопрово
жден]^. Другихъ пособШ они для себя не требуютъ. Если бы 
предположеше отправить караванъ въ Башкарш удостоились 
одобрешя, то весьма бы полеэно было приступить въ сему бу
ду щимъ же летомъ, вызвавъ заблаговременно желающихъ. На 
первый ризъ, и дабы не делать ивъ сего опыта шумнаго дела, 
можно бы, кажется, ограничиваться семипалатинсвими вупцами, 
объявивъ имъ обо всемъ заранее.

Выше сего было замечено о вредныхъ последств1яхъ для 
торговли (для правильная ея течешя и развипя) отъ суще
ствующей вонтрабанды по всей Сибирсвой лиши. Предметъ 
этотъ неодновратно обращалъ на себя заботливое внимате ми
нистерства финансовъ; но я осмелюсь повторить при семь, что 
обывновенныя меры туте недостаточны. Лишя, состоящая въ 
веденш сибиреваго таможенная овруга, имеете 1.800 верстъ 
протяжен1я. А по ней всей таможенной стражи, т. е. объезд- 
чиковъ — 68 человекъ1). Спрашивается: чтб могутъ сделать 
68 человекъ на пространстве 1.800 верстъ? Таможенное на
чальство представляло объ усиленш сей стражи еще 232-мя че-

0 И сверхъ того 116 казаковъ, высылаемыхъ на таможенную службу; 
но казаки въ этомъ случа* плохая поыога.
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ловйками, такъ чтоба было всего 300 человйкъ, находя, что 
контрабанда, при подобномъ усиленш стражи, можетъ вначи- 
тельно уменьшиться. Не отвергая вообще пользы отъ усвлетя 
таможенной стражи, находя даже, что подобнаго рода мЪры 
должна служить основатемъ для прочихъ, я позволяю себЪ 
однако же думать, что 300 человЪкъ объ^дчиковь и стражня- 
ковъ, на тавомъ огромномъ протяжеши лиши, ничего не про
изведут еущественнаго. То, чтб теперь въ особенности уве
личиваем контрабанду — это возможность провезти товаръ 
безъ малййшаго опасешя быть пойманнымъ, и затймъ, въ 
случай даже поимки, уверенность въ ненаказанности: все 
чтб угрожаетъ купцу, пойманному наприм., съ контрабанд- 
нымъ чаемъ это, что его заставить заплатить 50% въ пользу 
поимщика и взащутъ пошлину съ чая, котораго впрочемъ 
его не лишать, а отдадутъ ему дазадъ (очищенный уже 
пошлиною). Его не подвергаютъ ни пени, ни конфисващи 
товара, какъ это дЪлается въ другихъ мйстахъ въ случаЪ по
имки контрабанда. Возчиковъ контрабанда тоже не подвер
гаютъ никакому наказанию: отъ нихъ даже не отбираютъ ло
шадей, на коихъ контрабанда вевется, и они ровно нич&мъ не 
рискуютъ и пускаются на промаселъ сей съ необакновенною 
дерзоспю. И такъ, во-первыхъ: надобно непременно увеличить 
мгъру взысканы съ торговцевъ изобличенныхъ въ контрабандп и  
эатпмъ полооюить наказаны противъ провозящихъ контрабанду. 
При теперешнемъ положен!и лиши, при невозможности усилить 
таможенную стражу до желаемой степени, страхъ болыпаго 
взнскатя и накаванш есть еще та мЪра, которая наиболее, 
повидимому, можетъ принести существенной польва и удержи
вать отъ контрабанды. Необходимо би также заречную въ Се
мипалатинске слободку, гдгЬ находится главная складка това- 
ровъ (все складочные магавины купцовъ, торгующихъ съ Чугу- 
чакомъ, Кульджею и Ташкентомъ), ввести въ таможенную 
черту: слободка эта теперь вне всякаго таможеннаго надзора, 
чтб еще более даетъ возможность недобросовйстнамъ купцамъ 
тайно провозить товаръ свой.

При этомъ долгомъ поставляю еще заметить: что главней
шая контрабанда по Сибирской лиши состоять въ чай. При
чина оной та же, какъ и вс-Ьхъ вообще контрабанда это— 
значительная на чай пошлина (по 60 к. сер. съ фунта). Те* 
перь эта пошлина съ кяхтинскаго чая несколько уменьшена, 
т. е. съ чернаго, или торговаго чая, вместо 60 к., взимается 
40 к. сер. съ фунта; но для семипалатинская *** nw* плта.
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влена прежняя (по 60 б. сер. съ фунта). Если это сделано 
оъ «ою целью, чтобы уменьшить привозъ чрезъ Семинала*инсвЪ 
изъ вападныхъ областей Китая байховаго чая, то можно ре
шительно сказать, что цель эта не достигается. Стбитъ только 
взглянуть на карту, чтобы въ этомъ убедиться. Большая теперь 
пошлина съ семнпалатинскаго чая въ сравненш съ пошлиною, 
взимаемою съ того же чая на Кяхте, только поведетъ въ ббль- 
шей контрабанде онаго, тогда вавъ въ сравнете ея съ Кях- 
тинсвою, и приняие въ то же время н^которыхъ необходнмыхъ 
мерь протнвъ контрабанды, было бы также одвимъ ивъ д$й- 
ствительн^йшихъ средствъ къ уменыпеню самой контрабанды 
и въ преподаню торговле более правильнаго двияюньа. По 
этому, вавалось бы необходимым^ въ числе прочихъ м£ръ,— 
сбавить и пошлину съ чернаю чая1), отъ какой сбавки вреда 
для кяхтинскихъ вупдовъ не предвидится, ибо количество вы- 
возимаго изъ Чугучава чернаго чая чрезъ это въ сущности ни 
прибавится, ни уменьшится, но можетъ уменьшиться контра* 
банда и увеличатся таможенные сборы.

Для поощрены же къ вывозу изъ западнаго Китая н&ко- 
торыхъ новыхъ статей не безнолезно бы было, (кавъ это сде
лано и для Кяхты), некоторые предметы, въ томъ числе шелкъ, 
хлопчатую бумагу, шерсть и друпе во 2-мъ пункте высочайшаго 
увава 20 шля 1845 г. означенные, а также товары въ кях- 
тиискомъ тарвфф не поименованные ^ пропускать безпошлииио; 
а имеете съ гЬмъ разрешить вывозъ ревеня, который по кях- 
тинсвому тарифу, сколько мне известно, не находится въ числе 
заирещеиныхъ статей. При этомъ замечу, что ревень могъ бы 
въ семипалатинской торговле составить немаловажную статью 
привоза, по удобству получетя его изъ м£стъ ближайшихъ.

О цЪнахъ на pyoeide товары вгь Ч угучакъ  и  КульдягЬ, 
оъ аам’ЬчанХями на оные ки тай еки хъ  купцовъ.

Сукна. Сукна наши и въ западномъ Китае весьма требуются 
Но доселе въ эту торговлю шли сукна низкой доброты (отъ 3 
до 4*/г р. ас. аршинъ). Китайсые купцы весьма бы желали 
иметь Мизирищйя наши с^кна. Цвета ихъ должны быть те же. 
каые идутъ въ Кяхтиисвую торговлю.

1) Сравнивъ оную съ пошлиною, взимаемою въ Кяхт*.
3) Семипалатинская таможня въ отношешй къ привоанымъ изъ Китая 

товарамъ руководствуется кяхтинскимъ тарифомъ; но посл*дтя въ семъ 
тариф* измЬнетя (въ силу высочайшаго указа 20 шля 1845 г.) на семипа
латинскую торговлю не распространены.
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Ц^на сукну, (стоящему въ покупке отъ 8 до 47г р., ас.)— 
4 и 47г дабы 8& аршинъ въ Чугучак*; а въ Кульдже обыкно- 
вено дается 3 штуки сукна (приведенная въ мёру 20 аршииъ, 
итого 60 арш.)—sa одну ямбу, т. е. 380 рублей ассигнащями1).

Драдедамы На нихъ требоваше заметно стало въ Чугучаке 
и Кульдже увеличиваться съ 1841 года. Драдедамовъ чернаго 
цвета возить ие нужно, а только прочихъ ивв'Ьстныхъ цвётовъ 
(синяго, голубаго, фтлетоваго, алаго, малиноваго, воричневаго). 
Драдедамы (въ 3 р. 50 в. ас.) можно сбывать въ Чугучаке по 
27г и до 3 дабъ ва аршинъ; въ Вульдже же— 37г куска дра- 
дедама (70 арш.) дается ва 1 ямбу.

Камлотъ. Его почти вбвсе нейдетъ въ вашу торговлю съ 
западным^ Китаемъ. Китайсше купцы мне говорили, что они 
охотно бы стали раскупать его.

Наша. Сверхъ обыкновенной нанки, какая идетъ въ эту 
торговлю, китайсше купцы просили также поболёе привовить 
набивной, или тисненой нанкн. За нее обещали по 15 дабъ ва 
штуку (при промене на китайсый товаръ), тогда вавъ ва 
обыкновенную, не тисненую нанку, не даютъ более 11  дабъ 
ва кусокъ. Размерь ея долженъ быть такой же, какъ требуе
мой для нанки, т. е. 40 арш. въ куске. Обыкновенная въ Чугу
чаке цена нанки, стоющей въ покупке отъ 80 до 37 к. ас. 
аршинъ, а кусокъ отъ 12 до 14 р. 80 коп. ас.,— какъ выше ска
зано, 11  дабъ за кусокъ, а въ Кульдже— 1 ямба (380 р. ас), 
ва 16 кусковъ.

Длись. Плисъ обыкновенно возится черный и весьма 
нивкаго качества, копеекъ 70 ас. аршинъ, и не дороже 90 к. 
ас.; а продается въ Чугучаке, тотъ что въ 70 в. ас., или 
около того. — по 7г дабы ва аршинъ; въ Кульдже же — по 
27а мнскала ва аршинъ. Китайсше купцы просили, кроме 
чернаго плиса, доставлять поболее плиса другихъ цветовъ 
(зеленаго, голубаго, яхонтоваго, малиноваго и проч.). Ширина 
плиса, по ихъ словамъ, должна быть: цветного — 3/« аршина, 
а чернаго —  1 аршинъ. Цена цветному плису въ Кульдже 
(тому, который туда вовится и который стоитъ не более 1 р. ас. 
аршинъ)—5 мыскаловъ (2 р. ас.) за аршинъ.

*) Ц*на въ ЧугучакЬ и Кульдж’Ь сукну и прочннъ нашимъ товарамъ по
казана 8д£сь промпнная, т. е. по чемъ оные при npoirfcirfe расцениваются в 
отдаются китайскимъ купцам*!. Расценка эта въ Чугучак* производится 
на д&бы, въ КульдягЬ же на серебро, или на м’Ьдную китайскую монету. 
Д&бы въ торговыхъ расчетахъ принимается обыкновенно въ 2 р. ас.; ямбу 
серебра можно считать въ 380 р. ас.; с&ри м'Ъдью, или ермаками (китайскими 
чохами)—въ 4 р. ас., а мыскалъ въ 40 к. ас.
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Коленкорь. Его можно вогить гораздо более противъ нынеш
ней пропорцш, по значительному требовашю его къ Башкарш. 
Ширина коленкора должна быть— I 1/* аршина, а длина— 15 ар- 
шинъ. Цепа ему въ Чугучаке — 41/2 и 5 дабъ ва кусокъ 
(стоюпцй въ покупке отъ 6 до 7 р. 50 к. ас.), а въ Буль- 
д « е  —  ва 40 штукъ коленкора даютъ 1 ямбу.

Миткаль. Это издел1е, въ сравнети съ коленкоромъ, слй- 
дуегъ во8ить въ меньшемъ количестве; такъ по крайней мере 
мне говорили китайсые купцы.

Оитецъ. Китайцы просили привозить ситца, если можно, 
лу^шаго качества, нежели какой доселе шелъ къ нимъ, и осо
бенно лучшихъ цветовъ *)• Ситецъ впрочемъ, въ сравненш съ 
сукномъ, драдедамомъ, нанкою и коленкоромъ, составляютъ уже 
статью второстепенную. Цена въ Чугучаке ситцу (стоящему 
отъ 25 до 30 к. ас. аршинъ, а кусокъ отъ 10 до 12 р. ас.)—
10 и 11 дабъ за кусокъ; а въ Кульдже— 1 ямба за 17 штукъ.

Платки бумажные. Они привозятся или слшпкомъ малаго, 
или слишкомъ большего размера. ЛучшШ для нихъ размерь 
IV 2 арш. длины и столько же ширины. Требоваше на нихъ 
въ Битае довольно значительно.

Докрывала. Въ слишкомъ болыпомъ количестве ихъ возить 
не следуетъ, хотя Битайцы довольно ценятъ этотъ родъ ивде- 
jn&j особенно такъ называемыя кашемировня покрывала. За 
нихъ въ Чугучаке даютъ 21/* дабы ва покрывало (стоющее 4 р. 
ас.), а въ Бульдже— 1 сари и 5 мыскаловъ (в р. ас.)*

Чешуйка и тит. О сихъ изделшхъ китайсые купцы въ 
Чугучаке мне говорили, что оныхъ возить не нужно. Видно, 
что чешуйка и тикъ въ западномъ Битае вбвсе не требуются, 
а только идутъ во внутренн1я провинцш Битая, которыя снаб
жаются ими чрезъ Кяхту. Въ Бульдже, впрочемъ, привезенную 
дхя образца чешуйку китайцы (собственно жители Еульджи) 
довольно охотно раскупали, по цене весьма выгодной.

Холстъ. Холстъ нашъ весьма могъ бы идти въ эту торгов
лю. Образцы холста, купленнаго въ Москве по 30 к. ас. ар
шинъ, Битайскимъ купцамъ понравились. За подобный холстъ 
они могутъ дать по 1 дабе ва 4 аршина (по 50 к. ас. ва 
аршинъ).

Юфтевыя кожи. Цены юфтевымъ кожамъ въ Чугучаке — 
6!/г дабъ и 7 дабъ за кожу (стоющую въ Семипалатинске 12 р. 
ас.); а въ Бульдже дается 1 ямба за 25 кожъ.

!) Лучпме на ихъ вкусъ цв*Ьт&—rfe, которые по белому полю.
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Сафьяны и козлы. Ихъ нейдетъ въ эту торговлю; но, в д а 
лось бы, можно сделать опыты.

Мишура. Ц'Ьна мишура (стоющей въ покупка 98 к. ас. 
литра): въ Чугучав^—61/* дабъ ва 10 литръ, а въ Бульдже—  
4 мыскала за литру. Сбыть мишуры въ Бульдже выгоднее и 
ея более туда требуется.

Позументъ. Позументъ также требуется въ Бульджу, по 
бблыпей близости Бульджи отъ Башкарш, куда преимуществен
но идетъ нашъ позументъ и мишура. Ц£на оному въ Бульджи—
1 мыскалъ (40 к. ас.) ва аршинъ (ва позументъ, который въ 
покупке стоитъ 20 к. ас. аршинъ).

Пуговицы мгъдныя. Изъ пуговицъ сл’Ьдуетъ возить более 
круглыхъ нежели плосвихъ, по бблыпему на нихъ требовашю 
Китайцевъ. Оне должны быть бронзовыя желтыя, а не б£лыя. 
Плоск1я же пуговицы должны быть небольшаго размера. Ц’Ьна 
въ Чугучаке пуговицамъ (стоющимъ отъ 2 до 3 р. ас. гротъ, 
въ коемъ 12 дюжинъ)^ 2 дабы за гротъ; а въ Кульдже 1 сари 
за гротъ.

Чайники мгъдные. Они главн&йше требуются Киргизами; ки
тайсше же купцы берутъ ихъ въ неболыпемъ количестве (для 
Балмыковъ).

Тазы мгъдные. Ихъ много привозится въ Чугучакъ, где про- 
даютъ по 3 дабы за тазъ, фунта 2, или 21 /2 в^сомъ. Таен эти— 
небольшаго размера и довольно тонше.

Желто. Железо не въ дЪл£ мало требуется Китайцами. 
Въ Бульджу его вбвсе нейдетъ, а только небольшая часть въ 
Чугучакъ (полосовое железо). Оно продается тамъ по 5 дабъ 
за пудъ.

Желгьзные столы. Это—неболыше столики, выделываемые, 
по особымъ обравцамъ, изъ листоваго желЪва на Тагильскомъ 
8аводе. Ихъ довольно много идетъ въ чугучакскую и кульджин- 
скую торговли. Ц'бна въ Кульдже подобному столику (стою- 
щему въ ЙрбигЬ 12 р. ас.) отъ 7 и до 10 сарей (отъ 28 до 
40 р. ас.).

Подносы желгьзные. T i, которые теперь идутъ отъ насъ въ 
Чугучакъ и Бульджу, также выделываются на Тагильскомъ за
воде. Ихъ идетъ весьма много, особенно въ Чугучакъ. Покуп
ная ц$на ихъ въ ИрбитЪ—90 к. ас. ва подносъ (въ 8 верш- 
ковъ длины, какового размера наиболее требуется); а въ Чу- 
гучак^ они продаются по 8 дабъ ва десятокъ. Круглыхъ под- 
носовъ возить не слйдуетъ.

Замки висяч%е. Ихъ въ последнее время купцы стали на-
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возить въ слишкомъ болыпомъ количестве, и отъ этого сбыть 
ихъ сделался не такъ выгоденъ.

Ложи складные и перочинные. Китайцы мало ихъ требуютъ, 
и статьи эти не могутъ представлять особенныхъ выгодъ. По край
ней мере въ болыпомъ количестве ножей воэить не следуетъ.

Ноэюницы. О ножницахъ следуетъ скаэать то же самое. 
Если ихъ воэнть, то лучше среднихъ раэмеровъ и маленыня.

Иглы. Ихъ доселе мало шло въ Чугучакъ и Кульджу. Ки
тайцы, впрочемъ, охотно ихъ разбираютъ. Но вообще надобно 
заметить, что подобнаго рода И8дел1я (иглы, замки, ножи, нож
ницы, медные чайники, самовары и т. п.) лучше предоставить 
мелкимъ купцамъ: оне затрудняютъ только сбыть капитальныхъ 
статей: чтобы продать ихъ съ выгодою, нужно продавать въ 
ровницу и на это потребно не мало времени.

Чугунные котлы. Ихъ въ значительномъ количестве достав
ляется нашими купцами въ Чугучакъ и Кульджу. Они расходят
ся между Киргизами и Калмыками. Купцы продаютъ ихъ до
вольно выгодно, при всемъ томъ, что перевозка подобныхъ тя- 
желовесныхъ товаровъ обходится не дешево.

Кроме котловъ, ивъ подобнаго рода изделий привозится не 
мало тагановъ, чугунныхъ неболыпихъ кувшиновъ, капкановъ, 
в т. п., которые тоже преимущественно продаются Киргизамъ 
и Калмыкамъ.

Фарфоровая посуда. Съ некотораго времени стало идти отъ 
насъ довольно много всякаго фарфора въ Чугучакъ и особенно 
въ Кульджу. Изъ фарфоровой посуды всего более отправляется 
туда чайныхъ чашекъ, блюдечекъ (которыя продаются отдель
но) и чайниковъ; а затемъ—десертныхъ тарелочекъ и т. п. 
Те И8ъ нихъ, которые съ поволотою и особенныхъ формъ, бо
лее уважаются. Цена въ Кульдже чайнымъ чашкамъ (стою- 
щимъ въ покупке 6 р. ас. дюжина)— 2 мыскала 6 фынъ (1 р. 
4 к. ас.) ва пару, т. е. ва чашку съ блюдечкомъ.

Отекло и хрусталь. Сихъ изделШ дбселе шло весьма мало; 
но, кажется, можно бы сбывать ихъ съ выгодою. Стёкла дол
жны быть неболыпихъ размеровъ. Ивъ хрустальныхъ же вещей 
всего лучше привозить неболыше графинчики, стаканы, рюмоч
ки, цветники и маленьюя тарелки. Цена въ Кульдже стеклу 
8-ми-вершковому (весьма плохому)—5 мыскаловъ, т. е. 2 р. ас.

ЗеркалЪ. Китайцы просили привозить имъ туалетныхъ зер- 
калъ въ деревянныхъ оправахъ, иэъ краснаго, или другаго де
рева, съ выдвижными ящичками. З^ркн/а эти должны быть не
болыпихъ размеровъ.
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Заключеше. И тавъ, для развиия нашей торговли съ запад- 
ннмъ Битаемъ, въ настоящее время, сколько мне кажется, 
следовало бы:

1) Установить эту торговлю правильннмъ и законнымъ обра- 
зомъ, по сношешю съ китайскимъ правительствомъ.

2) Более обезопасить караванные пути въ Чугучакъ и Буль- 
джу, и въ этихъ, и другихъ торговыхъ видахъ: а) привлечь 
киргивовъ, кочующихъ за Тарбагатаемъ въ русское подданство; 
б) выставить тамъ пикетъ на Урджарй, и въ особенности, в) за
нять пунктъ въ Большой Орд^, на реке Баратале.

8) Сделать опытъ прямыхъ сношешй съ Бапподнею, от- 
правивъ караванъ изъ Семипалатинска подъ небольшимъ воен- 
нымъ прикрымемъ.

4) Принять более, действительныя меры противъ контрабанды 
по Симбирской лиши.

5) Сбавить пошлину съ торговаго чая, сравнивъ оную съ 
вяхтинскою, и

6) Пропускать безпошлинно некоторый новыя статьи изъ 
Битая и те товары, которые не поименованы въ тарифе.

Вотъ главныя меры, которня, при настоящемъ положен» 
нашей торговли съ западными областями Битая, были бы, по 
моему мненш, необходимы и могли бы всего ближе н вернее 
вести къ желаемой правительствомъ цели, и къ равсширешю 
нашихъ торговыхъ сношешй съ Витаемъ и къ открытш 66ль- 
шихъ истоковъ для нашей промышленности.

С.-Петербургъ.
6-го Мая, 1846 года.

Эта Записка, вместе съ отзывомъ государственнаго канцлера 
гр. Нессельрода и министра финансовъ Бронченки, была пред
ставлена на благоусмотрете Государя, причемъ ими испраши
валось высочайшее разрешенie на приведете къ осуществленш 
проектовъ Н. И. Любимова. Государь Императоръ на подлин- 
номъ докладе написалъ: „исполнить". Вслйдъ затемъ была 
предприняты меры къ органиващи русскаго представительства 
въ пределахъ ИлШскаго края, и дальнейшая истор1я нашихъ 
отношешй къ западнымъ владёшямъ Битая получила основаше 
И8ъ поездки Н. И. въ Чугучакъ и Бульджу.

Н. ВеселоваНй.



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

(Окончанй **).

2. Начала пастурели

Те категорш пастурели, которая стоять вне анализованной 
группы, выясняются въ иной связи. Выделяя древнейппя фран- 
цувсвдя пьесы, присоединяя въ нимъ провансальсшя „нетипиче- 
сюя“ пастурели и классифицируя собранный такимъ путемъ 
матерьялъ, мы получимъ несколько сюжетныхъ категорШ, среди 
которыхъ некоторый несомненно искусственны. Прежде всего 
куртуазные диалоги рыцаря съ пастухомъles). За некоторыми 
исключешями163) беседа идеть въ пределахъ общихъ куртуав- 
ныхь вопросовъ, н мы совершенно забываемъ, что имеемъ дело 
съ простымъ пастухомъ. Пастухъ держитъ себя съ рыцаремъ 
какъ съ ровней и иногда даже доминпруетъ надъ нимъ въ 
споре. Провансальская пастурель Gui d’Uisel (можетъ быть 
навеянная отчасти французскими образцами) ш ) отражаетъ 
образно первый моментъ: пастухъ жалуется въ песне на из- 
менниковъ1б5); увидя подходящаго рыцаря онъ быстро вскаки- 
ваетъ и направляется къ нему:

у. 64 ....dieus sal mo senhor,
Qu’er ai trobat ses falsia 
Lial amic celador 
A cm m’aus clamar d’amor.

*) См. Журн. Мин. Hap. Проев., 1901, № 12, часть CCCXXXYIII, отд. 2, 
стр. 250 и схЪд.: Прип4въ и аналитически параллелнзиъ.

**) См. „Жив. Стар/, вып. III, 1908 г. 
т) П1 2, 33, 34, загЬмъ 111 36, II 54, 55. 
из) II 55, ср. начало III 36.
1*0 L’a u t r i e r  de j us t ’ nna via.
16») traidor, cp. HI 2, Cadenet
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Въ Ш ЗЗ пастухъ успокаиваетъ рыцаря:

v. 39 si tost ne vous desesperez, 
mais bien et loiaument servez 
fine amour;

nus n’en puet avoir grant joie
s’il n’en sueflre painelee).

y. 75 Sire, ci a povre ochoison:
de haut seigneur haut gnerredon 
s’atendez,
ja certes n’i perderez 
en si bon seigneur servir.

Qui bien et loiaument aime,
Sa joie ne doit faillir.

Въ анонимной (fragm.?) 1155 рыцарь завидуетъ пастуху:
si bone vie ais enver moi (v. 2). Пастухъ разубеждаете его: и
онъ служнлъ любви, при всякихъ услов1яхъ:

у. 12 поп рог cant пе ш’ап vant mie,
mais an chantant m esbanoi par teil donoi 
k’an l’anoi, jus an l’anoi ambrais m’amie 167).

Терп-Ьше нроповйдуетъ и Gui d’Uisel (v. 68 сл., ср. Cade- 
net), но пастухъ спокойно замечаете ему:

v. 5 ....mot di gran feunia 
Queus faisatz castiador,
Vos que dig avetz man dia 
Mai de donas e d’amor,
So don soi en gran error;
E sai que ver dis Maria 
Can (ilh) ditz que chantador 
Son leugier e camjador.

Г. Парисъ могъ бы вывести эти формы изъ монолога па
стуха, какимъ168) могла, ввиду I I 54 или 21, открываться па-

ив) Ср. 11 115 fragm?.., ср. 111 2, у. 37—45.
1вт) Къ этому типу пастурели относятся отрыв. II 105—Motet (М, Т) 

108—Motet (Т) и начало II 21.
к») Если п'Ьсвю, которую поотъ пастухъ въ начала II 54 и 21 (наоборотъ

II 115). считать тлиимъ монологомъ.
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стурель этого типа. Такой монологъ пастушки мы нахо- 
димъ въ Ш 3 8 1в9), и въ Сборнике Париса (Ch. du XV s.) 
№ I 17°) безъ обычнаго вступлетя (пастухъ). Конечно, по- 
слйднихъ данныхъ не достаточно: П1 38, по всей вероят
ности, отрнвокъ. Искусственнымъ было бы и обобщеше 
эпизода П 54, ничемъ не поддержаннаго. Наконецъ, отъ 
такой гипотетической схены до той, которая лежитъ въ основе 
укаэанныхъ пьесъ, очень далеко, и снова пришлось бы пред* 
положить искусственное внесете новаго, не элемента, а па- 
раллельнаго мотива. Мы считаемъ всю схему вообще искус
ственной: обычная формула—вступлеше, за которой следуетъ 
куртуазный д1алогъ, въ известной мере, параллель къ схеме такой 
пастурели какъ П 66. Они вполне понятны рядомъ съ пасту- 
рельго L’a n t r i e r  al  i s s i d a  d’a b r i u  Маркабрю или пьесой 
Ь о  douz  c h a n s  d’un a n z e l h  Гиральда де Борнель (полити
чески сирвентесъ-пастурель Паулета Марсельскаго идетъ въ той 
же колее обобщешя формы). Древнейшая французская пьеса этого 
типа Ш 2 принадлежите, согласно указанш рукописей, Thibaut 
de Blazon, которому приписывается также несколько провансаль- 
скихъ песенъ 171). Предположить за этими пасту релями какой- 
нибудь народный прототипъ, изъ котораго бы оне вытекали безъ 
натяжекъ довольно трудно: элементарное d£bat должно было бы 
подвергнуться, ввиду антитезы рыцаря и пастуха (не говоря уже 
о вступленш), переделке по готовому типу, т. е., въ сущности, 
главную роль игралъ бы последшй.

Несомненно народны въ своей основе П 24 и 26— первона
чально d6bat, къ которому позже могла быть пр1урочена пасто
ральная обстановка, когда явилось сознате особой литературной 
категорш—пастурели, или, точнее, которое въ известный моментъ 
оказалось внутри последней.

II 24 у. 1. Quant voi la prime florete 
blanchoier aval ces pres 
et j ’oi chanter Faluete 
au comancemant d’este, 
lore oi dous pastoretes 
ki s’antremetent d’amer, 
de lour loialz amoretes 
comancierent a parler.

ie») Ср. I 40, 61, 68, 72; I 22, 23, 24, 26, 26; II 90 (О) и 113.
iTo) Ср. П 104.
1T1) C*. Mahn, G e d., Ill, стр. 36-37.



Это напоминаете начало одной „летней* пЬсни Нитгарта:17f)

у. 250 Nun ist vil gar zergangen 
der winder kalt,
Mit loube wol bevangen 
der grttene wait....
Zw6 gespilen m«ere 
begunden sagen,
Herzensenede swsere 
besunder klagen.....

ДЬвушка жалуется своей подругЪ на то, что возлюбленный 
ея (N. von Riuwental) сталъ ей далекимъ, чужимъ. СобесЬд 
ница старается успокоить ее, сов'Ьтуетъ ей терпеть, а главное 
не подавать вида, что она страдаетъ изъ-за любимаго ею че
ловека. Передъ наин образецъ той категорш Sommereien, кото
рую Б$лыповсюй характериэовалъ терминомъ G e s p i e l e n l i e -  
d e r 178). Цитированння франц. пастурели проще по содержа- 
шю въ сравненш съ указанными немецкими параллелями, но 
не съ ними одними. Gespielenlieder принадлежать къ числу 
относительно позднихъ работъ Нитгарта. Большая часть ихъ 
носить уже яршй куртуазный отпечатокъ. По поводу заявлешя 
пастушки П 24 о матери, которая

у. 82 s’an voloie faire here,
tost me bateroit mon dos m ),

припоминается скорее немецкая 28, 86 съ ея жалобой Wen- 
delmuot на мать, которая ни за что не хочетъ опустить ее по
гулять къ подружкамъ и парнямъ; она заперла на ключъ ея 
праздничное платье. Но въ 28, 36 д1алогъ развить крайне 
слабо. Частый поводъ къ бесФд$ въ нЪмецкихъ пЪсняхъ—пред- 
стояпцй праздникъ, плясъ, на который собираются подруги, 
правдникъ весны или наступающаго лйга. Мотивъ этотъ отсут
ствуете во франдувскихъ пастуреляхъ, но обстановка та же и 
тотъ же параллеливмъ мотивовъ sa пределами указанннхъ. Въ
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1ТЗ) Bartech -Golther, D c u t s c h e  L i e d e r d i c h t e r *  (Бердшъ, 1901), 
стр. 145 =  Haupt 29. 27.

1Т») 10, 22; 15, 21; 22, 38; 28, 36; 29, 27; 33, 3=6; см. Gesch.  d. Dorf-  
poes i e ,  стр. 104.

1M) Ср. II 26, v. 15 Ке ferai je lasse toute!
ma marastre me deboote 
dist kc j’ai ami.



— 463 —

этой связи уясняются напр. некоторые chansons к personnages, 
какъ и 121, 47, 47, 67 и начало 136. Передъ нами несо
мненно древняя, народная схема весенняго d6bat, разработан- 
наго въ различныхъ применешяхъ, но по существу остающегося 
нензменнымъ. Подобные мотивы могли входить въ поэтическШ 
оборотъ различныхъ культурныхъ районовъ вне условй заим- 
ствовашя. Одного факта существовашя ихъ во французской 
no88iH еще недостаточно для выяснешя генезиса немецкой 
Dorfpoesie; къ тому же какъ разъ соответствуюпця пьесы Нит- 
гарта не принадлежать къ числу наиболее раннихь. Теперь 
мы, конечно, далеки отъ точки зретя Ваккернагеля175). Отме- 
тивъ вл1яшя французское пастурели на Neifen’a , Winter- 
stetten’a, Steinmar’a, Nittnin и 1оанна Брабантскаго, онъ пере
ходить къ Нитгарту и указываетъ на постоянную борьбу въ 
его поэ8ш двухъ началъ: куртуазнаго и народнаго. Источни* 
комъ перваго, по мнетю Ваккернагедя, и является француз
ская пастурель. Въ своей Истор1и нем.  л и т е р а т у р ы  
онъ значительно ивменилъ свой прежнЙ взглядъ, ограни- 
чнвшнсь общимъ указашемъ на вл1яше пастурели на Нит- 
гарта 17 ®). Последня была принята Tischer’oMb и расширена 
Scbmolke и В. М. Меуег’омь. При ближайшемъ анализе, однако, 
46, 28; 44, 36; 48, 1 и 58, 25 не представляють никакихъ 
данныхъ для решешя вопроса о вл1яши, такъ какъ подыскать 
къ нимъ французом параллели невозможно177). Гораздо пока* 
зательнее общее сходство некоторыхъ французскихъ пьесъ178), 
ивображающихъ народныя сценки, пляски, ваканчиваюпцяся 
подчаеъ ссорой, съ некоторыми изъ W i n t e r l i e d e r  Нитгарта, 
какъ вапр., 38, 9, или П 90 съ такъ называемой M&dchen-  
l i e d e r 179), ивображающихъ препирательство матери съ до
черью, собирающейся на правдникъ 18°).

C’est la jus con dit es pres,
jeu et bal i sont cries;
Enmelos i veut aler,

17#) A l t f r a n z O s i s c h e  L i e d  в г und Le i che ,  1846, стр. 235 сл.
17в) Стр. 247.
m) Bielschowsky, о. с., стр. 286—292.
17в) П 58, 77; III 21, 22.
179) Ивъ „л̂ тнвхъ" П'Ьсенъ; Bielschowsky, о. с., стр. 104. Авторъ (стр. 292) 

Чнурочиваетъ сюда же III 31, *ъ которой н*Ьтъ, однако, и слйда активной 
рол матери.

1в0) Ср. Haupt, 3, 21 и II 90.



— 464 —

a sa mere en aquiert gres. 
я par dien, fille, vons n’ires; 
trop у a de bachelers"181).

Der meie ist der riche: 
er fileret sicherliche 
den wait an siner hende....
— Muoter, ich wil seble 
mit richer schar ze yelde 
und wil den reien springen....

Къ этимъ даннымъ можно присоединить и упомянутые 
нитгартовсыя параллели въ французевимъ I I 24, 26. Хроноло- 
ия не м^шаетъ, ибо она можетъ указывать на болЪе поздшв 
активный интересъ въ нимъ, не исключая более ранняго зна
комства съ ними и, стало быть, общаго вл1ятя, увлечешя из
вестной *категор1ей обравовъ. Возражешя Белыповскаго про
тивъ возможности во8д,Ьйств1я извне слишкомъ крайни; онъ 
ищетъ матерьяльныхъ следовъ такого усвоешя, настаивая на 
оригинальности Нитгарта. Одно не устраняетъ другого. Вавъ 
моментъ въ ncTopin раввит!я немецкой лирики идиллизмъ Нит
гарта 182) отвечаете вполне французской пастушеской подои, осо
бенно ея поэднимъ формамъ, съ которыми она совпадаете и 
хронологически. Вероятное пребываше поэта при дворе Людо
вика Баварскаго (1180— 1281), въ годы юности, способство
вавшее ознакомлешю его съ куртуазной noasieft современной 
ему Гермаши, могло дать ему случай слышать и нёкоторыя 
работы францувовъ. Онъ увлекался Морунгеномъ, отклики кото- 
раго не разъ можно встретить въ пьесахъ Нитгарта, Рейнма- 
ромъ и Напвеп’омъ, 188); французская пастушеская лирика, 
фрагменты которой могли проникнуть въ южную Германш, 
представляла собой крайне интересный контрастъ обычнымъ 
лирическимъ мотивамъ. Это решило судьбу поэтическихъ сим- 
патШ молодого певца. Самостоятельность его устранила есте
ственное при такихъ услов1яхъ ваимствовате: при всей курту- 
азности общаго характера работъ Нитгарта184), ранняя его

ш) Ср. I 89.
1в2) См. SchOnbach, W a l t e r  von der Y o g e l w e i d e 2, (1896), стр.

132-141.
18S) Veldeke остается подъ сомайвдемъ; см. Б л̂ьшовскИ, о. с., стр. 118 cj.
18*) См. К. Marold, Ue be r  die p o e t i s c h e  Vc r we r t ung  der

Nat ur  und i hrer  E r s c h e i n n n g e n  in den V a g a n t e n l i e de r n
nnd im d e u t s c h e n  Mi n n e s a n g e  въ ZsfdPh, ХХ1П, стр. 21,
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лирика несравненно проще и реальнее. Большое значеше дол
жна бы ла имФть въ этомъ м’Ьст'Ь и отрывочность францу зсвихъ 
памятников!,, иначе вл1яте пастурели объявилось бы въ болФе 
матерьяхьныхъ формахъ. Нисколько обравцовъ францувскихъ 
или даже латинскихъ (хотя бы подобно пьесамъ С. Б. не 
н$жецкаго происхождетя) указали путь, хота онъ былъ под- 
готовленъ уже всЬмъ предшествующимъ раввипемъ лирики въ 
Германш. Сентиментально-идиллической деревенской пФснью 
увлечется и чуткШ Вальтеръ, правда лишь на время и чтобы 
тЬмъ р*8че выступить впосл’Ьдствш противъ новаго увлечешя, это 
обычное явлеше при столкновети двухъ литературныхъ течешй. 
Близкое знакомство Нитгарта съ жизнью народа и, можетъ быть, 
издавшй интересъ къ ней поддержали обпця укаватя пастурели. 
Впрочемъ, вл1яше могло пойти и глубже; отсюда выборъ нЬ- 
которнхъ сюжетовъ и, возможно, описашя природы, пейзажи, 
настраиваюпце читателя или слушателя з&годя: R. Meyer счи- 
таеть этотъ элементъ п$сни Нитгарта н'Ьмецкимъ185). БЬлыпов- 
сюй построилъ по поводу нихъ свою фантастическую теорш 
весенняго гимна, остатки котораго будто бы сохранились въ 
этихъ Natureingftnge186).

Если н&тъ никакого основашя устранять, по крайней м'Ьр'Ь, 
общее вл1яше пастурели, то пейзажъ могъ быть навЪянъ по* 
слйдней: она дала поводъ развить существуюпце уже народно- 
поэтичесые элементы его187).

Бъ числу древнихъ французскихъ пастурелей принадлежать, 
между прочимъ, Щ  37 и I I I 16, указываюпря на существовав 
Hie схемы: пастухъ и пастушка, иэъ которой Г. Парисъ и вы- 
водилъ типическую форму пастурели. Это contrast# или oaristys 
съ варьирующими подробностями и основной темой, точнее лю
бовная сценка въ болйе широкомъ смысла слова188). Огромное 
большинство ихъ дошло, однако, въ позднихъ спискахъ, что 
особенно интересно относительно П47 и 70. Интересъ къ па
стурели этого типа развивался, очевидно, въ уровень съ тФми 
эстетическими запросами, которые обусловили симпатт къ жан-

ш) A l t e  d e u t s c h e  V o l k s l i e d c h e n ,  въ ZsfdA, XXIX, стр. 192 сл.
1в6) о. с., стр. 13.
l8T) Tasse SchOnbacb, D ie  Anf&nge des  d e u t s c h e n  Minne-  

sanges.  E i ne  S t a d i e  (Graz, 1898), стр. 23.
1M) Ср. П 47, 70 съ Ш 24, 46, II 27, Ш 44 или П 63. Мотивъ II 27 

выясняется въ связи съ 1 36, 41, 42, 45; II 70 аналогична I 38,65, тогда какъ
II 53 (О), изображающая импровизированный сошг d’amour, въ стил$ Ностра- 
дама, несомненно, искусственная композищя.
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ровымъ пастурелямъ, рисующимъ забавы, развлечены и празд
нества французскаго крестьянства. Психологически она выре
жете сознательнаго нднлли8на, объективирующаго въ соотв^т- 
ствующнхъ образахъ настроеше, накопившееся въ пред&л&хъ 
случайной антитезы типической пастурели. Это не исвлючаетъ 
древности схемы: пастухъ —  пастушка; даже если III 87 шля 
I I I 16 искусственны, то они определяюсь время ея сознатель
ной литературной оценки. Ясно, что она не могла подсказать 
„классической" комбинации

Наиболее яркой формой въ этомъ ряду пастурелей является 
несомненно (объективная по-преимуществу) пастурель—сценка. 
Къ числу наиболее древнихъ принадлежать I I I 15, 21, 29, 80, 
I I 22 и I I I 22 189). Передъ нами новый рядъ пьесъ, иллюстрн- 
рующхь отмеченное положеше; все те же пастухи и пастушки 
въ правдничномъ наряде и уборахъ, на фоне возрождающейся 
весны (по-преимуществу),—знакомые намъ уже образы, кото- 
торые на рубеже XII—Х1П вв. увлекали воображешя поэтовъ 
рядомъ съ куртуазнешими образцами рыцарской поэзш: мещан
ская среда fabliaux интересовала слушателей Тристана и бретон- 
скихъ lais не менее. Въ пастурели народная обстановка не
сравненно более условна, но это лишь первый шагъ въ данномъ 
направленш. Припоминаются аналогичные факты, освещаюнце 
моментъ: „зимтя" песни Нитгарта съ ихъ „ деревенскими “ мо
тивами, вставленными въ красивую куртуазную рамку, более 
грубыми, нежели мотивы „летнихъ* песенъ, но разрабатывав
шимися поэтомъ, главннмъ образомъ, въ ту пору, когда въ 
поэзш его начали все чаще и чаще проникать куртуазные 
элементы, когда, очевидно, увлечете созданной новой формой 
остыло и традицш водворилась въ уступленныхъ ей пред4- 
лахъ: положеше „деревенской “ поэзш было уже упрочено. 
Во Фрашци описаше майскаго праздника вносится въ ро- 
манъ 19°): очевидно мотивы привились. Въ пастурели даннаго 
типа описаше такихъ празднествъ или даже крестьянскихъ 
забавь вообще ванимають центральное положеше, какое оне 
занимали, вероятно, и въ ихъ народномъ прототипе; исключать 
последшй, какъ это делаетъ, напр., Аничковъ 191) и можетъ

т) Затемъ и дуть II 30, 36,41; И 58, П  и 77; III 27, 41. У Е. В. Аничкова, 
о. с., стр. 268 ошибочно отнесена къ этой rpynirfc III 28; ошибочно въ обрат- 
номъ смысл* (стр. 277), III 16, 33 и 34.

т) G u i l l a u me  do D 61 е, пзд. Servois, w. 4142—4178; F 1 a m о n с a, 
изд- P. Meyer’a, стр. 97, vv. 3239—3243.
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бить, еслн я вйрно понялъ его, Жанру & 192), едва есть осно- 
ваше, им*я ввиду, что, напр., описашя хоровода или парал
лели въ  первой rpynnt (по Млыповскому) „8имнихъа пЪсенъ 
Нитгарта легко отыскать среди великоруссвихъ п-Ьсенъ. Конечно 
они должны были подвергнуться коренной переработка.

Знакомый намъ мотввъ любовной авантюры вплетенъ въ 
П 22 , 1158, Ш 29 и III 41. Если моментъ праздника не на- 
мЪченъ непосредственно (прямое указаше въ 1П29 и 41), то 
о немъ позволяютъ иогадываться некоторый подробности 198). 
Такъ или иначе поводъ въ веселью ясень:

П1 41, v. 1 L’a u t r i e r ...........................

. . vi par bone aventure 
pastoureaus en une plaine, 
ki aloient devisant 
une feste et pourparlant, 
k’il feront le jour de may...

Въ HI 29 поэтъ ра8ска8ываетъ намъ о своей встрЪчЪ съ 
двумя девушками, который, съ песнями, несли массу цвйтовъ, 
срЪзаннаго шпажника (glai) и зеленыя в£тви (mai). Пова онъ 
бесЪдоваль съ ними, съ другой стороны къ нимъ подошла ц’Ь- 
лая толпа молодежи

у. 27 un grant tropiau de gent 
flahutant,
de foille et de mai chargie.

Передъ нами живо набросанная картинка приготовлешй къ 
майскому празднику. Объ этомъ праздник^ говорятъ и некото
рая подробности Ш 22 (у. 23—29), принадлежащей къ другому 
ряду пастурелей (=веселье и ссора: I I 77 и I I I21, 22, 30), 
рисующей пляску вокругъ вяза194).

у. 48 Godofrois molt se desroie, 
saut et tresche et maine bel 
le tresche entor un oumel 
ou plus ot de gent assis.

m) о. с., стр. 274.
1M) Lee or i g i ne s ,  стр. 41.
,98) П 22, w. 14—20 или II 58, w. 34 сл.
ш) Ср. И 58, v. 34 сл.
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Въ III 21, примыкающей къ содержание къ I I 77, поэтъ 
передаетгъ намъ бесЬду пастуховъ, договарнвающихъ объ 
устройств* предстоящаго празднества, окончившаяся, какъ мы 
знаемъ, крупной ссорой:

у. 6 entr’aus dient k’apres mangier 
iert la feete criee....

I I 7 7 совпадаетъ со второй половиной III 21 (со стиха 40 
вступлешя нЪтъ, но рЬчь идетъ о такомъ же праздник1!  (у. 28).—) 
Въ Ш 27 (третья группа: веселье, Ш 27, ПВО. 36, 73) участ
ники веселья, еще пе усп'Ьвшаго отойти, договариваются уже о 
томъ, чтобы устроить въ ближайшемъ будущемъ новый правд- 
никъ; — взявшись ва руки они водятъ хороводъ по свежей ве
сенней трав*!, у каждаго на голов^ вйнокъ, сплетеный ивъ 
хвоща (у. 34 — 37). Гораздо мен-Ье определенна обстановка 
ИЗО и 36, изображающихъ болйе сложныя игры собрав
шихся пастуховъ и пастушекъ.— Особнякомъ стоитъ Ш 30— 
onncaHie осенняго праздника уборки хлйба:

у. 1 Quant ces moissons sont faillies 
ke pastoriaus font rosties, 
baisseles sont revesties....

На широкомъ лугу собираются крестьяне изъ окрестныхъ 
мйстъ (Avaines — у. 14, Oignies — у. 27, Feuchiere— у. 6, 
Aties—у. 6).

v. 15 vinrent a grans gens rengies, 
en unes grans praierics, 
en loges et en foillies, 
chascuns kerola....

Участники торжества прюдйты по-праздничному, съ венками 
на голов-Ь; парни пляшутъ, взявъ ва руку своихъ подругъ подъ 
нехитрую музыку усердствующего Guios, безъ котораго не обхо
дится не одно веселье195).

Сопровождавпля его зачастую игры были или гимнастиче
скими или же плясовыми и драматическими; коротенькая сценка, 
нймая или съ элементарнымъ импроввзованнымъ тевстомъ. Одинъ

т) Ср. П 22, 68, 77, Ш 21, 22; у Аничкова, стр. 274, ошибочно также D
30 и 41.
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изъ участнивовъ майскаго праздника въ I I I 41 собирается пры- 
гать, вавявавъ ноги въ мйшокъ:

у. 27 g'irai en un sach tumant, 

между т-Ьмъ какъ товарищъ его нам&ренъ изображать сержанта:

у. 12 Herbers dist k’envoiseure 
fera ki pas n’iert vilaine, 
cote, mantel a parturc 
de burghie a tiretaine; 
pour miex sanler preu sergant 
portera un grant perchant 
en ses deus mains u un rai, 
ke cil ne voisent grouchant 
ki orront le virelai...

Т а тя  фигуры могли импроввзоваться тутъ же. НЪкоторыя 
однако могли быть и традищониыми. Рядомъ съ неяснымъ н'Ь- 
мымъ, толстякомъ 19в), обжорой197), сторожемъ 198), паломни- 
комъ 199), въ которыхъ Е. В. Аничковъ (кромй, впрочемъ, 
паломника) нисколько произвольно видитъ фигуры, прод&ны- 
вавпия одни только смЗшшыя т'Ьлодвижешя и выкрики800), 
стоить король, о которомъ упоминаютъ дв$ пьесы. Загадочной 
остается фигура ronbardel’a 201); бол-Ье определенный укавашя 
I I I 21 характеризуютъ этотъ терминъ какъ обозначеше какой- 
то музыкальной пьесы, сущность которой, однако, изъ контекста 
не выясняется: Gui долженъ исполнить ронбардель на своей 
muse au grant forrel (у. 10). Въ следующей строфа онъ хва- 
стаетъ гЬмъ, что никто во всей округ! лучше его не можетъ 
исполнить такой пьесы:

у. 21 nus miex de la contree
de moi ne fet le rabardel; 
bien sai noter au chalemel 
et tote la maistrie......

«*) П 41.
18T) П 22, Ш 21.
1M) П 90.
«») П 41.
*°°) о. с., стр. 269.
**) rabardel—П 58, in 21, 30; roubardel—П 30.



— 470 —

Король фигурируетъ въ коротенькомъ фрагмент* I I I 15 и 
въ II 41; Г. Парисъ ошибочно отнесъ къ этой групп* и I I 86 20в). 
„Un roi nouveau* очевидно ошибочная интерпретац1я ст. 25: ап 
pur lou chief, noviaul reis. Пьеса взята изъ О. Риемы trois: 
drois, afubles: takines: res ПВО, наконецъ ст. 15-ый I I 36, 
отв*чаюпцй ст. 25:

ou bouchet novial coupet

указываютъ на reis=rasus (см. ibd., v. 5—6:—leis: deleis, 
v. 15—16:—coupet: antracoleit):

v. 28 lors vi ferir dou tabour 
Garnot antor piet, 
an pur lou chief, nouvial reis;

остается решить вопросъ относится ли nouvial reis къ chief 
или къ Garnot203), т. е. идетъ ли р*чь о голов* или лиц*204). 
Вместо antor piet лучше читать au torpiet=Garnot tortipes.— 
1П15 нзображаетъ только начало сценки:

v. 1 L’a u t r ie r ...........................

. . trovai une assemblee 
de pastoriaus en uns pres: 
lor rois estoit acesmes 
d’une cotele coee, 
blans gans ot, verge pelee, 
sot visage avoit asses, 
bien sembloit li mains senes.

I I 41 остается, такимъ образомъ, единственной пьесой, со
общающей намъ бол*е или меп*е определенная св*д*тя о 
забав* этого рода:

v. 1 A lai follie a Donmartin 
a l’entree dous tens novel 
s’assamblerent par un matin 
pastorelles et pastorel: 
roi ont fait dou plus bel. 
mantel ot de kamelin

aoa) L es o r i g i n e s  въ Joum. des Savants, 1891, стр. 733, .прпгЬчав1е-
аоз) — T6te nue et frais гавё или t6te nue, ras6e de frais.
**) Ср. П 30, v. 17.

-----' ------ cr~
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et kote de burel 
s’ont museour mande. 
et Thieris son bordon 
a destoupe,
ke disoit bon bon . . . .

Le roi ont mis sor un cussin. 
si l’asirent an un praiel, 
puis si demanderent le vin.

Начинается потеха. Готьё изображает* немого, Жака— 
паломника, Ги—roubardera, Бодуэнъ—толстяка, Тьерри по- 
прежнему подыгрываетъ на своей волынве. Король, блюдующШ 
порядокъ на праэдник'Ь, клянется св. Мартиномъ, что всяшй, 
кто осмелится нарушить его, немедленно будетъ брошенъ въ 
ручей 205). Между гЬмъ является Gauterel, нагруженный пвро- 
гомъ, рог les compaignons diner—и этой перспективой пирушки 
заканчивается пасту рель. Давныхъ для коментар1я къ ней мало. 
Обпцй характеръ пастурелей-сценокъ и вступлеше П41 даетъ 
поводъ вспоминать о comes vernalis, с. floralis, майской коро
леве20®), la reine de mai207), sposa di maggio208), знакомыхъ 
Португалш и Провансу maio и maia209), которые стоятъ во 
главе молодежи, напоминающей guillon£es, trimousettes, trima- 
zos210), совершающих* весеншй обходъ съ целью пoздpaвлeнiя, 
произнесешя пожелашя всего лучшаго, на что приветствуемые 
отвечаютъ подарками въ виде гостинца или денегъ211). Если 
тавъ, то мы ждали бы въ нашихъ пастуреляхъ иныхъ подроб
ностей, во всякомъ случае, изображена именно этого харак
терная для короля эпизода весенней обрядности. 1141 напо- 
минаетъ скорее о выборахъ майскаго графа, торжественной 
весенней церемонш212), какая сохранялась долго въ городахъ 
сев. Германш и нашихъ Балпйсввхъ провинщй, усвоившихъ

*"*) Ср. акад. Веселовстй, Вилла Альберти,  стр. 146.
**) Болонская-contessa', см. L. Frati, La v i t a  pr i v a t a  di Bo

l ogna  dal  s e c o l o  ХШ al XVII (Болонья, 1900), стр. 143.
*0*) =  la marine; cm. Smitli, въ Romania, 11, стр. 62.
**) Ср. нашу игру въ короля, ЧубипскЫ, о. с., Ш, стр. 42 и сл. A. Momm

sen, D ie  F e s t e  der S t a d t  Athen,  1698, стр. 392 сл.
I0#) Romania, VI, стр. 62, 67. См. Авнчковъ, о. с., I, стр. 168 сл.
*10) Tiereot, о. s., стр. 191 сл.
аи) Славянсюя и друия параллели у Аничкова, о. с., стр. 194 сл.
а,2> См. Е. Pabst, D ег M a i g r a f  and s e i ne  Feste .  Рлвмь
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ее отъ феодальяаго дворянства со всеми деталями и мелочами, 
указывающими ва куртуазное происхождеше обряда. Майсый 
рафъ выбирался на годъ, при известной обстановке, поел* 
чего онъ торжественно въЗгзжалъ въ городъ, где организовались 
затемъ новыя процесса, пиры, председатель которыхъ comes 
напомнаетъ флорентШскаго signor dell’amore213). Въ этой свяви 
мы склонны толковать 1141 (и I I I 15) съ ихъ королемъ и 
пастухами, имитировавшими обычаи, которые они, конечно, 
не разъ имели случай наблюдать въ иной общественной среде. 
B£dier2i+) видЬлъ въ нашихъ пастуреляхъ отголосокъ Indus de 
rege et regina, и въ короле—roi qui ne ment—родъ салонной 
игры, состоявшей въ чередоваши предлагаемыхъ королевой во- 
просовъ и ответовъ на нихъ присутствующихъ, которую имеетъ 
въ виду Jean de С^и1ё въ своемъ fabliau — Le s e n t i e r  
b a t ta ,  игры, которая была запрещена клерикамъ постановле- 
шемъ Уорчестерскаго синода 1240 г. О ней вспоминаете и 
Huars въ ответь на предложеше Marion въ пасторальной драме 
Adam de la Hale216),

у. 441 M. Or pourpensons un jn,
H. Veus tu as roi et as rotoes.

Сопоставлеше Бедьё не поддерживается данными французкихъ 
текстовъ, но несомненно, что roi a la follie de Dammartin не
что большее, чемъ „un pr6sident qui doit diriger la f6te et у 
maintenir l’ordre", какъ полагаетъ Ланглуй21в).

Итакъ, резюмируя вышеизложенныя соображешя, исходной 
точкой развит аналиэируемей поэтической формой мы считаемъ 
обрядовую первоначально схему, леакащую въ основе такъ на
зываемой типической пастурели. Подобная песня съ ея симво
лической пастушкой могла съ полнымъ правомъ быть, охаракте
ризована терминомъ—pastoreta,—la, pastorele, не непременно 
песня о пастушке, какъ объясняетъ его Г. Парисъ, т. е. монологъ 
женщины, подобно chanson dramatique, или женская пастуше
ская песенка, опять-таки монологъ, какъ думаетъ Pillet217), 
коротенькая пьеска вроде техъ песенокъ, чтб поетъ девушка въ

r#) Frati, о. с., стр. 143.
*14) Revue des deux Mondes, 15 шня 1890 г.
а,#) По изд. Б. Langlois, 1896.
91в) о. с., стр. 141—142.
*1Т) о. с., стр. 46—47.
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большинства анонимныхъ пастурелей и многихъ пьесахъ 3*е 
части сборника Барча*18). Татя древнейпйя элементарный пасту
рели называются въ текстахъ различно: son (novel) 1120, Ш 18, 
29, 51; son d’amor I I 18, Ш 42, chanson I I 10, 38, 43, 71, 
П1 28 , 35, 51, chansonete III 2, 42, 45, motet I I 56, doren- 
lot П  12, 77, UI 47. Одинъ только разъ (у Bichard de Semilli) 
pastorele (III 11):

v. 3 2 .................. por mens noter
ceste pastorele 
Va li dureaus 
li dureaus lairele'.

Въ ряду другихъ приводимыхъ терминовъ этотъ pastorele те
рпеть всякое реальное эначеше. Но если именно таковъ смыслъ 
термина, то онъ противоречить семасшлогическимъ соображе- 
тям ъ  Париса и Pillet’a и, наоборотъ, вполне мирится съ на- 
шимъ предпололсешемъ. Обыкновенно сообщается лишь нисколько 
стнховъ изъ такихъ pastoreles, въ большинства случаевъ въ 
конце первой строфы (редко внутри строфы, ср. Н 40, или какъ 
внутреннШ refrain 1112,11140, 49); иногда обрывки эти совпа
д а т ь  съ последними стихами строфы (II23, III 3, 51, I I 7) или 
тождественны съ припЪвомъ, повторяющимся въ конце каждой 
строфы неизменно (II 1, 5, 8, 10, 32, 37, 39, 43, 45, 46, 
48— 53, 56, 58, 6 3 - 6 5 ,  74, 77; IH23, 26, 25, 29, 47) 
или же чередуются съ другими референами (ИЗ, 11, 27, 34, 
38, 42, 71; Д16, 28, 35, 42, 45). Taaie при n't вы—пастурели 
несомненно обычнаго куртуазнаго характера8>9), т£мъ не менЬе 
Pillet (какъ и Жанру&, ср. его теорш припева въ Les Origi- 
nes) склонень видеть въ нихъ отрывки пастурели народнаго 
типа, откуда впосл4дств1и и обобщился терминъ820).

Предположенная нами основная схема держалась обрядо
выми отношешями. Бе попытались разработать, сохраняя искон
ную форму, во внося новые элементы содержал!я (ср. про
вансальскую пастурель).

Такимъ образомъ постепенно слагалось представлеше особой 
политической категорш—пастурели. Понятая въ новомъ осви
щет и, основная антитеза, случайная, не главная черта привела 
къ пасторализащи частью искусственныхъ, частью готовыхъ 
мотивовъ, или къ литературной обработке уже существующихъ

*18) III 40, 3, 29, 49, 45, 26, 42, 23, 6, 28, 35, 47. Въ н-Ькоторыхъ пасту- 
реляхъ мотнвъ этотъ перенесенъ на пастуха, си. II 30, 36, 54, 77, III 20, 46.

**•) Ср. Г. Парнсъ, въ Journ. dee Sav., 1892 г., стр. 423. птшмёч. А?
т) о. о., стр. 47.
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пасту шее к ихъ обравовъ. Жанровая пастурель можетъ быть въ 
известной мврй древней, какъ предполагалъ, возражая Жанру й 
Г. Иарисъ221); но правь конечно и Жанру&, который вид’Ьлъ въ 
ней позднее литературное явлеше222) Въ ХШв. вошло въ моду, 
по почину автора Guillaume de D61e (изд. G. Servois, SAT, 
1893), вставлять полународные лиричесше куплеты въ тексте 
романовъ. Jacquemard Gel6e воспользовался этимъ щпемомъ въ 
своемъ Renard le Nouveau и Adam de la Hale руководился въ 
своемъ Robin et Marion тЬми же эстетическнми соображетями.

Формальиую оргапизацт древнейшей пастурели мы склонны 
представлять себ'Ь въ связи съ Jeu de Robin et Marion m )> Pillet 
счотаетъ Jeu поздней и личной обработкой пастурели224), но по этому 
поводу возникаетъ вопросъ объ источникахъ его формы; передъ 
нами обычные мотивы пастурели: рыцарь встречаете на охотй па
стушку Марюнъ, завязываетъ съ ней бес&ду, оканчивающуюся 
съ его стороны предложетемъ любви. Но MapiOHb любить своего 
Робена, котораго она предпочитаетъ всЬмъ рыцарямъ въ nip$; 
пъ конц'Ь концовъ ей удается устранить неожиданнаго поклон* 
пика, который и оставляете ее. Является Робенъ; Марюнъ раз- 
сказы ваетъ ему обо всемъ происшедшемъ. ПослЪ об^да Робенъ 
отправляется въ соседнюю деревню для того, чтобы позвать нЬ- 
сколькихъ своихъ друзей и устроить сообща правдникь. Во время 
его OTCVTCTBiH, является рыцарь; снова повторяется первая по
ловина пьесы. Марюнъ успешно отражаете нападете и рыцарь 
разеерженный неудачей, раздраженный, вымещаете свое недо
вольство на сиинй несчастнаго Робена, подоагЬвшаго къ pas- 
вязкЬ;—только присутеше любимой девушки заставляете его 
набить о нещиятномъ приключенш. День кончается картиной 
пирушки и развлечешй, устраиваемыхъ пастухами, напоминаю- 
щихъ намъ сценки н*Ькоторыхъ пастурелей. Но по поводу со
держат я гращозной „ пасторальной комедш" Адама, какъ ее 
назвали бы въ XY1I в., намъ припоминается интересное у ка
нате уже упомянутаго романа Guillaume de D61e:

v. 546— 549 Que de Robin que d’Aaliz
Tant ont chante que jusqu’az liz 
Ont fetes durer les caroles.

231) Jonrn. des Sav., 1891 г., стр. 734.
*”) Ср. Pillet, о. с., стр. 47—48; Авичковъ, Очеркъ литера т. исто- 

pi и Арраса  в ъ с р. в., стр. 273 сл., особ. 275.
т ) Ср. Г. Парнсъ, J. des Sav., 1891 р., стр. 741.
2а4) о. с., стр. 48—49; также Ланглуй въ преднел. къ miurin. р.тп.,зо гл.
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П&сни объ Аэлисъ 226) и Робен* пелись въ хоровод*, стало 
быть он* могли и разыгрываться, если не теперь, то въ бол*е 
ранню ю  пору: различ1е, которое д*лаетъ Pillet между Spiel—и 
Tanzlied , какой онъ считаетъп рототипъ пастурели (стр. 52—58), 
искусственно, ибо подъ терминомъ игры разумеется, какъ скры
тая  посылка, н*что вроде игры Адама. Съ точки зр£шя жи
в ы х  ъ  народноп*сенныхъ отношешй, бол*е ярко отражающихъ 
въ себ* древшй складъ песни-игры, вопросъ решается гораздо 
проще и естественнее.

„Типическая" и, по нашему мн*шю, древн*йшая лите
р а т у р н а я  форма пастурели хорошо знакома, какъ мы видели, 
и южной Францш. По этому поводу естественно было под
нять вопросъ о томъ, где она зародилась впервые; ему 
посвящена довольно обширная литература, главнейmie резуль
таты которой разобраны обстоятельно Жанруй въ его О г i g i n e s 
стр. 25 сл. ш).

Ha основаши близости провансальской и французской пасту
рели можно, конечно, сделать только тотъ выводъ, что подобная 
литературная форма могла развиться лишь однажды. Это не 
исключаетъ существовала предположеннаго нами прототипа па
стурели независимо на Севере и Юге Францш. Хронологиче-

М5) См. Г. Парисъ въ Melanges Wahl and, Парижъ, 1899, стр. 1 сл.
,ав) После Raynouard’a, высказавшагося за Югъ (см. Choix,  П 229), и 

пеяснпыхъ зам̂ чанШ P o e s i e  d. Tronb.,  стр. 251 и Leb. und Worke  
етр. 613, Дидъ говоритъ о немъ нисколько определеннее во Французском?, 
перевод* посл*днг й работы, сд'Ьланномъ барономъ F. de Roisin, Paris et Lille 
1816, стр. 246: Ce jugement (о зависимости франц. шшш огъ провансальской) 
ne s’applique qu’it la haute po6sie, e’est-&-dire к la chanson et au serventois, 
ar les trouv̂ ree ont cultiv6 avec виссёз une autre sp6cialit6, genre apparent*; 
sans nul doute & la chanson populaire, ordinairement pourvu du retrain, accu
sant l’empreinte nationale, et il faut le dire, attrayant de gr&ces et de nalvet£. 
Nous voulons parler des romances, des pastourelles et d’autres compositions ёпаг- 
rant d’amoureuses aventures. Въ этомъ отношенш къ нему принкнулъ Wacker- 
nagel, A f г. L. u. L., Базель, 1846, стр. 183, виосл'Ьдствш Brakelmann, Jahrbuch. 
IX, 1868, стр. 155 ci. н 307 сл. въ статьЬ Die P a s t o u r e l l e  in der  
nord*und e t t df ranzds i s chen  Poes ie .  Ein B e i t r a g  zur franzo-  
s i s c h e n  L i t t e r a t u r g e s c h i e l i t e  des Ma nebst  e inem An- 
hang unge dr i i c k t e r  Pa s t o r e l l e n ,  по поводу книжки £. Baret,Les 
t r ou badour s  et l eur  i n f l ue n c e  sur la l i t e r a t u r e  du midi  de 
l’Europe,  Paris 1867 (авторъ высказывается въ пользу Юга, р. 257—274. 
Разрушающая рецетая Р. Меуег’а въ Rev. crit. 1867 № U). Дицу возражалъ 
не формулируя, однако, своихъ личныхъ B033pf>nifi, Барчъ, tirundriss, стр. 36, 
примеч. 17, earlin. Suchier въ Jahrbuch, N. F., II, 169. Югъ счптаетъ исход
ной точкой развита и AzaXs въТгоиЬ. de В 6 z i е г s. Неясно положенje 
Carducci, Studi  l e t t e r a r i ,  стр. 394.
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свш и исторически данныя на стороне Прованса, древний - 
шаго очага зан.-евронейской куртуазной лирики. Обпця сообра- 
жешя находятъ поддержку въ мйстныхъ указатяхъ, несомненно 
традицюнныхъ. Бшграфъ Серкальмона говорить о немъ И7): С. si 
fos uns joglars de Gascoigna e trobet vers e pastoretas a la 
usanza antiga; следовательно пастурель существовала на Юг4 
уже въ самомъ начале ХП в., тавъ вавъ одну ивъ пьесъ поэта 
можно съ полннмъ основатемъ датировать, вавъ показалъ Райна, 
1137 г. 228). Каковы были эти пастурели Серкальмона? Pillet 
(р. 24) видитъ въ выраженш a la usanza antiga увазаше только 
на форму. Въ немъ можно, при желанш, вавъ это делаетъ и 
Pillet, вычитать также оттеновъ отрицательной оценви, тавъ вавъ, 
по мнешю бюграфа XIII в., истинная поэз!я начинается только 
съ Peire d’Alvemba (p. 260, ср. отзывы его о Марвабрюне, 
Peire de Valeira, Jaufre Rudel); но почему относить старомодность 
на счета одной только формы? Сворее бшграфъ им^лъ въ виду 
общШ свладъ старой пастурели. Можетъ быть эти старомодння 
пьесы стояли вавъ разъ ближе въ предположенному нами ихъ 
оригиналу? Пастурель, однаво, никогда, невидимому, не пользо
валась особой популярностью на Юге; вогда время ея на Се
вере пришло, то Раймонъ Видаль (de Besaudun 229), обобщая свои 
историко-литературныя наблюдешя, имелъ полное основаые сваг 
зать: la parladura francesca yal mais e es plus avinenz a far 
romanz e pasturellas ^ ) 9 mas cela de Lemozin yal mais per far 
vers, cansos e sirventes231). Это подтверждается и равъяснетями 
Leys (т. II, p. 392), воторыя, несомненно имеютъ въ виду ци
тирован ныя слова Видаля: Si be dizon alqu. .que la parladura 
franceza val mays e es plus apta a retroenchas e pastorelas que 
no es la nostra lenga ne aquel de Lemozi. Dizon encara mays, 
que la parladura de Lemozi e la nostra val mays a cbansos, 
sirventes e a partimens ques antra parladura, laqual cauza nos 
no aproam, quar buey uza bom de totz aquestz dictatz en nostre 
lengatge. E cil, qui dizian e pauzavan dicha opinio, se movian 
per doas cauzas: la una, quar en lor temps en lo nostre len-

Biorp. по изд. C. Chabaneau, L es v i es  des t г о a b, Tyiyea, 1886= 
H i s t  g6n. de Languedoc. ,  стр. 216. 

a9e) См. ЖанруЬ въ Ro., XIX, стр. 394.
*") Первая треть XIII в.
3*°) Ср. pastoreta въ 6iorp. E cjh  этотъ термннъ исконный нров&нсадъскШ, 

то, кожетъ быть, pastorela—результата вилшя сев. термивоюг!и, пришедшей 
вместе съ вл1янмми фориъ. Такъ Г. Парнсъ, Journal des Savants, 1891, стр. 789. 

M1) Las razos de trobar, изд. Gnessard*, 1868, стр. 71.
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gatge no uzavan gayre de retroenchas ni redondels si no en 
lengatge fr&nces, jaciayssoque aguessem pastorelas; le segonda 
p e r lo  so, quar li frances ban so mays prest e aparelhat a re 
troenchas e a redondels e a pastorelas que nos no hayem.— 
Сделать поел* этого изъ приведеннаго пассажа Видаля каше* 
ннбудь выводы въ пользу с*вернаго происхождешя пастурели, 
какъ это д*лаетъ Бракельманъ 282), н*тъ никакого основан1я. 
Ост&лъныя части аргументации Бракельмана крайне слабы или 
искусственно скомпанованы яв).

Большаго интереса заслуживаете точка зр*шя О. Schultz’a 284), 
который предполагаетъ, что пастурель одинаково древня и на 
С£вер* и на Юг*, гд* она рано стушевалась, обновившись 
только въ ХШ в. (нач.) подъ вл!яшемъ пастурели французской. 
Жанру& обрушился на статью Шульца, короткую и, потому, 
нисколько неясную 235). Нам*тивъ р*шеше вопроса Шульцъ со- 
всЬмъ не попытался выяснить генезисъ пастурели тутъ и тамъ; 
если такъ, то какимъ образомъ оказалось вовможнымъ само- 
зарождеше столь своеобразной формы лъ раэличныхъ районахъ 
Францш? Жанру& сталъ на сторону южной гипотевы. Колебашя 
Шульца привели Г. Париса къ предположен^, что не только 
пастурель, они вся среднев*ковая лирика Францш зародилось dans 
une rggion interm£diaire, le Poitou, la Marche, le Limousin 236).

Въ сущности, это та же южная гипотеза, только формулиро
ванная бол*е точно и определенно: исходная точка литератур- 
наго развитая Прованса становится географически осязательнее; 
въ смысл* отчетливости выигрываютъ и наши представлешя о 
литературной связи С*вера и Юга. Въ культурномъ отношепш 
эта r£gion interm£diaire несомн*нно примыкаетъ къ Югу: дров- 
н*йппе трубадуры Серкальмонъ и Маркабрюнъ, Вильгельмъ,

*•*) о. с., стр. 171.
23Э) Такъ ссылка на тенсону Серкальмоиа: Gar vei fenir, см. Jabrb., I, 97, ко

торая заставляете будто бы заподозрить точность покаэашй бюграфш поэта, 
стр. 168: Guilhalmi, ben pane vos costa 

Lo miens ostals del castel, cp.
C. si fos ims joglars de Gascongna.... Ё cerqnet tot lo mon lai on рос anar... 
я, по поводу Маркабрюва ученика С.: Apres estet tan ab on trobador que avia 
nom C., q’el comenset a trobar. Спещально о Teopin Бракельмана cv. Jeanroy, 
p. 26-27.

’•*) ZsfrPh, VIII, стр. 106 сл.
J3S) стр. 27-30.
,M) Journal des Savants, 1891 г., стр. 741. Точка зр’Ьшя эта аринята Жан- 

руа въ его стать* Chansons  у Petit de Jullevile, Hist ,  de la l angue  
et la l i t t  fr. н Pillet’oMi, о. с, стр. 66—56.
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графъ Пуату, принадлежать южному району Франщи 287), лите
ратурное зпачеше котораго запечатлено предашемъ въ выраже- 
Hin lenga de Lemosi, llemosi, употребляемомъ каталанцаии для 
обовначешя своего языка 238), и звуковой окраске такихъ терми- 
новъ любовнаго искуства южанъ какъ joi d’amor 239).

Более поздше факты, на которые указывает* въ своей 
работе Г. Нарисъ, какъ напр., отношешя Га d’Uisel или Ка- 
денета къ сенъерамъ Пуату и Лимузина, литературная деятель
ность Гуго X de Lusignan, Thibaut de Blazon, могутъ служить 
иллюстращями къ бол-Ье древнему, возстановляемоху процессу 
литературнаго общешя.

Этимъ путемъ выясняется и характер* (гЬверо - французской 
пастурели, выделяющейся, рядомъ съ провансальской пастуше
ской песнью, своей большей простотой и естественностью, ко- 
торыя подали поводъ Knobloch’y 21°), исходя, очевидно, ивъ 
южныхъ образцов* (формальная симметр!я элементов* д1алога), 
сделать изъ пастурели особую форму экзотической тенсоны. Фран- 
цузсие труверы сохранили въ своих* пастуреляхъ ихъ старый 
уклад*, который подвергся на Юге куртуазной переработке.

Другое дело рнетипическая" форма пастурели (ва выче
том* куртуазнаго д1алога рыцаря съ пастушкой и пастухомъ, 
который ми встречаем* на Юге, и который, былъ, вероятно, 
занесенъ оттуда во французскую лирику),—она чисто северный 
продуктъ, поздшй сравнительно, и потому вполне понятный. 
Жанруа241) считаетъ эту разновидность пастурели создашем* 
пикардскихъ лириков*. На Севере она действительно пользовалась 
особой популярностью, но значительная доля дошедшаго до нас* 
пасторальнаго ыатер!ала известна -нам* именно ивъ пикардскихъ 
списков*; заключеше не мыслимо ни въ той*, ни въ другом* 
случае, такъ какъ для того, чтобы показать мещанское про* 
исхо&деше пастурели en question, нужно иметь подъ руками 
несравненно больше фактов* до-боделевскаго (Бодель ум. 1210г.) 
перюда 242).

В . Шишмаревъ.
а»7) См. Шабано, Rdlr., XV, стр. 157.
г*8) См. P. Meyer, La 1 а в g u е romane  du Midi  de la F r a n c e  

et ses  d i f f g r e n t s  noms въ Ann. do Midi, n° I.
239) Settegest, Ueber  j o i  in der Spr ac he  der Tr o u b a d o u r s  

1889.
*40) D ie S t r e i t g e d i c h t e  im prov. und al tfranz. ,  Diss.Breslau, 

1886.
U1) о. с., стр. 44; за нимъ Аничковъ, Очеркъ лит. ист. Арр.  

стр 267.
24*) Ср. Г. Парисъ, Journal des Savants, 1891 г., стр. 734.



ОТД-ЬЛЪ II.

НАРОДНЫЙ ТЕАТРЪ И П1СНИ В Ъ  Г. СТАРОДУБЪ, 
ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНШ.

(Окончате).

Д'ЬЙСТВГЕ ВТОРОЕ.

Я В Л JS Н I К ПЕР ВОЕ.

(Выходить царь Максимшианъ въ царскоыъ одЪянш съ золотой короной а и 
голов*. ВозлЪ него два телохранителя).

Царь .  Здравствуйте, господа!
Не видали вы меня никогда,
Л прибыль изъ Англш сюда.
За кого вы меня почтите: (почитаете)
За царя русскаго,
Или за короля ярусскаго?
Я не есть царь руссшй,
Ни король прусскШ,
Я есть царь Мавсимшпавъ.
Хотя я роста малаго, но я силенъ и храбръ...
На воды лягу—воды кипятъ,
На горы стану—горы шумятъ,
Къ облакамъ коснусь—облака упадаютъ,
А мелыя башни за облака летаютъ... 
iio для кого сей тронъ сооруженъ,
Когда не для меня, царя Максимил1ана?
Сяду на немъ, воцарюсь,
Возьму въ руки скипетръ и державу,
Воэложу корону на царскую гл&ву.

Я в л е н  IE в т о р о е .

В е н е р а .  Хожу, брожу по чистому нолю, по широкому раздолью 
Ищу встр'Ьчнаго-поперечнаго, царя Максимил]ана,
Я бъ его срубила, сказнила; мой мечъ обагрила бы его

кровью.
Царь .  Ахъ ты, дерзкая Венера, зач’Ьмъ ты въ мое царство за- 

летЬла?
(Венера надаетъ передъ нимъ на колени, царь ее поднимаете и уговариваете 

быть его женой; наконецъ, саднтъ ее съ собой рядомъ).
Маршъ, маршъ!
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Т е л о х р а н и т е л ь  л-Ьвый. Скороходъ фитьмаршъ! Явись 
передъ тронъ великаго монарха.

С к о р о х о д ъ .  На что такъ скоро призываешь?
Или повелеть что желаешь?
Или куда хочешь послать, или что сказать—
Все для тебя готовъ исполнять.

Царь .  Иди, приведи попа Клинцовскаго разстригу.
С к о р о х о д ъ .  Пойду и приведу попа Клинцовскаго разстригу. 

(приводить попа).

Я В Л Е Н I Е Т Р Е Т Ь Е .

(Т'Ь же, попъ и пономарь).

Попъ.  На что царь меня позвалъ?
Царь .  Да вотъ хочу вступить въ бракъ законный и хочу, чтобъ 

ты насъ обв'Ьпчалъ.
Попъ .  Хорошо, да я же не одинъ, а у меня есть нономарь 

Марко.
Царь .  Зови пономаря.
Попъ.  Марко, а Марко!
М а р к о .  Ну, чаго ты тамъ!
Попъ.  Иди скорей сюда. (Входить Марко пьяный).

Ну, бачишь, этихъ нужно обвенчать.
Марко.  Ну, такъ что жъ, венчать, такъ венчать!
Попъ.  Дай книгу.
Марко.  Какую тамъ книгу? Разв£ не помнишь, какъ мы забыли 

ее въ трактир^ Берхепа. Остались однЪ бляшки.
Попъ.  Дай хоть бляшки и по нимъ повЪпчаю. (Марко подаетъ 

переодеть отъ книги).
П о п ъ  ч и т а е т ъ .  Во время оно, Ъхавъ попъ изъ CioHa, по имени 

МакарШ, на кобыли карей; п взбЪсихуся кобылица cia, и понесешася 
она стремглавъ, и взмолихуся Макарш ко Господу: о Господи, Господи, 
украти гн^въ кобылицы мя и бысть слышенъ голосъ изъ небесн — 
„тпру"!

Х о р ъ  п о е т ъ :  „А вутики, вутики—
Венчаются индюки!
Ложка крашеная, каша масляная! “

Попъ.  Какъ стану л на Грановскаго!) крышу и крикну гром- 
кимъ голосомъ: братья, разбивайте бочки дубовыя, берите черпаки 
медные, лейте, пейте и напивайтеся, но сразу не шатайтеся.

Хоръ.
1. Развеселый день, 2. Въ Марининой point

Шапка квасила кисель; Появились мощи;
Ложка гнется, сердце бьотся, И дымокъ курятъ,
Душа радуется. И водочку жарятъ.

*) Местный житель съ извЬстной славой.
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3. Въ Тепляковойг) лавци 
Собирались шавцы:
И шильце въ рукахъ,
И щетинка въ зубахъ,
Самъ при кожаныхъ штанахъ,
Щей при хвартуке.

Попъ .  (Обращаясь къ новобрачныжъ):
Поздравляю васъ съ законнымъ бракомъ!
Чтобъ жили, якъ кошка съ собакой,
Чтобъ сходились якъ полъ съ балками,
Чтобъ три дня ссорились
Да къ чортовому батьку порасходились!

Царь .  Спасибо! (Попъ и пономарь уходятъ).
Маршъ, маршъ!

Т е л о х р а н и т е л ь  с п р а в а .  Скороходъфить-маршъ,явись предъ 
тронъ великаго монарха.

С к о р о х о д ъ .  Чего изволишь велишй и грозный царь Макси- 
мил1анъ? Что изволишь приказать или куда послать—все для тебя 
готовь исполнять!

Царь .  Иди и приведи непокорнаго и непослушнаго сына моего 
Адольфа.

С к о р о х о д ъ .  Пойду и приведу непокорнаго и непослушнаго 
сына Адольфа. (За сценой раздается крикъ: Адольфъ—до царя!)

Я В Л Е Н 1 Е  ЧЕ Т В ЕР Т ОЕ.

А д о л ь ф ъ .  Я своей силой подкрепляюсь 
Предъ тобой, папа, являюсь!
На что такъ скоро, папенька, призываешь?

(Падаетъ на колена).
Или указъ какой отдать желаешь?
Я имею власть
Сейчасъ явиться предъ васъ.

Царь .  Я тебя призвалъ для того, чтобы ты покаялся и пов$- 
рилъ нашимъ богамъ.

А д о л ь ф ъ .  Н*тъ, папа, я твоимъ богамъ не верю, я твои боги 
топчу подъ ноги.

Царь .  Маршъ, маршъ!
Т е л о х р а н и т е л ь .  Скороходъ фить ыаршъ, явись предъ тронъ 

великаго монарха.
С к о р о х о д ъ .  О, велиюй и грозный... и т. д.
Ц а р ь .  Отведи непокорнаго и непослушнаго сына моего Адоль

фа въ темницу и закуй его въ цепи.
С к о р о х о д ъ .  Пойду и отведу непокорнаго и непослушнаго 

сына Адольфа въ темницу. (Уводить Адольфа).
Царь .  Маршъ-маршъ!

у) Лавка на раннемъ базар*.
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Т е л о х р а н и т е л ь .  Скороходъфить-маршъ, явись предъ тронъ 
великаго монарха!

С к о р о х о д ъ .  О, велиюй и грозный... и т. д.
Ц а р ь .  Иди и приведи изъ темницы моего сына Адольфа!
С к о р о х о д ъ .  Пойду и приведу... и т. д. (за сценой кричитъ: 

„Адольфъ, до царя!“).
А д о л ь ф ъ. (выходить въ цепяхъ, измученный, бледный).

Почто такъ скоро, папенька... и т. д.
Ц а р ь .  Веришь нашимъ богамъ?
А д ол ь фъ .  Н*тъ, не верю! я ваши боги топчу подъ ноги!
Царь .  Маршъ, маршъ!
Т е л о х р а н и т е л ь .  Скороходъ фить-маршъ! Лвись передъ тронъ 

великаго монарха.
С к о р о х о д ъ .  О, велишй и грозный... и т. д.
Царь .  Иди и отведи непокорнаго и непослушнаго сына моего 

Адольфа въ темницу.
С к о р о х о д ъ .  Пойду и отведу... и т. д. (уводить Адольфа).
Царь .  Маршъ, маршъ!
Т е л о х р а н и т е л ь .  Скороходъ фить-маршъ! Лвись и т. д.
С к о р о х о д ъ .  О, велишй... и т. д.
Царь .  Иди и приведи изъ темницы моего сына Адольфа!
С к о р о х о д ъ .  Пойду и приведу и т. д.
А д о л ь ф ъ .  (выходить измученный еще более).

Я своей силой подкрепляюсь,
Передъ тобой папа являюсь и т. д. какъ въ 1-мъ выходе.

Ц а р ь .  Я тебя призвалъ для того, чтобы ты покаялся и поверил» 
нашимъ богамъ.

А д о л ь ф ъ .  Нетъ, папа, я твоимъ богамъ не верю, я твои боги 
топчу подъ ноги.

Царь .  Маршъ, маршъ!
Т е л о х р а н и т е л ь .  Скороходъ фить-маршъ! Явись передъ 

тронъ великаго монарха]
С к о р о х о д ъ .  О, великш и грозный... и т. д.
Ца рь .  Иди и приведи изъ темницы того разбойника, который 

сидитъ въ темнице тридцать летъ и три года.
С к о р о х о д ъ .  Пойду и приведу разбойника, который сидитъ 

въ темнице 30 летъ и 3 года.
(Входить разбойникъ высокаго росга въ тлхелыхъ ц1шяхъ на рукахъ).

Я  В Л Б H I Б ПЯТОЕ.

Р а з б о й н и к ъ .  Я изъ тучи громовой, изъ тюрьмы роковой 
являюсь предъ тобой (разрываеть цепи и бросаеть ихъ на полъ); что хо
чешь приказать, все для тебя готовъ исполнять!

Царь .  Ты сиделъ у меня въ темнице тридцать летъ и три 
года; я тебе все прощу, только ты долженъ казнить непокорнаго и 
непослушнаго моего сына Адольфа.

А д о ль фъ .  (поеть, стоя на одноиъ колЬне). О, дражайппй мой роди
тель, не вели меня казнить!
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Х о р ъ .  Боя и, вы, бози, помилуйте насъ! (2 раза).
А д о л ь ф ъ .  Не вели меня казнить, душу съ т£ломъ мою раз

лучить.
Х о р ъ .  Бози, вы, бози, помилуйте насъ! (2 раза).
А д о л ь ф ъ .  Часъ смертельный наступаетъ, душу съ тЬломъ 

мою разлучаетъ.
Х о р ъ .  Бози, вы, бози, помилуйте насъ! (2 раза).
Р а з б о й н и к ъ .  О, Боже, Боже! Какое тяжкое ириказаше про

лить невинную кровь ciro.
(поетъ):

О, Боже, Боже, царю вечный,
Невинно страждущихъ отецъ!
Ты будь Адольфу покровитель,
Ему заступникъ и отецъ!

(Обращаясь къ Адольфу): Сид'Ьлъ я у твоего отца 30 л'Ьтъ и 
3 года и все время я душою любилъ тебя; но что жъ делать, когда 
отецъ твой—извергъ рода хриспанскаго— приказываете тебя убить. 
Итакъ, ирощайсь Адольфъ!

А д о л ь ф ъ  (поетъ):
Прощай родъ,
Прощай народъ!
Прощайте улочки,
Закоулочки 
И всЬ переулочки,
И ты извергъ рода христнскаго!

Р а з б о й н и к ъ  (стрЪляетъ изъ пистолета въ Адольфа, который падаетъ). 
Адольфъ мертвъ!

В е н е р а  (падаетъ передъ Адольфомъ на колени и олачетъ).
Х о р ъ  (поетъ).

Умерла надежда паша 
И скончалася любовь!
Ручки къ сердцу приложили.
На кладбище понесли.
На кладбище приносили 
Сырой земли предали.
Сыра земля застонала,
Что невинная душа.

(Являются носильщики д убираютъ Адольфа).

Я В Л Е Н I Е ШЕСТОЕ.
(За сценой раздается стрельба и п*свл):

Сбушевалися татары 
На нев'Ьрнаго царя.

(На сцену врываются татары (войско Мамая) и начинаютъ биться съ войсками 
Максимил1яна; раздаются криви: сражайсь, сражайсь!!)

(На лолу валяются убитые и раненые).
Царь .  Маршъ, маршъ!
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Т е л о х р а н и т е л ь .  Скороходъ фить-маршъ!.. и т. д. 
С к о р о х о д ъ .  О великШ... и т. д.
Царь .  Иди и приведи гробокопателей.
С к о р о х о д ъ .  Пойду и приведу гробокопателей.

(Приводить сгорблен наго старика, который еле двигается).

Я В Л 1 Н 1 В  с е д ь м о е .

С т а р и к ъ .  На что ты иена зовешь?
Царь .  Убери это т4ло, чтобъ въ моемъ царстве не смердело. 
С т а р и к ъ .  Да я не одинъ, у меня есть старуха.
Царь .  Зови и старуху!
С т а р и к ъ .  Солоионида Перекатьевна, модница-перемодница, 

сельская сковородница, иди до царя!
С о л о м он и да .  Иду, иду сейчасъ! (Входить, еде двигаясь). 
С т а р и к ъ .  Ну, что? Въ домЪ порядки навела, курей подоила 

коровъ пощупала, индюковъ въ поле отогнала?
С о л о мо н и да .  Все, все (кашляетъ) сделала!
С т а р и к ъ .  Намъ нужно убрать эти мертвыя тела. 
С о л о м о н и д а .  Ну, что жъ, давай!
С т а р и к ъ .  Да я боленъ, м н ё  нужно доктора!
Ц а р ь .  Маршъ, маршъ!
Т е л о х р а н и т е л ь .  Скороходъ фить-маршъ... и т. д. 
С к о р о х о д ъ .  О, велиюй и грозный... и т. д.
Царь .  Иди и приведи лекаря перелекаря, французскаго пекаря! 
С к о р о х о д ъ .  Пойду и приведу лекаря-перелекаря,французскаго 

пекаря (входить докторъ, носъ спвШ и подбитый, гла̂ а тоже, на щекахь 
огромней mie прыщи и нарывы; онъ въ очкахъ, съ бутылкой лекарства и мо- 
лоточкомь; повади идеть фельдшеръ).

ЯВЛ ЕН1Е ВОСЬМОЕ.

Д о к т о р ъ .  Что старикъ болитъ?
С т а р и к ъ .  Да, бо тутъ!

(Лекарь тщетно нщетъ мЪста, гд-Ь старикъ чувствуетъ боль, но, не смотря на 
ощупываше его со всЬхь сторонъ, не находить).

Д о к т о р ъ .  Да что ты меня, дуракъ, дурманишь? Я докторъ 
заграничный, молоточекъ у меня отличный, я болячки вырезаю, скул- 
ки вставляю, а такихъ чертей, какъ ты—на тотъ св£тъ отправляю! 
Кто ко мне придетъ на ногахъ, то отъ меня уходить на костыляхъ! 

Фельдшеръ!

Я в л EH I Е Д Е В Я Т О Е .

Ф е л ь д ш е р ъ .  А чевось-сколес-котос-барш!
Д о к т о р ъ .  Иди и принеси микстуры.
Д е д ъ  (кричитъ): Не хочу на стули.
Ф е л ь д ш е р ъ .  Смотр£лъ подъ стуломъ и подъ шкафомъ, но не 

пашелъ ни въ одномъ!
Д о к т о р ъ .  Посмотри въ другомъ!
Ф е л ь д ш е р ъ .  Дан£тъ! Обошелъ кругомь, нон£тъ ни вьодномъ!
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Д о к т о р ъ .  Смотри ва полб*!
Ф е л ь д ш е р ъ .  Да тамъ бабсв1я нитки да иголви.
Д о в т о р ъ .  Ну, давай вавая есть!
Ф е л ь д ш е р ъ .  Уже принесъ!

(Берутъ съ докторомъ А'Ьда за руки и насильно вливаютъ ему въ ротг микс
туру; тотъ вырывается п кричитъ: не хочу на стулн).

Ц а р ь .  Маршъ, маршъ!
Т е л о х р а н и т е л ь .  Свороходъ... и т. д.
С в о р о х о д ъ .  О, велишй... и т. д.
Ц а р ь .  Иди и приведи жидовсваго жида.
С в о р о х о д ъ .  Пойду и приведу жидовсваго жида.

(За сценой крнчитъ: жидъ, до царя!)

Л в Л к П I Е ДЕСЯТОЕ.

Жидъ .  Цицасъ, дицасъ иду! (но не показывается). 
С в о р о х о д ъ .  Жидъ, скорЪе до даря!
Ж и д ъ .  Ну, цаго ты тамъ врицисъ! Цто, у тебе зивотъ болитъ? 

Цто? А? Ну, свазалъ иду, знацитъ иду, а если хоцесь своро, — то 
погоди!
(Входить въ грязномъ рубищ*, сбоку грязная метла и много старья лона- 

вФшено; на голов* капоръ).
Ж и д ъ .  Ну, чаво ты жвалъ мене?
Царь .  Спой мн* „чечотву"!
Ж и д ъ .  Нахай табе чахотка, а не мне!
Ца р ь .  Спой „чечотву*!
Жи дъ .  Сто лёть, я не одинъ.
Ц а р ь .  А вто у тебя есть’
Ж и д ъ .  Да у меня Шмерва.
Ца рь .  Ну, зови Шмерву!
Жи дъ .  Смерва, Смерва, а Смерва! (ответа н*тъ). Смерва! У, стобъ 

табе дортъ забралъ! Дусу твою на вагонь пасадилъ!

Л в л е н 1 е о д и н н а д ц а т о  в.

Ш мер во. Ну, цто? зивотъ болитъ? Я иду!
(Является еще хуже одетый, ч*мъ его отецъ).

Ж и д ъ .  Циво ты не хоцесь идить? До цара зовуть, а ты сидись? 
(Гоняется 8а ШмеркоВ и, догнавъ его, начинаетъ бить). Дуравъ, шватина, 
швинья, ты не энаешь, что я жаву тебя! Царь важе петь „чечетку"! 

Ш м е р в а .  Сто чахотку, може синицу!
Ж и д ъ .  Чахотву, тавъ чахотву!
Ц а р ь .  Да, провлятое, Богомъ изгнанное повол*ше я говорю 

„чечотву"!
(Жиды ссорятся между собою, повторяя „чечотку, воробья и синицу". Нако- 
иецъ, дерутся и толкаютъ царя. Т*лохранители толкаютъ ихъ, и происходить 

общая драха. Телохранители усмиряютъ жидовъ).
Ж и д ъ .  Ну, цтозе петь?
Царь .  яЧечотву“1
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Ж и д ъ. Хоросо! Смерка, а Смерка, ну, пой цацотку!
(Поютъ):

Якъ была сабе цацотка (2 раза).
Скокъ до царя (несколько разъ).

(Жидъ бьетъ гЬлохранптеля по голов*!, а царицу старается поцеловать).
Ж и д ъ. Ну! (Беретъ царя за эполетъ; телохранители его отбрасываюгь). 

Сто нетъ! Сто нётъ!
(Подннмаютъ крнкъ оба уже жида и стараются добраться до царя, во тело

хранителя не допускаютъ).

Ц а р ь .  Да отойдите дальше, черти проклятые, и разск&жите 
лучше что либо изъ жизни своей!

Жи дъ .  Мозно, мозно, да только ты даси мне ету стуцку.
(Прикасается рукой къ короне, телохранители его отталкиваютъ).

Ж и д ъ .  Ну, чаво ты дуракъ, швинья; сто ты не въ свой корыто 
лезешь, я тебя не боюсь!

Т е л о х р а н и т е л ь .  Ну, стой, уже стой, а то... (показываетъ на 
саблю).

Ж и дъ .  Ну, ну! Сто ты сутись! Мы тозе не одни, а двое; мы 
дружны—всемерыхъ одну дорницку тянемъ.

Царь .  Не дури головы, жидовсый жидъ, Афроимъ, съ чортовой 
кожи скроенъ, говори уже, что тебе приказываютъ!

Ж и д ъ .  Ну, вотъ (говорить нараспевъ): ехали мы отъ Быхлова 
до Быхлова, наша кобылицка издыхлова; стали мы думать да гадать, 
якъ наса кобылицка вытягать; исовъ музицисце дурнисце, выломивъ 
поленисцв съ козиное головисце, ударивъ нашего веребьеноса да 
новисе носа. Якъ полетевъ насъ веребьеносъ черезъ восьмеро колесъ, 
да на девятыя зацепился, упавъ и чорту душачку отдавъ. (Обращаясь 
къ царю). Ну, сто, хорошо? Ага, хорошая стука! А еще жъ одна 
была стука.

Царь .  А ну, ну!
Жи дъ .  Якъ насъ рабинъ помиралъ, въ гору нозешш задирадъ, 

на маму гляне, вочи переверне, три раса пердне—и чорту дусацку 
отдалъ! Пролетали ангелоцки, хвостики якъ серпоцкк, нозецкн якъ 
иголоцки, воцецки якъ искорки, подхватили насего рабина, понесли 
и бросили въ рай, азно церепъ зашамателъ!

Ц а р ь .  Эхъ, вы проклятые дуросвиты!
Жидъ .  Кого, сто? Сто? Давай наша, давай наша!

(Поднимается сильный шумъ и свалка, тЬмъ представлеше и оканчивается).

Пьеса эта всегда имела шумный усЕгЬхъ и мноие до сихъ поръ 
съ сожалешемъ вспоминаютъ о прежнихъ веселыхъ святкахь. Но 
постепенно забываются народныя песни, гаснутъ искры народнаго 
творчества... На сцену выступаетъ безсмысленная частушка и бала
лайка...

П. Г. Мезерництй.



ПАНИХИДНОЕ Ш&Н1Е ОТАРЦЕВЪ.

(Изъ ПОФНДКИ НА БОГОМОЛЬЕ въ Ордынскую пустынь).

Въ ПорЪчскомъ уезде Смоленской губернш протекаетъ одинъ 
изъ значительныть притоковъ Зап. Двины—река Мбжа. На л£вомъ 
берегу ея стоитъ общежительный монастырь—„Ордйнская постынь*.

Вблизи ея находится только одна незначительная деревушка 
(Каленидово); друпя селетйя—на значительномъ разстоянш отъ пус
тыни. Причина такого безлюдья кроется въ томъ, что край не им$- 
етъ викакихъ природныхъ богатствъ для выгодной эксплоатащи; 
города—далеко (не ближе 60—70 верстъ), и пути сообщешя име- 
ютъ только местное значеше.

Но бываетъ и здесь весьма оживленное время, когда скромная 
Ордынская пустынь задыхается отъ многолюдства. Тысячи народа 
изъ Смоленской, Витебской и даже Псковской губершй наполниютъ 
собою не только вс* жилыя помЪщешя монастыря, но и вс* уголки 
его хозяйственныхъ здашй: сараи, скотный дворъ, гумно и др. 
Мнопе располагаются прямо подъ открытымъ небомъ вокругъ не* 
угасающихъ во всю ночь костровъ. Все это паломники, пришедппе въ 
монастырь для поклонешя чудотворной икон* Владим1рской Бож1ей 
Матери, (23 iioHfl). Начинается стечеше богомольцевъ съ каанун 
этого дня; 24 шня (Ивановъ день) весь народъ съ крестнымъ 
ходомъ направляется въ скитъ на богомолье въ храмъ, устроенный 
въ честь 1оанна Предтечи.

Разумеется, во всё эти дни въ храмахъ монастыря, кроме уста- 
новленныхъ богослуженШ, съ ранняго утра до поздняго вечера, по 
желанш богомольцевъ, совершаются молебств1я и друпя молитвосло- 
Bifl. Въ дни поломпичества народомъ нашимъ овладёваетъ релипоз- 
ное настроеше въ высокой степени. Ему какъ будто мало ыолит- 
веппыхъ действй въ церкви; онъ съ глубокимъ внимашемъ и даже 
благоговешемъ выслушиваетъ neeie и причнташя старцевъ, кото
рые къ этимъ праздникамъ прибываютъ въ монастырь въ болыпомъ 
числе и располагаются группами у наружныхъ стенъ обители.

Въ нынешнемъ 1907 году особеннымъ внимашемъ женщинъ- 
богомолокъ пользовались певцы панихиды. Содержаше этой пани
хиды на столько интересно, что я репшлъ записать ее со словъ 
запёвалы и поделнтьса этимъ народпымъ нроизведен1емъ съ лю
бителями народной литературы.
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Поется панихида по особому вавазу и за плату 5-ти вон. въ 
такомъ порядк^:

— З а п е в а л а  начинаетъ славослов1емъ „Слава Отцу и Сыну, 
и Св. Духу, и ныне, и присно, и во веки вековъ.“

— Х о р ъ  поетъ—„Аминь.“
Паломница, по заказу которой поется панихида, начинаетъ го

ворить имена усопшихъ родныхъ: „Ивана"!
— Хоръ:  „Иванову душу, царство небесное, Господи, вспомяни!"
— „Марью"!
— Хоръ:» Марьину душу, царство небесное, Господи, вспомяни!"
И такъ далее... пока умиленная (а иногда и плачущая) палом

ница не перечислить не только своихъ родныхъ, но и многихъ 
близкихъ людей.

Затемъ хоръ начинаетъ петь обпцй помянникъ, такъ сказать, 
вселенскую панихиду:

„Славныя памяти родители покровители (кровные), души нред- 
ставленпыя, деды ваши и бабы, отцы ваши и мамы, тётки ваши и 
дядьки, братья ваши и сёстры, племянники ваши и племянницы, 
крестники ваши и крестницы, внучки ваши и правнучки, старыхъ 
и малыхъ, придъ Богомъ собраныхъ —

Царство небесное, Господи, вспомяни! “
— Бабку вашу родную, бабку вашу пр1емную\ которая у васъ 

при роду стояла, съ сырой земли возымала, брудъ (грязь) съ тела 
очищала, крестъ-молитву накладала, отцу и матери на белы руки 
подавала —

Царство небесное, Господи, вспомяни!"
— яОтца крестнаго, и матерь крестную, которую васъ мать кре

стила и подъ крестъ БожШ подносила, въ веру хрисшанскую при
водила, у Бога долю-счаспя просила —

Царство небесное, Господи, вспомяни1“
— «Отца родного и матерь родную, которую васъ мать тяжко 

носила и горше того спородила, темныхъ ночекъ не усыпала и 
ярыя свечи не угашала, горячую кровь проливала, по имени NN 
зовущую, до Суда лежащую —

Царство небесное, Господи, вспомяни"!
— „Детки малёньки, рожденыя и крещения, ангелами креще- 

ныя (мертворожденныя), чистоплотныя —
Царство небесное, Господи, вспомяни!*4
— „Вдовы, сироты, безилеменныя головы, которыхъ некому по- 

минати, и престола застилати, ярыя свечи повышати (переменять 
иомннальныя свечи) —

Царство небесное, Господи, вспомяни!"
— „На огне горяпце, на воде потопляпце (утопленики), на 

постели засыпапце, перунами забивапце, лйстомъ, снегомъ запа- 
дащДе, въ морозе замерзапце, безъ спбведи (таинство покаятя) 
помиранце, въ лесахъ заблудяпце, на войне забивание —
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Царство небесное, Господи, вспомяни! “
—  вДевятое поколете, десятое почитаемыхъ, читанныхъ и 

нечитанныхъ, писаныхъ и неписаныхъ, в*домыхъ и нев'Ьдомыхъ, 
забытыхъ и незабытыхъ —

Царство небесное, Господи, вспомяни!"
—  яГосподи, впиши ихъ въ оную книгу животворящую, въ гра

моту церковную, въ псалтыри соборпыя! Донеси ихъ, Господи, до 
царства пебеснаго, до города 1ерусалима, до царя Давыда, гд*Ь вси 
святые спочиваютъ: АнтонШ, ОеодосШ, Авраиъ. Исакъ, 1аковъ и 
вс* KieBCKin мощи печерск1я, патр1архи 1ерусалимск1е,—тЬ души 
представленныя и премоленныя!..“

— „Святый Боже, Св. крЗишй, Св. безсмертный, помилуй насъ!к
—  „Надгробное рыдаше, поюще животодавшую Троицу,—и Ты, 

Богородица, лица чистаго, непорочная, сущая ДЪвородица, Тя 
величаемъ “.

(Списано со словъ запевалы—Пахома Козмичева, крестьянина 
Витебской губ., Полоцкаго уЬзда).

Сообщилъ Пав- Любимовъ,



ХИВИНСК1Й РАЗСКАЗЪ ПРО АННА-МРАГЬ БОВУ.

Въ минувшее время жилъ-быдъ человекъ по вмени Аней-Мратъ- 
Бова *). Запрягъ онъ пару воловъ землю пахать, и деть, погоняя свою 
пару, вдругъ что-то задало у него эа соху. Бзялъ онъ пошарилъ, 
смотритъ: кувшинъ золота! Поднялъ онъ его, а по дороге ёдетъ 
верхоиъ царскШ мехремъ-придвориый. Бове пришло па мысль: тотъ 
человекъ этотъ кладъ заметилъ; если онъ сообщить царю о находке 
ранее меня, то много-много мне безпокойства увидеть!

— Мехремъ-ага! закричалъ Бова. Мехремъ подъехалъ въ нему. 
Бова снова задумывается: а если онъ не заметилъ этого клада? я 
не желаю пропустить это богатство мимо себя! Найду-ка я какой- 
нибудь предлогъ!

— Мехремъ-ага! говорить онъ: этого быка я купилъ за тридцать 
рублей, а этого быка я купилъ за сорокъ рублей; я погоню ихъ, а 
вы посмотрите, который изъ нихъ лучше ходить!

Мехремъ скалалъ: „я не торговецъ скотомъ, эхъ ты, чернолобая 
.......... !“ а) Сказалъ и тронулся дальше.

Бова опять думаетъ про себя: нетъ! а вдругъ онъ теперь заме
тилъ кладъ,—позову-ка его снова! И снова закричалъ: „эй, Мехремъ!" 
Мехремъ обернулся, слышитъ: „пойди сюда! у меня есть къ тебе 
доброе слово! “ Мехремъ подумалъ: „идти, такъ ужъ ладно, пойдуIе 
и снова приближается къ Бове. Анна-Мратъ-Бова разсуждаетъ: «если 
онъ заметилъ бы, разве онъ не спросилъ бы у меня, что это такое!? 
Вовсе опь этого не заметилъ!" И говорить Бова мех рему:

— Эту пашню я четырежды вспахалъ, а эту пашню я трижды 
вспахалъ; на этомъ поле я думаю кунжутъ засеять, а на этомъ я 
думаю горохъ засеять,—ладио-ли это будетъ?

Мехремъ отвЪчаетъ: »ахъ, чернолобая......... ! я, Бова, сроду не
былъ земледельцемъ!" И шуЬхалъ себе. Бова кричитъ: „эй, мех- 
ремъ-ага!“, а мехремъ, не обращая никакого внимаыя, знай себе 
едетъ.

‘) А н н & изъ персидскаго а д и н а — пятница; М р а т ъ изъ арабскаго 
м у р а д -  желанный; Бова (бабй.)--д'Ьдъ, с тарецъ.

з) Либиыая отборная хивинская ругань; по-хивински ввучигь такъ:
э, нанглай кара зангаръ!  Последнее слово цо-перр. значить бе 8- 
путная женщина.
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Анна-Мратъ-Бове приходить на умъ: „пойду-ка я съ кладомъ 
къ  хану прежде мехрема! Иначе, если этотъ доложить, много без- 
покойства я увижу!". Завернулъ давешшй вувгаинъ въ свой чапанъ, 
погналъ передъ собой воловъ, пришелъ доиой и говорить своей жене: 
„дай мне маленечко покушать!u А у жены его уже была сварена 
пища. Только она хотела наложить тарелку и подать, только-было 
Сова приготовился есть, какъ—глядь старуха; все въ котле исчезло! 
Со словами: „приключилась съ мужемъ какая-нибудь беда!а выхо
дить она ва дворъ, видитъ давешшй чапанъ, а въ немъ находить 
кувшинъ золота. Припрятавъ находку, старуха завертываетъ вместо 
ыея нечто другое — круглый камень равваго съ кувшиномъ весу. 
Наевшись досыта *), Нова поднинаетъ свой халатъ и направляется 
теперь на хансый npieMb. Когда было объявлено о начале npiena, 
Бова немедленно выступаетъ съ халатомъ въ рукахъ и заявллетъ:

— Таксыръ! у меня есть просьба !
Ханъ отвечаетъ: сказывай!
Бова думаетъ: чего тамъ тратить время на разглагольствовашя!- 

Схватилъ халатъ за край, встряхиулъ вверху и вотъ—камень съ 
грохотомъ упалъ на землю. Бова растерялся и разсуждаетъ про себя: 
„то, что я вашелъ, было золото, а это—камень! Въ этомъ есть что- 
то таинственное!.., Однако, надо непременно оправдаться“. И Бова 
сказалъ хану:

— Сидело насъ человекъ пять-шесть, разговаривая. Одинъ че
ловекъ сказалъ: въ этомъ камне будетъ пудъ, другой сказалъ: нетъ, 
будетъ тридцать фунтовъ. Я, памятуя, что у царей умъ сорока лю
дей бываетъ 2), принесъ вамъ этотъ каменьи.

Ханъ сказалъ: „нетто ты слышалъ, что мы—надсмотрщикъ за ме
рами и весами? Взять его и посадить въ тюрьму 1“ Посадили Бову 
въ тюрьму, растерялся онъ, сидитъ и твердить: „у того, что я на- 
гиелъ, отверспе было вотъ эдакое, а высота была вотъ эдакая". При
метили это стражники и доложили хану: „Бова все твердить „вотъ 
эдакШ“; какъ будто онъ что-то такое нашелъи. Тогда ханъ прика- 
залъ: „пытайте Бону!" Стражники приступили къ пытанью: сколько 
они его ни били палками, свольво ни лили въ ротъ зелья—лили съ 
прибавкой соли,—онъ ровно ничего не сказалъ. После этого ханъ 
приказалъ: „задайте ему дыму и8ъ-подъ соломы!" Посадили Бову 
въ подходящее место, притащили мешокъ соломы, подожгли ее, 
крепко притворили дверь и ушли. Не будучи въ состояши пере
нести дыма, Бова началъ кричать: „сжальтесь! откройте! скажу!„ 
Стражники открыли, „говори!" свазали.—„Вамъ не хочу говорить; 
ужъ если снажу, такъ хану“, отв'Ъчалъ Бова. Привели Бову въ хану. 
•Говорить, такъ говори!" сказалъ ханъ. Бова возражаетъ: „при этихъ 
лодяхъ не скажу, а вамъ на ухо скажу!tt Ханъ подставилъ ухо, и

*) Разъ въ котле все исчезло, то БовЬ, вероятно, пришлось подкре
питься всухомятку.

2) Что этотъ, выраженный въ форм* пословицы, народный взглядъ на 
идеалъ царя принадлежишь не однимъ хивинцамъ,  видно изъ сл^дую- 
щаго стишка одной ки р г и з с к о й  свадебной песни: „уиъ сорока чело- 
векъ у хана бываетъ, яр-яр!Образцы народной литературы тюркскихъ 
племенъ, акад. В. В. Радлова, т. III, текстъ, стр. 7, куплетъ 1.
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Бова молвилъ: „твои палки хороши, и твое зелье тоже хорошо; ахъ! 
ужъ и этотъ дымъ изъ-подъ соломы!—Впредь этого дерьма не йшь! 
(т. е. остерегайся делать таыя жестокости)"'). Тутъ и ханъ смутился. 
Со словами: „нын* следуетъ одарить этого Бову“, онъ пожаловалъ 
ему тысячу тиллей, одежды и отпустилъ.

Вернулся Бова домой, легъ спать и увид*лъ сонъ, будто онъ 
съ'Ьлъ сорокъ „деуче" (незрелый абрикосъ). Вставь, онъ сказадъ 
своей старух*: „я вид*лъ сонъ“; старуха спросила: .что за сонъ ты 
вид*лъ>“ Бова сказалъ: „во сн* я съ'Ьлъ сорокъ деуче". Старуха 
заявила: „такъ называемое „деуче" есть н*что горькое, такъ ты 
получишь сорокъ палокъ!" Бова промолвилъ: „р*чь эта твоя—не
подходящая", захватилъ одну лепешку, испеченную въ земляной 
печи, и отправился къ ишану 3).

— „Таксыръ!" сказалъ Бова ишану: „вид*лъ я одинъ сонъ; во 
сн* я скушалъ сорокъ деуче. Проснувшись, я разсказалъ это своей 
жен*, а она мн* сказала: ты получишь сорокъ палокъ- Р*шивъ 
обратиться за растолковашемъ сна къ вамъ, я вотъ и явился до 
вашей милости". Цшанъ молвилъ: „не обращайся за толковашемъ 
сновъ къ тремъ разрядамъ людей: во-первыхъ, къ своей жен*; во-вто- 
рыхъ, къ своему сверстнику-пр1ятелю; въ-третьихъ, къ глупому че
ловеку. Какъ растолкуютъ разсказанное про сонъ, такъ оно и слу
чится. Теперь ты получишь сорокъ палокъ, вс* до однехонькой!*

Бова вернулся домой, вел*лъ жен* помыть свое б*лье, снявъ, 
далъ его ей, а самъ завалился спать, разсуждая: если я никого не 
трогаю, ни въ чьи д*ла ве вмешиваюсь, кто меня ударитъ!?

Старуха занялась стиркой. Въ это время ханъ про*зжалъ мимо; 
старуха выплеснула грязную воду, хансюй конь испугался п*ны и 
сбросилъ хана. Ханъ спросилъ: „кто тутъ живетъ?4* Люди сказали: 
„это домъ Анна-Мратъ-Бовы". Ханъ приказалъ его привести, люди 
привели. Тогда ханъ посов*товался со свитой: что съ Бовой сде
лать; люди сказали: надо наказать. Ханъ приказалъ его бить. Когда 
ему всыпали сорокъ палокъ ровнымъ счетомъ, онъ взмолился. Бову 
отнесли домой.

Тутъ какъ-то Бова снова увид*лъ сонъ; на этотъ разъ онъ 
съ'Ьлъ во сн* восемьдесят^ деуче. Проснувшись, онъ снова сообщилъ 
своей старух*, что онъ опять вид*лъ сонъ. Когда старуха спро
сила: „что за сонъ ты вид*лъ?“, тотъ отв*тилъ:

— Ишь т ы , ........... , чтобъ теб* сдохнуть! 3) я теб* не скажу;
заверни-ка мн* лепешку, я пойду къ ишану.

О Анн -̂Мратъ-Бова типъ, И8в*стный и въ русскомъ быту, это—бла
женные старцы и старицы, братцы и сестрицы, почитаемые н&родомъ ва 
свлтыхъ и пр1емлю1ще иногда см*лость говорить правдивое, а часто горькое, 
устрашающее слово даже царямъ, обыкновенно въ эагадачной, иносказа
тельной форм*. И<ш*стны, в*дь, случаи, когда цари искали встречи съ та
кими людьми, чтобы покорно, смиренно выслушивать ихъ порой в*шш 
р*чи. Типъ этотъ отчасти сродни цинику Дюгену. О пооулярнЬйшемъ 
„блаженненькомъ" Средней Азш, Мешреб* см. въ моей зам*тк* „Туркмен- 
сшй поэтъ-босякъ Кбр-Молла“, Живал Старина, вып. IV 1907 г., стр. 5 
отд*льнаго оттиска.

2) По-перс. Они; это пир,  или старейшина суЗневъ-дервшпей, кото- 
раго изъ уважешя титулуютъ перс. м*стоиметемъ 3 лица множ. числа.

3) По-хивински: э, блюм зангар!
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— Таксыръ! говорить: сегодня я снова вид£лъ сонъ, говорить; 
во сн^ я съёлъ пятнадцать деуче, говорить.

Ишань сказалъ: ты точно говори, свольво ты съ$лъ деуче!
— Тавсырь! говорить: я съЬлъ соровь-пятьдесять деуче!
Ишань свазалъ: и это еще не точно; правду говори!
Вова спросиль: за важдый деуче вы соизволите по одной палк^ 

предсказать?
Ишань отв&твль: нйтъ! говори же!
Бова свазаль: сегодня я восемьдесятъ деуче сь£лъ.
— Если тавъ, молвилъ ишань: тавъ сегодня ты получишь въ 

подаровъ тысячу тилля (золотая нонета).
Бова свазалъ: „если это слово вЪрно, то полученное мною пусть 

будетъ пожертвовано вамъ!" ЗагЬмъ Бова вернулся домой. Въ этотъ 
вечеръ (т.-е. накануне) ханъ тоже вид*Ьлъ сонь; ему приснилось, 
что насталь день страшнаго суда. ВсЬхъ людей погнали въ мосту 
Сыратъ ’)> и хана погнали. Когда онъ прошелъ уже тысячапятисот- 
л*Ьтшй путь, передъ ханомъ выступилъ Анна-Мратъ-Бова и свазалъ:

— Ты насъ безъ вины на томъ свЬтЬ бьешь; ты не видишь, 
что это изъ-за жирности твоего воня, ты не видишь, что это по 
вин* твоихъ конюховъ, нЪтъ,—ты говоришь, что вонь тебя свалилъ 
нзъ-за вотъ этого Бовы, и ты бьешь меня; если ты бьешь меня, 
тавъ и здЪсь тоже побей и ступай! Или-же сввитайся и ступай!" 
Этими словами Бова привелъ царя въ большое безповойство. 
Со страху царь пробудился; вставь, онъ привазалъ двумъ людямъ 
привести Анна-Мратъ-Бову. Когда люди пошли, Анна-МратьБова 
замЬтилъ ихъ, винулся въ себ$ домой и свазалъ своей старух!*: 
„приближаются два царсвихъ человека; если спросятъ меня, сважи— 
дома нйтъ; если не отстанутъ, скажи—-боленъ лежитъ; если и тутъ 
не отстанутъ, тавъ сважи—умеръ!и Мехремы вошли въ домъ, Ерик- 
нули, старуха вышла.

— Анна-Мратъ-Бова гд4? спросили.
— Дома н*Ьтъ! ответила старуха.
— Мы тольво что его видели! онъ—зд^сь! свазали.
— Онъ боленъ лежитъ, говорить старуха. И тутъ они не отстали. 

Навонецъ, старуха имъ ответила:
— Умерь!
— Если онъ и мертвъ, мы его все равно унесемъ! говорятъ они, 

находить корзину, кладутъ Бову, двое поднимаютъ съ двухъ сто
ронъ и несутъ къ хану. Ханъ спросилъ: „что это?"

— Это — Анна-Мратъ-Бова, ответили: завидйвъ насъ, онъ со 
страху строить изъ себя мертваго; мы принесли его въ вашей ми
лости. Хань привазалъ: „пусть важдый изъ васъ принебетъ изъ 
сада охапку прутьевъ! Я вривну разъ: „Анна-Мратъ-Бова!**—и если 
онъ встанетъ, такъ встанетъ, а не встанетъ, — бейте его, нова эти 
палки не кончатсяи.

*) По в^ровашю мусульманъ мостъ этотъ, тоньше волоска и ?же о dpi я
меча, будутъ проходить вс% люди поел* страшнаго суда; кто съ него со* 
рвется, тотъ угодить прямо въ алъ, а кто по нему пройдетъ, тотъ очутится 
въ раю.
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Только ханъ крикнулъ разъ: „Анна-Мратъ-Бова! “, какъ тотъ 
вскочнлъ со словами: „къ вашииъ услугамъ, таксыръ! 1)“

Ханъ спросилъ: „чёмъ ты удовольствуешься относительно насъ: 
гЬмъ ли, что побьешь меня палками, или гЬмъ, что получишь 
деньги?"

Бова подумалъ: * теперь онъ наверняка пор^шилъ убить меня: 
если я возьму деньги, скажутъ, что я похитплъ деньги изъ казна
чейства; если я дамъ хану налокъ, скажутъ, что я побилъ даря8, 
подумалъ и молвилъ: — „О, государь! денегъ мнЪ не нужно, и васъ 
я бить не стану,—спасибо! Если вы меня самого не тронете, отпу
стите, такъ и это преочень хорошо будетъ!“

Царь говорить:
— Чтобы ты одного изъ двухъ не сд^лалъ, это совсЪмъ не

возможно.
Бова съ плачемъ читаетъ благодарственную молитву и заявляете:
— Я вами тысячу разъ доволенъ!9)
Царь приказалъ:
— Если онъ теперь удовлетворен^ дайте ему въ подарокъ 

тысячу тилля и полное одёяше!
Бова получилъ деньги, пришелъ въ хорошее настроен!е и на

правился къ ишану. Онъ отдалъ деньги ишану и принялъ отъ 
него благословете.

Остроумный и проникнутый юморомъ народный разсказъ этотъ 
записанъ мною 4 доня 1908 г. въ хивинскомъ городкЬ Иляллы 
по-хивински, а затемъ переведенъ мною по-русски. Разсказалъ мнЪ 
его мулла Мемедъ-Райимъ (Мухаммедъ Рахимъ, 31 года), одинъ изъ 
хивинцевъ, прислуживавшихъ мне во время моего пятидневнаго 
пребывашя въ ханскомъ саду при вышеназванномъ городкё.

А. С—чъ.

‘) По-хивински: ляббей (леуей), такси р.
3) Т. е. не инею къ вамъ никакихъ претенмй и тЪмъ открываю вамъ 

путь по мосту Сыратъ въ рай.



И ЗЪ  .ЯКУТСКОЙ СТАРИНЫ.

(С т а р ы е  п и с а т е л и  о я к у т а х ъ ) .

Врядъ ли кто изъ занимающихся ныне изследован1еыъ быта с-Ь- 
верныхъ инородцевъ Сибири имеетъ подъ руками старинное „Нуте- 
m ecTBie въ Америку" Хвостова и Давыдова,—врядъ ди кто изъ нихъ 
подозреваете что въ I-ой части этого путешеств1я содержится до* 
вольно много интересныхъ сведешй объ образ£ жизни якутовъ и, 
главное, о такихъ обычаяхъ, которые ныне уже среди якутовъ не 
встречаются. Говорю врядъ-ли потому, что даже въ „Матер1алахъ для 
библгографш Якутской области" (Ирк. 1893) покойнаго В . Л. При- 
клонскаю нигде не значится названное „Путешеств1е“. Это объ
ясняется, конечно, тЬмъ, что почтенному библюграфу и въ голову 
не пришло искать сведёнй о якутахъ въ спещальномъ сочиненш, 
посвященномъ описанш путешеств1я въ Америку, куда, на самомъ 
д$ле, путешественники ехали черезъ Сибирь: добравшись до Охотска 
сухимъ путемъ, они продолжали оттуда путь на судахъ Американ
ской Ком наши. Знакомством съ „Путешеств1емъ“ Хвостова и Давы
дова я обязанъ любезному указанш студента с.-петербургскаго уни- 
верситета С. И. Руденко, предоставившего мне для использовашя 
и самую книгу—ныне библюграфи ческу ю редкость (издала не ранее 
1803 года; заглавный листъ даннаго экземпляра утерянъ).

На первый разъ привожу, съ сохранеыемъ стиля подлинника, 
извлечете изъ второй главы первой части „11утешеств1яа (стр. 
127—138), содержащее сведешя о томъ, что авторъ (Давыдовъ) „могъ 
самъ видёть или съ достоверностью узнать о якутахъ".

Эд. ПекарскШ.

Якуты, какъ известно, происходятъ отъ татарскаго поколешя; 
сходство языка ихъ съ татарскимъ и многихъ обычаевъ можетъ 
послужить достаточнымъ тому доказательствомъг). Я описалъ уже 
зимшя ихъ юрты 3); лйтомъ же большая часть якутовъ живетъ тамъ,

*) Современные изследователи склоняются къ тому мненио, что якуты 
составляютъ монголо-тюркское племя.

а) Вотъ это описаше, помещенное на стр. 43 главы 1-ой'• „юрта строится 
четвероугольною изъ стоячихъ несколько наклонныхъ деревьевъ, съ вну
тренней стороны обтесанвыхъ; снаружи обкладывается землею, по боль
шей же части навозомъ; крышка дЪлается ровною, а полу почти никогда 
не бываетъ. Въ середине находится очагь, съ выведенною вверхъ тру
бою изъ тонкихъ жердей, обмазанныхъ глиною, что и называется въ сихъ 
местахъ чуваломъ. Въ немъ зимою всегда держать огонь, отъ чего юрта 
бываегь тепла, суха и представляетъ болышя для проезжихъ выгоды въ 
жестокомъ климате, где огонь совершенно необходимъ. Сверхъ сего въ 
юртахъ не знаютъ угару, чему подвержены большая часть избъ в%*здеш-т 
нихъ местахъ".
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гдЬ сйно запасаютъ. Bcfc сенокосы обыкновенно обгорожены. Князцы1), 
у которыхъ очень много рогатаго скота н лошадей, не всЪхъ ихъ 
кормятъ с^номъ, но большую часть держать въ степяхъ, где оне, 
разгребая сн^гъ, кормятся оставшеюся подъ онымъ травою; ибо 
невозможно запасти довольнаго количества с4на, когда у н^ко- 
торыхъ княздовъ находится до тысячи и более лошадей и рога
таго скота а).

Мноие якуты носятъ длинныя, а вс* женщины еще и того длин- 
нейпия косы, привязанныя у самаго затылка3). Лкуты летомъ оде
ваются въ коротк1е кафтаны китайчатые, суконные или плисовые, 
обложенные вокругъ, въ три или четыре пальца шириною, чЪмъ-ни- 
будь только особенпымъ отъ цвету кафтана. Сапоги шьются изъ 
бычачьихъ кожъ, съ мягкою подошвою, или изъ лошадиныхъ, нави
вающихся сарами4). Сары такъ плотно и крепко сшиваются, что, 
по удобству для мокраго времени, большая часть жителей Якутска 
носятъ оные въ дорогахъ или даже и въ городе. Кожаные штаны, 
рукавицы и шапка довершаютъ одЪяше якутовъ. Женщины въ лет
нее время одеваются точно такъ же, какъ и мужчины. Зимнее платье 
якутовъ делается изъ теплыхъ фуфаекъ, штановъ, полушубковъ и 
длинныхъ сапоговъ, которые носятъ шерстью вверхъ и называютъ 
торбасами6); сверху же всего над-Ьвають въ дорогу санаяхъв), родь 
тулупа изъ оленьихъ кожъ, также шерстью вверхъ. Притомъ, во 
время большихъ морозовъ, закрываютъ (особо приделанными изъ ме- 
ховъ лоскутками) лобъ, щоки, уши, носъ и бороду, такъ что только 
глаза остаются не закутанными; на колени же надЪваютъ, сверхъ 
торбасовъ, еще такъ называемые сутуры7). То же делаютъ и рус- 
cKie во время путешествй своихъ по пустынямъ восточной Сибири, 
где морозы неимоверно жестоки. Якутки носятъ зимою парки, опу
шенный лисицею или соболемъ. Парка шьется изъ оленьихъ кожъ 
и им'Ьетъ образъ длинной рубашки, къ которой по большей части 
приделывают стоячШ воротникъ. Знмшя платья богатыхъ якутовъ, 
особливо шапки, бываютъ дороги.

Якуты очень добронравны, гостепршмчивы, вообще чрезвычайно 
трусливы, ленивы, когда могутъ быть такими, обжорливы до чрез
мерности и столько же воздержны, когда нужда или бедность ихъ 
до того доводить. Мнопе якуты большую часть времени питаются

*) Наслежные (сельсше) старосты.
а) Въ настоящее время таме богатые скотоводы въ Якутской области 

уже не встречаются.
*) Обычай, совершенно исчезнувmift у якутовъ-мужчинъ; женщины 

хотя и 8&плетаютъ свои волосы въ косы или собираютъ въ пучокъ, но вагЬмъ 
укрепляютъ ихъ на затылке; только у д^вочекъ волосы, собранные въ 
одинъ или два пучка, свободно свешиваются на плечи, оканчиваясь раз
ными металлическими подвесками и разноцветными ленточками или лоскут
ками матер1й. Сомнительно, чтобы и въ старину якуты привязывали косы,— 
вернее видеть въ словахъ автора неудачный способъ выражешя.

*) По-якутски: сары.
5) По-якутски: тыс йтарбйс, т.-е. обувь изъ камысовъ (шкурокъ съ 

оленьихъ или лошадиныхъ ногъ).
в) По-якутски: садеьдах, са«ын)ах.
7) По-якутски: сутуруо.



унданомь *) и сорт 3), родъ кисловатаго масла *); но cin же самые 
люди могутъ съесть невероятно нного. Мне скаяывалъ весьма до
стоверный человекъ, что самъ вид^лъ, какъ четыре якута съели 
въ два дня прежирную лошадь. Обжорство ихъ причиною, что они 
не бросаютъ, какъ я говорилъ 4), мертвыхъ лошадей и всякую пада* 
лину. Мясо сырое, жареное или вареное—все почти равно для нихъ. 
Они съ^даютъ и самую кожу съ быка, бросивъ только оную въ го
рячую золу, дабы шерсть обгорала, и все то дЪлаютъ ни мало не 
отъ голоду. Якуты любятъ кротовъ5), но всего более свиное сало 
котораго иной можетъ съесть до пуда. Обжорство у нихъ даже въ 
чести; они съ уважешемъ говорятъ про обжору: Утго Асатчи Хиси6) 
то-есть добрый Ъдокъ; надъ теми же, кои мало £дятъ, смеются, го
воря: что ты за человекъ!

Но, дабы дать большее поняше объ обжорств* якутовъ, я опишу 
вс*Ь ихъ обряды, бываюпце на свадебныхъ праздникахъ.

Когда кто у нихъ сватается, то уговаривается напередъ за
платить отцу невесты колымът)> состоящШ И8ъ нЪсколысихь быковъ 
и лошадей, половина которыхъ отдается обратно жениху въ при
даное 8а невестою. Свадьба и пиръ бываютъ въ дом* тестя, но на 
счетъ жениха; праздникъ сей обыкновенно продолжается два дня и 
ва оный собираются родные съ об$ихъ сторонъ и пр!ятели. Вога-
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0 По-якутски: ымдан или ундан — кислое молоко (суорат), разбавлен
ное водою. „Питье cie довольно хорошо, особливо въ жаркое время"—гово
рить авторъ въ другомъ месте (стр. 60).

*) По-якутски: суорат—кислое молоко, варенецъ.
*) Несомненная опечатка вместо: молока.
*) Вотъ что читаьмъ у автора на стр. 112 —115: .Мы остановились не 

далее трехъ верстъ отъ той речки, где лошади наши утонули, почему не
крещеные якуты» взявъ котелъ, отправились назадъ, дабы поесть досыта 
лошадинаго мяса. Известно, что якуты велише обжоры, и жирная лошадь 
самый лакомый для нихъ кусокъ; но крещеные показываютъ при русскихъ, 
что не употребляютъ сего кушанья, хотя въ улусахъ живугь точно такъ 
же, какъ и все друпе. Якуты едятъ не токмо техъ лошадей, коихъ нарочно 
убиваютъ, но и колеющихъ, даже иногда отъ варазы, отъ чего после и 
сами умираютъ. Въ третьемъ [1800] году Алдансюе якуты поехали на (гЬно- 
косъ, въ которое время они обыкновенно пируютъ, то-есть едятъ сколько 
могутъ. У сихъ была жирная лошадь. Она вдругъ упала; якуты подбежали 
посмотреть и нашли ее, къ удивленно своему, мертвою. По обыкновенному 
суеверно, вздумали, что дьяволъ убилъ ее, чтб, однако, не помешало имъ 
отведать мертвечины. Спустя несколько чэсовъ показалась*у всехъ на теле 
опухоль, а потомъ и раны. Чрезъ двое или трое сутокъ мнопе померли, а 
у иныхъ места, где были раны, совсемъ выгнили. То же самое случилось 
и въ то же время на Амге и Аллахъ Юне, где былъ падежъ на лошадей, 
которыхъ якуты не переставали до того времени есть, покуда сами мнопе 
перемерли. Тогда прибегли они къ своимъ шаманамъ; сш упрашивали дьяво- 
ловъ, чтобы не умерщвляли более лошадей, но зараза отъ того не менее 
продолжалась до самой осени. Между рогатымъ скотомъ и лошадьми оная 
также открывалась опухолью, претворявшеюся потомъ въ раны, и столь 
была сильна, что естьли кто до опухоли дотрогивался рукою, то на оной 
делались прыщи, а иосле раны. Сей случай выучилъ якутовъ, и ныне они 
не ели уже падающихъ лошадей, хотя на Аллахъ Юне зараза и много 
оныхъ переморила".

*) Кротами называютъ местные руссюе водяныхъ крысъ; ныне въ пищу 
оне не употребляются.

в) утуо ас&тчы Kid—букв.: добрый Ьдлпцй человекъ.
7) По-якутски: халым или сулу.
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тый потчиваетъ гостей виномъ, но кто беднее—кумысомъ. После 
сего съ^дають несколько лошадей или быковъ, а иногда множество 
кротовъ, почитаемыхъ за лакомое блюдо; пьютъ опять випо и л и  ку-  
мысъ и принимаются расхлебывать сало. Къ празднику собираютъ 
оное всякаго рода, м'Ьшаютъ вместе и кладутъ въ чанъ. Когда при- 
деть курумъ (праздничный обедъ или свадебный столь), то раста
пли вать  все сало и садятся вокругъ чана. Пребольшая ложка, или, 
лучше сказать, уполовпикъ, называемый хамткь ’), ходить по оче
реди до того времени, какъ кто откажется. Сыскиваются тате  охот
ники, которые выпиваютъ по 120 хамылковъ растопленнаго сала, и 
надобно припомнить, что cie бываетъ уже въ конце стола, после 
жирнаго обеда, па коемъ, конечно, ни одинъ якутъ не побережетъ 
своего желудка.

Кумысъ делается изъ кобылья го молока, которое м'Ьшаютъ по- 
поламъ съ водою, надиваютъ въ кожаный мёшокъ и оставляютъ по- 
вешаннымъ въ юрте до того времени, какъ оное скиснется. Тогда 
берутъ мутовку, сделанную изъ выдолбленнаго на подоб1е чашки 
дерева, съ просверленными въ оной четырьмя или пятью скважи
нами и съ палкою, вставленною въ дно ея. Сею мутовкою сбиваютъ 
скисшееся молоко до того, какъ ва дно слдетъ родъ творога; остав
шаяся же жидкость называется кумысъ 2), подобный крепостш пнву.

При свадьбе якутовъ нетъ никакихъ обрядовъ. Естьли колымъ 
весь заплаченъ, то молодая въ провожаши многихъ жепщипъ идетъ 
въ мужнинъ домъ; въ противномъ же случае остается у отца, а и ужъ 
въ свой уходить. Всяшй разъ, какъ онъ нригоняетъ часть колыму, 
остается несколько сутокъ съ женою, а при возвращееш получаетъ 
половину пазадъ. Тесть никогда не даетъ дочери безъ выплаченш 
всего колыма, хотя бы то несколько летъ продолжилось; по заплате 
же онаго, жена, какъ выше сказано, идетъ въ нужвинъ домъ въ 
провожанш многихъ женщинъ, и тогда опять бываетъ двухднев
ный правдникъ. Колымъ простирается иногда до восьмидесяти скотинъ.

Мнопе изъ якутовъ празднуютъ и рождеше сына или дочери 
точно такимъ же образомъ.

Якуты, особливо бедные, очень неопрятны; зимою въ юртахъ сво
ихъ держать рогатый скоть, а посему можно судить о запахе въ 
домахъ ихъ. Летомъ делаютъ они ступы изъ коровьяго кала, а зи
мою, обливъ внутренность оныхъ водою и давъ ей замерзнуть, тол- 
кутъ въ такойОй посуде сосновую кору, употребляемую ими въ пищу.

Народъ сей и поднесь еще сохранилъ некоторые свои странные 
обычаи, напримеръ: якутъ, бывпий въ отлучке, входя въ юрту свою, 
ни съ кемъ не здоровается, но садится какъ будто незнакомый; 
жена сварить ему есть и потчиваетъ какъ гостя, а поевши уже 
хорошенько—онъ делается хозяиномъ дома.

Деверь, въ присутствш невестки, непременно долженъ быть въ 
шапке; иначе ее и себя обезчеститъ. Естьли онъ сиделъ въ юрте 
безъ шапки, то надеваетъ оную, когда невестка входить *).

*) По-якутски: хамыjах.
*) По-якутски: кымыс.
э) Ныне якуты уже не придерживаются указаиныхъ „странншъ обы- 

чаевъ“.
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Якуты в*рятъ колдунаыъ своимъ или шаманамъ, которые от- 
иравляютъ скрытнымъ образомъ суеверные обряды, ибо священники, 
узнавъ о томъ, представляютъ колдуновъ сихъ къ суду. Якуты, однако, 
и нын* в*рятъ имъ и боятся ихъ. Иногда шаманъ, чрезъ годъ или 
некоторое время по смерти какого-нибудь якута, приноситъ въ домъ 
его наряженную статую и сказываетъ, что это покойникъ, требую
щей корову или ЗВ*рИНЫХЪ м*ховъ или тому подобное, который 
пере*стъ вс*хъ въ случа* отказа. Трусливые люди сш даютъ все 
требуемое, что шаманъ и уноситъ вм*ст* съ статуею. Якуты раз- 
сказываютъ чудеса про колдуновъ своихъ и, межцу прочими, про 
некоего Качиката, что онъ будто протыкалъ насквозь себя ни
сколько ножей; отнималъ у людей руки и в*шалъ оныя на де
ревья, ни мало не причиняя т*мъ боли; что когда въ дорог* слу
чался недостатокъ въ пищ*, то онъ спрашивалъ товарищей, хотятъ 
ли они что-нибудь поесть? и тогда, прокричавъ н*которыя слова, 
растворялъ руки, въ которыя обыкновенно падалъ какой-нибудь ла
комый кусокъ, паприм'Ьръ часть жирной кобылы или симирь съ ма- 
сломъ. (Симнренъ называютъ кожаный м*шокъ, въ которомъ по дорог* 
возятъ унданъ и сбивающееся само собою масло или, по-якутски, 
хаякъ 1). Коровье же или топленое масло называется ары). Сей же 
Качикатъ предузнавалъ, сказываютъ, всегда ва два или за три дня, 
что съ нимъ случится; ув*ряютъ еще, будто онъ сд*лалъ деревян
ную кукушку, лоставилъ ее на дерево, и она три года куковала, 
то-есть до того времени, какъ руссше сожгли ее и съ деревомъ; 
что, по смерти Качиката, якуты возл* могилы его вырыли яму, по
ложили въ нее шаманское платье, которое три года по вечерамъ 
звен*ло. Словомъ, сей Качикатъ столько над*лалъ чудесъ, что якуты 
боялись его бол*е Боэная2); да должно сказать, что мноие и изъ 
русскихъ не мен*е якутовъ тому в*рятъ.

Когда у князца ихъ состар*ется любимая лошадь, то онъ отпу- 
щаетъ ее на волю; но естьли она и поел* того проживетъ еще 
столько, что начнетъ зубы ронять, то князецъ убиваетъ ее, соби- 
раетъ родныхъ своихъ и съёдаетъ съ ними ту лошадь. Обыкновеннее 
же случается, что для пиршества князецъ заколетъ другую скотину, 
а любимую лошадь свою похоронитъ, положа, въ вырытую близь того 
м*ста яму, всю принадлежавшую къ ней сбрую 3), какъ то: с*дло, 
узду, переметныя сумы, лукъ со стрелами и пальму. Переметныя 
сумы бываютъ почти у всякаго въ дорог*; он* перекидываются 
чрезъ с*дло и висятъ такимъ образомъ, что не м*шаютъ ни мало 
с*доку. Пальмою называется ножъ бол*е повареннаго, вставленный 
въ деревянный черенъ длиною около аршнна. Пальму возятъ обыкно
венно для рубки дровъ.

Когда якуты увидятъ на дорог* медв*дя, то снимаютъ шляпы, 
кланяются ему, величаютъ ТоМномъ4), старикомъ, д*душкою, и дру-

*) Якутское сырое масло, смешанное съ водою и пр*снымъ или кислымъ 
молокомъ.

2) Bajanai — л*сной духъ, покровитель охотниковъ и зв*ролововъ. На 
стр. 59 авторъ замЬчаетъ, что „якуты своего Бога навывають Боенай, а 
русскаго Танара", т. е. Тамгара-

*) Несоблюдаемый нынЪ обычай.
4) То&нъ значить начальникъ. Ппим. алпита.
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гики ласковыми именами. Прослтъ препокорно, чтобы онъ ихъ про- 
пустилъ; что они не дум ать  трогать его и даже слова худого про 
него никогда не говорили. Естьли медведь, не убедившись сими 
просьбами, бросится на лошадей, то будто поневоле начинаютъ стре
лять по немъ и, убивъ, съедаютъ всего съ великимъ торжествомъ. 
Между темъ делаютъ статуйку, изображающую Боэная, и кланяются 
оной. СтаршШ якутъ становится за деревомъ и кривляется. Когда 
мясо сварится, то едятъ оное каркая какъ вороны и приговаривая: 
не мы тебя гъдимъ, но тунгусы или русше'- они и порохъ дгьлали, и 
ружья продаютъ; а ты самъ знаешь, что мы ничего пто дгълатъ не 
умгьемъ. Во все время разговаривать по-русски хили по-тунгусски 
и ни одного сустава не ломаютъ. Когда же съедятъ медведя, то соби
р а т ь  кости, завертываютъ вместе съ статуею Боэная въ березовую 
кору или во что иное, вешаютъ на дерево и говорятъ: дгьдушка\ 
руссте (или тунгусы) тебя сыьли, а мы нашли и косточки твои 
прибрали. Изъ сего обряда можно заключить, сколько якуты опаса
ются мщешя медведей или духа оныхъ, даже и по истребленш.

Некоторые якуты еще и ныне, сваривъ въ дороге кушанье, 
поднимаютъ оное на рукахъ, говорятъ речь1) къ духу того места, 
ставятъ потомъ кушанье, каждый плещетъ первую ложку въ огонь, 
а потомъ начинать есть. Якуты всякому месту полагать хозяина *), 
который не Богъ и не дьяволъ, но особый духъ.

О По-якутски: алгыс—славословш, эаклинаше. Теперь произнесете ал- 
гыс-овъ въ пути не наблюдается, но до сихъ поръ сохранился упоминаемый 
авторомъ на стр. 59 обычай приносить духу даннаго мЬста жертву (6fil&x= 
подарокъ) ,эа то, что допустилъ благополучно подняться на гору. То же 
самое делаютъ якуты при всякомъ трудною и крутомъ подъеме, отъ чего 
лошадь, сходившая несколько разъ въ Охотскъ, остается почти оезъ гривы 
и хвоста*.

*) i4 4 i, ii4 i= xo3H H H b.
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Къ св’Ъд'Ънио гг. авторовъ.
О книгахъ, брошюрахъ и оттискахъ статей этнографиче- 

скаго характера, присланныхъ въ редакцш „Живой Старины* 
(И. Р. Геогр. Об-во у Чернышева моста, съ надписью „дде 
рецен8ш")} кроме напечаташя ихъ списка, сотрудниками будутъ 
даваться рецензш.

Этнографическое Обозр£н1е, 1908, JO 1 и 2 (двойной). Мак-
симовъ, Л. „Ограничеше отношешй между однимъ изъ суируговъ 
и родственниками другого".

Статья А. Н. Максимова имФетъ руководящее значеше въ вопросе 
объ особыхъ дравилахъ поведешя, соблюдете которыхъ считается у 
многихъ народовъ обязательвыиъ для мужа и родственниковъ жены 
и наоборотъ—для жены и родственниковъ мужа. Происхождение этого 
обычая весьма древнее, проявлеше его очень .разнообразное, и потому 
до сихъ поръ онъ не выясненъ еще въ достаточной степени. Авторъ 
вначале даетъ беглый очеркъ исторш указаннаго обычая. Она 
поучительна.

Со времени Тэйлора, который признается однимъ изъ первыхъ 
ученыхъ, обратившихъ внимаше на этотъ обычай, много о немъ 
писалось, и рЪдшй изследователь семейныхъ отношешй первобытныхъ 
народовъ не возвращался къ нему. Редко, однако, авторы давали 
этому обычаю одинаковое толковаше. Сходство во мнешяхъ заме
чается въ трудахъ Леббока, Вилькена, 3ибера; существенныя стороны 
ихъ теорш приняты также Липнертомъ и Гельвальдомъ. Она со- 
стоитъ въ томъ, что обычай ограничешя отношешй между однимъ изъ 
супруговъ и родственниками другого получился изъ предшествовав- 
шаго ему обычая похищать жеещинъ для совершешя брака захва- 
тоыъ. Въ этой TeopiH, несмотря на ея кажущуюся стройность, имеются 
свои пробелы. Ею, напр., нельзя объяснить, почему предписывается 
также снохе избегать свекра съ свекровью, которая никогда не по
хищала сына. Это недоразумеше защитники настоящей TeopiH пыта
лись восполнять гипотезой, будто бы: ,во8никпия на почве брака
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захватомъ изв*стныя отношены зятя къ тестю и тещ* постоянно 
стала разсматриваться какъ выражеше почтетя, а тогда для выра- 
жешя такого же почтетя соотв*тственныя правила аоведен!я были 
усвоены и снохою по отношешю къ свекру и свекрови6 (3).

Находятся также приверженцы иного толковашя. Трактуемый 
обычай они считаютъ выросшимъ на почв* различ1я половъ. Разъ 
первобытные народы направились на эту стезю, они неминуемо 
должны были позаботиться о принятш м*ры половой предосторожности 
въ семейномъ быту и нашли ее въ ограничепш отношешй между 
однимъ изъ супруговъ и родственниками другого. Къ числу сторон- 
никовъ этой теорш принадлежать Жиро Телонъ, Файтонъ я Уэкъ; 
ее одинаково разд*ляетъ также ц*лая плеяда русскихъ этнографовъ, 
какъ-то: Н. Н. Харузинъ, В. Л. С*рошевскШ, С. Швецовъ и П. Еру- 
слановъ. Однако только Аткинсону, стороннику этой теорш, удалось 
подвести подъ нее прочный фундаменту построивъ его на чувств* 
ревности взрослаго самца къ женамъ и д*тямъ въ одной какой либо 
групп*, на который, по его мн*шю, распадалось н*когда первобыт
ное челов*чество.

Окончательная развиия и обосноватя своего не получили ни 
первая, ни вторая теор1я. Какъ въ той, такъ и въ другой суще
ствуют свои противор*ч1я, которыя можно объяснить также гипо- 
тетическимъ допущешемъ, что „въ н*которыхъ случаяхъ, говорить
А. Максимовъ, первоначальный смыслъ обычая былъ утраченъ, а 
потому особыя правила поведешя стали прилагаться къ такимъ лн- 
цамъ, по отношешю въ которымъ они не им*ли для себя никакихъ 
основанШ" (7).

Впосл'Ъдствш Тэйлоръ внесъ новую поправку, обосновавъ ее на 
подм*ченныхъ имъ случаяхъ, именно: ограничешя между мужемъ 
и родственниками жены существуютъ у народовъ, у которыхъ иужъ 
поел* свадьбы селится въ дом* жены; а имъ взятая замужъ жен
щина берется мужемъ въ отч& или свой домъ. Это объяснеше, наибо
лее обоснованное, по мн*шю г. Максимова, также нуждается въ своей 
фактической пров*рк*. Ей подлежать и изложенныя выше теорш. 
Необходимость въ фундаментальной пров*рк*, такимъ образомъ, давно 
назр*ла. Отвечая этой потребности, А. Максимовъ дв* трети своей 
статьи заполнилъ фактическимъ матер1аломъ, почерпнутымъ изъ но- 
выхъ и старыхъ литературныхъ источниковъ.

Подведя зат*мъ итогъ фактамъ изъ жизни народовъ с*верной 
Азш и восточной Европы, авторъ подчеркиваетъ бол*е частое суще* 
ствоваше обычая объ ограниченш отношешй между однимъ изъ су
пруговъ и родственниками другого у тюрковъ (Киргизы, Якуты, 
Качинцы и др.) и у монголовъ (Монголы Буряты, Калмыки); изъ 
финскихъ племенъ онъ нашелъ этотъ обычай только у Остяковъ, 
Вотяковъ, Черемисовъ и у Мордвы; что касается тупгускихъ и са- 
мо*дскихъ племенъ, то литература, говорить авторъ, не даетъ ни 
одного факта существовашя этого обычая. Широкое распространено 
этого обычая наблюдается у народовъ Африки, Америки и Австра- 
лш. Для большей наглядности А. Максимовъ еще разъ повторяетъ 
факты въ сокращепномь вид*, въ табличной форм*, и наконецъ еще 
бол*е сжато въ вид* цифровой таблицы.
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Оба способа позволили автору проанализировать вар1ацш огра
ничена отношешй у разныхъ народовъ различвыхъ частей св!та. 
Такииъ путемъ онъ пришелъ къ отрицашю какъ теорш, видящей 
въ ограничеши переживаше похищешя женщинъ, такъ и теорш, 
придающей этому обычаю значеые м!ры половой предосторожности. 
Самъ же А. Н. Максимовъ склоняется на сторону Тэйлора, который 
въ поздн!йшемъ своемъ изсл!дованш „непризнавйе" чужака въ семь! 
считаетъ главнымъ элементомъ содержашя изучаеиыхъ ограниче
н а  (76). Въ заключенш онъ рекомендуетъ наблюдателямъ инород
ческой жизни обращать тщательное внимаше также на самое содер- 
жаше „ограничешй“, чего не достаетъ для всесторонняго осв!ще- 
н1я даннаго обычая, важное эначеше котораго въ исторш семейныхъ 
отношешй стало очевидно.

А. Макаренко.

В* Харузина. Заметки по поводу употреблешя слова: фетишизмъ.
Время отъ времени г-жа Харузина даетъ на страницахъ „Этно- 

графическаго Обозр!шя“ обстоятельныя статьи, посвященныя отд'Ьль- 
нымъ вопросомъ этнографш. Въ прошломъ году (Жив. Стар. 1907, 
вып. II) мы им!ли удовольств1е дать кратшй отзывъ о ея стать!: 
„Къ вопросу о почитанш огняц. НывгЬ обращаемъ внимаше читателя 
на новую статью г-жи Харуяиной, касающуюся употреблешя словъ: 
фетишъ, фетишизмъ. Несмотря на широкое распространеше этихъ 
терминовъ—казалось бы, для вс!хъ понятныхъ—и въ ученой лите- 
ратур! и въ обиходной жизни не вс!ни, однако, вкладывается въ 
нихъ одинаковое содержаше. Г-жа Харузина приводить ц!лый рядъ 
дитатъ изъ трудовъ разныхъ ученыхъ изсл!дователей, въ доказа
тельство того, какъ различно попимаются каждымъ изъ нихъ указан
ные термины. Предъ нами проходятъ имена: де-Б росса, введшаго въ 
употреблеше слово „фетишъ Конта, Леббока, Герберта Спенсера, 
Вайда, Тэйлора, Шульце, Шурца, Штернберга, де Миллуэ... Каждый 
И8ъ нихъ внесъ свою лепту въ опред!лешя фетиша и фетишизма, 
часто противор!чивыя, которыя г-жа Харузина суммируетъ въ сл!- 
дующихъ шести пунктахъ:

„1) въ фетишизм! вид!ли одно изъ низкихъ проявлешй рели- 
познаго мышлешя; 2) признавали въ немъ отправную точку рели- 
гюзныхъ в!ровашй; 3) въ фетиш! усматривали предметъ или вы
бранный случайно и произвольно, или пользуюпцйся почиташемъ въ 
грубой матер!альпой форм!; 4) отличительной чертой фетиша счи
тали то, что обладаше имъ будто бы даетъ власть надъ божествомъ, 
которое оиъ представляетъ; 5) в!которые ученые, желая осмыслить 
почиташе предметовъ, именуемыхъ фетишами, и объяснить бол!е 
высошя формы т. наз. фетишистскаго культа, вид!ли въ фетиш! 
лишь обиталище духа, который или самъ вселился въ данный пред
метъ или вселенъ въ него посторонней силой (напр, жреца, шамана 
и пр.) посредствомъ магическихъ или другихъ д!йств1й, мольбы и 
пр.; 6) фетишъ есть предметъ, почитаемый какъ персонифицирован
ный, оживленный жизненвымъ началомъ, желаюпцй и действующий 
самъ но себ! или потому, что онъ самъ и его „божественная" 
сущность составляюсь, по представлешямъ его почитателя, н!что 
не д ! ли мое “ (стр. 85).
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Подвергнувъ на слйдующихъ страпицахъ все эти столь разно
образные взгляды детальному разбору и остановившись особенно 
подробно на пользующихся культомъ человйческихъ изображевдяхъ, 
къ которымъ слово фетишъ пр1урочивалось въ литературе съ такою 
же „необычною легкостью", какъ и слово „идолъ*, авторъ въ за- 
ключеше приводить следующую цитату изъ „Исторш первобытной 
культуры" Шурца (стр. 570): „Тотъ, кто постарается основательно 
ознакомиться съ тЪмъ, что такое фетишизмъ, безъ труда увидитъ, 
что здесь нетъ сколько-нибудь определенпаго поняия, а только 
так1я слова, которыми, въ случае надобности, можно замаскировать 
недостатокъ более яспаго разумешя дела“. Заканчиваетъ свою 
статью г-жа Харузина словами одного мисаонера, который на поста
вленный имъ вопросъ: „что такое фетишизмъ?" допускаетъ одинъ 
ответь: „Вопреки всемъ определешямъ, даваемымъ въ словаряхъ, 
вопреки релипознымъ классификащямъ—мы ответимъ пока, что мы 
не энаемъ о вемъ ничего".

Обстоятельно обосновать этотъ взглядъ и было задачей г*жи Ха- 
рузиной. Выиолнена она съ обычною для автора старательностью и 
полнотой.

Э. П.

Петропавловска* А . , Коляды" и „Купало* въ БЬлоруссш.
Въ своей небольшой статье г. Петропавловск^, на основаши 

„личныхъ паблюдешй" , кратко описываетъ некоторый обрядности, 
которыми сопровождается праздно ваше въ БЬлоруссш Коляды и 
Купала и говорить, что „въ этихъ обрядностяхъ ясно просвечиваетъ 
проживплй десятки вековъ и ныне забываемый б'Ь л о руссами древне* 
славянсшй культъ служешя солнцу, этому зиждительному царю при
роды, снова возвращающемуся после долгой, мрачной поры къ 
людямъ, снова дарящему имъ свою милость. Последняя будетъ 
расти по мере увеличешя солпечваго диска (?), отчего здесь такъ 
отчетливо и подчеррвивается форма его—кругъ“ (стр. 160). Такой 
выводъ сделанъ изъ описанныхъ ишкеследующихъ обрядностей: „Во 
время толчешя первой кутьи—говорить авторъ,—несколько зеренъ 
пшеницы или ячмепя посыпаютъ курамъ въ целый, имеюпцй видъ 
пол наго круга, обручъ, дабы куры не бродили, а всегда бы нахо
дились где-либо вблизи двора, кругомъ его (кбло его), и несли бы 
яйца все въ одномъ месте. Въ некоторыхъ же деревняхъ для 
этой цЬли въ самый день Рождества на полу веревкой обозначаютъ 
кругъ и въ него посыпкютъ немного кутьи“ (стр. 159). Здесь, какъ 
утнерждаетъ и самъ авторъ, обрядность касается куръ и, невиди
мому, не пмеетъ никакого отпошешя къ солнечному диску и къ 
его зиждительной силе. Дальше г. Петропавловский говорить, что 
„въ те три дня, когда бываетъ кутья, необходимо печь и блины". 
Это не совсемъ верно. Въ первую и последнюю кутью, какъ въ 
постные дпи, блиновъ пе пекутъ. Надо заметить, что блины, какъ 
любимое блюдо, приготовляются по преимуществу по праздник&мъ и 
во время гостьбы по случаю семейннхъ торжествъ. Наконецъ, 
замечая, что бабы въ течете Колядъ не прядутъ и не ткутъ, 
авторъ говорить: „для предотвратцешя же отъ себя несчаспя, мо-
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гущаго постичь ихъ за нарушете какъ-либо невзначай этого 
обычая, он* берутъ въ рождественскШ сочельннкъ изъ бани bIj- 
викъ, которымъ парились, метутъ имъ въ течете вс*хъ колядъ 
хату, въ поел*дшй же день разрубаютъ его и прутьями утыкаютъ 
на улиц* снЬгъ передъ избою, стараясь изобразить кругъ (стр. 160). 
Б*лоруссы, какъ и мноие друпе народы, для ограждешя отъ нечи
стой, злой силы очерчиваютъ магичесшй кругъ. Но им*етъ ли онъ 
какое-либо отношеше къ солнцу—сказать трудно. Вотъ и вс* т* 
обрядности, на основанш которыхъ изсл*дователь заключаетъ о 
сохранившемся въ БЬлорути древне-славянскомъ культЬ служетя 
солнцу. Невольно является вопросъ: изъ описанныхъ ли обрядностей 
сд*ланъ выводъ или наоборотъ, къ готовому положешю подобраны 
обрядности? Последнее болЬе вероятно. Праздникъ Коляды г. Петро- 
иавловсый т*сно связываетъ съ Купаломъ, которое пр1урочиваетъ 
къ 24 поня, тогда какъ на самомъ д*л* последнее бываетъ 23 шня 
и не является нраздникомъ въ обычномъ смысл* слова. Купало— 
это день и ночь торжества вЬдьмачества и всякой нечистой, злой 
силы, которая, по выраженш б'Ьлоруссовъ, „часамъ и Бога перамагае" 
(иногда и Бога осиливаетъ).

Въ стать* г. Петропавловскаго помещено много любопытныхъ 
обрядностей и прим*тъ и приведены отрывки п*сенъ. Къ сожалЬшю, 
точно не указана местность, гд* все это записано.

А. Серэюпутовскш.

Иав*ст1я Восточно-Сибирскаго Отдела Императорскаго Рус- 
скаго Географическаго Общества, издаваемыя Редакцюиной Ко- 
MHCcieft. Томъ ХХХТ, 1904 г. № 2. Иркутскъ 1908. Стр. 43 +  10 +  
+  14 +  8.

Лежащая предъ .нами книжка яИзв*стчй“ открывается „Истори- 
ческимъ очеркомъ дЬятельности В.-Сиб. Отдела И. Р. Г. 0 .“—его 
„внутренней жизни и работы*, именно „той скрытой, черновой, орга- 
низапдонной работы, которая производилась незаметно для глазъ 
общества, но которая и давала въ результат?» научное познаше Си
бири* (стр. 1). Составитель очерка, Н. Н. Козьминъ, тпагъ за ша- 
гомъ слЬдитъ за многостороннею научною деятельностью Отдела, 
начиная съ о ткр ы т  его д*йств1й (въ 1851 году) вплоть до первыхъ 
годовъ текущаго десятилМя.

Прежде всего, Отд*лъ приходилъ на помощь къ отд'Ьльнымъ на- 
учио-подготовленпымъ лицамъ или изслЬдователямъ-любителямъ, 
жившимъ въ разныхъ концахъ Сибири,—главнымъ образомъ, тЬмъ, 
что ядавалъ средства публиковать труды, дЬлать ихъ общимъ до- 
стояшемъ, возбуждать обм*нъ мыслей и знакомилъ съ общимъ на- 
правлешемъ работъ*. Въ то же время Отд'Ьлъ являлся настолько 
д*ятельнымъ сотрудникомъ высшей администрацш Восточной Сибири, 
что, но опред*летю г. Козьмина, „во многихъ отпошешяхъ пред- 
ставлялъ изъ себя ученый комитетъ при Главномъ управлеши Во
сточной Сибири и научное бюро“ (стр. 6).

Не ограничиваясь поручешями разныхъ работъ почти во вс*хъ 
областяхъ сибирев*д*тя отд'Ьльнымъ лицамъ, ОтдЬлъ или прини-
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малъ участие въ работахъ разныхъ экспедищй, направляемыхъ въ 
Сибирь изъ центра, или же организовывалъ самостоятельно научныя 
экскурсш и ц'Ьлыя экспедицш, благодаря щедрой матер1альной под
держка со стороны отд'Ьльныхъ лнцъ (Сиверсъ, И. М. Сибиряковъ,
В. П. Сукачевъ1), М. В. Пихтинъ, г-жа Громова н пр.). Это д&ло 
возможность Отделу за бол’Ье ч!мъ полувековой першдъ своей д^я - 
тельности не только внести крупную лепту во всестороннее изучена© 
Сибири, но и наглядно знакомить самихъ сибиряковъ съ ихъ обшир
ною родиною, а также и съ смежными странами носредствомъ устрой
ства публичныхъ засЪдашй и лекцй, привлекавшнхъ многочислен
ную публику. Тому же способствовало основаше при Отдел! библю- 
теки и Музея,— особенно посл!дняго, охотно посЪщаемаго публикой 
(15.622 пос'Ьщетя въ 1901 году), такъ какъ при немъ организованы 
объяспительныя чтешя, которыя ныне систематически ведетъ кон- 
серваторъ Музея. Въ то же время, Отд!лъ .старался не замыкаться 
въ себе, стремился связать свою научную работу съ практическими 
запросами и потребностями жизний (стр. 15) и, въ конц! концовъ, 
действительно сделался „цеатромъ научной работы и умственной 
жи8ни въ крае*, т.-е. выполнилъ ту программу, которую поставилъ 
ему одинъ изъ бывшихъ председателей Отдела — Л. П. Соф1яно 
(стр. 12). Богатый матер1алъ для познашя Сибири заключается въ 
изданныхъ Отд'Ьломъ „Запискахъ" и яИзв!ст1яхъ“, и нельзя не по
жалеть, что эти ценныя издашя, за старые годы, стали уже библю- 
графическою редкостью и доступны лишь для лицъ, им’Ьющихъ воз
можность пользоваться нашими крупными книгохранилищамн въ Си
бири и въ столицахъ.

Въ интересующей насъ области этнографш, въ пределахъ Во
сточной Сибири, авторъ отмечаетъ, прежде всего, пользужнщеся 
широкою известностью труды слависта П. А. Ровинскаго и историка- 
этнографа А. П. Щапова,—затемъ, перюдъ, когда председателемъ 
(оервымъ) этнографической секщи Отдела былъ Н. М. Ядринцевъ 
и когда по этнография работали таюе известные изсл!дователи, какъ 
Н. Н. Агапитовъ, М. Н. Хангаловъ, свящ. И. А. Подгорбунсюй, 
миссшнеры Чистохинъ и Затопляевъ, А. Б. Потанина, П. Б. Кула
кову Г. Н. Потапинъ,—„последнШ, преимущественно, въ свяян съ 
вопросами фольклора",—и, наконецъ, два такихъ крупныхъ пред- 
upiflTifl, какъ изсл!довав!е т. н. статистиковъ: »Матер1алы но нзсле- 
довашю землепользовашя и хозяйственнаго быта", содержащее много 
интереснаго и для этнографа, и изследовашя участниковъ Якутской 
экспедищй, снаряженной на средства И. М. Сибирякова, или по
просту—Сибиряковской экспедищи.

.Этнографичесюя изучетя особенно оживились — по словахъ 
автора — въ перюдъ управлев1я делами Отдела Г. Н. Потанина* 
(стр. 39), а такое .громадное предпр1ят1е“, какъ Сибиряковская 
экспедищя, .было организовано однимъ изъ энергичнейшихъ прави
телей делъ, Д. А. Клеменцомъ. По своимъ разм!рамъ, прогр&мм&мъ 
и числу даровитыхъ и научно-подготовленныхъ участниковъ, эта экс- 
педивдя далеко превосходить все бывпия до нея, въ области этно- 
графическихь изучешй. Имена Пекарскаго, Ястремскаго, 1охельсона,

') Состоялъ председателем1* Отдела съ 189<>— гг.
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Богораза, Майнова, Геккера заняли почтенныя м*ста въ наук*. Труды 
экспедицш до сихъ поръ —главнымъ образомъ, за недостаткомъ 
средствъ—не завершены, а отчасти делаются достояшемъ другихъ 
ученыхъ обществъ" (стр. 30).

Въ области этнографш бурятъ г. Козьминъ упоминаетъ работы 
М. А. Кроля, „задавшаяся интересной мыслью проследить измЬне- 
шя бурятскаго обычнаго права подъ влмшемъ изменяющихся 
формъ жизни и непосредственнаго возд*йств1я русскаго населе- 
т я “. Что касается этнографш послЬдняго, то въ этомъ отношеши 
„сделано очень мало. Сл*дуетъ упомянуть о сборникахъ народныхъ 
бытовыхъ п*сенъ В. И. Вагина, Дуди на, Языкова и Суворова*1 
(стр. 30—31).

Заканчивается книжка якутской сказкой: „Сордохай-богатырь" 
записанной въ 1889 г., въ Олекминскомъ округ*, г. М. Овчинника- 
вымъ. Подлинная запись сказки была передана г. Овчинниковым!, 
„для подстрочнаго перевода съ якутскаго языка на pyccKift учителю 
янородческаго училища Иннокентш Габышеву, но до сихъ поръ имъ 
не возвращена", такъ что въ данномъ вид* сказка должна счи
таться лишь очень вольнымъ пересказомъ подлинной ваписи—въ  
виду обваруженнаго г. Овчинниковымъ слабаго познан in въ якут- 
скомъ язык*. Такъ, подзаголовокь сказки: Ypa^xai саха олоцхото 
никакъ нельзя переводить: сказка неразумнаго (I) якута, ибо ypaqxai 
саха значить зд*сь: челов*къ - якутъ, коренной (древмй) якутъ, 
урянхаецъ - якутъ. Хотя въ современномъ язык* ypa^xai саха и 
употребляется въ 8наченм неразумный, глупый якутъ, но никто изъ 
явутовъ не назоветъ продуктъ творчества своего народа — про- 
иэведейемъ „неразумнаго якута", и подзаголовок значить просто: 
якутская старинная сказка. Равно недопустимо въ  устахъ якута- 
сказочника выравеше, которымъ начинается сказка: „Въ то время, 
когда существовали на земл* безпутные неразумные якуты* и т. д. 
Любопытно, какими словами передано это выражеше въ подлинной 
записи?...

Несмотря на подобнаго рода дефекты, сказка не лишена инте
реса н звачешя въ виду скудости этого рода произведен# якутскаго 
народнаго творчества. На русскомъ язык* им*ются, правда, собрашя 
сжазокъ И. М. Худякова (Верхоянск^ сборникъ. Ирк. 1890) и Ж. В . 
Приклонскаю (Якутсмя народиыя сказки. Жив. Старина 1891 г.), но 
якутсый текстъ этихъ сказокъ не изданъ, и интересуюпцеся пред- 
метомъ не могутъ быть ув*рены въ точности перевода или пересказа. 
Издаваемые же нын* Императ. Академией Наукъ „Образцы народной 
литературы якутовъ", собранные Э. К. Пекарскимъ, представллютъ 
пока сплошь одни яку теше тексты (переводъ ихъ собиратель обе
щаете дать впосл*дствш) и доступны лишь для лицъ, основательно 
ознакомившихся съ якутскимъ языкомъ. L

Труды Черниговской Губернской Архивной Комиссии. Вып. 
седьмой. Подъ редакндей правителя д*лъ П. М. Добровольскаго. 
1908. Стр. 66+184+127.

НастоящШ томъ „Трудовъ“ Черниговской Комиссш изданъ „на 
память о XIY-омъ археологическомъ съ*зд* въ г. Чернигов*".
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Броне статей, им£ющихъ отношеше къ местной исторш, здесь 
помещены труды общаго характера, какъ очеркъ О. М. Яневича: 
„Опытъ объяснешя легенды объ „Ивиковыхъ журавляхъ*, предста
вляющей преимущественно изложеше фольклорныхъ данныхъ, собран- 
пыхъ по вопросу объ этой легенде немецкимъ ученымъ Велькеромъ 
и итальянскимъ Амальфи. Сюда же относится статьи о покойномъ
В. Б. Антоновиче—А. В. Верзилова: „Памяти В. Б. А." (съ портре- 
томъ), н очень содержательныя „Воспоминашя о В. Б. А." Несколько 
словъ покойному „Нестору южно-русской археолопи" посвятили 
также В. I. Круковсый и П. Я. Дорошенко. Исторш края посвящены 
следуюиия статьи: „Описаше р!къ и рЪчекъ Черниговскаго полка 
въ 1754 году**, «Къ тысячелетш города Чернигова. Кратый очеркъ 
Скверн некой земли до 907 г.и свящ. К. Т. Карпине ка го, „Бъ вопросу 
о прошломъ города Чернигова* О. М. Яневича, „Выписка изъ рас
ходной книги Новгородсеверскаго монастыря за 1777 годъа П. М. 
Добровольскаго и два очень важныхъ указателя: „Указатель статей 
по исторш, археолопи и этнографш, помЪщенвыхъ въ Черниговскихъ 
Губернскихъ Ведомостяхъ** за 1838—1906 г." и „Алфавитный спи- 
сокъ церквей Черниговской enapxiu" Е. А. Корноухова, съ указашемъ 
времени постройки церкви. „ Указательu къ „Черниговскимъ губерн- 
скимъ Ведомостямъи заслуживаетъ особеннаго внимашя и привет- 
ств1я. Накоплявпийся въ Губернскихъ ВЬдомостяхъ десятками летъ 
историчесюй и этнографичесюй матер1алъ остается мертвымъ капи- 
таломъ, такъ какъ совершенно неизвестенъ научнымъ деятелямъ 
вследств1е отсутств1я указателей. Теперь по отношешю къ „Черни
говскимъ Губернскимъ Ведомостямъ этотъ недостатокъ восполненъ. 
Въ нихъ оказались помещенными за прежше годы многочисленные 
документы, какъ универсалы малорусскихъ гетмановъ, грамоты мо- 
сковскихъ царей, указы императоровъ, начиная съ Петра 1, письма 
государственныхъ и литературныхъ деятелей и разнообразные юри- 
дичесше акты. Не мало даютъ св^денШ „Черниговсыя Губернски 
Ведомостии по части церковной исторш, местной археолопи, стати
стики и этнографш. Указашя на статьи «Черниговскихъ Губернскихъ 
Ведомостей", касаюицяся украинскаго фольклора, были сделаны уже 
въ книге малорусскаго писателя и этнографа Б. Д. Гринчевко: „Ли
тература украинскаго фольклора. 1777—1900“. Но по характеру книги 
въ нее не могли войти указашя на статьи вообще этнографическаго 
содержашя; поэтому „Указатель", составленный архивною комисюею, 
является новымъ трудомъ и въ отношешй этнографической бвблю- 
графш. Такъ, напр., „Указатель" отм'Ьчаетъ статьи: „КраткШ очеркъ 
Новомлинской ярмарки (Сосницк. у.)“ Кирила Попенпченка (1852, 42), 
„О народной медицине южноруссовъ и объ употребленш народом! 
„Горицвету" Ст. Носа (1860, 5—6), „О семейныхъ раздЬлахъ у кресть- 
янъ въ Черниговской губ." (1883, б), „Обычай „цурковать" воровъ" 
(1887, 4), „Предаше о десятой пятнице" А. Тищ—аго (1^95, 478), 
„ЧерниговскШ малороссъ и Могилевсмй белоруссъ" Н. 11. Яснополь- 
скаго, целый рядъ путевыхъ очерковъ и описанШ: Нежина, м. Воро
нежа, Новгородсеверскаго у., Коропа, с. Жукотки и пр.

Въ общемъ по народной словесности и этнографш въ „Указателе" 
отмечено более 130 статей. Наиболее частыми сотрудниками „Чер-
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ниговскихъ Губернскихъ Ведомостей* по отделу этнограф!и были 
А. ШишацкШ—Илличъ, II. ОпевскШ, 11. Ефименко, свяш. Н. Бого- 
славсшй, А. ТищинскШ, Д. Лавриненко, А. ЛазаревскШ, Григ. Кул- 
жинсшй и др.

Въ конце книги помещенъ „ОбщШ обзоръ деятельности “ ко- 
миссш, изъ котораго видно, что правовое и матер1альное положешя 
ея весьма печальны.

В. В. Даниловъ.

Памяти В. Н. Жуковскаго и Н. В. Гоголя. В. II. Изд. Ими. 
Акад. Наукъ. Спб. 1908 г.

Уже на ранней ступени своей знаменитой литературной деятель
ности Н. В. Гоголь выказалъ основательное знакомство съ бытомъ 
малороссШскаго народа, съ его веровашями, предатями и поэзий. 
Все это, одухотворяемое гешемъ его высокаго таланта, выливалось 
въ замечательный литературныя произведешя, — одне по сочности 
художественныхъ красокъ и живости здороваго юмора, друпя по 
фантастичности содержашя или трагической завязке, при чемъ 
хотя и погибали добрые персонажи, или терпели жестошя муки, но 
присупця имъ добрыя чувства и человЪчесия понятая незаметно за- 
падали въ душу читателя и воспитывали въ немъ „искру 1>ожш“.

Эту чуткость къ народной душЬ и любовную внимательность къ 
народному творчеству воспитала въ талантливомъ Н. В. несомненно 
вся его домашняя обстановка, а более того природа родной У край
ни, ея народъ съ чарующими „шснями та думамы4*. Онъ весь былъ 
подъ свЪжимъ впечатлешемъ пережнтаго прекраснаго, когда учился 
въ нежинской гихназш высшихъ наукъ Съ ростомъ сознашя у Го
голя возникла уже здесь мысль о собранш песенъ и думъ украин
скаго народа, которыя, разумеется, должны были будить въ его поэти
ческой душ! самыя светлыя надежды н любовь къ родин!.

.Наша шсня, наша дума 
,Нэ вмрэ, нэ загипэ,—
„От дэ, люды, наша слава, слава УкраиныГ

(„Кобзарь** Т. Шевченко).

Въ Н!жинЬ Н. В. впервые внесъ образцы народныхъ песенъ въ 
свою 8аииспую книжку, названную имъ „Книга всякихъ всячинъ“. 
Начатое такъ рано дёло изучен1я народнаго фольклора Гоголь иро- 
должалъ затЬмъ довольно усиленно и въ первые годы своей само
стоятельной жизни. Онъ придавалъ „большое значеше народнымъ 
п£снямъ въ д !л ! изучешя парода въ нрошломъ, настоящемъ и въ 
будущемъ“.

Въ посмертныхъ бумагахъ Н. Б. Гоголя, хранящихся въ отделе 
рукописей Московскаго Публичнаго и Румянцевскаго музеевъ, уцелели 
„три тетрадки съ народными песнями". Долгое время оне лежали въ 
забвенш; ихъ песенный матер1алъ оставался подъ сомнешемъ.

Недавно Г. Геориевск1й, хранитель Румянцевскаго музея, взялъ 
на себя трудъ оценки содержимаго въ тетрадяхъ Н. В. Онъ тща
тельно сверилъ тексты собранныхъ Гоголемъ народныхъ песенъ съ
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текстами существующихъ „пЬсенниковъ" и сборниковъ народныхъ 
иЬсенъ—малорусскихъ и русскихъ. Серьезный анализъ прнвелъ 
Г. Георпевскаго къ тому заключен!», что гоголевское собраше народ
ныхъ пЪсенъ,—малорусскихъ и русскихъ, -  свободно отъ какихъ бы 
то ни было заимствован^ е з ъ  печатныхъ источниковъ и представ- 
ляетъ собою вполнЪ самостоятельную работу, особенно ценную .по 
высокимъ качествамъ записи". Такимъ образомъ, „спорный вопросъ* 
раярЬшенъ. Фольклористы должны будутъ теперь считаться съ нале- 
чатавнымъ „Гоголе вс к имъ сборникомъ народныхъ вЪсевъ*.

Въ него вошли пЪсни русскаго народа въ числ^ 105 и иЬсня 
„южнорусскаго народа" въ количеств^ 412, за исключешемъ неболь- 
шихъ пЪсенныхъ отрывковъ, которые по нискольку десятковъ со
браны подъ одною цыфрою. Расположете и нумерацш пЪсенъ со
хранили въ печатномъ вид* свою подлинность съ оригиналами тет
радей Н. В. Гоголя.

Въ конц'Ь книги приложены два фототипическихъ снимка автогра- 
фовъ И. В. изъ двухъ его собственноручныхъ тетрадей.

Л. Макаренко

Н. £. Макаренко. Памятники украинекаго искусства ХУШ в$ка. 
(Отд. оттискъ изъ журнала „ЗодчШ" за 1908 г.).

Статья Н. Макаренко посвящена описандо одного изъ характер* 
пЬйшихъ памятниковъ украинской литературы ХУШ в.—Покровской 
церкви, построенной въ г. Ромнахъ въ 1704 г. послЬднимъ запорож
ски мъ коше в имъ П. И. Калнишевскимъ. Обстоятельное описаше 
иллюстрировано превосходно выполненными рисунками и чертежами.

Н. Е. Макаренко. Матер1алы по археологш Полтавской губерти. 
(Оттискъ изъ 5 вып. трудовъ Полтавской Ученой Архивной Комиссш).

Брошюра содержитъ двЪ статьи: 1) „Находка 1905 г. въ г. Пол
т а в а  и 2) „Преметы случайной находки, близъ с. Ивахпики, Лох- 
вицкаго ум Полтавской губ.". По мнЪнш автора, археологическш 
находки, сд’Ьланаыя въ Полтавской губ. въ последнее время, любо
пытны въ томъ отношеши, что устанавливаютъ некоторую связь съ 
культурами Салтовскаго (Харьковск. г.) и Люцивскаго могильниковъ.

„Этнографическ1А Сборникъ**. Изд. Этнографической Комиссш 
Науковаго товариства им. Шевченки. Т. XXIV. Львовъ. 1908 годъ. 
Галицко-руссюя народныя поговорки. Собралъ, систематизировалъ и 
пояснилъ докторъ Иванъ Франко. Т. II, в. II.

Этотъ томъ, изданный въ большемъ объема, ч’Ьмъ предыдущие, 
заканчиваете собою букву П. Сборникъ содержитъ свЪжШ матер1алъ, 
полученный почти исключительно изъ устъ народа. Говорить о зна- 
ченш сборника не приходится,—это настоящая сокровищница, изъ 
которой всегда будутъ черпать нужный матер1алъ и изслЪдова- 
тели народнаго быта и поэты. За научную ценность сборника гово
рить имя доктора Ивана Франко. Какъ видно изъ предислов1я, весь 
остальной матер1алъ предполагается поместить въ Ш-мъ том*,
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Матер1алы по украинско-русской этнограф1и Томъ X. Изд. 
Этнографической Комиссш „Науковаго товаристна им. Шевченко*, 
во Львове. 1908 г.

Х й  сборникъ „Матер1аловъи содержись обширную статью 
Ф. Вовка „Антропометричесшя изследовашя украинскаго населетя 
Галичены, Буковины и Угорщины** статью Мих. Зубрицкаго: „Верх
няя шерстяная одежда украинскаго-русскаго народа въ Га личине “ 
а также новыя записи свадебъ'В. Гнатгока, Юр1я Кмета, В. Левин- 
сваго и Зенона Кузели. Въ этнографической литературе описаше 
свадебныхъ обычаевъ и записи свадебныхъ песенъ встречаются, 
какъ известно, особенно часто. Одвако, новыя записи, напечатанныя 
въ настоящемъ сборнике, ни въ вакомъ случае не являются излиш
ними, потому что помимо песенъ здесь мы находимъ обстоятельное 
описате свадебнаго церемошала, имеющаго для науки особенно 
важное значеше.

Въ конце ваписей приведенъ тщательно составленный библш- 
графическШ указатель сочинешй, посвященныхъ украинской свадьбе.

Ив. А»

Е. 6. Карск!й. Белорусская Энеида на изнанку. Съ приложешемъ 
текста сохраеившвхся отрывковъ. Харьковъ. 1908. 32 стр.

Проф. Б. в. КарскШ изследуетъ любопытный вопросъ о бело
русской Энеиде и приходить къ следующимъ выводамъ. Белорус
ская Энеида была сочинена въ Смоленской губ. помёщикомъ В. П. 
Ровинскимъ. А вторь зналъ „Перелицеванну Энеиду" Котляревскаго и 
во многихъ местахъ только переводить ее, но ему также была зна
кома и Энеида въ великорусской шуточной переделке Осипова. Время 
сочи нет я Энеиды—начало XIX в., не раньше 12 года. Въ Энеиде 
Ровинскаго отразилась „жизнь въ духе богатыхъ белорусскихъ 
крестьянъ, съ ихъ нравами и обычаями**

В  В . Д.

Аник!евичъ, К. Т. Сенненсый уездъ Могилевской губ. Опытъ 
описашя въ географическому историческому этнографическому 
бытовому промышленномъ и статистическомъ отношетяху съ кар
тою уезда, схемою двухъ озеръ и рисунками въ тексте. Могилевъ 
губ. 1907. Стр. 148. (Ивдате Могилевскаго Статистическаго Коми
тета).

Книжка г. Анишевича заключаетъ въ себе четыре отдела:
I) Физико-географическое описаше уезда (1—59 стр.); И) Истори
чески обзоръ (60—95 стр.); Ill) Населеше уезда: его этнографиче- 
сшй составь, быть и культура (95—133 стр.) и IV) Главнейппе на
селенные пункты Сенненскаго уезда (133— 148 стр.). Въ первому 
самомь болыпомъ отделе, авторъ очень подробно описываетъ гра
ницы уезда и волостей, съ указатель длины въ окружности и пло
щади каждой административной единицы. Говоря о камняхъ г. Ани- 
шевичъ замечаетъ, что „въ несколькихъ местахъ уезда до сего 
времени сохранилось въ народе почиташе камней, особенно нахо
дящихся у „крыницъ", также упоминаетъ онъ о соединенныхъ съ
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некоторыми камнями чудесныхъ легендахъ. На такихъ камвяхь 
можно видеть свечи, куски хлеба и т. п. приношешя" (стр. 11). 
Тутъ перечислено нисколько такихъ камней и кратко разсказаны 
легенды о вихъ. Реки, озера и болота описаны довольно подробно. 
При этомъ авторъ замечаете: „относительно „святыхъ" оверъ на- 
родъ говорить, что это места провалившихся и затопувшихъ хра- 
мовъ“ (стр. 39). При описанш растешй и животныхъ г. Ашшевичъ 
почти сплошь и рядомъ ограничивается только местными вазва- 
тями, почему самое описаше теряетъ научвую ценность. Такъ, 
напримеры на стр. 52 и 53 пестрятъ нижеслЬдуюпця загадочныл 
назвашя травъ, за которыми вародъ признаетъ лекарственное зна- 
4enie при различпыхъ болезняхъ: „душница, дубровка, рачики, кро- 
вавникъ, пырникъ, диванва, зубникъ, золотникъ, костоломъ, шаль- 
никъ“ и т. п. Это замечав1е въ одинаковой степени относится и 
къ другинъ м^стнымь назвашямъ, првведевнымъ въ этой книжк& 
(стр. 49—50).

Въ историческомъ обворЬ уЬзда г. Анншевичъ отмечаете, что 
въ предЪлахъ Сенпенскаго уезда найдены во множестве оруд1Я 
каменнаго века, последней неолитической эпохи; описываетъ кур
ганы, раскопками которыхъ занимался Е. Р. Романовъ, указываете 
на городки, городцы и городища доисторической эпохи, всего чи- 
сломъ свыше 40, перечисляетъ замковища, валы, ней денные ыады 
и т. п. археологичесые памятники. Здесь авторъ даетъ мало новаго, 
описывая вообше судьбы БЪлоруссш. Впрочемъ приведено указаше 
на одну любопытную записку ген.-губерн. Б*Ьлорусскаго края, князя 
Н. Н. Хованскаго, представленную имъ въ Министерство въ 1831 г. 
Въ этой записке, въ числе общихъ причинъ упадка благосостояпья 
народонаселешя края между прочимъ князь ХованскШ видитъ въ 
дешевой продаже вина и въ обитанш евреевъ вь деревняхъ и се- 
лев1яхъ (стр. 94—95). Какъ это напоминаетъ современную бюро
кратическую панацею противъ всЬхъ бедъ.

Что же касается оиисан1я состава населешя, его этнографиче- 
скихь особенностей, быта, занятШ и вообще культурнаго состоя His, 
то на это въ книжке отведено слишкомъ мало места. Нельзя не 
пожалеть, что на 10—12 стравицахъ, съ девятью рисунками въ 
тексте, описаны следуюпце народы: цыгане, немцы, литовцы и 
жмудины, поляки, великоруссы—старообрядцы, евреи и белоруссы. 
Само собою разумеется, что описаше получилось неполное и крайне 
поверхностное. Тень более, что авторъ въ своей книжке затраги
ваете возможно больше сторонъ жизни местнаго васеленш и на 
все даетъ ответы. Тутъ перечислены приметы, суеверья и пред- 
разсудки, описаны обрядности, соединенныя съ тёмъ или инымъ 
праздникомъ или семейнымъ торжествомъ, упомянуто объ особен- 
ностяхъ белорусскаго наречья и приведено даже несколько песен- 
ныхъ образчиковъ. Но все это, какъ говорится, въ микроскопиче
ской дозе. Песни приведены на искаженномъ русскомъ языке, на- 
примерь:

„Кабъ я знау, я пъ гету куму
И у кумы не брау:
Ина горелки ня пьеть
И песень ни пяеть* (стр. 111—112).
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Дальше г. Аниюевичъ говорить, что „надйлышя земли кре
ст ьяиъ находятся преимущественно въ общиннонъ владЪвш — 
86,7°/о площади и только остальные 13,3°/о въ подворпонъ влад£- 
ши“ (стр. 117). Можно подумать, что въ С'Ьнненскомъ уезде суще- 
ствуетъ община и общинное землевлад,Ьн1е, чего въ действитель
ности не было и н£тъ. Дело въ томъ, что здесь, хотя надельныя 
земли и отведены нераздельно целому селешю или обществу, но 
предоставлены въ собственность отдельныхъ домохозяевъ, съ обо- 
значешемъ ихъ именъ и количества причитающихся дееятинъ, какъ 
пашни, такъ и сенокоса. Общество не имеетъ права отнять землю 
у домохозяина, хотя бы онъ переселился въ городъ, а свой наделъ 
отдалъ въ пользоваше постороннему лицу. Это не общинное, а по- 
дворпое владеше на правахъ личной собственности.

Книжка г. Аниюевича обилуетъ статистическими данными, до
ставленными въ губернсшй статистичесый комитета волостными 
писарями, которые часто даютъ произвольныя цифры.

Помещенные въ тексте рисунки мелки и нсполнеше неудовле
творительно.

А . СерэюпутовскИл.

Antti Aarne. Vergleichende Marchenforschungen. Helsingfors 1907. 
Akademische Abhandlung.

Авторъ названнаго труда, известный читателямъ Живой Ста
рины,1) занялся сравнительнымъ изучешемъ некоторыхъ сказочныхъ 
группъ, связанныхъ другъ съ другомъ общей идеей содержашя. Въ 
предисловш определяется цель работы приблизительно такъ: Поня
тая о возникновеши и дэльнМшихъ судьбахъ сказки остались очень 
непрочными, несмотря на усиленныя попытки разобраться въэтихъ 
вопросахъ. Явились поэтому скептики, которые считаютъ результаты 
сравнительнаго анализа, поставившаго себе целью проникать до 
прародины данной сказки, черезчуръ сбивчивыми и ничего не дока
зывающими. Авторъ самъ не сторонникъ подобнаго взгляда, а убе
жденно веритъ въ будущее своего, такъ вазываемаго, сравнительно- 
географическаго метода. Точкою отправлешя служить предположе- 
Hie, что сказки представляютъ изъ себя равсказы, которые прохо
дили определенный степени р азви т. Въ развитш этомъ можно за
метить первоначальную стадш въ виде возникновен1я разскава и 
определен наго отношешя его къ И8вестнымъ услов1ямъ места н 
времени. Потомъ можно наблюдать его распространеше путемъ пе
редачи отъ одного народа къ другому. Во время странствовашя онъ 
подвергается разнымъ изменешямъ, основанпымъ на известныхъ, 
определенпыхъ законахъ мышлешя и фантавш. Сказка, ведь, ни
когда не передается буквально такъ, какъ ее слышали. Поэтому 
личному творчеству, его капризамъ, слабой памяти народа, субъек
тивному способу понимашя и BoenpiaTia и т. д. приписывается боль
шое значеше. „Если намъ удастся очистить разсказъ отъ изменешй 
и амплификащй, которыя накоплялись на немъ во время странство- 
вовашй, и найти первоначальную форму сказки, то при этомъ про
льется доля света и на ея родину и на пути, которые она про

1) См.: „Жпв. Ст.**, У1П, 1, отд. И и XI, 1, 2, отд. II.
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ходила, и такимъ образомъ мы, по ы^рЬ возможности, получимъ и 
указашя на время ея возникновешя" (стр. 1). Стадо быть, чЪмъ 
больше сырого матер1ала, не только съ разныхъ географическихъ 
концовъ земного шара, но и равнаго времени, гЬмъ больше воз
можности точно указать начальную форму. Въ этомъ отношенш 
авторъ вооруженъ лучше своихъ предшественниковъ. Имъ цити
руются безъ затруднешй редко приводимыя въ западной Европе 
славянсюя сокровища; кроме того, онъ широко воспользовался север
ными скандинавскими и финскими, рукописными и печатными ва- 
р1антами, такъ что не осталось ни одного уголка, по крайней мере 
въ Европе, который бы не имелъ своего представителя въ общей 
сумме вар1антовъ. Они приводятся въ сокращснш, лричемъ вни- 
ман1е обращается на спещальныя и характерный черты. После 
того слЬдують выводы. На основанш популярнМшихъ и цельныхъ 
по смыслу вар1антовъ возстановляется первоначальная форма дан
ной янародной сказки" (въ противоположность книжной), хотя и 
случается надобность прибегать и къ другимъ соображешямъ, *такъ 
какъ „самая распространенная форма можетъ быть порою и не 
самой древней* (стр. 41). Въ такихъ случаяхъ принимается во вни- 
MaHie доказательства самого содержа шя. Внутреншй характеръ, 
освещеше и настроеше сказки часто указываютъ на ея родину 
(стр. 79). Изъ параллельныхъ, другъ другу отчасти противоречащихъ 
чертъ не трудно узнать подлинную, если всмотреться, какая изъ нихъ 
логичнее и естественнее остальныхъ (стр. 54). Иногда при опреде
лены подлинности принимается во внимаше, въ какомъ отношеши 
данная черта находится къ главному действш содержашя, можно 
ли считать ея присутств1е необходимымъ для хода разсказа и т. д. 
(срвн. 47). Само собою разумеется, что нахождев1е одного я того 
же мотива въ отдаленныхъ другъ отъ друга концахъ земного шара 
говорить за его древность.

Въ этомъ заключаются наиболее важные и любопытные критерш 
того метода, представителемъ котораго является Антти Аарне.

Мы не будемъ входить въ подробности, излагая результаты этой, 
интересной по своей руководящей идее и богато обставленной, 
работы. Въ ней изследованы три скавочныхъ мотива: сказка о чу- 
десномъ перстне (напр. Афанасьевъ. IY, 236), о трехъ чудесннхъ 
вещахъ (Аф. П, 113) и о чудесной птице съ письмомъ на крыльяхъ 
(Аф. II, 115). Первая группа указываетъ, своимъ своеобразнымъ 
распространешемъ въ Азш и восточной Европе, па востокъ, какъ 
па свою родину. Кроме того, настроен1е сказки—сказки о лампе 
Аладина,—M ipoBosepiuie ея, напр, вера въ переселеше души и т. д. 
не противоречатъ этому предположенш. Нерешеннымъ только 
остается вопросъ, считать ли Индш или какую-нибудь другую 
страну темъ местомъ, где впервые эта сказка была пущена въ 
оборотъ. Подобно первой изъ на8ванныхъ группъ имЬетъ и вторая 
квижные вар1анты между прочимъ и въ G eeta  R om anorum . Сравне- 
Hie вар1антовъ между собою приводить къ выводу, что книжные 
eapiaH TH  представляютъ изъ себя переделки устной традицш, 
хотя, конечно, нельзя не считаться съ возможностью, что наоборотъ 
последняя усваивала немало чертъ изъ книги. Не только большее
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распространеше мотива въ зап. Европе, но и близкое отцошете 
англШскихъ и французскихъ вар1антовъ къ возстановленной основ
ной форме указываетъ на то, что сказка европейскаго происхожде- 
т я .  Что касается третьей группы, то на основанш географическаго 
распространена и книжныхъ Bepcift можно доказать, что востокъ, 
быть можетъ ПерЫя, является ея колыбелью.

Рекомендуемъ книгу какъ превосходный образецъ для русскихъ 
исследователей сказокъ.

Вилъо Мансикка.

S. Matusiak. 1) Olimp polski podhig Dlugosza (Kwartalnik etno- 
graficzny „Lud“. T. xrv,zeszyt I i II, str. 19—89. Lw6w. МСМУШ).— 
2) Dodatek do „Oliinpu polskiego* (ibidem, zeszyt III, str. 205—235).

Статья С. Матуслка: „Польшй Олимпъ по Длугошу" заклю- 
чаетъ въ себе подробный анализъ тйхъ сведешй о польскихъ богахъ 
и богиняхъ, каюя даетъ знаменитый польсый историкъ Янъ Длу- 
гошъ (1415— 1480 гг.) въ первой книге своей громадной (14 томовъ) 
Historia polonica.

Приведя во вступлеши къ своей статье соответствующую ци
тату изъ Длугоша въ латинскомъ подлиннике и въ переводе на 
польсюй языкь, г. Матусякь признаетъ, что .содержанияся въ втой 
цитате сведен!я „ очень любопытны и важны и темъ более ценны, 
что почерпнуты изъ какой-то старинной рукописи и опираются если 
не на непосредственное знакомство съ предметомъ, то на преда- 
шя, еще не подвергппяся искаженш" (стр. 22). Такъ какъ данныя, 
о которыхъ идетъ речь, несмотря на всю ихъ важность, до сихъ 
поръ остаются безъ научной обработки н даже неизвестна ихъ дей
ствительная научная ценность, то г. Матусякь и взялъ на себя 
трудъ положить начало ихъ изученш.

Въ статье разсмотрены следу ютдя божества; 1) Jesza или Jaro- 
wit (руссюй Ярило)-—хозяинъ весны, божество света и тепла,
2) Lada—богъ войны, 8) Dziedzylela—покровительница родильницъ. 
4) Niega—богъ умершихъ, 5) Dziewana—богиня въ роде римской 
Д1аны, 6) Marzana—богиня смерти, 7) Pogoda—податель ясной по
годы и 8) Zywa—богъ жизни. Относительно каждаго изъ нихъ 
авторъ старается точно установить настоящее имя божества и оха
рактеризовать его природу. Особенно подробно останавливается онъ 
на вопросе объ идентичности Jarowit’a съ главными славянскими 
божествами.

Въ ваключеши г. Матусякь высказываетъ мнеше, что Длугошъ, 
благодаря своему старинному источнику, опиравшемуся на еще бо
лее старые документы, „далъ намъ такой очеркъ славянской миео- 
лопи, какого никто не давалъ ни до, ни после него".

Э. 77.

Voeabularium linguae cuvasicae. Csuvas sz6jegyz6k, szerkesztette 
Paasonen H. a fmnugor nyelvtudomdny tandra a Helsingforsi egyctemen. 
Budapest. A Magyar Tudomdnyos Akadgmia Kiadasa. 1908. (I— 
ГП-f 244, 8°).

Настояний словарь чувашскаго языка составленъ проф. Гельсинг- 
форсскаго университета Пасоненомъ, иввестнымъ изо**»™»»™™*'** ипе.



—  516 —

точно-финскихъ наречШ, и иэданъ Венгерской Академ1ей Наукъ. Имя 
составителя служить порукой 8а точность и научность этого важнаго 
труда. О полнот^ его можно судить по перечню перечисленныхъ 
авторомъ въ предисловш noco6ift (въ перечне упомянуты ж все преж- 
шя, весьма, впрочемъ, немногочисленпыя, изследовашя по чувашскому 
наречш). Проф. Пасонень пользовался той научной транскрипщей, 
которая была предложена проф. Сетэлэ (см. Finnisch-Ugrische For- 
schungen, I, 1, 15—52). Значе^е чувашскихъ словъ объяснено по-вен
герски и по-немецки; часто автору приходилось прибегать и въ рус
скому ихъ определешю. Цена книги невысокая: 4 кроны.

А. Ш.

И. А. Под горбу нск1й. Русско - монголо - буряте Rift словарь. 
Иркутскъ. 1909. Стр. VI-f-340. Ц. 2 р.

Въ предисловш, главнычъ содержашемъ котораго является мзъ- 
яснеше знаковъ „условнаго алфавита*, принятаго въ Словаре, авторъ 
заявляетъ, что его работа „представляетъ попытку дать словарь 
живою разюворнаго бурятскаю языка*.

Въ основу алфавита авторомъ положена русская азбука, допол
ненная недостающими, знаками въ такомъ количестве, чтобы, съ ихъ 
помощью, могли быть переданы все главнейпие звуки монголо- 
бурятскаго языка.

Потребность въ подобнаго рода словаре ошущалась давно, въ 
особенности лицами, незнакомыми съ монгольской азбукой, а потому 
япопытку- г. Подгорбунскаго можно только приветствовать.

Э. II.

S. Roudenko. Traditions et contes bachkirs. Rennes. 1908. Pag. 19. 
(Отд. оттискъ ивъ Revue des Traditions Populaires, t. ХШ, nw 2—3).

Брошюра г. Руденко содержитъ въ себе ровно 20 мелкихъ (иногда 
въ 3—5 строкъ) вещицъ, относящихся, главнымъ образомъ, къ об
ласти вЬрованШ башкиръ. За исключешемъ двухъ или трехъ раз- 
сказовъ и легендъ, записанныхъ путешественниками, все остальные 
опубликовываются, по словамъ автора, впервые, несмотря на сравни
тельное богатство русской литературы о башкирахъ.

Отметимъ два недосмотра, объясняемые несомненно темъ, что пе- 
чаташе сборника происходило не подъ личпымъ наблюдешемъ автора. 
Такъ, въ первомъ разсказе („Умерщвленный шайтанъ4*) непонятно 
заключеше: „Вотъ почему насъ прозвали: Шайтанъ Кудейсшй (про
исходящей отъ Кудея)*, ибо въ разсказе о Кудее вовсе не упоми
нается. ЗагЬмъ, на стр. 12 сарана названа .луковицей какого-то 
растешя, которое башкиры очень любятъм, тогда какъ сарана есть 
общее назваше Н'Ькоторыхъ лил1й; съедобными являются луковицы 
желтой или красной сараны, Lilium martagon.

Э. II.

»Русск1й Чехъ“, газета. Въ конце шня нынешняго 1908 года 
прекратила существоваше издававшаяся въ Шеве I. В. Воидракомъ



— 517 —

газета „Руссюй Чехъ" („Husky 6ech“). Газета была посвящена, кроме 
общихъ вооросовъ о культурвыхъ чешско-русскихъ отношен1яхъ, 
интересамъ русскихъ чеховъ, живу щи хъ на Волыни. Мнопя статьи 
и корреспонденцш „Русскаго Чеха* содержали онисашя быта волын- 
скихъ чеховъ и ихъ селевШ. Къ изданш газеты 1908 г. была при
ложена брошюра Владимира Олича: „D£jiny сезкёЬо vyst6hovalectvf 
па Rus“, содержащая псторичесыя, статистичесшя и бытовыя свед-Ь- 
шя о волынсвихъ чехахъ. Такъ какъ издаше „Русскаго Чехаа по 
личнымъ соображешямъ издателя было прервано въ середине года, 
то вместо него высылается две еженедЬльныхъ газеты, выходящихъ 
въ Враге и составляюшихъ прямое продолжеые „Русскаго Чеха*, 
нменпо „Hospoddfsky Pokrok“ и „fieskorusk^ obzor“, подъ ред. Шви- 
говскаго и Штепанека. Оба издашя иллюстрированныя. Пока вышло 
восемь каждаго ихъ нихъ. Отметимъ въ „Чешско-русскомъ 
Обзоре" статьи гоеграфическаго и бытового содержашя: „Чешская 
волость Глинское на Волыни** (№ 7), „По Чешской Руси** Альберта 
Полака (№ 7}, „О чешско-русскомъ селе у австргёскихъ границъ“ 
его же (№ 8) и „Отъ Луцка до чешскаго Борятина и Круны“ 
его же (К 8). в  в  Датло«ъ.

Ж урналы за 19 0 8  г.
Варшавсыя Университеток1я ИввФот1я. ГУ. Е. О. Карскгй. Белоруссы. 

Историчесшй очеркъ звуковъ белорусскаго нар15ч1я. -В . Топоръ-Рабчинскгй. 
Маюавелли и эпоха Возрождешя.

Журвалъ Министерства Неродного Проов1щев1я. № 11. Д . В. 
Айналовъ. Примечашя къ тексту книги „Паломникъ" Антошя Новгородскаго. 
IX—XV.—Его-же. Памяти Е. К. Редина (некрологь). — А. Е. Пргьсняковъ. 
Н. П. Павловъ-Сильванстй (некрологь). № 12. К. в . Тхандеръ. Культовое 
пьянство и древний mi й алкогольный напитокъ человечества.—С. О. Ольден- 
бирхъ. Памяти А. В. Григорьева. — Реценз1я И. R . Виноградова на: В. В. 
СГиповсмй. История русской словесности.

Землев:ЬдФше, кн. Ш. Изъ Монголо-Сычуанской экспедицш П. К. 
Козлова.

Вжегодникъ Русскаго Антропологичеокаго О-ва, т. П. Э. А. Воль- 
теръ. Къ вопросу о ятвягахъ — В. И. 1охельсонъ■ Международные конгрессы 
американистовъ.—Его-же. Древшя и современный подземныя жилища пле- 
менъ С.-В. Азш и С.-З. Америки. — В. Н. Васильевъ. Кратюй очеркъ ино- 
родцевъ севера Туруханскаго края.—Н. Ы. Виноградова Красноярск  ̂ го
родской музей и его антропологичесшя коллекщи.—В. Ф. Адлеръ. Адольфъ 
Бастаанъ.—Его-же. Эмиль Шмидтъ.—Отчеты 0*ва.—Протоколы заседаний.

Н8в£ст1я Имп. Русскаго Географического О-ва. Вып. VL О. 1онъ. 
О султанате Слакъ и ertf обитателяхъ (съ 5 табл. рисунковъ).—А. И. Бул- 
гаковъ. Верховья Енисея въ Урянхае и Саянскихъ горахъ (съ 9 рис. въ 
тексте).—Журналъ заседаний Отд. Этнографш. Вып. VII. Вести изъ Мон- 
голо-Сычуань’ской экспедицш подъ начальствомъ Д. К. Козлова (съ рис. и 
карт.). Вып. УШ. Э. Э. Анертъ. Путешеств1е на восточн. побережье рус
скаго Сахалина въ 1907 г. (Заметки о населенш). — Н. Я. Ноуоманъ. Гео
графическое ооложеше погостовъ-округовъ Шелонской пятины по Писцо- 
вымъ оброчнымъ Новгородскимъ книгамъ 1498 г. (Съ 2 карт.).- Жури. засЬд. 
Отд. Этнограф! и. Вып. IX. Р. Ю. Рожевгщъ. ПоЬздка въ южную и среднюю 
Бухару въ 1906 г. (съ рис.).

HaBtOTis Имп. Академ1и Наукъ, 1—18. А. С. Л  anno -Да и шев&йй. 
Некрологь В. Б. Антоновича.— А. А. Шахмачтовъ. Некрологь Н. П. Даш



кевича — В. Д. Бенешевичъ. Отчетъ о порядке на Синай.—К. Г. Залеманг. 
Новыя поступлешя въ AaiaTCbift Музей.—0. фонъ-Леммъ. Мелюя яаыФтки 
по коптской письменности.—В. В. Радловъ. Доисламсмя письмена тюрковъ 
и отношеше их*ь къ тюркскому языку.—Бар. А. фонъ Сталь-Голыитейнг. 
ToxapcaiA языкъ и языкъ II.

Изв$ст1я Ими. Археологической Еомшиоош. Вып. 26. (Вопросы 
реставрацш, вып. 1). Съ 110 рис. Протоколы заседашй.—А. С. Изъ Архива 
Коммиссш. I. Владилирская губ. II. Ярославская губ. Прибавд. къ вып. 26. 
Археологическая хроника.—Обзоръ русскихъ повременныхъ ивдашй.— Новыя 
книги. Вып. 27. (Съ 2 тэбл. и 56 рис.). А. В. Оргъшниковъ. Окуловсмй кладь рус
скихъ денегъ.—G. Hirst. OjbBiftcKie культы. Перев. П. Латышева. Прнбавл. 
хъ вып. 27. Археологическая хроника.—А. Б. Обзоръ иностранныхъ жур
нал овъ за 1907 и 1908 гг.—Обзоръ русскихъ повременныхъ издашй за 1-ю 
половину 1908 года.—Новыя книги. Вып. 28. (Вопросы реставрацш, вып. 2). 
Съ 25 табл. и 107 рис. Протоколы зас%дашй.—П. Локрышкинъ и К. Ро
манова Древшя здашя въ Оерапонтовомъ монастыре Новгородской губ.

Иав4от1я Кавкавокаго Отдела И. Р. Г. О-ва Т. XVIII. № 1. И. И . 
Кальфоглу. Древний иля изв^спя о Батуми.—Е. Цагарейшвили. Свадьба въ 
Имеретж.— А. Н. Дьячковъ-Тарасовъ. Бзыбская A6xa3ifl.—Т ZDL /в 1-ft. 
Н. Н. Шавровъ. Изъ лутевыхъ наблюдешй отъ Батума до Лимана. Съ 8-ю 
рис.—JB. С. Шамрай. Евгешй Дмитр1евичъ Фелицынъ. ВюграфичесюЙ 
очеркъ.—Летопись Отдела.—Библюграс^я.

ИввФеПя Отд*лешя русокато яв и оловеонооти И. А. Н., кн. 3. Б.
A. Романовъ. Смерд1й конь и смердъ (въ Летописи и Русской Правде).—
B. И. Чернышевъ. Народные говоры селешй, расположенныхъ отъ Боровска 
до Москвы по Старому Московскому тракту. — Л. Л. Васильевъ. О вл1янш 
неютированиыхъ гласныхъ на предыдущ]й открытый слогъ.—А. И. Томсонг. 
Къ вопросу о возникновеши род.—вин. п. въ слав, языкахъ. Приглаголь
ный род. п. въ праслав. языкъ.

N& rodoplsny VSstnik 6 esk o slo v a n sk f (Чешскославянсюй Этно- 
графичесшй ЕИзстникъ). Л? 8. Янъ Тыкачъ. Народный кузнецюй орнамевтъ 
въ краяхъ Ландшкроунскомъ и Литомышльскомъ.—Рецензж: Jan Cinibura. 
Jiho£esk& idilla.—J. Vyhlidal. Malftvky z Напб.—H. Дурново. Легенда о заклю- 
ченномъ бесе въ византйской и старинной русской литературе.—P. SebiUot. 
Le Folk-Lore de France.—Fr. Heifiemann. Bibliographie der Schweizerischen 
Landesknnde.—А. Егличкова. Выставка южночешскихъ костюмовъ и выши- 
вокъ.—Эгнографичссмя мелочи.—ИзвЬспя изъ этнографическихъ обществъ 
и музеевъ.—Приложение. 1. Кубикъ. Чешсюя сказки изъ Кладскаго края, 
съ комментар1ями Ю. Поливки

Народное Обрааоваше, кн. XL Вкругъ школы. IV. Собиратель народ
ныхъ песенъ. И. Попова.

Руосюй Филолог ическШ ВЪотникъ № 3. В. А. Еобровъ. Русск1я народ
ный сказки о животныхъ (окончаше).—Н. Я. Соколовъ. Открытие и.-е. £ 
различнаго качества.—Труды Московской Диалектологической Коымнссш.
Йва отчета Н. Соколова и предислов1е.— Г. А. ЛльинскШ. Еще о „лузяхъ*.— 

екрологь К. 0. Радченко. № 4. В. В. Даниловъ. Разсказъ Г. И. Успен- 
скаго̂  „Парамонъ Юродивый-.—А. И. Соболевскш. Шиворотъ на выворотъ.— 
Архим. MeeodiU. Старопечатная 2-й половины XVI ст. псалтырь въ слого- 
ударешяхъ ея глагольныхъ формъ. Матер1алы для истории у даре Hi я въ рус- 
скомъ языке (окончаше). — Г. А. Лльинскгй. Славянск1я эти мололи... — 
Некрологъ М. Д. Миличевича.

Сибиреые Вопросы. 1908 г. Сибирсюя и дальне-восточныя коллекщи 
музея Императора Александра III (№ 23—24).—Алексгъй Макаренко. Гибель 
инородцевъ севера Сибири (-N? 25).—Э. Лекарскгй. И. А. Худяковъ и ученый 
обозреватель его трудовъ (№ 31—32).—R. Путешественникъ-модернъ (Гар- 
тевельдъ). (№ 31—32).—Въ Императ. Русск. Геогр. Обществе (докладъ П. 
Е. Островскихъ: „Турухансюй край, его HCTopifl и современное положеше*). 
№ 31—32.—Э. ПекарскШ. Оседлое или кочевое племя якуты? № 37—38.— 
Э. П . Первый сборникъ Гиляцкой поэзш („Матер1алы по ияучешю Гиляц 
каго языка и фольклора**, собранные и обработанные Л. Я. Штернбсргомъ). 
№ 39—40.—Э. ПекарскШ. Якутсюй Отделъ Географическаго Общества. 
№ 39 —40.—Д . Клеменцъ. Заметки о кочевомъ быте. № 49—52.—IT. Абрамовъ 
* Э. ПекарскШ. На краю Сибири. Поездка къ тунгусамъ (.щпаянскимъ*).
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№ 49—62.—В. Васильевъ. Угасшая русская культура на дальнемъ севере 
№ 1.—Вейсманъ, Р. Индивидуализащя сибирскаго права. № 7.

Сообщешя Имп. Православного Палеотинскаго О-ва, вв. 3 и 4. 
Свящ. А. А. 1'лаголевъ. Сощальныя отношенЫ Израильтяне—Д. К. Жузе. 
Начало хриспанской письменности у арабовъ.—J3. Н. Аничкова. 1ерусалим- 
ская пустыня. Белуины и полубелуины—А. А. Дмитщевскт. Фрески Геор- 
певскаго иараклиса 1423 г., въ Свято-Павловскомъ монастыре на Аеон'ё и 
ихъ значеше въ исторш аеоно-византгёской и русской иконописи.

Труды Московской Д1алектолотнческой Комиссш, вып. 1. Н. Д. 
Соколовъ. Опред'каеше и обоэначоше гравицъ русскихъ говоровь. — Н. П. 
Кашинг. Заметка о говорахъ Владиы1рской губернш. — Н. В. Дурново. 
Отчетъ о поездке въ Клинсюй и Волоколамск  ̂ уезды Московской губ. 
летомъ 1904 года.—Его-же. Отчетъ о д1алектологнческихъ наблюдешяхъ въ 
Клинскомъ, Звеиигороаскомъ и Рузскомъ уездахъ Московской губ. летомъ
1906 года.—if. В. Соколовъ. Отчетъ о поездке въ Тверскую губ. съ д1*алекто- 
логическою целью летомъ 1904 года. — л. С. Мадуевъ. Отчетъ о д1алекто- 
логической поездке по Тверской губ. летомъ 1904 года. — Н. Н. Соколовъ 
Отчетъ о поездке во Вл ад и Mi рек у ю и Рязанскую губ. съ даалектологкче- 
скою целью (1906).—Его-же. Отчетъ о поездке въ МеленковскШ и Судогод- 
скШ уезды Владим)рскоЙ губ. летомъ 1907 года.—Его-же. Отчетъ о поездке 
въ южную часть Трубчевскаго уезда Орловской губ. летомъ 19С7 года. — 
Сводъ матерхаловъ, собранныхъ Комиссий: — Дредислов1е. — Краткая про
грамма по собиратю особенностей русскихъ говоровъ.—Владиьпрская губ. 
Обработалъ Николай Дурново. — Нижегородская губ. Обработалъ Д. Н. 
Ушаковъ. — Калужская губ. Обработалъ Николай Дурново. — Курская губ. 
Обработали И. М. Тарабринъ и Н. Н. Дурново.—Тульская губ. Обработано 
Н. Н. Дурново.—Воронежская губ. Обработано Н. Н. Кононовымъ.—Рязан
ская губ. Обработали Д. Н. У шаковъ и Н. Н. Дурново. — Костромская губ. 
Обработали А Д. Григорьевъ и Н. Н Дурново.—Вологодская губ.— Перм
ская губ. — С.-Петербургская губ.

Учения Записки Ими. Кааанекаго Университета, кн. I—XII. Алфа
витный указатель авторовъ и статей, напечатанныхъ въ Ученыхъ Запис- 
кахъ въ 1908 г. Кн. XII —А  Архангельскin. Русская литература XVIII в. 
Кн. II, X и XI.—Его же. Введеше въ и сто pi ю русской литературы. Кн. XII.—
В. Богородицей. Заметки по экспериментальной фонетике. Наблюдешя нэдъ 
пронзношешемъ съ помощью губного аппарата Розанелли. Кн. I.—Его же. 
Курсъ сравнительной грамматики арю-европейскихъ языковъ. Кн. II и IV.— 
Его же. Сравнительно-грамматичесюй комментарШ къ текстамъ арю-евро- 
пейскихъ языковъ. Санскрнтъ. Кн. 1П и X.—Его же. Основы ариеметиче- 
скаго счета. Кн. VI—VII.—Д. Смирновъ. Курсъ исторш релипй.
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Новости этнографической ли тературы 1).

Ад. А. Teopifl статистики. Курсъ БарвинскхЬ, В. Очерки изъ исторш
по лекщямъ сроф. Ю. Э. Янсона. 2-е общественнаго быта старой Малорос-
иадаше. Спб. 1909. сш. Шевъ.

Акшсинъ, С. Мордовсюя народныя Беюитрсмъ, А . Изследован1я въ
сказки. Съ иллюстр. 102 стр. Спб. области этрусколопи. В. 2. Спб. П-Ь

Аракчгевг, Д. И. Народная песня -Н ?4  СТр.
Западной Грузш (Имеретш). Съ при- Бохолюбовъ, А. Ковровыя изд!>л]я
ложешемъ 83 песенъ въ народной Средней Азж. В. I. съ 24 табл. Спб. F.
гармонизащи, записанныхъ фоногра- Болсуновапй, К. Символика эпохи
фомъ. М. неолита (съ табл. рис.). Шевъ. 4°.

Архангельская Карел!я. Изд. Архан- Былины новой и недавней записи
гельск. Губ. Стат. Комит. Архан- изъ равныхъ местностей Россш. Подъ
гельскъ. Il4-II-l“101+39-j-l карта. редакщей проф. В. 0. Миллера, при

1) Канги, при которых* к* укмввъ голь яадаиш, вышли въ т«куш«иъ году.
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участш Е. Н. Елеонской и А. В. Мар
кова. М. Y+312 стр.

Вертоградскгй, Н. И. Нарвсшй TpiyM- 
фальный щигь. Спб.

Веселовскши, А. Н. Собрате сочи
нен^. Томъ III. Издаше Огделешя 
русскагоязмка и словесности Импера
торской Академш Наукъ. Спб. 586 стр.

Вознесснсюи, И. О склада или ритм1> 
и метр* краткихъ изречешй рус
скаго народа. Кострома. 23 стр.

Вяземскгй, Н. В. кн., Восточные 
славяне. PyccKie, сербы и болгары. 
Спб. 1909.

Гатцукъ, А. Сказаше о старин!, 
незапамятной. Съ рис. М.

ГеорпевЫи, М. Д. Русско-корель- 
cuifi словгрь. Издано подъ наблюде- 
шемъ акад. Ф. Фортунатова. Спб.

Гетнеръ. A. Poceifl Культурно-поли
тическая географ!я. Переводъ съ не- 
мецкаго съ лополнешемъ: „Аз1атския 
Poccifl*. 1909. М.

Глаюлевъ, С. Мистерш на берегахъ 
Конго. Серпевъ-Посадъ.

Гматюкъ, В. BipniOBaHa легенда про 
рицаря i смерть. Льв1въ. 19 стр.

Голъдинъ, Н. HcTopifl древняго вос
тока. Лекцш. Харьковъ.

Давыдовъ, К. На островахъ Ару. 
Спб. 245—351 стр. 4°.

Даниловъ, В. Литературные мате- 
шалы и очерки. 2. Разсказъ I. И. 
Успенскаго „Парамонъ Юродивый". 
Варшава. 47 стр.

Дашкевичъ, Н. Славяно-руссшй Тра- 
янъ и римсшй императоръ Троянъ. 
Шевъ.

Евоьевъ, И. Археологичесюе поиски 
въ Орловскомъ крае лФтомъ 1907 г. 
Орелъ. 16 стр.

Завадсюй-Краснополъскчй, В. А. Гео- 
граф1я Японш. Переводъ съ япон- 
скаго языка 1-й и 2-й части „Сёгаку 
цири“ 19o5j\ Спб.

Иваноеъ, И. Български старини из 
Македония. София. V+3i0 стр.

1оксимовичъ, Чеб. М. Всеславянсшн 
вопросг. АнекЫя Боснш и Герцего
вины. Разныя мнешя. 1909.

Караулов\ Н. СвЬд±шя арабскихъ 
географовъ IX и X. вв. по P. X. о 
Кавказе, Армеши и Адербейджане. 
Тифлисъ.

Карлейль, Томась. Герои, почиташе 
героевъ и героическое въ исторш. 
Перев. съ англ- Съ портретомъ автора 
3-е издаше. Спб.

Карстй, Е. О. БФлоруссы. Томъ II. 
Языкъ белорусскаго племени. 1. 
Исторически очеркъ звуковъ бело
русскаго нареч1я. Варшава.

Kaymcxtik, Карлъ. Аытячньгй шръ- 
1удейство и христнство. Спб. 1909-

Кошутичъ, Р. Сербсюй народъ в 
анексйя Боснш и Герцеговины. Пу
бличная лекщя. Спб. 56 стр.

Крассовскхй, С. С. О языкахъ и нра- 
вахъ. Приведете наблюдетй, под
тверждаю щи хъ правильность .табли
цы членораздельныхъ звуковъ и 
ощущешй". Выпускъ II. Спб. 100+3 
стр.

Кружокъ любителей Этнографш,
Ревнителей Музея Антрополопи и
'тнографш имени Петра Великаго. 

Спб. 10 стр. 16°.
Кузнецовъ-КрасноярЫй. Минусинска 

древности. Медно-бронзовый и пере
ходный перюды. В. I. Съ 12 табл. 
Томскъ. 4°.

Лебедевъ, А. Пижемское городище. 
Съ 3 рис. Казань.

Lemm, О., von, Kleine koptieche 
Stadien. Спб. 68 стр.

Лео, Фр., проф. Очеркъ исторш рим
ской литературы. Перев. съ нем. и 
предислоше проф И. И. Холодняка. 
Спб.

Лоюфетъ, Д. В. На границахъ Сред
ней Азш. Путевые очерки. Въ 8-хъ 
книгахъ. Книга I. Персидская гра
ница.—Книга И. Бухарско-афганская 
граница.—Книга III. Русско-афган
ская граница. Спб. 1909.

Лупповъ, П. Обозр’Ьше Вятской 
епархш епискодомъ Ниломъ въ 1836 г. 
Вятка. 32 стр.

Его-же. Село Биляръ, Елабужска- 
го уезда Вятской епархш. Вятка.
12 стр.

МевоЫй (архимандр.) Старопечатная 
второй половины XVI ст. псалтырь 
въ слогоударешяхъ ея глагольныхъ 
формъ. Матер1алы для исторш ударе- 
шя въ русскомъ языке. Варшава-
31 стр.

Murko, М, Geschichte der filtereo 
ettdslavischen Litteruturen. Leipz. 
X+248 tip.

Мухаммедъ-Салилъ. Шейбани-намэ- 
Джагатайсьчй текстъ: Пс смертное
издаше проф. П. М. Мелюранскаго. 
Подъ наблюдетемъ и съ предисло- 
в1емъ прив.-доц. А. Н. Самойловича. 
Спб.

Нараяна Хитопадеша. Доброе на- 
став л е Hie. Сборникъ древнеинщй- 
скихъ разсказовъ. Перевелъ съ сан- 
скритскаго Д. Кудрявсмй. Юрьевъ.

 ̂О необлодимости увеличения посо- 
6in, вьлаваемаго отъ казны Мину
синск му городскому Мартьяновскому 
Мулек. Записка Городской * Думы. 
Минусинскъ. 24 стр.
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Ончуковъ, U. Е. С4шерныя скаэки. 
(Архангельская н Олонецкая гг.). 
Оборникъ. Над. Отд. Этнографш И. 
Р. Г. О-ва. Спб. 1909. XLU1+64H стр.

Die osteuropilischen Litteraturen und 
die slavischen Sprachen... Т. I. Berl.
u. Leipz. VIII-l-396 стр.

Остроумовъ, П. Сарты. Этнографи- 
чесме матер1алы. Изд. 3. Съ рис. 
Ташкенте.

Отчетъ Имп. Археологической Ко
миссш за 1905 г. Съ 6 табл. и 163 рис. 
Спб. 144 стр.

Отчетъ о деятельности Рязанской 
ученой Архивной Комиссш 8а 1905 г. 
Рязань. 22 стр.

To-же. За 1900 г. Рязань. 15 стр.
Отчетъ по Минусинскому город

скому Мартьяновскому музею за
1907 г. Канскъ. 18 стр.

Домяты почетн. чл. О-ва Нестора 
Летописца, заслуж. ордин. проф. и 
академика И. П. Дашкевича. Шевъ. 
57 стр.

Памятники древне-русскаго искус
ства. Вып. 1. Съ 11 табл. Спб. 4°.

ПередолъЫйу В . В. По Енисею. Быть 
енисейскихъ остяковъ. Съ рис. Спб.

Петровски, Cepiih. прот. Молокане 
или „духовные христтнеи. Одесса.

ПисаревскШ, Григоргй. Изъ исторш 
иностранной колонизацш въ Россш 
въ XVIII в. 1909.

ПЫкорбунстй, И. А. Русско-монголо- 
бурятсюй словарь. Иркутскъ. 1909.

Покровскш, Н . В . Губернсюя уче- 
ныя Архивныя Комиссш. Спб. 24 стр.

Поликарпоеъ, 9. Заселеше и обра- 
зоваше Нижнедевицкаго уезда. Во- 
ронежъ. 24 стр.

Поповъ, П. С. Краткое введете къ 
изучешю китайскаго языка. 1окогама. 
1909.

Православная богословская энци- 
клопед]'я. Тонь IX. Съ 15 рис. Соста- 
вленъ подъ ред. проф. Н. Н. Глубо- 
ковскаго. Саб. 19о9.

Приселковъ, В. Очерки по исторш 
культуры. В. 1. Грецш. Зарайскъ.

Пришвинъ, М . За волшебнымъ ко- 
лобкомъ. Изъ записокъ на крайнемъ 
севере Россш и Норвегш. Съ рис. 
Спб.

Путеводитель по музею Псков - 
скаго Археологическаго О-ва. Съ рис. 
Псковъ.

Путинцеп, А. М. Народная песня 
новаго времени. Казань. 1908.12 стр

Пыпинь, А. В . Общественное дви- 
жеше въ Россш при Александре I. 
Издаше 4-е. Спб.

Радлоъ, В. В. Опытъ словаря тюрк-

скихъ иареч1й. Вып. 22-й. Спб. 961 — 
1280 стр.

Рлдинъ} Е. Икона „Недреманное 
Око". Съ рис. Харьковъ.

Сборникъ Средне-Аз1атгкаго Отдела 
О-ва Восгоковедешя. Библюграф1я 
Афганистана. Спб.

Оборникъ статей, посвященныхъ по
читателями В. И. Л а минскому, по слу
чаю плтидесятилет]’я его ученой дея
тельности. Ч. II. Спб. IV+657—1479 
стр.-НН табл.

Сиротинит, А . Беседы о русской 
словесности. Спб. 1909. X-h345 стр.

Смирновъ, А. В., проф. прот. Курсъ 
исторш релипй. Казань.

Смирновъ, П. С. Изъ и сто pi и рас
кола первой половины XVIII века. 
Спб.

Смирновъ, Я. Рисунки Kieea 1651 г. 
по кошяыъ ихъ конца XVIII в. Съ 
4 табл. М. 4°.

Соболевали, А . Древняя церковно- 
славянская литература и ея значе- 
ше. Харьковъ. 22 стр.

Его же. Изъ переводной литературы 
Петровской эпохи. Библюграфиче- 
сше матер]‘алы. Спб. 47 стр.

Ею же. Несколько словъ о лице
вых'!. рукописяхъ. Спб.

Его же. Славяно-русская палеогра- 
ф1я. Лекцш. Спб. 120 стр. 4-XX табл.

Суворовь, А. Латино-руссшй словарь, 
расположенный по корняыъ. Вар
шава. XV+730 стр.

Оърошевскхй, В. Томъ VII. Дальшй 
Востокъ. Съ 52 иллюстращями. 3-с 
иядаше. Спб. 1909. Томъ VIII. Корея. 
34 иллюстр. 3-е издате. Спб. 1909.

Сэндерлэндъ, I .  Библ1я, ея происхо- 
ждеше, развине и отличительныя 
свойства. М.

Тайлоръ, Эд. Антрополопя. Пере в. 
И. Ивина. Съ 18 рис. Спб.

Тарасовъ, Н. и Гартвип, А . Изъ 
исторш русской культуры. Полюдье. 
Съ рис. М.

Теръ-Аствацатурянцъ, Айкъ. До- 
историчесюй человекъ. Съ 13 рис. 
Тифлисъ. (На арм. яз.).

Труды Саратовской ученой архив
ной Комиссш. В. 24. Саратовъ. 
151+152 стр.

Труды Ярославской ученой Архив
ной Комиссш. Кн. V. LXIV+444 стр.

Трупинш й, А . Среднее Поволжье. 
Съ рис. М.

Указатель статей и заметокъ, по- 
мещонныхъ въ издашяхъ Кавказ- 
скаго Отдела И. Р. Г. О-ва. Тифлисъ.

Холодовъ, В .  yccypifich-ifl край. Исто
рико-географическое описаше. Съ



4 рис., 3 план, городовъ и 1 картой 
въ тексте. Спб.

Чамберлэнъ, Б. X . Грамматика япон- 
скаго разговорнаго языка. Теоретиче
ская часть. Переводъ съ анг. прив.- 
доц. В. Костылева. Спб.
— Упрощенная грамматика япон- 
скаго языка. (Новый письменный 
стиль). Переводъ прив.-доц. В. Кос
тылева. Спб 

Шахматовъ, А. А. Разыскашя о 
древнийшихъ русскихъ л'Ьтописныхъ 
сводахъ. Спб. ХХ+687 стр.

iViO’же. Сказаше о преложенш 
кннгъ на словенсшй языкъ. Berl. 
171-183.

Шемшщлтъ. Андр. Стихи В. Брюсова 
и руссый языкъ. Москва.

Шергинъ, И. А. „Богахство Севера11.

Путевыя заметки, очерки и разсказы. 
Издаше 2-е дополненное. Спб. 1909.

Шпшелъбергъ, В. Пребываше Изра
иля въ Египте въ свете Египет- 
скихъ источниковъ. Съ нем. Съ 
12 рис. Спб.

Эйморнц В. Къ HCTopiii иноземцевъ 
въ старой Малороссии. 53 стр. (Изъ 
/Гр. О-ва Ист. и Др.).

Явораяй, Ю. А. Къ нсторш карпато- 
русскаго фольклора XVIII века. Харь- 
ковъ.
Ею же. Малорусский отрывокъ Изма- 

рагда XVIII в. Berl. 12 стр.
Янлвичъ, Op. М. Опытъ объясве- 

шя легенды объ „Ивиковыхъ Жура- 
вляхъ*. Черни по въ.

ведороеъ, А. М . За океанъ. Съ иллю- 
стращями. Спб. 1909.

Готовится къ печати книга Э. Ренана „Происхождеше 
языка". Книга выйдетъ подъ редакщей и съ примечашями 
академика 0. Б. Корша.

Бъ скоромъ времени подъ заглав1емъ „Пугачевщина" 
выйдетъ въ светъ психологическое изследоваше о народныхъ 
волнешяхъ проф. Н. Н. вирсова.

Въ настоящее время печатается „ Кр и ти ко-библиографи
ческое обозрЪше дневниковъ, мемуаровъ, записокъ, воспомина- 
нШ, путешествШ и писемъ, относящихся въ нстор1н Россш*, 
С. С. Миндлова.

Въ типографш Экспедицш заготовдешя государственных!» 
бумаги печатается обширный трудъ по исторш архитектурнаго 
искусства „Мечети Самарканда". Этотъ трудъ, снабженный 
роскошными рисунками, издается Императорской археологи
ческой комиссией.

Вышла изъ печати новая книга Шарля Дилля „Юстин1анъ и 
визанпйская цивилизащя въ VI веке".

По словамъ „Нов. Вр.“, въ Toaio вышда изъ печати 
я KcTOpifl Японш * за последтя 40 легъ, составленная и из
данная графомъ Окума. Издаше состоитъ изъ двухъ томовъ 
по тысяче страницъ каждый. Въ составлена „Исторш" при
нимали учаше до 200 спещалистовъ по различнымъ отраслям*, 
благодаря чему она представляетъ собой какъ бы сборникъ 
статей по отдельнымъ вопросамъ. Связующимъ звеномъ между 
статьями является лишь личность редактора, графа Окума,
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Хроника.

Въ Отд$лен1и Этнограф1и И. Р. Г. О-ва.

№ 11. Засйдаше 7 ноября. 1)Окончаше сообщешя чл.-сотрудника 
Ив. С. Абрамова. „Поездка въ Стародубье". (О старообрядцахъ, 
штундистахъ, толстовцахъ и хлыстахъ се верны хъ у-Ьздовъ Черни
говской губ.). 2) Сообщеше # . И. Привалова: „Историческая эво- 
люц1я русской народной п£сни и музыкальныхъ инструмен- 
товъ“. П р о г р а м м а :  Общая характеристика русскаго вароднаго 
п-Ьснотворчества. Отзывы русскихъ и иностранныхъ авторитетовъ о 
пЬсняхъ русскаго народа. Два образца русской песни въ отношешй 
текстовъ. Народные певцы и гусляры въ старину. Р а зд а е т е  рус
скаго населешя на „лучшихъ людей* и „простую чадь“ съ прихо- 
домъ греческаго духовенства. ВизаптШсше идеалы и осуждеше рус
скаго пЪснотворчества. Вл1яше Западной Европы въ ХУП столетш. 
Поворотъ къ русскому нацюнализму въ XIX векЬ. Начало собирашя 
песенъ и создаше на основашяхъ русскаго песнотворчества русской 
школы въ искусстве. Уклонеше народа отъ источниковъ своей 
старинной no83in. Образцы новой современной песни. Работа русскаго 
общества надъ возвращешемъ въ народъ его старинной художе
ственной песни и инструментовъ. Обпцй очеркъ исторш русскихъ 
народныхъ инструментовъ.

Въ исполнены хора любителей И. А. Смолина были показаны 
(съ объяснешемъ) образцы обрядной песни, былины, духовнаго стиха 
и песенъ бытовыхъ.

Кроме того, руссыя народныя песни были исполнены крестьян- 
скимъ хоромъ О. У. Смоленскаго на жалгьйкахъ и ъусляхь.

№ 12. ЗасЬдате 21 ноября: 1) Новости этнографической литера
туры. 2) Сообщев1е чл.-сотр. Ж  М. Пришвина: .Поморы русскаго 
крайняго с е в е р а П р о г р а м м а :  Этнографичесшя наблюдешя на 
летнемъ берегу Белаго Моря. Быть деревни Дуракова. Какъ объяс
няйте себе поморы северное Ыяше и друпя явлешя северной при-
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роды. Плаваше на льдинахь промыслотыхъ артелей по хорю и 
океану (ронши). Западный берегъ Бйлаго моря („Поморье*) въ 
летнее время. Путь по Лапландш на Мурманъ (наблюдешя изъ 
жизни лопарей). Бытовыя наблюдешя во время лова трески въ океан$:
1) на шняве, 2) на 1-мъ руссвомъ траулере. Pyccxie поморы въ 
Норвегш. (Были показаны д1апозитивы).

№ 13. Зас^дате 5 декабря. 1) Рукописи, поступившая въ Отд*Ь- 
леше. 2) Сообщеие чл.-сотрудника М. Б. Едемскаю. .Свадьба въ 
КокшенгЪ, Тотемскаго уёзда, Вологодской губ.". П р о г р а м м а :  
Литература. Недостатки записей. Особенности записи Кокшенгской 
свадьбы. Наиболее близыя по обряламъ и языку причетовъ свадьбы 
другихъ месть. Стародавность обычая и новизна въ немъ. Запоручя- 
ванье невесты и „невестина нидиля". Выходъ невесты на угорь и 
на поварню. Сватальной день. Причитанье надъ воротами. Выводъ 
невесты и отдача за столъ. Свадебное колдовство; сторожа. (Были 
показаны Д1апозитивы).

Л» 14. Заседан1е 10 декабря. Сообщеше дЬйствит. Члена П. Н. 
Луппова: Кумышка—напитокъ вотяковъ (историческШ очеркъ). 
П р о г р а м м а  с о о б щ е н ! я :  UpeducAoeie. Несколько словъ о печат
ной литературе по исторш кумышки и объ источникахъ настоящаго 
сообщения. I. Обзоръ правительственные Mtbponpixmiu относительно 
кумыгиковаретя. II Свгьдгьтя о релийозномъ значент кумышки. Дела 
о жертвоприношешяхъ вотяковъ въ 1752 году.—Указаше на связь 
кумышки съ языческой верой вотяковъ въ 1802 году.—Донесете 
Глазовскаго Миссионера и приходскихъ священниковъ въ 1830-хъ 
годахъ.—Данныя о к у мышке, собранный Вятскимъ епископомъ въ 
1838 году. Ш. Потреблете вотяками кумышки въ преоюнгя времена. 
Свидетельство Миллера.—Всеподаннейшая записка Вятскаго Губер
натора 1845 г. Записки двухъ священниковъ Малмыжскаго (Вят. г.) 
и Мамадышскаго (Каз. г.) уезцовъ.—Случай на потскомъ жертво- 
лриношеиш въ 1838 году. Заключение.

Русское Антропологическое 0-во. 5 декабря былъ назначенъ 
докладъ д-ра И. Я. Шмакова: „Физичесюй типъ русскихъ лопарей”.

0-во Любителей Древней Письменности и Искусства. Г> де
кабря сообщешя: Некрологъ Н. В. Султанова.—Н. М. Каринскаго. 
Неизданныя записи Псковскихъ рукописей XIY—XV вековъ.— 
Ст. В. Смоленскаго. Клавесинная музыка въ Россш по русскимъ 
сочинешямъ 2-й половины XVIII в., съ исполнешемъ несколькнхъ 
пьесъ на инструменте второй же половины XVIII в. Въ заседанш 
9 явв. 1909 г. сообщеше Хр. М. Лопарева „Слово о погибели 
Рускыя земли“.

13 января состоялось первое въ текущемъ году собраше членовъ 
еврейскаго литературнаго общества, на которомъ С. Л. Динбергъ 
прочиталъ докладъ на тему: „Истор1я ассимилящи евреевъ въ За
падной Европе “.

Хроника составлена Н. Виноградовымъ.
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О Т Ч Е Т Ъ  

по 0тд%лен1ю Этиограф1и И. Р. Г. О-ва за 1908 годъ.

Въ истевшемъ году Отдйлете Этнографш имело 13 засйдашй 
(изъ нихъ одно соединенное съ Отделешемъ Статистики), на кото- 
рыхъ было заслушано 17 сообщенШ, сделанныхъ какъ членами 
Отделе Hi я, такъ и посторонними лицами, проявившими свою дея
тельность въ какой-либо области этнографш. Сообщешя эти были 
сл£дуюпця:

1) „Поездка въ Стародубье", чл.-сотр. Я. С. Абрамова;
2) „Буддйсшй монастырь Лавран", действ, чл. Б. Б. БарадШна;
3) „Свадьба въ Кокшеньге, Тотемск. у., Вологодск. губ.“, чл.-сотр. 

М. Б. Едемскаго;
4) „О зырянахъм, К  в. Макова;
5) „Султанатъ С1акъ и его обитатели", О. И. 1она\
6) „Бузогашишный вопросъ нашихъ окраинъ", И. С. Левитова;
7) „Кумышка — напитокъ вотяковъ (историческШ очеркъ)", 

действ, чл. Я. Я. Луппова;
• 8) „Черноморское побережье Кавказа", А . А. Миллера;

9) „Руссшя военныя поселеЕпя Тифлисской губ., Сигнахскаго и 
Телавскаго уу.“, Б. Ф. Михайлова;

10) „О новой теорш дроисхождешя человека", чл.-сотр. В. А. 
Мошкова;

11) „Сказки и сказочники севера", действ, чл. Я. Е. Ончукова;
12) „Турухансый край, его истор1я и современное положеше", 

действ, чл. Я. Е. Островскихъ;
13) яИсторическая эволюцдя русской народной песни и музыкалъ- 

ныхъ инструментовъ", Я. И. Привалова;
14) „Поморы русскаго крайняго севера", чл.-сотр. М. М. При

швина;
15) „Новости этнографической литературы", почетн. чл. А. И. 

Соболевскаю'у
16) „Этнографическхя наблюдев1я въ Астраханской губернш “, 

Я. Я* Солосит,
17) „Новыя веяшя въ безпоповщинеи, действ, чл. в. Г. Шубина.
Почти все доклады сопровождались показывашемъ д1апозитивовъ

или демонстращей различныхъ предметовъ изъ соОранныхъ доклад
чиками этнографическихъ коллекщй. Сообщеше же Я  Я. Привалова 
сопровождалось вокально-инструментальнымъ концертомъ, составлен- 
нымъ изъ наиболее тииичныхъ русскихъ песепъ.

Изъ только что приведеннаго перечня сообщешй, сделанныхъ въ 
Отделенш, видно, что кругъ вопросовъ, освещент которыхъ посвя 
гили свою деятельность члены Отделев1я обширенъ и разнообразен!.: 
великоруссамъ (преимущественно севернымъ) было посвящено 4 со- 
общешя, инородцамъ—2, инорусскимъ народностямъ—2, старообряд- 
цамъ—2, Кавказу — 2, Сибири — 1, Средней Азш— 1 и, наконецъ, 
общимъ вопросамъ этнографш и народной словесности—3 сообщен!я.
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Кроне чтешя сообщешй въ 8&с&д&тяхъ Отделешя докладыва
лось о текущихъ дЬлахъ, обсуждались некоторый меропршшя, на
правленные къ доетиженш определенныхъ „Уставомъ" О-ва задачъ 
Отделешя и делались сообщешя и отзывы о вновь вышедшяхъ кнм- 
гахъ и рукопислхъ, посту павшихъ въ Отделеше. О некоторыхъ 
рукописяхъ, по предложенш Отделешя, давали свое заключете 
ученые члены Отделешя, спещально занимающееся известнымъ 
отделомъ этнографи чески хъ изучешй.

Заметно увеличилось число рукописей, поступившихъ въ распо- 
ряжеше отделешя, особенно по сравнешю съ двумя предшествую
щими годами, когда посту пленШ почти не было. Въ течеше отчет- 
наго года нижеследуюпця лица прислали собрашя матер1аловъ м 
статьи.
И. С. Абрамовъ. я Девичья доля въ песняхъ и обычаяхъ Волынскихъ 

крестьянъ".
— „Заговоры, приметы и суевер]*я на Волыни".

A. R. Бассова. Записи киргизскихъ легендъ, сказокъ и предан!й (10). 
А* Васильевъ. „Сказки, слышанныя отъ крестьянина Ф. Н. Кален

даре ва“.
I. Васильевъ, свящ. „Заметки къ познашю вотскаго языка".
Г. Г. Гинкенъ. 12 книгъ и 17 тетрадей матер1аловъ по литовскому 

языку. *
А. А. Лебедевъ. „Саратовская* (къ исторш песни).
А* Малиновскш. „Похоронные причбты въ Устюжнскомъ у., Нов

городской губ.“
Н. Насаревъ. „детсие стихи и прибаутки" ).Каргопольскаго у.,

— „Звукоподражашя въ народе" 1 Олонецкой губ.
A. Д. Неуступовъ. „Клады по народнымъ разсказамъ и предашямъ

Кадпиковскаго у.“ 
г. Новожилова Песни Кириловскаго у., Новгородской губ.
Б . Иилсудшй. „Аборигены о. Сахалина*.

— „Роды, беременность и выкидыши у туземцевъ о. Сахалина".
в. Поликарпова „Въ деревне“ (очеркъ).

— „Пурина" (народный обычай).
B. Ф. Поповъ. „Къ вопросу объ общине у вырянъ".
Н* A. Putuach. Древнее шаманство у монголовъ".
гг. Рождественскьй и Успенетй. Собрате духовныхъ стиховъ н росиев- 

цевъ сектантовъ.
<7. Г. Рыбаковъ. „Изъ исторш татарства и мусульманства въ Россш". 
И. Савченко. .12 месяцевъ въ умовоззренш малоросайскаго народа".
Н. А . Санинъ. „Вишерсый край и его населеше".

— „Населеше Чердынскаго у ев да".
А. К'. Сержпутовшй. Рядъ рукописей по белорусскому языку, этно

графш и народной словесности.
П. И. Слюнинъ. Матер1алы по народной словесности Курской губ. 
И. А. Тихотровъ.. „Поверья, приметы, поговорки и песни Ярослав

ской губ." (Некоторыя сравнешя).
А. А. Шустиковъ. „Право семейной и личной собственности среди 

крестьянъ Кадпиковскаго уезда".
— „Приплавухи" (старинный обычай).
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Часть этихъ рукописей передана въ Архивъ О-ва для хранешя, 
остальныя же рукописи — въ редакщю журнала яЖивал Старина" 
для напечаташя.

Издательская деятельность Отделешя Этнографш выразилась въ 
слйдующемъ:

О т п е ч а т а н о  въ т е ч е н 1 е  года.

Записки по Отд. Этнографш, т. ХХХШ. Я. Е. Ончуковъ. Сквер
нил сказки.

„Живая Старина", 4 вып.

П е ч а т а ю т с я .

Сборникъ статей въ честь Г. Н. Потанина;
Алфавитный и систематически указатель къ журналу „Живая 

Старина* за 15 л£тъ его существовашя. Сост. Я. Н. Виноградовымъ.

П р и г о т о в л е н ы  к ъ  п е ч а т и .

Ю. А . ЯвораНй. Карпаторуссюя сказки, легенды и предашя.
гг. Рождественскиt и Успенскгй. Собраше сектантскихъ духов - 

ныхъ стиховъ и роспЬвцевъ.
г. Милорадовичъ. Малоруссшя сказки. Приготовлены Я. И. 

Коробкою.
При матер1альной поддержке со стороны Отделешя совершены 

были этнографичесия экскурсы: И. С. Абрамовымь въ Стародубье, 
для изучешя местнаго раскола и сектантства; Я. Я. Виноградовымъ 
въ Костромскую губернш, преимущественно для изучешя быта че- 
реиисъ; М. Б. Едемскимъ въ Вологодскую и Архангельскую губернш, 
для выяснешя вопросовъ колонизащи даннаго района, и А. А. Ма
каренко въ Сибирь (районъ р. Катонги), для изучешя языка и быта 
тунгусовъ.

L Кратк1й отчетъ объ экскурсии чл.-сотрудника И. С.
Абрамова въ Стародубье, л*Ьтомъ 1908 г.

Летомъ 1908 г. членомъ-сотр. И. С. Абраиовыиъ была совершена 
поездка въ северные уезды Черниговской губ. съ целью собирашя 
этнографическихъ данныхъ о быте старообряццевъ и сектантовъ 
(баптистовъ, штундистовъ, толстовцевъ, хлыстовъ) даннаго района; 
г. Абраиовыиъ собраны сведешя о проиыслахъ слобожанъ (трепаль- 
щикахъ пеньки, щетинникахъ, коробейникахъ-книгоношахъ), о хоро- 
водахъ и свадьбахъ, о секте пасхальниковъ, о новыхъ явлешяхъ въ 
жнзни старообрядцевъ после указа о веротерпимости 17 апреля 
1905 г. и т. п. Вышеозначенныя сведешя собраны въ городахъ и 
посадахъ: Новозыбкове, Клинцахъ, Стародубе, Елювке, Воронке, 
Лужскихъ и др. О своей поездке г. Абраиовыиъ было сделано оообще- 
Hie въ 8ас£дашяхъ Этнографическаго Отделешя 17 октября и 7 ноября.
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IT. Kp&TKlft отчетъ по по'Ьзд’Ь въ Костромскую губерн!го 
действ, чл. И. Н. Виноградова, л*Ьтомъ 1908 г.

Все лЪто 1908 г., съ 2 шня по 22 августа, я провелъ въ экскураяхъ 
по Костромской и, отчасти, сопред'Ьльнымъ съ нею губершямъ. За 
это время я проЪхалъ свыше 1.500 верстъ, главнымъ образомъ на 
лошадяхъ, съ частыми остановками въ более внтересныхъ съ той 
или иной точки зрЪшя местностяхъ. Главной целью моей поездки 
служило собираше мате [нал овъ по д1алектологш, народной словесности 
и этнографш въ северо-восточной части Костромской губернш, очень 
мало обследованной въ указанныхъ отношешяхъ. Какъ результата 
поездки — является значительное количество д1алектологическихъ 
записей, позволяющихъ установить отличительныя черты местнаго 
говора (цоканье и чоканье, къ северу постепенно усиливающееся). 
Собранный матер1алъ приводится мною въ порядокъ для представлешя 
доклада по сему вопросу на предстоящемъ областномъ Археологи- 
ческомъ Съезде въ г. Костроме. Кроме того мною обращено было 
также внимаше на говоръ местностей, пограничныхъ съ черемис
скими поселешями, и на говоръ переселенцевъ-пимавовъ (изъ Вятской 
губ. въ Тоншаевскую волость, Ветлужскаго у.). Изъ собранныхъ 
мною матер1аловъ по народной словесности наиболее любопытными 
являются: ваговоры, старинныя песпи (есть историчесшя), значитель
ное собрате „частушекъ" и игровыхъ песенъ, легенды и предашя. 
Есть такеже рядъ записей более мелкихъ проивведешй (пословицы, 
поговорки, загадки, отдельный слова и выражешя) или отдельныхъ 
крупныхъ (напр, сказки). Более важнымъ и интереснымъ матер1аломъ 
по этнографш я считаю записи и ваблюдеыя, произведенный среди 
черемисъ Тоншаевской волости, Ветлужскаго уезда. Этотъ, затерян
ный въ дремучихъ, почти непроходимыхъ лесахъ, небольшой осколокъ 
черемисской народности имеетъ свое особое napenie, настолько раз
нящееся отъ другихъ, что приглашенные въ качестве учителей луговые 
черемисы (наиболее близюе по языку) не понимали местныхъ жи
телей, а те ихъ.

Еще живы старые обычаи; стоять кереметища; ворожцы совер- 
гааютъ моленья и жертвоприношешя. Но какъ быстро вымираютъ 
черемисы, такъ же быстро рушится и постепенно сходить на нетъ 
ихъ старинный укладъ жизни. Къ моему крайнему сожаленш время 
не позволило мне въ достаточной мере заняться изучешемъ черемисъ. 
Но все-таки я успелъ записать до 1.000 отдельныхъ словъ, значи
тельное количество выражешй, описаше свадьбы и некоторыхъ 
другихъ обрядовъ, собрать значительную коллекцш одеждъ, выши- 
вокъ и различныхъ предмете въ быта и домашней обстановки, а мой 
компаньонъ по поездке снялъ до 100 фотографШ. Въ другихъ же 
местностяхъ собраны матер1алы: по постройкамъ и вообще матер1аль- 
ной культуре (есть значительное количество фотограф^), по описанш 
обрядовъ, обычаевъ, увеселешй, по суевер1ямъ и поверьямъ, по 
обычному нраву. Независимо отъ сего собирались, при случае, мате- 
р1алы по ономастике, археологш (были произведены даже неболытя 
раскопки) и местной исторш, преимущественно церковной (жи«я 
святыхъ).
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III. Отчетъ о поЪздкЪ съ этнографическими цЪлями въ 
Вологодскую и Архангельскую губерн!и члена-сотруд- 

ника М. В. Едемскаго, въ 1юн,Ь и 1юл-Ь 1908 года.

Помимо собирашя матер1аловъ изъ области народной словесности 
и быта жителей сЪвернаго крал, целью моей настоящей поездки я 
ставилъ также и выяснеше вопроса о движенш заселешя некоторыхъ 
захолустныхъ м^стъ на границе этихъ двухъ губершй.

Имея у себя кое-кашя, собрапныя раньше, сведешя касательно 
заселен1я Кокшепьги Тотемскаго (и Вельскаго) уёзда поселенцами 
съ Ваги, изъ Шенкурскаго уЬзда, я полагалъ ознакомиться, для 
нополнетя имеющихся въ моемъ распоряженш данныхъ по этому 
вопросу, съ некоторыми памятниками живой старины по всему про
тяженно ручной системы Кокшеньга-Устья-Вага-С. Двина; и такъ 
какъ вся область этой системы состоитъ въ постоянномъ общенш 
еъ г. Архангельскомъ, то и разсчитывалъ я найти кой-каюя руко
водя щ1я въ предполагаемой работе указашя, главнымъ обраэомъ, 
историческаго характера въ г. Архангельске и отчасти въ Соловец- 
комъ монастыре. Къ сожалешю, надежды мои въ этомъ отношевш 
совсеиъ почти не оправдались. Въ Архангельской библ1отеке не 
нашлось ожидаемыхъ сведешй, а ризница Соловецкаго монастыря, 
въ которой хранятся мнопя более или менее древшя рукописи, 
оказалась совершенно закрытой для обозрЁшя. Отчасти благодаря 
этому обстоятельству, отчасти по другимъ соображешямъ, пришлось 
несколько видоизменить и самый нланъ поездки, хотя не оправдав- 
ппеся въ указанноиъ направленш разсчеты мои и были до некото
рой степени вознаграждены темъ, что по дороге въ Соловецгой 
монастырь, а также въ самомъ монастыре и въ г. Архангельске 
удалось завязать несколько знакомствъ съ лицами, отъ которыхъ я 
получилъ не мало интересныхь сведешй изъ области этнографш и 
частью истор!и края. Весьма поле8нымъ въ этомъ отношевш было 
знакомство и съ архангельскими музеями (городской, рыбопромышлен
ный и древнехранилище). Съ древнехравилищемъ, находящимся въ 
стенахъ Архангельскаго монастыря, познакомилъ меня лично глав
ный устроитель и блюститель его, редакторъ местныхъ епархмль- 
ныхъ ведомостей, I. М. Сибирцевъ, любезно уделивпий отъ своихъ 
даже срочныхъ текущихъ делъ значительное количество времени 
для указанШ и объяснешй. Въ древнехранилище, помимо большого 
количества церковныхъ и домовыхъ иконъ, иногда весьма старин- 
ныхъ и редкихъ по исполнен!», среди которыхъ встречаются выре
занный па дереве и даже на камне (одна каменная икона, изобра
жающая распятаго Господа I. X., Божш Матерь и Марш Магдалину, 
весить 8 пудовъ)—не мало предметовъ церковной утвари и одежды, 
а также книгъ; целая коллекщя писанныхъ масляными красками 
портретовъ местныхъ арх1ереевъ; встречаются интересные предметы 
иного характера, вроде такихъ, папримеръ, какъ зеркало царевны 
Софш, попавшее въ этотъ край вместе съ заточеннымъ сюда въ свое 
время кн. В. В. Голицынымъ. Очень хорошей сохранности церков
ные брачные венцы изъ рябиновой коры. Большая коллекшя цеоков-
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ныхъ ризъ изъ крестьянскаго холста, повидимому, местнаго про
изводства, обращаетъ на себя внимаше красотою н искусствомъ ихъ 
окраски, благодаря которой н^которыя изъ вихъ въ отдалеши про- 
изводятъ впечатли Hie бархатныхъ.

Изъ старыхъ кпигъ одно евангел1е принадлежитъ XIV веку.
Въ городскомъ музее обращаютъ на себя внимате образчики 

нредиетовъ местныхъ производствъ и промысловъ: рыболовныя сети 
и разнаго рода снасти, модели судовъ, крестьянскихъ пост рое къ, 
соляныхъ варницъ, образчики различных* видовъ холста и узорча- 
таго тканья крестьянскаго. Встречаются старинные портреты и 
гравюры, между которыми находится, между прочимъ, писанное 
масляными красками въ лицахъ „родословное деревонасколько 
помнится, XV века. Есть предметы, относяицеся къ быту инород
це въ края.

О жизни инородцевъ любопытныя сведешя даютъ pyccKie старо
жилы въ техъ хестахъ. Такъ свящ. 11. ПреображенскШ, миссюиеръ, 
жительствуюпцй въ г. Кеми, разсказывая о проповеди православия 
среди кареловъ, жалуется на полное почти отсутств1е здесь какого- 
либо просвещешя, что, разумеется, препятствуетъ проникновение 
сюда добрыхъ культурвыхъ вл1яшй вообще и въ частности делу 
релипознаго просвещешя, поэтому даже среди православнаго по 
имени населешя еще слишкомъ много языческаго. Между прочимъ, 
упорно держится обычай закалывать, на 3-ей или 4-ой неделе вели- 
каго поста, оленя и съедать торжественно съ особыми обрядами въ 
честь бога Ке.

Въ полпомъ согласи съ этими данными находятся также указа- 
шя на местный быть другого корельскаго старожила, фельдшера 
Кистеневской волости, Д. П. Смирнова, который разсказывалъ, между 
прочимъ, что у корелъ Кеискаго уезда, считающихся безпоповцами, 
а по духу скорее язычииковъ, браки до сихъ поръ совершаютъ 
колдуны, обводя жениха и невесту вокругъ ящика, иногда съ при- 
данымъ невесты, или вокругъ какого-нибудь чурбана; при этомъ 
онъ шеичетъ какое-нибудь колдовство, по временамъ останавливаясь 
и делая кресты на окружающихъ предметахъ. Иногда во время 
обвода жениха и невесты друпя девушки подбегаютъ и присажи
ваются на этотъ ящикъ, чтобы скорее выйти замужъ. (Примета).

Изъ Архангельска по Двине и Сухоне черезъ Устюгъ я проехалъ 
до Тотьмы. Въ Устюге за время остановки парохода удалось про
ехать по всему городу и побывать въ несколькихъ церквахъ, кото
рый построены здесь очень скученно, иногда по нескольку вместе. 
Въ церкви св. Uporconifl Устюгскаго у раки его мощей находится, 
между прочимъ, ваза изъ темнаго кристаллическаго валуна, выпавшаго, 
какъ говорятъ, изъ каменной тучи вместе съ другими камнями; 
предаше объ этой туче, надвигавшейся на г. Устюгъ и чудесно 
отведенной молитвами св. UpoKonifl на глухой лесъ (сузё'мъ) въ 
20 верстахъ отъ города, широко распространено по северу. Изъ 
всехъ церквей, которыми такъ богатъ ВеликШ-Устюгъ, наиболее 
древнею и по месту и по времени постройки является церковь свв
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Павла и Вардаама, находящаяся, вместе съ другой более поздней 
стройки церковью, на старинномъ городище, подъемъ па которое со 
стороны пароходной пристани идетъ отлогимъ откосомъ, но которое 
съ трехъ остальныхъ сторонъ спускается большими крутизнами: къ 
р. Сухоне, съ одной стороны; съ другой, противоположной—къ 
значительныхъ размеровъ пруду и съ третьей—въ широюй ровъ. 
Время постройки церкви свв. Павла и Варлаама относятъ къ ХУ сто- 
летш; рядомъ съ ней недавно стояла и обрушилась отъ ветхости 
еще более старинная церковь. По всей вероятности, городище было 
однимъ изъ первыхъ местъ поселешя предковъ нынешнихъ устю- 
жанъ. Иконы и живопись по стенамъ церкви Павла и Варлаама 
веютъ глубокой стариной. Бъ сожалешю, живопись испещрена сетью 
мелкихъ трещинъ, между которыми краска кой-где начинаетъ от
ставать; необходима умелая реставращя. На картине страшнаго суда 
имеется къ группе поставленныхъ ошуюю любопытная надпись: 
„жыды литва кизнлбаши арапы немцы купцы и русь*.

Всю средину лета, отъ конця шня до начала августа, я про- 
велъ въ Тотемскомъ уезде, сначала въ Кокшеньге, въ ста верстахъ 
къ северу, отъ г. Тотьмы—въ Спасской волости, а потомъ—въ с. 
Леденгскё, отстоящемъ отъ Тотьмы на 35 верстъ въ противополож
ную сторону.

Въ Кокшеньге я посвятилъ некоторое время фотографирована 
сценъ изъ быта местныхъ крестьянъ. Было сделано почтн до ста 
снимковъ: пивовареше, свадьба, сенокосъ, б^ченье, пахота, езда въ 
тарантасе и проч. Наряду съ фотографировашемъ я собиралъ и 
записывалъ и памятники народной словесности: духовные стихи, 
сказки, песни; записано два-три заговора; проверены и пополнены 
записи свадебныхъ причетовъ, сделанныя здесь раньше; собрано 
несколько отрывковъ изъ екаэашя о Царе-Соломоне. Кроме того, 
былн прюбретены кой-как1е изъ предметовъ крестьянскаго обихода, 
выходящихъ уже изъ употреблешя, вроде, напр., деревянйаго коло
кола, навывасмаго ропотомъ или ропотней, подвешиваемаго на шею 
коровъ при выгоне ихъ на пастбище; или—были куплены у старушки 
X. Д—ой „башмаки", родъ туфель съ высокими каблуками и фигур
ными железными подковками, изъ легкой матерш и безъ задниковъ. 
Любопытно, что въ такихъ „башмакахъ", по словамъ X. Д—ой, 
девушки-невесты ездили раньше къ обедне даже среди зимы, въ 
морозы, иногда за несколько верстъ: „такова ужъ была мода, по
ясняете X. Д—ая, и моя маменька разсказывала, какъ она въ нихъ 
о Крещены щеголяла на погосте “.

Село Леденгскъ или Леденгское, называемое у стари ковъ Тотем- 
скаго и близъ лежащихъ местностей другихъ уездовъ Усольемъ, 
иногда Усольемъ Леденгскимъ, раскинулось по берегамъ р. Леденьги, 
вокругъ когда-то большого казеннаго солевареннаго завода, имевшаго 
свыше 20 варницъ со всевозможными богатыми сооружешями, о 
которыхъ въ настоящее время свидетельствуюсь въ большинстве 
случаевъ лишь грандюаныя развалины.

Железисто-соляные источники, бьюпце изъ несколькихъ трубъ 
артез1анскнхъ колодцевъ, иногда съ глубивы слишкомъ въ сто два
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дцать саженъ, обладает* высокими целебными качествами для рев- 
мат и ко въ, неврастениковъ и другого сорта больныхъ, и при самой 
примитивной приспособленности ихъ къ утилизацш собирают* и 
нынче въ течеше д-Ьта до 150 челов^къ больныхъ, преимущественно 
изъ ближайшихъ с*Ьверныхъ городовъ и мЬстечек*. Въ самое послед- 
нее время я имею сведен1я объ ассигновали Тотемскимъ земством*, 
взявшим* у казны эти источники въ аренду на 24 года, двадцати 
пяти тысячъ рублей на устройство ваннъ и гостиницы для npi- 
езжихъ больныхъ; такимъ образомъ, въ недалвкомъ будущем* с. 
Леденгское обратится въ заправскШ курорт*.

Населеше села достигает* 1500 жителей и состоит* изъ завод
ских* крестьян*, наделенных* отъ казны землею. Собралось опо в* 
значительной части изъ другихъ, более древних* соляно-заводскихъ 
районовъ севера и частш изъ окрестныхъ мЬстъ. Изъ трехъ наи
более распространенныхъ здесь фамилШ—Бабушки ныхъ, Сысоевых* 
и Мезеневыхъ—происхождеше последней связывается съ городомъ 
Мезенью; Сысоевы считаются еврейскаго происхождешя.

При своей крайней бедности населеше живетъ не тужитъ и сла
вится своими певцами и певицами, а также плясунами и плясунь
ями* Въ воскресные и праздничные дни летомъ, а зимой и въ будни, 
молодежь собирается большими париями, отплясывают* „чижика* 
и друпе танцы и нередко импровизируют* прекрасные хоры ста
ринных* народныхъ песенъ (напевы несколькихъ такихъ песенъ 
записаны, летъ 7 — 8 тому назадъ, любителемъ этнографом* А. Н. 
Поповым*). Среди молодежи более зажиточных* семейств*, по образу 
жизни приближающихся къ городскимъ обывателям*, распространены 
песни и игры (и тоже старинныя) несколько иного характера, чем* 
въ остальномъ народе. Изъ такихъ были записаны мною, съ указа- 
шемъ хода игры, 12 нумеровъ:

1) Розочка, 2) Какъ по морю, 3) Заинька по сеничкамь, 4) Въ 
хороводе были мы, 5) По за городу ходить, 6) Заинька погуляй,
7) Стой, частой березникъ, 8) Ъхала кума, 9) Збтоню, 10) Подойду, 
подступлю, 11) Какъ у дяди N было семеро детей и 12) Я горю, 
горю на калиновомъ мосту.

Сверхъ того, были также записаны еще три сказки.
Наряды и костюмы какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, мало чем* 

отличаются отъ городскихъ и потому не представляли особаго интереса 
для фотографировашя.

По языку и песнямъ населеше Леденгска стоитъ несколько ближе 
къ населен! ю Кокшеньги, сравнительно съ гораздо более близкими 
по месту жителями Евденьги и по-сухонскихъ приходов*, между 
Леденгскомъ и Кокшеньгой.

Собранные мною матер1алы, по мере обработки, будутъ поступать 
въ распоряжеше Этнографическаго Отделешя И. Р. Г. Общества, 
которому долгом* считаю выразить мою признательность, какъ и 
глубокоуважаемому Председателю его В. И. Ламанскому, за оказан
ную мне поддержку въ моихъ скромных* попытках* принести по
сильную пользу для русской этнографш.
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IV. КраткШ отчетъ о по'Ьздк'Ь къ тунгусамъ бассейна
р. Катонги чл.-сотр. А. А. Макаренко, лътомъ 1908 г.

Во вторую этнографическую поездку къ тунгусамъ бассейна р!жи 
„Катонги", предпринятую по поручешю Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества, А. А. Макаренко былъ занять пополне- 
шенъ лексическаго иатер1ала но языку тунгусовъ, продолжалъ мзу- 
чеше образа жизни ихъ, шаманства и обычае въ; собиралъ св'Ьд,Ьн1я 
о разселенш тунгусовъ, объ устояхъ ихъ экономической жизни и 
yuoeiflxb и формахъ торговли съ ними русскихъ; имъ записаны 
также тунгусом сказки: о якутскомъ даре Тыгы-ракта (по-якутски: 
Тыгын-ырахта§ы), о „Шоломон" царе и др.; добыты образцы рисо- 
вальнаго искусства и письменности тунгусовъ и пр.

Экскурсантъ совершилъ поездку въ обществе двухъ своихъ, испы- 
танныхъ въ предыдупця командировки въ Сибирь, спутниковъ: К. А. 
Масленникова и U. Т. Воронова. Первый велъ подъ наблюдеыемъ
г. Макаренко метеорологичетя наблюдешя, занимался при помощи 
гипсотермометра определев1ями береговыхъ высотъ, а также заново 
воспроизвелъ по компасу глазомерную съемку фарватера реки „Ка
тонги" (она же Средняя Тунгуска), съ ея притоками, на протяженш 
слишкомъ 900 верстъ; первая съемка была сделана въ 1907 году 
въ полую воду (большую); съемка этого года, начатая съ начала 
вскрытая реки, закончена была летомъ, когда обнаружились ея по
роги и шиверы; получены, такимъ образомъ, весьма иптересныя 
даиныя для сравнительная суждешя, въ связи съ промерами, о 
высотахъ уровня воды въ „КатонгЬ" въ главные моменты навига- 
цюннаго времени и объ услов1яхъ возможнаго по ней судоходства. 
П. Ворововъ, будучи уроженцемъ Ангарска го края и въ то же время 
прекрасныхъ охотникомъ и знатокомъ местности, оказалъ тесьма 
полезное содейств1е при собиравш сведешй о поверхности, флоре и 
фауне бассейна „Катонги", во многомъ сходныхъ въ таковыми Ангар> 
скаго края; своимъ лоцманскимъ искусствомъ Вороновъ, кроме того, 
былъ неоценимымъ проводникомъ въ тайге и по реке, изобилующей 
серьезными препятств1ями: благодаря его распорядительной преду
смотрительности, быстрой находчивости и поразительному ирисутетвш 
духа, утлая лодка экскурсантовъ не разъ избегла серьезной опасности 
въ некоторыхъ порогахъ „Катонги".

Переездъ до места назначешя въ 1.200 слишкомъ верстъ былъ 
сделанъ зимнимъ (въ январе) путемъ на лошадяхъ; въ глубь житель
ства тунгусовъ совершена поездка на оленяхъ; а главный маршрутъ 
по „Катонге* и ея видномъ притоке—Чуне былъ сдйланъ на не
большой лодке.

На сокращеше экспедишоннаго времени и на сравнительно ма
лый результата этнографическихъ изыскашй повл1яло, между про- 
чимъ, pacnpocTpaHesie оспенной эпидемш среди тунгусовъ изследо- 
ваннаго края; последте, по словамъ А. Макаренко, избегали, благо
даря этому, посещешй ярмарочныхъ местъ и уходили въ невёдомыя 
малодоступныя таежныя трущобы.

По той же немаловажной причине оказался мало успешнымъ
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сборъ этнографическихъ коллекщй среди тунгусовъ, порученный 
А. Макаренко Этнографическимъ Отд^ломъ Русскаго музея Импера
тора Александра Ш. Имъ доставлены въ обе порядки (1907—1908 г.) 
предметы домашней утвари тунгусовъ, одежды съ раскраской и бисер- 
нымъ шитьемъ, оруж1е, орудия промысла, ремеслъ, амулеты, пред
меты шаманскаго культа и похоронъ (гробъ съ останками и пр. при
надлежности), берестяная лодка, лыжи, посохи, а также броня тун- 
гусскихъ воиновъ, скованная по старинвому образцу, и проч.

Кроме того, согласно ваявлешямъ чл.-сотр. М. М. Пришвина и 
студента Имп. Спб. У-та Б. Ф. Михайлова, имъ были выданы отъ 
О-ва открытые листы для совершешя этнографическихъ поездокъ: 
первымъ — по Костромской и Нижегородской губ., вторымъ — по 
Кавказу.

Въ члены-сотрудники Отделешя были избраны: Б. Б. Барадшнъ 
и М. Р. Фасмерь.

За труды на пользу Этнографш были назначены Отделешемъ, 
по предложенш Медальной Коммиссш, и утверждены Советомъ О-ва 
следуюпця почетныя награды:

Большая золотая медаль Отделешя—Н. Е. Ончукову за сборникъ 
„ОЬверныхъ скаэокъ", согласво отзыву С. Ф. Ольденбурга.

Малая золотая медаль—А. К. Сержпутовскому за представленные 
въ ОтдЬлеше рукописи: „Собрате Белорусскихъ пословицъ" и „Бело
руссии словарь", согласно отзыву Д . К. Зеленина.

Серебрявыя медали: II. Я  Зенбицкому га работы, напечатанныя 
въ „Живой Старине-, и Я. И. Привалову эа работы по ивучешю и 
распространен!!) русской народной песни и музыки.

О числящихся при Отделеши Этнографш Постоянныхъ Ком- 
лмсегяхъ:

1) По собирашю народныхъ песенъ съ напевами, и 2) По соби
рашю народныхъ юридическихъ обычаевъ—въ Отделеши никакихъ 
сведенШ не имеется. Что же касается прекратившей свою деятель
ность „Коммисс1и по собирашю и издашю русскихъ народныхъ 
ска80къ“ — то следуетъ отметить, что возбужденъ вопросъ объ ея 
во8обновлев!и и, по всей вероятности, въ будущемъ году она возоб
новить свою деятельность.

Председательствующ1й въ Отделеши В. Ламантй.

Товарищъ Председательствующая Я. ВеселовекШ.

Секретарь Отделешя Николай Виноградовь.
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Заговоры, обереги, спасительныя 
молитвы и проч.

{|1о втаринныкгь рукопивямъ и еовремеинымъ аапиеямъ).

XX.

[Рукопись въ переплет^, на 5 листахъ въ восьмушку, 
ш. 11снт., дл. 17,6 снт. Письмо— тщательный и красивый по- 
лууставъ поморскаго типа, съ титлами, ударешями и др. строч
ными и надстрочными анавами. Писано по двумъ линейкамъ, 
нам$ченнымъ острымъ инструментом*. Бумага довольно старая, 
очень хорошаго качества, бега филиграней, приблизительно, 
половины ХУШ »Ька. На л. 1, вверху, небольшая заставка 
хорошей работы, исполненная чернилами и киноварью. Въ 
у8ор*Ь—р-Ьшетка, на ней корона съ четвероконечнымъ врестомъ 
и ветками растешя по сторонамъ. На л. l b  начальная буква 
писана киноварью съ растительннмъ орнаментомъ. На л. 5Ъ 
небольшая черная концовка (завитокъ съ листочками). Заглавм 
статей и начальный буквы писаны киноварью, а на л. 4— 4 Ъ 
цЪлыхъ десять строкъ писаны сплошь киноварью. Вообще вся 
рукопись отличается особою тщательностью и ивяществомъ ра
боты* Записей и приписокъ нЬтъ.

Рукопись содержите въ себй молитву яотъ всяк1я болйвни" 
н эаклинашя противъ трясавицъ. Впереди рукописи приклеена 
хорошо нарисованная отъ руки многоцветная картина(ш.17,5снт., 
дл. 22 снт.), служащая иллюстращей къ тексту заклинашй. 
Девять трясавицъ спускаются съ горы, покрытой мелкимъ ку- 
старникомъ. Надъ пятью изъ нихъ ’) надписи: „Трясови. Меди. 
Ярустошо. Борвуша. Коркодая". Первая изъ нихъ, Трясовица,

*) Начиная съ идущей впереди. Остальныя трясавицы помещены на 
темномъфон’Ь горы, и поэтому надписи сделать было невозможно.



держитъ въ рукахъ маленькаго краснаго человечка, окружен- 
наго языками пламени. Ниже, подъ тенью густого дерева, еще 
две трясавицы, ивъ которыхъ одна сидитъ (Чемш), а другая 
изогнулась; около нея надпись: „Нев1яа. Изображены одной 
трясавицы, повидимому—одинадцатой, Нелюдш—нйтъ. На про
тивоположной горе съ длиннымъ посохомъ въ рукахъ сидитъ 
преподобный Сисишй, простирая левую руку къ трясавицамъ. 
Вверху, на облакахъ, четыре евангелиста (надпись— Деган— 
— гелйсты*) съ пучками прутьевъ въ рукахъ и летяпцй отъ 
нихъ внизъ ангелъ также съ пучкомъ прутьевъ *)•

Переплетъ рукописи простой белый, съ зелеными науголь- 
никами; корешокъ коленкоровый.

Пршбретена рукопись въ 1907 г., летомъ, въ Костром^, 
на Толкучке.

Ореографш исправлена, фонетически особенности сохра
нены].

J6 1. Молитва Господу нашему Хисусу Христу.

Господи, 1исусе Христе, Сине БожШ, помилуй мя грешнаго.
С1я молитва взята быстъ во 1ерусалим&, у гроба Господня,

отъ ВСЯШЯ 60Л&8НИ.
Господи, 1исусе Христе, Сыне БожШ, помови мне во вс£хъ 

притчахъ и скорбехъ, рабу Божш (имя рекъ), и съ домочадца 
его. Аминь, аминь, аминь. (№ 135)*).

№•2. [Заговоръ*отъ лихорадки].

Святому Отцу и Сыну седящимъ8) на горе Синайстей, 
идущимъ дванадесятио девицамъ; онъ же рече имъ: „окаян- 
ныя даявольницы, что есть вы, и къ кому грядете?* И отвЗица 
едина ивъ нихъ: „мы есть трясовицы, дщери царя Ирода; 
идемъ мучить весь родъ человеческ1й“. И услыша святый отецъ 
Сисишй, помолися Господу, глаголя: „Господи, 1исусе Христе, 
Боже, ивбави родъ человйческШ отъ таковыхъ окаянныхъ дш- 
вольницъ*. Господь посла святаго архистратига Михаила и че
тырехъ евангелистовъ: Марка, Луку, Матфея я 1оанна Бого

*) Картина эта воспроизведена въ краскахъ въ „Исторш русской лите
ратуры* подъ редакц. Е. В. Аничкова, т. I, вып. 1.

*) № поставленный после текста обовначаетъ счетъ 8аговоровъ съ на
чала I выпуска.

*) Нужно читать: «Святому отцу Сисишю седящему“, и т. д.



слова. Они же ихъ потаила и начата мучить тремя дубцами 
желчными, и даша имъ множество рань. Они, оваяннне, на
чата молитися имъ. Святый Сисишй, архистратигъ Михаилъ 
н четыре евангелиста: Марко, Лука, Матфей, 1оаннъ Бого- 
словъ глаголаша къ нимъ: „что есть имена ваша?* И рече 
первая: „мне есть имя Трясовйца. Яко пещь распаляетъ дро
вами, тако я распаляю у человека всЬ члены и кости".

Вторая рече: „мне есть имя М едк*), вноблю бо у человека 
все члены, и тотъ человйкъ не можетъ согрЪгися въ пещи*.

Третья рече: „мне есть имя Ярустбшо, ложуся у человека 
во главе и закладываю уши, и тотъ челов^въ бываетъ глухъ*.

Четвертая рече: „мне есть имя Кбркуша, ложуся у чело
века подъ ребрами, и тому человеку тяжко дыхати*.

Пятая рече: „мне есть имя Боркбда, ложуся у человека 
подъ вовдухами, и, аще что вкусить ивъ пищи, то зъ души 
скжнетъ".

Шестая рече: „мне есть имя Желтбда. Яко въ поле цветъ 
цвететъ и желтеетъ, тако и у того человека тело таетъ и 
увядаетъ*.

Седьмая рече: „мне есть имя Лймш*), ломить бо у того 
человека все кости*.

Осьмая рече: „мне есть имя Сек^дая—то-есть всехъ про- 
клятейшая: секу жилы въ одно место*.

Девятая рече: „мне есть имя Пухл1я— пускаю въ народъ 
опухоль*.

Десятая рече: „мне есть имя Чем1я—я ножння жилы 
свожу*.

Перваянадесдтъ рече: „мне есть имя Нелйдая—ночью сна 
не даю, но къ себе никого не допущаю, и съ ума человека свожу*.

Втораянадесятъ рече: „мне есть имя Нев1я—вся прокля
тая и старейшая трясовйца... Не можетъ человЪкъ отъ меня 
ИЗЛечИТЬСЯ И ЛИШИТСЯ ХИ8НИ*. (№ 136).

№ 3. [Заклинан1е трясовицъ].

Аще кто сш молитву хощетъ читать на вдрав1е тела отъ 
д1явольницъ сихъ н проклятыхъ трясовицъ, сице да творить и 
читаетъ надъ главою болящаго. И ты, снемъ крестъ съ себя, 
и положи въ пр1уготовленную воду въ сосуде н глаголи сице8):

*) Вероятно— JIедея—огь слова ледъ.
*) Вероятно—Ломея.
3) Все это ваставлете написано киноварью.



Во имя Отца и Снид, и Святаго Духа. Аминь, аминь, 
аминь.

Оваянннд трясовицы, заклинаю васъ Господемъ нашимъ, 
1исусомъ Христомъ, и пречистою владычицею нашею Богоро
дицею, и вс&ми святыми, святымъ архангеломъ Михаиломъ и 
преподобнымъ Сисишемъ, и четыремъ евангелиотомъ; Маркою, 
Лукою, Матф1емъ и 1оанномъ Богословом*.

Окаянная ты еси, Трасовица!
Окаянная ты еси, М'Ьдая!
Окаянная ты еси, Ярустошо!
Окаянная ты еси, Коркуша!
Окаянная ты еси, Коркод1я!
Окаянная ты еси, Желтода!
Окаянная ты еси, Лкдая!
Окаянная ты еси, Секудая!
Окаянная ты еси, Пухлш!
Окаянная ты еси, Чевпя!
Окаянная ты еси, Нелюда!
Окаянная ты еси, Невйя!

Побежите отъ раба Бояия (имя ревъ). Аще не бЪжнте, то 
пришлю на васъ святаго архистратига Михаила и преподоб- 
наго отца Сисишя, и четырехъ евангелнстовъ: Марка, Луку, 
Матфш, 1оанна Богослова. И дадутъ вамъ по тысящй ранъ. 
Отидите, окаянныя, отъ раба Божьяго, (имя рекъ). Во имя Отпа 
и Сына, и Святаго Духа. Аминь»

Дай воду пить болящему и рцы: теть  рабъ БожШ, имя 
ревъ, на вдеше телесное купй же и душевное. Аминь, аминь, 
амянь. (№ 137).

XXI.

[Обыкновенная ученическая тетрадь изъ 16 листовъ, въ 
синей обложк£, въ четверку; оборота каждаго листа чистый. 
Ивъ архива Императорскаго Русскаго Географическаго Обще
ства. На тетради помЪтка: „Записано въ реэстр* на стр. 42. 
1. 1908 т.а Заговоры записаны управляющимъ Жоховсвимъ 
имйшемъ, Димитр1емъ Дементьевымъ, со словъ слепой девицы- 
старицы, крестьянки Пыщугской волости, деревни Ираклихи, 
Костромской губернш, Ветлужскаго у$8да (см. вались на л. 16). 
Запись сдЪлана, вероятно, въ томъ же 1908 году, или около 
того времени].



Л  4. Заговоръ охотниковъ для ловли зверей въ капканы.

Господи благослови! Спать ложася и перекрестяся, умоюся 
св£жею водою, ледяною утреннею росою, утруся шитою, браною 
святою пеленою, помолюся образу Спасу, Кувьмй-Демьяну, Пре
святой Богородиц^, Гаврилу Осподню, всей небесной силй. И 
благословите меня, раба Боаия (имя ревъ), вся небесная сила 
идти въ чистое поле, въ востошную сторону, на море на 
ошянъ. На морф на омянй, на востромъ1) на Буян£, стоитъ 
храмъ Божей, святая церковь волочёная, озолочёная, священ
ная, моленная, апостольская. Въ той же церкв£ стоитъ златъ 
прнстолъ, на златЪ пристгЬ сидятъ дв£ матушки Божьи Бого
родица: Тифиньская и Владимирьская. Благословите меня, раба 
Божьева, Тифиньская и Владимирьская поклоннтця и помо-> 
литьця, идти въ чистое поле, въ востошную сторону, въ Богову 
павушку, въ Христову велену дубровушку, покидать и поме
тать своихъ поставушекъ, своихъ половушекъ, своихъ волотыхъ 
капканьчовъ, позолоченнхъ пружинокъ и тайннхъ силъ — на 
вольннхъ зверей, на бйлыхъ вайцдвъ, заячихъ семей, на крас- 
ныхъ, сйрыхъ и бурнастыхъ лисичъ, рысей, росомагъ и с£рнхъ 
волковъ. И бегите же вы въ мои ноставушки, въ мои поло* 
вушки старыми тропками, новыми следочками, и бейте же вы 
задними пожками и передними ножками, лежитеся туловами, 
буйными головами, не выскребайтеся, не вы&дайтеси и не вы
катывайтесь. И бегите же вы въ мои поставушки, въ мои по- 
ловушки по всякую пору, по всякое время, днемъ при соньц£, 
ночью при мисецй, при частыхъ ввйвдахъ, при темныхъ обо- 
локахъ, по вечеру позно и по утру рано, на утренней зар£ 
и на солносходЪ, нын£ и присно, и во вЪки вЪковъ. Аминь. 
(Л* 138).

П а е т у ш ь и  м оли твы - 
Jfc 5.

Сбирайся, мое милое стадо, ко всякой ночк& къ своему 
дому, какъ вбирается м1ръ православный ко звону колокольному, 
ко духовному, и п£нш церковному. Какъ муравей2) дити чарю 
свому муравью служатъ и слушаютъ; и какъ медовыя мцблы

‘) Вместо—остров'Ь...
а) Сл*дуетъ читать—Муравьевы
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слетаются въ гнйвдамъ своимъ и не вабываютъ дитей своихъ, 
н не повидаютъ; и какъ стекаются бнстрыя рнчки н малыя, и 
болышя въ славный овшнъ море, и тавъ бы мое стадо сте
кайтесь на голосъ со веЬхъ четырехъ сторонъ, друтъ отъ 
дружки не отставайте; изъ-за озеръ, отъ мховъ выбучихъ, отъ 
черныхъ болотъ, ивъ-ва рФвъ, изъ-яа ручьевъ, ивъ-за л^совъ и 
нолей, во своему дому спешите начевать в^въ по вФву. Аминь. 
(№ 139).

J* 6.

Постави, Осподи, вокругъ моего стада тынъ зольной, а 
другой булатный, а третёй мидяной и стену ваменну во глу
бину земную—своль небесная высота, а вышиною до небесъ. 
Вокругъ сгЬны завали, Осподи, землею матерней во глубину 
неизмеримую; и проведи, Осподи, р£ву огненную со всбхъ че
тырехъ сторонъ, отъ востока до западу и отъ севера и до 
лета; и повели, Осподи, тыны и стену ваменну запереть и за
ложить святому апостолу Петру своими златыми ключами и 
снести ихъ самому Осподу 1исусу Христу, Сыну Божьему, на 
пристолъ, подъ святую ригу его нетленную. И вавъ т4хъ ризъ 
видеть нихто не можетъ, и тавъ бы нихто не могъ бы вредить 
моему стаду: воровамъ, овцамъ, егнятамъ, баранамъ, бывамъ, 
лошадямъ—разношерстные дшие вв^ри: медвиди, медвидицн, 
волки и волчицы, росомаги и росомашихи, змш—не вредили и 
не прикасались отныне и до вйву. Аминь. (№ 140).

Во имя Отца и Сына, я Святого Духа. Аминь. Встану я, 
рабъ БожЙ, благословясь и перекрестясь; выйду я, рабъ БожШ, 
изъ ивбы дверьми, ивъ дверей въ ворота. И матернимъ благо- 
словешемъ выйду на белую улицу и встану на мать сыру 
землю, на восточную сторону; и помолюсь я, рабъ божШ, 
Осподу Богу Саваоеу, Спасу нашему, Исусу Христу, Сыну Бо
жш, и Пресвятой Деве Марш, царице Небесной, и Архангелу 
Архистратигу Божш, и 1оанну Предтече, врестителю Христову, 
и апостоламъ Петру и Павлу, Николаю Чудотворцу и всемъ 
небеснымъ силамъ. Съ умилешемъ молюсь: помогите и оградите 
Крестомъ животворящимъ меня, раба бож!я, любимое мое стадо 
воровье и овечье отъ сегодня и дб веку. Аминь. Архангель- 
свимъ и ангельсвимъ путемъ сопроводите меня, раба Божьяго, 
съ моимъ малымъ свотомъ, воровьимъ, овечьимъ и воневымъ



стадомъ, пасти и сохранить отъ сегодня и вовсе теплое лето, 
и до белаго снега—путемъ и дорогою, мхомъ и болотомъ, въ 
посвотинФ и въ осеку, и въ волоку. Ъшьте зеленую траву и 
не болотную воду пейте, а пейте ключевую воду во все теплое 
лето и до белаго снегу. Закройте и защитите, и заградите, и 
закрепите святыми своими божественными ризами въ моей по
скотине и въ осеку, и за осекомъ, и по ухожимъ местамь 
моимъ, и по веленымъ местамъ, и на всякомъ месте—милой 
мой скотъ: лошадей, коровъ, овецъ, егнятъ, барановъ, быковъ, 
кладенцовъ и некладеныхъ, телокъ и подтелковъ, комолыхъ и 
рогатыхъ, домокормленныхъ н новоприбавленныхъ, красныхъ, 
бурыхъ, белыхъ, черныхъ, пестрыхъ, чалыхъ, сивыхъ, серыхъ, 
саврасыхъ, и разношерстную скотину— сохрани, Осподи, отъ 
зверей черныхъ, бурыхъ, серыхъ, отъ широлоба медведя и 
медведицы, отъ пакостника и 8лодш прокидни- росомаги, отъ 
пакостнаго прохожаго, рыскучаго волка и волчицы, отъ вмк- 
скоршона, отъ черныя вм1и нодколодныя, отъ пестрыя под- 
каменныя, отъ равнопятня змш, подцветошныя, отъ ползу- 
чаго гада, отъ ночного, отъ уроку, отъ призору, отъ притчи, 
отъ падежу, отъ всяваго лихого человека, отъ пытовщика, отъ 
порченика, отъ пострелка, отъ всяваго дьявольсваго, нечнстаго 
духа, отъ стречнаго н настигающаго, и со стороны мимоиду- 
щаго; отъ мужа, отъ бабы пустоволоски, отъ парня, отъ девки 
отъ косматки, отъ одножона, отъ двоежона, отъ троежона, 
отъ красноволосыхъ, отъ однозуба, двоезуба, троезуба, отъ одно
глава, двоеглава и отъ всякаго разнаго чина людей. Заговари
ваю свое стадо—коровье, овечье и коневье: сколь твердо, крепко 
основате земное, никто не можетъ сдвинуть съ места, и сколь 
крепокъ гробъ Осподень на вовдухе во святомъ граде Iepyca- 
лиме, и сколь твердь и жбстокъ камень ситй въ ошяне море, 
не крошится н не колется—столь крепокъ мой заговоръ на 
словахъ моихъ в^къ по веку. Аминь. (№ 141).

Л  8. Молитва отъ всЪхъ болезней.

Во избавлеше отъ болевней рабу Божш (имя рекъ) крестъ 
хранитель, крестъ красота церковная, крестъ держава царямъ, 
кресгь скипетръ княвей, крестъ рабе Боаией (имя рекъ) огра- 
ждеше, крестъ прогонитель отъ рабы Bosiefi (имя рекъ) всякаго 
врага и супостата. Святые святители Иванъ Предтеча н Бого- 
словъ, другъ Христовъ, Тифинская, Казанская и Смоленская 
Божья Матерь, во святомъ крещенье Пятница Парасвовья,
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молите Бога о ивбавлети отъ болезней рабу Божш (имя ревъ). 
О, Здвиженье честнаго и животворящаго креста Господня, 
святый Победоносецъ Eropifi Храбрый, великомученикъ, воьми 
ты свое копье, которое держащее на «мш льстиваго; архан- 
гелъ Михаилъ, вовьми ты свое пламенное копье и отравите у 
рабы бояией (имя ревъ) типшнку и родимца сновидяпце, ре- 
вупце и отрыгаюпце ветры и пострелы, денные и ночные пере- 
положи, и всяк1я скорби и болезни ивъ семидесяти суставовъ, 
ивъ семидесяти жилъ и отъ всей внутренности тела, двенадцати 
родимъ-родимцамъ и двенадцати женамъ нростоволосымъ. Свя
тые архангелы и ангелы, херувимы и серафимы, небееныхъ 
силъ воевода Михайло Архангелъ, Вознесете Осподне, святый 
пророче БожШ Илья, Великая святая Соф1я надъ вратами 
Царя-града, Анастагёя и Варвара великомученица, святыя жены 
мироносицы, праведный Иванъ юродивый, Богородица во Iepy- 
салиме, граде 1удейсвомъ, въ который пршпедъ Господь Богъ 
нашъ 1исусъ Христосъ, Сынъ БожШ, преподобные отцы Имъ 
сииъ и СавватШ, Соловещне чудотворцы, молите Бога о изба
влены отъ болезни рабу Божш (имя ревъ). Какъ же не доста- 
нетъ дерою отъ вемли до небеси вершиной н какъ у истин- 
наго Христа Бога нашего не бывать ни тишинви, ни родимцовъ, 
ни вавихъ скорбей и болевней отъ видимыхъ и невидимнхъ, 
супротивныя силы и врага отлученнаго, отъ храмоизгнаннаго 
лукаваго духа вовобиовлятся у раба Божья (имя ревъ) отъ вся* 
и я  скверный и отъ ветровъ буявнхъ, и отъ воды пришедшихъ, 
всявихъ скорби и болевней я святнмъ крестомъ огражусь. На 
престоле сидитъ самъ 1исусъ Христосъ, Сынъ Боной, и святый 
Михаилъ и Гавршлъ архангелы, Тихонъ преподобный, Masapift 
УнженскШ*), Димитрей Ростовсшй—на прогонеше изъ головы, 
реберъ и всей внутренности, и тела—водяныхъ, болыпихъ болот- 
ныхъ скорбей-недуговъ: ключевая, струевая и ветреная o n  
ветровъ. И молюся: отнесите отъ рабы Бож1ей (имя ревъ) ти
шину и родимца, ревучее и отрыгуч1е, головного и поветрен- 
наго пострела, денные и ночные переполохи, камчуги2), чере- 
вухи8), вереда4), своробу5), гоголи6) и всявш скорби и болезни 
двенадцати родовомъ-родимцемъ и двенадцати женамъ просто-
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*) местный святой.
2) Каменная болезнь
3) Поносъ.
л) Чирьи.
6) Чесотка.
*) Сифилисъ.
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волосымъ, еш ь стоитъ гора ваворъ, на гор* лежать свврдв 
цервовныя самня Пресвятая Богородицы, владычицы, Владимир* 
свой, Бавансвой, Спассвой, Федоровски1) и Обновлетя въ нов& 
град-Ь 1ерусалим$, на лобномъ жЬстЬ, и возобновляются, я, раба 
Бояоя (имя ревъ), тишину и родимца, стрегуч1е, ревуч1е, сновид
ные, поверенные, водяные, денные и ночные переполохи и 
всяюя скорби и болезни отъ супротявння силы при рожденш 
месяца, при полномъ и при ветхомь мйсяцахъ, и во всякое 
время дня и ночи прогоню. Еще же я, раба Бож1я (имя 
рекъ), крестомъ крещусь, врестомъ огражусь, врестомъ Бога 
на помощь привову, крестомъ дьявола прогоню, крестомъ вся- 
ш  скорби, бол$8ни очищаю. Осподи, помилуй мя, рабу Божью 
(имя рекъ). Аминь. (Л» 142).

ххп.
[Фрагменть рукописи, на 16 листахъ in folio (ш. 21 снт., 

дл. 84 снт.). Филигрань—искаженный гербъ города Амстер
дама, очень схожШ съ Л* 3647 атласа Н. П. Лихачева (1689 г.). 
Письмо—полууставъ, съ надстрочными внаками; изъ внаковъ пре- 
нинашя изредка употребляется точка и запятая; писано по 
двумъ линейкамъ, проведеннымъ острымъ орудаемъ. Въ эагла- 
вихъ выцветшая киноварь*

Рукопись представляеть собою незначительный по объему 
обрывокъ большого сборника конца XVII вФка, списаннаго съ 
другого, болйе древняго, тевста. Ювоторыя слова не разобраны 
и для дополнешя оставлены пустыя м4ста. Часть ихъ запол
нена, очевидно, впослФдствш скорописью, другимъ почеркомъ и 
другими чернилами, но въ нйкоторыхъ мйстахъ пробелы такъ 
и остались не заполненными.

Весь отрывовъ вообще сохранился очень плохо: врая и, осо
бенно, углы обтрепаны и оборваны, подмочены и промаслены; 
бумага сыплется. Л. 1-й оборванъ по правому враю, сверху 
до половины. Между 1 и 2 лл. нисколько листовъ утрачены. На 
л. 2 Ь.— приписка плохимъ полууставомъ: „во имя отца и 
сына и святаго духа ныне и присно и во веки векофъ аминъ“. 
Лл. 2 и 3—чистые, были приготовлены для письма, тавъ вавъ 
разлинованы какимъ-то острымъ орудемъ по двумъ линейвамъ. 
На л. ЗЪ. молитва „Крестъ хранитель*... писанная своропис-

*) Чудотворная икона въ г. КостровгЬ.
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ннмъ полууставом*. Н а л л . 4—7 Ь.— „Молитва Веливаго Ва- 
сил1яв... Передъ ней небольшая черная заставка (ш. 14 снт., 
вне. 2,5 снт.) геометричееваго характера, тщательно выполнен
ная. Лл. 7Ь.—8— „Да воскреснетъ Богъ*... Лл. 8 — 16 b 
„Молитва Святаго Священномученива Кищпяна*... окончаше— 
воронкой. Рукопись куплена въ Костроме на толкучке, въ 
1907 т. Правописаше исправлено, фонетичесшя особенности 
сохранены].

№ 9. (Отрывокъ молитвы къ Пресвятой Богородиц^].

[Начало рукописи, а вместе съ ней и молитвы, оторвано, а 
также оборванъ и правый верхшй край].

...надежда вс^мъ концемъ... пречистая Д*во, Госпоже, Бо
городице, м... не гнушайся мене, сквернаго... ся твоея милости 
угаси ми п[омнслъ гре] *) ховный и ороси покаяшемъ и... сердце 
и очисти умъ мой отъ гр£х[овннхъ] помыслъ, прими съ воз- 
дыхашемъ... и отъ сердца мольбу ти приносяща; буди мне хо- 
датайца къ сыну своему и Богу и укроти2) матерними си 
молитвами душевння ми и гЬлесныя язвы; ивцФли, Госпоже, 
Владычице3), облегчи болЗшнь, утиши бурю влыхъ нападетй, 
отыми бремя гр4ховъ моихъ и не остави мене... погибну ти, ты 
бо еси во... [челов^ч]скому роду, въ печали роей [по]мощница, 
мати истиная... нашего. Помози мне, грешному [рабу св]оему 
(имя рекъ), всегда, ныне и присно, и во в^ки вйкомь. Аминь. (148).

№ 10. [Отрывокъ молитвы къ Пр>есвятой Богородице].

Пресвятая Госпоже, Д£во, Богородице, Владычице, мати- 
Богородительнице Творца моего, услыши мя, гр^шнаго, и по
милуй мя, раба своего (имя рекъ); умилосердися, Госпоже, 
тебе бо имею помощьницу, пресвятая... (144).

[На этомъ слове молитва прерывается. Далее несвольво 
листовъ вырвано и идутъ чистые, приготовленные для письма, 
т. е. разлинованные листы].

*) Въ квадратныхъ свобкахъ помещено чтете по догадасЬ.
2) Въ подлинник  ̂ зд^сь оставлено irfecTO для нер&зобранн&го перепис- 

чикомъ слова.
3) Въ подлинник^—„вице*.
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Л» l i .  [Молитва Честному Кресту].

Брестъ хранитель, всей вселенной слава. Крестъ Господень— 
церковная красота. Крестъ Господень—бФсомъ язва; на прого- 
неше всякому влу сЬтеловящихъ. Молитва чтется надъ какою 
главою— да разрешится отъ сия молитвы связаше и обдержа- 
т е ,  и занависть, и ревность, и зло стрФтете, и Ъственнаго 
отравлетя, и клятвы убо стоять. Хто сш молитву говорить 
въ дому своемъ, да будетъ соблюденъ отъ всякаго изнуретя, 
отъ потравн и отъ отравъ лукавыхъ человйкъ; и отступятъ 
злые бйсове отъ раба Бояоя (имя рекъ). И, Господи Боже, 
ему же область дана на небеси и на вемли ради имени твоего 
великаго, неискаваннаго, и ради единородного ти Сына, Господа 
вашего, Исуса Христа, съ нимже благословенъ еси во вйки 
вЪкомъ. Аминь. (145).

А» 12. Молитва Великаго Васил!я1).V
Заклинаю тя, влоначальниче хульный, начальниче отвержен* 

ный, самодФгельниче лукавый! Заклинаю тя, отверженнаго отъ 
вышшя *) свФтлости и во тьму3) глубины низведеннаго за гордость! 
Заклинаю тя и всю£ спадшую ти силу въ сл'Ьдъ твоея воли! 
Заклинаю тя, душе нечистый, Господемъ Богомъ Оаваофомъ и 
всФми воинствы ангельскими Божшми: ивыди, отъиди отъ со- 
здашя сего! Заклинаю тя Богомъ-Словомъ, Бдинороднымъ Сы- 
номъ Его, рожденнымъ отъ Него прежде в4къ; неивглаголан- 
нымъ и Святымъ Духомъ, йсходящимъ отъ Него, иже сотво- 
рившимъ видимую тварь и создавшимъ человека по образу ру
кою своею и по подобию, и словесемъ животнымъ, исполнившимъ 
и вселенную писатемъ, первое родъ всякъ научившимъ и писа
темъ на путь истинный волею наставлыпимъ, и ангеломъ при- 
ставлетемъ сохранившими и потопльшимъ водою свыше, и под- 
небесныя бездны наводнившимъ, и исполни4) нечествовавшая 
погубльшимъ, и столповъ скверныхъ стрясшимъ, и землю Со
домскую и Гоморскую огнемъ Божшмъ исполнившимъ, его же 
свидетель—дымъ, не угасая, курится, и раздйлившимъ море 
жевломъ, и люди своя немокрыми стопами проведшимъ, и му-

1) Киноварь; оба „В“—черныя.
а) Въ подлинник* написано—я«вышияи.
*) Слова—жи во тысу“ вписаны noairi.
*) Вероятно—„исполини*.
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чнтеля Фараона и воя Богоборца въ в4ки волнами погруждшимъ, 
и Я8нки иноплеменниви потреблыпимъ, и законы нечесття раа- 
рушившимъ брани, и воплотившимся отъ Марл д%вн, напосл-Ь- 
докъ неизреченно ти1) печати чистота сохранившись и наво- 
лившимъ врещетечъ омыти ветхую скверну, нашимъ же еемя 
преступлешемъ осквернилися, и погружешемъ насъ отъ гр£хъ 
омывшимъ. Заклинаю тя Богомъ, крещншмея во 1ордан£ и об» 
разъ намъ чистота подавшимъ, въ вод4 погруженным*, екуже 
ангели и вся сила небесная удившпися, воплощаема8) Бога 
видяще, смирившася и Божественное свое существо скрнвша, 
отъ нижняго же безначальный Отецъ собеаначальное Рождество 
открнй и Святаго Духа сшесшемъ Тройчное естество свидЬтель- 
ствова. Заклинаю тя Богомъ, запретившим» в&тромъ и волнеше 
морское укротивпшмъ, и прогнавшимъ б^совъ множество, и з*- 
ницы очш изъ чрева осл-Ъплен'Ь и брешемъ слепому apfeni 
сотворившимъ, и первый рода нашего совдашл обравъ намъ 
обновлыпимъ. Заклинаю тя Богомъ, давшимъ хромымъ ходити 
и течете крови беэъ числа затворшимъ, и отрясшимъ проказа 
отъ струпнымъ8), и мертвая изъ гробъ неточити сотворшимъ, 
бесЪдовавпшмъ намъ страстьми до гроба, и ада испровергшнмъ 
воскресешемъ, и все человечество не объято смеряю устроив- 
пгимъ. Заклинаю тя Богомъ, вс$хъ и вся исполнившим*, и 
Богомъ безсмертнымъ, вездй сущимъ, отъ Того бо трепещут*4), 
Того убоятся, егоже вся ужасаются и трепещу тъ, и боятся, и 
отступают*. Заклинаю тя Богомъ вседержителемъ, божествен
ный свой Духъ вдохнувшимъ въ пророем м апостола, nocirb- 
шествовати, и всю вселенную благочеспя наполнившимъ: убойся, 
б&жи, отъиди весь, о, б4съ нечистый, алый, сильный, преиспод
ни  глубина и лживай блавномъ, льстивый, необразный и много
образный, видимый безстуда ради, невидимый лицемФрш ради; 
ид$же аще еси и отонюдуже аще идеши, или самъ еси, Бель» 
зауле, князь б^сомъ, или невидимъ, ила гордъ, или живот- 
намъ привидйшемъ являлся, или зм1евамъ образомъ, или 8в&„ 
ринымъ лицемъ, или яко вуреньемъ дама некоего являлся 
или яко огнь изменялся, или привидЪшемъ являяся муже-’ 
скимъ поломъ и женскнмъ, или гадомъ, или птицею, или 
нопцю глаголя, или слухъ страша, или претепй, или творяся

О Слово »ти“ вставлено впосл'Ьдствш въ оставленный проб^гь.
3) Въ подлинник  ̂ написано—„воплощаея*.
3) Вероятно—„отъ струпныхъ*.
4) Въ подлинник  ̂ написано—„трепешутъ".
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въ св'Ьт'Ь, или во сн$, или въ спаши тяжц'Ь, или въ язв-Ь, илп 
въ болезни, или въ слезахъ похотныхъ, или на см-Ьхы пущая, 
или пустошенъ* или похотен'ь, или идолескъ, или чары любя, 
или на похоти неистовъ, или зв^дочтецъ, или чаромъ обретать, 
или шянствомъ обрй1) и зровемъ, и мятежемъ творецъ, безсту- 
денъ, ревнивъ, нестроенъ, съ луною ся переменяя, или со вре- 
менемъ н*Ькимъ превращался, или наутр1я, или на полудне, 
или въ полу нощи, или въ бевгодоя нйкая, или заутра, или при- 
лучешемъ ся еси утолклъ, аще еси посланъ къ нимъ, или при
близился ееи внезапу, или изъ моря, или изъ р$къ, или изъ 
брегъ, или И8ъ владязя, или изъ рова, или изъ озера, или изъ 
троспя, или изъ-подъ земли нечистая, или изъ л4са лужнаго, 
или изъ древа, или изъ птицы, или иэъ грома, или изъ града, 
или изъ молшя, или И8ъ основан1я храмины, или изъ покрова 
баннаго, или изъ купели водиыя, или ивъ гроба идольскаго, 
или отнюдуже вймъ и не в$ыъ, отъ энаемыхъ и не знаемнхъ, 
и отъ не посЬтимаго мЬста—отлучися с измйнися, устыдися об
раза, образованнаго рукою Бояиею, убойся воплощеннаго Бога, 
уподобися и не укрыйся врагъ2) Божшхъ (имя рекъ), ибо 
жезла гн^ва Боаия и пещъ огненная, и преисподняя, и скре- 
жетъ зубный, прещеше ослушашя ждетъ тебе; убойся, бФжи 
отъ мене и не возвратися ни единъ, ни со иными злыми духи' 
нечистыми, но отъиди на непроходную землю и на безводную, 
и не деланную, на нейже человЪкъ не живетъ, Богъ же единъ 
призираетъ, свяэая и вся прелыцаюпця его образъ, и совЪща- 
вающш, и узами во тьмй преисподней связавъ тя, всему 8лу 
давола, и долгую нощъ и день посади тя и заключи, яко велМ 
страхъ Господень и вел1я слава Его, и вся работна Ему, Отцу 
и Сыну, и Святому Духу, нын'Ь и присно, и во вЪки в'Ькомъ. 
Аминь. (№ 146).

[ДалФе помещена молитва „Да воскреснетъ*... въ расколь
нической редакцш, т. е.].

Да воскреснетъ Богъ и разыдутся врази его... отъ лица 
огню... знаменающихся крестнымъ знамешемъ, возвеселимся, 
рекуще: радуйся, Кресте... со пресвятой Госпожею Богороди
цею и со вс$ми святыми небесными силами всегда, нын’Ь и 
присно, и во вйки в'Ькомъ. Амвнь. (146а).

*) Какое-то не дописанное слово въ концЬ строки.
2) Повидимому, нужно читать—явъ рабъ Божшхъ*.
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№ 13. Молитва Святаго Священно Мученика Кипр1яна *)

Да воскреснетъ Богъ и разыдутся врази его, и да бежать 
отъ лица Его ненавидящш Его; яво исчегаетъ дымъ, да исчез
нуть б'Ьси отъ лица Бож1я, а праведницы возвеселятся о сил£ 
Божш2)} въ Тройцы славимаго.

Начинаемъ глаголати молитву святаго священному ченика 
Бищпяна въ день и въ часъ, въ оньже упражняется сила его, 
сопротивнаго, ради слава Бож1я. Сей святый священномученивъ 
Бищпянъ, молящеся Богови всею душею, глаголя: Господи, 
Боже, сильный, содержай вся, святъ сый и прославленъ, царь 
царствующимъ и Господь господствующим^ слава Ти во свЪт* 
безчисленнонъ — егоже ужасаются всяческая, егоже нивтоже 
виде и не вид’Ьти можетъ, иже тысяща тысящъ и тьмами темь 
ангелъ и архангелъ предстоять предъ Тобою, Господи, и Ти 
веси, Te6i работаютъ, еливоже тайная раба твоего, яво не 
повнавшимь Тебе nepBie cin держахъ: облави, яже не одождитн; 
древеса садовная, еже не творити3) плода; непраздныя жены— 
не ражати, и иныя жъ не зачати; на ограждеше винограда 
товмо взирахъ и творяхъ—розги, еже не цвести, тавожде и 
злавъ вертоградный, не прозябати; и рыбы морсв1я не плавати, 
и птицамъ л'Ьснымъ возбранихъ летати *)...

...Господь5) нашъ, Исусъ Христосъ, услыша мя въ часъ сей, 
недостойнаго раба твоего. Ид$же аще почтется оя молитва, да раз
рушится, яво восвъ таетъ отъ огня, всяво лукаво ухищреше отъ 
всякого вида челов^чесваго и животнаго безсловеснаго, четверо- 
ножнаго, или винограднаго, или вертограднаго; и отъ всякаго им£- 
шя малыхъ и веливихъ, яво во имя святыя и единосущныя Троицы 
суть просвещены и разве Тебе— Бога не внаемъ. И явоже отъ ва- 
мени Моисеовымъ сыновомъ Израилевымъ источалъ еси водн, 
таво, Господи, Боже силамъ, положилъ руку свою держав
ную, святую свою, полну сущу благословетя надо мною, гла-

1) Киноварь; вс'Ь заглавный буквы черныя.
’) На пол'Ь выноска—„живаго Бога*...
•) Въ подлинник* написано—„не ворити*.
4) Въ подлинник  ̂поел* сего написано: „Господа нашего, Исуса Христа, 

услыша*—и обчеркнуто кругомъ, какъ неправильно написанное.
5) Издаваемый здЪсь списокъ „Молитвы святаго священномученика Кип- 

р*ана“ нисколько спутанъ. Такъ, весь этотъ абзацъ (начиная съ .Господь*... 
и кончая словомъ „бывшихъ*... нужно поместить поел* сл*дующаго абзаца, 
передъ абзацемъ, начинающимся со слова... „исцЪлешя*... Иричемъ нужно 
заметить, что въ данномъ ii'fecrfe допущенъ еще небольшой пропускъ.



голющаго ciio молитву. И явоже насадилъ еси, Боже, рай во 
О, и отъ того исходить четыре реви: Фиссонъ и 

Илтигр'Ьй, Ендрантъ8), и обходить всего Mipa въ тихости, и 
Адамъ, paficKifl челов’Ьвъ, не можетъ ихъ удержати. Явоже 
умножилъ еси лгЬта 1езевш дарю, да умножатся лета, имущаго 
ciro молитву службою аягелъ, пешемъ серафимскимъ, Благо- 
в^щешемъ пресвятыя Богородицы и отъ архангела Гаврила, 
плотцваго отъ Духа Святаго славнаго рождества, заволетя мла- 
денецъ, святаго врещешя воспр1емъ во ИотрансгЬй реце, пость 
и исвушеше, еже подъятъ отъ д1явола; ужаснаго суда, ужас- 
нейшихъ твоихъ чудесъ, въ Mip$ бывшихъ...

...и просто всяво чародейство творити, и вси лукавш бери мне 
работаху. Q се убо, Господи, Боже, сильный и велишй, благоволи- 
вый отъ недостойнаго достойиу ми быти и спричаститимися священ
ному твоему стаду, и преставленнымъ3) величествомъ, милостив- 
нымъ о мне, и не восхоте погубити веззакошемъ, знаема мя сотвори 
твоей правой и непорочной вере; не гнушай4) мене грешного 
и недостойнаго раба твоего. Припадаю въ Тебе5), прося твоея 
отъ Тебе милости о вс^хъ хрисшнехъ твоего, Христа, стада 
словесныхъ овецъ; и прошу пресвятое твое имя во славныхъ 
хритянехъ, ихже имёютъ чародеяте...

...исцелетя дароватя, проважеиныя очищая, мергвня оживляя 
ихъ; во 1еросалимъ входъ и въ цервви младенцомъ, воспеваю- 
щимъ: осанна, сыну Давидовъ, святый страстный6) распятое 
и еже ивъ мертвыхъ восвресеше, и еже на небеса вознесете, 
тмочисленныхъ словесъ восходнаго твоего песнослов1я, ежеодесную 
седашя, втораго и страшваго пришествш, и власть, ея же далъ 
еси своимъ ученивомъ и апостоламь, и ревъ: ниже держите грехи— 
держатся, а имже отпустите—отпустятся; и, аще еливо раз
решите на земли, суть разрешена...7) И сихъ ради именъ и 
ради силы твоея велив1я, честнаго и животворящаго Бреста 
твоего, вавлинаю и проклинаю вся духи лувавыя и отъ злыхъ 
человевъ—отъ раба Бож1я (имя ревъ) и отъ дому его: создан- 
нымь Адамовымь, жертвою Авелевою, исвушешемъ 1евлимъ,

О Зд*сь было оставлено м*сто для не разобраннаго при списыванш 
слова—„Едем*".

*) Нужно было написать: „Геонъ, Фисонъ, Тигръ и Евфратъ*.
3) Слово—„преставленнымъ" вписано поел* скорописью.
4) Нужно—„не гнушайся-.
s) Слова „къ теб*“ въ подлинник* пропущены и записанына пол*.
•) Нужно: „святую страсть*.
О Рядомъ съ этимъ слэбсмь на пат*з налксанэ: „разрешено будегь и, 

на небесн тако жъ...*
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пренесеше Енохово, вера Аврааилею и пророчество пророкъ' 
святынею патр1архъ и святитель, и священшшученикъ кровга 
и апостольскихъ преставлешя мученическая и вйнчатд ихъ, 
заколетя святыхъ апостолъ ') Павла, девства 1оанна Бого
слова, благоволешя Сиеова, жезла Моисеова, священничества 
Аронова, девства *) святость Самойлову, Корнильеву
ревность, молешя Елисеево 3), пророчество 1оны, вид*шя Да
нилова, жертву Исакову, последнее преступлеше 1овле, про- 
даше 1осифова, кротость Давидову, премудрость Соломонову, 
неопалимую купину въ горе СинайстМ, силою ста и шести
десято ангелъ, иже во Египте сшедпгахъ подати исц£лешя 
челов4комъ; молешемъ честнаго, славнаго пророка и. предтечи 
крестителя Господня, 1оанна; страшпаго и несказаннаго имени 
твоего, всесильнаго и всевида Бога, емуже предстоять тнсяща 
тысящъ и тьмы тьмами ангелъ и архангелъ 4), и святыхъ му- 
ченикъ, и преподобныхъ отецъ, и святыхъ праведныхъ бого- 
отецъ 1оакима и Анны, и святыхъ, и праведныхъ, и блажен- 
ныхъ. и Христа ради уродивыхъ, пустынножителей, пустынникъ 
и пустынницъ, и святыхъ постникъ, постившихся постомъ и 
молешемъ, иже въ горахъ и въ пещерахъ, и въ пропастехъ 
вемныхъ, и всЬхъ святыхъ, иже отъ века Тебе благоугодив- 
шихъ Господу Богу нашему. Ради бо сихъ именъ и ради свя
тыхъ ангелъ, молитвами ихъ, прогоняемъ и отдаляемъ всякую 
злобу и лукавства, и зависть, и ревность, и связаше, и удер- 
жаше, и злострелете, и лукаво око, и злоглаголаше, и языч
ное уядеше, и примолви, и все, что бедное5), и советоваше 
злыхъ человекъ, лихой зглядъ и иныхъ уроки, злыя, пакост- 
ныя, и злыя примолвы бесовсшя, и клятвы, и заклинатя ду- 
шепагубныя и теловредныя, и недуговашя, и къ смертонос- 
нымъ язвамъ, и всякихъ шкотъ жити сего суетнаго ко убо- 
жш и умалетю живота и имени, къ полученш злыхъ всякихъ 
страстей, бедныхь, насилованныхъ и на всякихъ, всякимъ 
волхвовашемъ волхвующихъ, наглость, или худость и всякую 
шкоту, что зло да отдалится отъ раба Бож1я (имя рекъ), аще 
глаголю и милися6) д^ю единаго непобЬдимаго Бога, иже въ
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1) На пол* поправка—„святаго апостола".
*) Оставлено м*сто для неразобраннаго слова; нужно читать „Iисуса 

Навина".
3) Вместо „Елисеево" начато было—„Моисе“ и обчеркнуто.
*) Въ подлинник* стоитъ- „архангемъ*.
5) Вероятно—„в*дное“.
1) Въ подлинник*—,и мылся*.



трехъ лид'Ьхъ восшЬваемаго, яко да подаси вс^мъ человекомъ*) 
православнымъ спасете и рабу своему (имя рекъ), въ немже 
лежитъ святая <ая молитва. И что лукаво бысть въ дому томъ, 
въ немже прочтется cifl молитва, яко да разрешится, аще бу
детъ на небеси связано или на вемли, да разрешено будетъ, 
или въ мори, яже на земли сей, или на пути, или на поли, 
или въ горахъ, или въ пещерахъ, или въ пропастехъ земныхъ, 
или въ реце, или во истоцехъ, или въ кладези, или въ кровли, 
или въ дверехъ, или во оконце 2), или въ верхнемъ пороге, 
пли въ нижнемъ, или на зде, или въ тине, или въ основе, 
или въ стене—да разрешится. Или во дворе, или 3),
или во входе, или во дверце, или на пути, или на поли, или 
въ горахъ4), или въ пещерахъ, или въ пропастехъ земныхъ— 
да разрешится. Или во брусе, или во рве, или въ древе, или 
въ листе и корени, и въ ветвш—да разрешится. Или на поли 
въ нивахъ и въ виноградехъ, или во рвехъ, или въ траве, 
или въ древе, или въ бани, или въ пещи, или въ капищи 
идольскомъ, или во власехъ брадныхъ, или въ кожи плотской, 
или въ главнемъ убрусе, или въ ножныхъ обувенш5), или въ 
злате, или въ сребре и въ меди, или въ свинце, или въ олове, 
или въ железе, или въ морскихъ рнбахъ, или въ животныхъ 
четвероногихъ земныхъ, или во птицахъ, летающихъ по воз
духу, движимнхъ и недвижимыхъ, или въ харатьи, или въ бу
маги, или въ черниле, или въ некоторой вещи — да разру
шится. Аще ли есть написано въ семидесяти двою языцехъ— 
да разрушено будетъ, понеже азъ разрешихъ и разрешаю, 
прогнахъ и прогоняю Калуса, Пира, Маруса, Лукми, Лурами6), 
Рахана прогнахъ и еще отъ раба Бож1я (имя рекъ) и отъ 
дому его, имущаго сш молитву, и отъ всего имешя его малаго 
и великаго силою честнаго и животворя щаго Креста Господня и 
со всеми небесными силами, предстоящими предъ высокимъ и 
стр&шнымъ престоломъ Господнимъ силъ, ангелъ и архангелъ, 
и святыхъ и праведныхъ патр1архъ—Авраама и Исаака, и 
1акова. Таже молю святого собора пророкскаго: Захарш и 
1оанна Предтечю, и Елисея7), и Оюя, Наума, Аввакума,
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*) Въ подлинник*—.чел ов4ко“.
*) Поел* этого слова на пол* скорописью написано,—
3) Въ текст* оставлено мЪсто для неразборчнваго слова.
4) Въ подлинник* стоить—-вгораъ“.
*) Нужно читать— „обувеншхъ".
*) Въ подлинник* эти слова написаны такъ: „лоукми лоурами*.
7) Въ подлинник* написано—жиелесия\
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Софонш, Аггея, Михея, Малах1я, 1ереайя, 1езекиля, Исайю^ 
Данила, Амоса, Самуйла, Илио и святыхъ тр1ехъ отрокъ— 
Ананш, Азарш, Мисайла. Молю сослов!е святыхъ, праведныхъ 
Богоотецъ 1оакима и Анны, 1осифа Обручника, Давида, про
рока и царя, 1якова, брата Господня, Симеона Богопршмца и 
Симеона, сродника Господня, святаго, праведнаго 1ова и 1оны, 
и вс^хъ святыхъ, молитвами ихъ отъ в*ка благоугодившнхъ 
и послужившихъ Господу Богу нашему, Исусу Христу. Молюся 
и прошу лики святыхъ и славныхъ, и всехвальныхъ двенад
цать апостолъ и собора семидесяти апостолъ, иже во святыхъ. 
отецъ нашихъ вселенскихъ учителей: Васшпя Великаго, Гри- 
ropifl Богослова, 1оанна Златоустаго, 1ероф1я Афинейскаго и 
Дюнийя Ареопагита, и 1оанна Милостиваго, Амфилох1я, епи
скопа ИкотЙскаго, Аверыя Ерапольскаго, Афонашя Великаго 
н Кирилла; иже во святыхъ отца нашего Николы, арх1епископаг 
Миръ Лиыйскихъ чюдотворца, и иже во святыхъ отца нашего 
Петра, митрополита Московскаго, чюдотворца; иже во святыхъ 
отца нашего Леонтая, епископа Ростовскаго, чюдотворца2), и 
Амброздя, епископа Медшламскаго, Поташя, Ипапя и Спири
дона, и Елеуфер1я, Епифашя, Андрея Критскаго, Софротя 
1еросалимскаго, Селивестра, папы Римскаго, Григор1я чюдо
творца, Лазаря, иже въ Галасш, Григор1я Акраганскаго, Про- 
копш Десятоградца, Григор1я великаго2) Армени, преподоб- 
ныхъ и богоносныхъ отецъ нашихъ: Серия и Варлаама, и Ки- 
рила, и Семшна Столпника, Евмешя чюдотворца, Дашнла. 
Столпника, Алимба и Аникиты, и преподобныхъ отецъ нашихъ, 
иже въ Синаи и въ Райфе нзб1енныхъ, и преподобныхъ отецъ 
нашихъ: Козмы Халкидонскаго, 1оанна Дамаскина, Стефана 
Саваита, Георпя Никодимйскаго, Феодора Написаннаго, Анто- 
т я  Великаго, Apcenifl, Евфим1я и Саввы, Ефрема Сирина, 
Павла Фивейскаго, 1оанна Кушника, Павла, иже въ Латре, 
Феодос1я обпця жизни, Викулы, епископа Змирскаго, Иларюна 
чюдотворца, Марка, епископа Фряческаго. Бирила д1якона, 
святаго священномученика Влас1я, епископа 3)

и Поликарпа, Ипапя Ган граекаго, Дорофея Тирскаго, Фео- 
дота Киринейскаго и всЬхъ святыхъ священномученикъ моле
шемъ и молитвами, соблюди раба своего (имя рекъ). Молю 
убо лики святыхъ, славныхъ, добропобедныхъ Христовыхъ вели-

!) Въ подлинник*—„чюдвшр'цай.
^ На пол* поправка—„ия*; нужно читать—„Ведшая Арменш". 
?) Оставлено м*сто для вписашя неразобраннаго слова.



хомучениковъ*) воинства: первомученика Стефана, apxienn-
скопа *), Георпя 3) Победоносца, славнаго чудотворца, Димитрш 
великомученика, Сядора Люградскаго, Феодора Тирона *), Феодора 
Отратилата и иже съ ними, всЬхъ 5) четыредесяти тысячъ муче- 
яиковъ и мученицъ, вс*хъ небесныхъ твоихъ сидъ 5); и трехъ 
святыхъ мученикъ Е встрат1я, Авксения, Евгешя, Мардар1я *) и 
Ореста; и святыхъ мученикъ Мины, Виктора и Викент1я; и 
ювятыхъ исповЬдникъ Гур1я и Самона, и Авива дьякона; и свя
тыхъ мученикъ Мины, Ермогена, Евграфа; и святаго велико
мученика Никиты; и святыхъ великомученикъ сорокъ, иже въ 
•Севастш; и святыхъ младенецъ, изб1енныхъ за Христа, четыр
надцать тысящъ; и святыхъ седми отрокъ, иже во Ефес*, и 
святыхъ мученикъ Карпа и Папилы 7), и Ермила, Стратоника, 
святаго мученика 1акова Пермскаго и святаго праведнаго Але* 
ксЬя, человека Бож1я, и святыхъ мученикъ Hsapifl 8), Герваая, 
11ротас1я и Келеек, и святыхъ чюдотворцевъ и безеребрени- 
ковъ Бозмы и Дом1яна, Кира, 1оанна, Пантелеймона0) и Ер- 
мона10), Самсона и Деомида, Моисея и Фалел1я, Фотея и Ани- 
киты, и вс*хъ святыхъ мученикъ, иже прол1явшихъ кровь за 
Tele, Христа Бога нашего, и вейхъ святыхъ твоихъ молит
вами. И ликъ святыхъ мученицъ: Евдокш, Феодоры Алексан- 
дрйсюя и святыя великомученицы Екатерины, и Парасковш, 
Варвары, Ульяны, Мавры, Пелагш, Ирины, Гликерш и святыя 
Елены царицы и со царемъ Константиномъ, и святыя Феодосш 
дфвицы, преподобныя мученицы Февронш, святыя мученицы 
Евфимш всехвальныя и святыхъ Кирика и матери его Улиты, 
л  преподобномученицы Евдокш, и вс*хъ святыхъ молитвами- 
Молитвъ 11) пречистыя твоея матери помилуй и спаси раба 
твоего (имя рекъ), яво блапй Богъ и человйколюбецъ. Аще 
хто сш молитву держитъ въ дому, не придетъ къ нему злой,
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J) Начало слова—“велико* приписано на пол*.
2) Нужно читать—. архиддакона".
*) Въ подлинник* написано—ЖГеорш*.
*) Въ подлинник* написано—жтира“.
5) Со слова „вс*хъ“, кончая словомъ „силъ“ вписано впосл*дствш ско

рописью въ оставленный' при письм* проыежутокъ.
6) Имена—„евстратия авксентня евьгения мардария“ повторены скоро

лисью на пол*.
7) М. 6.—„Вавилы“.
®) В*роятно—„Назар1я“.
9) Въ подлинник* написано—„Пантелемона“.
1#) В*роятно—„Ермолая".
и) Пропущено—„ради*.
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ни лукавой духъ !), зависть и ревность, и> чародЬяше, н бе
дами больными, которое злое лукавство ни въ утре, ни въ 
день, ни въ вечеръ, ни въ нощъ, ни въ полунощъ, яко на
писана бысть с\я молитва отъ святаго священномученика Ки- 
щняна и утвержена, и назнаменана бысть отъ святыя Тройцн 
единосущныя, отъ Отца и Сына, н Святаго Духа на погублете 
и на прогнав1е всякому злу злыхъ сетей ловящихъ саддукей,

2) нарицаемыхъ Елефанъ, аще р^хъ, Самосовнхъ и 
всего рода ихъ, Исамена и всего лика ихъ, и все отбЪгаетъ 
ихъ словесемъ Господнимъ, о псмже утвердися небо п земля, 
и молитвами Матери твоея и святыхъ небесныхъ силъ со всеми 
святыми ныне и присно, и во века векомъ. Аминь. (147).

ХХШ.

[Тетрадь ивъ четырехъ листовъ въ четвертую долю, ш. 17 снт., 
дл. 22 снт., съ небольшими полями (ш. 1,5 снт.) съ левой 
стороны. Бумага очень плохой выделки съ филигранями „1818 е, 
„В. Ф.4*, „С. Р .“. Почеркъ неуверенный лица, мало держав- 
шаго перо въ рукахъ; знаковъ препинашя нетъ; ореограф1я 
очень неправильная. На л. 4 записи другими чернилами: „Ла- 
вренътей Корънековъ руку приложилъ за себя". „Петръ 
Корънековъ руку приложилъ за себя". На л. 4 в. приписка 
передъ гаговоромъ & „Сия слова пучеглазиковъ ловить*1. 
Въ разныхъ местахъ тетрадки, между строчками, различ
ными почерками и чернилами вписано еще несколько отдель
ныхъ словъ.

Рукопись прюбретена отъ крестьянина Андрея Антонова 
Вологодской губ., Сольвычегодскаго уезда, Черевковской воло
сти, въ декабре 1907 года; а имъ куплена въ Солигалич- 
скомъ уезде Костромской губернш у охотника.

Ороограф]'я исправлена, фопетичесшя особенности сохра
нены].

!) Часть молитвы со слова— кончая словомъ „духъ*..., вписана 
скорописью въ оставленный проыежутокъ.

2) Оставлено м*Ьсто для внесешя неразобраннаго слова.
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№ 14. [Заговоръ на удачную охоту].

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Стану я, 
рабъ Бовдй Александру благословясь, пойду, перекрестясь, изъ 
избы дверьми, изъ двора воротами, выйду въ чистое поле, 
поклонюсь и помолюсь истинному Христу, Белому Царю, Его- 
piio Храброму, схожу солнышку: Истинвный Христосъ, Б£лый 
Царь, Егорей Храбрый, дайте мн£ вайцевъ бЬлыхъ, ярыхъ 
Божьихъ зверей, черноухихъ, короткохвостыхъ,—ко мн*, рабу 
Божш Александру, ва весь на куломный промыселъ, со вс'Ьхъ 
четырехъ сторонъ, изъ двенадцати в^тровь, съ востока и съ 
запада, съ л$та и съ севера, изъ-за рйкъ, изъ-за рЪчекъ, 
изъ-ea горъ, изъ-за ручьевъ, изо всякихъ логовъ, ото всякихъ 
ловцовъ, иго всякихъ суземовъ, изъ-подъ ельниковъ, изъ-иодъ 
березниковъ, изъ-подъ мелкихъ чащей,— собирайтесь, соб^гай- 
тесь къ рабу Божш Александру на весь на куломный про
мыселъ! Собирайтесь, собйгайтесь, у меня на куломнонъ про
мыслу есть Ъства сладкая, медвяная, питеръ ид ера1), вшпеше, 
калачи и пряники, ситнево мяккое2), осиново прутье сторожевое. 
И вы, вайцы б$лы, яры, Божьи зв£ри, черноух1е, коротко
хвостые, еству сладкую медвяную и осиново прутье сторожевое 
пейте, йшьте, веселитеся безотпяточно, безоглядочно в-Ькъ по 
вйку, отнын* и до вйку. На небеси громныя тученьки зды- 
маются, изъ гЬхъ изъ громныхъ тученекъ дождь, громъ, мол- 
шя сверкаетъ; такъ же бы у меня, раба Божья го Александра, 
на куломномъ промыслу пейте, Зипьте и веселитеся, осиново 
прутье сторожевое, безотпяточно и безоглядочно, вЪкъ по вЪку, 
отнын£ и до в$ку. Какъ съ небеси сн'Ьгъ валится, такъ у 
меня, у раба Божьяго Александра, зайцы б£лы, яры, Божьи 
звйри, черноух1е, короткохвостые, у меня, у раба Божьяго 
Александра, куломки ронили бы в$къ по в’Ьку, отпынй и до в4>ку. 
Какъ истинный Христосъ сотворилъ небо и гемлю и держитъ 
у Себя,—тако бы мой промыселъ вайцевъ сдерживалъ, прочь 
не отпускалъ. И какъ нашъ Бйлый царь всю Россш держитъ, 
такъ бы мой промыселъ зайцевъ держалъ, прочь не отпускалъ. 
Какъ я, рабъ БожШ Александру радуюсь Христову дню, Хри
стовой Пасх$, пирогамъ и шаньгамъ, и вся Рошя, мать-

0 Очевидно переписчикъ при списыванш не разобралъ это мЪсто.
а) Хл*Ьбъ изъ—„ситной", т. е. просеянной сквозь сито, муки; мягюй 

ситный считается въ н*ккоторыхъ мЬстахъ лакомствомъ, за неиы'Ьшемъ 
лучшаго.
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земля, маленьки ребятки—яичкамъ, Христосъ воскресе,—такъ 
бы'зайцы яры, Божьи 8в£ри, черноух1е, короткохвостые,
пейте ешьте эту ёству сладку, медвяную, осиново прутье сто
рожевое, пейте, ешьте и веселитеся безотпяточно, безоглядочно, 
векъ по веку, отныне и до веку. Которые слова забытушдя и 
обыдущ1я—будьте вы, мои слова, все сполна переговорены 
векъ по веку, отныне и до веку. Темъ словамъ небо—ключъ, 
вемля—замокъ. (148).

№ 15 [Заговоръ противъ порчи].

Всякому рожоному человеку: соли въ глазъ, песку горя- 
чаго, огня палящаго—злому и лихому, порченику и урочнику. 
Всякому рожоному человеку Божш твари не узнать; облака 
не открыть, не отпереть; частыхъ звйздъ не оббивать и не 
ощипати; утряны вари топоромъ не пересекчи; млада месяца 
не ототкнуть, не отпереть—такъ и меня, раба Бож1я Але
ксандра, ни кому не испортить, не нзурочить векъ по веку, 
отныне и до веку. Которые слова забытупця, обыдуцця— будьте 
вы, мои слова, все сполна переговорены векъ по веку, отныне 
и до веку. Небо—ключъ, вемля—замокъ. (149).

№ 16. [Заговоръ противъ порчи].

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Встану я, 
рабъ БожШ Александръ, благословясь, пойду, перекрестясь, изъ 
избы дверьми, изъ двора воротами, пойду въ чистое поле, по
клонюсь и помолюсь истинному Христу, Белому Царю, Егорью 
Храброму; облакомъ оболокусь, утренней зарей подпояшуся, 
младымъ месяцемъ сотънуся (?), частыми звездами затычуся 
отъ призоровъ, отъ причи (такъ), отъ прикосовъ, отъ урочли- 
ваго человека, отъ прикосливаго человека, отъ чернаго, отъ 
черемнаго, отъ русаго, отъ белаго, отъ черноглаза, отъ 
сероглаза, отъ белоглаза, отъ черноплота, отъ сероплота, отъ 
белоплота, отъ одножена, отъ двоежена, отъ однозуба, отъ 
двоезуба и отъ троезуба, и отъ колдуна, и отъ колдуньи, отъ 
бедуна (такъ) и отъ бедуньи (такъ), и отъ всяшя злыя, 
лих1я, и отъ своей жены, и отъ чуж1я, и отъ своего чело
века, и отъ чужого, и отъ своей семьи, и отъ чуаня, и отъ 
всякаго рожденнаго: отъ сутулаго и отъ горбатаго, напередъ 
покляпаго, отъ старца, отъ старицы, отъ чернеца, отъ черне- 
чихи и отъ попа, и отъ дьякона, и отъ подоморя, и отъ всего
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врылоса, и отъ д^вки-простоволоски, отъ бабы-б&логоловки, отъ 
девки-простоволоски, на дороге стричнаго, постигающаго, за- 
смотряющаго, завидяющаго. Злому и лихому, порченику, урче- 
ниву, всякому рожденному человеку—мявина въ глазъ, же
лезна спица въ гузно, дресвяный вамень въ вубы—злому и 
лихому, порчениву и урченику. (150).

№ 17. [Заговоръ на удачный промыселъ].

Зайцы белы, яры, Божьи звери, черноух1е, короткохвостые, 
собирайтесь въ рабу Божш, Александру, на вуломный промы- 
селъ со веЬхъ четырехъ сторонъ, изъ двенадцати в^тровь, 
пейте, ешьте и веселитеся осиново прутье сторожевое; пейте, 
ешьте и веселитеся по всявъ день, по всявъ часу безотпя
точно, безоглядочно.

Которые слова забытупця, обыдупця, будьте, мои слова, все 
сполна переговорены по всявъ день, по всявъ часу безотпя
точно, безоглядочно, в*въ по веву, отныне и до веку. (151).

№ 18. [Отрывокъ заговора противъ порчи].

Чуръ, глава своего, чужого; чуръ, думы своея, чуж1я; чуру 
человёва своего, чужого; чуръ, своей семьи, чуж1я; чуръ, отъ 
своей жены и чуж1я; чуръ, съ велика и до мала; чуръ, чело
века всякаго!. (15 2).

[После этого заговора другою рувою и другими черни
лами написано]:

Сия слова пучеглазиковъ ловитъ.

№ 19. [Заговоръ на удачную охоту].

Какъ я, рабъ БожШ Александру пойду по куломному про
мыслу, увидЬлъ у меня куломка, лежитъ у меня въ куломке 
зайчику лежитъ: у меня сердце зрадовалось и звеселилось и 
кровь во мне закипелась— и тако же бы и въ зайчикахъ бе> 
лыхъ, ярыхъ, черноухихъ, короткохвостыхъ. Идите по вулом- 
пому промыслу, увидите, у меня вуломва стоитъ; у вуломви 
осиново прутье сторожевое,—тавъ бы у васъ сердце зрадова
лось и звеселилось, вровь у васъ завипелась. Пейте и ешьте, 
и веселитесь вевъ по веву, отныне и до веву. (158).
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№ 20. [Отрывокъ заговора на удачную охоту].

Какъ куда ты идешь,—туда батюшка и матушка, братецъ 
и сестрица, дедушка и бабушка, родъ и племя, вей туда 
идите. (164).

№ 21. [Отрывокъ заговора отъ порчи].

Отбился рабъ БожЙ, Александр*, огь уроковъ ото вся
кихъ. (155).

XXIV.

[Тетрадочка изъ десяти ненумерованных* листовъ въ вось
мую долю, ш. 10 снт., дл. 16 снт.; безъ полей. Бумага пло
хой внд£лки, филиграни чуть 8ам$тны и неразборчивы. Напи
сана скорописью ХУШ века (средина); почеркъ красивый, чет- 
шй, убористый — опытнаго писца —  съ завитками и разнаго 
рода украшенкми. Каждый заговоръ отчеркнутъ отъ соседних* 
горизонтальными лишями;. заглав1я обчеркнуты со вс$хъ сто
ронъ. Записей, указывающих* на происхождеше и владельцев* 
этого любопытнаго сборничка, н’Ьт*. Немногочисленный приписки 
и поправки отмечены въ тексте въ соответствующихъ местах*.

Находя пцеся въ моемъ распоряжении листки представляют* 
собою только некоторую часть, можетъ быть, довольно обшир
на™ сборника заговоровъ. Л.л. 1—8 составляют* первую те
традь сборника, отъ второй тетради остались лишь средше 
листики (пришитые довольно прочно), а сколько всего было ли
стовъ определить невозможно. Таким* образомъ, между 8 н 
9 листами этого сборника несколькихъ листовъ недостаетъ, 
конецъ также утраченъ. Рукопись носитъ на себе следы долго- 
временнаго и частаго употреблешя: разбита, запачкана, углы 
обтрепаны и загнуты, двойная сшивка, следы продольныхъ и 
поперечныхъ перегибов*; последше листы совсемъ смяты.

Переписчик* этого сборника заговоровъ былъ человекъ для 
своего времени, повидимому, довольно образованный. Прежде 
всего, онъ знаетъ одну изъ системъ тайнописашя (такъ назы
ваемую „тарабарскую грамоту" *) хотя, употребляетъ ее довольно

*) Ключъ «тарабарской грамоты* см. на стр. 4.
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своеобразно: иногда почти весь заговоръ сплошь написанъ 
„тарабарской грамотой®, иногда же только отдельный слова, 
или даже отдЪльвыя буквы въ словахъ. Привожу типичный 
примерь: заговоръ № 25-й.

Му ц а  унякь .  |В о Г и д| зерся ло ощсадеръ: мцъ с’сл- 
пивто“ хесйфипа вбмошию1) лкапь муца петапъ у б i опып* 
идов^ту i шовЬки пгЬтошъ арипь| прочошор да нсю“ до 3х 
иа воду.

Зналъ переписчикъ также и латинскую и, повидимому, 
польскую азбуки. Онъ очень любить вставлять отдЪльныя 
буквы и ц'Ьлыя слова, написанныя латиницей. А иногда и ни
сколько строкъ подъ-рядъ изображаетъ латинскими буквами. 
Напр.: заговоръ JN» 24-й.

S l o v a  п а г и м е й .  4omornt Зжд Hatot Perst оЧпегепца... 
и т. д. А предыдущее средство почти сплошь написано латин
скими буквами.

Кром* „тарабарской грамоты", латинскихъ и польскихъ 
буквъ, переписчикъ обильно пользуется сокращешями словъ 
(выбрасывая средня буквы, отбрасывая конечныя), и даже одними 
пачаиннми буквами. Вотъ какъ написано начало заговора 
JVs 29 О лу жо к* .

Г б б ш В ш 1 и’ д| Я р  IM

Поэтому, въ связи съ нередкими ошибками въ „тарабар- 
щин4“, расшифровать вс* заговоры стоило порядочныхъ уси- 
лШ, а некоторый слова такъ и остались не прочтенными.

Въ виду типичности и незначительнаго объема я помещаю 
ресь сборничекъ ц&ликомъ, не смотря па то, что некоторые 
отделы имЬютъ пе совсЪмъ близкое отношеше къ матер1аламъ, 
пом*щаемымъ въ этомъ выпуск^.

Рукопись была пршбрЪтена въ Шишкинской волости, Костром
ского у£вда, черевъ одного изъ учениковъ Семиловской второ
классной церковно-приходской школы. У владЬльцевъ она упо
треблялась на цыгарки, когда не им*лось бол*е подходящей 
бумаги.

Ореограф1я исправлена; фонетичесв1я особенности, 8а исклю- 
чешемъ явныхъ описокъ и искажешй, сохранены].

J) Вероятно, описка, вм. язтмо1Шю“, т. е. скровю.
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Кмашпитъ [т.-е. Травникъ].
Есть трава Осотъ. А та трава добра. А кто ея знаетъ, и 

тотъ велишй талантъ обрящетъ. А ростетъ та трава прекрасна, 
светла; листочки кругленыйя, что денепшама; высотою съ пятьх); 
цв^тъ разной всякой.

Есть тр.2) Ковыка. А та трава добра; собою въ человека 
ростомъ, а по ней—что иглы; цв^тъ мохнатъ, синь, А ростетъ 
по пахотнымъ м^стамъ. А та трава добро держать во всякой 
храмянй; и коли животина вертится, вложи корень свяско (?) 
въ шерсть—не станетъ вертеться.

№ 22. Молитва къ зубамъ.

Радуйся, ст£н и коретя. Изми болезнь отъ челюстей
и зубовъ раба Бож1я (имя рекъ), да не обрящутся во веки. 
Христе Боже, дай же ему, Господи, помощь и 8Драв1е, исц&- 
леше болящимъ зубомъ и главою челюстей рабу своему (имя 
рекъ). Святый Тнхонъ, утиши, Господи, болезни и вся недуги 
зубные, молитвами Богородицы и всЪхъ святыхъ ангелъ и ар* 
хангелъ, и святыхъ апостолъ, и мученикъ, и всЪхъ святыхъ
отецъ ради молитвами укроти недуги у раба Бож1а (имя рекъ), яко
Ты еси самъ Богъ и Владыка всехъ, Христе Боже нашъ, и Тебе 
славу возсылаемъ Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне и присно, 
и во веки вековъ. Аминь (156).

Говорить на соль или на чеснокъ.

Есть трава Богородицкая. Ростетъ кустиками; а листочки— 
что дикая мята; собою мягка; цветъ на немъ синь. А та трава 
добра человеку отъ уроковъ и отъ призоровъ при—всякихъ; 
или у женскаго пола болятъ груди—истолки, хлебай и парь. 
Или очи преютъ—парь травою, поможетъ Богъ.

Есть трава Котовыя Руци3). Ростетъ кустиками по рмамъ4) 
и по ячменю; а на ней шишочки синеньвд. А та трава добра 
у кого желви есть—хлебай, помилуетъ Богъ. Или кто избу

*) Вероятно—„въ пядь", т. е. въ четверть.
9) Въ подлинник  ̂ везд-fe, начиная съ этого вгёста пишется сокращенно 

вместо „трава"—„тр.“.
3) См. „Тарабарскую грамоту"; передъ этимъ назвашемъ зачеркнуто дру

гое— „Перекосъ*, см. ниже.
*) Вероятно—„по ржамъ".



— 31 —

ставить, положи подъ исподнее бревно—и тотъ станетъ жить 
славно и богато.

Есть трава Переиосъ. Ростомъ мала; видомъ темна и ли- 
стомъ темна жъ; цв'Ьтъ воронь, какъ стручки, а въ ней се
мечки. И отъ нея спать: уже и 8м1я} и лягуша, и всякая га
дина; а человеку положить въ голови—и онъ спить судки 
восьмерн или деветерп. Съ нее сймечко положи въ ротъ и поди 
водою—и вода раступится. А корень ея какъ челов'Ьвъ.

Есть трава Царск1я Очи. А та трава велми мала—въ ыглу, 
и тонка, что игла. А жарь отъ нея, аки золото; цв&гъ баг- 
ровъ. А въ ней кажутся, что всятае узоры различные; а листу 
на ней нЪтъ; цв'Ьтъ—кустиками. А та трава добра къ очамъ, 
держать ея у себя. Или на бой пойдешь, возми съ собою— 
напраспыя раны минешь; бодръ и легокъ человЪкъ. Или кто 
хощетъ птицы ловити, носи съ собою—уловишь птицъ1) и эвЗфей.

Есть трава Одол%нъ2). Ростетъ при р^кахъ и при каменьи, 
и при черной земл$, на сильныхъ3) м4стахъ, на старыхъ 
лугахъ. А та трава голуба, ростомъ въ локоть, цвйтъ рудо- 
желтъ, листочки б-Ьлые. А та трава добра, коли челов-Ькъ окор- 
мился смертною ядш, дай ему пить—скоро пронесетъ верхомъ 
(и низомъ*). А корень ея добръ отъ зубныя болезни; и коли 
пастухъ хочетъ скотъ пасти, чтобъ скотъ не расходился—дер
жать у себя. Аще кто тебя не любить, дай ему пить—и тотъ 
челов$къ отъ тебя не можетъ отстать до смерти. Или хошъ 
зв'Ьря убить, дай ему ясти.

Есть трава Еугорь. А ростетъ та кустиками по сильнымъ 
мйстамъ и по ременамъ5). А та трава добра—иному попадетъ и 
иному н£тъ. А та трава держать торговому человеку, кто 
хощетъ богатъ быть, и ту траву, носить съ собою, куды не 
пойдетъ—много добра обрящетъ и у людей честенъ будетъ; во 
всякихъ ремеслахъ пошлеть Богъ, съ  великою честаю и славою 
вознесется тотъ челов^къ. А корень ея св’Ьтелъ, что ярый 
воскъ. А ростетъ та трава при моряхъ и при болыпихъ озерахъ.

Есть трава Ацароша Глава; ростетъ возл£ сильныхъ wt- 
стахъ, розметныхъ болотахъ, кустиками по 5 и по 6 и по 
10, листочковъ. А вышиною въ пядь, на м^сгЬ высок...в); а

*) Въ тексгЬ—„п *.
3) Сверху приписано: „хомов", т. е. хорош.
3) Въ тексгЬ—„на синихъ“.
*) Скобки въ подлинник*.
9) т. е. „по раменьямъ".
*) Надъ строкой какая-то неразборчивая лигатура.
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цв'Ьтъ багровъ, а иной рудожелтъ; а какъ розцв&гетъ — велми 
хороша, вувшинцами всякимъ цв’Ьтомъ. А ту траву рвать со 
крестомъ Господнимъ и говорить: „Отче нашъ“,— „Помилуй 
мя, Боже“... Аще кто въ грамогЬ не умйетъ, сотворить 300 мо- 
литвъ: „Господи, 1исусе Христе, Сыне Boatift, помилуй мя, 
гр^лпнаго!" А ту траву давать пить, кто порченой человЗжъ—  
облегчить въ тотъ часъ. Или у жены дитя не родится, дай, 
ей пить, женФ,— и родить. А кто хочетъ довола видЪть иди 
еретика, и тое травы окатить корень водой, и положи на пре
столу и не 8имай 40 дней1); и какъ3) пройдутъ тЪ дни, и 
ту носи съ собою—и ты увидишь бЪсовъ воздушныхъ я водя- 
ныхъ. И коли кто ставить церковь и полату—земля кажется 
подъ пимъ.

Аще у кого ГНОЙ ИДОТЪ изъ ушей, вари вербу въ вод’Ь и 
лей въ уши—гной выйдетъ изъ ушей.

О травЬ Колганъ. А ростетъ суха и тепла. А кто траву 
держитъ подъ языкомъ—а кровь пущаетъ и лихую кровь из- 
гонитъ.

Возми Папорокъ неистл'Ьнъ, на все счастливь въ б'Ьдахъ; 
дай попу освятить—носи при себ*.

А кто изломить руку или ногу, возми меду пресного да 
ро8сыти гораздо, да утри кирпичю, да утри семени льняного, 
да 9 яицъ, смешай все вм'Ьстй и прикладывай къ больному 
м’Ьсту.

Чтобъ изъ носа шла3) кровь, возми мяты огородной4) смЪ- 
шай съ прйснымъ медомъ густо и сватай катки, какъ гвоздики, 
и клади въ ноздри.

Аще кто Лебеду варить въ винв, да шетъ порану —  всю 
нутряную болезнь изгонитъ.

Аще у кого жена бЪгаетъ, и ты поймай ласточку и вынь 
сердце, дай ей съесть или пить и не будетъ бЪгать.

[Писано латинскими буквами].
У ково конь нотряной болЪзнью болитъ, возьми Муравьева 

гнЪзда да парь въ вод’Ь долго. И какъ вывипитъ въ треть, и 
ты процыди сквось сито, да навари соку конопля наго, смешай 
съ тою водою вм^сгЬ. Давать коню въ ротъ по В лошки ве-

J) Было сначала написано „недель", потомъ перечеркнуто и написано— 
„дней".

*) Слова- „и какъ" написаны дважды.
3) Вероятно—„не шла".
4) Въ подл инпик'Ь—„мятой огород.".
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ликихъ, чтобъ проглотил, и привяжи его, да покрой его теп- 
лымъ, чтобъ припогЬлъ,—и здравъ будетъ.

У кого КОНЬ сохнетъ, и возьми 3 лошки дектю да три 
головки чесноку, да яицъ сырыхъ, и смешай вм^сгЬ, да вбей 
коню въ ротъ—отъ того 8дравъ будетъ.

Есть зелье, отъ мороза добро: конопли дикш да вропивного 
сЬмя, да смЪшавъ съ прйснымъ медомъ, да мажь лице и руви, 
и ноги, и т'Ьло свое—и но хотя босъ поиди, не станетъ зябнуть.

Аще что хощеши у вого просить, есть трава на то— Бы/lie. 
А растетъ она по дубравамъ; а цвйтъ, что коноплянъ. И какъ 
у вого что просишь, ту траву держи въ правой рувй и съ ней, 
не жалая, даютъ.

У кого глава болитъ за многое время, или обморовъ об- 
ходитъ, или глухота, или горечь, и ясти не сладйтъ, да испи- 
ваютъ бирьяви— исцФлитъ и удушью помогаетъ.

У вого сердце болитъ,—есть трава Мачелино Яйцо. А ро- 
стетъ по пожнямъ; а листъ у нея, какъ копыто вонево; а ворень 
у нея черный. И вавъ зм1я уястъ, своро исцелить. А корень 
уввась въ житномъ ввасу и пей на тощее сердце.

№ 23. Егда женился человЪкъ и у жены потеряетъ нифцу]).

Говорить на чистую воду трижды и овати дЬсту.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Каво Христосъ, царь небесный подъ землею кромешной адъ 

словомъ вр’Ьпокъ и плотенъ, и неизбйжанъ и словомъ своимъ свя
ты мъ разверзивъ его; тако развяжи, Господи, словомъ моимъ 
у сей рабы Боайей (имя ревъ) отъ жилъ 3, 2, единую жилу 
становую и проходную, и отвори у ней водяной проходъ, (Pizdu)2) 
вавъ, прежде сего, чтобъ шла изъ нея мочь и кровь, и женская 
немочь отъ сихъ моихъ словъ въ нов$ и ветхгЬ, и по всякой день 
отнын$ и до вЪва, и во в£ви вйвовъ. Аминь. (157).

А которая жена ляжетъ съ мужемъ, а колганъ держитъ 
подъ язывомъ, ино въ ту ночь не зачнется младенецъ. Иному 
не надобно сказывать, трава.

[Весь этотъ отд'Ьлъ записапъ латинскими буквами].

]) Сбоку этого заговора приписка—„сокшомис“, т. е. сотворилъ.
3) Такъ написано и въ подлинник .̂
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№ 24. Слова на чирей.

Говорить трижды ва тотъ перстъ отъ мезенца; Да плюнь на 
перстъ трижды. Да очерти кругомъ чирья перстомъ гЬмъ трижды.

Господи, Боже! Благослови, отче! Во имя Отца и Сына, и 
Святого Духа. Аминь. Ни отъ камене плоду, ни вомени (?) отъ 
угля, ни травы, ни зелени. Тако бъ у раба Бож1я (имя рекъ) 
отъ чирья не было ни щепоты, ни болезни—всегда, ннн$ и при
сно, и во вйки вйковъ. Аминь. (158).

№ 25. Руда унять.

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Земля со 
облацемъ, м'Ьсяцъ съ солны ш бом ъ, железина зъ бровш *)• Стань, 
руда, не кань у раба Бож1я (имя рекъ) отнын£ и до вйву и 
во вйви в'Ьбовъ. Аминь. (159).

Проговори, да и нлюнь до трехъ раэъ на воду.

№ 26. На щепоту.

Наговоръ на деревянное масло.
Господи, Боже! Благослови, отче! Во имя Отца и Сына, и 

Святого Духа. Аминь. Есть р-Ька-р'Ьченька. Противъ р$ви-р$- 
ченьБи стоить тутъ стопка. Что въ той стопви сЪдитъ старая 
баба, шьетъ у раба Бож1я (имя ревъ) кости и жилы, щыпоти 2) 
и болезни, и всяв1е уравы. И чтобы у меня, раба Бож1я (имя 
ревъ), не было бы ни щепоты, ни болезни, ни въ вости, ни 
въ сердцы— всегда, отнын'Ь и до в-Ьву, и во вФви в^вовъ. 
Аминь. (160).

№ 27. О лкояп!и жуя.

Есть гора востяна. На той roplt есть стулъ востянъ. На 
томъ стул£ востяномъ садить царь востянь, подпершись своимъ 
костылемъ востянымъ: шляпа на главы востяна, рукавицы на 
рувахъ востяны и сапоги на ногахъ востяны. И весь тотъ 
царь востянъ, и вси семьдесятъ три жилы востяны, и становая жъ 
жила вость. Тавъ бы и у меня, раба Бож1я (имя ревъ), вси семь- 
десять три жилы и вси семьдесятъ три жилы—суставы были бы

3) Вероятно нужно—„съ кровно*.
3) Въ подлинник* стоить—„бынокии.



востяны, и вся и становая жъ жила была бы востяна, и стояла 
бъ она на жуй сто разъ и тысячу па постревате, на малое 
м'Ьсто на женсвую няфцу и дЪвичью: на черную, на русую, 
на врасную, на бйлую и на всякую—месяца молода и ветха, и 
па перевройныхъ дняхъ. (161).

№ 28. О здраши.

Господи, благослови Боже. Во имя Отца и Сына, и Святого 
Духа. Святый Боже, светлое врасное солнце, ввапай въ меня, 
раба Бож1я (имя ревъ), руда м’Ьдна, руда железна, руда 
оловянна и заключи, истинной Христосъ, своими божественными 
устами сердце мое. (162).

№ 29. О сухот'Ь.

Господи, Боже! Благослови отче! Во имя Отца и Сына, и 
Святого Духа. Аминь. Я, рабъ БожШ (имя ревъ), стану, бла- 
гословясь, пойду, перекрестясь, изъ ызбы дверьми, И8ъ двора 
воротами; пойду далече, въ чистое поле. Есть далече, въ чистомъ 
полй, славная р'Ька Непръ. Какъ изъ той рйки Напра выноситъ 
ярой осенной ледъ, тавъ бы сносило и срывало съ меня, съ 
раба Бож1я (имя ревъ), и съ моего белого тйла, п съ ретивого 
сердца та свйжая, ключевая вода тосву и сухоту по той по 
рабыницй Божш, (имя ревъ). Какъ далече, въ чистомъ пол*, 
мечитце бйлой горносталь межъ темные лйсы,—тавъ бы мета
лась та черная остудная тоска промежъ меня, раба Бож1я (имя 
ревъ). И тебй!) бъ мои словеса силни и крепки; т*мъ моимъ сло- 
вамъ отнынЬ и во вйви. Аминь. (163).

[Предъ слйдующимъ заговоромъ, отдельно, написано по 
тарабарсви] Кровь унять.

№ 30. Отъ щепоты.

Господи, Боже благослови. Во имя Отца и Сына, и Святого 
Духа. Аминь. Есть въ чистомъ полй славное Ов1янъ море. Въ 
томъ славномъ Ов1янъ морЪ есть б'Ьлой островъ. На томъ бй- 
ломъ островй стоитъ золотъ стулъ. На томъ золотй стул*! сйдитъ 
староматера жена, во правой руки держитъ золоту иголочву 
съ восвовой ниточвой, зашиваетъ у меня, у рабаБояпя (имя ревъ),
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1) Вероятно—*rfe бы*.
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кровавыя жел'Ьзпыя раны, укладныя раны: гЬло въ гЬлу, мясо 
въ мясу, жилу въ жилы, кость въ вости, жила въ жилы, су- 
ставъ въ суставу, сердце въ сердцу, печень въ печени—и чтобъ 
ни щепело бы п не болЪло у раба Бож1я (имя рекъ), щи
пало бъ и бодЪло у мертваго во гроб-Ь. И стани моя красная 
кровь, запекися и не ванн у меня, у раба Бож1я (имя рекъ), 
отнынй и до в£ва, и во вЪзи в$вовъ. Аминь. (164).

№ 31. Промышлять звЪря или птицы.

Господи, Боже благослови. Во имя Отца и Сына, и Святого 
Духа. Аминь.

Стану я, рабъ БожШ (имя ревъ), благословясь, пойду пе- 
реврестясь, изъ ызбы дверьми, изъ двора воротми, путемъ-до- 
рогою—въ чистое поле, въ черные лйсы и въ зеленую дубраву, 
на промыслы, промышлять всяваго зв'Ьря и всявую птицу. Стану 
я, рабъ Божй (имя ревъ), въ чистомъ полЪ на востовъ 
лицемъ, на западъ хрептомъ; и помолюся я, рабъ Бояий (имя 
рекъ), матере Пресвятыя Богородицы: снеси, мать Пресвятая 
Богородица, Владычица, Духа Святаго съ небесъ; настави мя, 
Госпоже, раба Бож1я (имя рекъ), ходечи въ темныхъ лЪсахъ 
промышляти всяваго звйря и всякую птицу. И сохрани меня, 
мать пресвятая Богородица, Владычица, своею ризою нетленною, 
Духъ Святъ поели съ небесъ—отъ уроковъ и отъ призоровъ, и 
портежи, и отъ своей думы, и отъ своей мысли, и отъ това- 
рищевой думы, и отъ товарищевой мысли, и отъ всякаго лихого 
человека, и завидливаго глаза, и отъ старца, и отъ старицы, 
отъ еретика, отъ колдуна и отъ колдуньи, отъ блядуна и отъ 
блядуньи, отъ кудесника, отъ кудесницы, отъ клеветника и отъ 
клеветницы, отъ врасноглаза и отъ белоглаза, и отъ черноглаза, 
и отъ беловолоса, и отъ русоволоса, и отъ красноволоса, и отъ 
черноволоса, волоса1), и отъ двоезуба, и отъ троезуба, и отъ 
двоежена, и отъ троежена, и отъ сопливца, и отъ возгривыя2), 
и отъ пучеглаза, и отъ кривого, и отъ слепого, и отъ плйта- 
таго, и отъ попа, и отъ попадьи, и отъ бйлоголовви, и отъ 
двоеголовви, и отъ челоголовъ (?), и отъ вдовца, и отъ вдовицы, 
и отъ отрока, и отъ отроковицы, и отъ жосоля 3), и втай смо- 
трящихъ, и въявь смотрящихъ, и съ хвоста смотрящихъ, изъ

*) Поводимому, лишнее дополнеше.
2) Тоже самое, что и предыдущее слово.
3) Можетъ быть—„холопя".
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избы смотрящихъ '), изъ окна смотрящихъ и сквозь оволницу 
смотрящихъ, изъ дверей смотрящихъ, изъ сйней смотрдщихъ 2), 
изъ воротъ, исъ-подъ воротъ смотреть, изъ тыну смотрйть, 
и встрйчю идучи смотрящихъ, и въ зади идучи смотрящихъ. 
И сохрани мя, мать пресвятая, пречистая Бого родида, Вла
дычица8), [пошли] Духа Святаго съ небесъ, и меня, раба 
Bosifl (имя рекъ), ризою нетленною сохрани отъ урововъ и 
отъ призоровъ, и отъ портежевъ, и отъ своей думы, и отъ 
своей мысли, и отъ товарищевой думы, и отъ товарищевой 
мысли, и отъ всяваго лихого человека, н 8авидливаго глава. 
И чтобъ меня, раба Бож1я (имя рекъ), никто не могъ ни по
тонуть, не испортить, ни думою подумать, ни мыслш помыслвть. 
Хто не могъ изъ меня, раба Бож?я (имя рекъ), и крови испить, 
и тотъ бы меня, раба Бож1я (имя рекъ), не поткнуть и не 
испортить. И хто не можетъ въ лйси лйсу изчитать 4), и тотъ 
не могъ бы меня, раба Бож1я (имя ревъ), испортить. И хто не 
можетъ въ лйсу хвои исчитати, и тотъ не могъ меня, раба 
Бож1я (имя рекъ), не потвнуть, не испортить, ни думою поду
мать, не мыслш помыслить не въ новй мйсяцй, не въ пере- 
вровй 5) мйсяцй, не въ полнй мйсяцй, не въ ущербй мйсяцй, 
не въ межныхъ дняхъв), не на утрянной зори, не на вечерней 
зори, не на всходй солнышномъ, не по закату солнца, ни въ 
день при солнцй, ни въ нощи при м'Ьсяц'Ь, не въ утряхъ рано, 
не въ вечеряхъ поздо. Постави Госпоже, мать, пресвятая Бо
городице, Владычице, Духъ Святъ съ небесъ, заврой своею 
ризою нетленною и вругомъ меня, раба Бож1я (имя ревъ), 
тынъ железной отъ урововъ и отъ призоровъ, и отъ нортежевъ, 
и отъ своей думы, и отъ товарищевой думы, и отъ своей мысли, 
и отъ товарищевой мысли, и отъ земли до небесъ, и отъ неба 
до земли, со вей со четыре стороны,—и чтобъ меня, раба Бож1я 
(имя ревъ), не хто не могъ не потвнуть, не испортить, ни 
думою подумать, не мыслш помыслить отнынй и до вйва. Нынй 
и присно, и во вйви вйвовъ. Аминь. (165).

Выйди промышлять въ лйсъ, стань на востовъ лицемъ, на 
запатъ хрептомъ и проговори на топъ7) да и плюнь на себя и 
разотри 3-жды.

*) Въ подлинник  ̂ написано—„слотъ регистъ".
*) Въ подлинник^—„слотъ слокъ чечисть".
3) Въ подлинник^—одий начальный буквы.
4) Слово „изчитать“ въ подлинник* написано дважды.
5) Вместо—„въ перекрой".
®) Въ подлинник*—„цнямъ",
7) Неразобранное переписчикомъ м1>сто.
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№ 32. Иглу сквозь щеку проводить, мЪдь, железо—не болитъ,
не щемить.

Море котлянЬетъ, • кровь не канетъ у меня, (раба Бож1я 
имя рекъ) ни въ семидесяти жилахъ, ни въ семидесяти костяхъ. 
Уляхся, щепота и ломота моя, всегда, нын’Ь и присно и во в4ки 
в'Ьковъ. Аминь. (166).

№ 33. Корова млеко потеряетъ.

Наговаривать на воду и на крапиву. И этой крапивой по- 
дойникъ парить. И на гшерстяпо *) камень.

М о л и т в а .

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Есть слав
ное Оыянъ’море* На томъ на славноиъ ОшянЪ-морЪ есть б£лъ 
островъ. На томъ на бйломъ остров^ есть бйлой камень. На 
томъ бйломъ камени сЬдитъ пречистая Богородица, Мати Боаая 
на престол?! своемъ. И какъ ты, пресвятая Богородица, испу
стила моря и рЪки, и озера изъ одного мЪста, исъ-подъ белого 
камени; такъ ты, пречистая Богородице, испусти молоко изъ 
моея милыя животины, исъ коровн (какова шерсть)2), изъ раз- 
ныхъ шерстей, изъ ея вымя. Во имя Отца и Сына, и Святого 
Духа и нынй, и присно, и во в^ки вйковъ. Аминь. (167).

№ 34.

Есть въ Ок1янъ-мор$ железной камень, заваленъ булатнымъ 
бревномъ. И подъ тотъ камень ушла зубатая щука. И какъ 
той щуки исъ того камсня вонъ не бывать, такъ бы сему (имя 
рекъ) сей бы железной иглы изъ б£ла тЪла не исходить. За- 
ключаемъ бревендая (?) уста и руки всегда, нынЪ и присно, 
и во вйки в’Ьковъ. Аминь. (168).

А потомъ.

[ПослЬ сего нисколько листовъ вырвано.]

*) М. б.—дресвяный. 
а) Скобки въ подлинник*!;.
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№ 35. [Отрывокъ заговора противъ холоднаго оруж1я].

. . . .  ни который скорби, но такъ же бы я, рабъ БожШ 
(имя рекъ), не слышилъ бы въ себй ни побой, ни удару, ни 
уразу. И какъ же лежитъ нертвецъ въ земли, не слышитъ по
бой, ни удару, ни уразу,—тако жъ бы я, рабъ БожЙ (имя 
рекъ), не слышалъ бы въ себ'Ь ни побой, ни удару, пи уразу, 
ни щепоты, ни грыжи. Какъ отваливается камень отъ Господня 
гроба, такъ же бы отваливалось отъ меня, раба Бoжiя (имя 
рекъ), всякое разное opyaie; Сколь легко в1ется хмелевое перо 
около тычины, столь бы легко падало около меня, раба Бож1я 
(имя рекъ), всякое разное оруж1е*) молода месяца, и ветха 
месяца, и перекроя месяца, и въ меженные дни, и во исхожую 
пятницу, во в$ки. Аминь (169).

№ 36. Молитва отъ грыжи избавлять.

Господи, Боже. Благослови, отче! Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа. Аминь. Есть море-ошянъ. И въ томъ морй-оюянЗ» 
есть бЪлой камень Латырь, высота его £ 2) саженъ, долгота 
его 60 саженъ. На томъ камени Латыри стоитъ хрустальной 
теремъ. И во томъ хрустальномъ терему стоитъ золотъ стулъ. 
На томъ золотомъ стулй сЬдитъ красная девица, подпоясалась 
золотымъ поясомъ, подперлась золотымъ посохомъ.-^- яГосударони 
ты, красная дЪвица, дай ты мнгЬ, рабу Божш (имя рекъ), грыж- 
ныхъ словъ добрыхъ. Грызетъ у раба Боаая (имя рекъ) и 
вотчину (?) золотная грыжа, лстова грыжа, пуповая грыжа, 
мокрая грыжа, костянная грыжа, б'Ьлая грыжа, красная грыжа, 
родимая грыжа, привязанная грыжа, кила грыжа и изотеческая 
грыжа, сердечная грыжа, делная (?) грыжа, подпуповная гры
жа, поясовая грыжа, водяниая грыжа, кровавая грыжа, при- 
гнойная грыжа, суставная грыжа, рутрянная грыжа, верхняя 
грыжа, ручная грыжа, ножная грыжа. Грызетъ та грыжа ветха3) 
месяца и молода4) месяца, и въ перекрои месяца; по утрян- 
нымъ зорямъ и по вечернимъ; по всякой день, по всякой часъ

*) Зд^сь между строчками сделана какая-то неразборчивая ириписка 
бледными чернилами; дал-fce такъ же есть нисколько такихъ приписокъ и 
поправокъ.

2) Шестьдесятъ.
3) Конечное а переправлено бледными чернилами на у.
1) Тоже.
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и по всякое время".—И зговоритъ красная девица: „Ой еси 
ты, Грыжа! пошла еси ты, Грыжа, отъ раба Бож1я (имя рекъ) 
въ отчину1) щукою; и ты выйди изъ него (или изъ нея) и 
пади къ белому каменю; буди тамо до свончашя вФка. Д осегЬй 
себЪ грыжа въ каиени гн$8до крогло (?) 3), а не грызи ты у 
меня, раба Бож1я (имя ревъ), вотчины, ни крови, ни тЪла, ни 
кости, ни мозговъ. Грнзи себ£, злая Грыжа, у тридевяти р$къ 
головы, а не йшь ты, злая Грыжа, у раба Бож1я (имя рекъ) 
ни тйла, ни крови, ни костей, ни мовговъ. Грыви себ4, 8лая 
Грыжа, у тридевяти3) головы, а не £шь ты, злая Грыжа, у раба 
Бож1я (имя рекъ) ни крови, ни гЬла, ни костей, ни мозговъ. 
Грязи себ'Ь, злая Грыжа, у тридевяти древъ головы, а не £шь 
ты, злая Грыжа, у меня, раба Бож1я (имя рекъ), ни крови, ни 
т'Ьла, ни костей, ни мозговъ. Грызи себ'Ь, влая Грыжа, горькое 
древо осину, а не $шь ты, злая Грыжа, у раба Бож1я (имя 
рекъ) ни крови, ни тЬла, ни костей, ни мозговъ отнынй и 
до в$ка, и до гробной доски; въ день и въ ночь, по всякой 
часъ. Спаси, пречистая Богородице, святый Господь (!), Бозмо 
и Дам1янъ,— и предстаньте, государи, въ помощь къ сему на
шему дЪлу. Которое слово вырвано4), то бъ было вставлено; 
которое слово напреди то бъ было назади; кое слово назади, 
то бъ было напереди. Чтобъ не было больше мастера меня, 
раба Бож1я (имя рекъ); ко мн£, рабу Божш (имя рекъ), отъ 
востоку и до западу, отъ юга и до севера, и мн$, рабу Бож1к> 
(имя рекъ) на здрав1е, души моей на спасете, болезни моей 
на исц'Ьлеше, словамъ моимъ на прибыль—до умертв1я т’Ьла 
моего, во кЬки вЬковъ. Аминь. (170).

Говори трижды на сало ворванное наштикисъ и натерино 
млеко5). А мазать безъимяннымъ перстомъ или щучьими зуба
ми противъ того м’Ьста, гд4 грызетъ.

№ 37. [Заговоръ противъ тоски по женщин .̂ Отсуха].
*

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Стану я, 
рабъ Божгё, благословясь, пойду, перекрестясь, въ чистое поле, 
въ зеленые луги, къ матер£ рЪки (имя ревъ). И какъ у мат
ки р^ки береги стоять не розно, а другъ по другЬ, не тол

*) М. б.: во пучину.
а) Вероятно „кругло".
3) Пропущено назваше тридевяти предметовъ.
4) Сверху надписано—„не“.
5) Каыя-то, очевидно, неразобранныя переписчикомъ слова.
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кутся и вместе не сходятся, и течетъ та р^ка на нисъ безот- 
пятно и беэповоротно во вйкъ по в$ку, и съ тЬхъ береговъ 
смываетъ и изрываетъ всяые наносы и приносы и носитъ, и 
сносить сулой на мхи и на болота, и внисъ по рЗшамъ на 
диюе острова и на чемерису, опричь руссвихъ людей,— н съ 
раба Бояня (имя рекъ) сходила бъ тоска и сухота смертная и 
переломная, и женская красота. И какъ та матка-река не 
имЪетъ тоски и сухоты въ себе,—и тако бъ и я, рабъ Бояий 
(имя рекъ), не им&лъ бы въ своемъ сердце тоски и кручины 
и злыя женсшя красоты отныне и до в-Ьку. Аминь. И какъ 
сей новопреставлытйся мертвецъ (имя рекъ) отсталъ сего света 
и отъ колокольнаго звону, и отъ п'Ьшя церковнаго, и отъ M ipa 
крещеннаго, и не чуетъ, и не слышитъ на своемъ сердце ни 
тоски, ни сухоты, ни злыя женсшя красоты, —  такъ же бы и 
я, рабъ Боаий (имя рекъ), отсталъ отъ сей рабы Бож1ей (имя 
рекъ) тоски.... (171).

[На этомъ месте ваговоръ кончается. Конецъ рукописи 
утраченъ].

XXV.

[Сборничекъ изъ 4 2 + 9 + 2 9 , а всего изъ 80 нумерованныхъ 
листовъ въ восьмую долю, ш. 10,5 снт., дл. 17 снт., съ малень
кими полями въ 1— 1,5 снт. Въ ветхомъ картонномъ переплете, 
съ кожанымъ корршкомъ. Переплетенъ изъ трехъ тетрадей, 
писанныхъ тремя различными почерками. Первая тетрадь более 
новаго письма, последняя—наиболее стараго. Но, въ общемъ, все 
тетради написаны новымъ раскольничьимъ полууставомъ (первыя 
дв1!  очень красивымъ и отчетливымъ) по двумъ линейкамъ, про- 
веденнымъ острымъ орудаемъ. Въ начале первыхъ двухъ тет
радей помещены узк1я ваставки, а въ конце—неболышя кон
цовки, растительнаго характера, внполненння черными черни
лами. Такого же рода концовка помещена и после „заклинатель- 
ной молитвы Марка врячскаго* во второй тетради. Некоторые 
заговоры и молитвы во второй и третьей тетрадяхъ отделены 
другъ отъ друга несколькими горизонтальными лишями. Заглав1я 
и начальный буквы статей, а также и некоторыя замечашя 
писаны киноварью. Более другихъ киновари въ первой тетради.

Записей и приписокъ никакихъ нетъ, поправокъ тоже, хотя 
тексты заговоровъ и молитвъ списаны довольно невразумительно.

Все три тетради написаны въ равное время и вначале
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существовали какъ отдЪльныя рукописи и только впослйдствш 
были соединены въ одномъ переплет^ *). Дей послйдшя тетради 
перепечатываются здЪсь сполна, а первая лишь въ извлечении 
съ отметкою пропущенннхъ статей. Последняя тетрадь потерпела 
болйе прочихъ и отъ времени, и отъ рукъ лицъ, пользовавшихся 
ею, тогда какъ первыя двй почти совс&мъ новыя.

Ореограф1я исправлена, явныя описки и искажетя тоже; 
фонетичесшя особенности сохранены.

Рукопись прюбр-Ьтена л'Ьтомъ 1907 года въ г. Костром^, 
на толкучий, у торговца старыми книгами и вещами].

№ 38. Молитва заклинательная Марка бряческаго *).

иже принуди бйса исповйдати, колико есть могущихъ ело- 
вомъ изгнати б$сы, и како бЪсы боятся его. По искушенш 
преподобнаго Марка, иже дерзну, аки добрый воинъ Христовъ, 
самъ едннъ обратися3) со ополчающимъ враговъ душепагубнпхъ 
и возждел'Ь з£ло въ эатворй.

Молитеся Богу, всегда помышляя о ватворничесвомъ житш. 
Господь глаголетъ cie: „ты же, егда молишися, вниди въ кл£ть 
и, ватворивъ двери твоя, помолися Отцу твоему втайнЪ — и 
Отецъ твой, видяй втайнй, воздастъ теб£ явй*. Но добрый отецъ 
возбранихуся ему, отнюдь сего не творити, аки паче иннхъ, 
терпящихъ брань отъ прелестнаго врага. Воспомянухъ бо, како 
тамо одол£хъ врагъ Марко, обращашеся съ ними наедине ихъ, 
егда многими споспЪшествующихъ молитвами, воздвигоша тогда 
прощешя, иже созданъ бо в тамо начавпш въ затворЪ зйло 
подвизатися и жити, и о спасенш своемъ велзя тщатя им&ти, 
по вся дни на болышя труды простирался, умервщляя вся 
страсти похотныя гладомъ воздержашя, посЪкая тйхъ мечемъ 
духовнымъ, cie есть глаголомъ молитвы; лукаваго же разжен- 
ныя же стрелы водою слезъ погашая.

И тако благодарю Бож1ею не точт самъ уязвешя бйсов- 
сваго страненъ бй, но и щнялъ отъ вседаровитаго Господа даръ 
исц'Ьлетя чудотворно различныя левы и недуги въ людехъ, 
и8гоняти бЪсы. Къ сему убо, божественному, между иными при- 
веденъ бысть некогда для изцйлешя человйкъ, одержимъ бЪсомъ, 
вйло лютымъ и крЪпкимъ, яво древо неудобное, носимо де- 
сятш мужи, онъ единъ, вземъ, заверзаше. Желая прославленк

*) Такое представлеше, даетъ подробное разсыотр'Ьше сборника.
9) Съ этой молитвы начинается вторая тетрадь сборничка.
•) Вероятно—братися, т. е.—бороться.
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быти благодати отечеств1я своего духовнаго, глаголю въ Марку, 
и повелъ тавоваго человека тамо вести. Тогда бЬсный нача 
вопити: „Къ вому посылавши ид? Азъбо не знаю приближи- 
тися въ нему святыхъ ради положенш. Въ ней же тридесять 
живущихъ чернорисцевъ, нхже боюся, съ прочими же брань 
имамъ“. С1я обладати бЬсному испов^давшу, повелъ пави нуж- 
дею его паки тамо влещи, да глаголанная имъ паче уверено 
будетъ. Влевущимъ убо в^дуще, яво ниволиже бйсный бывалъ 
и нивогоже знаетъ въ немъ. Вопросиша его: „Который суть, 
ихже ты боишися?" Бе бо тогда всЬхъ сто и осмьдесятъ. Б^с- 
ный же игочте по имени тридесять и глаголя: „Сш вси сло
вомъ единымъ изгнати мя могутъ". И ревоша ему пави таи 
влевущш: „Мы хощемъ затворитися". Онъ же отв^щая: „Кая 
польза мнЬ есть съ мертвыми братися? Tin бо нын-Ь неболышя 
дерзновешя имутъ въ Богу молитися о всФхъ черноризцехъ, 
приходящяхъ къ нимъ. Но аще хощетъ брань мою видйти, 
кроме бо тридесяти, л коже рекохъ, съ прочими бесми *) братися 
могу“. И нача показывати силу свою, глаголя, просторйча бесми2) 
языки, ихже николиже слышасте челов^къ той, яво зело убоя- 
тися влекущимъ его, дивящимся изменешю языка его и разно- 
гласно. Таже прежде даже не внити имъ, изгонящимъ бйсы, 
8§ло страшна б$сомъ, и отбеже бесъ отъ человека, нечистой 
той духъ, и нача ивцёлевый добре творити и смыслити, сущш 
же съ нимъ радостни быша и внидоша съ гЪмъ же, вовдаяшя 
ради хвалы Богу. Еже ув'Ьдавъ, пршде со всею таможде въ 
церковь и не знаяше мене и иже3) единаго отъ всехъ тридесяти, 
ихже нарече беснуяся. Тогда вопросиша его: „Кто изцеливъ 
тя?“ Онъ же, взирая на образъ пресвятыя Богородицы, гла- 
голаше: „Яко съ тою сретоша насъ святш отцы, тридесять 
числомъ, и таке ивцелевъ". Имже убо техъ помянеши, въ лице 
же ни единаго знаеши тогда изгнати беса. Ему же слава во 
веки векомъ. Аминь. (172).

[После сего въ рукописи помещена нарисованная чернилами 
концовка въ виде цветка].

№ 39. [Заговоръ отъ двенадцати лихорадокъ].
Соровъ разъ: „Господи, 1исусе, Христе, Сыне Бож1й, по

милуй мя, раба Бож1я (имя рекъ)“.
Двенатцать разъ— „ Богородицу"...

') М. б.—весьма, или же—вс'Ьми.
2) Вероятно—вс'Ъми.
8) Вероятно: имена ниже.
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Избавь, Господи, отъ двенадцати кумохъ, отъ Иродовнхъ 
дочерей, худыхъ, босыхъ, нагихъ.

Тринатцать разъ говорить. (178).

№ 40. [Заговоръ, чтобы деньги велись]

Господи, благослови.
Ходи cie древо на деньги: на злато, сребро и м$дь. Деньги 

въ вемл'Ь скрыты; утаенно сребро, раэженно, искушенно, отъ 
земли очищенно седмерицею. Ты, Господи, сохранипш нн и 
соблюдеши ны отъ рода сего и во в&къ. Аминь. (174).

№ 41. Молитва заклинательная.

Аще Господь самъ спасался на Валивонцвой горй сорокъ 
дней и сорокъ нощей, себя покавывалъ болящимъ рабомъ 
Божшмъ на исц'Ьлеше, душамъ на спасете. Прнлет-Ьлъ даяволь- 
ской аггелъ Господа Бога исцйляти: кто можетъ кровей мене 
лйчить, я веймъ лйкарь! Аще загорится сей камень, сожгися 
сей доволъ во огнй. Силою честнаго и животворящаго Бреста 
Господня заклинаю тя. Преврати, Господи землю камнемъ, 
вглубь ходу нйту. з-се-ме-*) преврати, Господи, въ нашу пользу. 
(175).

[Здйсь кончается вторая тетрадь].

№ 42. [Заговоръ противъ оруж!я]а).

Бога, Господа нашего, 1исуса Христа../) заговариваюсь и 
своимъ златнмъ щитомъ . . . 4) меня, раба Бож1я (имя рекъ), 
стрелять стрелою железною и ударить саблею, и ткнуть кошемъ 
и рогатиною, и всякимъ валенымъ желйзомъ. И пойдетъ стрй- 
ла-желйзница отъ меня, раба Бож1я (имя рекъ), во всякое же
лезо ейкучее и каленое, и простое. И пойдетъ ивъ столпа въ 
дубъ, изъ дуба пойдетъ во всякое древо; и древоб) пойдетъ ва 
море Хвалннское. Похвала отца отъ стрйлы-желйзницы, отъ 
сабли и рогатины, и еЬкиры доспйшныя, отъ булата краснаго 
и синяго, отъ стали и ножа, и отъ чинжала, и отъ свинцу,

*) Как1я то странныя слова.
а) Съ этого заговора начинается третья тетрадь.
*) Повидимому, пропускъ въ текст* или плохо разобранное м*сто. 
*) Тоже.
5) Вероятно—изъ древа.



и отъ м£ди, и отъ проводки м'Ьдныя и жел-Ьзныя, и отъ всяваго 
приправу жел'Ьзнаго. Лежитъ ли бЪлъ в&минь Алатырь въ мори- 
оыянй, вругь того вамня тридесять замвовъ желйзныхъ. И 
сколь тЬ замки вр&пви—моего супостата страда втуне бываетъ 
и еЬкира 8а поясомъ, и рогатина въ рувахъ у всяваго дихова 
человека. Стоитъ ли пречистая Богородица, мати Христа Бога 
нашего, своею ри80ю защищаетъ меня, раба Бох1я (имя ревъ), 
отъ стр£лъ-жел&8ницъ и отъ булата, и отъ сабли, и отъ сЬ- 
виры доагЬшныя, рогатины и свинцу, и м$ди, и отъ проволви, 
и всяваго приправу желйвнаго. Стоить ведший Ниволае Чюдо- 
творецъ и отженяетъ отъ меня, раба Болия (имя рекъ), вся
ваго лихова человека, немирнаго, емдющаго га руву и за во
лосы, и за вей составы; не пущаютъ моего супостата, дихова 
человека, и стр-Ьлы иэъ рувъ его. Своль врйпки въ ов!Ян$- 
мор*Ь тридесять замвовъ, столь бы и на меня, раба Болия (имя 
ревъ1)»* Своль врЗшва на бЬломъ вамнй вора, столь бы врЗшво 
было мое гЬло, раба Вожш (имя ревъ). На горахъ ваменныхъ 
стою я, рабъ БожШ (имя ревъ), повланяюся на вей четыре 
стороны Исусу Христу, Вышнему Творцу, и Храброму Георгио, 
и архистратигу Михаилу, и вс£мъ небеснымъ силамъ, Гавршлу 
и Ко8м$ и Домкну, и архндаявону Стевану, и святымъ апо- 
столомъ Петру и Павлу, н всймъ святымъ апостоломъ. И 
ставлюся я, рабъ БожШ (имя ревъ), въ горшовъ и въ вотедъ 
железной; и поврываюся цервовш желчною, отываюся вругъ 
себя, раба Бож1я (имя ревъ), въ тридесять тыновъ жед’Ьзныхъ, 
и замываюсь въ тридесять замвовъ желЪзныхъ отъ своихъ су- 
постатовъ и отъ веЬхъ воиновъ, и немирнаго плеча, отъ вйдуна 
и отъ вйдуницы, отъ отрока и отроковицы, отъ всяваго лихаго 
человека. Тогда меня, раба Бошя (имя ревъ), испортятъ, когда 
на небеси перещитаютъ звезды частая и воли ов1янъ-море вы- 
сохнеть, и когда т$ ключи ивъ моря-ов1яна востанутъ, и воли 
ту змйю исъ того вамня выгонять. И воли т& ключи воста
нутъ, и воли та 8м1я*своропивва востанетъ,—тогда меня, раба 
Bosifl (имя ревъ), сыщутъ ведуны и вйдуиицы, и всякой ли
хой человйвъ. И т$хъ имъ въ небеси 8в$8дъ не перещитать, 
и моря не выпивать, зм1я-скоропивка не выгнать, раба Бояия 
(имя ревъ) не парчивать, а моимъ супостатомъ и всявимъ лю- 
дямъ, и воинсвимъ людямъ, в'Ьдунамъ и вЪдуницамъ —  древенъ 
вамень, железной тынъ въ горло всегда, hh it&  и присно, и во 
в-Ьви вйвовъ. Аминь. (176).
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*) Незамеченный переписчикомъ пропускъ.
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№ 43. [Заговоръ противъ оруж!я].

Бога, Господа нашего Исуса Христа, заговариваю я, рабъ 
Boatift (имя ревъ), тйло свое грешное отъ стрелы и отъ сабли, 
и отъ рогатины, и отъ с&киры доагЬшныя. Буди гЬло мое 
грешное крепче вамени и булата, и всяк1я вещи, и железа 
простого, и паче меди. Помилуй, Господи, раба Бож1я (имя 
ревъ) отъ пули и ядеръ, и стрйлъ... Крестъ Господень, миръ 
Господа, Бога и Спаса нашего, Исуса Христа. Стой, стрела, 
не ходи до меня, раба Бож1я (имя ревъ)! Не ходи, стрела, 
чрезъ деву Марш и чрезъ пророва 1оанна, Крестителя Гос
подня, и чреэъ ангели и архангели, и чрезо вся святыя жены, 
и чрезъ вся праведные хрисияны, которые поживши въ вапо- 
вФдехъ и въ законе Господни! Стой, стрела, не ходи до меня, 
раба Бож1я (имя ревъ), повелйшемъ Бога и праведнаго, чрезъ 
Благов^щете пресвятыя Богородицы! Стой, стрела, не ходи до 
меня, раба Бож1я (имя ревъ), чревъ обйщаше милосердая Бояоя!*) 
Стой, стрела, не ходи чревъ терновъ вйнецъ, который быль 
на главй Господа нашего, Исуса Христа! Стой, стрела, не 
ходи до меня, раба Божш (имя ревъ), чревъ котя и гвозде 
Господа нашего и Спаса, Исуса Христа, всемогущаго Бога, 
иже нивтоже не можетъ соврушити служебника своего, раба 
Бож1я (имя ревъ), и ныне, и присно, и во веви вёвомъ. 
Аминь. (177).

№ 44. [Заговоръ противъ оруж!я].

Есть езеро железное; есть царь железный. И тотъ царь 
имееть власть, и защищаетъ отъ всякаго желева меня, раба 
Бож1я (имя ревъ), отъ сабли и копк, и отъ медн, и рогатины, 
и отъ топора, и ножовъ, и отъ всяв1я детели приплодныя. 
Помилуй, Господи, насъ, истинный Христосъ, Царь Славы не
бесной, мене, раба Бож1я (имя ревъ): роса буди о всявое же- 
лезо. Поведи, Царь, стрелы прочь отъ меня, раба Божш (имя 
ревъ), во всявое древо и желего, влей — въ рыбу, а рыба— 
въ море; а перья—во птицу, а птица—въ небо; полети отъ 
меня, раба Бож1я (имя ревъ), всявое железо и всяв1я стрелы, 
и рогатины, и кошя, и сабли, и кинжалы, и топоры—прочь 
отъ меня, раба Бож1я (имя ревъ), ныне и присно, и во веки 
векомъ. Аминь. (178).

*) Въ текст*: милосердо Боние.
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№ 45. [Заговоръ противъ оруж!я].

Да воскреснетъ Богъ и разыдутся враги его, и да бежать 
отъ лица его ненавидящш его, дво исчезаетъ дымъ, да исчез
нуть бйси отъ лица любящихъ Бога; буди путь ихъ тьма и 
п0Л80въ, и ангелъ Господень прогонля ихъ, видящш ыа вонъ 
бЪжаша отъ мене, раба Sosia (имя ревъ), падутъ на нихъ 
угл1е огненно, низложиши ихъ во вратйхъ, благословете Гос
подне на главЪ моей, всуе зубы супостатомъ соврушнлъ еси, 
Господи, и на мн£ благословете. Азъ усну1) и спахъ, яво 
Господь заступить мя. Суди, Господи, обидящимъ мя, возстани 
на борюпца мя, вовстани, сокруши, Господи, подъ ноги наша, 
да порены *) были бы намъ и падшш подъ ноги нашими. Сокруши, 
Господи, лукъ ихъ и стр'Ьлы, и пищали, и пушки, и пули, 
свинецъ и олово, и всявое жел&80, и древо ихъ. Крестомъ 
ограждаюся, супостатомъ своимъ сопротивляемся, не боящеся его 
коварства и ихъ обаятелъства, яво гордость ихъ упразднися и 
попранъ бысть на древй врестн-Ьмъ. Силою распятаго Христа 
спаси, Господи, люди своя и благослови достояше свое. Слава 
Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ннн$, и присно и во в-Ьки 
вФкомъ. Аминь. (179).

[Сл4дуюпцй ваговоръ, хотя и написанъ сплошь, но легко мо
жетъ быть разбить на равмйренныя строки, что мною и сде
лано].

№ 46. Заговоръ на ружье и порохъ.

Идетъ Адамъ дорогой,
Несетъ въ рукахъ колоду.
Порохъ — грязь,
Дробь•— прахъ.
Я въ ево насцу,
Онъ меня не убьетъ,
А отъ мово выстрела не уйдетъ.

Нынй и присно, и во в$ви вФкомъ. Аминь. (180).

№ 47. Молитва отъ сердоболи.

Боже великШ, Господи, Исусе Христе, Сыне БожШ, иже 
еси разрйшилъ по твоему смотр'Ьнш, иже суть были во гробйхъ

*) Въ псалма читается—уснухъ.
2) Вероятно—покорены.



— 48 —

отъ всЬхъ вйкъ. Разреши, Господи, бол^энь eiio сердечную рабу 
своему (имя рекъ) всегда и нынй, и присно, и во вйки в&комъ. 
Аминь. (181).

№ 48.

М о л и т в а
грознаго архистратига Михаила, чиноначальника*) небеснымъ 
силамъ. Отъ ускопу. Аще человеку поднесутъ или3) на чемъ 

подадутъ [отъ порчи].

Найди на полй два кола огородный вмйстй съ увиткою и 
вырйжь по жеребейку исъ каждаго кола, и почерпни воды исъ 
проносу3) или пекату4), и вложи оныя въ воду, два жеребейка, и 
прочитай молитву архангеломъ трижды, и пить оную отъ порчи.

Господи, Исусе Христе, Сыне БожЙ, помилуй насъ. Аминь.
Господи благослови отче. И архангелы Михаилъ, Гавршлъ 

и Уршлъ, и Рафаилъ, и вей зрятъ у дверей Господнихъ, и 
держатъ скипетры въ рукахъ своихъ, иже хранить Господне, 
и дивятся множество ангелъ и архангелъ, и рекутъ: проклеите 
Сатану со д1явольскою силою и спадшего въ подземельную про
пасть, въ беэдну адову, идйже Мамонть, бйсъ проклятый, и Лю- 
цыперъ зломышлениый, Сатана треокаянный. Да не прикоснутся5) 
или преисподшя, или вовдушныя силы ко мнй, рабу Божю 
(имя рекъ), или дому моему, или роду и подроду моея исчадш 
ни во дни, ни въ нощи, ни на пути, ни при рйкахъ и берегахъ, 
моряхъ и р&кахъ, и езерахъ, и источникахъ водныхъ, при го- 
рахъ и холмахь, и пескахъ, и на распупяхъ, и водахъ, и 
при косогорахъ, и дебряхъ, и лйсахъ, и во боротахъ ®), и при 
поляхъ, и огородахъ, и разныхъ садахъ и усадахъ, истокахъ 
и кладязяхъ, и во всякомъ построенш жиломъ, дворномъ и не- 
дворномъ, полевомъ и степномъ, ниже въ храмйхъ Божшхъ и 
молитвенныхъ домйхъ, ни при роспутш часовенокъ, который 
при накрыли лЪсномъ, отъ нивпадетя, отъ воздуха. Да не 
утаится отъ внамешя и силы честнаго и животворящаго Бреста 
Господня. Аминь. Но соблюди, Господи, Исусе Христе, Сыне 
БожШ, молитвами пречистыя и препрославленныя Владычицы

*) Въ подлинник^—чиночальника.
2) Зд'Ьсь кончается киноварное письмо.
а) У Даля: проносъ на ргъкгъ, стрежень, русло, сильное теченье. 
*■) М. 6.—перекату.
5) Въ подлинник^—не прикоснется.
б) Есть— бортяныя ухожи (см. Даль).
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нашей, Богородицы, Приснод'Ьвы Mapin и всйхъ святыхъ, спаси 
ия, раба Бож1я (имя рекъ), во дни и въ нощи, предстоящихъ 
и молящихся sa ны и 8а всЪхъ православныхъ и согр-Ьшивпшхъ 
предъ тобою и пречистымъ единородныиъ Сыномъ твоимъ, 
Господеиъ нашимъ, Исусъ Христомъ. Аиинь. (182).

№ 49. Молитва святыхъ двенадцати апостолъ1)

и прочихъ семидесяти двухъ проровъ, и праведныхъ святи
телей, Васшпя Беливаго, Григор1я Богослова, 1оанна Златоустаго, 
веливомученивъ и иученивовъ, преподобныхъ отецъ напшхъ 
1оакима и Анны и вс&хъ святыхъ молитваии. Аиинь.

По окончанш молитвъ архангельсвихъ, надъ ч-Ьмъ говорилъ, 
вел&гь больному сложить врестъ въ руцЬ телесный и перекрестить
ся, глаголя: Господи, Исусе Христе, Сыне БожШ, благослови и 
освяти меня, раба Бож1я (имя ревъ), и сохрани мя силою Креста 
животворнаго ти. Трижды переврестись и приложись трижды. (183).

[Дал-Ье помещается цЪлое чинопослЪдован!е противъ порчи 
молодыхъ— „когда другъ друга не узнаютъ“ . Типиченъ псаломъ 
90, гдй подлинный текстъ перемЪшанъ съ тирадами, ничего 
общаго съ псалтирью не имеющими].

Аще что касается при свадьбй надъ молодымъ, когда другъ 
друга не узнаюшы возьми воды и омочи обручальный свЪчи по 
единому разу, и возьми два воночва воску отъ свйчъ, и пусти 
на воду,—и перстни на чистой ниточкЪ, и говори трижды.

№ 50. Молитва первая.
Царю небесный...
Господи, Исусе Христе, Сыне БожШ, помилуй меня, раба 

Бож1я (имя ревъ), и рабовъ Божшхъ новосочетавшихся бравомъ: 
раба Бож1я (имя рекъ) и рабы Бож1ей (имя ревъ). Господи благо
слови. Аминь. (184).

Царю небесный...
№ 51. Псаломъ 90.

Живый въ помощи вышняго въ вров£ Бога небеснаго вод
ворится, речеть Господеви: заступнивъ мой еси—рабъ твоихъ 
(имя ревъ). Заступи, спаси и сохрани, и помилуй отъ сворби, 
бол-Ьэни душевной и гЬлесной, и сердечной. Ты еси и прибй-

1) Киноварь.
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жище мое, Богъ мой, и уповаю нанъ, яво той избавить тя отъ 
с&ти ловчи и отъ словеси мятежна; плещма своима осЬннтъ тя 
и подъ врылй его надЬешися; оруж1емъ обидеть тя истина его, 
не убоишися отъ страха нощнаго, отъ стрелы, летяпця во дни, 
отъ вещи, во тьмй преходяпря, отъ сряща и бйса полуденнаго. 
Ограждаюся, рабъ БожШ (имя рекъ), именемъ Исусъ Христовымъ 
и животворящимъ Крестомъ. Благослови и освяти, [Господи], и 
будь милостивъ рабомъ твоимъ, явоже прежде послалъ еси архан
гела своего Рафаила со отрокомъ Товитомъ избавити отъ пожре- 
т я  рыбы и твоею неищетною и богатою милостш соопред-Ьлилъ 
еси раба Бож1я (имя ревъ) отца и матери и обладаему дйвицу 
древнимъ зм1емъ Люцеперомъ, и сокруши его въ полунощи мечемъ 
невидимо силою архангеламъ твоимъ, и пресыпа его въ прахъ 
и пепелъ. Аминь. Падаетъ отъ страны твоея тысяща и тьма 
одесную тебЬ, въ тебй же не приближится. И нынй сотвори 
милость надъ симъ рабомъ Божшмъ (имя ревъ), явоже и прежде. 
Обаче очима своима смотриши и воздаяше грЗшшивомъ узришн, 
яво ты, Господи, уповаше мое, вышняго положилъ еси прибйжшце 
твое; не щпидетъ въ тебЬ зло и рана не приближится гЬлеси 
твоему, яво ангеломъ своимъ вапов^сть о тебй сохранити тя во 
всЪхъ путехъ твоихъ. Сохрани, Господи, во всЬхъ путехъ твоихъ 
раба твоего (имя ревъ) отъ потвора людсваго, мужесва пола и 
женсваго, и всяваго звашя сопротивнаго и богоотступнаго чиновна 
и подчиновнаго, и разноязычнаго отъ икоты, потяготы, ломоты, 
тосви и утопа банняго и передбанняго, валетна и потворна, и 
востоломна, и чернонемошна, и кровоточна, проходна и утробна, 
предгрезъ и переполоха дневнаго и нощнаго, и оболучешя всяв1я 
дичи, невстанихъ обоего пола, опышви, одышки и волочешя, и 
всяваго дичи насланныхъ отъ еретивъ и еретицъ, волдуновъ и 
волдуней, вйдуновъ и вйдуней избйды слеса1) и переполохи, и 
всяв1я дичи отъ души и сердца, иэо всея плоти и утробы, изъ 
главы и мозгу, отъ персей, изъ рувъ, изъ ногь и всякк крови 
жильной и поджильной, и мозгу востнаго, и живицы, и подногопя. 
Иже аще ревлъ еси, Владыко, человйколюбче Господи, въ писа- 
шихъ своихъ: аще чисто соблюдет и душю свою мене ради и 
Матере моея, на рувахъ возьмутъ тя, да не когда преткнеши 
о камень ноги твоея. Господи, силою честнаго и животворящаго 
Креста твоего ограждешемъ спаси и сохрани, наступати на зм!я 
и своршя, на аспида и василиска наступиши и попереши льва 
лютаго и зм1я дракона, яво на мя упова и избавлю и, поврыю 
и, яко позна имя мое воззоветъ во ми-fe. (185).

*) Привожу буквально по подлиннику это невразумительное м£стр.
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Глаголы моя внуши, Господи, разумей звате мое, вонми 
гласъ молитвы моея, Царю мой и Боже мой, яко къ тебй помолю- 
ся, Господи, — заутра услыши гласъ мой и услышу и, съ нимъ 
есмь въ скорби, изму и, прославлю его, долготу дшй исполню 
и, и явлю ему спасете мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу 
и нын£, и присно, и во в£ки вЪкомъ. Аминь. Аллилу1а трижды. 
(186).

И дать выпить, внедогатку спрыснуть. Потомъ молитва архан- 
геломъ, которая впереди (см. № 48).

[ЗдЬсь, очевидно, кончается чинопосл-Ьдоваше противъ порчи 
новобрачныхъ].

№ 53. Молитва отъ духовъ нечистыхъ.

Боже вйчный, избавн насъ on. пл'Ьнешя д1яволя, изми раба 
твоего (имя рекъ) отъ всякаго дЬйства духовъ нечистыхъ, — и 
имъ б*Ьсомъ отступити отъ души и тЬла отъ раба твоего (имя 
рекъ), и да не пребудутъ, ниже таятся въ немъ, или на него 
нападающи, но да отбйжитъ именемъ твоимъ единороднаго ти 
Сына, Господа нашего, Исуса Христа, и животворящаго Креста, 
и Святаго твоего н животворящаго Духа отъ создатя рукъ твоихъ, 
да очист ится отъ всякаго даявольскаго дййсшя, навета, пре
подобие и праведне, и благочестие поживетъ, сподобляемъ пречи- 
стыхъ и животворящихъ таинъ, единороднаго ти Сына и Господа 
Бога нашего, Исуса Христа, съ нимже благословенъ еси и препро- 
славленъ, съ пресвятымъ и благимъ, и животворящимъ ти Ду- 
хомъ,—всегда, нывгЬ и присно, и во вЪки в'Ькомъ. Аминь. (187).

№ 54. [Молитва отъ духовъ нечистыхъ].

Да отбйгнутъ я отступятъ отъ дому сего и отъ мЪста сего4 
и яже вхожденш всякоиъ путномъ и путешествш, въ ядети и 
питш, отъ раба Боаия (имя рекъ)— всякаго даявольскаго обстоя- 
шя и чародЪятя волшебная действа окровлетемъ*) молитвы и 
воды сея окроплешемъ исчезните вси даявольсыя силы во иия 
Отца и Сына, я Святаго Духа. Аминь. (188).

Посл-Ь оныя честь молитву архангеломъ, которая напереди 
(см. № 48).

№ 52. Псаломъ 10.

!) Вероятно—окроплешемъ.
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№ 55. Молитва священномученику Кнпр1яну.

Господи, Боже, веливШ, всесвятый сый и препрославленный, 
Царь царствующиыъ и Господь господствующимъ. Слава ти ;<*- 
давшему во св'Ьт'Ь безсмертномъ, егоже нивтоже вид’Ь, ниже ви- 
дЬти можетъ; иже тысящами тысящъ и тьмы тьмами святыхъ 
ангелъ и архангелъ: 1. Мяхаилъ, 2. Гавршлъ, 3. Рафаилъ,
4. Уршлъ, 5. Семфшлъ1), 6. Рагудшлъ, 7. Варахшлъ— пред
стоять предъ тобою. Ты в$си рабу твоему (имя ревъ), яво ие 
познавшю ми тебе, истиннаго Бога, первое cie дерзахъ: блудъ 
творяхъ съ тмочисленными женами и во образъ человйкомъ, и 
спроста рещи—всякое чародейство дйлахъ, и лукавы б$си мнй 
работаху. Нын£ убо, Господи сильный и веливй, благоволивнй 
отъ недостойнаго достойному быти, и сотвори мя причастника 
быти священному ти стаду, и преестественннмъ величествомъ 
милосердвовавый о мнй, рабй твоемъ (имя ревъ), не восхогЬ 
погубити мя со безвавонш моими, знаема мя сотвори святйй 
твоей непорочной в&р£, не отверэи мя, грЪшнаго и недостой
наго раба своего (имя ревъ), припадающаго; Отче всесильный, 
Михаилъ архангелъ, иже во Владыц'Ь благоразумна, яво слуго 
верный сохраняя, архангельсвимъ и мысленнымъ старЪйшинство- 
вати учиненъ бывъ отъ Вседержителя и, видЪвъ отступника 
падша, собравъ архангельшя лики, и рече: вонмемъ добре 
предъ сотворшимъ ны. Спасенш же нашем; сопротивнивъ и 
ратнивъ, разгордЬвъ на Зиждителя и не сумиЬвся, ревъ: пре- 
столъ мой на облацйхъ поставлю и Вышнему подобенъ буду. 
И таво похвалихся, архангельсюя испаде власти, яво же рече 
Господь: видЗзхъ Сатану, яво молнш, съ небесе спадша; дан
ный же ему чинъ тавожде съ нимъ нивпаде, и, преворствовавъ, 
пострада.

1. Архангелъ Михаилъ есть победитель супостатомъ, топ-
чющъ Люцыпера, львицею держащь в^твь финичю зеленую, 
десницею же коше, имуще верху своемъ хоруговь бйлую, 
отъ Bonifi вонецъ обвивающуюся, а на ней червленый J -  
врестъ истканъ. ------

2. Гавршлъ—  вйстнивъ Божшхъ таинъ, держащь \  
десницею фонарь съ вовженною внутрь свЗицею, въ шуйцЪ
же зерцало ваменно, аспида зелена, червленности н^что ^ 
местами въ себй имущу.

т) Ниже—Сеалфшлъ, правильнее—Салафшлъ
2) Въ подлинник^—но что.
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3. Р&фаилъ—врачъ недугомъ, шуйцею, мало поднесенною, 
держащъ алавастръ врачевашя, десницею водящъ Товш отрока, 
носащаго рыбу, въ Тигре атую.

4. У pin л ъ—ciama сый, огна Божественнаго, просветитель 
есть потемненныхъ, держащъ десницею меть обнаженный про* 
тиву персей въ шуйце, же низпущенной— пламень огненный.

5. Сеалфшлъ—молитель, молай Бога выну о человйц&хъ и 
человека къ молитве возбуждаяй; лице и очи долу низпущени 
шгЬяй, руц-Ь же къ персамъ согбени, по подобш молащагося 
умиление.

6. Рагудшлъ—славитель Бога, иматъ служете утверждати 
челов-Ькъ, труждающихся любо славы ради Sosin и ходатай- 
ствомъ воздаяше; въ деснице имущь в-Ьнецъ златъ, въ шуйце 
же бичъ, отъ трехъ перловъ черныхъ, съ треми концы.

7. Варахшлъ — благословешя Бож1я податель и божшхъ 
благодйятй намъ ходатай, носящъ въ н^драхъ одежды своея 
цветы розъ б'Ълыхъ.

И еже зрятъ у дверей Господнихъ, и держать скипетры 
въ рукахъ, еже хранатъ ложе Господне и дивятся множе
ство ангелъ и архангелъ, и рекутъ: проклените Сатану и д1я- 
вола, да не прикоснется ко мнё, рабу Божш (имя рекъ), ни 
въ день, ни въ нощь, ни на пути, ни на семъ же м^стЬ,— но 
соблюди, Господи, Исусе Христе, Сыне БожШ, молитвами всегда, 
ныне и присно, и во в^ки векомъ. Аминь. (189).

№ 56, Завещан1е Кипр1аново.

И азъ, окаянный, обещаюсь и кленуеь всемогущимъ Богомъ, 
предъ святымъ его образомъ, да разрушатся*), понеже и азъ 
разрешихъ и разрешаю, прогнахъ и прогоняю, и всю силу бе
совскую проклинаю:

1. Калу,
2. Сапусъ,
В. Мараса,
4. Лукъ Малоубйской,
5. Ехорана, княза бесовскаго,
6. Верзаула совсею силою его проклинаю и прогоняю,
7. Чирила и всю силу его проклинаю,
8. Гайку,
9. Тагайку8),

*) Вероятно—разрешатся.
*) Можно читать и—Таганку.
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10. Марту Фрасву,
11. Фараонва,
12. и высовоумнаго Войну,
18. Обд^нва,
14. Измаила Измаиловича и всю силу его,
15. и темнаго блуднаго беса Сольцу проклинаю,
16. проклинаю Карживалка,
17. Бартиналову гену,
1S. и Нтипильлимку,
19. Акеенееса,
20. Дунейса,
21. Хрисокулиса,
22. Оракушку,
23. Дуйдувулиса,
24. Пантивалиса,
25. и Ерлидякевеса,
26. Ернидевоса,
27. Фекфектипилиса,
28. Анеир1яла,
29. Факе1яла,
30. Мардишяла.
Проклинаю и прогоняю:

Ихида б^са,
Ефюпа гроз наго,

31. Бзуйта страшливаго,
32. Синца блуднаго,
33. Истувана грубнаго и огневиднаго,
34. Яолитама смутнаго
35. и водя наго беса Ярахту.
Проклинаю и прогоняю:
36. Taxia,
37. Cenaxifl,
38. Елизду,
39. Даила,
40. Мара,
41. Салувтамара,
42. Ереммрка и въ глубине проклятаго 8м1я, который при- 

велъ Христа на распяпе.
Прогнахъ и прогоняю, и ихъ бесовъ проклинаю, и где кла

дезь со огнемъ адскимъ, изъ котораго данъ быль ключъ лю
тому змш:

43. Люципера, егда спаде съ небесе въ преисподняя земли, 
где суть вупно съ нимъ и осужденный,
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44. Манонъ беззаконный,
45. Сатана треокаянный,
46. Амодей1) похотливый,
47. Вешаръ превратный,
48. Верзаулъ, князь бйсовсый,
49. Бемеръ оврутный,
50. Левитанъ, начальнивъ надъ всЬми сыны гордыми, и 

вси дуси подземныя, воторыя часто отверваютъ землю и тво- 
рятъ быть в£тромъ прежестокимъ, и причиняютъ за грйхи наша 
мнопя павости.

Обаче же, Богу попущающу, проклинаю и прогоняю:
51. Сисайва,
52. Вентирва,
58. Обдулка.
Проклинаю и прогоняю:
54. Вентилирусву,
55. Дуйдусву,
56. Дойдунва.
Проклинаю и прогоняю:
57. Афивола,
58. Голиеито,
59. Коръ,
60. Корчала,
61. Тымусита,
62. Подра,
63. Артимана,
64. Ёлолима,
65. Амиврота,
66. Дивита,
67. Затайву,
68. Ливитута,
69. Ливавраса,
70. Ликраса,
71. Луероса,
72. Пулла,
73. Галифита,
74. Сайча,
75. Ссора,
76. Чала,
77. Помалита,
78. вовру,

*) М. б.—Асмодей.
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79. Актимана,
80. Елоеома,
81. Амихала,
82. Натолетку,
83. Ливотуса,
84. Ливокраса,
85. Хикраса,
86. Лифроса,
87. Меркулка,
88. Амодея1) лукаваго беса и всю силу сатанинскую про* 

гнахъ и прогоняю, и проклинаю отъ сего раба Боаия (имя 
рекъ), отъ дому его и отъ всего имйтя его, малаго и ве- 
ликаго. Боже всевышнШ, иже суть, разреши болезнь сердеч
ную своимъ рабомъ (имя рекъ) и мне, рабу твоему боль
ному, и разреши болезнь ciro. Заклинаю васъ, бесовъ, оде
вающимся св'Ьтомъ, яко ризою., единъ, им^яй власть, единъ, 
им^яй бе8смерт1е, и какъ я предъ Богомъ и судомъ его все- 
сильнымъ въ томъ когда ответь дать могу, что предъ2) нхъ всей 
д1явольской силы ни подъ какимъ видомъ ихъ не иметь и 
ни отъ кого впредь не принимать, и объ нихъ разглагольств1я 
проклятыхъ бесовъ не чинить, и никаковыхъ ихъ писенъ себе 
въ руки ни отъ кого не принимать, и ничему не учиться. Какъ 
суще мне, рабу Божш (имя рекъ), Господь Богъ душевно и 
тёлесно да поможетъ.

Въ заключеше же сей моей клятвы целую слова и крестъ 
Спасителя моего, яко тому подобаетъ всяка слава, честь и 
поклонете Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне и присно, и 
во веки векомъ. Аминь. (190).

№ 57. Заговоръ нащетъ суду.

Господи, благослови, отче! Одеяйся светомъ, яко ризою; про- 
пинаяй*) нёбо, яко кожу; покрываяй облаки, препояса поясомъ 
Пресвятыя Богородицы, свяжи уста, языки и гортани у князей 
и бояръ, и управителей, и вельможъ, и у всякихъ властителей, 
и у приказныхъ служителей, подъячихъ и моихъ супостатовъ, 
которые со мной, рабомъ Божшмъ (имя рекъ), судитися станутъ; 
светъ отъ нощи всегда, ныне и присно, и во веки векомъ. 
Аминь. (191).

*) Вероятно—Асмодея.
*) Вероятно—впредь.
8) Въ псалы’Ъ—простираяй.
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[Я не считаю удобинмъ печатать вдесь сполна обширное 
чиноносд^доваше надъ бесноватыми, помещенное на первыхъ 
42 листахъ этого сборника, такъ вавъ, во-первыхъ, некоторая 
часть его (незначительная впрочемъ) является вполне канони
ческою (наир, псалмы Давида), а, во-вторыхъ, весь тевстъ его 
я разсчитываю поместить въ другомъ месте, снабдивъ нужными 
пояснешями, примечашями и параллельными местами. Но, по 
моему мнешю, все-тави нужно и вполне уместно ознакомить съ 
содержатемъ этого чинопоследоватя лицъ, занимающихся заго
ворами и т. под. произведешями, тавъ вавъ и въ данномъ случае 
все основывается на вере въ мощную силу словъ завлинателя. 
Поэтому въ дальнейшемъ даются тевсты начальнихъ и конеч- 
ныхъ 8авлинательныхъ молитвъ, перечислеие ихъ и описаше 
действ^ завлинателя. Сначала]

№ 58. Заклинатель со умилен)елгъ и слезами чтетъ 
молитву с!ю: ‘)

Господи, 1исусе Христе нашъ, всея твари Творче, Содетелю, 
живаго и бевсмертнаго Отца, Сыне *), собезиачальне и соприсио- 
сущне, многаго ради бевмернаго8) твоего человеколюб1я апо- 
столомъ своимъ власть давый, еже наотупати на вмш и на 
своршю, и на всю силу вражш, и еже о имени твоемъ бесы 
изгоняти. Отъ нихъ же и азъ недостойный другопршмательне 
твоимъ человеволюбнымъ смотрешемъ tie достоинство пр1имъ4), 
Твое веливолепое и всестрашное имя со страхомъ и трепетомъ 
въ 5) смирен» мноземъ призывая, Тебе, Владыце моему *), 
молюся: првзри на мя, недостобнаго раба твоего, и, презревъ 
ми вся согрешенк вольная и невольная, укрепи мя ныне на 
брань ciio, дерзновеше ми подавая и силу, еюже победимъ7) бывъ 
сатана, яво молтя съ небесе ниспаде; яво да и авъ, твоею 
победою вооруженъ врйпко, побежду и соврушу лютаго сего 
зм1я силу. Твоя бо есть держава, сила же и царство, и слава 
со безначальнымъ ти Отцеы'ь и пресвятымъ, и благимъ, и живо- 
творящимъ ти Духомъ ныне и присно, и во вежи вевовъ. 
Аминь. (192).

*) Заглаше писано киноварью.
*) Въ подлиннике—Сына.
9) Въ подлиннике—безсмертнаго.
4) Въ подлиннике — пршми.
ь) Въ подлиннике въ пропущено.
в) Въ подлиннике—владычице моемъ.
7) Въ подлиннике—победити.
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Jfc 59. A cie, воставъ, водою священною кроттъ себе и 
бЪсноватаго, и всЪхъ глаголя:*)

Сила и действо всесвятаго и животворящаго Духа, освятив- 
шаго2) воду cm, да свободить отъ всякаго насопя и обстояв1я 
враж1я и насъ всехъ да угЬпштъ. (193).

Посекъ глаголи: [№ 60].
Благословенъ буди день и часъ, воньже Господь и Богъ 

нашъ, 1исусъ Христосъ, родивыйся8) отъ Девы Mapie на со* 
крушеше и *) раэрушеше довольскаго мучительства и спасешя 
в4рныхъ......5) (194).

[Далее приводятся лишь киноварныя пометы и начало и 
конецъ молитвъ].

Заклинатель знаменуетъ себе крестньшъ знамен!емъ н 
крепкою в%рою.

Во имя Отца в т. д. Повелеваю вамъ, вселукавымъ, сквер- 
иымъ и нечистнмъ духовомъ.... Конецъ... иэображетемъ йнаме- 
т я  честнаго и животворящаго креста Господня, нашего 1исуса 
Христа, имже испраздвена бысть немощная ваша и мучитель
ская власть.

Л  61. Вземъ въ десницу крестъ, подносить его, крестообразно 
знаменуетъ бЪсноватаго, глаголя;

Се Крестъ Господень, бежите, противныя силы, победилъ 
бо есть, отъ колена 1удова, Господь и Богъ нашъ, 1исусъ Христосъ, 
поправок и сотрнй вашу немощную силу. (196)

Знаменуетъ себе и обою страну крестомъ:

Господи, opy*ie на д1авола Крестъ твой далъ еси намъ.... 
Конецъ... ваступлеше сему бесу (или бесомъ) раба Бож!я сего 
(имя рекъ) душу и тело.

*) Киноварь.
2) После сего въ подлинник!» еще разъ поставлено—Духа.
’) Въ подлинник^—родися.
*) Въ подлиннике—сукрутеше.
*) Точки въ подлиннике.
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[Далее, съ незначительными пропускают, пом$щеяъ бевъ 
обозначетя „Псаломъ 67 е. После него:]

Слава... и ныне. Аллилу1а 8-жды.

И аб1е начинаетъ со всякимъ вниман1емъ и вел!имъ 
дерзновен!емъ иже во святыхъ отца нашего Васил1я 

Великаго надъ страждущимъ:

Боже Боговъ и Господи Господей, огненныхъ чиновъ Творче 
и невещественныхъ силъ Хитрче... Конецъ... твое бо п&сно- 
словится пресвятое имя и отъ всякаго дыхатя со страхомъ 
славится всесвятое имя Отца и Сына и т. д.

Вземъ священный поясь, обложивъ выю бесноватаго, паки 
повелЪваетъ’) симъ образомъ:

Повелеваю тебе, иже аще тебе *), нечистый душе, и всемъ 
клевретомъ твоимъ.... Конецъ... дондеже силою Бога вседержи
теля изгнани будете. Сице вамъ завещаю, крепко повелеваю 
во имя Отца и Сына....

[Затемъ читается евашоде отъ Матфея, зачало 84 (гл. X, 
ст. 1—8), въ которомъ говорится, какъ 1исусъ Христосъ далъ 
ученикамъ власть надъ духами нечистыми.]

И паки, возложивъ десницу на главу его, глаголетъ: [№ 62].

Словесами3) божественнаго евангешя да угаснетъ и исчез- 
нетъ въ тебе (имя рекъ) вся сила лукаваго д&вола и да все
лится сила Божественнаго Духа. Аминь. (196).

Крестомъ благословляетъ;

Се Крестъ Господень... Прежде написася (см. № 61). Господи, 
оруале... (см. № след.).

[После сего следуетъ] псаломъ 53. [После псалма закли
натель]

‘) Въ подлиннике—аки повел'Ьваеыъ. 
а) М. б.—въ тебе.
3) Въ подлиннике—словеса.
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а61е со всякимъ дерзновен1емъ и Kp'fenocriio чтетъ молитву
Васнл1я Великаго:

Заклинаю тя, злоначальника хульнаго, начальника сопро- 
тивнаго возсташя.... Конецъ,... предавай въ долгую нощь и день 
тебе, вс&хъ влобы искусителя, ивобрйтателя*) д1аволу, яко велШ 
еси страхъ Bosift и велш слава Отца....

И а61е со умилен!емъ чтетъ с!ю молитву:

Господи Саваофъ, исцеляй всякую болезнь н всяый недугь, 
призри на раба твоего.». Конецъ... безъ всякаго препяшя ела- 
вити Тебе, единаго Бога, въ Троицк святой славимаго Отца и 
Сына, и т. д.

Да исчевнетъ въ теб$ (имя рекъ) вся сила лукаваго д1авола 
и да вл1ется сила Богественнаго Духа. Аминь.
Псаломъ 117. „Испов’Ьдайтеся Господеви®...

Молитва святаго Григор!я Чудотворца:

Запрещаетъ ти Господь, д1аволе, пришеднй въ м1ръ, всели- 
выйся въ челов$ц£хъ... Конецъ... устранися отъ Бож1яго созда- 
шя сего своею силою и ангелы твоими. Яко прославится имя 
твое Отца и Сына...

Таже символъ православныя вЪры 1*жды Таже «Трисвятое» и 
по «Отче нашъ».... Молитва Богоматери:

„Богородице, Дйво, радуйся"...

Чти молитву с!ю:

Боже вечный, избавивый родъ человйчесюй... Конецъ... благо
словенъ и препрославленъ съ пресвятымъ и благимъ, и живо- 
творящимъ ти Духомъ нын$ и присно....

Псаломъ 84. „Суди, Господи, обидящ!я мя...“

*) Въ подлинник-Ь—изор'Ьтателя.



— 61 —

Молятва 1оанна Златоустаго:

Божественное и святое, и великое, и страшное, и нестер
пимое... Конецъ... во вся дни живота своего Богу живому и 
истинному. Тому подобаетъ всякая слава, честь и поклонеше.....

Молитва святаго 1оанна Златоустаго:

Вс&мъ нечистымъ духовомъ запретивый и силою глагола ивгна- 
вый легеона... Конецъ... съ нами свободно прославится. Бев- 
начальнаго Отца съ единороднымъ Ти Сыномъ...

Молитва святаго Григор1я Чудотворца:

Богъ святый, страшный и славный во ьсйхъ д^л^хъ и кре
пости своей... Конецъ... предавъ во тьму кромешную, и деже 
червь не усыпаетъ и огнь не угасаеть. Яко держава Христа, 
Бога нашего со Отцемъ и Святымъ Духомъ ныне...

Псаломъ 8-й. „Господи что ся умножшпа"...
[Две ваклинательныя молитвы помещаю далее въ полномъ 

виде].

№ 63. Молитва святаго священномученика KvnplaHa 1).

При8ываемъ тя Владыко, Боже Вседержителю, выштй, не- 
искусимый, мирный Царю! Призываемъ Тя, сотворшаго небо и 
землю, отъ Тебе бо проивыде ал фа и омега,—citt есть нача- 
токъ и конецъ, предавый человекомъ въ послушаше четверо- 
ножныя и безсловесныя животння. Ты бо покорилъ еси, Господи, 
простри руку твою крепкую и мышцу твою высокую и святую, 
и просрещешемъ твоимъ святымъ посети создаше твое cie, и 
исполни ему ангела мирна, ангела державна, души и тела 
хранителя, яко да запретить и отженетъ отъ него всякаго3) 
лукаваго и нечистаго демона. Ты бо еси единъ Господь высо- 
Kifi, Вседержитель благословенный въ веки вековъ. Аминь.

Заклинаю тя Духомъ, вдохнувшимъ человекомъ животъ 
вечный, егоже имя страшно и усты человеческими неивглаго- 
ланно!

*) Заглавие писано киноварью.
9) Въ подлинник  ̂ слова: огь него всякаго—написаны дважды.



Заклинаю та грядущимъ огеемъ и жупеломъ, и пескомъ, и 
трубою; ему же явшуся, солнце побйжитъ на западъ и зв$зды 
спадутъ на 8емлю, и восплачутся вся плеиена и людае!

Заклинаю тя сшедшимъ въ дольняя страна и вемли и рас- 
торгшимъ твердыя вереи, и разрушившимъ бол-Ьвни смерти ыя, 
и благов-Ьстившимь патр1архомъ изъ мертвыхъ воскресеше!

Заклинаю тя ходившиыъ по морю и укротившимъ волны его!
Заклинаю тя повелйвающимъ морю иэдати1) вся въ немъ 

истепивппяся и земли въ ней лежащихъ мертвыхъ преставити 
живнхъ на судъ Богу!

Заклинаю тя повелЪвшимъ морю не преступати предала 
своего, дондеже. пршдетъ Господь судити iiipy!

Заклинаю тя сошедпшмъ на Синайскую гору и глаголав* 
пшмъ съ Моисеемъ и Арономъ, и явившимся имъ въ пламени 
огненномъ и въ столпЪ облачномъ!

Заклинаю тя ивведшимъ люди своя отъ земли Египетсшя 
н давшимъ имъ ивъ камени сладкую воду пити, и претворив
шими воду въ кровь.

Заклинаю тя казнившимъ Египта Моисеемъ десятдо яввъ!2)
Заклинаю тя поразившимъ первенца Египетскаго!
Заклинаю тя попалившимъ Содома и Гоморру, и пять гра- 

довъ иннхъ одождетемъ съ небеси огненнаго града!
Заклинаю тя сЬдящимъ на престол* славы, предъ ним лье 

огнь течетъ и емуже предстоятъ тьмами темъ ангелъ и тыся- 
щами тысяща архангелъ и серафимъ, вотющихъ: „святъ, святъ, 
евятъ, Господь Саваофъ, исполнь небо и земля славн твоея: 
Благословенъ еси во вйки. Аминь!ь

И ты, душе лукавый, аще и не хотя, воздаждь славу имена 
святому его, ид$же аще сЪдиши въ удеси гЬла соэдашя сего, 
или въ глав!, или въ тФлеси, или въ крови, или въ очи, или 
въ сетехъ, или въ языцЪ, или въ выи, или въ плещу, или 
между плещами, или въ мышцахъ, или въ персяхъ, или въ души, 
или въ сердцы, или въ селезнЪ, или въ плющахъ, или въ чрев$, 
или подъ чревомъ, или въ точилЪхъ, или въ естественныхъ 
предЪлахъ, или въ крепости, или въ жилахъ, или въ косгЬхъ, 
или въ лыст'Ьхъ, или въ голен’Ьхъ, или въ ногу, или въ жи- 
лицахъ, или въ кровицахъ, или въ косгЬхъ, или въ мовгу, или 
въ крови, или въ властЪхъ, или въ нохгЬхъ, или во всемъ т1-
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*) Въ подлинник :̂ повелеваю хотящимъ по морю и здатн...
а) Разстановка словъ должна быть: Моисеемъ, каанившшгь Египта 

десято яовъ.
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леек—отлучися, отстранися и нэнди, душе лукаввй, ж даждь 
славу Господеви, яко Господь сильный надъ всеми есть; ибо 
клястся1), идЬже аще кто привоветъ имя Господне, еще исчев- 
нути вамъ.

Заклинаю тя именемъ Господа, Гисуса Христа, распенша- 
гося при Понтйстемъ Пилате!

Заклинаю тя рекшимъ: „небо мне престолъ есть, земля же 
поднож1е ногама моима!“

Заклинаю тя архангелами его Михаиломъ и Гавршломъ, 
Уртломъ и Рафаиломъ!

Заклинаю тя великимъ именемъ сына Бож1я отлучитнея отъ 
создан1я сего и ниже съ нимъ ясти, ниже съ нимъ сложну быти 
съ нимъ, подати славу имени святому его!

Заклинаю тя всеобравне на влострЪтете и нападете днев
ное и полуден&ое, и полунощное, ид^же аще еси, отлучися огь 
совдашя сего и не изведи душу, не равсыпли, ниже равруши 
г^ло его, но остави его чиста и жива на службу Богу!

Заклинаю тя грядущимъ утвердите2) престолъ между небомъ 
и землею и судити всему роду человеческому, праведннмъ же 
и грешнымъ!

Ты убо, душе нечистый, убойся имени святаго его и отъ- 
иди отъ совдатя сего, убойся огня неугасимаго, ровва огнен- 
наго, всепоядающаго; убойся и уготованнаго огня и жупела8) 
и приклони губителей; убойся явлыпагося Моисееви и Ааронови 
на горе Синайстей; убойся явлыпагося4) 1оанну на реде lop- 
данстей, егоже видёвше, река убояся, и уступи, и возвратися 
вспять. И ты, душе лукавый, убойся, отступи, отстранися отъ 
создавая сего. Заклинаю тя одеющимся светомъ, яко ривою, 
единемъ, имеющимъ бевсмертае5). Тому подобаетъ всякая слава, 
честь и поклонеше Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне и 
присно, и во веки вековъ. Аминь. (197).

№ 64. Молитва заклинательнаяв).

Заклинаю тя, гордыни и всякой злобы, лукавства же и от* 
ступства изобретателю *) и начал ьниче, доволе, превеликимъ,

*) Въ подлиннике—клястеся.
2) Въ подлиннике—утверди.
3) Въ подлиннике—огнь и жупелъ.
4) Это слово вставлено мною.
5) Въ подлиннике—беземертне.
г) Заглав1е писано киноварью.
7) Въ подлиннике—иэоретателю.
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предиввымъ, страшнымъ икенемъ единаго, въ Троице елавимаго 
и покдоняемаго Отца и Сына, и Святаго Духа, небо и землю, 
и вся, яже на ннхъ, видимая и невидимая, и тебе, добра и 
свята, отъ небвшя сотворшаго и иэвергшаго*) тя и веЪхъ спо- 
спешниковъ твоихъ злобъ, нечистыхъ духовъ, съ небесъ, у вами 
мрака связавши ихъ 2). Убойся сего, осужденниче, н скоро ивыди 
отъ С08дан1я сего!

Заклинаю тя, вселукавый враже челов^ческаго рода, древ- 
ннмъ зм1емъ, превеливимъ и страшнымъ именемъ Господа на
шего, 1нсуса Христа, ему же всяко колено небесннхъ и вем- 
ннхъ, и преисподнихъ съ трепетомъ покланяется. Убойся, про
клятый нивверженниче, изыди, устранися, отъиди отъ создашя 
сего!

Заклинаю тя и запрещаю ти спаеительнымъ воплощешемъ 
Господа нашего, 1нсуса Хряста, н преславнымъ его отъ прнсно- 
д-Ьвы Марш рождествомъ, имже ключи девы невредимы8), целы 
сохрани. Убойся сего, истины сопротивниче, отъ совдашя сего!

Заклинаю тебе, вс$хъ злыхъ искусителю, плотш осмоднев- 
ною обрезавшимся Господемъ и четыредесятимъ днемъ съ двою 
матерю во 1ерусалнме приведеннымъ*), и на обьяияхъ праведнаго 
Симеона возлегшимъ, и дванадесятолётняго возрастомъ сый вов- 
шедшимъ во 1ерусалимъ, н посред-Ь учителей сшедптмъ и ра- 
зумомъ своимъ Божественнымъ и ответы предивными всЬхъ по- 
слущихъ удививый. Убойся сего, отступниче iie p sK ift, скоро
И8ЫДИ.

Заклинаю тя, скверный демоне, Господемъ, во 1ордан£ пло
тш крестившимся6), и Духомъ Святымъ, во образе голубиномъ 
сошедшимъ нань и гласомъ Отчимъ съ небесе бывшимъ: „Ты 
еси сынъ мой возлюбленный, въ Тебе благоволихъ!" Убойся 
сего, безстудный лестче, и отъиди, и ктому не возвратвся!

Заклинаю тя, погибельный душе, четыредесять дней и че- 
тыредесять нощей постившимся и твое искушеше, доводе, по
бедившими рекъ: „не искусиши Господа Бога твоего!" Убойся 
сего, всяыя6) лжи отче, и a6ie отъ создаши сего устранися!

Заклинаю тя, доводе, Богомъ воплощеннвмъ, на землн 
явившимся и съ человеки пожившимъ, неиэщетнаго благодеян1я

*) Въ подлинник*—извергшагося.
3) Въ подлинник^—связавшихъ.
3) Въ подлиннике—невредимъ.
*) Въ подлиннике—приведены.
3) Въ подлиннике—крестившегося.
6) Въ подлиннике—всякаго.
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сотворшимъ в дуть спАсеньа шрови показавшимъ, и повелит а 
спасительння давши мъ, и б4сы словомъ прогнавшимъ, и раз
личные недуги исц'Ьлившимъ. Се, убойся сего, адскШ вселука- 
вый смотче, вострепещи, устранися!

Завлннаю тебе, адскШ, всепагубный льве, прокаженныя 
очистившимъ, сл*пыя провр'Ьти, нЪмня глаголати, глуш  слы- 
шати, хромыя ходити, разслабленння вовстати сотворшимъ и 
мертвыя воскресившимъ ). Убойся сего, исконный челов'ЬкоубШца, 
д1аволе, и скоро съ трепетомъ б*жн!

Заклинаю тя, прегордый лукавства рачителю, смиреше наиъ ' 
показавшимъ въ нивложеше твоея высоюя гордыни умовешемъ2) 
ногъ святынь своимъ апостоломъ. Убойся сего, гордынею возне- 
сыйся и до ада низвержетемъ смиривыйся, и абхе нзыди и 
б*жи!

Заклинаю тя, всякаго сороства и немилости исполненный 
мучителю, на тайной своей вечери преестественно существо 
хл*ба въ т*ло свое пречистое и существо вина въ кровь свою 
пречистую претворившимъ и вЪрнымъ своимъ въ сн*дь *) и 
пипе въ оставлеше *) грйховъ нодавшимъ ■ cie творнти въ 
свое воспоминаше повел*вшнмъ. Убойся Того, всЬхъ eptcett 
наобр*тателю н нечеспя всякаго кореню, дааволе, и ннчтоже 
умедли, но a6ie нзыди, устранися!

Заклинаю тя, всйхъ гр^ховъ и погибели источниче, 668- 
кровною, страшною, животворящею жертвою гЬла и крове 
Господа нашего 1исуса Христа, еюже6) в-Ьрти спасаются, ты 
же и погибельная твой сила испражняется. Убойся сего6), не- 
покаятельная злоба, мервий нечистый душе, и б*жи отъ созда- 
п я  сего!

Заклинаю тя, вавнсти глубина прееетественная *), въ верто
град* молитвою Господнею и каплями крове, яко потъ отъ 
пречистаго гЬла его на вемлю капнувшими. Убойся снхъ, до- 
брвнеиавистниче и погибели сыне, н скоро нзыди!

Заклинаю тя, прелести всяыя источниче, неволившимъ свя
зан*, &еиъ и веденъ къ Анн* и Ка1аф&, ваушенъ же и опле- 
ванъ, и люто мучимъ въ нощь быти, и Пилату представшимъ,

*) Въ подлинник*—воскресшииъ.
3) Въ подлинник*—умовеше.
*) Въ подлинник*—въ сггЬди.
4) Въ подлвнник*—овлеше.
•) Въ подлинник*—его-же.
•) Въ подлинник*—сея.
т) Въ подлинник*—глубиною преестественною
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и отъ него много нстяванннмъ мучимый, н у столпа нагопрн- 
вяваннымъ, и битымъ, н въ хламиду на ругаше облеченнымъ, 
вЪнцемъ терновымъ обложеннымъ*), тростио по главЪ (Иенннмъ, 
отъ Ирода увореннымъ н поруганнымъа), и на смерть отъ Пн* 
лата осужденными Убойся сего, древняя злоба, всяшя муки 
достойный, и его лютыхъ бол&вней, и страшныхъ, намъ же 
спасен ныхъ8) мукъ, нмиже 4) твою немощную силу сокруши, 
и съ трепетомъ въ бегство претворнся!

Заклинаю тя, съ небесе спадш&го, Деннице, на смерть ве- 
домымъ Господемъ и крестъ свой понесшнмъ, н многая уничи- 
жешл, н раны тогда отъ вЬрующихъ его спасен1я нашего по* 
гибели же тогда отъ в$рующихъ его ради претерп'Ьвшнхъ!6).

Заклинаю тя, бевстудный оболгатель и влеветниче, наго на 
вресгЬ посред-Ь двою разбойнику пригвожденнымъ, оцтомъ и 
желч1ю напоеннымъ *) и лютыми н нензглаголанннмн бол’Ьзнми 
Его, яже лютнми на вресгЬ нашего ради спасетя, осуждешя 
же*) твоего, д1аволе, претеригЬ; и святыми Его пречистая врове 
нещадными нзиянш 8). Убойся сихъ, БожШ враже н лжи, н лу
кавства источниче, ужасннся и a6ie изыди!

Заклинаю тя, безстудный оболгателю и влеветниче, седою 
словесъ Господнихъ на вресгЬ на спасете наше, на твою веч
ную погибель изреченными, и животворною его смерпю, еюже 
мы ожихомъ, тн же умсрщвленъ еси. Убойся сего, всяшя бла
гости в4чно осужденниче, возстени и скоро исчезни отъ созда- 
шд сего!

Заклинаю тя, всякш правды противниче, Т^мъ, егоже солнце 
на вресгЬ висяща, видевши, померче н земля вострепета, и 
завеса церковная равдрася, и его же силою камеше распадо- 
шася и гробы отверзошася, н талеса усошпихъ святнхъ во- 
сташа и, по воскресети Его, внидоша во святый градъ, Iepy- 
салимъ, и явишася многимъ. Убойся сего, суровый мучителю я 
лукавства бездно, и скоро изыди, устранися отъ согдатя сего.

Заклинаю тя, раввратниче вселукавый, прободешемъ пре- 
чнстаго ребра Господня, ивъ негоже истече кровь н вода въ

О Въ подлиннике—обложеаъ.
а) Въ подлиннике—поруганъ.
•) Спасительныхъ.
*) Въ подлиннике—имже.
3) Весь этотъ абаацъ очевидно спутанъ.
в) Въ подлиннике—напоенные.
т) Этого слова въ подлиннике нетъ.
*) Въ подлиннике— нзлшшй.



— 67 —

наше спасете н обновлете, въ твое же конечное сотрете и 
силы твоея сокрушете. Убойся силы1) сего огня в*чнаго веще
ство и скоро устранися!

Заклинаю тя, бевчинш всякаго и раздорства изобретателю, 
Боготйлеснымъ Господа нашего, 1исуса Христа, погребешемъ и 
всесильнымъ Его во адъ съ душею и Божествомъ сошеств1емъ, 
иже тамо силою своею Божественною тебе, во злоб* сильнаго 
злоначальника, связа и силы твоя, твоея злобы, изпраздни, и 
души праведныхъ, тамо связанныхъ пл*ни, и съ Собою*), яко 
силенъ въ крепости, воэведе. Убойся сего, вЪчнаго Бояия гн*ва 
насл^дниче, и скоро отъ создатя сего отъиди!

Заклинаю тя, крамольниче нав*тливый, смертш смерть по- 
правшимъ и твою мучительскую державу разрушившим^ преславно 
же И8ъ мертвыхъ силою своего3) Божества самовластно воскрес- 
тимъ, Господемъ нашимъ, 1исусъ Христомъ. Убойся крЪпваго 
победоносца, БожШ сопротивниче и погибельный сосуде, и 
стрепетно вскочи, устранися!

Заклинаю тя, клятвы осуждены наслЪдниче, по воскресенш 
своемъ апостоломъ своимъ преславно плотдо явившимся и мнръ 
свой т*мъ, и власть свою на прогнаше тебе давшимъ, и съ 
ними рыбы печеной и отъ пчелъ сотъ ядшимъ, и Эому прико- 
сновешемъ своихъ ребръ пречистыхъ, ручныхъ же и ножныхъ 
яввъ увйрившимъ и четыредесять дней на земли пребывшимъ. 
Убойся сего, в*чныя муки повинниче, скоро ивыди и далече 
отскочи отъ создатя сего!

Заклинаю тя, мервкШ и всямя нечистоты исполненный душе, 
плотю вознесшимся на небеса Господемъ нашимъ 1исусъ Хри
стомъ, со славою4) одесную отца сЪдящимъ и, скончавшимся 
днемъ Пятьдесятницы, по своему неложному об*щан1ю Духа 
Святаго, отъ Отца нсходящаго, на своя апостолы во огненныхъ 
языцйхъ ниспославши мъ, и т*мъ благоразум1емъ т&мъ же весь 
Mipb просв*тившимъ, и отъ идолослужетя къ себ* обратив- 
шимъ, тебе же н твою лесть исправднившимъ. Убойся, всякой 
злобы неистощимая пучино, вострепещи, убойся, отб*жи1

Заклинаю тя, напрасный, свирепый и напущенный душе, 
паки со славою многою на облацЪхъ грядущимъ судити жи- 
выхъ и мертвыхъ5) великимъ Богомъ и Спасителемъ нашимъ,

*) Въ подлинник*—,силы“ въ скобкахъ.
9) Въ подлинник*—и собою.
*) Въ подлинник*—своею.
*•) Въ подлинник*—-славу.
5) Въ подлинник* зд*сь снова повторено слово-су ти.
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1исусъ Христомъ, тебе же и всю спосггЬшную, злобную си у  
в&чному огню въ нескончаемую муку предатн хотящимъ. Убойся 
сего, духъ хищный, зв4рю, огня же геенскаго и муки вйчныя 
виновниче! Ивыди, что медлиши? небесння брани поб&жденннй 
начальниче! Отступи, Бож1й отступняче! Устранися, Богомъ по
бежденный хульниче! Б$жи, Хрястомъ испражненинй и попран
ный, враждоначальниче!

Богъ, сильный въ крепости и крЪтпй въ силФ, страшный 
въ бран£хъ и дивный въ чудесЬхъ,—Той теб4, милости недо
стойному, всяшя неправды исполненному и свйтоноая лишен
ному прелестнику, крепко и грозно мною, рабомъ своимъ (имя 
рекъ) повелйваетъ отъити отъ совдашя сего въ пустая и без
водная м£ста, ид*Ьже ниже челов'Ькъ, ниже ввЪрь обитаетъ, и 
ктому во в$ки не возвратитися къ нему, яко сила и держава, 
царство, слава Христа Бога вашего съ бевиачалънымъ его От- 
цемъ и пресвятому и благнмъ, и животворящимъ его Духомъ 
ннн£ и присно, и во в£ки в$ковъ. Аминь. (198).

[ДалФе, послЪ черной чернильной концовки, помйщенъ спи- 
сокъ именъ святыхъ, помогающихъ противъ духовъ нечисты хъ].

№ 65.

1. Михаилъ архангелъ,
Гавршлъ архангелъ,
Илья пророкъ,
Харламтй священном у ченикъ,

5. 1оаннъ преподобный,
Николай чудотворець,
Серий РадонежскШ,
Тихонъ преподобный,

9. Нифонтъ преподобный. (199).

XXVI.

[Отрнвокъ, два листа in Folio (ш. 21 снт., дл. 38 снт.), 
какого то большого сборника, представлявшаго собою н4что 
врод'Ь записной книги. Бумага и почеркъ (скоропись) второй 
половины XVIII в$ка. Филигрань—сидящая въ загородке съ 
длиннымъ посохомъ фигура и буквы А. Г. Б; на другомъ лисгЬ 
монограмма (срвн. Лихачевъ табл. 84. JG 5821— 1762 г. и 
682*—1770 г.).



Въ этомъ отрывк* безъ всякаго порядка и свяви пом*щенъ 
рядъ зам*токъ преимущественно медидинсваго характера, на
ряду съ которыми записана и печатаемая ниже молитва ,Отъ 
младенческаго" съ указатель ритуала. Кром* медицинскихъ 
средствъ (какъ напр.: „сиипатея от зубовъ*, „от пьянства", 
„естли спазъмы*, «от почесунъ харашо" и т. под.) вд*сь же 
даются св*д*тя: какъ „увнаватъ какия месецы будутъ*, „для 
пчелъ", „от мошки" и пр. Вообще, вся рукопись была 
вероятно, ц*нной сокровищницей равнаго рода народно-меди- 
цинскихъ и суев*рныхъ средствъ, пов*рШ, гаданШ и прим*тъ.

Неи8в*стный составитель старался писать по возможности 
тщательно н четко; съ об*ихъ сторонъ каждой страницы отли- 
нованн увк1я поля (2 сит.).

Рукопись не переписывалась съ другой, а отд*льныя за- 
м*тки заносились по м*р* накоплешя матер1ала. Это доказы* 
ваетъ разнохарактерность почерка и различная чернила, кото
рыми написаны находяпцяся рядомъ мелод заметки.

Листы были вырваны изъ переплетенной рукописи.
Приобретете сделано въ Костром* на толкучк*, вм*ст* 

съ другими бумагами, въ 1908 г.
Ореограф1я рукописи исправлена; фонетичесшя особенности 

сохранены].

Хараши читать сш молитву, естьли хто въ ум* пом*ша~ 
етца. А читать ее 40 дней, и каждой день по 12 равъ про
читать, то апять придетъ въ разумъ челов*къ.

[Эти слова, съ которыхъ начинается нашъ отрывокъ, ве
роятно относятся къ другой, не сохранившейся, молитв*].

Л  66. Отъ младенческаго молитва.

Ивусъ шолъ чревъ 1орданъ, встр*тилса зъ д*тескимъ младен- 
цомъ. Ивусъ спросилъ: ,гд* ты хочешь идти?* Младенецъ 
сказалъ:—Имъ-мерикъ *)•— А Исусъ сказалъ: „Теб* не нада 
идти; воротись въ 1орданъ1“ (200).

Когда эту молитву читать, то сложить три пальца и во- 
крукъ водить, докам*съ читаешь, потомъ читать будетъ.

„Во имя Бога Отцаа... X и перекрестить. „Бога Сына"... 
X перекрестить. „Бога Святаго Духа"... X перекрестить. 
„Аминь, аминь, аиинь". X перекрестить.

А до креста читать, то всо тремя пальцами обводить.

*) Вероятно это значить—имя рекъ.



[Позволяю себ4, для характеристики отрывка, присоединять 
еще одну любопытную запись о леченш осиновой коркой бо- 
Л&8НН въ боку, такъ какъ зхЪсь укаванъ и своеобразный ре
зультата лечетя].

№ 67. Отъ боку лекарство осиновая корка.

Одна дфвочка была больна съ ребячества до 17 л$тъ бо- 
комъ, Калуской губернш, господина Валадимера Иваныча Де
мидова. Сколько лекари не лечили, не было лехче. По стару
ха-мать ее наскоблила осиновой корки и напарила, и, про- 
цЪдя жижу, пила по два стакана въ день, а коркой парила,—  
то боку стало лехче, перешло въ животъ, и вделались муки и 
патуги, и черевъ б дней родила камень порядочной, и стала 
здарова. (201).
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XXVII.

[Въ архивй Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества, не смотря на сравнительное обил!е матер1аловъ по 
Костромской губернш, при тщательномъ просмотри рукописей 
удалось найти только два помйщаемыхъ ниже подходящихъ №Я. 
Крайне скудны въ архивЪ О-ва свфд£шя и вообще по на
родной медицин^ Костромской губернш].

№ 68. [Заговоръ отъ порЪзу или порубу].

На морЪ, на оыан£ лежитъ Латышъ камень; на томъ кам- 
н-fe сидитъ девица: золотой гребешокъ, шелковый узелокъ; пря- 
детъ тонко-на-тонко, навиваетъ того-нА-туго. Когда ниточка 
порвется, то и кровь уймется. (202).

[Ивъ архива И. Р. Г. О-ва; XVIII, 19. Рукопись L  Тихо
мирова. „Этнографическое описаше села Рождествина Нерехт- 
скаго уЬвда Костромской губернш*, стр. 9. 1858 г.].

69. [Средство отъ утина].

При бол-Ьвни поясницы кладутъ больного на порогъ дома, 
головою въ сЬни. На спин!» кладутъ дв’Ь въ четверть длины 
палочки крестообразно. Первый рожденный человйкъ, мужчина



—  п —

или женщина, либо поел* вс*хъ рожденный, беретъ топоръ и
по палочкамъ три рава ударяетъ остр1емъ.

Больной спрапшваетъ:

,Иванъ, что тн рубишь?*
Тотъ отв*чаетъ:
— яУтииъ рублю!"
Больной опать приговариваетъ:
„Руби больше, чтобы не было!0 (203).

[Ивъ архива И. Р. Г. О-ва; ХУШ, 14. Рукопись С. Ко
строва. „Галичъ и его у*вдъа, стр. 7].

XXVIII.

[Заговоры, записанные лЪтомъ 1908 г.]

[А.) Отъ Анны Петровой, прислуги въ г. Ветлуг*, кресть
янки ивъ подгородной деревни, 39 л*тъ отъ роду. Она уже 
бол^е десяти л*тъ живетъ въ прислугахъ „по господамъ", т.-е. 
въ усадьбахъ и въ город*, но въ силу заговоровъ в*ритъ, хотя 
и говорить, что не всяюй ваговоръ силу им*етъ и не всяшй 
челов*къ заговаривать можетъ: другой только зубы заговариваете, 
т. е. болтаетъ еря, бевъ пользы. Заговорамъ научилась отъ 
матери, которая знала ихъ „нисколько* (въ смысл* много), а 
сама Анна Петрова не вс* выучила, а которые и попризабыла.]

Jfc 70. Заговоръ отъ блохъ, клоповъ, таракановъ и другихъ
насЪкомыхъ.

Блохи, клопы, тараканы и всякая тварь,
Вотъ иду я къ вамъ, гость:
Мое т*ло, какъ кость;
Моя кровь, какъ смола;
Ъшьте мохъ, а не меня!

Слово мое кр*пко. Блючъ, замокъ.
Аминь, аминь, аминь. (204).
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Jfc 71. Утренняя молитва.
1. Ангелю мой,

Сохранителю мой,
Сохрани душу мою,
СкрЪпи сердце моб.

5. Врагъ-сатана,
Отступись отъ мена—
Есть у меня 
Почвще тебя,
Да получше тебя:

10. Марко да Лука,
Третей Никита, св. мученика ,
За меня муку терпеть,
За меня Христа молитъ;
Есть Иванъ-богословъ,

16. Другъ Христовъ.
Попередъ меня крестъ,
Назади меня крестъ,
Я крестомъ крестилась (лея), 
„Богородицей* оградилась.

20. Господи, благослови.
Амниь. (205),

Jfe 72. Приговорить парня.

1. Господи, благослови,
Господи, спаси,
Господи, помоги!
Голубчикъ мой,

5. Я—голубка твоя,
Хочу съесть тебя 
Съ руками,
Съ ногами,
Съ ясными очами,

10. Со буйной головой,
Съ умомъ, мыслью твоей, 
Человеческой.
Я—дыхать,
Ты по мн£ ввдыхать;

15. Я —поминать,
Ты по мн$ тосковать,



Ни днемъ, ни ночью повод не видать;
Мой—ввдохъ,
Твой—охъ!

20. Такъ бы и было, какъ сюано>
Кр4пко-на-кр4пко 8авязано. (206).

Зааминить трижды. Читать но зарямъ, на вечерней и на 
утренней.

№ 73. Отговорить девку отъ парня.

Не во имя, не Отца, не Сына и не Духа С*ятаго. Не аминь.
Встану я, раба Бож1я (имя рекъ), не благоеловясь, пойду, 

не перекрестясь, изъ дверей не въ двери, ивъ воротъ не въ 
ворота, сквозь дыру огородную. Внйду я не въ чистое поле, 
не въ подвосточную сторону, посмотрю въ подвакатную сто
рону. Подъ той ли подзакатной стороной течетъ смородяная *) 
река; по той ли смородиной р$к$ плыветъ смердячШ челнъ, 
въ смердячемъ челне сидитъ Немалъ-чедов^къ—чертова рожа, 
змеиная кожа, сычьи глаза, волчья пасть, медвФаой ввглядъ, 
образъ звериный, а ввдохъ вм^иный. И какъ этотъ Немалъ- 
челов'Ькъ страшенъ и ?жастенъ, горекъ и приторенъ,— такъ 
же бы казался и страшенъ, ■ ужасгенъ, и горекъ, и прито
ренъ рабъ Бож1й (имя рекъ) рабе Bosieft (имя рекъ) днемъ 
и ночью, утромъ и вечеромъ, въ полдень и заполдень, въ пол
ночь и ваподночь, на ветхомъ месяце и на молодик1!, и на 
перекрое; во всякое время и безвременье! Какъ бы зверь ры- 
скучШ въ темномъ лесе, какъ вм&й шдоучЙ въ чистомъ пол4. 
Не могъ бы рабъ Бояий (имя рекъ) съ рабой Бож1ей (имя 
рекъ) ни думы подумать, ни мысли помыслить, ни взглядъ 
взглянуть, ни беседы побеседовать. Дрались бы и цап&лись, 
и въ глава кидались, въ кровь царапались и навстречу бы 
не встречались, и на уме другъ друга не держали всегда, 
ныне и присно, и вовеки вековъ. Аминь, аминь, аминь! (207).

После этого заговора взять сучекъ двойняшку, разломить 
надвое, одну часть сожечь, а другую закопать въ землю, съ 
приговоромъ:

№ 74.

Какъ двумъ этимъ часточкамъ не сростись и не сойтись, 
такъ же бы рабе Бож1ей (имя рекъ) съ рабомъ Божшмъ (имл 
рекъ) не сходиться и не встречаться навё^л (208).

- т в -

*) Т. в.—смрадная, влововная-
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№ 75. Противъ крови ваговоръ
1. Встану, благословись,

Пойду, перекрестясь,
Въ чистое поле,
На синее море.

5. Въ чистомъ пол*,
На синемъ мор*
Сишй камень,
На немъ конь Kapifi;
На кон* сидитъ челов*къ старый,

10. Дераштъ въ рукахъ иголку золотую,
Ниточку шелковую;
Шьетъ, рану 8ашиваетъ,
Бровь-руду унимаетъ,
Щемоту-ломоту вынимаетъ,

15. Призоры, прикосы отгоияетъ,
Отъ раба Божьяго (имя рекъ).
Ты, кровь, стань
Не теки и не кань
У раба Божьяго (имя рекъ ’).

20. Во в*ки в*ковъ. Аминь. (209).

Говорить три раза, обводя трижды иголкой вокругъ раны.
Иголку бросить въ р*ку или колодецъ.

Jfc 76. Отъ усовей *).

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Возьму я спицу жел*вную,
Востреё у спицы м*дное,
Пойду усовь колоть.
„Усовь, ты, усовь колючая,
Ты меня колешь разъ, я тебя—два;
Ты меня—два, я тебя—три;
Ты меня—три, я тебя—четыре;
Ты меня—четыре, я тебя—пять;
Ты меня—пять, я тебя—шесть;
Ты меня—шесть, я тебя—семь;
Ты меня—семь, я тебя—восемь;

’) Заговоръ разд'Ьленъ на стихи мною.
3) Колотье въ ноясницЬ и въ бокахъ.
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Ты меня —восемь, я тебя— девять;
Ты меня—девять, я тебя—девяносто девять,
Сто, пятьсотъ и тысячу.

Не переколоть теб* меня ни во в*ки в*ковъ. Аминь. 
И8ыди и не коли раба сего (или рабу ciio, имя рекъ). Аминь, 
аминь, аминь. (210).

Приговаривая эти слова покалывАютъ больное м*сто ка- 
кимъ-либо острымъ оруд1емъ, лучше всего „громовой стр*лкой“.

[Б) Сюда же присоединяю и дв* нижесл*дующ1я вещи, 
8аписанныя въ ВетлугЬ же отъ ямщика, урожденца Ветлужскаго 
уезда, имя и фамилш котораго, равно какъ и местожитель
ство, записанная на отд*льномъ лоскутк* бумаги, унесъ в*теръ 
изъ случайно раскрывшейся моей ваписной книжки].

№ 77. Бумага къ лЪсовику.

Пишу: царю лесному, цариц* л*сной, съ малыми д*тями; 
царю земляному и цариц* земляной, съ малыми д*тями; царю 
водяному и цариц* водяной, съ малыми д*тями. Ув*домляю я 
васъ, что у раба Божьяго (такого-то) потерялась бурая (или 
какая) лошадь (или корова, или другая скотииина, обозначить 
съ прим*тами). Ежели найдется у Васъ, то пошлите, не меш
кая ни часу, ни единой минуты, ни единой секунды. А какъ 
по моему не сд*лаете, буду молиться на васъ святому велико
мученику Божью Егорыо и цариц* Александр*. (211).

[Такого рода бумагу или „прошеше" пишутъ, если у кого 
либо пропадетъ какая-нибудь скотииина. Пишутъ на берест* 
справа нал*во (обыкновенно только начало, а остальное дого- 
вариваютъ) въ трехъ эквемплярахъ: одинъ привязываютъ къ 
дереву въ л*су, другой зарываютъ въ землю, а третШ бросаютъ 
съ камнемъ въ воду. Поел* этого пропавшая скотина должна 
притти сама на дворъ къ хозяину].

№ 78. Если корова удой потеряетъ.

Сходи на семь ключей или на семь р*къ, воэьми воды въ 
одну бутылку. Придя домой, зажги Богоявленскую св*чу и 
обойди съ „Богородицей* вокругъ коровы трижды. Потомъ водой 
съ семи ключей обмой вымя и говори:

Есть царь лесной, есть царь земляной, есть царь водяной, 
а Небесный Царь вс*мъ царямъ Царь. Благослови, Господи,
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меня, раба Бошя (имя ревъ), и врестъянсый мой животъ. Взята 
cifi вода не ради хитрости, не ради мудрости, а ради Бомей 
милости: быль бы милый мой животъ врестьянсв1й здравъ и 
цЬлъ; и доила бы по прежнему и больше прежняго во сто разъ, 
и бежало бы молочво по титечвамъ утромъ и вечеромъ, всегда, 
нын'Ь и присно, и во в$ви вЪвовъ. Аминь. (212).

[В) Выписано изъ рувописи, принадлежащей священниву 
с. Иввалъ, Хмелевицвой вол., Ветлужсваго убэда, о. Констан
тину Островсвому].

№ 79. Отъ дури (сумасшеств(я).

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Самъ Господь родился, бЪлый свйтъ установился. Самъ 

Господь, 1исусъ Христосъ, съ небесъ спущался и 'святым(и) 
молитвам(и) благословлялъ раба своего (имя ревъ1). Не внпи 
горячая кровь, не играй сердце у раба Бож1я (имя ревъ *) 
отъ дурной собави, отъ л-Ьсныя, отъ водяныя, отъ первыхъ 
щенвовъ. Самъ Господь, 1исуеъ Христосъ, съ небесъ спущается 
и беретъ правой рукой шелковую плетву и отхлестываете отъ 
нечистаго духа, отъ вЪтрянаго, отъ лесного, отъ водяного, 
отъ еретика, отъ еретицы. Съ вйтра пришло, на вЪтеръ поди; 
съ лЬсу пришло, на лйсъ поди; съ воды пришло, на воду поди; 
отъ дурной собави пришло, на собаву поди; отъ еретива при
шло, на еретива поди; отъ еретицы пришло, на еретицу поди. 
Заря потухаетъ и полегаетъ; у безъимяннаго перста имя н$тъ, 
имя не было— и не будетъ в$ки по вЪви, отнын’Ь и до в$ва. 
Аминь. (213).

№ 80. На лечен)е скота.

Встану я, рабъ БожШ (имя ревъ), благословясь и перекре
стясь; выйду я въ чистое поле, подъ врасное солнце на Ок1- 
анъ-море. На Ов1ан£-морЪ стоитъ Божья цервовь. Въ Божьей 
цервви—влатъ престолъ. За влатымъ престоломъ Самъ Господь, 
1исусъ Христосъ, сидитъ и отчитываетъ 74 ногтя, 74 когтя, 
74 скорби, 74 болйзни. И беретъ Самъ Господь, Самъ 1нсусъ 
Христосъ три прута железные и бьетъ корову (назвать имя

*) Шептунъ говоритъ свое имя.
*) Называется имя больного.
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л*8ни, 74 ногтя: костовой, мозговой, выпрягальный, запрягаль- 
ный, тпрукальный, нукальный.Что не договорилъ, переговорнлъ,— 
то впереди слово будетъ. У безъимяннаго перста имя н*тъ, 
имя не было н не будетъ в*ки по в*ки, отнын* и до в*ка. 
Аминь. (214).

[О. Константинъ ОстровскШ, занимаясь собирашемъ св*- 
д*шй по народной словесности для Костромской' ученой Ар- 
хивной Комиссш, разспрашивалъ лицъ, слывущихъ за кол- 
дуновъ, объ ихъ гаговорномъ искусств*. Но вс* они отнекива
лись, только одинъ, да и то „подъ веселую руку", р*шился 
сказать священнику два приведенные выше заговора. На уго- 
вариванье священника бросить свое заняие старикъ отв*чалъ: 
„Н*тъ, батюшка, польза большая в*дь отъ ихъ бываетъ. Да, 
ну, хоть ругай, не ругай,—а теб* сказать можно было, потому 
какъ ты моложе меня". И помолчавъ немного, добавилъ: „А 
и забавникъ же ты, батюшка!" намекая очевидно на его раз- 
спросы и записи].

Заговоры и нашедтывашя, кажется, обнимаютъ весь бытъ 
крестьянина, здоровье его самого и его скота; для прим*ра 
приведемъ хотя вотъ эти:

[Г) Записаны въ с. Спасскомъ Бологривскаго у.].

№ 81. Заговоръ отъ пчелъ.

Сыра вемля матушка,
Иэосима и Савва™,
Пчолья мати,
Пчолушки-матушЕи,
Вы меня не жальте,
Въ б*ло т*ло не впивайтесь,
Кровь-руду на вемлю не пускайте!
Кр*пко-на-кр*пко, и нын*, и присно, и во в*ки 
в*ковъ. Аминь. (215).

№ 82. Шутливый заговоръ отъ зубовъ

Зубы, вы, зубы,
Выболите вс* зубы,
Останьтесь одн* губы! (216).

— 77 —
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[Не смотря на явно шуточный характеръ заговора, боль- 
ные зубами часто сердятся, когда его слышать, такъ какъ 
в'Ьрлтъ, что это пожелате можетъ исполниться, если у произ- 
носящаго дурной главъ, или если есть какое-нибудь неудоволь- 
CTBie на больного].

XXIX.

[Тетрадь, 11 л. въ четверку (ш. 18 снт., дл. 22 снт.), 
второй половины ХУШ в$ка; почеркъ—скоропись; филигрань— 
гербовый щнтъ, поддерживаемый двумя львами, и годъ— „1783м. 
Начало и конецъ утрачены. Рукопись содержитъ въ себ* рядъ 
духовныхъ стиховъ и апокрифовъ, но начинается и заканчи
вается отрывками молитвъ. Пр1обр£тена руконись въ Ветлуж- 
скомъ у. Костромской губ.].

№ 83. [Молитва].

. . .  и исцели ему душевные и телесные недуги, струны же 
и язвы, яко да прославить величество ея, Благодатння, и поетъ 
съ нами имя Твое святое. Ты бо еси истинный Богъ напгь, 
Врачъ душамъ и гЬлесЬмъ нашимъ, и Теб$ славу возсылаемъ—  
Отцу и Сыну, и Святому Духу нын'Ь и присно, и во вЪы 
вйковъ. Аминь. (217).

№ 84. [Заговоръ при трудныхъ родахъ].

Не борвясь.

Иже обрате 1исусъ Христосъ со 1оанномъ Богословомъ, и 
обрФте жену родшу и сердцемъ болящу, не можетъ родити. И 
рече Господь нашъ, 1исусъ Христосъ, 1оанну Богослову: «гряди, 
1оанне, рцы ей въ правое ухо: отъ Бога раждающу, отъ Бога 
питающу, и8ыди, младенецъ Христовъ, Христосъ тя 80ветъа. 
Помяни, Господи, сыны Едомшя, въ день 1ерусалимль глаго- 
лгощдя: истощайте, истощайте до основавпя вемли! Яко Твоя 
держава и Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына, и 
Святаго Духа—нын'Ь и присно, и во в£ки вйковъ. Аминь. (218).
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Jfc 85. Молитва Антип* чудотворцу.

Рцы съ умилешемъ:
О, великШ священномучениче Антнпо, помилуй мя, гр*ш- 

наго раба своего (вмя рекъ), отъ такой великой и тяжкой бо- 
л*вни зубовной, теб* бо дана отъ Бога таковая благодать — 
ц*лити бол*внь вубную. О, велишй священномучениче Антнпо, 
помилуй мя, гр*шнаго смвреннаго раба своего (имя рекъ); 
вшкдь мою скорбь и вовдыхате н преложи мою печаль... (219).

XXX.
•

[Ивлекаю также нисколько напечатаннахъ уже, но повиди- 
мому мало ивв*стныхъ ваговоровъ

А) „Костромсыя Губернски Ведомости", 1865, № ВО,
ч. неофф., стр. 249—250. Корреспонденщя „Ивъ Кологрив- 
скаго у*вда“].

№ 86. Отъ тишины у младенца ’)•

„Встану я, рабъ БожЙ такой-то, благословясь, перекре
стясь, пойду ивъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, подъ 
красное солнце, подъ светлый м*сяцъ, подъ черння облака; 
есть у меня, раба Бож1я,—въ чистомъ пол* оыянъ-море,—на 
ошан*-мор* стоитъ златъ островъ, на влат* остров* стоитъ 
престолъ, на влат* престол* стоитъ Мать Пресвятая Богоро
дица, съ синя моря п*ну сдуваетъ и спахиваетъ,—сдуй, смахни 
съ раба Бож1я (такого-то) двенадцать тишвнъ, двенадцать кам- 
чужищевъ *), двенадцать недужищевъ, двенадцать щнровыхъ 8), 
костовыхъ, ломовыхъ, жнльныхъ и полужильиыхъ; ключи, вам- 
ки—въ воду, огонь въ гору; во имя Отца, Сына и Святаго 
Духа. Аминь". (220).

Прочитать этотъ ваговоръ трижды.

*) Тишиною называется всякая болезнь, соединенная сгь потерей сна, 
задумчивостью или бредомъ, повреждеше умственныгь способностей, у д*- 
тей—родимецъ, падучка и др.

*) Назваше чирьевъ кучковатыхъ и паховнковъ.
*) Вероятно—жировыхъ, И. В.
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ль 87. Отъ ногтя у скота ‘).

„Я, рабъ Бошй,—встану, перекрестясь, Богу помолясь, 
честнымъ нконамъ поклонясь, выйду въ чисто поле, пойду изъ 
заворъ въ заворы *) къ синю морю, у сипя моря стоитъ кузница; 
въ кузнице велише кузнецы: Мать Пресвятая Богородица, да 
четыре Евангелиста Марко и Матвей, Иванъ и Лукоянъ, *) и 
Кузьма н Дам1анъ 4). Мать Пресвятая Богородица благослови, 
прикажи ваковать, забить, отъ благословеннаго живота отъ 
скотинушки—двенадцать злыхъ недужищевъ: корчевыхъ, ломо- 
выхъ, костовыхъ, жильныхъ 6), вагонить ихъ въ ошянъ море, 
на самое роднище *), бевживотную сторону; дайте Божьей 
скотинушка житье и здоровье, ховяину-хританину на радость 
и вспомогу. Аминь*. (221).

%
Есть ваговоры отъ людского, т. е. какъ бн напущенваго 

людьми, отъ переходящаго и проч.
Въ ловле 8в£рей или птид^., у пчеловодовъ, занимательны 

некоторые npieM H и действЫ, наприм., если принесенную домой 
птицу—рябка, тетерю, зайца испортить кошка или собака въ 
томъ месте, где хранится, то, по убеждешю ловца, непременно 
нужно, чтобъ на будущее время была удачна охота, той копь 
кё или собаке разрезать ухо, добыть крови, окуриться ею са
мому, окурить ружье или капканъ, или петли—прочитавъ на- 
передъ заговоръ, обыкновенно, благословясь, перекрестясь— съ 
призывашеыъ святыхъ, отговаривашемъ отъ призоровъ, отъ бабъ 
пустоволосыхъ, разноглазыхъ, кривовубыхъ, двоезубыхъ и т. д. 
Охотникъ окуривается самъ, окуриваетъ ружье, капканъ, петли; 
пчеловодъ окуриваетъ ульи пахучими травами: богородской тра
вою, белою дремою, овсянкою и многими другими, и непременно 

, тутъ у него же есть росной ладонь, бывш!й въ церкви, богоявлен- 
ская, субботняя и пасхальная свечка; у пчеловода—осколки 
отъ краевъ церковныхъ колоколовъ 7).

J) Зд*сь размается чемеръ и друг. въ этомъ род*.
а) Проходъ въ огород*, забираемый жердями.
•) Лука и Лутанъ—имена въ народ* не различаются.
4) Приводятся и друпе святые, кому и гд* каше по обычаю нужны: 

8Д*сь разумеется обычай православныхъ въ извФстныхъ обстоятельствахъ 
жизни молиться изв*стнымъ святымъ.

*) Набираетея двенадцать кому какихъ съум*ется.
в) Туда, гд* какъ бы самое море зачинается—въ бездну.
т) Добываемые въ первый пасхальный утревЛ звонъ.



— 81 - -

Бортяники въ ВеликЙ четвертокъ 8ал*8аютъ на дерева, 
жужжать и гагайкаютъ въ томъ пов*рьи, что вавъ далеко 
слышенъ ихъ крикъ, такъ отъ т*хъ поръ пчелы будутъ узна
вать его борть и садиться въ нее, магнить тоже непрем*н- 
ная принадлежность пчеловода.

Зд*сь не приводимъ еще другой видь ваговоровъ, въ про
тивоположности выше приведеннымъ, называемыхъ противными 
и читаемыхъ съ конца, что называется—съ аминя, и уже не 
съ приввашемъ святыхъ, а темной силы; не им*емъ ихъ въ 
подлинник*, но прочетъ ихъ слыхали, и добыть ихъ списан
ными едва-ли удастся, какъ секреть знахарей, содержимый 
особенно въ тайн*.

CyeB*pie есть и такого рода: прошедшаго л*та былъ па- 
дежъ скота—одинъ крестьянину для избавлетя отъ падежа 
своего скота, зарылъ живими кота и свою охотничью собаку; 
другое семейство закопало живую одну собаку.

[Б) Изъ „Костромской Старины*, изд. Костромской Губерн
ской Архивной Комиссш].

IV. Д*ло о Костромскомъ посадскомъ Дмитр№ Ш., судив
шемся эа написате къ жен* своей чарод*йственной записки и 
дурное съ нею обращете.

(Началось 5 окт. 1827 года, кончено 10 окт. 1827 года).
Чарод*йственная записка... сл*дующаго буквально содер- 

жатя:

№ 88. [Присушка].

Ка дверь приклоняется, какъ приклонись женщина ко мн*, 
къ рабу Дмитрш,—Александра утромъ, вечерами и варями, и 
днями, и часами— и до(ро)лы, и дьяволы, и сотоны, и черте
нята. Послю тучу гровную и вс*хъ ваши дома выжгу и горье, 
долы и темны л*са, и боры, и горы — все разрушу. (222).

№ 89. [Присушка].

Ка дверь притворяется, какъ приклонись женщина къ рабу 
Дмитрш Александра, приклонилась утрами, вечерами и днями, 
и часами, и минутами, но кажные въ ум* держала, не спала 
и не лежала, что раба того на ум* держала, и не пила, и не 
*ла, и дьяволы, и сотоны, и чертенята, и сатанята прикло
нитесь къ намъ; луга, болота, горы и долы д*лайте по моему:,
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рабыню, ежи не сдйлаетъ по моему, де драйте ей яд ста(ть) 
и лежать, посылайте во мне, то раззорю луга и болота, н 
темные л^са, послю тучу грозную; на море на океане, на 
острове на Буян*, ветры буйные, ветры храбрые, ветры полу
денные, ночные и полуночные, денные и полуденные дуйте и 
подувайте, Диитрш Александрову !) присушите и приворотите 
70 жялъ, 70 покосковъ, 77 суставовъ, 77 костей, 77 щдаос- 
ковъ; какъ дверь воскндается туго на туго, также и она ко 
мне, къ рабу, приклонясь утрами и вечерами... (дал$е непе
чатный ругательства) ..  .идолы, дьяволъ, покрывайте эти слова. 
(223).

Однажды Александра Ш. равсказывала ей при посадской, 
Авдотье Алексеевой Колодкиной, что поила своего мужа потонъ 
въ чаю и менструальной кровью въ врасномъ вин! и совето
вала и имъ сделать это, говоря, что мужья ихъ будутъ ихъ 
больше любить и не будутъ ни за что ваказывать... (295 стр.).

«Костромская Старвна", вып. 3. Кострома. 1897. И. Л . 
Альбицтй. Извлечешя изъ 6 д£лъ бывшей Костромской Уголов
ной Палаты 1810— 1836 гг. (Огр. 277—278).

[В) Изъ „Костромскихъ Бпарх1альныхъ Ведомостей0, 1908, 
№ 17. „Отчетъ миссюнера Уреньскаго края Варнавинскаго у /  
о. Успенскаго].

Дерковныя молитвы иными старообрядцами искажаются до 
неузнаваемости. Нанрим£ръ, приходилось мне слышать, гово
рить о. миссюнеръ Успенсый, чтете молитвы ангелу-хранителю 
въ такомъ виде:

№ 90. [Молитва ангелу-хранителю].

1. Ложился спать (имя ревъ) отъ Духа Святаго, 
Отъ печати Христовой.
Ангелъ мой,
Хранитель мой,

5. Сохрани меня
Во всю ночь бевъ греха.
Дьяволъ-сатана 
Откачнись отъ меня.
Есть на тебя

10. Исусова молитва,
Ангельсый крестъ.

______ Ныне и присно, и во веки векомъ. Аминь. (224).
*) Вероятно—Александру.
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или:
№ 91. [Молитва ангелу-хранителю].

Ангелъ дневной и ночной, н полуночной, н часовой! по- 
молися 8а меня, 8а гр*шнаго раба Божш. Положи, Господи, 
вс*хъ сус*дей и сус*докъ по сердцу бо мн* , во сирот*. (2 2 5 ) .

За усотпихъ многими молитва читается такъ:

№ 92. [Молитва за усопшихъ].

Упокой, Господи, въ великохъ жита* семь, яво челов*къ 
согр*ти, яко челов*ки Богъ простить и помилуетъ ихъ, в*ч- 
ныя муки избавить и причаспя учеиикамъ нашимъ бол*8нямъ 
сотвори. Ивбавь, Господи, отъ в*чныя муки рабъ и рабынь, и 
родятельшя души бе8гр*шныя и безвременныя. Отведи меня, 
Господи, отъ муки отъ вгЬчиыя, отъ огея отъ го^ючаго, отъ 
смолы отъ кипуч1я, отъ червей отъ ядучшхъ, отъ морововъ 
треску чгахъ, раба Бож1я (имя рекъ), ныв* и присно и т. д. (226).

Есть много въ првходахъ Варнавинскаго края „энахарокъ* 
и „заговорщицъ", отчитывающихъ разныя бол*8ни. („Отчетъ о 
состояши и деятельности правосл. Костромского беодоровско- 
Оерпевскаго братства за 1907 г.“, стр. 11— 12).

[Г). Сюда же присоединяются и дв* нпжеслйдуюпця молитвы 
авокрифическаго характера, которыя нодъ равным и наименова- 
шями (молитва о. 1оанна Кронштадтскаго, Серафима Саровскаго 
и др.) усердно распространяются желающими получить большую 
радость. Благодаря несложнымъ услов1ямъ, обеэпечивающимъ 
исполнеше желашй, во вс*хъ городахъ находится много людей, 
занимающихся ея равен лкой.

Вотъ что, напр., напечатано въ Костромской гавет*:]

„Въ одномъ ивъ яомеровъ нашей га8еты сообщалось, что 
одному ивъ обывателей подкинуто было письмо сл*дутощаго 
содержатя:

„Господи 1исусе Христе, молимъ тебя, святый Боже и т. д. 
Въ Iepyсалим* былъ слышенъ голосъ, что кто будетъ читать 
эту молитву, тотъ будетъ иэбанленъ отъ вс*хъ б*дъ; а не 
исполнивши будетъ накаванъ, т. е., если кто не обратить вни
мания на молитву и не раздаете ее 9 внакомнмь лицамъ*.
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За последнее вреиа мнопе изъ обывателей получили так!я 
письма. Такъ, на-дняхъ, точно такую же молитву, съ подписью 
„Голубка*, подкинули въ лавку Бородкина, что на Молочной 
горЪ; но такъ какъ это не достигло цели, то ему вскоре опять 
подбросили ее; такъ продолжалось три рава ’).

[И въ то же время мы имЪемъ подобное же иввйспе нет» 
далекаго Порта Ляна, стоящаго на берегу Охотскаго моря:]

„...... лавочникъ былъ обезпокоенъ полученнымъ иэъ Вла
дивостока письмомъ неизвестнаго корреспондента. Письмо начи
налось такими словами: „Во время литурпи въ 1ерусалим& быль 
слышенъ голосъ: накажу васъ, народы!* Внизу было приписано: 
„Кто эту молитву въ течете 9-и дней будетъ читать и 9 лицамъ 
каждый день пошлеть одну, то уже после 9-и дней желате 
его будетъ исполнено*. Задача была нетрудная, но въ данной 
глуши неисполнимая: какъ ни бился лавочникъ, онъ не могъ 
найти девять грамотныхъ лицъ ни въ Аяне, ни въ его окрест- 
ностяхъ. Это обстоятельство очень бевпокожло суевернаго 
лавочника* *).

[Привожу тексты такого рода молитвъ:]

Л* 93. М о л и т в а .

Господи, 1исусе Христе, Тебе молимся! святый Боже, по
милуй мя и всё людае твоя; спаси насъ отъ греховъ, ради 
Пречистыя крови—ныне и присно и во векн вековъ. Аминь.

О, 1исусе Христе, Тебе молимся! святый Боже, святый креп- 
Kift, святый беэсмертный, помилуй насъ отъ вечныя муки, ради 
пречистыя Твоей крови; прости намъ наши согрйшешя, ради 
пречистой, пресвятой крови—ныне и присно, и во веки вековъ. 
Аминь.

Кто эту молитву будетъ читать самъ въ продолжен» девяти 
дней, и также въ теченш того времени долженъ разослать рав- 
нымъ лицамъ, желате его будетъ исполнено.

Во время литургш во 1ерусалиме былъ гласъ: „накажу все 
грады 1 И кто будетъ читать эту молитву, отъ всбхъ бедствШ 
и напасти будетъ спасенъ".

Молитва эта была прислана епископу Воронежскому Антонш 
съ темъ предостережетемъ, чтобы ее разослать девяти лицамъ. 
А кто не захочетъ воспользоваться мнлосерд1*емъ этимъ, будетъ 
посещенъ несчаспемъ. (227).

*) „Поволжсшй Вестник г*, 1906, № 779.
а) .Сибирсюе Вопросы*, 1906, М  49—63. И«. Абрамом, 99. Пекарст*. 

7На краю Сибири*.
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№ 94. Мо л и т в а .

Господи licyce Христе!
Теб* молимся: Святый Боге, Святый Кр*ший, Святый 

Безсмертный, помилуй васъ и вс*хъ людей твоихъ! спаси отъ 
гр*ховъ нашихъ, ради Пречистой Крови Твоей,—нын* и присно, 
и во в*ки в*ковъ. Аминь.

О, 1исусе! Теб* молимся: Святый Бевсмертный, помилуй 
насъ и вс*хъ отъ всяквхъ мукъ, ради Пречистой Твоей Крови,—
ннн* и присно и во в*ки в*ковъ. Аминь.

Въ 1ерусалим*, во время литургш, былъ слышенъ голосъ 
говоряпцй: «всякому, кто будетъ читать эту молитву, того Богъ 
избавить отъ б*дствШ!“ Эта молитва была прислана Епископу, 
чтобы онъ разослалъ ее девяти лнцамъ, и сказано: кто не хочетъ 
этого сд*лать, того постигнетъ большое несчастье. И дЬйстви- 
тельно,—въ Харьков* одинъ обыватель, получивъ эту молитву, 
не обратилъ на нее внимашя и сжегъ ее, и былъ накаэанъ— 
онъ лишился единственной дочери. По получеши этой молитвы 
и вы разошлите ее девяти *) знакомымъ и на девятый день
Васъ постигнетъ большая радость. (228).

Трехдневный срокь ’)•

XXXI. .

[Записи Я . Кузнецова, сд*ланныя въ с. Троица-Деденгскомъ 
Костромской губ., Кологривскаго у. для Этиографическаго бюро 
кн. Тенишева].

№ 95. Урошная молитва.

Господи Боже, Господи благослови.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Лягу я, рабъ БожШ (имя рекъ), благословясь, стану, пере

крестясь; умоюсь святою утренней росой; утруся шитой, браной 
пеленой, и пойду я, рабъ БожШ (имя рекъ), въ чистое поле, 
въ востошную сторону. Въ востошной сторон* стоитъ влатъ 
столпъ; на адат* столп* сидить старъ мужъ— Святъ Духъ.

*) Подчеркнуто въ подлинник*.
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Святымъ Духомъ сним&етъ и сдуваетъ уроки, призоры и jraxie 
приговора отъ одноволоса, двоеволоса, троеволоса; одноглава, 
двоеглаза и троеглаза; одновуба, двоезуба, троевуба; одногуба, 
двоегуба и троегуба; однодумця, двоедумця и троедумця; отъ 
пола, отъ попадьи; отъ дьякона, отъ дьяконицн; отъ дьячка, 
отъ дьячихи; отъ бабушки просвирни, отъ бабы нерасчески, 
отъ Д&ВКИ волосогрызки; отъ колдуна, отъ колдуньи, отъ своея 
думы крФппя. Подьте же вы въ широюе jbca, въ гаубогае 
омуты, тамъ вамъ жить добро, спать тепло. Будь моя молитва 
крепка и липка: хнтряе хнтрова хитрока, мудряя мудрова 
мудрока. Бои слова были въ забытьё, будьте т4 слова по пут§. 
Мало молодо, (З1) крепче булатнаго меча, вострее вострова 
ножа. Замокъ крЪпокъ, ключъ во ртЬ. (3) Замка изъ моря не 
доставывати, ключа изо рту не вынимывати н мою мольбу не 
испорчивати. (229).

№ 96. У ровная молитва.

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Амвнь.
Стану я, рабъ БожШ, благословясь, пойду, перекрестясь; 

пойду Н8Ъ избы въ двери, изъ дверей воротами; пойду я, рабъ 
БожШ, въ чистое поле, подъ красное соньце, подъ светлой 
мисець, подъ частыя вв48ды, подъ теплыя оболока. Я, рабъ 
БожШ, теплыми оболокамн оболокуся, частыми вводами вокругъ 
сибя обтычуся, утренней эарей оповяжуся, вечерней зарей 
опояшуся. Пойду я, рабъ Божй, ко святу Оыяну морю, есть 
святъ островъ тамъ; на свягЬ острову лежитъ бЬлпй камень 
Латеръ; на томъ камн£ стоитъ церковь папы Римской; въ ефтой 
церквй стоитъ влатъ пристолъ; на златй пристолй сидвтъ самъ 
1сусъ Христосъ, Матерь Божья, Цяриця небесная, въ 8лат& риз$, 
держитъ 80Л0Т0 перо и смахиваетъ, и спнхиваетъ, и сдуваетъ, 
сметаетъ со свята Оюяна желту п$ну. Я ей покорюся н по
молится, отъ бФла лиця до земли поклонъ возложу: смахни и 
спихни съ милые съ моия скотинки, съ целовика или животинки; 
отсылай и посылай въ темные л4Ьса, въ зеленыя дубровы элые 
уроки, злые призоры и пакосные слова. Тутъ бы жилн онФ во 
вФкъ, отъ нын'Ь я до вЪку. Клюць въ морф, замокъ въ ртЬ. 
Аминь. (280).

О Знакъ 3 означаетъ, что слова „мало молодо* надо произнеси, трижды, 
какъ и далЬе «замокъ крЬпокъ, ключъ во prfe®.
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Nfc 97. Отъ урока бЪлки1).

Подымаются в-Ьтры вихори со всЬхъ цетырехъ сторонъ, 
отъ востоку до западу, сынаютъ и сдуваютъ съ крутыхъ горъ 
б'Ьлы снежки, сымаютъ и сдуваютъ съ вшивова добытка уроки, 
озепы, призоры, 8лые-лих1е приговоры. Подьте же вы, уроки, 
озепы, призоры, 8лые-лих1е приговоры, понеситесь во лузя бо
лота, д4 скотинкЬ привольно, народу невходимо, тамъ вамъ 
жить добро, спать тепло. Будь моя молитва крепка я липка: 
хитрее хитрова хитрока и шшучьева зуба. Аминь. (231).

№ 98. Молитва отъ нохти3).

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Стану я, рабъ БожШ, благословяся, пойду, перекрестяся, 

изъ избы дверьми, изъ двора воротами, въ чистое поле, подъ 
прикр&сное соньце, подъ свителъ мисець, подъ цястыё звезды, 
подъ теплыя оболока. Я, рабъ Божей, оболоками оболокуся, 
цястыми зБ*8дамн обтыцюся, утренной зорей оповяжуся, вецер- 
ней зорей опояшуся. Пойду я, рабъ Божей, ко святу Оыяну, 
есть тамъ святъ островъ; на свят* острову лежитъ бЪлой ка
мень Латеръ; на камню ЛатерЪ стоитъ церковь папы Римской; 
въ ефтой церкв* стоитъ пристолъ; на златФ пристолЪ сидитъ 
самъ Исусъ Христосъ, Матерь Божья, Присвятая Богородица. 
Я покорюсь н помолюся, отъ бФла лица поклонъ до земли воз
ложу: дай мн$; Осподи, на помошшъ Михайла Архандила съ 
каленымъ шшитомъ, ешше дай мн4, Осподи, Ёгорья Хороброва 
съ вострымъ копьемъ. Михайло Арханделъ и Егорей Хороброй, 
вышибите и выстриллите изъ мозговъ гнилой скотины 77 нох- 
тей: изъ головы, ивъ гзазъ, изъ языка, изъ ушей, ивъ губъ, 
изъ нозрей, изъ кожи, изъ сердця, изъ лехкова, пеценки, кровн 
горяцёй, изо всЬхъ 77 суставовъ, изъ паноцьковъ, изъ ляшекъ, 
изъ ходатошныхъ жилъ, изъ кожи, изо всЬхъ 77 нохтей ви- 
тряной боли. Михайло Арханделъ и Егорей Хороброй, с&китё 
н рубите 77 нохтей, отсылайте и посылайтб въ roxi6 лйса въ 
зеленый лузя, изъ пцелки (вместо—челки) въ гриву, изъ гривы

О Есть поверье, что тотъ охотникъ, который, подстрЪливъ б'Ьлку, заме
тить, что она долго не умираетъ—не будетъ им*Ьть удачи въ охогЬ, пока 
не прочитаетъ этого „урока*.

а) Им. п.—нокоть; болезнь лошадей.
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въ хрибетъ, И8ъ хрибта во хвосгъ, ивь хвоста въ мшб лЪса, 
въ глубокгё омута, д! скотин1!  непривольно, народу невходимо. 
Кои слова въ забыть1!, текитб вперед!, служите по порядку той 
моей молитв!. Замокъ въ мор£» клюць во рт4. Трою поел* 
моей молитвы никово не им!ли бы уроки. Аминь. (232).

№ 99. Заяшная молитва.

Осподи Боже, Осноди, благослови! Лягу я, рабъ БожШ 
(имя рекъ), благословясь, стану, перекрестясь, умоюся святою 
утренней ледяной росой, пойду, утруся шитой, браной пеленой, 
подпояшуся св!тлымъ мисяцемъ, обтыцюся цястымъ мелкимъ 
8в!ддами, пойду я въ дистое поле, въ востошную сторону; въ 
востошной сторон1!  стоитъ элатая церковь, свяшшенная именная 
и апостольская церковь, въ ефтой церквФ стоитъ златъ пристолъ, 
на злат! пристол! сиднтъ самъ 1сусъ Хрестосъ, цярь Небесной, 
святъ-присвятая Божья матерь, Богородиця, Михаилъ Аркан- 
делъ, Егорей Хороброй, Микола многомилостивой. Я къ этимъ 
ко святымъ подойду поближе, поклонюсь пониже: благослови 
миня, Христовъ Боже, ставить свои поставушки и половушкв, 
золоты капканцы, поэолоцены пружинки, ц!лковыя силья на 
вольныхъ звирей: с£рыхъ, б!лыхъ зайц^въ; косолапыхъ, корот- 
кохвостыхъ, корноухихъ, желтыхъ, бронастыхъ рысей и лисиць, 
росомагъ и сФрыхъ волковъ. И шли бы бевпрепятственно он! 
изъ-за тридевять морей, изъ-ea тридевяти земель, изъ* 8а три- 
девяти городовъ, изъ-за тридевяти ловцовъ, И8ъ-за тридевяп 
хитрыхъ мудрыхъ мудрецовъ, ивь-8а тридевяти паточинъ, такъ 
бы Божьи звйри шли бы безпрепятственно по всякъ день, по 
всякъ цясъ; по всяко Божьб время, днемъ и при свитломъ 
м есяц*!, и при цястнхъ зв$8дахь, при теплыхъ оболокахъ и 
утренней зорй, на восходФ, на прикрасномъ мисяц4. Мало молодо, 
(3 *) булатнова меця, вострова ножа (3). Замокъ кр!покъ, клюцъ 
во ртй. Какъ замка изъ моря не вынимнвати, такъ и моей 
молитвы на вайцёвъ не испорцивати. (233).

Л» 100. Тетеревинная молитва.

Какъ на высот! Осподь Богь украсилъ небо вводами, 
землю—велеными травами, р!ки— берегами, мужей—женами, 
насъ лисниковъ-охотдиковъ—божмми птицями, ряпковь—рл-

1) Смотри ортгЬч. на стр. 86.
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бушк&ми, тетеревов—тетеревушвами. Летите же вы, ряпви, 
рябушви, тетерева, тетеревушки, со вс-Ьхъ цетырехъ сторонъ: 
отъ востоку до западу, ивъ ельниковъ, нэъ осиннивовъ, ивъ 
беревниковъ, ивъ малинниковъ, ивъ равитнивовъ. Bcb бы летили 
впередъ на мой пищикъ'). Кои слова въ забытьё, служите 
впереди. (234).

№ 101. Приворотная молитва.

Осподи Боже, Осподи, благослови.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Явывъ—пров’Ьтчивъ, вубы—межа, глава—вода, лобъ—боръ, 

веди меня, сударушва, на дворъ, бери влюву, мели муву, 
певи хлйбъ, ворми меня, будь отнынЪ и довЪву моя. Спушшу 
я, рабъ Болий, на бабпую Божью дйвицю (имя ревъ) три тосви 
тоскущб, три сухоты сухотушппб, три жалбы жалбупцб—въ 
сердце ретивое, въ лехвое, пецень и въ вровь горяцюю, въ 
глава и суставы, и въ мовга. И вавался бы рабъ Божй (имя 
ревъ) рабицб-дёвицб (имя ревъ) миляя хлйба-соли, миляя 
милости Божьей, роду-племени, отця-матере, враснова соньця, 
светла во мисеця. Мало молодо (3 2). Замовъ въ мор£, влюць во 
ргЬ. Кавъ вамва ивъ моря не вынимывати, влюця изо рту не 
доставывати (3). Кои слова въ вабытьи, служите на в£ви впереди. 
Будь моя молитва врЪпва и липка, луцце и губастее вуба 
шшуцьева. (235).

1) Пищикъ—дудочка, которой приманываюгь дтицъ. 
*) Смотри прнмФч. на втр. 86.
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